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В преддверии Дня защитника Отечества в Центральной 

городской библиотеке состоялась встреча с участниками боевых действий в Афганистане, 

организованная при участии Управления общественной безопасности и профилактики 

правонарушений несовершеннолетних Октябрьского района. 

На встрече учащиеся школ №№88 и 97 смогли познакомится с участниками Афганской 

войны, членами Совета ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне Октябрьского 

района Ильдаром Равильевичем Идрисовым и  Ришатом Шакировичем Хасановым. 

Почетные гости мероприятия рассказали ребятам о трудностях и тяготах боевых будней, о 

солдатской взаимовыручке и смекалке, о трагических моментах, о потере друзей и о том, 

как вера в себя и товарищей, сила духа помогает выдержать в самых тяжелых испытаниях, 

остаться в живых и вернуться домой. 

Много лет назад для советских солдат закончилась Афганская война. Но тяжелым камнем 

до сих пор лежат на сердцах у наших людей воспоминания о ней. Сколько погибло 

молодых парней, сколько матерей получили страшные вести из Афганистана о гибели 

своих сыновей! 15 февраля 1989 года, день вывода советских войск из Афганистана,  для 

многих стал днем, когда кончился счет потерям наших солдат и служащих. 16 февраля 

2016 года воины-интернационалисты Уфы собирались у памятника Скорбящей матери, 

чтобы почтить память своих погибших сослуживцев. 

Хочется пожелать огромного человеческого счастья и здоровья всем оставшимся в живых 

участникам Афганской войны! Об этой войне много не говорят, она была засекречена в 

свое время и до сих пор эта тема вызывает тяжелые воспоминания у людей. 

Ильдар Равильевич Идрисов рассказывает, что остался жив и смог с честью пройти все 

испытания во многом благодаря своей физической подготовке. До Афгана он готовил себя 

к службе в армии, занимался спортом, так как всегда хотел попасть в ВДВ и стать 

десантником. Он вспоминает, как гордились тогда службой в десантуре, каким вниманием 

пользовались десантники у противоположного пола. А сейчас, к сожалению, мало парней 

занимаются спортом и мало кто по-настоящему стремится попасть в армию. Это вызывает 

тревогу в душе ветерана ВДВ. Он рассказывает собравшимся школьникам о том, какой 

смысл несет праздник 23 февраля, ведь важно не просто положить подписанную открытку 

на парту мальчика в этот день, важно, чтобы мальчик вырос настоящим мужчиной, 

защитником Отечества, Родины, семьи. 
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Ришат Шакирович Хасанов рассказал о своих военных буднях. Он служил в Кандагаре. 

Этот мужественный человек совершил героический поступок, спас своего командира, за 

что был награжден боевым орденом, о чем он рассказывает очень скромно. Его душа до 

сих пор полна воспоминаниями  о войне, рассказывая, он становиться очень задумчивым. 

На вопрос «С течением лет что-то меняется в вашем восприятии войны?», он отвечает: 

«Конечно, что-то становиться более расплывчатым, не четким», но его рассказы 

свидетельствуют о другом, о том, что память о войне не стирается и события прошлых лет 

в его рассказах выглядят так, словно это было вчера. 

Самый смелый вопрос «Было ли вам страшно в первые дни пребывания на территории 

проведения боевых действий?» задал ученик 88-й  школы. На этот вопрос ответил Ильдар 

Равильевич: «Было страшно всегда, и в первые дни, и до самого окончания, ведь умирать 

не хочется никогда. Но мы преодолевали этот страх, а когда дело доходит до боев, до 

схватки с противником, тогда уже не до страха, тогда ты уже думаешь только о том, кто 

кого – или ты его, или он тебя». 

Героев Афганской войны, неравнодушных к судьбе сегодняшнего поколения мальчишек, 

сердечно поблагодарили за встречу и поздравили с наступающим праздником инспекторы 

Управления общественной безопасности. 

 


