
«С днем вывода войск из  
Афганистана, 

С днем воинской славы любимой 
страны, 

Сегодня мы вновь говорим  
неустанно: 

Пусть горя не будет, не нужно войны.» 



  Мы живем на планете - Земля. На ней находятся много различных государств. 

Все хотят жить в мире и согласии, но не у всех это получается. Поэтому происходят 

войны между государствами. И сегодня наш праздник посвящается 

ветеранам  Афганцем. 12 декабря 1979 года было принято решение ввести советские 

войска в Афганистан. Война в Афганистане длилась дольше, чем Великая 

Отечественная, и принесла за 9 лет и 51 день много горя, бед и страданий нашему 

народу. Советские воины проявили лучшие человеческие качества: мужество, 

стойкость, благородство. Подвиги наших ребят не вычеркнуть из истории и памяти. 

Мы будем помнить и чтить тех, кто воевал в этой трудной войне.  

Жителей ХМАО-Югры также коснулась Афганская война. Очень много югорчан, 

воевало в Афганистане. Мы должны гордиться, что в нашем округе есть такие 

доблестные и отважные люди.  Никто не умалит героизма наших воинов там, в 

афганском аду. В городе установлен памятник воинам-интернационалистам, который 
каждый год 15 февраля утопает в цветах, 

принесённых сюда простыми горожанами, 

студентами и школьниками, ветеранами войны. 

И никто, и ничто не может быть предано 

забвению. Чтобы не забыть - надо знать и 

помнить. 



Анатолий Викторович и Нелли Стефановна Зарубины 

 Анатолий Зарубин, внук Семена Гаврииловича Собянина, 

окончил школу в 1985 году. Поступил учиться на механика-

водителя в училище г. Ханты – Мансийска. В армию призвали в 

октябре 1986 года, служил в составе 103 Витебской десантной 

дивизии в полковой разведке в республике Афганистан. Закалка, 

воспитание и героическое прошлое дедов помогли Анатолию 

остаться в живых. Изматывающая партизанская и минная война 

уносила жизни молодых парней. Анатолий Викторович 

прослужил в Афганистане два с половиной года.  

Там познакомился с внимательной, чуткой медсестрой Неллей Русаненко, которая помогла 

контуженному десантнику оправиться после ранения. Так соединились два сердца на войне.  

Анатолий Зарубин после вывода войск из Афганистана привез свою фронтовую подругу с 

Украины на Север. Анатолий Викторович и его жена Неля активно участвуют в ветеранском 

движении, основной задачей которого является воспитание молодежи в духе преданности 

Родине и уважения к Вооруженным силам. Анатолий Зарубин создал в 1989 году в г. 

Белоярский музыкальную группу «Перевал» (известную не только в Тюменской области), 

военно – патриотический клуб для подростков. Ребята показывали свое боевое искусство на 

выступлениях. Теперь без «Перевала» не обходился ни один фестиваль афганской песни.  

 Награжден так же, как и  его прадед Гавриил Епифанович, высшей солдатской медалью «За 

отвагу». Есть и другие правительственные награды: медаль маршала Жукова, медаль «За 

ратную доблесть». 



Виктор Анатольевич Зырянов 

Осенью 1985 года в Мегионе Виктора Анатольевича призвали в 

армию. Уже в апреле 1986 года он прибыл в Кабул и далее в 

Газни, где располагалась военная часть 39 676 191-го 

отдельного мотострелкового полка. Вначале служил в разведке, 

потом после госпиталя, в мотострелковой роте. Были и боевые 

выходы, и сопровождение колонн. 

В 1987-м Виктор Анатольевич демобилизовался в звании 

старшего сержанта и вернулся в Мегион. Полученные навыки 

предопределили дальнейшую жизнь. Сразу после армии – 

работа в патрульно-постовой службе, далее в дорожно-

патрульной службе, а также в должности начальника ГИБДД г. 

Мегиона.  

 

 

 

 

 

 

По традиции, 15 февраля Виктор Анатольевич вместе с другими ветеранами 

Афганской войны встретятся у мемориального камня войнам-интернационалистам, 

принесут красные гвоздики и почтут память героев, отдавших жизнь за мирное 

время будущих поколений. 

