
Летящая пуля пронзает сердца
По просьбе редакции областной газеты “Братст

во", с целью создания более полной Книги памяти мы 
продолжаем готовить материалы о погибших в Чечне. 
У них много похожего - они были молоды, биографии их 
умещаются в трех предложениях. Вводе, они росли

обычными мальчишками, а стали героями. Мы не стре
мимся создать им какой-то хрестоматийный, подре
тушированный образ, просто хотим высветить то 
доброе, бесхитростное, по-юношески смелое, что по
могло им стать на ступеньку выше других.

“Для Вселенной 
двадцать лет 
мало...”

Вторым погибшим в Чечне 
медногорцем был Федор Ана
тольевич Гонтаренко. Хоро
нили его в нашем городе 17 
января 1995 года, а погиб он, 
если верить документам, в 
новогоднюю ночь в Грозном 
при освобождении железно
дорожного вокзала. Хотя на 
открытии часовни, посвя
щенной погибшим, в воин
ской части г.Рязани родст
венники Ф.А.Гонтаренко об
ратили внимание на то, что 
на плите датой его смерти 
обозначено 5 января 1995 г.

Пуля снайпера Федору по
пала прямо в сердце, со сто
роны груди. Он, десантник, 
которому оставалось полго
да до дембеля, не умел кла
няться пулям, он не успел 
еще осознать, что попап на 
вражескую территорию, что 
коварство чеченских мятеж
ников превзойдет все мысли
мые нормы. Крепкие, физи
чески подготовленные парни 
оказались морально не гото
вы к тому, что их встретит 
жестокий огонь настоящей 
войны Боевую задачу им 
формулировали как охрану 
общественного порядка, вос
становление конституцион
ного поля России. А что за 
этим последует - не знал ни
кто, наверное, даже сам глав
нокомандующий Дальней
шие трагические события
убедили нас в этом. Два года 
чеченской бойни до сих пор 
не имеют своего полного ис
торического исследования,
безусловно лишь то, что эта 
кампания стала позором вер
ховной политической власти

Федор Гонтаренко с прон
зенной грудью лежал на спи
не, раскинув руки, а вокруг 
гремел бой, и не сразу това
рищи смогли унести его из 
зоны огня, потому что были и 
раненые, кому требовалась 
срочная помощь... Да и вооб
ще каждый, еще стоящий на 
ногах, стреляющий из авто
мата, в любой момент рис 
ковал оказаться в числе ра
неных или убитых. В миг, в 
доли секунды мир мог рух
нуть и закрыть белый свет 
оседающим пеплом. Как это 
уже случилось с Федором..

Неповторимый личный 
мир молодого человека, толь
ко начавшего жить, вдруг обо
рвался в пропасть, название 
которой “вечность..." И посы
пались туда детские игрушки, 
первые коньки, "неуды" по ма
тематике, укоризна в мами
ных глазах, именинный торт, 
девчонка, что лучше других 
танцует
Трус 
не играет 
в хоккей...

"Вспоминая Федю, - рас
сказывает его сестра Люба, 
работница желдорцеха МСК,
- я вижу его веселого, рас
трепанного, каким он чаще 
всего возвращался с улицы. 
Он был как заводной, играл в 
баскетбол, в футбол, в хок
кей. Он просто обожал спорт. 
Ходил в секции ДЮСШ, уча
ствовал в соревнованиях. С 
мороза, бывало, зайдет - клу
бы пара у дверей, ресницы за
индевелые, рукавицы жест
кие. Снаряжение побросает 
у порога и скорее - за стол. 
Щеки красные, глаза сияют 
Жует хлеб, а сам торопливо 
рассказывает о том, как вы
играли у соперников".

Двухэтажный дом на ул. 
Комсомольской, где выросли

четверо детей Гонтаренко, 
стоит рядом со стадионом 
“Труд”, и ребята часто про
падали там: летом - с фут
больным мячом, зимой - с 
хоккейной клюшкой.

“Из троих братьев, - про
должает Люба, - Федя (он у 
нас самый младший) выде
лялся высоким ростом - в 
деда пошел, погибшего в Ве
ликую Отечественную войну. 
И хоть братишка был здоро
вый, подвижный, а по харак
теру - мягкий, не задиристый. 
Не любил он скандалов, не 
ввязывался ни в какие исто-

буквально терял голову, пил, 
безутешно оплакивая Федю... 
Он все повторял "Вот если 
бы он был с нами...” Ему ка
залось, что только Федя мог 
перевернуть его жизнь, обес
печить какую-то устойчи
вость, надежность..."
Большая 
его мечта

И все-таки эти горькие 
картины сменяются в памя
ти сестры светлыми воспо
минаниями Я прошу Любу 
говорить о Федоре как о жи
вом, так ей самой легче.

рии. Друзей имел много, а 
если что-то у них во дворе не 
ладилось, старался поми
рить петушившихся".
Горестная 
череда

Люба сидит на диване и об
нимает того же старого плю
шевого мишку, с которым 
Федя даже подростком не 
стеснялся фотографировать
ся Воспоминания даются ей 
нелегко. Она оглядывает 
скромную коммунальную 
квартиру, где живет вместе со 
старшими братьями Юрием, 
Виктором Здесь прошло их 
детство, в тесноте, да не в 
обиде... Отсюда они поочеред
но хоронили мать, Федю, отца.

Мама их, Раиса Михайлов
на, работала в электроаппа- 
ратном цехе завода “УЭМ", 
после выхода на пенсию она 
серьезно заболела, стала те
рять память, речь.

