ГЕРОИ СРЕДИ НАС

В преддверии празднования 72-й годовщины Победы над
немецко-фашистскими захватчиками в Бахчисарайском кол
ледже строительства, архитектуры и дизайна состоялась
встреча студентов с замечательными людьми - героями
наших дней, чье мужество и боевые подвиги могут служить
ярким примером для подражания. Истории, о которых было
рассказано учащимся, вызвали неподдельный интерес и мно
гочисленные вопросы из зала.

Представила гостей директор колледжа Галина Пехарь. На
встрече выступил Владимир Шарпатов, Герой России, леген

дарный командир самолета ИЛ-76, о котором снят художе
ственный фильм "Кандагар". Именно его воздушное судно
с экипажем были захвачены в Афганистане и удерживались
более года вблизи Кандагара. Владимир Ильич смог поднять
в небо самолет и спасти своих товарищей из плена.
Своими воспоминаниями поделился с присутствовавшими
российский летчик, полковник, Герой Российской Федерации
Владимир Алимов, принимавший участие в ликвидации по
следствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также воевавший
в Югославии, Анголе, Чечне. Именно там Владимир Ришадо-

вич возглавил операцию по поиску и спасению летчика сби
того штурмовика Су-25. Под шквальным огнем он пришел
на помощь товарищам и, несмотря на то, что его вертолет
получил тяжелые повреждения, а масса груза превысила все
ограничения, смог вывезти с поля боя экипаж и десантников
сбитой машины.
Перед собравшимися также выступили председатель Нацио
нальной Ассоциации офицеров запаса Вооруженных сил Россий
ской Федерации «Мегапир» в Кабардино-Балкарской Республике
Жашарбек Атаев и руководитель координационного комитета по
работе с молодежью, взаимодействию со СМИ, государственными
и общественными организациями Благотворительного фонда «Пе
рекличка Поколений» Ольга Владимировна Лисицкая.
В рамках встречи с героями России Центральная районная дет
ская библиотека совместно с учащимися 5 гимназического класса
МКОУ «Гимназия» и классного руководителя Сальме Динары
Искендеровны подготовила и провела военно-патриотическое
выступление «Помним героев Крымской земли». Для гостей про
звучали стихи о войнах освободителях Бахчисарая, был продемон
стрирован видео-фильм «Их именами названы...» и инсценировано
стихотворение А.Твардовского «Рассказ танкиста».
Минута молчания послужила своеобразным апогеем встре
чи, позволившим осознать услышанное и почтить память дру
гих героев, не вернувшихся с боевых заданий. Гостям были
преподнесены цветы и памятные подарки.
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