Подвигу - четверть века
Улица капитана Иванова — уникальна. В Оленегорске нет других объектов, названных именами
наших земляков. Только эта улочка — небольшая, но в силу своего расположения одна из самых
высоких в городе — напоминает нам о том, что и рядом с нами жили настоящие герои нашего
времени.
Но так ли часто мы задумываемся над этим? Часто ли, бывая на «горке» и проходя мимо
здания общежития, первый этаж которого напичкан нынче магазинами, обращаем внимание на
скромную мемориальную доску с такой распространенной русской фамилией — Иванов? Между
тем, на прошлой неделе был повод и взглянуть, и задуматься, и вспомнить. В четверг, 20
сентября, исполнилось ровно 25 лет с момента гибели Владимира Иванова в далеком
Афганистане.
Осенью 1982 года вся страна скорбела по поводу кончины Леонида Брежнева. Газетные
полосы провисали под тяжестью громоздких некрологов-кирпичей с портретами дорогого вождя.
«Заполярная руда» не стала исключением — она тоже писала о всенародном трауре, о скорбных
митингах трудящихся в память о почившем генсеке. А вот о капитане Владимире Иванове,
который ушел из жизни той же осенью, в тогдашних некрологах не было ни слова. Будто и не
существовало его вовсе. Или будто он в чем-то был виноват перед страной, перед обществом,
перед родным городом.
Вся вина Иванова заключалась в том, что погиб он на «непопулярной» войне, о которой в
прежние времена не принято было говорить вслух. Принято было делать вид, что никакой войны
нет или что она нас совсем не касается. И только годы спустя правда об Афгане начала просачиваться в средства массовой информации — сначала тонкими ручейками, потом все шире и
полнее. Сегодня можно, пожалуй, сказать, что мы знаем о десятилетней трагической эпопее
почти все. И — что не менее ценно — имеем возможность открыто говорить о людях, в ней участвовавших, чтить память погибших.
Судьба Владимира Иванова давно стала частью официальной истории Оленегорска: есть
табличка на доме, есть улица, есть даже футбольный турнир, названный его именем. Недавно на
Ленинградском проспекте появился памятник всем воинам, погибшим в «горячих точках». Их
немало, о них надо знать, их надо помнить.
Там, возле мемориала, и состоялся митинг, приуроченный к четвертьвековой годовщине со
дня гибели капитана Иванова. Митинг был организован Молодежным досуговым центром
«Полярная звезда». Вспоминали биографию Володи Иванова: как он учился в школе, как мечтал
о небе, как окончил курс военного летного училища, стал испытателем армейской вертолетной
техники, служил в Воронеже и Калининграде, в 25 лет получил звание капитана… Последний раз
в Оленегорск Владимир приезжал весной 1982-го. Он говорил о том, что истосковался по
гражданской жизни, по семейному теплу. Но впереди был Афганистан, ставший роковым
пунктом его биографии. 20 сентября 1982 года вертолет под командованием Владимира Иванова
не вернулся с боевого задания. На митинге у монумента павшим воинам-интернационалистам,
кроме сотрудников МДЦ, городской администрации и прессы, присутствовали родители В.
Иванова, военный комиссар Оленегорска А. Васин, председатель городского избиркома Т.
Яковлева, представители местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».
После минуты молчания слово взяла начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи
Е. Шевцова. Она поблагодарила оленегорских ветеранов-афганцев за их многолетнее
подвижничество и активную жизненную позицию и выразила признательность семье Ивановых
за вклад в работу по воспитанию подрастающего поколения: «Пусть небо над нашими головами
будет мирным, и залогом этого послужат наши с вами ответственность, трудолюбие, забота о
близких людях, живущих рядом с нами. Может быть, это и нельзя назвать подвигом, но именно
от нас зависит благополучие дальнейшей жизни. Что касается страниц истории, то они не
должны забыться».

По окончании митинга все участники мероприятия посетили могилу капитана Иванова на
городском кладбище, где оленегорский православный священник отец Александр отслужил
литию.

