
   

Сергей Воронин, Руслан Фахрутдинов 

Вернитесь. Ждем! 

 Священным долгом каждого молодого человека являлась и является 

служба в рядах армии: раньше в Советской, а с 1991 года – Российской. Хоть и 

много говорим, что военная служба раньше ценилась больше, а сейчас 

потеряла свой престиж и ребята не имеют особого стремления к ней, она во все 

времена служит показателем моральной и физической готовности молодежи к 

взрослой, самостоятельной жизни, эталоном мужественности и твердости духа.  

 Из нашего поселения в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации 

прошлой осенью призвались Антон Комтин, Владимир Покачев и Святослав 

Покачев, сыновья коренных жителей Севера. А полгода раньше их пошли служить 

три одноклассника – Руслан Фахрутдинов, Сергей Воронин и Александр Чернуха. 

Уже совсем скоро, в последних числах мая, они вернутся на свою любимую малую 

родину – Русскинскую. Мы попросили их родных рассказать, какими были ребята 

до службы и как она на них повлияла. Мама Сергея Воронина и сестра Руслана 

Фахрутдинова согласились поделиться своими сокровенными мыслями о солдатах. 

 Рассказывает Анастасия Валентиновна Воронина: 

 - Сережа учился в школе средне, особо не выделялся. Увлекался спортом – 

лыжами, бегом. С первого дня, как открылся военно-патриотический клуб 

«Патриот» под руководством Александра Николаевича Ибраева, стал его членом и 

прошел военную подготовку. 

 После 9 класса поступил учиться в Сургутский политехнический колледж на 

специальность столяра-плотника. Во время учебы активно проявлял себя – 

участвовал на различных профессиональных конкурсах. Например, на всероссийском 

конкурсе «Рабочие стипендиаты Газпромбанка» выиграл сертификат и именную 

карточку на получение стипендии третьей категории.  

 Особенно запомнилось его участие в региональном конкурсе по рабочим 

профессиям WORLD SKILLS.RUSSIA, где Сережа завоевал второе место. Во время 

конкурса, который проходил в течение трех дней в Сургуте, присутствовала 

Наталья Владимировна Комарова. После конкурса губернатор округа позвонила 

организаторам и отметила среди всех ребят Сергея. Более того, он получил 

личный подарок от губернатора и пожелания удачи. Говорят, что такое внимание 



с ее стороны к простому парню было впервые в истории колледжа, и это, конечно 

же, не могло не порадовать сердце матери… 

 После окончания колледжа Сергей поступил учиться на права в ДОСААФ, 

успешно сдал экзамен на категории В и С. В армии эти знания ему пригодились – он 

служит водителем-механиком в специальных войсках РЭБ, что означает 

«Радиоэлектронная борьба», в Екатеринбурге. Нашу семью очень порадовало, что 

сын попал в одну часть с одноклассником Сашей Чернуха.  

 Переживали ли? Конечно! Это даже мягко сказано, что переживали… 

Сестренка Сергея Павла сильно по нему скучала: понимала, что брат уехал не на 

учебу в Сургут, а куда-то далеко. Мы с мужем и дочкой съездили к Сереже на 

присягу. Встреча была, конечно, радостной, но расставание - мучительным… 

Сережа говорил, что все ребята после отъезда родителей из части ходили 

хмурыми, переживали и скучали по дому.  

 В сентябре прошлого года в часть к ребятам заезжали Татьяна 

Александровна Ядрошникова с мужем Александром, завезли гостинцев, посылки от 

нас. Парни были в восторге! Видимо, процесс адаптации прошел успешно, и 

встреча с земляками у них уже не вызывает чувства ностальгии. 

 О нюансах службы Сергей особо не распространяется, ведь он служит в 

секретной части по связи. Рассказывал, что на территории их воинской части 

состоялся всероссийский конкурс «Гонка героев». Это массовый забег по полосе 

препятствий с элементами боевых действий, в котором участвуют приглашенные 

гражданские лица. Сергей выступил на конкурсе инструктором. Думаю, что не 

каждому солдату дадут командовать «героями»…».  

Рассказывает Тамара Зуфаровна Фахрутдинова:  

 - Сейчас молодые люди в основном не хотят пойти в армию. Мой братишка 

Руслан имел возможность не идти на службу - из-за небольшой, однако дающей 

право остаться дома, проблемы со здоровьем. Но он твердо сказал – пойду! Мне 

его заявление очень понравилось, и мы приняли его выбор. Лично для меня это 

приятно. Отслуживших в армии в нашей семье не так уж и много, можно по 

пальцам пересчитать. Руслан является примером для племянников: они, когда 

играют в войнушку, носятся, крича: «Я – солдат!». Думаю, когда он создаст свою 

семью, также будет примером уже для своих детей. 

 Руслан попал в регион, который имеет репутацию не очень спокойного - во 

Владикавказ. К тому же до армии он был не бойким, и мы, естественно, очень 

беспокоились за него – как он проявит себя на службе, не будут ли его обижать… 



Порадовало то, что попал в одну часть с когалымскими ребятами, откуда 

призывался после обучения в техникуме на электрика. И мы приятно удивились, 

когда узнали новость о том, что он стал младшим сержантом! Раз за такой 

короткий срок Руслан смог заслужил армейское звание, я поняла, что адаптация 

прошла успешно, и перестала беспокоиться за него.  

 Когда в начале прошлого года планировала свой отпуск, я сразу сказала ему: 

«Где ты будешь служить, там и пройдет мой отпуск». Так и получилось - поехала 

с родными на Кавказ. Мы побывали во Владикавказе, общались с Русланом, забирали 

его в город, и он несколько дней проживал с нами в гостинице. Хотя сейчас 

разрешается общаться по телефону, все-таки живое общение намного важнее, 

поэтому всем родным солдатов, у кого имеется такая возможность, хотелось бы 

посоветовать обязательно съездить к ним.  

 Сейчас Руслан уже не живет в общей казарме, а в балке на полигоне. Он под 

руководством прапорщика проводит стрельбы на полигоне, с товарищами по 

службе обучают новобранцев умению стрельбы. Шесть человек, в том числе и 

Руслан, прошли обучение, и сейчас отвечают за оборудование в полигоне – мишени, 

подсветки, за все необходимое техническое оснащение.  

 Мы общаемся по телефону, и по манере его разговора понимаю, что Руслан 

уже не ребенок, какого мы проводили на поезд в Когалыме. Процесс становления 

мужчины запущен. Заметно, что он стал еще более ответственным. Ему доверили 

обучить новобранцев работать на полигоне, то есть готовить себе замену. По 

каким-то качествам он выбирает ребят для этого, значит, разбирается в людях.  

 Мама уже меньше плачет – осталось ждать Руслана три месяца… У меня с 

братишкой очень сильная духовная связь – я на расстоянии чувствую его. В данное 

время Руслан с боевыми друзьями находится на учениях в Астрахани, но моя душа 

за него спокойна: уверена, что он достойно пройдет все испытания и благополучно 

вернется к нам. Окрепшим, уверенным в себе, довольным, что отдал священный 

долг своей стране. 

Илиза Максутова, февраль 2017 года 


