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ЛЮБИ ОТЧИЗНУ В НЕПОГОДУ

Уважаемый читатель, в твоих руках не просто книга, а
живая, остро щемящая боль Отчизны, горький упрек

политическим демагогам, пробравшимся к руководству стра-
ной, тщеславным и близоруким поводырям, приведшим Ве-
ликую мировую державу к развалу, разору, к многочисленным
политическим и экономическим бедам.

Настоящей трагедией, незатухающей, кровоточащей раной
России стал Северный Кавказ. Целое десятилетие здесь не сти-
хает стрельба, рвутся хитро потаенные фугасы и коварные
мины, гибнут тысячи невинных людей. И этому не видно кон-
ца и края. Авантюристами от политики, а то и просто преступ-
никами всех мастей, психологически тонко, изуверски ковар-
но и подло используются святые чувства людей: под флагом
борьбы “за национальные и духовные свободы” вершатся ве-
ликий обман, терроризм, разбой и прямой бандитизм. Наро-
ды-братья одной страны ввергнуты в кровавый раздор, где нет
победителей и побежденных, есть только горе и слезы, разор
и смерть, дорога в никуда для простых людей, путь к барышам
и власти для кровожадных дельцов от войны.

Такое положение нетерпимо. С бандитами и террористами
должно быть покончено. И потому люди в погонах, в их числе и
наши земляки, военнослужащие и работники правоохранитель-
ных органов, несут там нелегкую службу, выполняют работу, свя-
занную с постоянной опасностью для собственной жизни. А ка-
кова она, эта служба и жизнь, в первой части книги и ведется
рассказ живых ее участников об увиденном и пережитом.

Воспоминания очевидцев – это не попытка создателей кни-
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ги сделать из них глубокие политические обобщения и выво-
ды, а стремление представить читателю общий фон и усло-
вия, в которых происходят события и живут люди на Север-
ном Кавказе… и не только.

Любое вооруженное противоборство не обходится без кро-
вопролития и человеческих жертв, людских страданий и бед, но
в такой период происходит и проявление высоких чувств насто-
ящего гражданского самоуважения, стойкости и мужества. Вто-
рая часть книги – Мемориал Памяти. Это рассказ о людях, шаг-
нувших в жестокую схватку за целостность и единство Отече-
ства. Сыновний долг, любовь к своим близким и Родине каждо-
го из нас проверяются всегда в бескомпромиссных трудовых или
боевых делах, на передовом краю жизни. Кто трусливо бросил в
беде свою землю – тот мертвец для нее при жизни. Кто не защи-
щает свою Родину – не достоин ее иметь.

Жаль только, что за близорукость или корысть политиков рас-
плачиваться приходится людям, для которых чувство Родины,
любовь к России-Матери не красивые и звучные слова, а глубо-
кое, сердечное понимание гражданской ответственности за ее
судьбу, готовность украшать и славить ее своим талантом и тру-
дом, а в дни тяжких испытаний и горестей достойно постоять,
даже отдать жизнь за ее самобытность и целостность, свободу и
честь. Парни, чьи имена, фамилии и даты жизни вписаны в Ме-
мориал, в трудный для Отечества час шагнули в солдатский
строй, заслонили собой Родину и нас. Они и сегодня с нами и в
нас, только идут там, впереди, чтобы мы видели их сквозь все
невзгоды и огневые метели. Видели и помнили, по ним равняли
свои ряды. Ведь человек живет – пока его помнят. Так давайте
будем помнить и любить их вечно, как они любили свою Роди-
ну-Мать во времена великой непогоды.

Третья часть книги – имена и фамилии земляков, отличив-
шихся в борьбе со злом. Ведь на Руси всегда воспевали и сла-
вили тех, кто был мужественен и тверд в справедливом и гроз-
ном бою за целостность и честь Отчизны. В книге они назва-
ны поименно.

Честь вам и слава, достойные сыны России!
Владимир Усманов,

Геннадий Устюжанин



КАК ЭТО БЫЛО...
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НАЧИНАЛОСЬ ЭТО ТАК

Началось все в начале ноября 1994 года. Пока мы
еще находились в Дагестане, нам объявили, что

скоро выезжаем в командировку на Кавказ, объяснили, что
на территории Кавказа какие-то политические волнения, и
мы должны выполнять роль миротворцев. Нам выдали бе-
лые повязки и сказали, что в случае стычки с населением
не применять никакого оружия, кроме штыка.

В начале декабря 1994 года нас подняли по команде
“сбор” и срочно отправили на территорию Чечни. Прибы-
ли мы туда ранним утром и, как оказалось, находились
около какого-то горного села. Днем нам дали команду “от-
бой”, мы опять сели по машинам и, отъехав несколько
километров, свернули с основной дороги на поле. Здесь
нам дали немного отдохнуть и поесть. После этого нам
пояснили, что мы были посланы сюда для поддержки ос-
новных сил, но оказалось, что прибыли первыми, до нас
здесь никого не было. Мы заняли на поле круговую обо-
рону и стали ждать приказа. Основной дорогой оказалась
трасса Махачкала - Гудермес. Сначала проезжие авто-
мобили останавливались, а люди, чеченцы, сидевшие в
них, выходя, оскорбляли нас, плевались и угрожали. Но
со временем обстановка ухудшилась. На трассе при-
шлось установить блок-пост. Основной задачей было
охранять находящейся поблизости мост.

Однажды утром возле дороги мы увидели большую
толпу людей, они шли прямо на нас. Опять последовала
команда “сбор”, пристегнуть “штык-ножи”. Через несколь-
ко минут мы уже стояли перед огромной толпой. Офице-
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рам с большим трудом удалось вступить в переговоры с
ними и договориться не доводить дело до схватки, которая
может плохо кончиться. Военные люди выполняют приказ
и только приказ. И выполнят его любой ценой. Люди ушли.
С этого времени мы уже не надевали белые повязки.

Позже мы узнали, что при переговорах нам дали вре-
мя освободить это место. Но мы этого не сделали и по-
пали в блокаду. Сообщение было только воздушным.

Наше пребывание там было осложнено непривычным
для нас климатом: ночью - заморозки, днем гораздо теп-
лее, но при этом непрекращающийся, пронизывающий
насквозь, ветер. Жили, где придется, я по началу спал в
бронетранспортере. Но когда начались морозы, люки БТР
обмерзли грязью. Потом грузовые вертолеты МИ-26 при-
везли нам материалы, и мы оборудовали себе землянки,
обогреваемые печками-буржуйками. Спать приходилось
по 4-6 часов в сутки. Бани у нас не было, не мылись мы
почти месяц. Правда, потом возле горы обнаружили род-
ник, вбили туда трубу, а сбоку сделали отверстие. Так у
нас появилась хоть какая-то возможность помыться.

Ночами с гор нас обстреливали боевики. Так, стоя в
окопе, я встретил Новый, 1995-й, год, о котором в тот мо-
мент мало кто помнил. Но наши офицеры вышли и ра-
зом запустили сигнальные ракеты, было очень красиво и
очень тревожно.

Время шло незаметно, и только в конце января 1995
года нас заменил Московский ОМОН, но вскоре мы узна-
ли, что почти весь их отряд был разбит нападением че-
ченских боевиков.

Александр Сафонов
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БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

Война. Какой далекой и нереальной она кажется с
экрана телевизора и со страниц газет. Для меня

война началась 29 декабря 1994 года. Тогда, в составе
колонны, наш 276-ой полк направлялся в центр Чечни –
город Грозный. Сидя в боевой машине пехоты, мы весе-
ло шутили и смеялись над тем, что едем на настоящую
войну и что пуля – дура. Но даже не могли себе предста-
вить, куда попадем по приезду. Это сейчас в Чечню мож-
но идти по контракту, а тогда нас, солдат-срочников, да
каких там солдат – юнцов после учебки, никто не спра-
шивал. Приказ, команда, походная колонна… Едем.

Наступление на Грозный – это самый памятный день
в моей “чеченской” жизни. Оно было в новогоднюю ночь
31 декабря 1994 года. Ночь фейерверков и салютов.
Мрачные окрестности города пугали своей зловещей ти-
шиной. Что ждет нас там? На дворе зима. На юге она
такая, как у нас весна. Как сейчас помню, грязь, мокрый
снег. Наша колонна медленно продвигалась по одной из
улиц Грозного. Напряженная тишина, кое-где горят кост-
ры, как будто только что здесь кто-то был. Остановились.
И тут началось…

Непонятно откуда на нас понеслись очереди из авто-
матов и пулеметов. Кругом высотные дома. Темень, глаз
выколи. В этой темноте видны были только следы трас-
серов. Вот по ним и надо было открыть ответный огонь.
Но как это сделать? Ведь мы все, кто в бронетранспор-
терах, кто в машинах пехоты. По приказу начали рассре-
доточиваться. Да какой там! Разбежались кто куда. Спря-
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таться негде. С обоих сторон улицы, с разных этажей,
беспрестанная стрельба. Суматоха, неразбериха полная.
Куда бежать, когда кругом стреляют?!

Наше отделение - 11 человек и командир, в составе
которого я был, забежало за угол какой-то девятиэтажки.
Разбив окно на первом этаже, забрались внутрь, огляде-
лись. Вроде никого. Начали стрелять туда, откуда видны
были очереди трассеров. Немного стихло. То ли чечен-
цы выдохлись, то ли наших стало меньше. Слышим при-
каз:

- По машинам! - И снова стрельба из ниоткуда и в ни-
куда. Перебежками добрались до нашей машины. Колон-
не был дан приказ выйти из города. Продержались мы
там часа четыре, хотя, кто там следил за временем. В
этом первом моем бою ранило нашего командира, моло-
дого лейтенанта, скорее всего, только что из института.
Да и вообще, многих своих парней мы тогда не досчита-
лись.

До утра колонна стояла за городом. Потом ее расфор-
мировали на части. И уже следующий решительный шаг
мы сделали вечером 1 января уже 1995-го года, двига-
ясь по трем направлениям к центру – “Белому дому”.

Тяжелым было боевое крещение. Но в жизни ничего
легко не дается. Теперь я это точно знаю.

Сергей Иванов
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ДОРОЖИЛИ ДРУЖБОЙ

Службу я проходил в 76-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии в городе Пскове.

 Наш полк вылетел в Чечню 11 января 1995 года. При-
землились в аэропорту Владикавказа. Там нам выдали
снаряжение и боеприпасы. Из аэропорта колонны отпра-
вились в город Грозный. Я был заместителем командира
взвода и являлся командиром боевой машины десанта.

13 января вошли в Грозный. Картина предстала пе-
ред нами страшная. Кругом лежали множество трупов,
части человеческих тел, их грызли собаки.

Ночью наш полк вступил в бой с боевиками, “брали” Дом
культуры. Мы с другом перебежками продвигались к зда-
нию. Я первым перебежал асфальтированную дорожку, сле-
дом за мной бежали остальные солдаты. В это время меж-
ду нами разорвался снаряд. Меня контузило. Приходя в
сознание, услышал крик товарищей с просьбой о помощи.
Встаю и бегу к ним. Бойцу осколком разорвало весь живот.
Беру его на руки и несу за ближнюю пятиэтажку, где нахо-
дились санитары. Затем снова вернулся в бой. В эту ночь
нам пришлось отступить. На помощь нам пришла артил-
лерия. После артобстрела, на утро, мы взяли здание Дома
культуры.

Это был мой первый бой, в этом бою мы потеряли мно-
го товарищей, и друг, которого я вынес с поля боя, тоже
погиб, ранение было смертельным.

За вынос раненого товарища с поля боя я был награж-
ден медалью Суворова. Награду мне вручили в 1996 году.

До 16 февраля находились в Грозном. Полторы неде-
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ли ждали погоды: шли проливные дожди. Затем колонны
двинулись на Гудермес, постоянно подвергаясь артобст-
релу, особенно ночью. Возле Гудермеса полки разброса-
ли по точкам. Наша рота разместилась у двух дорог, по
которым должны были отступать боевики. С одной сто-
роны их штурмовали внутренние войска, а здесь долж-
ны были штурмовать их мы. Бой был удачным. Мы поло-
жили много боевиков. В этом бою мы с товарищем Су-
леймановым Тагином взяли в плен двух “духов”.

Со мной служили ребята из Кургана, Челябинска, Моск-
вы, Минска и других городов. Никогда не было никаких раз-
делений, все были как братья. В первые дни в Чечне было
страшно, но человек ко всему привыкает. Постепенно и у
нас появлялась военная закалка, жесткость и мужество.

Самый тяжелый бой был за взятие господствующей вы-
сотки возле города Гудермеса. Наш взвод пошел на раз-
ведку. Напоролись на засаду. “Духи” открыли огонь. Мы от-
ступили. На утро с полковой разведкой мы вновь отправи-
лись на “прочесывание” и попали в окружение. Немного
растерялись. Наш комбат, бывший “афганец”, воевавший
во многих горячих точках, поднял в нас боевой дух, обра-
тившись со словами: “Ребята, не робейте, каждый десант-
ник стоит 3-х “духов””. Думаю, эти слова помогли нам вый-
ти из окружения, правда, мы потеряли тогда товарищей:
двух разведчиков и сапера. Отступали, открыв огонь. За-
тем по “духам” ударила наша артиллерия. После артобст-
рела пошли в атаку. Во время боя мы нашли наших ре-
бят. Наш сапер родился в “рубашке”: он раненый лежал
на животе, духи взяли его автомат, не перевернув его на
спину, тем самым не заметили в нем признаков жизни.
Он рассказал, как наших раненых “духи” достреливали.

В этом бою перебили много боевиков, но и потеряли
многих своих товарищей. С этой господствующей высотки,
после прибытия замены 1-го мая 1995 года, меня отправи-
ли в Псков, в дивизию, а уже оттуда я демобилизовался.

Сержик Милоян
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СОЛДАТСКИЕ БУДНИ В ЧЕЧНЕ

Впервые в Чечню я попал 7 мая 1995 года. Наше
подразделение дислоцировалось под Бамутом.

Хорошо запомнился праздничный салют в честь Дня По-
беды. В горах темнеет рано, ночи очень темные, а потому
залпы установок “Град”, выстрелы из минометов и трассе-
ров расцветили ночное небо немыслимыми красками.

В конце мая маневренная группа, в которую входил взвод,
около станции Асинская охраняла водозаборы и консерв-
ный завод. Здесь активных боевых действий не велось.

В конце июня колонной из 30 машин маневренная груп-
па отправилась в Ножай-Юртовский район. Наш БТР шел
в дозоре – мерах в пятистах впереди. Близ селения Оре-
хово раздался взрыв: машину подбросило и раскололо
пополам, восьмерых бойцов, сидевших на броне, разме-
тало вокруг. Разгорелась перестрелка. Все же нам уда-
лось выйти из-под огня без потерь, только несколько че-
ловек контузило, в том числе и меня.

Далее колонна миновала город Грозный и остановилась
в местечке Балаису. Здесь простояли до августа 1995 года.
Занимались поисками боевиков в горах по данным развед-
ки. Приходилось несладко: бездорожье, по скалам не прой-
дешь, а на дорогах бандиты стерегут, да и местное насе-
ление днем молоком угощает, а ночью стреляло по нам.

В средине августа нас перебросили в Октябрьский район
города Грозный. Заняли позиции в землянках на сопках, на-
зываемых “Три дурака”. Местные жители относились к нам
враждебно. Слышал, как однажды ребенок лет шести-семи,
показывая на российских солдат, спрашивал у матери:
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- Мама, они – убийцы?
Как будешь чувствовать себя после таких вопросов детей?
Рейды по столице Чечни, поиск боевиков – основная

задача в тот период. Однажды в склад боеприпасов по-
пал снаряд боевиков. Огромный взрыв унес жизни сразу
двадцати четырех российских солдат. Жуткий случай…

После Грозного нас направили в станицу Шелковская.
Здесь прямо с боевого поста у нас ушел один паренек.
Был он слабохарактерным, постоянно просил, чтобы его
отправили домой. Через пару дней был найден труп бег-
леца… с отрезанной головой.

В сентябре наше подразделение перебросили в город
Серноводск, где пришлось участвовать в штурме гости-
ницы “АССА-2”. По данным разведки в ней засело около
пятисот боевиков. Взвод потерял десть человек, а я по-
лучил осколочное ранение в живот.

Январь-апрель простояли в Алхон-Кале, жили в па-
латках. Здесь погиб командир взвода, погиб глупо: по-
шел в ларек за сигаретами и схлопотал пулю из проезжа-
ющей мимо автомашины. Здесь подобное не редкость.

Позднее участвовали в зачистках сел Гехи-Чу, Урус-
Мартан, Ачхой-Мартан, Семашки и других. Мы понесли
здесь большие потери. В этих ситуациях приходилось
брать командование на себя даже простым бойцам, так
как все офицеры погибли.

Последнее место дислокации – Ачхой-Мартан. Тут для
меня окончилась первая чеченская кампания, отсюда я
демобилизовался и уехал домой.

Прошли годы, но Чечня не отпускала меня, я испытывал
по ней какую-то ностальгию, вспоминал павших боевых дру-
зей, различные события и встречи с интересными людьми,
ощущал на губах вкус черемши – дикого чеснока, который в
изобилии растет в горах, грецких орехов, заменявших нам
сухой паек во время боев и походов, да много чего…

И вот 17 октября 2002 года я вновь прибыл на Север-
ный Кавказ для прохождения службы по контракту. Служ-
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бу начал в городе Аргун, в разведывательном взводе, где
пробыл до декабря. Участвовал в оперативно-розыскных
мероприятиях. Хотя война официально закончилась, но
колонны российских войск постоянно подвергались об-
стрелам. Ночами даже с мечети стреляли по нам.

Затем взвод перевели в Ножай-Юртовский район. К
тому времени многие объекты были восстановлены. Ме-
стное население относилось к российским солдатам уже
дружелюбно и помогало продуктами. Бойцы покупали раз-
говорники, учили чеченский язык. Я стал не только пони-
мать его, но и мог произносить отдельные фразы.

По-прежнему ходили в рейды, участвовали в разведыва-
тельно-поисковых действиях: ходили по горам и лесам в по-
исках бандформирований. Однажды около ручья Ярык Су
(чистая вода) обнаружили следы «диких кабанов».  Устрои-
ли засаду: трое бойцов в маскировочных халатах укрылись
около тропы в кронах деревьев. И вот, часов в пять утра,
появилось не менее сорока бандитов, вооруженных до зу-
бов, с лошадьми. Они прошли прямо под нами. Еще долго
мы потом сидели в оцепенении, не проронив ни слова.

В феврале 2003 года вернулись на базу. Когда прохо-
дили по ущелью, нас обстреляли со своих же “вертушек”,
пришлось прятаться под скалами. Связались по рации
со штабом. А дальше тропа повела вниз, первым следо-
вал мой приятель Ренат. Вдруг раздался взрыв: боец на-
ступил на мину, в результате получил 15 осколочных ра-
нений. Позже мы узнали, что шли прямо по минному полю.

Многие, прочитав эти строки, скажут: “Что за охота –
ехать в Чечню?” А мне нравится познавать опасность и
преодолевать ее. Кровь по жилам тогда быстрее бежит,
вкус к жизни обостряется.

Думаю, даже уверен, вот отдохну малость, я вновь зак-
лючу контракт и отправлюсь на службу в Чечню. Кому-то
ведь все равно надо делать эту непростую работу, так пусть
это буду я, кто не боится ее, а там – что Бог пошлет.

Константин Поспелов
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ОБЫЧНЫЕ ПОХОДЫ

Этот переезд был как и все остальные. Переезжа-
ли рано утром, загружали имущество. В этот раз

ехали в село Сельментаузен. Сразу же, как только прибы-
ли на место нового расположения, начали ставить палат-
ку, копать копаниры под боевые машины, окопы. Грунт был
очень твердый, приходилось сначала разбивать камни кир-
кой. После завершения всех работ заместитель по техни-
ческой части первой парашютно-десантной роты старший
лейтенант Жук и артиллерийский корректировщик пошли
проверить близлежащие леса и высоты. Через час-полто-
ра мы уже занимались обыденными заботами и несли служ-
бу в своем маленьком лагере, где находился 1-й взвод 1-го
парашютно-десантного батальона. И в это время, непода-
леку от нас, услышали стрельбу, она продолжалась при-
мерно минуту. После этого в небе стали видны сигналь-
ные ракеты: то красные, то зеленые. Их запускали наши
офицеры как сигнал о помощи. Позже стало известно, они
прочесывали лесную полосу. Спустившись в низину, услы-
шали голоса чеченцев. Оглядевшись, сообразили, что на-
ходятся снизу, а чеченцы вверху. По офицерам начали ве-
сти огонь. Они отстреливались и одновременно продвига-
лись к нашему лагерю, но так как боеприпасы были на ис-
ходе, пришлось запускать ракеты, все подряд, какие у них
были, чтобы мы их заметили.

В это время в лагере из офицеров находились коман-
дир взвода лейтенант Хустоваров и командир первой
роты старший лейтенант Дегтярев. Именно старший лей-
тенант Дегтярев быстро собрал группу, в которую входи-
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ли пулеметчик Гофман, автоматчик Кеслер, еще несколь-
ко человек и я. Мы двинулись в ту сторону, откуда слы-
шалась стрельба. Пробежав где-то километра три по гор-
ной местности, а по прямой километра полтора, мы встре-
тили старшего лейтенанта Жука и артеллирийского кор-
ректирующего. Они объяснили, что рядом находится ла-
герь боевиков. Мы все вернулись в лагерь.

Командир роты старший лейтенант Дегтярев связал-
ся с командиром полка полковником Майоровым. Попро-
сил одобрения для проведения операции. К нам на по-
мощь приехала разведрота со своими офицерами. Объе-
динившись, мы двинулись на лагерь чеченцев. Там ока-
зались только несколько вооруженных, которые в схват-
ке сразу же были убиты, а основная масса боевиков скры-
лась, переодевшись в гражданскую одежду. База боеви-
ков впечатляла: в блиндажах было очень много боепри-
пасов, новая камуфлированная одежда, много оружия, в
том числе самодельные минометы, сделанные из карда-
на от КАМАЗа, пулеметы, переделанные из танковых в
ручные. Но наиболее впечатляла установка “Град”, изго-
товленная на базе автомобиля “Урал”, она была совсем
новая, а на дверях нарисована белой краской вахобидс-
кая эмблема (полумесяц и голова воина). С нашей сто-
роны потерь не было.

Двух раненых чеченцев мы взяли в плен и еще захва-
тили документацию, где были фотографии, на которых
был изображен один из захваченных с Бараевым и еще
каким-то командующим из бандформирований. Фотогра-
фии были сделаны где-то в песчаной местности, похо-
жей на Афганистан. Пленные оба были ранены. Наутро
приехали машины, забрали документацию и пленных.
Командиры сказали, что ими теперь занимается феде-
ральная служба безопасности.

Еще несколько дней мы простояли на этом месте в лаге-
ре. А потом был следующий переезд, следующее задание…
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ВТОРОЙ ПОХОД

Вблизи села Елистанжи, на высоте 1500 метров над
уровнем моря, находился пионерский лагерь в со-

ветские времена, а ныне опорный пункт боевиков. На-
шей задачей было, как можно больше узнать о располо-
жении лагеря и его огневых позициях. В группу набра-
лось пятнадцать добровольцев: пятеро офицеров, трое
пулеметчиков, два снайпера и пяток автоматчиков. На
запасном командном пункте каждый набирал боеприпа-
сы, вытаскивал свинцовые пластины из бронежилета, и
укладывал боеприпасы. На задание уходили в два часа
ночи. На пути преодолели две небольшие речки, и с мок-
рыми ногами двинулись дальше по крутой горе, пример-
но градусов под 50. Поднялись вверх, цепляясь за корни
деревьев и за ветви кустарников. Некоторые бойцы, в
том числе и я, срывались вниз. Приходилось начинать
все заново, ночь была темная, стоял густой туман, та-
кой, что в пяти метрах ничего не было видно. Передвига-
лись цепочкой, след в след, позади замыкающим был
старший лейтенант Жук. Он ставил растяжки позади груп-
пы, чтобы на нас не напали сзади.

В пятом часу утра подошли к лагерю. К шести часам
подобрались к опорному пункту боевиков, который нахо-
дился на горе. Сыграли свою роль маскхалаты, на бе-
лом снегу мы были незаметны. Оружие для маскировки
замотали бинтами.

Опорный пункт боевиков состоял из двух блиндажей,
которые находились на склоне горы, и окопов – на самой
горе. На постах боевиков и на склоне было по одному
расчету, а остальные видимо отдыхали. Подобрались мы
к боевикам очень близко и слышали их разговор, а когда
дистанция между нами составила метров тридцать – от-
крыли огонь на поражение. Они отстреливались недо-
лго, и весь расчет боевиков был уничтожен. Боевиков,
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которые были в окопах, закидали гранатами. На этом бой
не закончился. Нас обстреляли с другой стороны. Стрель-
ба велась с гранатомета и пулеметов, были слышны жен-
ские голоса, видимо это были наемники-снайперы. За-
тем стрельба началась еще с одной позиции. Бой длил-
ся минут тридцать, наши запасы боеприпасов стали очень
малы. Пришлось стрелять только по явным целям. Об-
стрел со стороны боевиков продолжался.

