
Представители обществен-
ных организаций, сопро-
вождавшие гуманитарный 
груз на Донбасс, рассказали, 
как проходила поездка.

Фура, заполненная питьевой 
водой, продуктами питания дли-
тельного хранения, предмета-
ми личной гигиены для детей и 
взрослых, книгами, инвалидными 
колясками, тростями и костылями, 
отправилась из Магнитогорска в 
ДНР 21 августа.

Инициатором сбора выступила 

общественная организация ветера-
нов войны в Афганистане и Чечне. 
С комплектацией груза помогли 
«серебряные» волонтёры, члены 
общественной молодёжной пала-
ты и добровольцы АНО «Легион 
Спас 74». 

– Большую помощь оказали ор-
ганизации, предприятия и жители 
Магнитогорска, а так же Агаповско-
го, Верхнеуральского и Кизильского 
районов, – рассказывает председа-
тель МГОО ветеранов Афганистана 
и Чечни Урал Шарафутдинов. – Фа-
совали груз по коробкам, в каждую 
входили растительное масло, рис, 

гречка, пшено, сгущёнка, сахар, 
чай, спички и вода. В общей слож-
ности получилась тысяча коробок. 
Раздавали по коробке в одни руки. 
Особенно востребована оказалась 
вода. Минеральная там стоит очень 
дорого, а обычную дают не каж-
дый день и за ней выстраиваются 
километровые очереди к уличным 
колонкам. Кроме того мы отвезли 
генератор.

– Общество инвалидов Орджони-
кидзевского района передало в дар 
госпиталям ДНР и ЛНР две инва-
лидные коляски, костыли, трости, 
памперсы для взрослых, туалетные 
коляски, ходунки и противопро-
лежневые матрасы, – подключается 
к разговору заместитель председа-
теля городского совета ветеранов 
Василий Муровицкий. – В этот раз 
по просьбе жителей Запорожской и 
Херсонской областей отвезли ещё и 
почти 1,5 тонны печатной продук-
ции – в основном русскую классику. 
В сборе книг участвовали городской 
и районные советы ветеранов, вете-
ранские организации ММК, ММК-
МЕТИЗ, треста «Магнитострой». 
Большое количество книг передали 
центральная и детская библиотеки, 
детско-юношеский центр «Макси-
мум», епархия. Ну а самое главное в 
этом году – двадцать лет «Маршруту  
памяти», и при поддержке городской 
администрации и депутатского 
корпуса мы отвезли в ДНР много 
сувенирной продукции, в том числе 
знаменитый триптих с надписью 
«Ветеранам Донбасса от ветеранов 
Магнитогорска».

Эта партия гуманитарного груза 
стала третьей. Василий Муровиц-
кий участвовал в отправках двух 
предыдущих, а в этот раз вызвался 
доставить гуманитарку лично. Со 
стороны объединения ветеранов 
Афганистана и Чечни фуру, которой 
управлял дальнобойщик Павел 
Григорьев, сопровождали ветераны 
боевых действий Сергей Колесни-
ков, Михаил Печеркин и Урал Ша-
рафутдинов. Дорогу – «три тысячи 
километров в одну сторону плюс 
500–700 по Донбассу» – перенёс 
нормально, делится впечатлениями 
Василий Константинович. Уже через 
пять дней в администрации Донецка 
состоялась первая торжественная 
встреча. 

– 26 августа было подписано со-
глашение о сотрудничестве между 
МГОО ветеранов Афганистана и 
Чечни и союзом ветеранов Афга-
нистана ДНР, – рассказывает Муро-
вицкий. – 29-го мы встретились с 
лидерами ветеранских движений 
ДНР и заключили соглашение о со-
трудничестве между советами ве-
теранов Магнитогорска и Донецка. 
На встрече присутствовали пред-
седатель совета ветеранов Донецка 
Валерий Белозерцев, депутаты и 
председатель Народного Совета ДНР 
Владимир Бидёвка, так что можно 
сказать, встреча проходила на респу-
бликанском уровне. 

В миллионном Донецке на дан-
ный момент осталось чуть более 
трёхсот тысяч жителей, расска-
зывает Василий Константинович. 
Остальные разъехались. Из этого 

числа – 109 тысяч – люди пенси-
онного возраста.