Его служба Родине началась в Афганистане 



Андрей Анатольевич Науменко 

«Запомнился каждый бой…» 

Андрей Науменко в Афганистане провел больше года, служил под Кандагаром.  В 

звании сержанта вернулся с войны.  

Андрей Анатольевич Науменко – уроженец Беларуси, 

проживает в столице округа 20 лет. Период своей жизни с 

1988 по 1999 год посвятил службе в Вооруженных силах 

СССР и России. Участвовал в военных действиях в 

Афганистане. Затем служил на Северном Кавказе, в Пскове 

и Смоленске. Был командиром разведгруппы. В данный 

момент возглавляет координационный совет ветеранов 

войны в Афганистане и войск спецназа в Ханты–

Мансийске, является заместителем председателя 

окружного совета ветеранов войны в Афганистане 

«Баграм». 



Алексей Голиков, 

участник боевых действий в Афганистане 

Дата рождения: 05.01.1965г. Место рождения: с. 

Гладчиха Теренгульского р-на Ульяновской области. 

В 1984 году окончил Сызранский политехнический 

техникум министерства высшего и среднего 

специального образования РСФСР по специальности 

«Противопожарная техника и безопасность».  

Принимал участие в боевых операциях и рейдах по оказанию интернациональной 

помощи народу Демократической Республики Афганистан с 10.08.1984 по 23.04.1986. 

Прикрывали выход колонны, ценой и потерь, и контузий, был командиром боевой 

машины. 

 Имеет государственные награды: медаль «За боевые заслуги», орден «Красной 

Звезды» .  

С1986 года живет в Ханты-Мансийске, работает в пожарной охране. 

 



Вечная память не пришедшим с войны 

войнам-интернационалистам 
Солдатский долг исполнен ими свято,  

Ценою жизни выполнен приказ.  

Лишь об Отчизне думали солдаты  

В свой смертный час, в последний скорбный час.  

 

 

 



Павел Юрьевич Моденцов родился 26 июля 1963 года в 

городе Ханты-Мансийске . Учился в Ханты-Мансийской средней 

школе № 3. По окончании девяти классов поступил в Ханты-

Мансийское профессионально-техническое училище № 37, учился 

на электрика буровых установок. 

    9 ноября 1981 года Моденцов был призван на службу в Вооружённые Силы СССР и 

направлен для прохождения обучения в город Теджен Туркменской ССР. Получив 

военную специальность водителя танка, в мае 1982 года он был направлен 

в Демократическую Республику Афганистан. Участвовал в боевых действиях, будучи 

наводчиком танкового экипажа, старшим механиком танковой роты. 21 октября1982 

года в районе города Баграма вместе со своим взводом Моденцов принимал участие в 

отражении нападения вооружённого формирования моджахедов. В том бою его танк был 

подбит, Моденцов был убит.  

Рядовой Павел Юрьевич Моденцов посмертно был удостоен ордена Красной Звезды, 

посмертно награждён афганской медалью «Воину-интернационалисту от благодарного 

афганского народа» В честь Моденцова названа улица в его родном городе Ханты-

Мансийске, на здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметом № 3» в Ханты-Мансийске установлена мемориальная 

доска. 

Павел Юрьевич Моденцов  



Пахоменко Виталий Николаевич  

Родился 16 февраля 1976 года в городе Ханты-Мансийске 

Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. В 

1991 году Виталий окончил 9 классов средней школы №3 города 

Ханты-Мансийска и с 1991 по 1994 год продолжил обучение в 

ПТУ №112 города Кричева Могилевской области Республики 

Беларусь. Срочную военную службу Виталий Пахоменко 

проходил в Беларуси. Демобилизовавшись из армии, работал 

водителем в г. Кричеве. В 1998 году Виталий возвратился в 

Ханты-Мансийск, где поступил на службу в городской отдел внутренних дел на 

должность милиционераводителя отдельного взвода конвойной службы. 10 августа 2001 

года в составе сводного отряда милиции УВД Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры младший сержант милиции Пахоменко В.Н. был откомандирован во временный 

отдел внутренних дел Октябрьского района г. Грозного. 12 августа 2001 года Виталий 

Пахоменко скончался от полученного ранения в военном госпитале «Северный» г. 