Один из офицеров был артиллерийским корректиров-
щиком, он и сообщил наши координаты на запасной ко-
мандный пункт.

Через считанные минуты в нашу сторону полетели сна-
ряды. На меня упали несколько мелких осколков. Они
падали на снег с шипением, теряя свою высокую темпе-
ратуру и поражающую мощь. Артиллерийский корректи-
рующий постоянно передавал новые координаты, и взры-
вы снарядов виднелись там, откуда и обстреливали нас
боевики. Затем обстрел прекратился, мы короткими пе-
ребежками оббежали весь лагерь, убедившись, что на-
ходимся одни, передали по рации, что лагерь от боеви-
ков освобожден. К нам выдвинулись боевые машины де-
санта с имуществом и боеприпасами. На этой высоте,
вблизи села Елистанжи, мы стояли пять дней. Убитых
боевиков забрали народные ополченцы, то есть чеченс-
кие милиционеры. Захваченное оружие мы сдали.

Покидали эту высоту пешим ходом, так как на маши-
нах по лесной местности ездить опасно. Спустились с
высоты рано утром, часов в пять, боевые машины уже
стояли в походной колонне. Все расселись по своим ме-
стам и двинулись на следующее задание.

Андрей Прибытков
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О ТРАГИЧЕСКИХ ДНЯХ
В КОМСОМОЛЬСКОМ

Вспоминая годы службы, больше приходят на па-
мять приятные и комичные случаи, но я хочу рас-

сказать историю пострашнее, поэтому постараюсь перей-
ти к ней поплавнее, потому как те события, о которых я
расскажу – страшнее некуда.

Для начала, пожалуй, о том, как я попал в Чечню. При-
звали меня в армию в возрасте 25 лет, что, в принципе,
помогло мне в “завоевании” авторитета, как среди сол-
дат, так и среди офицеров. Кроме того в отличии от ос-
тальных “пиджаков”, как в армии называют офицеров-
двухгодичников, танки я знал и любил: сказалось обуче-
ние на кафедре военных гусеничных и колесных машин.
Любил не только их ремонтировать, но и поездить, пост-
релять, хотя зампотехи и не должны уметь стрелять. Уже
через месяц я слыл лучшим зампотехом полка.

Весной 1999 года начался ввод войск под эгидой ООН
в Сербию, было принято решение выделить от нашего
полка роту танков. Мне было предложено занять в этой
роте должность заместителя командира роты по воору-
жению, на что я с радостью откликнулся. Начали гото-
вить документы, отбирать личный состав. Уже была на-
значена дата выезда на полигон для боевого слажива-
ния, когда стало известно, что одна из балканских стран
отказалась предоставить свое пространство для прово-
за нашей техники. Вот так остались наши десантники в
Косово без танков.
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Начались события в Дагестане, и опять мне предло-
жили поехать, я не отказался. Как в последствии оказа-
лось, войска Северо-Кавказского военного округа были до
предела не укомплектованы офицерским составом, и сюда
со всей страны собирались офицеры для пополнения шта-
тов. Повторюсь, что речь шла только о Дагестане.

На сборном пункте в Ростове-на-Дону, нам сказали,
что в Дагестане штат укомплектован, но, ребята, не бес-
покойтесь, навоюетесь вдоволь. Приехали мы (с нашего
полка два танкиста – я и командир роты) во Владикав-
каз, получили роту и стали готовить ее. Слово “война”
еще не звучало, но был приказ готовить технику и лич-
ный состав к боевым действиям.

27 сентября 1999 года мы выступили. И начались бо-
евые будни. Было село Танги-Чу, был Бамут (за действия
при блокаде и взятии Бамута я был награжден медалью
Суворова), был Урус-Мартан (был представлен к медали
“За отвагу”, был Очхой-Мортан и, наконец, было Комсо-
мольское (представлен к ордену Мужества). За это вре-
мя приходилось побыть, что называется: и чтецом, и жне-
цом. Ездил на топливозаправщике без сопровождения
заправлять танки на позициях (танки, как правило, при-
давались в поддержку пехоте и были раскиданы чуть ли
не по всей Чечне). Ездил на “Урале”, наполовину загру-
женном снарядами, получать двигатель в Грозный, опять
же без сопровождения. Обучал новое пополнение, при-
бывшее без прохождения “учебки”. Когда было нужно –
копал окопы, ремонтировал, ездил, стрелял – в общем,
выполнял свою и не сою работу.

Рассказать же хочу не об этом, а что и как пришлось
испытать и пережить в Комсомольском.

Недавно на центральном телевидении был показан
фильм про десантников, про то, как они полегли, но не
пустили сквозь себя 1500 вакхабитов в Аргунском уще-
лье. Посмотрел я его и стало мне не то что обидно –
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стало непонятно, а как же половина 2-й мотострелко-
вой роты (это они написали в Бамуте на развалинах ста-
рой школы “РАЗВАЛИНАМИ БАМУТА УДОВЛЕТВОРЕ-
НЫ – 2 МСР”, те кто были там, обязательно помнят), а
как же гранатометный взвод, почти в полном составе
погибший, как же экипаж моего друга Сани Луценко
(зверски убитый, как в фильме “Чистилище”, как же мно-
гие и многие другие? Ведь все они погибли почти там
же, по крайней мере, от рук бандитов той же банды. По-
нятно, что те десантники герои, но и эти простые паца-
ны, покрытые грязью и вшами, не ударили в грязь ли-
цом. Ну да ладно, это все эмоции, в общем, а мой рас-
сказ о том, как это было с моей точки зрения – точки
зрения зампотеха танкового батальона 503-го гвардей-
ского полка.

Примерно в январе 1999 года мы блокировали село
Комсомольское – попросту окружили его и стали ждать,
вышли старейшины и клятвенно заверили нас в своей
вечной любви и дружбе. Договорились не трогать друг
друга. Это был удивительный период: проезжая через
село, можно было видеть толпы бородачей в комуфли-
рованной одежде с оружием в руках, которые отнюдь не
дружелюбно смотрели на нас. Это были так называемые
“отряды самообороны”, как бы и не враги нам, но и не
друзья. Ожидать можно было от таких всего. В Комсо-
мольском их было немного, в основном они скаплива-
лись в Алхозурово, поэтому мы стали закапываться в зем-
лю вокруг этих двух селений. Часть нашей пехоты с од-
ним танком была перекинута в Аргунское ущелье, куда
19 февраля начался прорыв боевиков. Начались первые
крупные потери нашего полка.

29 февраля под Комсомольским на нас, со стороны
гор, вышла группа до 30 человек. Их мы отпугнули, как
потом оказалось, это была разведгруппа той самой груп-
пировки боевиков до 1500 человек во главе с Гелаевым.
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Особо нас настораживало поголовное бегство местного
населения из села. Ничего хорошего это не предвещало.
Особисты сообщали, что у Гелаева жена родом из Ком-
сомольского, он, видимо, по ней заскучал и по пути в Урус-
Мортан, где он решил сделать новую столицу Чечни, ре-
шил ее повидать. Мы стали его ждать. Только вот никто
не сказал нам, что боевиков будет так много.

В ночь с 4 на 5 марта 2000 года раздались первые
выстрелы. Это похоже было на какой-то фейерверк. Бо-
евики, несмотря на большие потери, шли напролом. Одур-
маненные наркотиками, они явно ничего не чувствова-
ли, получив даже с десяток пуль в грудь: они роняли ав-
томаты, но продолжали идти вперед, не целясь стреля-
ли из гранатометов, в расчете, если не попасть, так за-
цепить кое-кого из нас осколками.

Первыми встали и полегли ребята из гранатометного
взвода 2-й мотострелковой бригады. Они только что за-
няли позицию, не успели как следует окопаться. Они были
обречены, позиции были выбраны начальством неудач-
но: в глубине ущелья, помочь огнем им никто не мог. Бое-
вики могли и не стрелять – просто массой своего бан-
дитского стада затоптать их. Мы стрелять по этому мес-
ту стали только через день – когда ясно стало, что нико-
го в живых из наших там уже нет.

Затем с соседней высоты к нам обратился командир
роты пехотинцев за огневой поддержкой. К ним выдвинул-
ся танк лейтенанта Луценко. Но до пехоты он не добрался.
Боевики окружили его на узкой горной дороге. Нескольки-
ми выстрелами гранатометов остановили его, у танка зак-
линило башню. Предложили сдаться. Более 5 часов мы
слушали, как геройский экипаж вызывал огонь на себя.
Разведчики и танк сержанта Ищенко попытались пробить-
ся к ним, что тоже кончилось плачевно: разведка потеряла
4 человека, а танк боевики расстреляли почти в упор. Ле-
тали “вертушки”, стреляли артиллеристы. Мы не теряли на-
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дежды спасти наших ребят. Но, бандиты подорвали люки,
вытащили экипаж, а дальше все по тому же сценарию, как
и в фильме “Чистилище”.

Наши позиции (два танка на ходу, один с неисправно-
стью двигателя, один заправщик, два “Урала” со снаря-
дами) оказались в окружении. На 3-й день к нам пробил-
ся начальник штаба 162-го танкового полка с “Шилкой”,
двумя танками Т-62 и командной машиной. Дембелей в
бой мы старались не пускать, формировали офицерские
экипажи, точнее экипаж, потому как имелись в наличии
командир батальона, я (зампотех батальона), командир
роты и прапорщик (командир взвода обеспечения). Наши
Т-72 показали себя с самой лучшей стороны - практичес-
ки круглые сутки они вели наблюдение, стреляли по вра-
гу. Пока один танк вел огонь – другой пополнял боекомп-
лект, потом наоборот. Ночью вели наблюдение за мест-
ностью через ночные прицелы. Из двух Т-61 в боеспо-
собном состоянии оказался только один.

Спустя три дня кольцо окружения прорвали, к нам при-
шла помощь, и самое главное – подвезли боеприпасы. Вок-
руг невозможно было смотреть, картина напоминала оте-
чественные фильмы про войну: трупы, гильзы, воронки…

Село окружили со всех сторон. Началось постепен-
ное сужение кольца. Бандиты ожесточенно сопротивля-
лись. Но теперь уже они были обречены…

Случаев было много всяких, но такой – один…
Андрей Черанев
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РАДУЕВ СПАССЯ БЕГСТВОМ

В 7 утра прошел разведдозор, в 7.30 двинулись ос-
новные силы. Шли медленно, техника, поотстав

на сотню метров, ползла за пехотой. Лес и туман угрожа-
юще таили опасность. Зловещая тишина в любой момент
могла взорваться треском автоматных очередей.

Первой, в 9.20 утра, вступила в бой рота капитана Алек-
сея Кузина. Подпустив на 400 метров, бандиты открыли
огонь. Боевики со знанием дела решили в первую очередь
подбить технику. Грамотно, хорошо прицелившись, долба-
нули гранатометы, сразу повредив две боевые машины.
Первые же пули сразили и двух десантников: моего одно-
фамильца старшего сержанта Зуева и рядового Лыпнова.

Завязался бой. Уцелевшая БМП и укрепленная на де-
сантном бронетранспортере “зушка” сразу стали молотить,
напичканный боевиками, лес. Не теряя ни минуты, комбат
бросил на подмогу группе танк. Когда, ломая кусты и дере-
вья, он через полчаса приполз к месту боя, десантники ус-
пели высадить по противнику из автоматов не по одному
рожку. Поймав четыре гранаты активной броней, танк по-
дошел на сотню метров к бандитам. Шесть выстрелов пря-
мой наводкой – и боевики, бросив 13 трупов, побежали.

С занятой нами высоты 312,1 как на ладони просматри-
вались Центорой и Бачи-Юрт. В бой как раз вступила груп-
па старшего лейтенанта Владимира Патанина. По ней зас-
трочили с нефтяных вышек и соседней высотки. Тогда ком-
бат остановил эту роту, и двумя другими подразделениями
– капитанов Сергея Марочкина и Владимира Кузнецова,
стал окружать горку с боевиками слева и справа. Классная
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позиция досталась Кузнецову. “Командир, - радировал рот-
ный, - их окопы вижу, метров 300 до них будет”.

Когда комбат дал команду “Вперед”, группы Сергея
Марочкина и Владимира Патанина стали сбрасывать бо-
евиков с высот, а десантники Владимира Кузнецова, вы-
ведя свои бээмпэшки на прямую наводку, принялись рас-
стреливать позиции “духов”. К Центорою и Аллерою уда-
лось добежать немногим боевикам.

В разгар боя, мимо обходивших горку западнее Центо-
роя десантников, к месту схватки неслись две легковые
машины. В первой, белой “шестерке”, как выяснилось по-
том, сидел сам Радуев. Как же потом корили себя десант-
ники, что не подошли поближе к дороге, снизу по трассе
стрелять было неудобно, и “жигуленку” удалось ускольз-
нуть. Зато мчавшаяся следом на такой же большой скоро-
сти другая белая “шестерка” была в упор расстреляна, при-
готовившимися встретить ее десантниками.

Собрав трофей, среди которых были миномет и не-
сколько японских радиостанций, десантники подвели итог
боя. Двое павших и шесть раненых у нас, и почти сотня
трупов у бандитов.

“Голубым беретам”, как скажут потом жители Аллероя и
Центороя, противостояли отряды трех полевых командиров:
Салмана Радуева, Хункера Исрапилова, бывшего началь-
ника так называемого антитеррористического центра пра-
вительства Масхадова, и Хасана Долгуева, начальника Ша-
риатской безопасности Шелковского района. Долгуев, кото-
рому несколькими днями раньше Радуев присвоил звание
генерала, был убит, находясь во втором “жигуленке”. Исра-
пилов с остатками своего отряда сумел уйти в город, а вот
Радуев, бросивший своих людей в разгар боя, обрел в тот
день, по рассказам местных, немало кровников. Родствен-
ники обманутых, а потом брошенных им чеченских бойцов,
поклялись найти и убить предателя. Впрочем, позорно сбе-
жавшего Салмана Радуева понять можно, ведь воевать с
десантниками – не заложников в Дагестане захватывать.
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Незадолго до боя у Аллероя банда Радуева в несколько
сотен головорезов вошла в Новогрозненский, прихватив с
собой пару западных журналистов. Ударив по стоящим у
поселка десантникам, радуевцы хотели вызвать ответный
огонь, чтобы поднять на борьбу местных жителей и явить
миру разрушение русскими чеченских домов. И новогроз-
ненцы взялись за оружие. Сотня вооруженных мужчин по-
селка да еще полсотни подоспевших на помощь вооружен-
ных мужчин Бачи-Юрта дружно встали против боевиков.

- Хотите драться за свободу Чечни? Хорошо, мы под-
держим. Если вы настоящие чеченцы, выходите из горо-
да и атакуйте русских, пойдем за вами. Только если по-
бежите назад, задумав отступать в Новогрозненский, мы
сами вас встретим огнем, - твердо сказали они радуевс-
ким отморозкам. Не ожидавшие такого приема бандиты
с позором ушли из города мелкими группами через лес.
А потом были наголову разгромлены десантниками.

Не потому побеждает десант террористов-наемников, что
помогают ему самолеты и танки, а прежде всего потому, что
силен такими комбатами, которые в критический момент боя
первыми идут в атаку. Такими, как майор Андрей с самой
русской фамилией Иванов и майор Сергей Костин, павший
смертью храбрых на высоте Далекое Ухо, первым со своим
батальоном преградивший путь бандитам под Ботлихом.

У боевиков подобное не в чести. Стало туго – сбежал с
поля боя Радуев. Взяли наши Урус-Мартан, а руководив-
ший его обороной Бараев, сбежал еще трое суток назад.

Под Майртуном к десантному комбату пришли сельчане.
Пообещали роскошный новогодний стол. В Бачи-Юрте ста-
рейшины хорошо знают и верят другому комбату крылатой
пехоты. И уже мало кто вспоминает об угрозах Масхадова и
Басаева за общение с русскими карать смертной казнью. В
чеченских селах, кажется всерьез, поверили в мирное завт-
ра и за спинами десантников постепенно отвыкают бояться
боевиков. Потому что где десант - там победа.

Василий Зуев
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ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ТАК НАЧАЛОСЬ

Разговоры о том, что полк будет отправлен на Се-
верный Кавказ, начались в начале сентября. А со

средины месяца каждый день после завтрака мы уходили
в парк и до позднего вечера готовили свою технику к похо-
ду. В то время я служил командиром командно-штабной
машины в 1-ом артиллерийском дивизионе 276-го мото-
стрелкового полка. 25 сентября была дана команда запра-
вить горючим технику, погрузить боезапас и имущество, го-
товиться самим. Около 10 часов вечера в казарму позво-
нил отец. Дневальный подозвал меня к телефону. В это
время началось построение, отец сразу все понял, хотя я
ему ничего не говорил. Сказал, если будут предлагать ос-
таться, отказаться от предложения, быть вместе со всеми.

Через полчаса мы были уже в парке и двинулись на стан-
цию погрузки. Колонна из танков, БМП, артиллерийских
орудий двигались по городу зеленой змейкой. Была теп-
лая ночь, сидя на броне своей машины, я смотрел на го-
род, который светился всеми своими огнями. Много моло-
дежи было на остановках, гуляло по тротуарам, девушки
что-то нам кричали, махали руками, наверное, они дума-
ли, что мы едем на учения, но ничего не было слышно из-
за лязга гусениц. На перекрестках скопилось много машин:
регулировщики пропускали нашу колонну, некоторые во-
дители вышли из машин и смотрели в нашу сторону.

К 4 часам утра погрузка была закончена, эшелон дви-
нулся на Юг. 30 сентября мы разгрузились в городе Моз-
док, колонна двинулась в сторону Чечни. У нас в диви-
зионе сломалась машина, дивизион оставили на станции



28 КНИГА   ПАМЯТИ       ЧЕЧНЯ•

для ее ремонта, а полк ушел. 1-го октября мы отремонти-
ровали машину и двинулись догонять полк. Я поддержи-
вал связь начальника штаба с командиром дивизиона. Ря-
дом, в конце боевого отделения, сидел Олег Логинов, мой
земляк, только я призывался осенью 1997 года, а он в мае
1998 года. Вдруг машина резко дернулась влево и стала
куда-то сваливаться. На верху что-то кричали, но я не слы-
шал, что там, так как у меня были одеты наушники. Я уда-
рился о радиостанцию, в это время в боевое отделение
через люк хлынула вода. Пока машину не затопило, выб-
раться из нее было невозможно. Как потом мне рассказы-
вали те, кто сидел на броне, при подъезде к каналу дорога
делает крутой поворот к мосту, в метрах 200 от него были
заросли кустарника, из них по нашей машине выстрелили
из гранатомета. Механик-водитель заметил выстрел, затор-
мозил, стал отворачивать машину, сбил ограждение мос-
та, и наш тягач свалился в воду. Это было на границе Осе-
тии и Чечни. Погибли Олег Логинов и парень из Челябинс-
ка, это были первые потери нашего полка.

Мы, артиллеристы, в атаку не ходим, как мотострел-
ки, у нас служба и на войне намного спокойнее, чем у
них. С начальником штаба дивизиона много раз выез-
жал на передовую полка, корректировал огонь дивизио-
на. На войне все становятся собраннее, ответственнее.
Мы, земляки-белозерцы, поддерживали друг друга, де-
лились новостями с родных мест, если кому приходило
письмо. Я чаще встречался с Верхотуровым Романом и
Нестеровым Павлом.

В день ракетных войск и артиллерии - 19 ноября наш
полк стоял под Грозным. Город можно было разглядеть в
бинокль. Вечером устроили фейерверк – стреляли в небо
из орудий, все небо было в трассерах, это мы так празд-
новали свой праздник, а по телевизору, в новостях, ска-
зали, что начался штурм Грозного. Вот и верь после это-
го новостям в средствах массовой информации.

Сергей Карасев
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ЭХО ЧЕЧНИ

Эхо горячих точек доносится до каждого уголка на-
шей страны, не раз докатывалось оно и до моего

небольшого зауральского поселка – Юргамыш. Чечня –
очень тревожная тема для всех. Для меня это жизнен-
ный этап, и в мои 20 с небольшим, он уже позади.

Призывался я на военную службу родным Юргамыш-
ским военкоматом весенним майским днем 1999 года. На-
строение было нормальное, служить в армии хотелось,
мечтал попасть в войска московской дислокации. Когда
в военкомате собирают призывников, никто не знает, где
будет проходить военную службу.

Нашу группу из Кургана отправили в Москву, а по пути
следования не раз менялась информация о месте на-
шей службы. Мы попали во внутренние войска, в Прези-
дентский полк. Основная задача наших войск – поддер-
жание общественного порядка во время массовых не-
санкционированных митингов, демонстраций, одни из
первых отправляются они и в горячие точки страны.

Не обошла нас вторая Чеченская война. В нашей час-
ти подобные командировки не редкость. Ребята уезжали
на границу с Дагестаном, на блокпосты. Командировки
проходили без осложнений, все возвращались в часть
живыми и здоровыми. Поэтому, когда подошла очередь
нашей группы, мы были спокойны и уверенны, что все
будет хорошо, хотя наши войска призваны следить за
порядком, к боевым действиям нас особо не готовили.
Пару раз вывезли на стрельбище, несколько раз броси-
ли боевые гранаты, изредка стреляли из автоматов.
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В Чечне по началу все было спокойно. Но когда в одном
селе, уже после зачистки, мы встретили сопротивление
боевиков, я даже страха не чувствовал, пока над головой
не просвистела пуля. В бою бояться некогда, а о себе ду-
мать в совокупности со своими товарищами. Мы там, как
кровные братья, один – за всех, все – за одного. Обидно,
что нам вовремя не смогли выслать подкрепление, но это
тоже не вина наших ребят. Вырывались из окружения сами.
Один паренек, к сожалению не помню его имени, под взры-
вами гранат и свистом пуль смог добраться до машины и
завести ее, он по очереди вывез нас из засады.

У кого-нибудь может возникнуть вопрос: Была ли воз-
можность отказаться от командировки? Такая возможность
есть всегда. Но как уйти, отвернуться от ребят, с которыми
служишь, как потом с ними жить, сознавая, что ты их бро-
сил? Каждого дома тоже ждут, за каждого волнуются род-
ные. Когда я в метре от себя увидел прилетевшую гранату,
думал не о себе: увидел всю свою семью – маму, бабушку,
деда, брата, вспомнил за короткие мгновения всю свою
жизнь: и хорошее, и плохое. Мне страшно стало за род-
ных, за то, что им придется пережить. Не желаю я этого и
матерям своих друзей по армии.

А если снова Чечня? Скажу честно, я туда больше не
хочу. Этих кровавых воспоминаний хватит на всю жизнь.
Но если снова будет командировка, я не уверен, что смогу
отказаться. И дело не столько в патриотизме. Там гибнут
наши парни, чеченские отморозки, их наемники не щадят
ни малых, ни старых. Кто-то же должен их обезвредить?

Нынче снова будет призыв в армию, снова пойдут ново-
бранцы. Посоветую им одно: бояться службы в армии не
надо. Конечно, армия в какой-то степени меняет человека,
но больше всего она придает уверенности в себе, в свои
силы. Учит находить выходы из нестандартных ситуаций
и, вообще, учит жить без родительской опеки. Поэтому я
думаю, что отслужить два года в армии должен каждый.

Константин Кармалинцев
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ВОТ ТАКАЯ СЛУЖБА

Служба моя началась в августе 1998 года в городе
Асбест в армейской разведке бригады специаль-

ного назначения. Службу начал лейтенантом. 11 августа
бригаду привели в полную боевую готовность и из аэро-
порта Кольцово на 13-ти самолетах ИЛ-76 перебросили
в Махачкалу. Здесь я служил начальником службы ра-
кетно-артиллерийского вооружения. В мои обязанности
входило обеспечение отряда вооружением и боеприпа-
сами, их сохранность и учет.

Из Махачкалы нас отправили в район боевых действий
в Ботлихском направлении. Одна часть была отправле-
на вертолетами МИ-6, остальной отряд – колонной. Мы
шли с охраной: в авангарде – боевая  машина пехоты,
она обеспечивала огневую поддержку. Продвигались мед-
ленно, опасаясь подрыва на фугасах, да и сам рельеф
местности не способствует быстрому продвижению: на
высокогорье – “дорожный серпантин”, чтобы пропустить
встречную машину, надо постоянно отворачивать в “кар-
маны”. Люди не спали 3-е суток, измучились.