– Видно, что здание администра-
ции Донецка пострадало от обстре-
лов: следы от пуль, в окнах – мешки 
с песком и фанера, – делится эмо-
циями ветеран. – В городе – чистота, 
работают магазины, больницы, шах-
та, ходит общественный транспорт, 
но жители страдают от нехватки 
воды. 

– За Челябинской областью «за-
креплён» город Волноваха. Сейчас 
там работают строители и дорожни-
ки из Магнитогорска, – рассказывает 
Урал Шарафутдинов. – Процесс идёт: 
строят дороги, тротуары, дома. 
Гуманитарный груз мы решили до-
ставить непосредственно на передо-
вую, туда, где люди нуждаются боль-
ше всего. Попали под небольшой 
обстрел. Когда добрались до места, 
при помощи жителей и военных 
быстро разгрузили автомобиль и 
двинули в обратный путь. 

– В Волновахе и Мариуполе нет 
ни воды, ни света. Всё разрушено. 
Люди понемногу переселяются из 
подвалов в дома, – продолжает Ва-
силий Константинович. – Но еду всё 
ещё готовят на улице, на кострах, в 
котлах. Собирают хворост.

– Скоро зима, жителям и защитни-
кам ДНР и ЛНР понадобятся тёплая 
одежда, спальники, обувь, так что 
нужно начинать сбор следующей 
партии гуманитарной помощи, – 
обозначил ближайшую перспективу 
председатель городского совета 
ветеранов Александр Макаров.

 Елена Брызгалина

Одиннадцатого сентября 
в России отмечался День 
танкиста. Для магнитогорца 
Хасана Муталова – это один 
из самых важных праздни-
ков. Воспоминания о службе 
в танковых войсках для 
него тесно связаны с Афга-
нистаном, где он два года 
выполнял интернациональ-
ный долг.

Крепкий и основательный Ха-
сан Гафурович просто излучает 
оптимизм. Раскладывая немного-
численные чёрно-белые снимки, 
он с улыбкой даёт пояснения и под-
чёркивает, что старается смотреть 
на жизнь с позитивом. На фотогра-
фиях более чем тридцатилетней 
давности – молодые усатые парни 
в форме – «афганке», солнцезащит-
ных очках и кроссовках. «Форма 
одежды номер восемь – что имеем, 
то и носим» – эта армейская шутка 
в Афганистане стала повседневной 
реальностью.

– Биография типична для Маг-
нитогорска: школа № 53, инду-
стриальный техникум, комбинат, 
– рассказывает Хасан Гафурович. 
– По направлению из цеха поступил 
в МГМИ, из цеха же меня провожа-
ли в армию. Тогда это проходило 
торжественно, в красном уголке 
на сменно-встречном собрании, с 
речами и напутствиями. Вся моя 
трудовая жизнь связана с домен-
ным цехом: работал горновым, 
машинистом загрузки, последние 
годы – в ОСК – слесарем по венти-
ляции доменных печей. Как в 1980 
году впервые переступил проход-
ную ММК, так сорок лет и хожу.

Знакомство Хасана Муталова 
с бронетанковой техникой со-
стоялось ещё в студенческие годы 
на военной кафедре МГМИ. В 
советские годы это было распро-
странённой практикой – при вузах 
гражданского профиля создавали 
кафедры, которые занимались 
военной подготовкой студентов. 
Помимо основной специальности 
молодые люди получали еще и во-
енную профессию. 

– На военной кафедре, где мы 
обучались на командиров тан-
кового взвода, начальником был 
подполковник Безырганян, – вспо-
минает Хасан Гафурович. – Техника 
– танки Т-60, Т-62 – располагалась 

на Башике, там же проходили так-
тические занятия, но без стрельб. В 
Афганистане нас готовили как уни-
версалов. Хотя каждая должность 
в экипаже требует специфических 
знаний и навыков, все танкисты 
должны быть взаимозаменяемы. 
Мехвод при необходимости встаёт 
к орудию, а командир – садится 
за рычаги. Если в бою один из 
танкистов покинет строй, его 
место займёт другой. Кроме того, 
нас обучали вождению БМП, БТР, 
«КамАЗа», «ЗИЛа», «Урала», «ГАЗ-
66». К слову, в Афгане пришлось 
воевать на том же Т-62. Он стал 
последним советским танком, 
где ещё оставался заряжающий, 
поэтому экипаж составляли чет-
веро человек. Этот танк отличала 
исключительная надёжность. Он 
хорошо показал себя как в жаркой 
пустынной местности, так и на 
горных заснеженных перевалах. 
Службу я начал с заряжающего, 
закончил командиром танка.