"Когда мы поняли, что со
стояние ее ухудшается, - рас
сказывает Люба, - через 
военкомат попросили ото
звать Федю из воинской час
ти Он приехал, большой, 
сильный После казармы все 
ему дома казалось малень
ким, непривычным. Мама 
Федю узнала, гладила его по 
лицу, плакала И он ее ласко
во прижимал: “Все будет хо
рошо, мама". Но она умерла, 
мы ее схоронили. На 9 и 40 
дней 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 неболь
шим и его не станет в живых? 
Федю мы провожали в пос
ледний путь 17 января 1995 
годэ А 3 января 1997 года 
умер наш отец - Анатолий 
Федорович. В новогоднюю 
ночь, в первые дни января он

Родился Федя 15 января 
1975 года, учился во второй 
школе, в начальных классах 
был очень любопытным 
задергает своими вопросами 
что да почему? А вот читать 
книги он не приохотился Му
зыкой, техникой, как другие 
ребята, особенно не увлекал
ся Спорт забирал у него все 
свободное время".

Подумав, Люба раскрыва
ет другую, несколько необыч
ную сторону характера брата:

"Вот он был боевой, уве
ренный в себе парень, но 
вместе с тем покладистый, 
добрый Мне не хватало се
стренки, и он ее заменял. У 
нас разница в 5 лет, а я дове
ряла ему свои секреты, он 
чем-то делился со мной. Ког
да просила его помочь мне в 
уборке, он никогда не отка
зывал. Если он куда-то спе
шит, старается все быстрей 
делать. За мамой больной 
ухаживал, не брезговал Сти
рать сам - запросто На дис
котеку себе все начистит, 
нагладит... Девушки у него не 
было Может, кто-то ему нра
вился, да он не решился мне 
сказать..."

После восьми классов 
Федя поступил в ПТУ-36, ос
воил две профессии камен
щика и сварщика. Учился с 
интересом, депо, которое 
выбрал, ему подходило. Пе
ред армией с год Федор по
работал на заводе “Уралэ- 
лектро", в деревообделочном 
цехе Мечта у него была на 
будущее - заработать благо
устроенную квартиру, чтоб 
мать пожила с удобствами, 
в тепле и довольстве.

Кстати сказать, семье 
Гонтаренко после гибели Фе
дора так и не предоставили 
квартиру, хотя отец ходил,

хлопотал... Видно, чиновники 
посчитали, что с них хватит 
военной страховки и ордена 
Мужества, врученного по
смертно.

Обиду семьи за это ничем 
не компенсируешь. Вот как 
высказался Виктор, присут
ствовавший при нашем разго
воре с Любой:

"Мы теперь знаем, какова 
цена человеческой жизни Не 
хотим мы обогатиться за счет 
своего брата, собрать какие-’ 
то дивиденды с его смерти, 
просто горько, что его так 
легко вычеркнули..."

Сколько ребят сейчас ук
лоняется от армии, сколько 
негодных к службе по здоро
вью, а Федор пошел служить 
охотно, без страха, верил, что 
все будет "путем", что за себя 
и за Родину сумеет постоять 
Ни в письмах, ни по приезде 
домой даже словом не обмол
вился о дедовщине, о труд
ностях. Значит, перенес все 
достойно, по-мужски. И ту 
пулю встретил открытой гру
дью ... "Голубые береты” были 
на передовом рубеже...
Роковой век - 

роковые судьбы
1 января, на Новый год (да 

и в другое время), родные по
сещают его могилу на Бляв- 
тамакском кладбище, прихо
дят друзья Феди. Саша Ива
нов, Женя Чугунов и другие. 
Память о нем самая светлая.

У сестры Федора, у братьев 
один взгляд ка события, а у че
ловека старшего - несколько 
иной, большего обзора.

Вот мнение бывшего тре-
нера ДЮСШ, соседа Гонтарен-
ко по ул. Комсомольской Ю.И. 
Гребенюка: "Я провожал Фе-
дора в армию и встречал его . 
Он был одаренным спортсме
ном и прекрасным челове
ком. Такие потери особенно 
тяжелы".

Хорошо отзывается о Феде 
его мастер по ПТУ, сейчас 
пенсионерка Е А Бабичева 
"Добрый он был парень, от
зывчивый. Неплохо учился, 
участвовал во всех делах груп
пы. Я его называла про себя 
“огонек”.

Позже я беседовала с Фе
диной тетей - Надеждой Фе
доровной Мартовицкой Она 
подчеркивает, что судьба у 
Феди роковая. Ему бы жить 
да радовать людей. Не все в 
их семье клеилось, но задат
ки у паренька были хорошие. 
Боролся он за спокойствие, 
порядок в семье, чувствовал 
за все ответственность. И 
гражданский, воинский долг 
выполнил до конца.

“У меня отец, - говорит 
Надежда Федоровна, - это 
Федин дедушка, в честь ко
торого его так и назвали, Фе
дор Егорович Гонтаренко, он 
ведь погиб в 1941 году под 
Ленинградом А в Афганиста
не погиб мой двоюродный пле
мянник Николай Коломиец. И 
вот Федора настигла пупя в 
чеченской войне. Что же это
- из поколения в поколение - 
кровь, испытания, потери? И 
так не в одной, наверное, се
мье?"

Да, уходящий двадцатый 
век - самый роковой для Рос
сии Его символом, возможно, 
станет летящая пуля, на не
зримую нить нанизывающая 
сердца. Какие страшные чет
ки! А человеческая жизнь все 
больше дешевеет . С каких 
же ценностей начнем мы но
вый век?

Е.ПЕТРОВА.
На снимке: Ф.А. Гонта

ренко в армии.