В Ботлих прибыли 16 августа. Там шли боевые дей-
ствия за гору Алилен, в переводе с чеченского “ослиное
ухо”. Отряду отвели пункт временной дислокации, мы
приступили к размещению и маскировке техники, пала-
ток, складов продовольствия, боеприпасов, медсанчас-
ти по всем канонам боевого искусства. Основной нашей
боевой задачей было скрытое выдвижение в район раз-
ведки и обеспечение командования группировки разве-
данными о месте нахождения, численности и передви-
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жениях бандформирований в обозначенных районах.
4 октября 1999 года при ведении поисково-засадных

действий, завязался бой с группой боевиков. В ходе боя
командир вызвал резервную группу и попросил воспол-
нить некомплект боеприпасов, И мне пришлось быстро,
загрузив необходимое количество боеприпасов, под ог-
нем противника доставлять патроны и гранаты ведущей
бой разведывательной группе. С задачей мы справились.

Местное население встречало нас по-разному. Напри-
мер, когда мы еще продвигались колонной к Ботлиху, по
дороге нас встретил старик, идущий с лопатой, а через
некоторое время увидели на дороге яму, которую он вы-
рыл, чтобы колонна не могла дальше двигаться. Но, ког-
да нам надо было позвонить домой, мы шли в город на
почтамт и здесь нас даже приглашали за столы и угоща-
ли шашлыками. Несмотря на военные действия, жизнь в
городе продолжалась: торговали мороженым, различны-
ми товарами и продовольствием. Я был хорошо знаком
с директором школы, здесь был хороший музей.

В сентябре военные действия закончились, и часть
перебросили в селение Новолакское, а нас оставили на
месте.

Дмитрий Тюкалов

                      *   *   *
Еще гуляет зло по белу свету,
Еще враги стреляют из засад
И подлецы не призваны к ответу -
Не опускай, братишка, автомат!

Игорь Морозов
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БУДНИ ВОЙНЫ

Среди воинов, награжденных орденом Мужества,
парень из рабочего поселка Каргаполье Николай

Васильевич Шевяхов. Он награжден за штурм бандит-
ских формирований в Грозном. Это было в 1999 году, а
награда нашла Николая только в 2001 году. Губерна-
тор области Олег Алексеевич Богомолов торжествен-
но вручил ему эту награду. Шевяхов дважды побывал в
Чечне. Сегодня он рассказывает об этом.

В декабре 1999 года 276-й Уральский полк занимал
позиции в Старопромысловском районе города Грозно-
го, со стороны стадиона. Основная масса бойцов были
тюменцы и курганцы. Перед тем, как штурмовать город
Грозный, открыли три коридора, чтобы мирные жители
могли выйти из города.

Бои шли ожесточенные. 27 января наша боевая маши-
на пехоты осталась без связи. Часов в 11 дня стали проби-
ваться к своим, а боевики старались нас перекрыть: вели
отчаянный огонь. Но мы пробились, вырвались из-под огня.
Подходим к одному зданию, на девятом этаже горит свет.
Кто там - не знаем. Но выхода нет. Стучим. Когда услыша-
ли русский разговор, поняли, что свои. Переночевали. На
следующий день на улице два чечена шквальным огнем
бьют из пулеметов. Меня ранило в ногу, а шедшего за мной,
в плечо. Пролежали часа три. Боевики стали продвигаться
к нам. И тогда Омский ОМОН нас буквально вытащил из
пекла. А обстрел почти не прекращается. Дотащили до
нашей позиции.  Сутки лежали в здании, такой сильный
шел обстрел: то пулеметчики, то снайперы хода не дают. К
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нам принесли еще троих раненых. На следующий день, в
12 часов, пришла машина медиков. Нас понесли к ней.
Опять сплошной стеной огонь из автоматов. Того парня,
что меня тащил, ранили в руку.

Нас на вертушке отправили в Моздок, а потом в Пи-
тер. Там месяц пролежал, вылечили. Мне дали отпуск, а
после него снова вернулся в полк.

Теперь уже служил в комендатуре Ачхой-Мартана. Как-
то в одном селении, кажется название “Марьина роща”,
после зачистки спустились в подвал, там полно народу,
видим девчушка лет десяти с раной на лице. Девочку вме-
сте с матерью накормили и отвезли в отряд, а потом на
вертолете отправили в госпиталь. Мать в порыве благо-
дарности пыталась нам деньги дать. Мы ей достойно отве-
тили, что не за деньги воюем здесь. Позднее узнали, что
девчонка вылечилась, и как-то бойцы из нашего батальо-
на встретили ее вместе с матерью в том же селении в один
из приездов. Было очень приятно, что все у них обошлось.

Конечно, в Чечне и климат другой, и местность дру-
гая. Летом жара до 57 градусов, а ночи - сырые, холод-
ные. Зимой снега почти нет, грязь и слякоть. Ночи такие
темные, что выйдешь из землянки, а назад с трудом об-
ратную дорогу найдешь, сплошной стеной темнота, хоть
глаз выколи. С питанием, в основном, было сносно, но
часто привозили кильку в консервах, ее мы меняли у ме-
стных жителей на зелень. Постоянная проблема была с
водой. Такая жара стоит, что термометр за 50 зашкали-
вает, воды во фляге - раз попить, но ко всем этим трудно-
стям привыкаешь, и они уже терпимыми кажутся.

Многое пришлось испытать и пережить, но спокойно
на душе оттого, что мы, уроженцы Зауралья, в этих боях
и сражениях воевали, не считаясь с трудностями. Пусть
и кровью своей заплатили, здоровьем, а некоторые од-
нополчане и жизнью, но не посрамили чести своей и до-
стойно несли нелегкую армейскую службу в Чечне.

Николай Шевяхов
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ТАКОЕ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ

В июне 1999 года меня призвали на военную служ-
бу. В армию пошел с желанием. В Волгограде про-

шел курс молодого бойца. Затем в составе мотострелко-
вого полка служил на границе Дагестана с Чечней. Це-
лый год вместе с боевыми товарищами гоняли моджахе-
дов-террористов по территории Чечни, дошли до грани-
цы с Грузией. Все это время приходилось жить в поле-
вых условиях. Спали в блиндажах, вокруг которых рыли
окопы. Из окопов вели постоянное наблюдение за мест-
ностью, нельзя было дать боевикам застигнуть себя врас-
плох. Почти постоянно приходилось заново делать блин-
дажи и рыть окопы. Сколько же было за этот год переры-
то земли? Страшно вспомнить! Но мы понимали, что это
необходимо для безопасности, чтобы вернуться домой
живыми.

Тяжесть походной жизни была еще и в том, что у сол-
дат не было возможности помыться в бане. Летом еще
можно было искупаться в какой-нибудь горной речке, а
зимой приходилось туго. С питанием проблем не было,
командиры постоянно заботились о том, чтобы подчи-
ненные были хорошо накормлены.

Первые впечатления от чеченской войны навсегда вре-
зались в память.

Вспоминается эпизод, когда мы, еще совсем не об-
стрелянные мальчишки, обустраивались на первом по-
ходном привале. Несколько человек пошли за обедом.
Вроде бы ничто не предвещало беды, вокруг царила ти-
шина и спокойствие. И вдруг среди этой тишины разда-
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ется один единственный выстрел снайпера, и солдат,
шедший впереди с хлебом, подает. Когда к нему подбе-
жали, то увидели, что он ранен в голову. Очень быстро
на БМП его увезли в санчасть, а затем на вертолете пе-
реправили в госпиталь. Мы, его товарищи, позднее инте-
ресовались судьбой раненого, оказалось, рана была
очень тяжелой и парень после нее не смог ходить, и не
мог разговаривать. Все за него очень переживали, и каж-
дый его боль принял близко к сердцу.

Но потом оказалось, что мы ежедневно стали подвер-
гаться такому же риску. Все чаще и чаще появились ра-
неные и даже убитые. Особенно столкнулись с больши-
ми потерями в городе Грозном. Здесь при очередной за-
чистке наша группа попала в засаду. Когда боевиков вы-
били, пришлось разыскивать тела погибших и везти их в
санчасть. Это было жуткое зрелище! Такое не забыть ни-
когда…

Медали “За отвагу” и Суворова получил осенью 2000
года. Сопровождались они благодарственным письмом
из воинской части. Вручили на “Дне призывника”, в тор-
жественной обстановке. Военный комиссар района по-
благодарил еще раз за честную и безупречную службу.
Приятно.

Алексей Лукьянов

                   *   *   *
Меня не прельщают награды,
Я просто стать трусом боюсь.
Пройду сквозь любые преграды
И снова живым возвращусь.

Опять я иду на задание,
Смотрю напряженно вперед.
Прощаясь, сказал «до свидания»,
Я чувствовал – мне повезет.
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ДОВЕЛОСЬ МНОГОЕ ПОВИДАТЬ

В ноябре 1994 года военным комиссариатом Зве-
риноголовского района я был призван в ряды Рос-

сийской армии. Служить мне нравилось, даже чувство-
вал, что это моё призвание. Служил в городе Гвардейске
Калининской области, сначала рядовым, а потом в зва-
нии сержанта. Там я узнал о контрактной службе в Чеч-
не, но меня, как заместителя командира взвода туда не
отправили, а оставили обучать солдат - новобранцев. В
1996 году я написал заявление о желании служить по
контракту в Республике Таджикистан, где и дослужил, ос-
тавшиеся 6 месяцев.

Приехав домой, я пытался найти свою дорогу в жизни, но
ничего не получилось. В 1999 году вернулся на военную служ-
бу по контракту. Ехать в Чечню мне было не страшно, хотя
ужасов про Чечню я наслушался и в Таджикистане, и дома.
Пугала неизвестность, что будет, куда попаду и прочее.

В Чечне я просился в пехоту, но меня зачислили радио-
телефонистом во 2-й гаубично-самоходный артиллерийс-
кий дивизион, где я служил 5 месяцев. Не хвастаясь, гово-
рю, я служил исправно, схватывая все на лету, быстро ос-
воился на передовой и в тылу врага. Наш 276-й полк много
передвигался, мне доводилось рассчитывать цели, коррек-
тировать огонь по уничтожению засевших боевиков.

Мне многое довелось повидать в Чечне, побегать по го-
рам с рацией и при полном боекомплекте. Довелось ви-
деть многое из того, что остается за кадром телевизора.
По времени была зима, а там, в Чечне, было что-то сред-
нее между весной и осенью, кругом грязь. Нам приходи-
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лось не спать по двое-трое суток, быть на передовой и кор-
ректировать огонь. Отношение между солдатами и офице-
рами были хорошие, все понимали друг друга с полусло-
ва, это и помогало быстро определять, где находится враг.

Много раз нас поднимали среди ночи командой - “К
бою!” Приходилось одевать рацию на спину и отправлять-
ся  в горы, где были только тропы, шаг вправо, шаг влево
и можно нарваться на растяжку.

Все время, которое я там находился, со стороны мес-
тных жителей практически не было никаких к нам недру-
желюбных взглядов и каких-то агрессивных отношений.
Люди обижались на то, что нам приходилось обстрели-
вать их дома, в которых засели боевики. Конечно, после
обстрела жилище приходило в негодность, кому это по-
нравится, но они понимали, что виной в этом  - боевики.

Наше отношение к местному населению было по-армей-
ски подозрительным, по-братски дружелюбным. Торгова-
ли они все и всем, что у них было, цены были заоблачные.

Расскажу небольшой случай о себе и о своих ребятах,
когда нас 6 человек послали с разведкой в Грозный. Нам
нужно было поддерживать связь с частью. Идти было
страшно. Мы не знали, что нас ждет там, как себя повести
в экстремальной ситуации. Проходя мимо разрушенной
пятиэтажки, мы обратили внимание на дверь в подвал, где
было написано “Здесь живут люди”. Мы зашли, обнаружи-
ли там очень много жильцов этой пятиэтажки. Удивились,
что даже в такое страшное время люди не покидали свои
дома и не уезжали к родственникам. Отнеслись они к нам
нормально, хотя, конечно, очень удивились: или нашей сме-
лости, или безрассудству. Мы и сами этого не поняли.

Однажды, не спав двое суток (был на огневой), я после
смены прилег и сразу заснул, а через 10 минут был поднят
по тревоге и опять пришлось не спать двое суток. Многое
можно рассказывать о службе там, в горячей точке: и смеш-
ного, и грустного, как и вся наша нынешняя жизнь.

Александр Косицин
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СЛОВНО РОДИЛСЯ ЗАНОВО

Мы прибыли в расположение 276-го мотострелко-
вого полка, оттуда на машинах нас доставили в

1-й мотострелковый батальон, который стоял на Сунжен-
ском хребте, рядом с черной горой. В течении часа нас
распределяли по подразделениям: я водитель автома-
шины, меня направили в “обоз” - так все называют взвод
обеспечения. Мне вверили бензовоз. На дворе стоял
ноябрь. Спать приходилось в палатках, под одеялом и в
бушлате, с дровами здесь большие проблемы: на хреб-
те голо, кроме кустарников, которые не горели из-за того,
что мокрые.

Со временем ко всему привыкаешь. Поэтому бытовые
проблемы отошли на второй план, когда начали быстро
менять позиции и продвигаться к Грозному. Частенько
приходилось заправлять технику, стоящую прямо на са-
мом переднем крае. Подступив к Грозному, наш взвод
расположился в 3-4 километрах от города. Мы наступа-
ли с Запада, а город закрывала гора высотой 300 с лиш-
ним метров. Штурм ее проводила первая рота нашего
батальона во главе с капитаном Носковым. В нашу зада-
чу входил своевременный подвоз боеприпасов. Меня, из-
за болезни одного водителя из нашего взвода, посадили
на Урал-4320. Гору штурмовали в течение трех дней, а
взяли на четвертый. Потеряли убитыми несколько чело-
век, в том числе командира взвода.

Было много раненых, но некоторые скрывали легкие
ранения и оставались воевать. Но скоро им приходилось
обращаться в медицинскую часть полка, так как мест-
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ный климат – не уральский, раны начинали загнивать.
После взятия горы, на ней закрепилась первая рота

батальона и несколько приданных подразделений, кото-
рые прибыли из других подразделений полка. Но опас-
ность таилась не только на переднем крае, но и в тылу,
бывшем недавно передовой. Чуть ли не ежедневно на
фугасах и минах подрывалась техника. Так в один из дней
на фугас налетела машина, обеспечивающая батальон
питьевой водой. Взрыв произошел под передним правым
колесом машины, превратив крышу кабины буквально в
решето. Водитель и старший машины получили ранения
и чудом остались в живых.

Больше всего мне запомнился день, когда я заправ-
лял на горе боевые машины пехоты. Бензовоз был “под
завязку”. Заправив все машины, я вернулся в располо-
жение взвода. Когда вылез из кабины, ко мне подбежал
заместитель командира батальона по тылу и сказал, что
у меня из бочки хлещет солярка. Сначала не поверив, я
взглянул на машину и увидел, что под машиной уже лужа.
Быстро заделав ветошью дыру, мы перекачали топливо
в другой бензовоз. Обезжирив место пробоя, мы стали
думать, как заделать дыру. Благо, что у заместителя по
тылу на всякий случай была холодная сварка. Когда за-
делали щель, решили выяснить, что случилось, и как об-
разовалась дыра диаметром два сантиметра. После тща-
тельного осмотра дна бочки мы обнаружили сердечник
от патрона калибра 12,7 мм. У меня буквально волосы
на голове встали дыбом, я понял, что уцелел по счастли-
вой случайности, словно родился во второй раз.

После демобилизации вернулся в Шадринск.
Сергей Гундырев
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ПОЖЕЛАЛ САМ

До призыва в армию, как и все дети, учился в шко-
ле, затем поступил в профессиональное училище

№ 14 учиться на электромонтера. Когда пришло время
идти служить Родине, раньше времени сдал государ-
ственные экзамены и защитил диплом для того, чтобы
уйти весной, а не осенью. Шел с охотой, так как все род-
ственники по мужской линии, начиная с деда и заканчи-
вая младшим братом, отдали воинский долг Родине.

25 мая 1999 года со сборного пункта города Кургана
нас отправили со старшим команды – офицером в город
Озерск Челябинской области. Пришлось привыкать к
новым условиям жизни и к новой обстановке. Служба шла
нормально: охраняли различные объекты. Но я понял,
что такая рутинная служба, если служить все два года в
этой части, не даст нужных знаний, умения и навыков.

Когда, спустя полгода, в один из декабрьских дней, на
общем построении командир роты объявил, что те, кто
желает поехать в Чечню, могут подать рапорт. Я долго не
думал и уже до конца построения решил – поеду.

Через два дня нас, добровольцев, посадили в поезд и
отправили в республику Адыгею. Около месяца обучали
на полигоне местной войсковой части всем премудрос-
тям и хитростям боя и разведки, учили также на стрелка-
пулеметчика. После учебы отправили в город Моздок, а
оттуда на вертолете в Чечню.

Высадили в районе Аргунского ущелья. Поначалу было
очень страшно. Незнакомая местность, в любую минуту
могло произойти все, что угодно. Но спустя определен-
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ное время страх немного притупляется, по крайней мере,
мне тогда так казалось.

Задача нашего подразделения состояла в том, чтобы
выявлять в горах банды боевиков, вызывать подкрепле-
ние и уничтожать моджахедов. Иногда приходилось ухо-
дить в рейды на несколько недель и даже месяцев. В ос-
новном ходили группами по пять человек.

Однажды наша группа выдвинулась на задание по об-
наружению боевиков. Примерно через неделю, мы наткну-
лись на банду из 20-ти человек, которые приютились в
пустых кошарах. По рации вызвали подкрепление, но оно
подоспело бы только к утру, боевики могли сняться и уйти,
поэтому начальник штаба полка отдал приказ уничтожить
боевиков силами группы.

Стали готовиться к схватке.  Высчитали, когда проис-
ходит смена и проверка постов, а затем, дождавшись ночи,
сняли тихо охранение бандитов. Далее по очереди нача-
ли уничтожать одного за другим боевиков. В последней
кошаре один боевик проснулся и открыл огонь, ранив на-
шего товарища – но тут же ответным огнем и он был унич-
тожен. Все выполнение приказа заняло примерно четы-
ре часа. Утром за нами прилетел вертолет и забрал в рас-
положение подразделения. Наверное, это был самый за-
поминающийся эпизод моего пребывания в Чечне.

Был и другой не менее опасный случай. 2 августа 2000
года при сопровождении колонны машин на нас напали
боевики. Завязался бой. Я начал ответный огонь из пуле-
мета Калашникова, и даже не заметил, как меня ранило в
правое плечо, просто почувствовал, оно занемело, я по-
думал, что это из-за отдачи. Когда все закончилось, мой
товарищ сказал, что у меня бушлат в крови. После ране-
ния я два месяца пролежал в госпиталях: сначала в горо-
де Буйнакске, затем в Ставрополе. После окончания ле-
чения я демобилизовался и вернулся домой. Сейчас живу
и работаю в городе Шадринске.

Андрей Власов
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НОВЫЙ ГОД ВСТРЕТИЛ В ГРОЗНОМ

В сентябре 1997 года я поступил в филиал Чумляк-
ского спецпрофтехучилища № 18 в деревне Кара-

сево. Время учебы пролетело незаметно, а в апреле 1999
года мне исполнилось 18 лет, а в мае, досрочно сдав эк-
замены, получил права и диплом об окончании училища.
21 мая меня призвали в армию.

Повестка, проводы, даже не заметил, как очутился в
армейском строю. Попал служить во внутренние войска,
в поселок Ащукино Пушкинского района Московской об-
ласти. Стал привыкать к армейскому распорядку. Но не
все поначалу ладилось: строгая воинская дисциплина,
учебные занятия, жесткий порядок. Все это со временем
мне было необходимо изучить. Служба есть служба.

Проходил курс молодого бойца: многокилометровые
марш-броски, тактические учения и строевая подготовка,
стрельба боевыми патронами, метание гранат. Посему
было видно, нас готовили командировать в Чеченскую
республику. Через 6 месяцев учебы, давшей нам физи-
ческую и моральную закалку, отправили меня в Чечню.
Попал в самый разгар войны, в самое ее пекло. Было
страшно. Вокруг шли бои, гремели взрывы, убивали и
ранили наших друзей. Но страх приходилось загонять
внутрь себя.

Новый 2000 год встретил в окопе, во время штурма
города Грозного. Когда часы пробили двенадцать, чечен-
ские боевики начали атаковать наше подразделение, но
мы с успехом отбились. А сколько пришлось мне участво-
вать в нелегких боях до 24 августа 2000 года, дня моего
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увольнения в запас, трудно, а откровенно сказать, и не
хочется вспоминать.

За добросовестное выполнение служебных обязанно-
стей приказом  от 27 марта 2000 года был награжден По-
четной грамотой, родителям сообщили об образцовом
выполнении служебного долга их сыном. Это было при-
ятно даже в той тяжелейшей обстановке. Указом Прези-
дента за боевое отличие, проявленное при проведении
контртеррористической операции в Чеченской республи-
ке, награжден я медалью Суворова.

После увольнения приехал жить в родную деревню,
женился, работаю в колхозе.

Ильфир Саитов

СОН
Таким же, как я...

Снова я воевал, снова
Память меня доставала,
И проснувшись опять,
Ощущал привкус крови во рту,
Новогодний салют, что был в
Грозном, в бою у вокзала,
Я под пули чеченцев
С десантною ротой встаю...

Вновь стою у окна и дурманю
Рассвет сигаретой,
В голове тишина, где-то в
Памяти взрывы цветут.
Сколько жизней в дерьмо!
И никто не ответит за это!!!
Боже! Где ты пропал?! Да и
Был ли когда-нибудь тут?!

Александр Орловский
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ОБЫЧНАЯ СЛУЖБА

В декабре 2000 года был призван на действитель-
ную военную службу. 5 месяцев находился в учеб-

ном подразделении.
В июле 2001 года изъявил желание служить в “горячей”

точке и был направлен во вторую роту оперативного назна-
чения старшим пулеметчиком на БТР. В части занимались
спецподготовкой и выполнением служебно-боевых задач
различной сложности, в том числе в опергруппах по обеспе-
чению правопорядка и общественной безопасности.

Сентябрьским утром 2001 года, согласно боевому при-
казу нашего командования, проводилась инженерная раз-
ведка на трассе Кизляр-Грозный для дальнейшего сопро-
вождения колоны автомашин с продовольствием. Нашей
задачей определялось отражение врага в случае напа-
дения на колонну. Примерно в двух километрах от юж-
ной окраины населенного пункта Кордюковская инженер-
но-разведывательный дозор был обстрелян из засады,
устроенной бандформированием. Пришлось вступить в
бой. В результате бандиты отступили и скрылись в гус-
том лесу. Незамедлительно прибыла подмога из баталь-
она, поддержав нас огнем и оказав помощь раненым.

В приказе по части, после проведения колонны, было
написано: “Ефрейтор Поздин А.А. проявил стойкость и ге-
роизм при отражении нападения бандитов, получив при
этом ранение в голову и руку, не покинул поле боя, вел огонь
по противнику, оказывал помощь раненым товарищам”.

Таких заданий за мою службу было немало.
Алексей Поздин
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МОГУ ПОСЛУЖИТЬ ЕЩЕ

В армию меня призвали 30 мая 2000 года. Первые
8 месяцев я прослужил в мотострелковом полку в

городе Хабаровске, был командиром отделения, служил
на боевой машине пехоты. Там я получил звание млад-
шего сержанта.

Свой 19-й день рождения я встретил в самолете. Наш
мотострелковый полк был расформирован и 21 января
мы вылетели в Грозный для дальнейшего прохождения
службы. Из Грозного – в Ханкалу. В это время военные
действия в республике еще продолжались в полную силу,
официальное их завершение было объявлено в апреле
2001 года.

По прибытии в Ханкалу нас разместили в казармах.
Первое время было страшно, хотя местное население
относилось к нам хорошо. Люди говорили нам, что война
им не нужна, они хотят мира на своей Родине. Часто при-
ходилось выходить на “зачистки, пользуясь данными раз-
ведки, выезжали в аулы, ходили по домам, искали ору-
жие. Вот хозяева этих домов относились к нам далеко не
дружелюбно. Иногда вместе с оружием мы забирали и
самих хозяев.

В июне 2001 года разведка нам сообщила, что в райо-
не ущелья Аргун из Дагестана в сторону Чечни перешла
границу банда из 40 человек. На задержание банды под-
няли весь наш батальон. В указанное место мы выехали
вечером, чтобы за ночь успеть занять оборону, мы долж-
ны были хорошо подготовиться, ведь границу перешли
“смертники” - хорошо обученные и прекрасно ориентиру-
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ющееся в горах боевики. В напряженном ожидании мы
просидели в обороне двое суток, пока не получили ко-
манду “отбой”: банда ушла в другую сторону.

Одним из тяжелых воспоминаний в моей памяти оста-
нется день Победы 9 Мая 2001 года. С утра шла подго-
товка к праздничному митингу, который должен был со-
стояться после обеда. Внезапно раздался взрыв, нача-
лась стрельба – на Ханкалу было совершено нападение.
Бой длился 4 часа и закончился только тогда, когда выз-
ваны были 2 вертолета, они закидали боевиков ракета-
ми. В память врезался тот момент, когда во время боя
один из наших ребят, звали его Игорь, фамилию я не по-
мню, оказался на плацу, его “зацепило” пулей. Старший
прапорщик Миллер закрыл его собой, и когда все немно-
го стихло, вытащил с поля боя.

