
ГОНТАРЕНКО 
Федор Анатольевич

7 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА

Родился Федор 15 янва
ря 1975 года в г. Медногорс- 
ке. Учился во второй шко
ле, был очень любопытным.

Спорт занимад у него все 
свободное время.

Из троих братьев Федор 
выделялся высоким ростом. 
После окончания восьми 
классов Федор поступил в 
ПУ-36, освоил две профес
сии: каменщика и сварщика. 
Учился с интересом, дело, 
которое выбрал, ему подхо

дило. Перед армией Федор с год работал на заводе 
«Уралэлектро».

Погиб рядовой Гонтаренко Федор Анатольевич, 
стрелок парашютно-десантной роты в новогоднюю 
ночь - 1 января 1995 года - в Грозном, при освобож
дении железнодорожного вокзала. Пуля снайпера 
попала в сердце со стороны груди.

ЛЕТЯЩАЯ ПУЛЯ ПРОНЗАЕТ СЕРДЦА

« Д Л Я  В С Е Л Е Н Н О Й  
Д В А Д Ц А Т Ь  Л Е Т  М А Л О ...»

Вторым погибшим в Чечне медногорцем был 
Федор Анатольевич Гонтаренко. Хоронили его 
17 января 1995 года, а погиб он, если верить до
кументам, в новогоднюю ночь в Грозном при ос
вобождении железнодорожного вокзала. Хотя на 
открытии часовни, посвященной погибшим, в во
инской части г. Рязани родственники Ф.А. Гон
таренко обратили внимание на то, что на плите 
датой его смерти обозначено 5 января 1995 года.

Пуля снайпера Федору попала прямо в сердце, 
со стороны груди. Он, десантник, которому оста
валось полгода до дембеля, не умел кланяться пу
лям, он не успел еще осознать, что попал на вра
жескую территорию, что коварство чеченских мя
тежников превзойдет все мыслимые нормы. Креп
кие, физически подготовленные парни оказались 
морально не готовы к тому, что их встретит жес
токий огонь настоящей войны. Боевую задачу им 
формулировали как охрану общественного поряд
ка, восстановление конституционного поля России. 
А что за этим последует - не знал никто, наверное, 
даже сам главнокомандующий. Дальнейшие тра
гические события убедили нас в этом. Два года 
чеченской бойни до сих пор не имеют своего пол-



ного исторического исследования, безусловно лишь 
то, что эта кампания стала позором верховной по
литической власти.

Федор Гонтаренко с пронзенной грудью ле
жал на спине, раскинув руки, а вокруг гремел 
бой, и не сразу товарищи смогли унести его из 
зоны огня, потому что были и раненые, кому тре
бовалась срочная помощь... Да и вообще каж
дый, еще стоящий на ногах, стреляющий из авто
мата, в любой момент рисковал оказаться в чис
ле раненых или убитых. В миг, в доли секунды 
мир мог рухнуть и закрыть белый свет оседаю
щим пеплом. Как это уже случилось с Федором...

Неповторимый личный мир молодого челове
ка, только начавшего жить, вдруг сорвался в про
пасть, название которой «вечность...». И посы
пались туда детские игрушки, первые коньки, 
«неуды» по математике, укоризна в маминых гла
зах, именинный торт, девчонка, что лучше дру
гих танцует...

Т Р У С  Н Е И Г Р А Е Т  В  ХО КК Е Й .. .
«Вспоминая Федора, - рассказывает его сест

ра Люба, работница желдорцеха МСК, - я вижу 
его веселого, растрепанного, каким он чаще все
го возвращался с улицы. Он был, как заводной, 
играл в баскетбол, в футбол, в хоккей. Он про
сто обожал спорт. Ходил в секции ДЮСШ, уча
ствовал в соревнованиях. С мороза, бывало, зай
дет - клубы пара у дверей, ресницы заиндеве
лые, рукавицы жесткие. Снаряжение побросает 
у порога и скорее за стол. Щеки красные, глаза 
сияют. Жует хлеб, а сам торопливо рассказыва
ет о том, как выиграли у соперников».

Двухэтажный дом на улице Комсомольской, где 
выросли четверо детей Гонтаренко, стоит рядом 
со стадионом «Труд», и ребята часто пропадали 
там: летом - с футбольным мячом, зимой - с хок
кейной клюшкой.

«Из троих братьев, - продолжает Люба, - Федя 
(он у нас самый младший) выделялся высоким 
ростом - в деда пошел, погибшего в Великую Оте
чественную войну. И хоть братишка был здоро
вый, подвижный, а по характеру - мягкий, неза
диристый. Не любил он скандалов, не ввязывался 
ни в какие истории. Друзей имел много, а если 
что-то у них во дворе не ладилось, старался поми
рить петушившихся».

Г О Р Е С Т Н А Я  ЧЕРЕДА
Люба сидит на диване и обнимает того же старо

го плюшевого мишку, с которым Федя даже под
ростком не стеснялся фотографироваться. Воспо
минания даются ей нелегко. Она оглядывает скром
ную коммунальную квартиру, где живет вместе со 
старшими братьями Юрием, Виктором. Здесь про
шло их детство, в тесноте, да не в обиде... Отсюда 
они поочередно похоронили мать, Федю, отца.

Мама их, Раиса Михайловна, работала в элек
троаппаратом цехе завода «УЭМ», после выхо
да на пенсию она серьезно заболела, стала терять 
память, речь.

«Когда мы поняли, что состояние ее ухудша
ется, - рассказывает Люба, - через военкомат по
просили отозвать Федю из воинской части. Он 
приехал большой, сильный. После казармы все 
ему дома казалось маленьким, непривычным. 
Мама Федю узнала, гладила его по лицу, плака
ла. И он ее ласково прижимал: «Все будет хоро
шо, мама». Но она умерла, мы ее схоронили. На 
9 и 40 день поминовения Федор еще был с нами. 
Уезжать ему не хотелось, я это точно помню. Но 
тянуть время больше нельзя было. Разве мы зна
ли, что через месяц с небольшим и его не станет 
в живых? Федю мы провожали в последний путь 
17 января 1995 года. А 3 января 1997 года умет 
наш отец - Анатолий Федорович.

Е. П ет рова,  «М едногорский рабочий  » 
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