
Мужчина должен служить!
12.02.2014 13:03

15 февраля 2014 года 25-я годовщина вывода советских войск из Афганистана.

  

О тяжелой войне, которая длилась 10 лет, и о том, какие отголоски находят боевые
действия в жизни человека, нам рассказал рядовой боец Евгений Вячеславович
НАТАЛЬИН.

  

- Как вы оказались в числе тех, кто попал в «Афган»?

  

- После окончания Заозерской школы в 1987 году я хотел поступить в военное училище,
но не прошел по конкурсу, и меня призвали в армию, где, пройдя курс  молодого солдата
по специальности кинолог-сапер, я уже знал, что попаду в Афган.  Все было
добровольно, и я представлял, что меня ждет. Пока ехали, мы чуть не погибли из-за
лавины. Волосы встали дыбом.   Все дороги оказались завалены, и дальнейшее
продвижение мы осуществляли на вертолетах. И так оказались среди гор, без единой
дороги к нашему месту дислокации. В задачи входило прикрытие границы, которая
проходила по ущельям, от банд формирований. Против нас действовало две
группировки. Полгода мы продержали эту точку и, когда поселок полностью обложили,
пришлось выводить части уже ближе к границе. Процентов 20  было не боевых потерь:
когда солдат шел один в кишлак и его убивали; когда подрывались на заминированном
участке...      

  

- Что Вы вспоминаете в этот день?
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- Воины, служившие в Афганистане, стараются встречаться не только в этот день, но и
на День пограничника. Мы всегда помним погибших сослуживцев. После армии

 я поступил в педагогический институт и работал в школе и спорткомитете. В 1998 году
получилось возродить мини-футбол и учредить кубок в честь погибшего  Юрия ОРЛОВА,
моего земляка, который так же, как и я, служил в саперных войсках, но в другой части.
Этот турнир проходит в Заозерье уже 16 лет  и ни разу не прерывается. Зрителями и
участниками соревнований являются молодые ребята и наше общество
воинов-афганцев.

  

- Как повлияла на Вас служба?

  

- Я пришел другим. Как два разных человека. Я думаю, что и в моей учительской, и
спортивной деятельности есть отголоски той войны.  На уроках я рассказывал детям о
том, что такое патриотизм и любовь к родине. В спорте, когда тренировал и женскую, и
мужскую команды по волейболу, старался воспитать волю. Мы даже выступали на
области. Я не хочу, чтобы наши дети курили и пили, я хочу, чтобы они были здоровыми и
занимались спортом. Стараюсь вести активную жизнь и никогда не унываю. Многие мои
сослуживцы не могли потом найти себя в мирной жизни и шли служить в Чечню,
возможно, видели свое призвание только в этом. Я сам хотел…

  

- Как Вы относитесь к современной армии?
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- Мои ученики, ребята, не хотели идти в армию. Говорили, что не модно. Я им сразу
сказал, что мужчина – защитник своей родины, своей семьи, своего очага,  и он
обязательно должен служить.

  

Варвара СЛАВЕНОВА, фото предоставлено Е.В. НАТАЛЬИНЫМ
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