Новый, 2002 год мы встретили в тишине, хотя каждую
минуту ждали нападения, взрыва или стрельбы. Мы с
ребятами подарили друг другу подарки. В Чечне мы не
только воевали, но принимали участие и  в восстановле-
нии города: строили новое здание 4-х этажного госпита-
ля, восстанавливали казарму и столовую. Особенно ча-
сто вспоминаю своих близких друзей, моих боевых това-
рищей Вегнера Ивана из Омска, Кротова Николая  из Ека-
теринбурга. Помню как в конце августа мы с ребятами, а
было нас 18 человек, пошли в сад за яблоками и груша-
ми. Впереди меня шел Игорь Костоусов, был он из Челя-
бинска. О том, что в саду могут быть “растяжки” мы и
предположить тогда не могли. Игорь наступил на “рас-
тяжку”, прогремел взрыв, больше я ничего не помню, оч-
нулся уже в госпитале: ранение в голову. Пролежал в гос-
питале 3 месяца. Теперь я не люблю яблоки и фрукты
вообще. Но, несмотря на все пережитое, сейчас я вновь
собираюсь отправиться служить в республику Чечня, хочу
быть полезным Родине, боевой опыт имею, а это многое
значит в военной обстановке…

Юрий Федоров
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ДОРОГУ НА КАВКАЗ ВЫБРАЛ САМ

После окончания девяти классов поступил учиться
в Каргапольское профессиональное училище об-

щестроительных работ. По окончании училища мне был
присвоен высший, четвертый разряд, как одному из луч-
ших каменщиков и печников, а заодно и получил удосто-
верение автоводителя категории “С”.

При училище действовал клуб “Патриот”. Члены клу-
ба оказывали посильную помощь ветеранам Великой
Отечественной войны и готовили себя к службе в рядах
Вооруженных Сил. Я стал активным членом этого клуба,
был избран представителем на съезд патриотических
клубов, который состоялся в 1999 году в городе Кургане.

По окончании училища в июне 2001 года был призван в
армию. Службу начал в городе Новочеркасске. Три с поло-
виной месяца проходил обучение на водителя БТР-80. За-
тем выдали водительское удостоверение и направили в
город Краснодар. Прошло полгода со дня начала службы,
нам предложили продолжить службу в Чечне. И я написал
рапорт, где выразил такое желание.

Прибыли в Чеченскую республику накануне нового
2002 года. Базой для батальона стало Веденское уще-
лье. В задачу экипажей БТР входило сопровождение са-
перов и колонн с грузами, оказание помощи военным ко-
мендатурам при зачистках, при паспортном контроле, при
адресных проверках. Иногда на несколько суток выходи-
ли на спецоперации.

Жили в землянках. К этому быстро привыкли. Больше
удивляло уральцев и сибиряков отсутствие зимой снега.
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Вернее, он выпадал, но быстро таял. Выпавший снег у
зауральцев всегда вызывал радость: мы выбегали на ули-
цу раздетые и, как дети, играли в снежки до тех пор, пока
снег не исчезал.

Зимой в горах обстановка относительно спокойная. В
населенных пунктах многолюдно, на улицах много муж-
чин. Но как только становилось тепло, местность зеле-
нела кустарником, улицы пустели, многие мужчины ухо-
дили в горы и брались за оружие, начинались интенсив-
ные боевые действия. Мы даже научились по количеству
жителей в деревнях прогнозировать активность действий
боевиков. Также военные заметили еще одну закономер-
ность, если на улицах деревень играют дети, значит, все
будет спокойно, если же детей нет – жди беды.

Прослужил в Чечне 9 месяцев. 3 сентября 2002 года
батальон был выведен с Северного Кавказа. Вывод всем
очень запомнился. Уходившая колонна была украшена
флагами. Местные жители к уходу относились по-разно-
му. Многие плакали, пытались преградить дорогу, не дать
уйти русским парням. Другие же, наоборот, вслед колон-
не бросали веники, намекая на то, что сюда русским воз-
вращаться не следует.

Наш батальон 5 сентября был уже в Краснодаре. Ко-
мандир батальона поблагодарил всех за отличную служ-
бу. Началась неделя реабилитации: ходили в кино, на
концерты, гуляли по городу, в общем, отдыхали. Затем
было объявлено, что батальон будет направлен в Чеч-
ню. Снова начались учения, полевые выходы.

В феврале 2003 года мы были снова в Грозном. В этот
раз проходить службу пришлось при военной комендату-
ре Старопромысловского района. Теперь уже сами про-
водили зачистки. Так как теперь передвигаться нужно
было по городу, пришлось вспоминать правила дорож-
ного движения, которые совсем не нужны были раньше
в горах.
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23 марта 2003 года в Чечне должен был состояться
референдум, принимали Конституцию. Накануне же все
ожидали провокации, было неспокойно. Нашему взводу
было поручено осмотреть городской рынок. Когда подъе-
хали к рынку, он оказался почти пуст. Это было подозри-
тельно. По рынку прошли саперы с миноискателями, ни-
чего не обнаружили, решено было ехать обратно, ждали
только команду о маршруте передвижения. Лейтенант,
командир взвода, находился возле нашей машины. К
нему подошли несколько человек. Едва я успел спустить-
ся в БТР – раздался взрыв, меня ударило, глаза затекли
кровью. Начал называть по именам товарищей по экипа-
жу. Все отозвались, значит, были живы. Выбрался из БТР,
кругом стоял дым. Сначала ничего не было видно, но за-
тем увидел лежащих в крови людей. К ним уже бежали
на помощь, раненых перевязали и увезли в централь-
ную больницу, расположенную в аэропорту “Северный”.
Там работали хорошие врачи, но до больницы нужно
было добираться минут 30-40. А в это время к рынку уже
приехали из прокуратуры, провели расследование. Ока-
залось, что фугас был заложен в одном из холодильни-
ков на рынке. Саперы проходили перед взрывом мимо
этого холодильника, но подумали, что миноискатель сре-
агировал на его металл.

На следующий день, 23 марта, в день моего двадца-
тилетия, сообщили о том, что ночью умер от потери кро-
ви наш командир взвода, а за несколько дней до этого,
лейтенант пригласил меня к себе на свадьбу, дома лей-
тенанта ждала невеста.

Алексей Колчеданцев
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СОЛДАТЫ ПРАВОПОРЯДКА
РОССИИ

Любая война - это всегда жестокость, кровь, слезы
на каждой из сторон - “правых” и “неправых”; это слезы
матерей, жен, детей, которые всю оставшуюся жизнь
будут оплакивать своих родных и близких: сына, мужа,
отца…

Солдаты войны не объявляют, они выполняют при-
казы. Другого воинам не дано. В этом и проявляются
их доблесть, мужество, любовь к своему Отечеству.

Эта публикация подготовлена из беседы с Алексан-
дром Петровичем Останиным, который не один раз
побывал в боевой командировке. Предлагаю Вам прочи-
тать его рассказ о себе и своих товарищах по нелег-
ким миротворческим делам.

Одним из первых ребят, кого я лично хорошо знаю,
в Чеченской республике побывал Евгений Верхо-

вых. Еще в начале 1995 года он, в составе взвода, на
боевых машинах пехоты входил в город Грозный. Из один-
надцати машин осталось только три. Остальные сгорели
сразу на входе в город. Женя был в составе боевого рас-
чета БМП. Спас их боевой экипаж механик-водитель. Ког-
да загорелись машины, он дал задний ход и отогнал ма-
шину за строение, ребята спаслись, хотя машина пост-
радала: было прямое попадание, снесло башню. Женя
был награжден тогда медалью “За боевые заслуги”.

Позднее, ближе к 2000 году, из нашего отдела ездил в
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Чечню выполнять служебно-боевые задачи Александр
Булыгин. Их группа стояла в Дагестане. Потом были ко-
мандированы Олег Анохин, Александр Меркурьев, Алек-
сандр Викулов и другие. В 2000 году в Грозный уезжал
Вячеслав Майданов, он был руководителем мобильного
отряда. После него поехали я и Алексей Терник. Мы вхо-
дили в сводный отряд Курганской области. Сначала по-
пали в село Джалка, как раз нам пришлось сменить там
Александр Булыгина из его второй командировки. Там
располагался пункт временной дислокации. В этом селе
мы стояли пять суток. Через наш пост проходила феде-
ральная дорога и находился мост. Наша задача своди-
лась к охране и обеспечению безопасности движения по
этим объектам.

После мы передислоцировались в Ленинский район
города Грозный. Наш блокпост находился на пересече-
нии улиц Садовая и Жуковского. При выполнении постав-
ленных перед нами задач, самой важной было - сохра-
нить личный состав отряда и без потерь вернуться до-
мой. Мне известно, что из нашей области погибло около
десяти милиционеров. Первыми жертвами стали заме-
чательные ребята, собровцы Владимир Звонарев, Кон-
стантин Максимов и Евгений Родькин. Память о них уве-
ковечена в пункте дислокации в городе Грозном Вечным
огнем. Там же погиб Эдик Будаев. Он возил воду на блок-
посты и попал в засаду отряда в городе. Его расстреля-
ли в упор из пулемета, умер мгновенно. После него в
область вернулось несколько человек двухсотым грузом.

От нашего отдела побывал в командировке на терри-
тории Северной Осетии Алексей Зуев, инспектор паспор-
тно-визовой службы. Работал он по своей специальнос-
ти, то есть проводил проверку паспортного режима и вы-
дачу паспортов гражданина России. Сложность его служ-
бы заключалась в том, что жил он в городе и до места
работы ему приходилось добираться общественным
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транспортом. Что это такое, можно понять, если сам по-
бываешь в такой ситуации: идет человек по враждебно
настроенному городу в форме российского милиционе-
ра, а рядом с ним неизвестно кто - мирный ли гражданин
или боевик.

По контракту от военкомата дважды побывал на тер-
ритории Чеченской республики Алексей Тюленев, один
раз он ездил в командировку в Туркмению, там был ра-
нен. Теперь уехал в составе сводного отряда его брат,
милиционер Николай Тюленев.

Была у меня и вторая командировка в Чеченскую рес-
публику в январе 2002 года. Ездили мы тогда с Алексеем
Терником, снова в город Грозный, на этот же блокпост. К
счастью, наш отряд вышел без потерь, хотя мы бывали
не раз и под минометным обстрелом.

Во второй командировке мы были вооружены уже бо-
лее мощными и современными средствами: гранатоме-
тами, пулеметами. Их количество также было увеличе-
но.

Сама служба, конечно, опасная, но необходимая, ин-
тересная и очень непростая. При проведении зачисток,
мы находили много боеприпасов, некоторые сами же и
уничтожали. Взрывали конспиративные мини-заводы по
переработке нефти. Совместно с военными структурами
прочесывали брошенные жилые дома, чтобы выявить
места скопления бандформирований, скрытых складов
оружия. Мы проверяли автомашины на предмет угона,
наличия наркотических средств, вооружения, боеприпа-
сов. Проверяли паспортно-визовый режим, разминиро-
вали прилегающие территории, предотвращали дивер-
сионные акты против мирного населения. Всего не пере-
числить. О некоторых направлениях и условиях работы
расскажу поподробнее.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  С  ЧЕЧЕНСКИМ  НАРОДОМ

Чеченский народ очень гордый и свободолюбивый.
Мне очень понравилась их национальная черта характе-
ра - в своих детях воспитывать и поощрять дух самоува-
жения, даже здорового соперничества. Если соседский
мальчик добился какого-то успеха, к примеру, в спорте,
учебе, коммерции, отец говорит сыну: “Вот смотри, как
сосед поднялся, ты должен быть таким же, нет - еще луч-
ше”. То есть они превозносят положительный пример. У
них есть три столпа формирования личности, и это пер-
вый из них. Второй - очень уважают старших, я бы сказал
- почитают их дела и заветы. Замечательно! Но у этой
традиции, как у медали - две стороны. Если какой-либо
представитель рода совершил противоправные действия
против другого рода, то те ему обязательно отомстят. При-
чем наказывают весь род до восьмого колена. Чеченцы
не в коем случае не прощают унижения: лучше погиб-
нуть, чем простить унижение, оскорбление, обиду. Ото-
мстят обязательно, и это произойдет не всегда открыто и
прямо. Может случиться ночью: заброшенная граната,
автоматная очередь, выстрел из-за угла.

При встрече у чеченцев принято улыбнуться, обяза-
тельно спросить, как здоровье, как семья и дети. Закон-
чить разговор обещанием по возможности помочь в про-
блемах. Они уважают это, и, будь ты чеченец или рус-
ский, в последующем отношения складываются уже по-
другому. Если дал слово, обязательно его сдержи, тогда
будут вам верить. Чеченцы очень почитают и уважают
личную силу, мужество и оружие.

Часто чеченцы приносили нам нужную и полезную ин-
формацию, к которой мы прислушивались и пользова-
лись ей для обеспечения своей и их безопасности. Бы-
вали случаи, когда такие люди погибали. Мы разделяли
эту утрату, но с пониманием традиций: не навреди.
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Остались у нас среди чеченцев друзья. Чаше это мо-
лодые парни, которые помогали нам транспортом, конеч-
но, это все было не безвозмездно. Но приходили к нам и
люди, которые пытались купить у нас оружие, но их по-
пытки успехом не увенчались.

ГОРОД  ГРОЗНЫЙ

Город Грозный очень красивый, много зелени, заме-
чательная архитектура. Если бы не война, там можно
было бы превосходно отдыхать. Когда я там был, то до-
роги были все разбиты, кругом воронки от взрывов. Не-
которые глубиной до двух-трех метров.

Скорость движения по городу запредельная, потому
что, чем быстрее передвигаешься, тем меньше вероят-
ности попасть под обстрел.

Город был почти полностью разрушен, особенно пло-
щадь Минутка. Площадь эта диаметром метров тридцать,
а вокруг подземные переходы в разные части города, но
они в то время были частично взорваны, частью замуро-
ваны. После площади метров семьсот-тысячу четырес-
та - зона сплошного разрушения.

Вообще, в Чечне каждый дом - крепость. В том числе
и дом, в котором находился наш блокпост - большое кра-
сивое здание в три этажа. Ранее в нем жил мультимил-
лионер, нефтяной барон. Кругом высокие - до четырех-
пяти метров - заборы, кованные железные ворота. В доме
много гостевых комнат есть сауна, подведена вода. Даже
зинган мы обнаружили. Зинган - это подвальное поме-
щение для содержания рабов. Стены в зингане камен-
ные, в них вбиты   кольца для приковывания раба. Все
закрывается на замки. Таких комнат было три. Впечатле-
ние для любого нормального человека - унизительное,
оскорбительное. Как можно до такого дикарства дожить?!
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ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ

Радует, что люди наши на территории Чеченской рес-
публики очень сильны своим братством. Если кто-то из
наших подрывается, а по Уставу в ночное время суток
нельзя покидать пункт дислокации, то уже не думаешь
ни о чем. Выдвигаешься на помощь, стараешься при-
крыть, помочь, спасти. Когда мы приехали во второй раз,
встретили знакомых по первой командировке, ни имени,
ни фамилии не помнили, но не это главное. Тут же начи-
нались приветствия, обнимания, воспоминания, особен-
но памятными были встречи, если побываешь в совмес-
тных боях и перестрелках. Такое братство будет суще-
ствовать всегда, не зависимо, из какой части России ты
приехал в Чеченскую республику.

Еще памятен радио-эфир. Есть боевой  канал и два
запасных. Очень часто на радиоволнах звучит неприк-
рытый отборный мат. Люди через радио-переговоры ве-
дут здесь разговоры о своей жизни, приходят к каким-
либо договорам. Например, в моей первой командиров-
ке был командир чеченского батальона патрульно-по-
ствой службы, который в течение двух часов мог поста-
вить под автомат до трех тысяч человек мужского насе-
ления. Это была реальная сила, которая могла помешать
безопасности нашего сводного отряда. У него и нашего
командира была устная договоренность: чеченцы обес-
печивают безопасность нашего отряда, сводят к мини-
муму обстрелы боевиков против нас. а мы стараемся во
время обстрела до минимума сокращать огонь, чтобы не
пострадало мирное население, живущее вокруг нас.

Были и такие случаи, когда две банды между собой
выясняли отношения. Кода бородатые дяди в гражданс-
кой одежде сходятся друг против друга в порядке до двух-
сот человек, начинаешь по-другому смотреть на жизнь.
Кровь у них кипит, звучат автоматные очереди. Мы не вме-
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шивались, так как вся эта бойня мгновенно могла обер-
нуться против нас.

Мы четко знали свои задачи, свои зоны обстрела в
случае нападения.

Еще раз повторюсь, основная наша задача - не допу-
стить потери в личном составе. Двухсотые грузы нам не
нужны, но поставленные цели и задачи должны быть вы-
полнены.

Практически три - четыре раза в неделю звучали под-
рывы, причем гибли люди, было много раненых. Так, в
октябре 2000 года был тяжелый бой. Боевики обстреля-
ли команду внутренних войск, которая производила раз-
ведку дорог: там ежедневно утром проверяют дороги. От
осколочных мин погибло около ста человек мирного на-
селения. Боевиков уничтожили, но и федеральные силы
понесли потери. После этого началась настоящая вой-
на. Все мужчины, сочувствующие боевикам, начали ежед-
невно обстреливать войска. Инженерная разведка понес-
ла серьезные потери и вынуждена была временно пре-
кратить свою работу. Так что при любых обстоятельствах
нужно иметь здравый рассудок, четкость действий, хо-
лодный ум и горячее, доброе сердце.

Будем надеяться, что это все скоро прекратиться, в
республике наведут порядок и наступит мирное время. В
этом в Чеченской республике простые люди заинтересо-
ваны не меньше нас.

Записала Наталья Корытова
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ПУСТЬ СНЯТСЯ ТЕБЕ МИРНЫЕ
СНЫ, АНДРЕЙ

Парень отказывался от выступлений, встреч. Он
приходил в себя после пережитого. Он воевал в

Чечне. Но все равно звоню, прошу о встрече и неожи-
данно получаю согласие. С волнением думаю: получит-
ся ли открытый, душевный разговор.

Он приходит с пунктуальной точностью. Вижу невысо-
кого, крепкого телосложения паренька с приятным улыб-
чивым лицом. Держится просто, незаносчиво. Неловкость
и неуверенность проходят, мы разговариваем в течение
нескольких часов, время летит незаметно.

Смотрю на его мальчишеское лицо с милыми ямочка-
ми на щеках, любуюсь его большими серыми глазами в
обрамлении темных загнутых ресниц, сильными руками,
и сердце сжимается от боли. Что тебе пришлось увидеть
и пережить за семь месяцев в Чечне (188 боевых суток!),
тебе, росшему в тихом селе, бегавшему по его улицам с
друзьями-мальчишками, не помышлявшему держать в
руках автомат и смотреть смерти в лицо. Наша боль, наши
страдания, наша – Чечня. Ты выжил. Судьба оказалась
благосклонной к тебе, но от этого не меркнет значение
твоего солдатского подвига.

Андрей был призван в армию в 18 лет с 3-го курса
Шадринского физкультурного техникума. Прошел курсы
механика-водителя в Елани, служил в Пышме, в полко-
вой разведке-спецназа. Частью был получен приказ, при-
быть на полигон в Кабардино-Балкарию. Потом - Чечня.
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Андрей был механиком-водителем боевой машины пе-
хоты, его машина шла во главе колонны.

Как встретила Чечня? Уже в день прибытия пришлось
вступить в бой, который продолжался сутки, обошлось
без жертв. Трудными горными дорогами достигли мес-
течка Орлиная высота. Здесь рота была обстреляна из
гранатометов и стрелкового оружия. Первые потери то-
варищей по оружию.

А потом суровые боевые будни, походы по Чечне с
боями. Бывало и голодно – банка каши на двоих на весь
день. Мучила жажда, вообще плохо было с водой. Топи-
ли выпавший грязный снег, многие болели. Наверное,
поэтому теперь по утрам Андрей неизменно выпивает
стакан чистой колодезной воды и не чувствует голода в
течение целого дня.

15 декабря достигли окраин Грозного. Известная мно-
гим теперь высота 248,8 в двух километрах от города.
Боевики построили там мощные укрепления, но высоту
эту взять нужно было любой ценой, потому что с нее весь
город виден, как на ладони. Штурм высоты длился 4 дня.
Из роты потеряли 11 человек убитыми, 4 ранеными. Здесь
Андрей получил осколочное ранение в бедро. С оскол-
ком пока и живет.

За взятие этой высоты Андрей был награжден. Гово-
рит он об этом, будто стесняясь – медаль “За отвагу” и
орден “Мужества”. Но за этими словами столько мораль-
ных душевных и физических сил, побежденных в себе
боли и страха.

Наш разговор продолжается “об огнях – пожарищах, о
друзьях – товарищах”. С большой теплотой вспоминает
Андрей о командирах – капитане Назаренко, старшине
Поспелове, друге – водителе-механике Сергее Ковальс-
ких из города Ишима.

С большим уважением вспоминает Андрей замести-
теля командира взвода, участника боев в Афганистане
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Марата Бакиева, смелого, решительного, очень надеж-
ного человека.

276-й мотострелковый полк, где служил Андрей, был
задействован во многих боевых точках Чечни. Это са-
мый боевой полк, считает он. Здесь служили крепкие
дружбой и духом парни. Недаром Масхадов за голову
бойца полковой разведки назначил цену – 15 тысяч дол-
ларов, а за каждую подбитую машину – 20 тысяч. Анд-
рей рассказывает, а я думаю, кто эти деньги дает чечен-
скому лидеру, кто его “на корню” купил и платит за про-
литую кровь русским и чеченским народами?

В течение месяца шли бои в Грозном. Немного пере-
дышки – и Аргунское ущелье, где сосредоточилось до
12 тысяч боевиков. Наступление вел с одной стороны –
276-й мотострелковый полк, с другой – десантники, под-
держивали наступление артиллеристы.

Все эти географические названия мы много раз слыша-
ли по телевидению и в радиосообщениях. Но вот сидит
передо мной человек, один из тех, кто дрался там за цело-
стность России. Ведь это не часы, не недели, а более по-
лугода постоянного напряжения, страшных картин смерти.
К смерти нельзя привыкнуть, она всегда страшит. Важно
преодолеть это чувство.

Андрей вспоминает, что во время передышек они от-
сыпались, пели под гитару, даже играли – таким образом
расслаблялись.

Первое село в Аргунском ущельи взяли без потерь.
Второе – Улускерт, стоило жизни командиру полка, пять
человек было ранено. Был дан почему-то приказ оста-
вить село, затем снова: взять. Такие приказы были не-
редки.

За бои в Аргунском ущелье Андрей Комаров награж-
ден – медалью “За боевые заслуги”. Демобилизовался
из Шали, уехал домой, откуда за все время пребывания
в Чечне – семь месяцев – не получил ни одного письма.
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Не было вестей ни с фронта, ни на фронт. Да, электрон-
ной почте наших дней далеко до той, полевой, Великой
Отечественной, когда солдатские треугольники всюду на-
ходили своих адресатов.

 Все это время родители переживали ужас потери
сына, принимая отчаянные попытки найти его. Родители
ничего не знали о его судьбе, пока он сам не вернулся.

Спрашиваю Андрея:
- Что дала Чечня, война? Это ведь не только потери,

но и приобретения, пусть и горькие… Что открыли в себе,
как изменились ваши жизненные позиции?

- Представления о жизни изменились. Повзрослел. Могу
оценить беспорядок в стране, армии. Отличаю ложь, зву-
чащую в речах политиков, от правды. Увидел настоящих
людей и, к сожалению, и отдельных военных чинуш. При-
обрел настоящих товарищей, на которых всегда положиться
можно. Это такая надежная опора! В роте из призывников
осталось нас двое – я и Сергей Ковальских, остальные
солдаты – контрактники - старше, и они берегли нас, как
родных братьев, делали все, чтобы мы остались живы.

У меня выковался характер, есть гордость: если надо
дойти до цели, я буду идти до конца, не отступлю.

От боевых воспоминаний переходим к мирной жизни.
Говорим о школе. Андрей с уважением вспоминает пре-
подавателя физкультуры Ильина, учителя начальных
классов Ягубову. С особенной теплотой отзывается о пре-
подавателе словесности Калининой.

Андрей любит читать, но ни детективами, ни фантас-
тикой не увлекается. Считает бесполезным тратить вре-
мя на просмотр телебоевиков. Не приемлет современ-
ной эстрады с ее пустотой и световыми эффектами, от-
дает предпочтение мелодичной музыке 70 – 80-х годов.
Очень любит природу, животных. У него теперь свой
взгляд на вещи: взгляд мужчины, видевшего войну и
смерть. Доброжелательность, надежность и серьезность
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– вот определяющие черты сегодняшнего Андрея Кома-
рова. Он кандидат в мастера спорта по тяжелой атлети-
ке, мечтает открыть в селе спортивную секцию, где маль-
чишкам можно было бы заняться боксом, физической
подготовкой, сетует, что нет помещения. Молодежь надо
отвлечь от бездумного проведения досуга, считает он.

