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Добрый день уважаемое жюри и участники конкурса! 

Меня зовут  Дмитрий Матвеев, я ученик  8 г класса  школы № 90 п. 

Чунский. 

Тема моего доклада: «Выпускник нашей школы, Олег Гидревич – 

участник боевых действий в Афганистане»  

Цель моей исследовательской работы -  изучить биографию Олега 

Гидревича и оценить его участие в войне с Афганистаном.  

Место исследования: р.п. Чунский.  

Время работы: январь – октябрь 2016 года. 

Задачи:  

1. Найти  информацию  об О. Гидревиче; 

2. Изучить его архивы; 

3. Оценить его участие в войне с Афганистаном.  

Типы источников:  

1.Письменные 

2.Устные 

3.Вещественные 

 Методы:  

- краеведческий поиск;  

- опрос информаторов;  

- анализ информации;  

- фотосъёмки. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Введение 

 

В начале 80-х годов XX века в жизнь нашей страны вошло по-военному 

лаконичное, но необыкновенно-пронзительное понятие – Афганистан. 

Афганская война была одной из самых затяжных, жестоких, трагических войн 

ХХ века. Она длилась 9 лет, 1 месяц и 18 дней.  

Война в Афганистане, закончившаяся 27 лет назад, стала уже достоянием 

истории. А свидетели и непосредственные участники этого драматического 

исторического события живут среди нас. И как бы ни была глубока трагедия, 

мы будем  говорить о живых. 

Я не случайно выбрал эту тему, многое связывает нашу школу с темой 

воинов – афганцев.  Во - первых в 2009 году группа ребят из нашей школы, под 

руководством учителя математики  Грибовской  Валентины Алексеевны 

выполняли проект «Память»,  целью которого было собрать все сведения о 

воинах – интернационалистах Чунского района и установить  плиту памяти. С  

первой задачей ребята справились хорошо, но осуществить  вторую не было 

возможности  и  только в этом году учителя нашей школы  собрали средства на 

плиту памяти, которая будет установлена в сквере ветеранов.  

Также мой классный руководитель Глинский Юрий Анатольевич  

участвовал в боевых действиях в Афганистане и является председателем Совета 

ветеранов воинов – интернационалистом в Чунском районе. Родственники 

наших учителей: Галины Кузьминичны Лазарь, Людмилы Анатольевны 

Пыренкиной, Чупиной  Натальи  Васильевны тоже  служили в Афганистане. 

В нашей школе ежегодно проходят часы мужества и тема о воинах – 

афганцах является актуальной.  

Я уже принимал участие во Всероссийском конкурсе сочинений «86 лет 

ВДВ» ( ВДВ – воздушно – десантные войска) в номинации о воинах – афганцах 

и получил грамоту. 

 

 



 
 

Основная часть 

Среди тех, кто принимал участие в боевых действиях в Демократической 

Республике Афганистан, был выпускник  нашей школы Гидревич Олег 

Вацлавович, о котором я  и хочу подробно  рассказать. 

Родился Олег в 1966 году. Вместе с родителями переехали жить из 

Озёрного в Чуну в 1972 году. Здесь Олег окончил Чунскую среднюю школу 

№90, учился в ГПТУ-31. 

В 1984 году Олег поступил в Кировское  военное  авиационное училище 

и через 3 года получил специальность - бортовой техник вертолетов Ми-24.  

Его функции  были - проверка и контроль вертолетов.  

В 1987 году он  прибыл в штаб города Спасск - Дальний Хабаровского 

края в 94-ый отдельный боевой вертолетный полк, где он стал служить по своей 

специальности в экипаже вертолета, состоящего из трех человек: командир, 

летчик, бортовой техник. На 20 вертолетов приходилось всего 30 бортовых 

техников, поэтому работали в две смены. 1 

А 28 сентября 1988 года полк вертолетов и вертолетчики вылетели на 

аэродром Шинданд в Афганистане. Во время афганской войны Олег Гидревич 

лейтенантом проходил службу в 302 - й Отдельной Вертолетной Эскадрильи. 

Над территорией республики Афганистан  он со своим экипажем 

выполнил 80 боевых вылетов. 

Все вылеты производились в зоне боевых действий. Ближайшая граница 

60 километров до Ирана. И именно 302 – я  Отдельная Вертолетная Эскадрилья  

из Шиндана контролировала запад и границу с Ираном. Боевыми задачами 

были:  

1.Прикрытие взлета и посадки транспортных самолетов. 

2.Сопровождение транспортных вертолетов Ми-8. 

3.Поисково-спасательное обеспечение и эвакуация раненых. 

4. Осуществление поиска, досмотра или уничтожение караванов с 

                                                           
1 Проект «Память» авторы: Шешалевич В., Гадельшин Д.,Фасхутдинова К. 

 



 
 

оружием и боеприпасами. 

5. Минирование  с воздуха пограничных троп и перевалов. 

   Именно в Афганистане он научился по-настоящему ценить жизнь, 

дружбу людей, которым выпала доля вдали от Родины бороться за идеалы 

добра и справедливости. 

