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ПАТРИОТ 

Почти десять лет, с декабря 1979 по февраль 1989 год, шла война в Афганистане. Сложная, страшная и кро-

вавая. Эта война очень неоднозначно оценивается современными историками. Но бесспорными остаются геро-

изм и мужество советских солдат.  

15 февраля тридцатилетие вывода советских войск из Афганистана. Эти страницы газеты «ЛИК» посвя-

щены героям Афганской войны, героям, которые жили и живут рядом с нами. 

Февраль 2019 года 

Андрей Усачёв родился 28 августа 1967 года в посёл-

ке Смышляевка Волжского района Самарской области. 

Закончил 8 классов школы №30 (сегодня СамЛИТ), про-

должил учиться в школе рабочей молодёжи, работал на 

заводе. 

В 1985 году Андрея призвали в армию. С апреля 

1986 года служил в Афганистане разведчиком-сапёром 

в отдельном отряде специального назначения. За не-

полных два месяца службы Андрей обезвредил более 

60 мин!  

Но 27 мая произошла трагедия… Собираясь на оче-

редное задание, Андрей укладывал боеприпасы. В его 

руках сдетонировала граната. Доля секунды - и, приняв 

решение спасти находящихся рядом боевых товари-

щей, - Андрей прижимает гранату к себе и накрывает её 

своим телом… Его успели довезти до госпиталя, врачи 

делали всё возможное, но 28 мая Андрей скончался. 

Награждён орденом Красной Звезды посмертно. 

2 февраля 2019 года на Дне встречи выпускников од-

ноклассники Андрея почтили его память. Он навсегда 

остался в их памяти весёлым, добрым, чистым, общи-

тельным, спокойным и надёжным. На него всегда мож-

но было положиться, он никогда не прятался за спины 

других. Именно таким он остался навечно. 

 

Материал предоставлен Н.В.Макеевой,  

методистом музея 3ГТА.  

Фотограф - Г.А.Крикушина 
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ПАТРИОТ Февраль 2019 года 

Геннадий Павлович частый гость лицейских празд-

ников и уроков мужества, посвящённых Дню танкиста и 

Дню Победы.  

Геннадий Павлович ко-

мандовал танковым 

взводом, возглавлял 

комсомольский комитет 

полка, служил замести-

телем командира тан-

кового, а затем мото-

стрелкового батальона 

по политической части. 

В Афганистан Генна-

дий Павлович прибыл в 

июле 1981 года. За 

время службы он участвовал в 128 боевых операциях. 

Его батальон уничтожил более 930 бандитов и захва-

тил 493 единицы оружия. При проведении боевых опе-

раций в городе Герат проявил исключительное муже-

ство, самоотверженность, героизм.  

3 мая 1982 года был ранен и контужен, но остался в 

строю. Более того, спас жизни другим пятерым ране-

ным, вынеся их с поля боя. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 

марта 1983 года «за мужество и ге-

роизм, проявленные при оказании 

интернациональной помощи Демо-

кратической Республике Афгани-

стан, капитану Кучкину Геннадию 

Павловичу присвоено звание Героя 

Советского Союза». 

 

5 февраля Геннадий Павлович отметил своё 65-

летие. Администрация МАОУ СамЛИТ, ученики лицея, 

актив музея 3 Гвардейской танковой армии и Совет ве-

теранов поздравляют Героя с юбилеем. 

С прекрасной датой - с юбилеем! 

Пусть в день большого торжества 

Вас вдохновляют поздравленья, 

Признаний искренних слова! 

Заслуги Ваши всем известны 

И впрямь - их трудно сосчитать… 

За службу, подвиги и труд Ваш 

Хотим спасибо Вам сказать! 

 

Материал предоставлен Н.В.Макеевой,  

методистом музея 3ГТА 

Валерий Борисович - директор шахматного клуба 

«Космос» МАОУ СамЛИТ. Немногие знают, что он ве-

теран боевых действий. 

Валерий Борисо-

вич проходил 

срочную службу в 

Афганистане в 

1980-1981 годах 

(призван был в 

мае 1979). 

«Сначала была 

шестимесячная 

школа сержантов. 

Затем по распре-

делению был направлен в Усть-Каменогорск в  войска. 

Через два месяца весь полк был переправлен в город 

Термез. А оттуда мы и перешли границу Афганистана. 

Это было в начале февраля 1980 года». Валерий Бо-

рисович был в числе первых военнослужащих, кото-

рые вошли в Афганистан.  

Служил Валерий Борисович в мотострелковых вой-

сках в звании сержанта, командовал отделением, за-

тем получил звание старшины и стал заместителем 

командира взвода.  

Вся служба проходила на так называемой «дороге 

жизни» через перевал Саланг, по которой обеспечива-

лось передвижение военного и гражданского транспор-

та. Валерий Борисович участвовал в нескольких бое-

вых операциях по уничтожению и зачистке банд фор-

мирования.  

Боевых наград В.Б.Румянцев не имеет, хотя и пред-

ставлялся несколько раз.  