Андрей с нетерпением ждет возобновления занятий в
Шадринском физкультурном колледже, куда он возвра-
щается на учебу. Не будет ли он чувствовать себя не-
сколько отдаленно от своих товарищей по учебе: он опыт-
нее, много повидал, пережил. Нет, считает он, найдет
общий язык со всеми, а образование завершить нужно
обязательно.

Да, этим парнем может гордиться семья, школа, село,
и, не побоюсь сказать – страна. В июле ему исполнилось
20 лет, а увидел и пережил он столько, сколько иной че-
ловек не увидит за всю жизнь. А какая нравственная сила
в этом парне! Не эта ли черта, свойственная русским лю-
дям, помогла сохранить и защитить страну во все вре-
мена на переломах истории? Эта стойкость живет и пе-
редается из поколения в поколение.

Пусть снятся тебе, Андрей, мирные сны, пусть пере-
житое постепенно отступает, удачи тебе, сын Отчизны.

Валентина Павленина

                         *   *   *
Из земли, изувеченной язвами мин,
Изможденные, злые, как черти,
Ветераны боев возвращаются в мир
На правах победителей смерти.

И не скажут вам метрики, сколько нам лет:
Так случилось – на высях сожженных
Прикоснулись мы к вечному миру, где нет
Победителей и побежденных.
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ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ

Бывает же так, живет рядом с нами человек, рабо-
тает, а о себе - ни слова. Потом вдруг узнаешь, а

человек - то этот не простой. Особенно это касается ре-
бят, воевавших в Чечне. Уж они-то о себе, о своем бое-
вом прошлом редко когда что скажут. Да и то как?

– Да, воевал.
Немногословен и Алексей Хребтов. Да и что много го-

ворить, война есть война, о ее сложностях, опасностях и
удачах поймет все с полуслова, кто на ней бывал.

Он среднего роста, коренастый, с пружинистой поход-
кой, видно крепко стоит на ногах, взгляд голубых глаз
цепкий, быстрый, чувствуется в нем сила, уверенность.
Неразговорчивым был и до службы в армии, а на такие
темы, как война, и вовсе не тянет к болтовне.

- Не хочу, - говорит Алексей, - родные, друзья уже зна-
ют, не лезут с расспросами. Впечатления не из веселых,
тягостные: грязь, живешь в напряжении все время, все
семь месяцев так было, что прослужил в Чечне.

Военную службу парень из деревни Орловка Алексей
Владимирович Хребтов начинал в Екатеринбурге, танки-
стом. Военную специальность освоил быстро, в этом по-
могли до армейские профессии тракториста и комбайне-
ра. Затем заключил контракт на прохождение военной
службы в Чеченской Республике. С ноября 1999 года и
по май 2000 года продолжалась его беспокойная фрон-
товая жизнь. По прибытию в Чечню, был назначен стар-
шим механиком танкового батальона, там же повысили
и в звании, вернулся домой старшиной запаса.
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Грозный, Шали, Аргунское ущелье... Название этих го-
родов и географических точек говорят о многом даже про-
стому обывателю, кто смотрит телематериалы из Чечни.
Конечно же, в репортажах нет и половины того, что мы
видели, прочувствовали, - говорит Алексей, - война, это
постоянное чувство опасности, нескончаемая грязь зи-
мой.

Было всякое в службе танкиста, старшего механика
Алексея Хребтова - марши, обстрелы скоплений боеви-
ков, жестокие бои. Один, самый трудный для их роты за-
помнился особо. Ощутимые тогда понесли потери, три
наших танка подорвались на фугасах. Легкую контузию
получил Алексей, голова долго потом болела. А члена
боевого экипажа, его земляка, наводчика Александра
Андреева из села Баярак сильно контузило. Алексей толь-
ко и сказал о потерях, о том, что и чеченские боевики
также не ушли без потерь в результате боевых действий
их танкового батальона. За этот бой весь экипаж танка
Т-72, то есть командир и два наших земляка Алексей
Хребтов и Александр Андреев были награждены орде-
нами Мужества. Алексею орден вручил командир полка
на общем построении.

О том же бое рассказывает Александр Андреев:
“Приятно и надежно нам было служить в одном экипа-

же с Алешей Хребтовым. Мы, земляки, как братья. Мно-
гие нам там завидовали

Было это 1 декабря 2000 года. Утром разведчики со-
общили по рации о скоплении боевиков близ Урус-Мар-
тана. Мы и пошли туда первые, более 20 танков, на при-
крытие пехоты. До этого по боевикам поработала артил-
лерия, с вертолетов был ракетный обстрел. Мы вышли
на колонну боевиков. Наша машина была в голове. Ко-
мандиром танка был сам командир роты, старший лей-
тенант. Бой сложился вначале удачно: обстреляли колон-
ну, наш экипаж подбил их головную машину. В течение
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часа участвовали в бою, расстреляли весь боекомплект,
отошли перезарядиться. Вышли, загрузились. Мины вок-
руг с воем шлепают. Машина с боеприпасами отошла. И
тут почти в то место, где она стояла, в десяти примерно
метрах от нас рвануло. Командиру роты осколок в ногу
попал, меня оглушило, оглох совершенно. Алексей Хреб-
тов рядом был, ему досталось поменьше. Нас отправи-
ли на вертолете в госпиталь во Владикавказ, меня через
неделю оттуда перевели в Ростов. Там пролежал в гос-
питале месяц. Долечился уже дома, дали отпуск по бо-
лезни. Орден вручил военный комиссар Белозерского
района подполковник Карасев”.

Владимир Ефимов

   ВТОРАЯ  ЧЕЧЕНСКАЯ

По белому снегу, по следу,
Кровавому следу войны
Идут, добывая победу,
Российские пацаны.

На койках в больничных палатах —
Израненные тела.
Не сделать из них виноватых,
Россия — не умерла!

Она поднимается снова,
Она за спиной, не робей.
Звучит ее голос сурово:
Разбей беспредела оковы,
Бандитскую свору — добей!

Владимир Шемшученко
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САПЕР –
ЭТО ВСЕГДА ОТВЕТСТВЕННО

Слава Мезенцев в армию чуть ли не убежал. Он
заканчивал профтехучилище и вполне мог полу-

чить законную отсрочку. Родные тоже советовали: пой-
дешь со следующим призывом. Ему же хотелось в ар-
мию, испытать себя.

- Все служат, а я что – не такой? – отвечал он всем
советчикам посидеть еще дома.

Слава пошел в военкомат просить, чтобы его призва-
ли вместе со сверстниками, которые уже получили пове-
стки. И уже через два дня новобранец Мезенцев напра-
вился на место службы во внутренние войска, в город
Владикавказ.

А родители волновались, ведь все, что связано с ар-
мейской службой в том регионе, вселяет тревогу. С не-
терпением ждали от сына писем. Он в первое время пи-
сал часто. Описывал южную природу, обилие фруктов,
удивлялся, как растут грецкие орехи, расспрашивал о
доме, о друзьях-приятелях.

“Ни разу не пожаловался, - говорит мать Вячеслава
Людмила Михайловна. – Все у него было хорошо: и ко-
мандиры хорошие, и парни, что с ним вместе служат, и
питание. Материнское-то сердце словами не успокоишь.
Понимала, что там совсем другой уклад жизни, нужно
привыкать к режиму. Дома-то любил понежиться, по-
дольше поспать. И все же у нас с отцом была в него вера:
он дружелюбный, общительный. Когда провожали в ар-
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мию, наказывали, чтоб берег себя, выполнял приказы,
служил честно, как положено по уставам”.

Действительно, материнское сердце не обманешь,
трудно на первых порах приходилось сыну: жизнь солда-
та расписана по минутам. Не раз сам себя “гладил по
головке” за то, что перед армией мышцы тренировал, ина-
че было бы трудно справиться с нагрузками.

Воинскую специальность ему выбирать не пришлось,
раз попал в инженерно-саперную часть, значит, быть ему
сапером. Когда учился на командира саперного отделе-
ния, понял всю серьезность этой специальности. Ведь
от твоей выучки, внимательности, смелости зависит не
только твоя жизнь, многих людей. Изучал виды мин, уст-
ройство, умение распознавать их на местности. Каждый
бугорок, вроде бы случайно оброненный клочок травы,
все может таить опасность. Сколько жизней унесли не-
замеченные растяжки – об этом часто говорили инструк-
торы и учили быть внимательными до самых мелочей в
саперской работе.

Когда после учебки вернулся в свой батальон, асом
себя не считал, но и профаном тоже. Сейчас он отвечал
не только за себя, но и за службу и действия бойцов сво-
его отделения. Твердо усвоил, что сапер ошибается толь-
ко раз, поэтому настраивал себя и подчиненных быть вни-
мательными, собранными.

- Ощущение опасности, - признается Вячеслав, - слов-
но кожей чувствуешь. Особенно на боевых выездах, ког-
да собирали неразорвавшиеся снаряды, мины, чтобы от-
вести беду от солдат. Бывали и у них в части случаи, ког-
да солдат, пнув по-мальчишески какую-то, на первый
взгляд, безобидную штуковину, погибал или получал тя-
желые увечья.

Большую ответственность накладывали командиров-
ки в Ингушетию, а потом в Чечню, на места боевых дей-
ствий. Сюрпризов можно было ожидать где угодно. Про-
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тивопехотные и противотанковые мины обнаруживали в
самых непредвиденных местах. Немало трудностей пре-
подносили неразорвавшиеся снаряды с минометов. Их с
большой предосторожностью уносили в определенные
места и взрывали.

Вячеслав Мезенцев принял участие в разминирова-
нии поселка Бамут. От которого по сути дела остались
одни руины, и это осложняло работу, ведь под развали-
нами отыскать мину намного сложнее.

Сержант Мезенцев показал хорошую выучку в боевой
обстановке. При этом проявил личное мужество. Эти лич-
ные качества были учтены, когда Вячеслава Мезенцева
представили к награждению медалью Суворова. Награ-
ду сержанту Мезенцеву вручали уже в Варгашах. Для род-
ных и близких Вячеслава это было по настоящему собы-
тие. Родители гордились сыном – они в нем не ошиб-
лись!

Прошло почти четыре года после демобилизации. Ар-
мия нет-нет да и напомнит о себе. Там он понял чувство
локтя друга, уверенность, что тебя прикроют в трудную
минуту. Важно то, как ты относишься к людям сам, и тебе
будут платить той же мерой.

Вячеслав вспоминает, как перед службой ему близкие
и родные советовали стараться понимать других, не за-
носиться. Это сейчас он советует тем, кому предстоит
стать солдатом. Он не строит из себя всезнающего “деда”,
и все же, доведись ему, сказал бы:

- Не ленитесь на лыжах пробежать, гирю покидать, на
перекладине подтянуться – это ох как нужно в армейс-
кой службе.

Лидия Вычугжанина
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КАВАЛЕР БОЕВОГО ОРДЕНА

Когда увидишь Сергея Суркова, молодого жителя
села Стрижово в обычной гражданской одежде,

ничего необыкновенного на первый взгляд не заметишь.
Вроде ничем от своих сверстников не отличается. Но ког-
да увидишь на его пиджаке орден Мужества, понимаешь,
что этот парень кое-что повидал и себя показал: орден
за просто так не дают.

В армию Сергей был призван осенью 1998 года, по-
пал на Северный Кавказ. Служил во внутренних войс-
ках, в команде оперативного назначения, в разведвзво-
де. Так что за службу сельский парень хорошо узнал, что
такое разведдозоры.

Операция, за которую Сергей был награжден, случи-
лась в августе. У него шла обычная срочная служба, на-
ходился вместе с другими солдатами на границе Чечня-
Дагестан. Было затишье. Казалось, ничего не предвеща-
ло военной грозы. А после вечерней проверки начался
обстрел воинской части с Дагестанской стороны, и глав-
ное, что внезапно. Сергей, как и другие первогодки, в пер-
вые минуты, как он сам говорит, испугался, потом начал
ориентироваться, схватил автомат, подсумок. Выполз из
палатки, зарядил автомат. Стал стрелять, так как и но-
чью  виден огонь от стволов. К нему подбежали и залег-
ли еще двое из их роты.

Выбрались на кольцо вокруг своей заставы, заняли
круговую оборону, отбивались от нападавших как могли.
Увидел первого убитого нашего бойца, снова страх и же-
лание отомстить.
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“А когда закончились патроны, наступила тишина. И
также внезапно стали собираться все живые. Потянуло
друг к другу, вместе не так страшно, - вспоминает Сер-
гей. – Идем по окопу, слышим, кто-то застонал. Видим,
наш повар-адыгеец лежит раненый, его контузило. Еще
немало подобрали раненых и контуженных наших пар-
ней. Перебинтовали, погрузили в бронетранспортер и от-
правили в село Хасав-Юрт: среди них, и я попал так как
был ранен в правую руку. Лечили в госпитале, во Влади-
кавказе”. За тот бой наш земляк был награжден орденом
Мужества.

Валентина Бобарыкина

Чеченские будни
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ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ

В начале июня Эдуарду Зюзину вручили медаль «За
отвагу». На-града нашла героя через полгода после де-
мобилизации. За время службы Зюзин дважды был в
Чечне, в самый разгар трагических событий. Его армейс-
кая жизнь началась в ноябре 1994 года в милицейском
батальоне города Кургана, где проходил курс молодого
бойца, потом учебка в Перми, после нее снова Курган. В
октябре 95-го батальон отправили в Натеречный район
Чечни. Юности неведом страх. Ехали как будто на экс-
курсию. Разместились в бывшем школьном трудовом ла-
гере, напротив виноградников. В мирное время здесь
жили студенты и старшеклассники, собирали виноград.
А они теперь на этом месте рыли окопы.

В конце года вернулись в Курган. А в марте следую-
щего года вместе с другом из Нижнего Новгорода пере-
велись в Челябинский батальон оперативного назначе-
ния. Батальон серьезно готовили к участию в боевых дей-
ствиях, оправдывая поговорку «Тяжело в учении легко в
бою».

5 апреля выдвинулись в Грозный. Из батальона в Гроз-
ном погиб один солдат. Это был друг Эдуарда Зюзина –
Олег. Тогда многих контузило, ранило. Царапнуло оскол-
ком и Эдуарда. Он был там заместителем командира
взвода гранатометчиков АГС-17. Вместе с ребятами хо-
дил в разведку. Вчерашние школьники учились жить в
условиях войны. Когда полтора месяца стояли в окруже-
нии, в день делили банку каши на троих, подбадривали
друг друга шутками, добрым словом, товарищеской  за-
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ботой.
- Что чувствовал, впервые оказавшись под обстрелом?

– спрашиваю его.
- Конечно, был и страх, но в то же время что-то вроде

гордости: мужчина должен испытать себя огнем.
Война действительно проверяет людей на духовную

и физическую зрелость, заставляет по-другому смотреть
на многие вещи и выше всего ценить дружбу.

- Знаю, что в этой жизни нельзя быть одному, - гово-
рит Эдуард, - ты должен  верить товарищу, чувствовать
его надежность, поддержку.

В батальоне, где служил Зюзин, не знали дедовщины.
Никто не смотрел «молодой» ты или «старый». Челове-
ка ценили по его личным качествам, готовности быть в
любую минуту готовым постоять в бою за себя и за това-
рищей.

В мирной жизни все немножечко иначе. К ней после
всего пережитого тоже надо привыкать. Эдику это удает-
ся. Он устроился в лесхоз водителем, поступил в Ураль-
скую лесотехническую академию. Доброжелательный,
улыбчивый парень. Понимает, что всему свое время и
нельзя опаздывать, устраивая собственную жизнь. Надо
твердо встать на ноги. Он ничего не требует для себя, не
предъявляет обществу претензий, но беспокоится о сво-
их товарищах, вернувшихся с войны инвалидами. Кто по-
может им? Найдут ли они ту опору и поддержку, что была
среди боевого товарищества?

Эдик Зюзин живет в нашем городе. Любит свою рабо-
ту и играет на гитаре. Как хорошо, что он вернулся, что
он с нами!

Ольга Шестакова



И, может, страшней,
чем осколки,

Страшней пулевого свинца
Летят из Чечни похоронки,
Всегда попадая в сердца.



 вечная  память  вечная  память 

Я сделал все, что Родина ждала.
И лишь прошу не позабыть об этом.

Валерий Бурков
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Андрей Владимирович родился 20 июня 1969 года в селе Са-
довое Кетовского района. В 1986 году окончил школу в селе

Лесниково, поступил учиться в Курганский государственный сельс-
кохозяйственный институт, откуда в 1987 году был призван на службу
в армию. В 1989 году продолжил учебу в вузе. В августе 1993 года
был принят на службу в Управление Министерства Безопасности по
Курганской области.

В апреле 2001 года по личной просьбе направлен в служебную
командировку в Управление ФСБ по Чеченской Республике. В мае
2001 года майор Тюнин был представлен к награждению орденом
Мужества.

17 июня 2001 года группа майора Тюнина задержала одного из
“эмиров” бандподполья. Но бандит сумел привести в действие взрыв-
ное устройство, спрятанное в поясе. За мгновение до взрыва Андрей
Владимирович обнял смерть, прижав боевика к себе, и этим засло-
нил товарищей...»

28 августа 2001 года Указом Президента Рос-
сийской Федерации Тюнину Андрею Владимирови-
чу за мужество и героизм, проявленные при ис-
полнении служебного долга, присвоено звание ГЕ-
РОЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, посмертно.

ТЮНИН
АНДРЕЙ

ВЛАДИМИРОВИЧ

ТЮНИН
АНДРЕЙ

ВЛАДИМИРОВИЧ
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И  НЕ   УТИХНЕТ   БОЛЬ

Когда Родине тяжело, люди в погонах защищают ее
собственным телом. Защитил Родину, своих бое-

вых товарищей и майор Андрей Владимирович Тюнин.
Его биография проста, как биография большинства на-

ших офицеров: школа, вуз, служба.
С марта 2001 года Андрей Владимирович по личной

просьбе  участвовал в контртеррористической операции. Уже
в мае отряд специального назначения уничтожил ряд поле-
вых командиров Бараева. В одном из боев Андрей Тюнин
вынес из-под обстрела, рискуя своей жизнью, раненого то-
варища. За что был представлен к ордену Мужества.

17 июня он руководил штурмовым отрядом по захвату
активного боевика в городе Аргуне. Террорист при за-
держании применил гранату. Майор Тюнин, за несколько
секунд до взрыва, накрыл гранату своим телом, спасая
молодых солдат срочной службы. За мужество и геро-
изм, проявленный при исполнении служебного долга 28
августа 2001 года Президент России Владимир Влади-
мирович Путин присвоил майору Тюнину Андрею Влади-
мировичу звание Героя России, посмертно.

Ровно через год у могилы Героя, что находится на но-
вом Лесниковском кладбище, открыт мемориал.

Митинг открыл начальник управления ФСБ по Курган-
ской области генерал-майор Александр Мазиков. На це-
ремонии присутствовали представитель Президента Рос-
сийской Федерации по Уральскому федеральному окру-
гу Петр Латышев, губернатор Курганской области Олег
Богомолов, председатель областной Думы Валерий По-
номарев, военный комиссар области генерал-майор Вла-
димир Усманов.

На митинге плономочный представитель Президента
России заверил, что будет сделано все, чтобы память о
наших героях была вечной.
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Во дворе Лесниковской средней школы 20 июня  было
многолюдно. В тот день была установлена памятная дос-
ка в честь бывшего выпускника школы майора ФСБ Анд-
рея Владимировича Тюнина, погибшего в Чечне. Теперь
школа носит его имя.

После митинга в школьном музее ученица 8 “Г” класса
Софья Кудеева читала присутствующим своё сочинение,
посвященное Андрею Тюнину. Маленькая, хрупкая девоч-
ка читала негромким срывающимся от волнения голосом,
но тишина была такая, что и без микрофона можно было
слышать даже шепот… Сейчас сочинение Софьи Кудее-
вой является музейным экспонатом. А мы попросили раз-
решения, чтобы опубликовать его в книге. Вот оно:

Безумству храбрых поем мы славу!
Безумство храбрых – вот мудрость жизни!
О, смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью…
Но будет время и капли крови твоей горячей, как искры,
Вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец
Зажгут безумной жаждой свободы, света!
Пускай ты умер!…
Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь
Живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!
Безумству храбрых поем мы песню!…”

ГЛАЗА    ГЕРОЯ

Городок у нас маленький и новости в нем распрост-
раняются с невероятной быстротой. Если это ра-

достное событие, то кто-то радуется вместе с тем чело-
веком, у которого счастье, а кто-то и злится, и завидует,
сетуя на свои беды. Но когда случается горе, то это горе
переживают все от мала до велика без исключения.

Июньским вечером мы с Варей вернулись с репетиции,
и мама со слезами на глазах нам сообщила: «Девчонки,
вот ведь какое горе, Андрея нашего в Чечне убили».
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Я тут же опустилась на стул, чтобы осознать то, что
мне сейчас сказали. Вся веселость с наших лиц тут же
исчезла, и остаток вечера мы с Варей просто молчали.

Только потом, на другой день под вечер, я у мамы по-
просила: “Расскажи мне все”. И она рассказала.

*   *   *
В то хмурое утро семнадцатого июня Екатерине Васи-

льевне не спалось, сердце сильно волновалось, а от чего,
она понять не могла. Андрюшенька накануне звонил, ска-
зал, что через несколько дней приедет на свой день рож-
дения в отпуск. От чего же тогда так бьётся сердце? По-
чему так тяжело и пусто на душе? Материнское сердце
никогда не ошибается! Да, оно не ошибалось. Уже ближе
к одиннадцати часам Екатерине Васильевне сообщили,
что ее сына не стало. Потемнело в глазах материнских,
сердце остановилось, наружу вырвался крик отчаяния и
леденящего ужаса. Слезы лились рекой.

Сколько горя, страданий принесла и сколько судеб ис-
калечила никчемная десятилетняя варварская Чеченс-
кая война. Андрей погиб на бессмысленной войне. Как
он погиб, пока было неизвестно.

Теперь горе каждый день стучится во многие двери, за-
бирая самых лучших, любимых и дорогих нам людей. Пло-
хие не погибают, потому что для них война – это игра, а
Родина – пустое слово. Для них, но только не для Андрея.

*   *   *
Трава под березкой не смята,
Никто из земли не вставал.
Но как это нужно солдату,
Чтоб кто-то над ним горевал.

Екатерина Васильевна сидела в кресле, закрыв плат-
ком лицо, она рыдала. Ей не хотелось верить в то, что
случилось. Но правда, как бы она ни была горька, все-
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таки правда. И Екатерина Васильевна понимала эту горь-
кую правду, от чего боль еще сильней разрывала серд-
це. Владимир Кириллович не успокаивал жену, потому
что знал, что они будут плакать всю свою оставшуюся
жизнь. Только он будет плакать молча, а Екатерина горь-
ко и безудержно, омывая все слезами любви и невос-
полнимой потери.

Если вырвать цветок из земли с корнем, то на том ме-
сте такого цветка уже не вырастет. Так и в сердце чело-
века… Боль не проходит, к ней просто привыкаешь и жи-
вешь с ней. Сердце болит ничуть не меньше, точно так
же сильно. Боль также не притупляется, как многие при-
выкли считать, а, наоборот, с каждым годом, с каждой
минутой становится острей. Это то же самое, что жить
человеку с осколком в сердце. Такой осколок был теперь
в сердце каждого из родных и близких Андрея.

Сейчас в памяти Екатерина Васильевна перебирала
все моменты из своей жизни, начиная с рождения Анд-
рюши и кончая сегодняшним днем. А перед глазами были
детские фотокарточки. Какое открытое лицо у ребенка,
какие большие искренние и лучистые глаза, какая широ-
кая добрая улыбка. Почему она раньше ему об этом не
сказала? Зачем стеснялась? Неужели ей больше никог-
да не увидеть сыночка? Как пережить это горе и посмот-
реть судьбе в лицо?

Говорят, “Глаза – зеркало души”, и не зря говорят. У
Андрюши были именно такие глаза. Глаза, которые от-
крывают душу, которые позволяют заглянуть во внутрь
человека и понять всю его сущность до конца. Большие
и открытые они выражают доброту, простодушие, а если
получше присмотреться, то видно, как в них блестят сле-
зы. Отчего это? Почему?

Зачем этот взгляд так обжигает, заставляет задумать-
ся? Если в жизни встречаются люди с такими глазами,
как у Андрея, то они остаются в сердце навсегда! И с
этим ничего не поделаешь. Они постоянно будут напо-
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минать тебе об ошибках и не позволят совершить но-
вые, более страшные. Сколько в этом взгляде сострада-
ния и понимания ко всему на Земле и самое главное -  к
Родине. А если ты видишь во взгляде человека любовь к
Родине, значит ты видишь любовь ко всему живому, ко
всем людям вместе и к каждому в отдельности. Пусть
взгляд Андрея останется в душе каждого из нас, и воз-
можно люди на земле станут жить иначе. И искренней,
чем Андрей, никто не улыбался. И если взглянуть на фо-
тографии, то почувствуешь, как твои губы тоже трогает
улыбка, а на сердце сразу становится теплей.

