
проводят с воинскими почестями, похоронят 

по мусульманскому обычаю. Проводить солда

та в последний путь приедут советник губер

натора Тюменской области Виктор Мещеря

ков, глава Тюменского района Андрей Линник, 

глава Тюменского кызыята Фатых Гарифуллин. 

На траурном митинге педагог Светлана Таскае

ва скажет пронзительные слова: «Для нас Рау

шан был просто Раушанчиком. Раушан, встань, 

надень свою спортивную форму, иди в спорт

зал. Нам тебя так не хватает!». 

4 декабря 2009 года в зале Правительства 
Тюменской области в присутствии первых лиц 

исполнительной и законодательной власти, 

представителей духовенства, осетинской диа

споры, односельчан заместитель командующе

го войсками Приволжско-Уральского военно

го округа генерал-лейтенант Владимир Чиркин 

вручил родителям рядового Р. Абдуллина Золо

тую Звезду Героя России. Боевой генерал рас

сказал о подвиге простого солдата. Губернатор 

Тюменской области Владимир Якушев обра

тился к присутствующим землякам с теплыми 
словами; «Подвиг Раушана говорит о том, что 

патриотизм, верность долгу, Родине - не пу

стой звук и для сегодняшних жителей области». 

Гульфруз Сергеевна поблагодарила за теплые 

и проникновенные слова о ее сыне: «Я расти
ла его для мирной жизни, но раз так случилось, 
то вся моя семья гордится Раушаном, его му

жеством и героизмом». 

В Нариманово к родителям Раушана нас 

привез Герой России Владимир Шарпатов. 

На фасаде школы мы увидели мемориальную 

доску памяти Раушана Абдуллина, открытую 
12 апреля 201 О года. Теперь он в школу вер

нулся навсегда. 

Наш разговор о Раушане шел так, будто он 

здесь, рядом. Для родителей дети не умира

ют. Гульфруз Сергеевна рассказала о том, как 
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побывала в Краснодарском крае, где ее теп

ло встретили в 107-м отряде специального на

значения. 8 мая 201 О года в г. Горячий Ключ 

в школе № 17 была открыта «Аллея памяти Ге

роев». Поводом для этого неординарного со

бытия послужило присвоение звания Героя 
России рядовому Р. Абдуллину. В музее части 

установлены стенды, посвященные Раушану. 

Есть здесь его личные вещи, над фотографи

ей паренька - флаг Южной Осетии. Рядом -

пробитая осколком каска Алексея Батуева, ко

торый был рядом с Раушаном. 

В 2011 году в Нариманово состоялась пер
вая церемония награждения дипломом Героя 

России Раушана Абдуллина жителей муници
пального образования, добившихся больших 

результатов в патриотическом воспитании мо

лодежи и работе по пропаганде дружбы, бое

вых, трудовых и спортивных традиций народов 

России. Инициатива учреждения этой обще

ственной награды принадлежит экс-чемпиону 

мира по радиоспорту, мастеру спорта СССР, 

писателю Аркадию Низамову и поэту Загиту 

Акбулянову. 
А еще ранее, в 2010 году, в Тюмени по ини

циативе активистов «Молодой гвардии Единой 

России» прошла фотовыставка, посвященная 
памяти Раушана Абдуллина. 

Сегодня у Мухаммеда и Гульфруз Абдул
линых подрастают две внучки и два внука. Их 

большой дом тепло встречает всех, кто при

ходит с добрым словом о Раушане. Родите

ли солдата не замыкаются в горе и не закры

ваются от людей, хотя еще так мало времени 

прошло со дня трагических событий в Юж

ной Осетии. Свои слезы Гульфруз оставля

ет на ночь, а днем с материнской нежностью 

говорит о сыне. Пусть ее мальчика запомнят 

таким, каким он был, - светлым, скромным 

и мужественным. 