– Танк – это настоящая крепость, 
даже подбитый, он может вести 

боевые действия, – рассказывает 
Хасан Гафурович. – Поначалу ка-
жется, что внутри мало места, всё 
железное, пока освоишься, синяков 
набьёшь. А потом привыкаешь, 
танк становится как дом родной. 
Зимой на трансмиссии укрываешь-
ся и спишь, танк работает, и тепло 
тебе даёт. Правда, когда встаёшь, 
всё лицо в копоти – дизель-то 
коптит. Как говорили нам коман-
диры, местное население – это 
дружественная банда. Афганцы 
не вели боевых действий там, 
где проживали. Нас направляли 
в районы, в которых отмечалась 
активность душманов. Мы бло-
кировали территорию, давали 
мирному населению время выйти, 
а затем вместе с десантурой про-
водили зачистку кишлаков. Войну 
не сразу понимаешь, даже не после 
первого боя. Когда после контузии 
вернулся из госпиталя, привезли 
молодое пополнение: все весёлые, 
беззаботные. И сразу в бой. Так 
вот и мужали, взрослели в боевых 
условиях.

Роль бронетанковой техники 
переоценить сложно. Наличие в 
подразделениях достаточного 
количества хорошо вооружённых 
бронированных машин позволя-
ло успешно и с минимальными 
потерями решать боевые задачи 
практически любой сложности. 
Рабочие лошадки Т-62Д, БМП-2Д, 
БТР-60, БТР-70 и БТР-80 достойно 
показывали себя в тяжелейших 
условиях, сохранив тысячи, а мо-
жет, и десятки тысяч солдатских 
жизней.

Чтобы поддержать боевой дух и 
разнообразить солдатские будни, 
в Афганистан часто приезжали ар-
тисты первой величины. В СССР эта 
традиция зародилась ещё во время 
Великой Отечественной войны.

– Каких я только артистов за 
время службы не повидал! – улы-
бается Хасан Гафурович. – Иосиф 
Кобзон часто приезжал, «Виртуозы 
Москвы». Когда Анна Вески вы-
ступала – все прибалты на концерт 
сбегались, на «Яллу» – 
таджики с узбеками, 
на Марию Капуру – 
украинцы. Мы же 
тогда все были 
как братья ,  в 
одной стране ро-
дились и жили. 
У нас в экипаже 
были молдава-
нин, украинец, 
и я – башкир. 
Все – представи-
тели разных на-
циональностей, но 
жили дружно.

В 1986 году 
из Афгани-
стана ста-

ли выводить первые полки – ра-
кетные, танковые. Масштабный 
вывод гигантской группировки 
Советской Армии – 142 тысячи 
человек – начался в мае 1988 года и 
завершился 15 февраля 1989-го.

О событиях более чем тридцати-
летней давности Хасану Муталову 
напоминают многочисленные 
награды. Самая дорогая – медаль 
«За отвагу». На вопрос: «За что 
награждён?» Хасан Гафурович от-
вечает: умело используя рельеф 
местности и возможности танка, 
экипаж сумел поразить склад с 
боеприпасами, находившийся в 
труднодоступном месте. Ещё одну 
награду – афганскую медаль «Сла-
ва» магнитогорскому танкисту 
вручил лично президент Афгани-
стана Бабрак Кармаль – за то, что 
вывели из-под обстрела группу 
афганских офицеров.

Бывших танкистов не бывает, 
считает Хасан Муталов. И, не-
смотря на то, что большую часть 
жизни он провёл возле огнеды-

шащей доменной печи, Хасан 
Гафурович уверен: окажись 

он за рычагами даже самого 
современного танка, сумеет 
обуздать эту махину: «Ведь 
руки-то помнят».

Подробнее – на сайте 
magmetall.ru (https://
magmetall.ru/news/o-
kom-govoryat/a-vsego-
nam-nuzhnee-bronya/)

  Елена  
Брызгалина
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