*   *   *

Катя вот уже который час, после известия о смерти
мужа, то принималась шептать бледными губами бессвяз-
ные слова, то теряла сознание. Она не плакала, а пла-
кать сейчас ей было просто необходимо, она по-прежне-
му кусала губы и что-то шептала. Просто разум отказы-
вался верить, а сердце – воспринимать, насколько вели-
кой была потеря.

- Катя, плачь! – говорили ей, но Катя не плакала. А
когда пришла тетя Юля, Катя легла ей на грудь и зары-
дала.

- Тетя Юля, ведь как мы боролись за нашу любовь! Ка-
кой ценой она нам досталась. Вы ведь знаете. А эта про-
клятая война разрушила все, – твердила Катя.

 Тетя Юля отвечала ей что-то ласковое и гладила Ка-
тину кудрявую головку. Как трудно досталась любовь Кате
и Андрею было известно только им двоим.

*   *   *

В первый раз повстречались они в Свердловской облас-
ти, будучи на практике. Катя была вожатой в пионерском
лагере, а Андрей командиром строительного отряда. Вече-



81КНИГА   ПАМЯТИ       ЧЕЧНЯ              •

ром после рабочего дня все пошли на танцы. Катя пришла
в числе первых и, как обычно, в кругу девчонок. Вечер обе-
щал быть таким же, как и предыдущий. Но судьба распоря-
дилась иначе. Внезапно Катя почувствовала на себе чей-
то обжигающий взгляд и повернула голову в сторону входа.
Глаза их встретились, и сердце Кати радостно забилось.
Она никогда еще не видела таких глаз. Андрей улыбнулся,
и улыбка его тоже обожгла. Ничего подобного она никогда
не испытывала ни к одному парню. И Катерина почувство-
вала, что он ей родной и близкий. О его чувствах говорили
глаза. Она поняла, что жить без этого человека уже не смо-
жет. Между Катей и Андреем вспыхнуло пламя большой,
безграничной и верной любви. Это была любовь с первого
взгляда, когда встретились две родственные души. В этот
момент на небе Господь зажег еще одну звезду влюблен-
ных.

Любовь Кати и Андрея прошла все испытания на проч-
ность и оказалась нерушимой. Да, война разрушила их
счастье, но не любовь. Эта любовь будет жить вечно!

*   *   *

Тело Андрея обещали привезти восемнадцатого июня
в девять часов вечера, но люди уже с утра начали соби-
раться у подъезда родительского дома. К девяти часам
на улице собрались почти все жители нашего городка.
Вот уже десять, одиннадцать, двенадцать часов, но люди
по-прежнему не расходились, потому что каждый хотел
почтить память нашего героя. Только глубокой ночью
люди встретили Андрея со слезами на глазах, но в абсо-
лютной тишине, от которой мурашки побежали по коже.

А утром гроб покрыли флагом и увезли в Курган. Про-
щание с Андреем происходило в спортивном дворце «Ди-
намо». В зале звучала прощальная музыка, и бесконеч-
ный поток людей возлагал венки и цветы.
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Тысячи курганцев собрались возле дворца, чтобы про-
водить Андрея обратно до нашего городка, где его тоже
ждали односельчане.

Улицы, по которым шла похоронная процессия, были
полны народом, а транспорт остановлен.

Когда танк ехал по тракту, то встречные машины оста-
навливались, а все пассажиры и водители выходили и
преклоняли голову перед воином.

А в Курганской государственной сельскохозайствен-
ной академии уже море цветов и людей встречали Анд-
рея. Здесь с ним простились те, кто не мог поехать на
кладбище.

На кладбище состоялся прощальный митинг. Много хо-
роших слов было сказано, да поздно. В этот момент я
подумала: «Почему такие слова не говорили Андрею при
жизни? Почему не дарили столько цветов? Неужели оце-
нить человека можно только тогда, когда его уже нет?»

Владимир Кириллович поддерживал Екатерину Васи-
льевну под руку. Он отдавал все свои последние силы,
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чтобы поддержать жену, дочь, сноху…
А Катя по-прежнему теряла сознание и повторяла одну

и ту же фразу: «Не может быть. Это не он. Это не он…» –
настолько ей не хотелось верить в трагическую смерть
любимого человека, отца ее шестилетнего Гаврила.

Сынишке Гаврилке Катя ничего не сказала. И как ска-
жет, сама еще не знала, но она это сделает. Обязательно!

Раздались залпы. И в этот момент кто-то сказал: «Как
ярко Андрей горел при жизни, да только рано сгорел!» А
я в тот момент подумала, что лучше сгореть ради жизни
других на Земле. Вспыхнуть и сгореть, как это делают
звезды, когда падают, чем тихонько тлеть.

Быстро выросший холмик покрылся живыми цветами: ро-
зами, гвоздиками, хризантемами и множеством искусствен-
ных цветов и венков. Я почувствовала чей-то взгляд и под-
няла голову. С фотографии на памятнике смотрел на меня
Андрей своими большими, добрыми, красивыми глазами,
которые уже не лучились. Огонь в них потушила Чеченская
война, на которой перед смертью он был дважды.

Андрей умер, но война продолжается. Снова слышны
взрывы, стоны раненых, крики женщин и плач детей.

И сегодня мне, человеку только идущему в жизнь, ста-
новится страшно от того, что каждый день российское ра-
дио и телевидение спокойно сообщают о смерти и увечии
молодых солдат. Возможно, эти солдаты держат в своем
сердце слова Андрея, которые он сказал своей жене пе-
ред отъездом: «Катя, долг и честь прежде всего!»

Каждое воскресенье Катя, Екатерина Васильевна, Вла-
димир Кириллович и Гаврюша ездят на кладбище. Возят
цветы, проведают Андрюшу.

Однажды, когда они снова приехали на могилку, то обна-
ружили, что она разграблена. А когда вернулись домой, Гав-
рил собрал всех своих игрушечных солдатиков и сказал ба-
бушке: «Я их поставлю на памятник, чтобы они его охраня-
ли». В следующее воскресенье Гаврилка расставил солдат
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на посту, и с тех пор никто больше могилы не трогал.

А в декабре 2001 года родителям, жене и сыну Анд-
рея Президент Российской Федерации Владимир Путин
вручил Звезду Героя.

Майор ФСБ Тюнин Андрей Владимирович погиб при
исполнении служебных обязанностей. За несколько се-
кунд до взрыва Андрей закрыл собой двух товарищей.
Святой долг перед Родиной и своими боевыми товари-
щами он выполнил с честью, как и подобает настоящему
человеку.

.
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Радик Халитович ро-
дился 6 декабря 1977 года
в деревне Азналино Са-
факулевского района.
Служил в Вооруженных
Силах Российской Феде-
рации по контракту. Ря-
довой, водитель. Уча-
ствовал в контртеррори-
стических операциях на
территории Северо-Кав-
казского региона. Погиб
28 ноября 2000 года. По-
хоронен на кладбище де-
ревни Азналино.

“…Куда ни взгляну,
Ни пойду я,
Жестокая память жива.
И памятью той, вероятно,
Душа моя будет полна,
Покамест бедой безвозвратной
Не станет для мира война”.

А. Твардовский

Разве могло поколение, рожденное после пара-
да Победы, предположить, что их сыновья будут

гибнуть в войне на своей земле!
В любой семье рождению первенца всегда радуют-

ся, а если это мальчик – вдвойне.
Так было и в семье Абдуллиных, когда родился Ра-

дик. Мальчик рос озорным, смышленым. Когда родились
еще два брата, он на правах старшего опекал их. Разго-
варивать Радик начал сразу на двух языках. В школу
пошел рано, еще и шести лет не было. Учился средне,
хотя мог и лучше. Как он однажды заявил: “Мальчишки
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отличниками не бывают”. Как все деревенские ребята,
рано начал помогать по хозяйству. Очень любил технику,
с раннего детства крутился возле отца, подавая то гайку,
то какой ни будь ключ.

В школе класс у них был дружный, может быть пото-
му, что в нем было всего две девочки и шесть мальчиков.

Из воспоминаний учителя физики Мусиной: “Я помню
Радика жизнерадостным, увлеченным мальчиком. В клас-
се он сидел всегда на последней парте, да и можно ли ее
считать последней, ведь в классе училось всего восемь
человек. Наверно, просто Радик был ростом выше дру-
гих ребят. Предмет физики обычно дается детям непрос-
то, но для тех, кто увлекается техникой, легче. Радик с
детства вместе с отцом “копался” в технике, управлял
трактором, потому и предмет давался ему проще. Инте-
рес свой к технике он умел перенести на учебные пред-
меты”.

Радик по характеру был очень добр, общителен, вни-
мательно относился к девочкам, учителям. А мальчики
всегда кружились возле него. Спортивные и внекласс-
ные мероприятия обязательно проходили при его актив-
ном участии. Он обладал каким-то завораживающим оба-
янием, которое тянуло всех к нему. Милая, добрая улыб-
ка на лице Радика всегда сияла ярким лучиком в классе.

Вспоминает учитель технического труда “На моих уро-
ках ребята выпиливали, точили, строгали. Не каждому
давалась эта наука, но этому пацану все было по плечу,
он успевал сам сделать работу и еще помогал товарищу.
В школьном музее до сих пор стоят вещи, сделанные ру-
ками Радика Абдуллина”.

В 1992 году окончив школу, все лето работал на от-
цовском тракторе на совхозных полях. Ведь в то время
за каждым механизатором было закреплено несколько
единиц техники. Отцу не хотелось отдавать трактор в
чужие руки. Он знал, что сын может отлично работать на
тракторе.
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В молодости время летит быстро, вот и пришло вре-
мя Радику идти в армию. Окончив по направлению воен-
комата Батуринское профессионально-техническое учи-
лище, он получил водительские права и отслужил два
года в пограничных войсках водителем бронетранспор-
тера. Пока служил в армии, умер отец. На плечи парня
свалилась тяжелая ноша, ведь ему надо было помогать
матери поднимать братьев. Если б не эта “перестройка!”,
работал бы парень в деревне, получал бы деньги за свой
труд. Но, увы!

Уехал Радик Абдуллин в Челябинск, с великим трудом
нашел работу, но не по душе была она парню. Он очень-
очень мечтал быть шофером, но кому он был нужен без
стажа, без связей.

Узнав от друзей, что в Чечню идет набор водителей,
он пришел в Тракторозаводской военкомат и записался
добровольцем. О том, что сын собрался в Чечню, мать
узнала случайно от соседских девчонок. Сколько было
уговоров, сколько пролито слез! Но ничего не помогло.
Из Чечни пришло всего два письма, сын писал, что все в
порядке, ездит на машине “Урал-4320”, что сильных боев
нет.

В холодный декабрьский день, затерянную среди ле-
сов деревеньку, оглушило известие о гибели Радика. Ка-
кими словами выразить горе матери?! Какой мерой его
измерить?! Вся деревня провожала погибшего в Чечне
замечательного паренька в последний путь. Из уст мно-
гих его земляков звучали над могилой слова: – «Когда
это кончится?!»

Рамзия  Мусина
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АБРАЕВ
 Иван Иванович

Иван Иванович родился
18 апреля 1981 года в селе
Западное Кокчетавской
области. Служил в Воору-
женных Силах по призыву.
Рядовой, механик-води-
тель. Участвовал в контр-
террористической опера-
ции на территории Севе-
ро-Кавказского региона.
Погиб 11 марта 2000 года.
Похоронен на кладбище
села Демино Шадринского
района. Указом Президен-
та Российской Федерации
от 21 сентября 2000 года

награжден орденом Мужества, посмертно.

Ваня был в семье восьмым ребенком. Всего же в
семье Абраевых десять детей, шесть сыновей

и четыре дочери. Воспитанием в основном мать занима-
лась до шести лет, а далее старшие учили младших бра-
тьев и сестер сначала ходить, а затем помогали учиться
писать и читать. Маме, Елене Андреевне, и отцу, Ивану
Абраевичу, воспитаннику детского дома, чтобы прокор-
мить огромное семейство приходилось много работать.
Держали очень большое подсобное хозяйство, включа-
ющее всевозможную живность. До 1982 года семья жила
в Казахстане, но потом решили переехать в Шадринский
район, где жил брат матери. С малого возраста Иван с
братьями и сестрами помогали по хозяйству, никогда ро-
дителям не приходилось говорить детям что-то по не-
скольку раз. В этом же возрасте у Ивана стала прояв-
ляться тяга к технике, примерно в 10-11 лет он уже во-
зился с мотоциклом старшего брата.
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Учился Ваня в Краснозвездинской средней школе име-
ни Героя Социалистического труда Григория Михайловича
Ефремова. Учился хорошо, по отзывам учителей и класс-
ного руководителя Владимира Ивановича, Иван был ис-
полнительным, трудолюбивым парнем. После окончания
школы поступил в Батуринское профессиональное учили-
ще №26 учиться на механизатора. Параллельно учился на
водителя всех категорий, но водительские права по окон-
чании учебы не выдали, так как на момент окончания уче-
бы ему еще не исполнилось восемнадцать лет. Отучившись
два года, он успешно сдал экзамены и, получив диплом
механизатора, пошел работать в совхоз “Красная Звезда”,
где уже трудилась вся семья Абраевых.

Что нужно будет служить в армии, Иван не сомневал-
ся, да и старшие братья, отслужившие в свое время, по-
стоянно готовили младших как физически, так и мораль-
но. А что говорить о матери Елене Андреевне, которая
постоянно переживала за своих сыновей во время их
службы. Когда служил старший сын Николай, шла война
в Афганистане, когда служил сын Александр, шла пер-
вая Чеченская война, но бог миловал ее и ее сыновей
побывать в горячих точках, оставив эту участь Ивану.

По словам матери, на проводы Ивана в армию, при-
шло все село, чего не было ни на одних проводах ее от-
служивших сыновей. То ли какое-то чувство, то ли пред-
чувствие было у пришедших, или у самого Ивана, но ка-
залось, что он видится с ними в последний раз: даже по-
просил механизаторов совхоза свозить его на дальние
поля, попрощаться с землицей, ставшей уже родной. К
автобусу, увозившему Ивана в военкомат, он шел словно
через живой коридор, выстроенный людьми…

Первое письмо из армии родители получили из По-
селка Вашукино Московской области. Иван писал, что
присягу еще не принял, но скоро состоится торжествен-
ное принятие. Кормят хорошо, все нормально, потихонь-
ку привыкает к армейской службе и к армейскому быту, от-
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ношения с товарищами хорошие. Иван всегда был очень
общительным и дружелюбным. В следующих письмах пи-
сал, что скоро переведут в учебную часть в городе Реутов,
тоже в Московской области, учиться на механика-водите-
ля боевой машины пехоты, а потом вернется обратно в эту
же войсковую часть. Написал, что их возили в Москву, и он
просто оторопел от величавого вида столицы, ее красоты,
особенно она красива ночью, писал он.

Выучившись на механика-водителя, Иван вернулся в
часть в поселке Вашукино, большая часть которой находи-
лась уже в Чечне. И вскоре их дивизион отправился вслед
за своей частью. Больше писем домой матери он не пи-
сал, не хотел расстраивать, писал только братьям и сест-
рам, в письмах просил ничего не рассказывать матери пло-
хого, и после прочтения уничтожать письма, чтобы случай-
но никто не нашел, а также во всем поддерживать мать.

11 марта 2000 года Иван был на боевом дежурстве на
блокпосту в Веденском районе Чеченской республики.
Вдруг он упал. Как выяснилось позже, пуля, выпущенная
снайпером, попала Ивану в шею. Смерть была мгновен-
ной. Об этом мать узнала на следующий день. Тело Ивана
привезли в село только 30 марта, почти через три недели
после гибели. Как сказал военный, сопровождавший гроб
с телом, из-за боев и минной войны передвигаться по до-
рогам Чечни очень сложно. Ничего конкретного рассказать
о смерти сына он не мог, так как был совсем из другой вой-
сковой части, а отправили его старшим, потому что в той
части, где служил Иван большая нехватка людей, очень
много погибло и большой некомплект кадров.

1 апреля 2000 года состоялись похороны. Ивана по-
хоронили на кладбище села Демино, ставшей уже род-
ной ему земле, так как когда родители привезли его на
Шадринскую землю, ему исполнился всего один год. Ле-
тит время, но земляки не забывают солдата Ивана Абра-
ева. Так будет и впредь.

Николай Шерешков
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Юрий Васильевич ро-
дился 30 декабря 1972
года в городе Кагаменск,
Казахстан. Старший сер-
жант, стрелок. Участво-
вал в контртеррористи-
ческой операции на тер-
ритории Северо-Кавказс-
кого региона. Погиб 17
февраля 2000 года. Похо-
ронен на кладбище села
Корюково Катайского
района. Указом Президен-
та Российской Федера-
ции № 1826 от 3 ноября
2000 года награжден орденом Мужества, посмертно.

Несколько лет искал себя в нашем сегодняшнем,
очень противоречивом и сложном мире Юрий

Апсаликов. И не сумел. Работать практически бесплат-
но в колхозе, как это делают его родители, не захотел.
Устроился нефтяником в Тюменскую область, радовал-
ся, что может помогать семье. Одевал младших сест-
ренок, привез матери Лидии Александровне золотые
сережки, сказав: “Мама, это тебе на память за то, что
ты у нас лучше всех”. Очень хотел купить ей норковую
шапку, чтобы мать порадовалась.

Он бесконечно любил свою мать, жалел, что ей при-
ходится так много и тяжело работать. Но сделать еще
один дорогой подарок так и не сумел – попал под сокра-
щение. Кризис коснулся и, казалось бы, благополучного
тюменского севера. Все неустойчиво в нашем мире.

Я смотрю на пожелтевшую фотографию из далеко-
го-далекого “застоя иного времени”. Молодая учитель-
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ница что-то диктует ученикам. Низко склонил над тетрад-
кой свою стриженую голову и октябренок Юра Апсали-
ков. Какие слова он там старательно выводит? Может
быть “мир”, “мама”, “Родина”? Он тогда не сомневался,
что живет в самой лучшей стране, что у него и всех его
одноклассников самое прекрасное будущее.

Каким же оно представлялось деревенскому мальчи-
ку? Каким он видел заветный 2000-й год?

Совершенно уверена, что ни он, ни мы, его ровесни-
ки, не могли даже представить себе той ужасающей ни-
щеты и разрухи, в которой окажется наша страна. Мы,
правда, слышали в ту пору слово “наемник” и знали, что
это люди, которые идут воевать в какие-то колониаль-
ные страны, чтобы заработать на этом деньги. Но это
были люди из совершенно другого мира. Кто бы мог пред-
положить, что бывший октябренок Юра, в этом самом
двухтысячном году погибнет на войне, пытаясь зарабо-
тать на жизнь себе и своим близким?

Нет больше у Лидии Александровны сына. Юрий Васи-
льевич Апсаликов 1972 года рождения скончался от смер-
тельного ранения в голову в военном госпитале Самары. А
матери принесли страшную телеграмму. Она держала ее в
руках и не могла поверить, что это правда… Что больше
нет в живых ее мальчика со светлой и щедрой душой, ко-
торая, словно магнит, притягивала к себе людей.

Что же ответить убитой горем матери, да и разве мож-
но найти сейчас слова, чтобы облегчить боль родных?

- Юра был очень хорошим парнем,- вспоминает со-
седка Тамара Николаевна Медведевских, - работящий,
отзывчивый. Как-то приехал в отпуск и ко мне забежал:

- Тетя Тамара, я тебе клюквы привез! Бери, она для
здоровья очень полезна.

С грустью говорит о нем и учительница Нина Михай-
ловна Мясникова:

- Его все любили, он был спокойный, дружелюбный,
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учился хорошо. Говорят в народе, что такие и Богу нуж-
ны, - с печалью в голосе, тихо добавила она.

- Мы уверены, Юра был хорошим воином, - сказал,
прощаясь с Юрой, его самый близкий друг Марат. А при-
бывший на похороны из воинской части капитан Констан-
тинов подтвердил его слова:

- Юра был смелым и добрым, не прятался за спины
товарищей, его все уважали за спокойный характер. Он
был из тех людей, которым доверяют без сомнений.

О том, что Юра был хорошим воином, говорит и по-
желтевшая газетная вырезка. На снимке широко по-гага-
рински, улыбается в то время еще рядовой срочной служ-
бы Юрий Апсаликов. И эта фотография из того, еще мир-
ного и счастливого времени. Таким был солдат, защит-
ник и просто хороший парень из села Корюково.

Пусть пухом будет для него родная земля. А в нашей
памяти он останется улыбчивым и добрым человеком.
Жаль, что он успел мало сделать для людей, а так много
хотел и мог. Поклонимся его доброму сердцу.

Оксана Шестакова

В ТОТ МИГ

В тот миг, когда меня убьют
Предательство и ложь,
И птицы жизни отпоют
В душе моей... И все ж,
Когда и я, свечой сгоря,
Исчезну в мертвой мгле,
Не может быть, что как бы зря
Пел песни на земле,
И люди, к светлому глухи,
Простятся, чтоб забыть
Мои тревожные стихи...
Нет, нет, не может быть!
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Ахмеджан Саравуро-
вич родился 3 августа
1981 года в селе Лопат-
ки Лебяжьевского района.
Служил в Вооруженных
Силах по призыву. Рядо-
вой, механик-водитель.
Участвовал в контртер-
рористической операции
на территории Северо-
Кавказского региона. По-
гиб 27 апреля 2001 года.
Похоронен на кладбище
села Арлагуль Лебяжьев-
ского района. Указом Пре-
зидента Российской Фе-

дерации награжден орденом Мужества, посмертно.

Передо мной на рабочем столе в редакции фото-
графия юноши, на которую он снялся незадол-

го до призыва в армию: темная челка, добрые глаза,
пухлые детские губы. Это Ахметжан Ахметов, или про-
сто Алеша, как на русский лад звали его и дома, и в
школе, и в части, где он служил. Мальчик, шагнувший
из юности прямо во взрослую страшную войну, а отту-
да - в вечность.

Он погиб в ночь с 26 на 27 апреля. Правильно гово-
рят, что материнское сердце - вещун. Как раз в это вре-
мя Расия Мухаметдиновна гостила у одной из дочерей
- Гали в деревне Кузинке. У зятя был день рождения,
но ей за праздничным столом было невесело: болело
и ныло сердце, словно от предчувствия надвигающей-
ся беды. Дочка вспоминает, что отпаивала ее лекар-
ствами, а она то и дело вытирала набегающие слезы:
неужели что-то с ее младшеньким, у которого со дня
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на день должен был закончиться срок службы?
...Извещение о смерти Алеши его родные получили

14 мая. Гроб с его телом прибыл в село Арлагуль 16 мая.
А чуть раньше почтальонка принесла в дом Ахметовых
письмо, где еще живой Алеша писал, чтобы готовились к
его встрече - числа 16 мая он уже должен быть дома.

Каким он был, этот мальчик? В Арлагуле я побывала в
школе, где он учился, у него дома, поговорила с теми,
кто его знал.

- Знаете, - сказала классная руководительница Але-
ши Галина Алексеевна Зюзикова, - нашу школу пресле-
дует какой-то злой рок. Давно ли мы оплакали тоже на-
шего ученика из села Мохового Сергея Земляного, по-
гибшего там же, в Чечне, в первую чеченскую войну, а
теперь вот новая потеря: мы похоронили всем селом -
Алешу Ахметова. Я вела их класс с пятого по девятый.
Алеша ничем не выделялся среди учеников, разве что
застенчивостью и тем, что, на фоне своих быстро мужа-
ющих одноклассников, был еще, по сути дела, ребенком.
Он так и не успел повзрослеть. В учебе звезд с неба не
хватал, учился средне, хотя ему легко давалась матема-
тика.

Девятый класс оставил среди учебного года. Чтобы
помочь матери, пошел работать. Его постоянно пригла-
шали подменить скотников на ферме и всегда отмечали
трудолюбие паренька. Что-что, а работать Алеша умел и
любил и этим выгодно отличался от многих на школьных
субботниках.

Характер у него был хотя и вспыльчивый, в то же вре-
мя мягкий и отходчивый. Но в случае обиды мог посто-
ять за себя.

Алешина соседка Катя Быкова говорит о нем так:
“Он был добрым и хорошим. И хотя я младше его, Але-

ша охотно играл со мной и моими подружками, мог зап-
росто прийти в гости. Он вообще больше водил дружбу с
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ребятами помладше, сверстников как-то сторонился, в
основном проводил время дома”.

А еще он очень любил петь, чем бы ни занимался по
хозяйству. Летом, бывало, залезет на крышу сарая, рас-
кинет руки и поет.

Любовь Алеши к музыке, к песне отмечали все, кто
его знал. У него были хороший голос и музыкальный слух.
Но на школьную сцену выходить стеснялся, как бы берег
свое увлечение для себя.

