НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ НЕМНОГОСЛОВНЫ
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества
Эта памятная дата установлена в честь воинов – интернационалистов,
которые выполняли свой боевой долг за пределами границ своей родной
страны. Именно в этот день в 1989 году, ровно 30 лет назад из Афганистана
была выведена последняя колонна советских войск. Длившаяся более 9 лет
война, через которую прошли свыше 500 тысяч советских военнослужащих,
завершилась.
В Управлении по СЗАО Департамента ГОЧСиПБ трудится ветеран
боевых действий Афганистана, профессионал своего дела и просто
замечательный человек Александр Павлович Теплюк.
С юношеских лет он мечтал стать десантником. В армии служил в ВДВ,
оттуда и поступил в Рязанское воздушно-десантное училище.
С 1987 по 1989 годы выполнял интернациональный долг в Афганистане,
в составе первого парашютно-десантного батальона 357 парашютнодесантного полка.
В ВДВ случайных людей не бывает. Ведь именно эти люди заслуженно
олицетворяют девиз ВДВ «Никто кроме нас». Да, пожалуй, никто, кроме них,
не справился бы с теми задачами и нагрузками, с которыми справлялись они в
той далекой стране.
О своем боевом прошлом рассказывать он не любит. "Ну, служил, как
все, была война". И в этом нет ничего удивительного, большинство воиновафганцев немногословны и говорят о войне только с теми, кто служил в
горячих точках.
За боевые заслуги награжден многочисленными государственными
наградами. Среди них орден Красной Звезды, орден «За службу Родине в ВС
СССР» III степени, государственной наградой Демократической Республики
Афганистан III степени за исключительную личную храбрость, мужество и
бесстрашие в боевой обстановке и многие другие.
И сегодня он, как настоящий мужчина, глава семьи, заботится и опекает
свою семью, маленьких внучек, и по-прежнему, не рассказывает о войне, о тех
днях, когда он был между жизнью и смертью.
Свою профессиональную деятельность в 1992 году Александр Павлович
продолжил в должности начальника отдела боевой подготовки Штаба ГО
Хорошевского района г. Москвы. Сейчас возглавляет Службу ГОиЧС в
Управлении по СЗАО Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы.
Александр Павлович активно занимается общественной работой,
главная задача которой – это сплотить десантников, помочь ветеранам и
матерям, чьи сыновья не вернулись домой. Занимается военно-

патриотической работой. Раньше в свободное время любил прыжки с
парашютом, а сейчас занимается велоспортом и кайтом. Он не боится
выбирать экстремальные увлечения и привык быть на высоте.
Осенью прошлого года коллектив Управления с огромной теплотой
поздравил его с юбилеем.
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