Жить - Родине служить
Есть такая профессия - Родину защищать
Весь

мир

восхищается

нашими

воинами,

их

готовностью

к

самопожертвованию, их беспримерным мужеством и доблестью, их безграничной
любовью к своей Родине. Российский солдат сражается «до последней капли
крови». А с кого берет солдат пример? Конечно, со своего командира, офицера. Я
уверен, что офицерами не рождаются, а становятся.
Для меня настоящим офицером и героем является мой дядя, Герой Российской
Федерации,
дагестанцем

генерал-майор
в

Рустам

современной

Усманович

истории

России,

Мурадов. Он
назначенным

стал
на

первым

должность

командующего общевойсковой армией, первым среди табасаранцев, удостоенных
такого высокого звания.
Мой дядя родился 21 марта 1973 года в поселке Чинар Дербентского района
Дагестана. По словам дедушки, Рустам с детства мечтал стать военным, всегда
находил время для военных игр, лепил из пластилина танки, самолеты, орудия и
всегда защищал слабых. Уже тогда он вел себя как маленький генерал.
Дядя окончил

Казанское суворовское военное училище,

Ленинградское

высшее общевойсковое командное училище имени С. М. Кирова, Общевойсковую
академию и Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской
Федерации. Он

прошёл все командные должности от командира взвода до

командующего общевойсковой армией.
Первые уроки мужества молодой офицер Мурадов получил в Дагестане. После
окончания учебы его направили в город Буйнакск командующим разведывательной
ротой 136-й отдельной мотострелковой бригады. Затем началась Чеченская военная
кампания, и молодой лейтенант мужественно участвовал в боевых действиях. За
освобождение села Верхний Центорой

он был

удостоен ордена Мужества. Затем за успешную
военную операцию и захват штаба Масхадова в
Датое он был удостоен второго ордена Мужества.
В том бою дядя был тяжело ранен, но после
госпиталя сразу вернулся на военную службу.
Когда в 1999 г. вооруженные бандиты во главе с Басаевым ворвались в

Дагестан, Рустам Мурадов со своей частью находился в пос. Ленинкент. Перед
бойцами была поставлена задача – не пропустить бандитов в Махачкалу, с которой
они успешно справились. Однажды вечером Рустам вернулся домой очень
расстроенный: убили его солдата и забрали автомат. Рустам очень переживал, что
скажет его родителям, как посмотрит им в глаза? Он пообещал во что бы то ни
стало найти убийцу своего бойца и вернуть оружие. Рустама не было несколько
суток, но он поймал бандита и нашел автомат. «Тогда я впервые увидела седые
волосы на голове сына», - с грустью вспоминает моя бабушка.
В 2016 году мой дядя был представителем России в Совместном российскоукраинском центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и
стабилизации линии разграничения сторон в Донбассе. 5 марта 2016 г. в районе
Ясиноватой он попал под обстрел, был ранен.
В 2016 г. в составе группировки Вооружённых Сил РФ дядя принимал участие
в военной операции в Сирийской Арабской Республике против международной
террористической организации. За мужество и
героизм, проявленные при исполнении воинского
долга, за успешное выполнение операции на Дерэз-Зорском направлении он удостоен звания
Героя Российской Федерации.
В нашей семье вспоминают день, когда вся
семья замерла у экрана телевизора. В декабре 2016 года в Сирию вылетели артисты
ансамбля им. Александрова, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом. На
этом же самолете должен был лететь и дядя Рустам. Когда объявили по телевизору о
крушении самолета, мы все ахнули. Но оказалось, что дядя, узнав, что другой
самолет вылетает раньше, пересел в него, торопился к своим бойцам. Его самолет
благополучно приземлился на базе Хмеймим. Вот так по счастливой случайности
дядя остался жив.
Вся

жизнь

дяди

–

служение

Родине.

Несгибаемый характер российского офицера - это,
наверное, и есть наше главное и самое мощное
оружие, а для меня дядя - герой, настоящий герой,
которым я горжусь, на которого я хочу равняться.