В большой семье Ахметовых Алеша среди восьмерых
детей был младшим, последышем. Отец умер рано, ког-
да сын был маленьким, и Расия Мухаметдиновна подни-
мала детей одна, не оставляя работу на ферме. Была
телятницей, доила коров. Алеша понимал, что ей тяже-
ло, всегда охотно и много помогал по дому и по хозяй-
ству.

Любил животных, и они отвечали ему тем же. В доме
всегда была куча кошек, которых он кормил и ласкал, а
его любимица кошка Ленка всегда ходила за ним по пя-
там.

Жил Алеша с мамой, старшей сестрой, Ларисой, и пле-
мянниками пятнадцатилетним Женей и трехлетней То-
ней, которую очень любил и о которой постоянно спра-
шивал в письмах: «Ну, как там моя красавица? Чем зани-
мается? Меня еще не забыла?»

Для Жени он был не дядей, а, скорее, старшим бра-
том, с которым можно было поделиться секретами, по-
барахтаться. Женя вспоминает, что Алеша ждал призы-
ва в армию. Часто говорил о том времени, когда наденет
солдатскую форму. На проводах, куда собрались много-
численная родня и друзья, веселился от души. А вот лю-
бимой девушки не было, он просто еще, не успел ее встре-
тить, как не успел многого в жизни.

Попал в учебку в Свердловск, чем несказанно обра-
довал домашних. Служил сначала в танковых войсках, а
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потом, уже перед отправкой в Чечню, пришлось пере-
учиться на артиллериста. Служба шла нормально. Мо-
жет, и было что-то негативное, он никогда об этом не пи-
сал и ни разу не пожаловался.

Мать радовалась, что у сына все хорошо, а потом при-
шло письмо, что их отправляют в Чечню. У Расии Муха-
метдиновны заныло сердце, она расплакалась, заплака-
ла и Лариса. Но старались утешить друг друга, что с их
Алешей ничего плохого не случится. А он в письмах под-
бадривал их и все писал: «Не беспокойтесь, я обязатель-
но выживу...»

В ту роковую ночь перед самым завершением служ-
бы, когда в Чечне вовсю бушевала весна, и уже отцвета-
ли сады, боевики, как рассказывает несущий там сейчас
службу бывший военком района Фарид Магасумович Ка-
лимуллин, напали на расположение части ночью, и бой
шел до утра. Выскочившего из казармы Алешу поразил
укрывшийся в «зеленке» снайпер. Фарит Магасумович
уже потом в списках погибших обнаружил фамилию Ах-
метова, которого сам в Лебяжье отправлял в армию.

Проводить Алешу в последний путь вышло все село,
только вот его одноклассник Ваня Шумилов, который тог-
да только что вернулся со службы в Чечне, не смог пере-
силить себя: слишком много он видел смертей своих то-
варищей. На могиле Алеши очень хорошие слова о нем
говорил офицер его части, сопровождавший скорбный
груз-200.

Алеша не был героем, он был просто мужественным
человеком, солдатом, до конца выполнившим перед Ро-
диной свой долг. Но выполнили ли по отношению к по-
гибшему долг те, кто послал его на эту войну?

Людмила Жорнова
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Владимир Васильевич
родился 31 января 1970
года в городе Чимкент,
Казахстан. Служил в Во-
оруженных Силах по кон-
тракту. Прапорщик, ин-
структор. Участвовал в
контртеррористической
операции на территории
Северо-Кавказского реги-
она. Погиб 7 марта 2000
года. Похоронен на клад-
бище села Введенское Ке-
товского района.

Он очень любил жизнь. Рос непоседливым, под-
вижным. Родители знали, что на него всегда

можно положиться во всем, почитание старших было
для него законом. Учился в школе средне, однокласс-
ники ценили его за откровенность и прямоту в характе-
ре, но многим это и не нравилось. Из-за непоседливого
его характера мама часто бывала в школе. В 1988 году
поступил в профессионально-техническое училище
№11 города Кургана. Его выбрали старостой группы,
он был очень ответственным и в учебе, и в обществен-
ной работе. Помимо основной специальности получил
и водительские права. В армию пошел с желанием, меч-
тал после службы создать свою семью. На “гражданке”
его ждала любимая девушка, которая обещала ждать
и писать письма.

Сразу после армии сыграли свадьбу, веселились
несколько дней, наверно от большой любви появились
на свет трое замечательных детей, в будущем боль-
шая подмога для родителей, но судьба распорядилась
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иначе. Брак распался. Не зная “выхода” из сложившейся
ситуации Владимир заключил контракт на военную служ-
бу и уехал в Таджикистан. Вскоре ему пришло письмо от
бабушки, нужно было решать, что делать с детьми. Кон-
тракт пришлось расторгнуть. Вернувшись домой, Влади-
мир попытался наладить жизнь, найти подходящую ра-
боту, чтобы хватало на жизнь, но не получалось. Снова
заключил контракт на военную службу в Чечне.

7 марта 2000 года был солнечный день, когда приеха-
ли из военкомата и сообщили, что Владимира больше
нет. Страх охватил нас, что будет с детьми? Мы не зна-
ли, как им сказать. Хоронили Володю всем селом. После
похорон бабушка, у которой воспитывались дети Влади-
мира, заболела. Мне нужно было доучиваться, поэтому
детей пришлось отдать в детский дом.

Он очень любил жизнь, не смотря на то, что жизнь не
баловала его, смотрела на него со всей строгостью. Мо-
жет быть, его дети смогут воплотить в жизнь то, что не
успел сделать Владимир…

Наталья Гильметдинова, сестра

            СЕРЕГА

Сереге двадцать лет.
Серега был на войне.
Ног у Сереги нет,
Остались они в Чечне.

Теперь он бредит во сне,
Но только там он живет.
Где-то в далекой Чечне
Остался его взвод...

Недвижим Серегин взгляд.
Вести о нем скудны.
Но врут, когда говорят:
“Серега пришел с войны...”

Владимир Напольнов
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Алексей Александро-
вич родился 14 февраля
1982 года в селе Мокроу-
сово. Служил в Вооружен-
ных Силах по призыву.
Участвовал в контртер-
рористической операции
на территории Северо-
Кавказского региона. По-
гиб 19 августа 2000 года.
Похоронен на кладбище
Верхний Бор города Тю-
мени.

После школы Алеша решил стать матросом-реч-
ником. В профессиональном лицее №14 города

Тюмени получил специальность моториста рулевого. А
21 марта 2001 года был призван в армию. Свою службу
он начала в одной из частей Приволжско-Уральского
военного округа. Через полгода был направлен в воен-
ную комендатуру города Грозного.

В августе за отличную службу ему был предоставлен
отпуск. При параде в кителе, увешанном значками и на-
градами, увидели его родны и его дед Леонид Тимофее-
вич Бакин, когда он приехал к нему в Мокроусово.

По словам деда, Алеша был очень хорошим парнем:
не пил, не курил, на жизнь смотрел рассудительно. Стро-
ил большие планы на гражданке, до которой остава-
лось служить три месяца.

В гостях у стариков он о своей службе много не рас-
сказывал, видимо, не хотел расстраивать родных людей.
Сказал только, что там идет война, но только не такая,
как раньше, а тихая и жестокая. Враг все больше дей-
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ствует вылазками да растяжками. Но Алексей почему-то
очень хотел побыстрее вернуться к месту службы.

19 августа Алексей как раз возвращался из отпуска.
Но… не долетел. Катастрофа Ми-26, случившаяся над
Ханкалой, унесла жизни сразу116-ти человек.

Услышав о трагедии в Чечне, родные не предполагали,
что черная весть придет и в их дом. Хотя материнское сер-
дце сразу замерло, предчувствуя беду. Несколько дней еще
жила надежда, что Алеши не было среди пассажиров того
вертолета. Только об этом и думала его мама Татьяна Ми-
хайловна, когда вылетала к месту трагедии. Но ожидания
не оправдались. Все рухнуло, когда она увидела своего
Алешу, опознала его среди погибших.

Леонид Тимофеевич, разговаривая со мной, никак не
может отойти от случившегося: “Ведь только что был у
нас – живой и веселый, строил планы на будущее...” И на
глаза навернулись слезы, голос прервался. В сердцах он
воскликнул: “За что погиб? Зачем погиб? Кому нужна эта
война?! Эти вопросы душат и не дают мне покоя”.

Алеши Бакина уже нет. Приняла его тюменская земля
на вечный покой. “Светлая тебе память! Ты навсегда ос-
танешься в наших сердцах”, - говорили на похоронах. Но
пройдет совсем немного времени, и память останется
только у родных и близких. У остальных, знавших его,
она покроется слоем повседневных забот и проблем. И
только у матери и отца, у деда с бабушкой не стихающая
боль навечно поселится в сердцах. И ее они будут нести
по жизни до конца своих дней. В последний путь Алешу
проводили родители, сестра и младший брат, однокласс-
ники, соседи, работники военкомата.

Искреннее соболезнование родным и близким Алек-
сея Бакина выразили полномочный представитель пре-
зидента в УрФО Петр Латышев и губернатор Тюменской
области Сергей Собянин, земляки-мокроусовцы.

Вечная память тебе, Алексей.
Людмила Меркурьева
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Роман Николаевич
родился 6 декабря 1979
года в селе Новотроиц-
кое Мокроусовского рай-
она. Служил в Вооружен-
ных Силах по призыву.
Ефрейтор, старший са-
пер инженерной роты.
Участвовал в контр-
террористической опе-
рации на территории
Северо-Кавказского ре-
гиона. Умер 17 октября
1999 года. Похоронен на
кладбище поселка Глин-
ки города Кургана.

Роман Белоусов родился в небольшой деревуш-
ке Новотроицкое Макроусовского района, но по-

чти всю свою небольшую жизнь провел в городе Курга-
не. Здесь закончил неполную среднюю школу и посту-
пил в профессиональное училище № 2. Семья была
благополучная. Отец Николай Викторович и мать Вера
Георгиевна ничего не жалели для того, чтобы поднять
на ноги своих двух сыновей – Романа и Георгия.

Роман увлекался боксом и в училище был среди ли-
деров. Когда учился на третьем курсе, ему исполнилось
восемнадцать лет. По воспоминаниям матери, сразу за-
хотел пойти служить в армию. Шестого декабря испол-
нилось восемнадцать лет, а через десять дней его при-
звали на службу. Сильный, волевой парень он, конеч-
но, мечтал о воинской службе и стал хорошим солда-
том. Уже на первом году службы ему в качестве поощ-
рения был представлен отпуск. Мать с отцом не могли
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нарадоваться: каким ладным и сильным мужчиной ста-
новится их сын.

Отзывы из части также были хорошие. Командиры со-
общали, что Роман Белоусов добросовестно выполняет
возложенные на него обязанности. Сначала был стрел-
ком, а потом его отправили в Ростовскую область, в го-
род Шахты, получать специальность сапера. Когда обу-
чение закончилось, Белоусов вернулся в свою часть и
был назначен старшим сапером.

Однажды в город Моздок отправлялась инженерная
техника. В составе выездного караула туда был направ-
лен и Роман Белоусов. В Моздок они прибыли 16 октяб-
ря и начали разгружать военную технику для отправки в
Чеченскую республику. На следующий день разгружали
гусеничный плавающий транспорт. Где-то к 13 часам раз-
грузка была закончена и все пошли обедать. После обе-
да ефрейтор Белоусов прилег отдохнуть на обочине до-
роги. А в это время водитель ПТС начал маневры на до-
роге, чтобы стать в колону для дальнейшего продвиже-
ния в Чечню. Он и думать не думал, что кто-то лежит на
обочине. Начал сдавать назад и придавил гусеницей пра-
вое плечо ефрейтора. Роман был в полном сознании, ког-
да автобус отправился в больницу города Моздока. Лей-
тенант Даренков, который сопровождал травмированно-
го, сообщал, что в больнице были сделаны необходи-
мые рентгеновские снимки, а потом на машине “скорой
помощи” Роман был отправлен в военный госпиталь.
Крови было потеряно много, и спасти зауральца не уда-
лось.

Роману Белоусову не пришлось участвовать в боевых
операциях. И служить оставалось совсем немного. И вот
несчастный случай оборвал молодую жизнь. К сожале-
нию, без таких случаев не обходится ни в гражданской
жизни, ни в воинской службе.

Анатолий Колесников
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Сергей Владимирович
родился 23 ноября 1975
года в городе Верхний
Уфалей Челябинской об-
ласти. Служил в Воору-
женных Силах по кон-
тракту. Ефрейтор,
стрелок. Участвовал в
контртеррористической
операции на территории
Северо-Кавказского реги-
она. Погиб 30 января 2000
года. Похоронен на клад-
бище села Чернавское
Притобольного района.
Указом Президента Рос-

сийской Федерации № 971 от 27 мая 2000 года награж-
ден орденом Мужества, посмертно.

Никто лучше матери не знает своего сына. Если
он еще и единственный и растила его мать одна.

И говорит мама Сережи Беспалова, Лилия Михайловна:
- Рос, как и другие мальчишки, ничем от них не отли-

чался. Ласковый был и все рассказывал, девочкам нра-
вился… Во все кружки подряд записывался, увлеченно
занимался в них, спешил как-то все больше узнать, буд-
то чувствовал, что ему немного отпущено жизни на этой
земле. На тракториста выучился мгновенно, пацаном
еще, так ему это нравилось. И сейчас многие в селе
вспоминают: работал трактористом, парнишка безотказ-
ный, бабушки попросят то подвезти чего или огород
вспахать - никому не отказывал. Если и удавалось ему
плату силой втолкнут - не выбрасывать же. А все боль-
ше так, бесплатно, да еще радовался искренне, что
кому-то помог.
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Вот вспоминают о нем: рос веселым, общительным, а
на солдатской фотографии в глазах печаль.

Трудно рассказать о человеке только по воспомина-
ниям родных, близких или друзей. Только вот назвал я
имя Сережи Беспалова в читальном зале районной биб-
лиотеки, подняла голову от книги молодая красивая жен-
щина и сказала:

- А я помню его по 9-10 классу, нормальный парень,
только как- то особняком держался, немножко одиноко.

Немножко одиноко часто держатся люди, у которых
есть какой-то скрытый стержень, который нельзя сломать.
Разве что пулеметной очередью разрубить через броне-
жилет.

Сережа уходил в армию, а мама все просила его выу-
чить молитву. Он, как и все пацаны в этом возрасте, счи-
тающие, что они бессмертны, отговаривался:

- Потом, мама, потом. А потом вдруг сам попросил, на
пути к поезду и запомнил. После того, как он вернулся из
армии, спросила:

- Помогла ли, сынок, молитва?
О порядках в частях российской армии писано-пере-

писано. Не стала, к сожалению, хорошим исключением и
та часть в Подмосковье, где Сергею пришлось служить.
Та же “дедовщина”, те же порядки, когда по образному
выражению старого фронтовика окопника и писателя,
ныне покойного Виктора Астафьева, ты обязан всем, а
тебе никто. Доведенный до отчаяния издевательствами
и тычками “стариков”, забрел Сережа в комнату, что по
старой памяти называли еще “ленинской”. И вспомнилась
ему мамина молитва от слова и до слова. Высохли глаза
у парня, и встал он с твердой решимостью – никто и ни-
когда его пальцем не тронет. Не тронули, ни разу, до са-
мого конца службы. А потом предложил ему сослуживец
подручным у “стариков” стать: нас не тронут и мы “моло-
дых” “повоспитываем”. Отказался Сергей твердо и жест-
ко:
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- Нет! И тебе не советую.
Но тот совета не послушал, а возвращаться домой

пришлось вместе со всеми. Упал на колени: простите,
пацаны, не от хорошей жизни, выжить хотелось, шесте-
ро нас у матери.

- Не трогайте его, может, поймет что-то…
Никогда и ни на кого не держал Сергей зла или оби-

ды, не было в нем этого совсем. А потом сказал маме:
- Мы же готовы были его из поезда на ходу выбросить,

но как бы я жил тогда, его тоже мать ждала.
Он вернулся домой совсем другим – об этом все гово-

рили. В школьных записях, посвященных его памяти,
написано, что он служил в Чечне во время первой чечен-
ской кампании, и как посылки из дому делили. Уточнить
нужно, про все посылки сказать трудно, а вот об одной
он сам маме рассказал. Мама ему тогда 10 рублей выс-
лала на сигареты, нечего было в то время посылать. Там,
в части, “старики” ему не сразу поверили, что так у нас в
деревне жить можно. Но больше “делить” посылки к нему
не подходили. И еще одно уточнение – существенное. В
Чечне он тогда не служил, служил он в Подмосковье,
Семеновское этот поселок называется, там их часть была.
В Чечне он был в командировках. Туда – бронепоездом -
оружие, боеприпасы, продовольствие. Оттуда – груз 200
– цинковые гробы. Там он и познал, увидел впервые ис-
тинное лицо войны – грязь, кровь, страдание, смерть.
Тогда смерть возле него только приостановилась, слов-
но усмехнувшись и отложив ненадолго свой неумолимый
срок. Бронепоезд попал под перекрестный огонь своих и
боевиков. Полностью было выбито отделение, в котором
служил Сергей. Он один остался жив из 11 пацанов, с
которыми только что “разыграли” последнюю пачку сига-
рет, смеялись, разговаривали. Он пришел оттуда не про-
сто молчаливым и замкнутым, он пришел подранком в
20 с небольшим лет, сам не понимая подчас, что болит
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больше: контуженное тело или истерзанная этим после-
дним боем душа. Он, кажется, уже тогда понял, что этот
его бой - не последний, что последний его бой - впереди.

От боли душевной у нас на Руси одним способом ле-
чатся, самым доступным. Только не приносила Сереже
водка успокоения. Проваливался, как в черную дыру, пос-
ле первой же стопки, а когда приходил в себя, боль воз-
вращалась. Без вины он виноватым считал себя за тех,
кто погиб тогда рядом. Лишь с другом мог он этой болью
поделиться. Он говорил маме:

- Только Слава меня понимает.
Дружили они со Славой Шалапутовым, и в этом воз-

расте у нас самые лучшие и надежные друзья. Он перво-
му Славе сказал о своем решении служить по контракту
в Чечне. Тот отговаривал:

- Зачем тебе это нужно, Серега?
Вот тогда он и сказал:
- Я был там, я знаю, что это такое, хоть одного моло-

дого уберегу.
И никто уже не смог его отговорить.
Он ушел навстречу своей судьбе. Ушел тихо, без про-

водов. Пять человек их ушло тогда по контракту, а погиб
он один.

Об этой войне тоже напишут когда-нибудь историки.
Напишут о продажности и бездарности одних, о муже-
стве и верности других. У этой войны свои воины и муче-
ники: деревенские мальчишки, ничего не успевшие и со-
всем не пожившие. Успевшие только умереть…Им дали
оружие, которым нельзя было воевать. Они брали его у
убитых. Они не всегда могли поесть…Никто из них не
ушел из боевых порядков. А боевые порядки – полураз-
рушенные многоэтажки, подвалы, крыши, чердаки. На
каждом шагу растяжки, снайперы, засады и убийствен-
ный огонь в голову, грудь, спину. И никаких пленных. Кон-
трактники шли первыми, их прижали в Старо-Промыс-
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ловском районе Грозного с двух рядом стоящих домов
огнем крупнокалиберных пулеметов и снайперы. Он на-
клонился над раненым, чтобы перевязать его.

- Оставь его, нам не уйти живыми.
- Я не прощу себе, если его оставлю, - это были его

последние слова. Пуля пробила бронежилет. Но мерт-
вые, прежде чем упасть, делают шаг вперед… Сережа
сам подошел к бронетранспортеру. Умер он в госпитале
30 января 2000 года. Чуть-чуть улыбались губы, а в гла-
зах застыла боль. Он словно прощения просил, ясногла-
зый деревенский мальчик, за ту боль и страдания, кото-
рые вынес сам, и которые до конца жизни будет нести
его мама. Он знал об этом, он сам выбрал свой крестный
путь и не свернул с него. Простите солдату этот после-
дний грех.

Лишь через сутки к месту боя смог пройти бронетран-
спортер. Там не осталось в живых никого. Раненые были
добиты. Жестоко, бесчеловечно.

“Тупая ночь души – война”, - так определил 60 лет на-
зад это состояние советский поэт-фронтовик. Среди кро-
ви, смерти сыновей, слез матерей, их страданий есть,
наверное, что-то такое, которое не объяснишь. Сергея
уже не было в живых. Слава Шалапутов, друг Сергея,
ушел по контракту. Туда же – на войну.

Они попали в засаду в лесу и уходили из-под огня бо-
евиков врассыпную. Слава выводил двоих раненых, точ-
нее выносил - один был очень тяжелый и потом умер. На
каждом шагу – растяжки. Любой шаг мог стать последним
– вперед, вправо, влево – и плеснет в глаза гремучая
смерть. Почти без сил он прислонился спиной к стволу и
провалился не то в сон, не то в бред наяву, на грани не-
бытия. И тут появился Сережа, словно не было этой про-
клятой пули, доставшей его в развалинах Грозного, слов-
но не все он успел на этой земле и не всех смог уберечь.

- Помнишь, как мы с тобой пахали вместе, Слава?  Так
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и иди. Слава очнулся и стал вспоминать, как они тогда
пахали на этой пашне. И вспомнил – смеялись тогда с
ребятами – буквой “Г” пахали, такое поле интересное.
Он пошел прямо, не сворачивая, унося одного раненого
и уводя другого. Потом вдруг услышал голоса и резко по-
вернул. Там были свои. Прошел точно - по букве “Г”.

“Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие
как часовые” - это Владимир Высоцкий о тех, кто не вер-
нулся из боя.

Там, в Ростове, откуда мама забирала Сережу, чтобы
похоронить, он лежал в холодильнике под номером 535.

- Это же мой номер, - сказал потом Юра Малков, тот,
что вышел из боя живым. Значит, жить ему долго. И тут
Сергей прикрыл друга. Номер Сергея на медальоне был
534.

Лилия Михайловна никого не винит в смерти сына.
- Смерть Сережи привела меня к Богу, - твердо гово-

рит она. Но скольких еще матерей России этот крестный
путь привел к Богу! 23 мая 1996 года, в день своего рож-
дения и в день Вознесения Господне, был казнен в че-
ченском плену русский солдат Женя Родионов. За то, что
отказался снять с себя крест и отречься от Веры.

На подмосковном Богородском кладбище на плитах
только номера – 263 номера неизвестные солдаты 1-ой
и 2-ой чеченской войны. Здесь матери России ищут сво-
их пропавших без вести сыновей.

Лев Толстой назвал патриотизм “последним прибежи-
щем негодяев”.

Но есть другое понятие этому слову – коллективная
ответственность за землю, на которой родился, за стра-
ну, в которой живешь, за близких и незнакомых. Когда
такая ответственность станет общей, тогда наша Россия
станет сильной и доброй для всех нас. А пока лежат на
скромных сельских кладбищах лучшие сыны России. Еще
совсем, совсем молодые ясноглазые деревенские маль-
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чишки. Простите нас за то, что не уберегли.
Здесь много не придумано. Мама Сергея Беспалова

живет в Чернавском. Вячеслав Анатольевич Шалапутов
живет и работает в Нижнем Тагиле – у него семья и двое
детей. Его родители живут в Чернавском, сестра его Чур-
зина Ирина Анатольевна, тоже живущая в Чернавском,
никак не может получить российское гражданство вмес-
те с младшей своей дочерью. Это при том, что ее роди-
тели – граждане России. Брат воевал за Россию, и стар-
ший сын Иван Чурзин служит России там, в Ханкале, и
нынче идет служить опять же России ее младший сын.

Я благодарен маме Сергея Беспалова Лилии Михай-
ловне за то, что она встретилась и поговорила с нами о
своем сыне. Я особо благодарен Татьяне Викторовне
Сычуговой за ее помощь и коллективу Чернавской шко-
лы за предоставленные материалы. Я благодарен Люд-
миле Ефремовне Шалапутовой и молодой красивой не-
знакомой женщине из читального зала библиотеки за те
немногие хорошие слова о Сереже. Они помогли мне по-
нять многое о нем и о нас. Спасибо вам, люди, что по-
мните.

Леонид Подкосов
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Евгений Алексеевич ро-
дился 30 октября 1976
года в городе Кургане.
Служил в Вооруженных
Силах по призыву. Рядо-
вой, водитель. Участво-
вал в контртеррористи-
ческой операции на тер-
ритории Северо-Кавказс-
кого региона. Погиб 10
февраля 2000 года. Похо-
ронен на кладбище посел-
ка Рябково в Кургане. Ука-
зом Президента Российс-
кой Федерации № 1682 от
21 сентября 2000 года на-
гражден орденом Мужества, посмертно.

Слово учителя: - Женя был лидером в классе. Что
я в нем ценил? Прежде всего чувство справедливости,
умение анализировать свои поступки и поступки своих
одноклассников. Он был постоянно готов оказать по-
мощь более слабому, оказать унывающему моральную
поддержку. А как он смел и решителен был при выпол-
нении сложных упражнений и комбинаций (полоса пре-
пятствий, акробатика, гимнастика). Он никогда не от-
казывался участвовать в спортивных соревнованиях
любого вида. У него преобладало постоянное стрем-
ление быть лучшим среди сверстников, огромная тяга
к жизненной активности в целом.