  Олег Вацлавович вспоминает: «Логика мирного времени не может 

объяснить героизм и самопожертвование летчиков – еще в апреле 1980 г., всего 

на четвертый месяц войны, одним из первых Героев Советского Союза в 

Афганской войне, стал командир эскадрильи  Владимир Гайнутдинов. Ему 

пришлось под огнем, преодолев пыльную бурю, яростно отбиваясь оружием 

вертолета прямо на земле, буквально выцарапывать разведгруппу, зажатую 

душманами в кишлаке».  

В 1989 году производился вывод войск из Афганистана. 5 февраля 1989 

года наши войска  пересекли границу, прибыли на аэродром Каган и были 

поселены в казармы.  Это был исторический вывод войск из Афганистана. 

Затем у Олега Вацлавовича снова годы  службы: 1990- 92  годы службы в 

Польше, 1992 год - Краснодарский край, 1992- 94 годы  - Спасск-Дальний. 

Июнь - декабрь 1994 года служба на о. Сахалин.  Январь 1994  года  - полк 

имени Ленина в Черниговке Приморского края.2 

В 1998 году  он получил наземную должность начальника группы 

обслуживания по вертолету и двигателю. А в 1999 году окончил Московский 

государственный технический университет гражданской авиации и получил 

должность заместителя командира вертолетной эскадрильи инженерно-

авиационной службы. 

В 2000 году поступил в Военно-воздушную академию в «Жугарино», и 

по окончании  ему присвоили звание подполковника. Получил распределение в 

Москву старшим инженером по вертолетам и двигателям (летающая 

авиационно-техническая лаборатория).  

                                                           
2 Проект «Память» авторы: Шешалевич В., Гадельшин Д.,Фасхутдинова К. 

 



 
 

2002-2003 годы -  он заместитель начальника военного представительства 

на Московском машино-строительном заводе  «Вперед». 

12-15 июля 2003 года командировка в Чечню на аэродром Ханкала в 

составе комиссии Главного штаба ВВС.  

Тогда он занимал должность начальника группы военного 

представительства. 

Вот такой непростой, насыщенный жизненный путь прошёл наш земляк. 

В настоящее время он  живет в Москве и продолжает трудиться в авиационной 

промышленности.  

У него 26 лет льготной службы от лейтенанта до подполковника в 

вооруженных силах, имеет звание ветерана военной службы и ветерана боевых 

действий.  

Имеет награды: медаль «От благодарного афганского народа», орден 

«Воину-интернационалисту», медаль Верховного Совета СССР, медали всех 

трех степеней за отличие в военной службе, медаль «Ветеран боевых 

действий», медаль « За верность авиации», медаль « 60 лет армейской авиации» 

и медаль «20 лет вывода войск из Афганистана».   

Олег Вацлавович - участник   двух парадов Победы на Красной Площади 

в Москве. Он активно поддерживает идею увековечивания памяти воинов-

интернационалистов Чунского района.   

В библиотеку нашей школы Олег Вацлавович подарил книгу «Мы 

атакуем с небес»,  которая  посвящена памяти всех тех, кто ушел в последний 

вылет в небо Афганистана, в ней говорится  и о 302 – й  Вертолетной 

Эскадрильи, в которой служил Олег Вацлавович.3 

В мае этого года Олег Вацлавович приезжал в Чуну, побывал в родной 

школе №90, где встретился с учениками. Он передал в дар музею и 

центральной  библиотеке ряд ценных материалов и книг. 

 Сам занимаясь краеведением, Олег Вацлавович сделал мини-стенд о 

                                                           
3 Путь воина» (о О.В. Гидревиче)//Чунский вестник. -2010.- 23 октября. 

 



 
 

воинах-афганцах  Чунского района. 

«Его жизненный путь - это история нашей страны, заключённая в жизни 

одного человека…» 

 Выводы 

Участников войны в Афганистане  очень хочется назвать патриотами. 

Может быть, в наше время это слово  не современно, но в нем сказано все: и 

мужество, и стойкость наших солдат. Ведь патриотизм не означает только 

любовь к своей родине. Это гораздо больше…Мы все перед ними  в долгу и 

поэтому должны сделать все, чтобы горькие слезы у могил погибших 

товарищей стали для этих солдат  историей, которая никогда не повторится. 

Ведь они «там» делали порой невозможное, расплачиваясь жизнью.    

  Мы низко склоняем головы перед теми,  кто навсегда остался в горах 

Афганистана и Северного Кавказа, умер от ран, не вернувшись домой. Мы 

гордимся боевой славой ветеранов, всех тех, кто сохранил верность лучшим 

традициям Российской Армии.  Мы воздаем дань уважения героизму солдат и 

офицеров.  Мы всегда будем помнить об этом. 
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Приложение 

     

О.В. Гидревич                                           О.В. Гидревич на параде Победы 

 

 

Копия летной книжки бортового техника О.Гидревича 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

О. Гидревич с сослуживцем 

 

О.В. Гидревич с сыном 

 

 



 
 

 

О.В. Гидревич с учащимися школы № 90. Май 2016 года 

 

Книги об Афганской войне, подаренные О.В. Гидревичем в центральную 

библиотеку п. Чунский 

 

 

 