В преддверии Дня защитника Отечества Валерий 

Борисович провёл для лицеистов уроки мужества, рас-

сказал ребятам о своей нелёгкой службе в Афгани-

стане. 
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26 сентября в Санкт-Петербурге 

прошла интересная акция - день без 

наушников. Казалось бы, разве 

сложно не слушать весь день музы-

ку через гарнитуру? Для меня слож-

но. 

Однажды, идя по улице, я заду-

малась: почему в этом году совсем 

не слышала пения птиц в городе? 

Может они вымерли или улетели 

жить в другие места? Ответ оказал-

ся прост – птицы никуда не улетали, 

а, чтобы их услышать, мне было до-

статочно вытащить из ушей люби-

мые наушники.  

Когда мне было 11, на Новый 

год я получила свой первый сенсор-

ный телефон. С ним в коробочке ле-

жали неудобные пластиковые науш-

ники. Черные и слегка большие для 

моего детского уха. В памяти 

устройства было всего 2-3 песни, 

скачанные у одноклассников по 

«блютусу». Но даже с таким скуд-

ным репертуаром, музыка часто зву-

чала в моих ушах. 

По мере того, как я научилась 

пользоваться интернетом и скачи-

вать песни на смартфон, я всё чаще 

"залипала" в своем музыкальном 

мире. Утренняя музыка перед шко-

лой, пока еду в автобусе. Музыка 

для «домашки». Музыка перед 

сном. Одним из моих любимых за-

нятий было представлять себя геро-

иней какого-нибудь клипа: сражать-

ся с врагом под рок или путешество-

вать по миру с гитарой. Наушники 

стали мне друзьями и главными со-

ветчиками. Обидно? Послушай эту 

песню! Радуешься? Держи позитив-

ный плейлист! 

Докричаться до меня можно бы-

ло, лишь выдернув наушник. Да и я 

часто срывалась на крик, из-за му-

зыки не слыша собственного голоса. 

Мне ужасно не нравилось, когда кто

-то из домочадцев пытался загово-

рить со мной, пока в моих ушах лю-

бимые песни. Я обижалась и уходи-

ла к себе в комнату. Слушать музы-

ку. 

Мои электронные змеи-

искусители не могли спокойно ле-

жать на столе, пока я делаю уроки. 

Они должны находиться в моих 

ушах и петь свои сладкие песни. Ни 

о каких знаниях, конечно, говорить 

тогда не приходилось. Даже мотиви-

ровала себя музыкой. Вот решу за-

дачу, и пять минут «меломанского» 

кайфа мои. Недолго карпею над ал-

геброй и срываюсь. Нажимаю 

«плей». Прибавляю громкость. 

Куда бы я ни пошла, наушники 

уютно сидели в раковинах, клубком 

запутывались на моей груди. Но, 

стоило мне зайти в маршрутку, как 

«неверные друзья» цеплялись за 

чужую одежду, пытаясь сбежать от 

хозяйки. Я с трудом проходила в са-

лон, боясь, что на этот раз их побег 

удастся. Идя по улице, я почти не 

слышала сигналящих мне машин, 

пикающих светофоров, не говоря 

уже о шагах идущих рядом людей. 

Это и сыграло со мной злую шутку. 

У меня украли телефон. Точнее, 

не так. У меня его вырвали из рук, 

пока я стояла и слушала музыку на 

остановке. Бежать с тяжелым рюк-

заком было бессмысленно, 

на мои крики о помощи никто 

из прохожих не откликнул-

ся... Похититель убегал, а 

наушники глупо волочились 

за ним по снегу. Им было 

всего две недели, смартфону 

– месяц. Я ревела весь день 

с перерывом на еду и поезд-

ку в полицию. Потом заказа-

ла новый телефон. Дни, пока 

ждала доставку, были для меня вре-

менем открытий. Оказалось, если 

делать уроки самостоятельно и не 

отвлекаясь, помимо усвоенных зна-

ний останется еще уйма свободного 

времени. А птицы все же поют, если 

прислушаться. 

«Прогуливаясь» по интернету, 

набрела на статью о вреде наушни-

ков. Оказывается, пешеходы с музы-

кой в ушах, в три раза чаще стано-

вятся жертвами серьезных аварий. 

А самыми опасными друзьями для 

нашего слуха являются мои люби-

мые наушники-затычки. Некоторым 

людям с болезнями сердца наушни-

ки вообще противопоказаны! Учё-

ные даже уверяют, что при долгом 

регулярном использовании гарниту-

ры, можно потерять слух и обрести 

аритмию!  

Может, потеря смартфона была 

не случайной? 

Сегодня получаю новый теле-

фон и наушники. Белые, с динами-

ком. Но я уже научена опытом. По-

ложу их в карман, послушаю песни 

на досуге. А может… 

Шагаю по улице, крепко сжав в 

руке новый гаджет. Один наушник в 

ухе, второй болтается. На всякий 

случай, вроде так безопаснее. По-

другому не могу. 

Полина Чугунова,  

9 «А» класс 
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