Грозного. Похоронен в городе Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры Тюменской области. 



Семенков Сергей Николаевич 

Родился 3 мая 1975 года в поселке Каменный Мыс Ямальского 

района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской 

области. В 1990 году Сергей окончил 9 классов средней школы 

№1 г. Ханты-Мансийска и поступил в ПТУ №10, после которого 

до призыва в армию работал в Назымской ГРЭ. Весной 1994 года 

Сергей Семенков объединенным военным комиссариатом 

Ханты-Мансийска был призван на действительную военную 

службу в ряды Российской армии. Принимал участие в боевых 

действиях в Чеченской Республике. Демобилизовавшись в 1996 
году, продолжал жить и работать в Ханты-Мансийске. 28 января 2000 года Сергей 

Семенков по личному заявлению был призван ОВК г. Ханты-Мансийска на военную 

службу по контракту. Службу проходил в составе в/ч 69771 в г. Екатеринбурге 

Свердловской области в должности заместителя командира взвода. В составе этой же 

войсковой части был направлен в Чеченскую Республику. Сергей Семенков погиб 18 

апреля 2000 года, подорвавшись на мине при выполнении боевого задания. За мужество, 

отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга на Северном 

Кавказе, Указом Президента РФ Семенков Сергей Николаевич награжден орденом 

Мужества (посмертно). 

 

Похоронен в городе Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Тюменской области. 



Тетенок Михаил Сергеевич 

Родился 3 марта 1976 года в городе Салехарде Ямало-Ненецкого 

автономного округа Тюменской области. В 1991 году Михаил 

окончил 9 классов средней школы №8 в Ханты-Мансийске и 

поступил на обучение в ПТУ №10 по специальности «штурман-

механик». 

22 июня 1994 года сразу после защиты диплома Михаил был 

призван ОВК Ханты-Мансийска на действительную срочную 

военную службу в ряды Российской армии. Служил в ВДВ России 

в составе в/ч 42246 217-го гвардейского парашютно-десантного 
ордена Кутузова полка в г. Иваново. 8 декабря 1994 года в составе в/ч 62295 рядовой 

Тетенок М.С. был направлен в Чеченскую Республику в должности стрелка 8-й 

парашютно-десантной роты 217-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й 

гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии. 

Погиб 31 января 1994 года при выполнении правительственного задания во время 

штурма г. Грозного Чеченской Республики. 

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского 

долга на Северном Кавказе, Указом Президента РФ гвардии рядовой Тетенок Михаил 

Сергеевич награжден орденом Мужества (посмертно). Похоронен в городе Ханты-

Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа– Югры Тюменской области. 



Алмакаев Руслан Рашитович 

Родился 6 июня 1976 года в городе Сибай Башкирской АССР. В 

1998 году окончил спортивный колледж в Ивано-Франковске 

Украины и до призыва работал тренером по боксу в Ханты-

Мансийске. Срочную службу Руслан проходил в составе в/ч 1641 

и 2240 в пограничных войсках в должности командира отделения 

разведки. Получив в 2001 году российское гражданство, Руслан 

Алмакаев встал на воинский учет и подал заявление о призыве на 

военную службу по контракту. Он служил в составе ОГВ (С) на территории Чеченской 

Республики в военной комендатуре Заводского района города Грозного в должности 

ркомандира отделения разведки в/ч 22735. Неоднократно вместе с личным составом 

Руслан выезжал на специальные операции по розыску участников бандформирований и 

их складов боеприпасов, находящихся на территории производственных объектов и 

населенных пунктов в зоне ответственности военной комендатуры. 19 января 2002 года, 

выполняя приказ о проверке дороги, сержант Алмакаев Р.Р. был смертельно ранен при 

взрыве установленного бандитами самодельного взрывного устройства. За мужество, 

отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга на 

Северном Кавказе, Указом Президента РФ сержант контрактной службы Алмакаев 

Руслан Рашитович награжден орденом Мужества (посмертно). 

 

Похоронен в городе Калуше Ивано-Франковской области Украины. 



Мы не забудем тех, кто воевал в Афганистане,  

Их подвиги навечно останутся в сердцах, 

 Почтим их память принесёнными цветами,  

Украшены памятники будут в венках. 