Михаил Андреевич Муравьев,
учитель физкультуры школы №29.
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БУХТОЯРОВ   Евгений  Алексеевич
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Журналистское расследование Бориса Базарова:
В последний день февраля 2000 года местная газета

напечатала некролог: “Администрация и военный комис-
сариат города Кургана с глубоким прискорбием извеща-
ют, что 10 февраля 2000 года, выполняя боевое задание
по обеспечению антитеррористической операции, верный
военной присяге погиб уроженец города Кургана води-
тель войсковой части 3703 рядовой Бухтояров Евгений
Алексеевич…”

Обе эти официальные бумаги, формально составлен-
ные правильно, содержат огромную ложь. Рядовой Ев-
гений Бухтояров застрелен в расположении Российских
войск в относительно тыловом кавказском городе Моз-
док – расстрелян в упор рядовым контрактной службы
федеральных сил.

Семья Карповых, соседи по дому:
“С семьей Бухтояровых мы познакомились, когда все

переехали в дом по улице Гоголя 16а. Почти у всех нас
были дети. Кто-то ходил в школу, кто-то в детсад. Женя
Бухтояров в семье был старший. Мальчик очень общи-
тельный, любознательный, подвижный. Ему всегда хоте-
лось везде успеть. К старшим относился уважительно,
младших опекал. Надо сказать, что дворовые хулиганы
его побаивались и уважали. Были случаи, когда у моего
младшего сына хулиганы сняли серебряную цепочку.
Дима сказал об этом Жене, на что тот ответил, мол, це-
почку они тебе вернут и извинятся. На следующий же день
цепочка была возвращена, а один из парней сказал: “Мог
бы и сказать, что живешь в одном доме с Женькой”.

Очень сожалею, что так произошло. Понимаю, что для
государства наши мальчишки - солдаты, а для нас все-
гда остаются детьми.
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Журналистское расследование Бориса Базарова:
Дембель уже не за горами Кавказскими. Год и два ме-

сяца, как “на все виды довольствия зачислен”. Это по
гражданскому календарю. А если по канцелярски, то “про-
ходил службу в составе объединенной группировки войск
на Северном Кавказе…”, при этом непосредственно уча-
ствовал в боевых действиях с 10 октября 1999 года. Кста-
ти! Четыре месяца прошло сегодня как раз! А как заяви-
ло любимое правительство, имею право “на зачет учас-
тия в боевых действиях в выслугу лет для назначения
пенсии из расчета один месяц военной службы за три
месяца”. Ну, до пенсии еще далеко, а вот “боевых” уже
набралось на год “гражданских”. Ну не мог парень не
улыбнуться от хороших мыслей.

Семья Панченко, соседи по подъезду:
“Мы знали Женю с десятилетнего возраста. Он был

старшим в семье, поэтому заботился о сестре Юле и бра-
те Роме. Видели, что к тому же всегда помогал и по дому,
и на даче. А какой он внимательный и добрый был по
отношению к женщинам. Уже никогда не пройдет мимо,
обязательно поможет донести хозяйственную сумку. Ре-
бят в подъезде было много, и все они могли пройти мимо,
а вот Женя – никогда. Помогал он быстро, весело, с улыб-
кой. Во дворе любил, чтобы все было по справедливос-
ти. Потом он вырос, но ничуть не изменился, оставался
по-прежнему красивым, добрым, приветливым парнем.
Мне кажется, что он так стремительно жил, словно хотел
много сделать хорошего в своей короткой жизни.

Журналистское расследование Бориса Базарова:
Солдаты и офицеры из прибывшей за грузом коман-

ды сдали свое личное оружие в дежурку исполнявшему
обязанности дежурного Ивану Куренному. Никого не по-
коробило, что автоматы принимал довольно пьяненький
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солдат. Хотя назначение дежурным солдата нарушает
приказ командира части, обязывающий назначать в этот
наряд дежурным постоянно одного офицера или прапор-
щика и даже в помощниках у него должен быть не рядо-
вой, а сержант.

Поздно вечером Евгений Бухтояров зашел в дежур-
ную комнату, где располагались трое дневальных – сол-
даты-истопники, и предъявил претензии: на улице холод-
но, а печки в палатках не топятся. Его можно понять: если
в фронтовых условиях возможны различные бытовые не-
удобства, то в тыловом городе хотя бы печки натопить
можно – не героизм интендантский. В феврале в Осетии
нежарко, бойцы вернулись не с пригородного пикника,
отеля “Саввой”, не требуют лишнего, но уж морозить-то
их грешно. Однако истопники на замечание не прореаги-
ровали. Чуть позже Бухтояров опять зашел в дежурку, на
сей раз увиделся с пьяным Куренным. Разговор с ним по
поводу напитков перерос в драку. Есть свидетели, что
первым ударил Иван. Но Евгений оказался проворнее и
ответил ему серией ударов. После чего ушел. И вот тут
наступил момент, когда трагедии можно было избежать.
Куренной, еще соображающий, что происходит, доложил
о случившейся драке офицеру, который дежурил по час-
ти. Приди немедленно командир, отмерь всем положен-
ное – глядишь, к утру солдаты и остыли бы, а то даже и
помирились. Но никто не пришел, и не понятно, чего здесь
больше – странного или страшного?

Мать погибшего солдата Александра Семеновна
Бухтоярова:

“Наверное, каждая мать поймет меня, что значит по-
терять ребенка, но я все же должна рассказать о Жене и
моем отношении к тому, что произошло.

Женя в нашей семье был первенцем, родился насто-
ящим богатырем – почти на пять килограммов. Подрас-
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тал и радовал нас с мужем каждый день – первые шаги,
первые слова для нас были счастьем.

Подрастая, Женя всегда был рядом с отцом и был по-
хожим на него. Как и отец, он готов был в трудную минуту
быть рядом с друзьями, встать на защиты слабых и оби-
женных. Он не раздумывал, надо помочь или нет, он про-
сто помогал. Соседи удивлялись и радовались, говоря о
нем, что это замечательный, добрый и приветливый ре-
бенок. Мы тоже радовались детям и благодарили Бога,
что у нас такая дружная семья: когда ему исполнилось
шесть лет, родилась у нас девочка Юля, ребята возились
с ней, словно с куклой.

Как быстро растут дети. Вот уже Женя закончил шко-
лу. Он решил самостоятельно, что в жизни он должен
что-то значить. Уехал поступать в Суворовское училище
в город Новочеркасск. Трудно, конечно, было оторвать
сына от сердца, но мы радовались его успехам. Потом
он поступил в Ленинградский институт МВД. Только что-
то там не заладилось, а он со своим справедливым и
правдивым характером не хотел уступов. Бросил учебу и
вернулся домой. Мы все были рады, что семья вновь со-
бирается вместе. Но счастье это было недолгим. Скоро
принесли повестку из военкомата. Была возможность ос-
тавить его служить в Кургане, но Женя не согласился.
Куда, мол, пошлют, там и буду служить.

Из воинской части часто приходили письма, раздава-
лись телефонные звонки. Однажды сообщил, что отправ-
ляют на Северный Кавказ, просил не беспокоиться. По-
тянулось томительное время, письма приходили очень
редко, хотя в них он сообщал, что пишет регулярно. Но
тревоги в его посланиях не ощущалось. Даже за несколь-
ко часов до своей гибели он позвонил домой и был счас-
тлив услышать родные голоса…”
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Журналистское расследование Бориса Базарова:
После такой “реакции” дежурного по части офицера

Ивана Куренного, видимо, «перемкнуло». Взяв сданный на
хранение автомат и патроны, Куренной вышел из дежурки.
Его пытался остановить истопник Белов, но Куренной, уда-
рив его, выбежал из дежурки. Первая очередь в воздух была
выдана им сразу у порога дежурки. И опять никакой реак-
ции – ни в расположении колонны, ни в соседской части,
хотя стреляют в Моздоке нечасто. Затем Куренной зашел
в палатку офицеров. Те вроде попытались уговорить сол-
дата “не шалить”, но рядовой, закричав “Ложись, суки!”, стал
стрелять и заставил офицеров лечь на землю, а сам по-
шел по пункту сбора. Нашел группу солдат, среди которых
увидел Евгения Бухтоярова. Куренной вновь попытался
проделать “офицерский трюк” со стрельбой и требовани-
ем лечь на землю. Однако солдаты не залегли и начали
уговаривать Куренного одуматься. Однако Евгений Бухто-
яров не дрогнул, он вступил в единоборство с вооружен-
ным человеком. Сказались его бесстрашие и прямолиней-
ность, знакомые с детства курганским друзьям.

Журналист Борис Базаров встретился с отцом Евге-
ния подполковником в отставке Алексеем Бухтояровым,
спросил у него, правда ли, что младший брат Евгения –
Роман тоже заканчивает училище, готовится надеть офи-
церские пагоны и какой смысл в такой жертве, в такой
службе? Алексей Петрович ответил: “Смысл в защите
дома, матери – всегда есть”.

А что же Куренной? 9 июля 2000 года Владикавказским
военным судом было рассмотрено уголовное дело по об-
винению Куренного в убийстве. Военный суд приговорил
обвиняемого к трем годам лишения свободы и, применив
акт амнистии, от отбытия наказания освободил.

Вот так от пули собрата по оружию, от русского солда-
та погиб чистый честный человек, который мог бы в бою
с врагом достояно защитить честь российского воина.
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Алексей Александрович
родился 2 октября 1980
года в городе Кургане.
Служил в Вооруженных
Силах по призыву. Млад-
ший сержант, командир
отделения мотострел-
ков. Участвовал в контр-
террористической опера-
ции на территории Севе-
ро-Кавказского региона.
Погиб 24 ноября 1999
года. Похоронен на клад-
бище Зайково города Кур-
гана. Указом Президента
Российской Федерации № 305 от 4 февраля 2000 года
награжден орденом Мужества, посмертно.

Он был небольшого росту, худенький. Но столько
в этом парне несгибаемой воли, столько упор-

ства, что еще до призыва в армию получил коричневый
пояс по каратэ и стал самбистом. И в училище № 34
настойчиво овладел профессиями газоэлектросварщи-
ка и водителя автомашины. А затем работал на самом
престижном промышленном предприятии города Кур-
гана – на заводе “Курганстальмост”. Он, еще находясь
в училище, уже принимался на производственную прак-
тику в бригаду электросварщиков по изготовлению мо-
стов. Он и в армию служить пошел с желанием. И в
учебке показал себя с лучшей стороны. После сдачи
экзаменов получил звание младший сержант.

А потом в военный комиссариат Кургана из войско-
вой части 3724, расположенной в городе Владикавка-
зе, пришло извещение. Командир войсковой части пол-
ковник Цибаль сообщил: “В 14 часов 24 ноября 1999
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года командир 3-го батальона оперативного назначения
войсковой части 3724-й полковник Ткаченко С.Н. полу-
чил задачу о выдвижении в район секрета “Поляна - 73”
и обеспечить работу разведывательной группы. При дви-
жении по дороге Аршты – Бамут, в 15 часов, в направле-
нии населенного пункта Бамут на изгибе дорог машина
была подорвана. В результате подрыва командир отде-
ления Бушуев А.А. погиб на месте”.

И было ему всего девятнадцать лет. Недолюбил, не-
домечтал. Лишь письма вестники после себя оставил да
добрые воспоминания своей семьи, своих друзей, своей
любимой девушки.

Мама о сыне: - Из всех моих детей, а их в семье пяте-
ро, он рос самым беспокойным. Ну что-нибудь да приду-
мает. То ему надо прыгнуть с крыши, а потом ходит с опух-
шей ногой. То летит на велосипеде с крутой насыпи че-
рез бревно, в результате шишка на голове, ушибленный
бок и разбитый велосипед. Или возьмет да взберется на
железнодорожную вышку, чтобы обозреть окрестности.

В школе с ним тоже беспокойства хватало. Весь днев-
ник исписан красными чернилами: “Обратите внимание
на поведение, на учебу”. Однако, когда встал вопрос о
том, пойти ли сыну в десятый класс, классная руководи-
тельница Римма Сергеевна сказала, что Бушуева она
возьмет, только бы он сам того захотел. Но Алешенька в
школу не захотел. Пошел в ПУ-34. И там идеально себя
не вел. Мастер Екатерина Павловна рассказывает: “На
обед иду с группой, а ваш Алеша подошел ко мне и об-
нял за талию, как, мол, учительница отреагирует. Идем,
я делаю вид, что ничего не произошло, а он с улыбкой в
лицо заглядывает. Так и дошли до столовой”.

А как Алеша пел, танцевал! Я вспоминаю и думаю, что
он все мог. Вот его брату Сереже тринадцать исполнилось,
а он полный ребенок. Алеша же в его годы сам записался
в кружок самбо и одновременно начал заниматься каратэ.
И все ему можно было доверить: и машину разберет – со-
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берет,  и мотоцикл отремонтирует. Все у него быстро полу-
чалось. Говорил, что готовит себя в спецназ.

Призвали его сначала в Анапу, там учебка радиоте-
леграфистов. А служил бы в Сочи. Но в последний день
перед отправкой врачи обнаружили грыжу и больные
бронхи. Все, оставили дома. Но у Алеши другой харак-
тер: на том же кругу добивается новой повестки и отправ-
ляется в войска МВД в Северную Осетию, город Влади-
кавказ. Когда обстановка обострилась, я написала, что
приеду и заберу его домой. А он мне пишет:

Письмо Алексея Бушуева: - Мама, ты не вздумай при-
ехать, не трать зря деньги и время. Я уже не маленький.
Что ты меня позорить будешь. Не переживай, мне уже
служить-то осталось еще зиму, весну и лето, а осенью я
уже вернусь. Все будет хорошо. Да и как я уеду?

Сестра Таня:- Алеша часто конфликтовал с родителя-
ми. Тогда я не понимала почему и всегда принимала сто-
рону родителей, не скрывая злобу на брата. Теперь, когда
я догнала его по возрасту, вдруг поняла: Лешка боролся за
свое “Я”! Он искал свое место в жизни, он становился лич-
ностью. Помню, когда мы пришли на вокзал и разыскали в
колонне абсолютно одинаковых, легко одетых для 36 гра-
дусного мороза парней Алешу. Приближаться к новобран-
цам нам почему-то запретили. Но я подошла ближе других
и окликнула его, улыбаясь. Он повернулся весь съежив-
шийся от холода. В глазах волнение, беспокойство и, как
мне показалось, даже страх. Сказал он как-то необычно
тихо: «Зачем вы пришли?». И сразу отвернулся. Я не зна-
ла, почему он злился. Теперь знаю….

Письмо первое: “Здравствуйте, дорогие мама и папа,
сестренки и братишки. У меня все хорошо. До нашей ос-
тановки осталось полтора часа. Служить буду во Влади-
кавказе. Приеду в часть, напишу подробнее….

Девушка Оля: - У меня был карандаш подкрашивать
брови, и Лешка на него покушался. Как-то  прихожу до-
мой вечером, Лешка стоит в коридоре, а на стене нари-
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сована рожица. А он лукаво спрашивает, угадай, чем нари-
совано? Я сразу догадалась. А он смотрит на меня таким
невинным взглядом, что мне даже ругать его расхотелось.
Зато сейчас у меня память от него даже в коридоре.

Письмо маме: “Здравствуй, дорогая мама. Жизнь по-
прежнему протекает своим чередом. Обстановку, я ду-
маю, докладывать не стоит, ты, конечно, знаешь все из
“новостей” по телевизору. Полбатальона уже забрали на
границу с Чечней. Меня не взяли. Теперь будем ждать,
если наши не удержатся, то здесь будет жарко….  В ба-
тальоне усиление, так что в отпуск теперь никто не по-
едет. Местные жители создают свой отдельный баталь-
он, всем приходят повестки. Ну, а как у тебя дела, мама?
Как здоровье? Я еще Оле не писал давно. Передай ей
огромный привет, скажи, что я ее люблю и помню…»

Письмо папе: “Здравствуй папа. Не знаю почему, но
мне так захотелось написать тебе письмо. Может быть
потому, что я очень часто вспоминаю разговоры между
нами, и только сейчас я начал понимать, насколько ты
был прав. В армии я понял, что ты хотел сказать (хотя и
когда в грубой форме), что нужно в первую очередь быть
человеком и никогда не трепаться попусту. Здесь мне это
очень помогает.»

Последнее письмо: “Я жив здоров. Кормят, как обыч-
но. Климат ужасный – день жара, ночью очень холодно.

Наша рота заступила в караул, теперь находится на гар-
низонной службе. Так как людей не хватает, всех сержан-
тов роты по постам раскидали, ну и я теперь часовой. Вот
уже две недели в карауле, скоро обещали поменять.

Обстановка здесь по-прежнему тихая. Порой не ве-
рится, что где-то идет война. Ну все, всем до свиданья,
еще 14 месяцев - и я дома. Не так уж много.»

Ему не верилось, что где-то идет война, а она поджи-
дала Алексея Бушуева страшным взрывом мины на ка-
залось бы широкой дороге.

Анатолий Колесников
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Роман Иванович родил-
ся 17 августа 1977 года в
селе Карагай Пермской
области. С 1980 года жил
в рабочем поселке Мишки-
но. Сержант милиции,
участвовал в контртер-
рористических операциях
на территории Чеченс-
кой республики. Тяжело
ранен. Скончался в госпи-
тале 25 августа 2001
года. Указом Президента
Российской Федерации
награжден орденом Муже-
ства, посмертно. Похоронен на кладбище поселка
Мишкино.

Двадцать пятого августа 2001 года в госпитале
Москвы скончался сержант милиции Ваганов

Роман Иванович от ран, полученных 22 июня 2001 года
в Грозном, в результате подрыва автомобиля “Урал”,
на котором он вместе с товарищами по сводному отря-
ду УВД Курганской области возвращался с боевого за-
дания в расположение своего блокпоста №15.

В декабре 1995 года Роман был призван в ряды Во-
оруженных Сил России в Федеральную пограничную
службу. Служил старшим водителем автомашины в
поселке Камень Рыболов Приморского края.

После службы в армии сразу пришел работать в
милицию, инспектором ДПС в отделение ГИБДД рай-
онного Отдела Внутренних Дел.

9 мая 2001 года был командирован в составе свод-
ного отряда милиции ОВД Курганской области в Че-
ченскую республику. Там зарекомендовал себя поло-
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жительно. За добросовестное выполнение служебных
обязанностей пять раз поощрялся руководством отряда.

 При отражении вооруженных нападений со стороны
незаконных вооруженных формирований действовал реши-
тельно. Бдительно нес дежурство на контрольно-пропуск-
ном пункте. С целью розыска угнанного автотранспорта,
задержания лиц, находящихся в розыске, изъятия незакон-
но хранящегося оружия и боеприпасов им лично было дос-
мотрено 895 грузовых и легковых автомобилей, проверены
документы у более тысячи граждан. Для сопровождения
автоколонн выезжал в различные районы Грозного. За доб-
росовестное выполнение обязанностей и личное мужество
был награжден знаками: «Участник боевых действий», си-
ним крестом “За верность долгу”.

22 июня 2001 года он не должен был участвовать в
операции, но вызвался добровольцем...

Трагедия произошла около 14 часов, когда тяжелый
бронированный “Урал” поравнялся с “Жигулями”, стоящи-
ми на обочине дороги. До блокпоста оставалось не более
300 метров. Раздался взрыв огромной мощности. Это
боевики привели в действие радиоуправляемый фугас,
заложенный в легковой автомобиль. Пострадали все, кто
находился в милицейском “Урале”. Сразу был убит води-
тель - омоновец из Тувы, ранены 8 сотрудников УВД свод-
ного отряда милиции Курганской области. В этом “Урале”
был и Роман.

Рассказывает мама Романа:
Роман рос послушным и добрым мальчиком. Мальчик

как мальчик, правда, делал все неспеша. Рос он без отца.
Помогали мне в воспитании детей их бабушка и дедушка.
Поэтому мальчик был добрый характером и сердцем, с
ясными большими глазами, цвет которых менялся в за-
висимости от окружающего мира и настроения. Они мог-
ли быть ярко-зелеными и ярко-голубыми, и даже цвета
морской волны. Но если ему было плохо, глаза были се-
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рые. Я всегда детям смотрела в глаза, когда они возвра-
щались домой. По глазам могла узнать, напроказничали
они или сделали что-то доброе. Не зря говорят, что глаза
– это зеркало души.

Еще я люблю улыбку Романа. У него открытая и доб-
рая улыбка. Он весь был такой: открытый и добрый. Хотя,
в наше время доброта скорее стала недостатком, чем
достоинством. Добрым и честным детям всегда труднее
в жизни. Особенно, когда они сами учатся жить и стара-
ются жить правильно, по законам справедливости.

Я всю жизнь работала, иногда и на 2-х работах. После
смерти отчима Роман заменил младшему брату и отца, и
няньку. Что говорить, повзрослел он рано. В 12 лет я с
ним говорила и советовалась уже, как с равным. Он был
немногословен и степенен. Ему часто мешала жить суе-
та нашей жизни. Да, да, именно суета, я это поняла не-
давно. В основном, мы суетимся, а не живем. Мы пишем
свою жизнь, как бы на черновик и думаем, что можем или
успеем написать и чистовик, или хотя бы что-то подпра-
вить. Но это, мне кажется, еще никому не удавалось, по-
этому мы быстро учимся ненавидеть, к сожалению, быс-
трее, чем любить. Я где-то читала, что мы любим людей
за то добро, которое им несем, и ненавидим за то зло,
которое им причиняем.

Я всё думаю об этой войне, - хотя ее войной не назы-
вают. А как объяснить те раны, которые превращают мо-
лодых парней в инвалидов, в “груз-200”, в горе матерей,
отцов, сестер, жен, дочерей… Как и чем это можно объяс-
нить, измерить и пережить? И как жить с этим горем? Если
бы вы знали, как это трудно, почти невыносимо.

Мой сын, мой Рома! Были в его жизни и детство, и
юность, и любовь, и возмужание, и работа, и свадьба, и
семья, любимые жена и дочь. Это была его автобиогра-
фия. И была в его жизни Чечня. И было 22 июня 2001
года. Ребята рассказывали, что, уходя с боевого дежур-
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ства на КПП-15, 22 июня утром Роман пошутил, чтобы
ребята не начинали без него третью мировую войну.

И была поездка в Ханкалу. И был взрыв.
Тяжелое ранение. Просьба о помощи. Потеря созна-

ния. И 64 дня борьбы за жизнь...
Весть о ранении старшего сына я получила, когда вер-

нулась с младшим из Ярославля. Мы были с ним на об-
следовании в военно-медицинской академии. Мы с же-
ной Романа, Надеждой, вылетели во Владикавказ. Ро-
ман находился в госпитале. То, что нам сообщили в гос-
питале о ранении Романа было для нас тяжелейшим уда-
ром. Роман был парализован полностью. А голова была
ясная, он был в сознании. Он обрадовался нам. И успо-
коился. В глазах загорелась надежда – жить. Он не мог
дышать самостоятельно. Поэтому его не отвезли и не гос-
питализировали в окружной госпиталь в Ростов-на-Дону.

Однажды к нам вышли врачи и сказали, что его вооб-
ще не будут госпитализировать в окружной госпиталь.
Трудно описать чувство отчаяния, охватившее нас. Вра-
чи отводили ему жизни еще на неделю или две. И откры-
то об этом говорили. Казалось, все небо и горы упали на
меня в тот момент и придавили. Стало трудно дышать.
От отчаяния я кинулась звонить сестре.

К нам, во Владикавказ, вылетела моя сестра, тетя Ро-
мана, Татьяна Ивановна. Она здорово меня поддержа-
ла. С ее помощью мне удалось добиться, чтобы Романа
отправили в окружной госпиталь в Ростов. Роман мог не
вынести дороги. Да, он мог не вынести, но он перенес
этот перелет. Я восхищаюсь его мужеством. Ни единого
стона, ни жалобы.

В Ростове его научили дышать. Там очень хорошие
доктора, очень. Благодаря им и молитвам добрых лю-
дей, прихожан церкви Пресвятой Богородицы в честь
иконы Её “Целительница”. Роман стал самостоятельно
дышать. Через две недели нас отправили в Москву, в глав-
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ный госпиталь МВД. Еще месяц мой сын мужественно
сражался за свою жизнь. Он часто смотрел через окно в
небо. Там прыгали парашютисты с самолетов. Я догады-
валась, о чем он думал. Потому что его выдавали глаза.
Они были серые. Я любовалась сыном и восхищалась
его мужеством. Во мне боролось много чувств. Они ду-
шили меня. И это были самые тяжелые дни моей жизни.

25 августа 2001 года около 2 часов московского вре-
мени Рома заснул навсегда. Окончилась борьба за жизнь.
Жизнь отступила. Не мне судить, но я знаю: он достоин
вечной жизни. Я просила об этом Господа Бога, когда
Рома умирал. Я читала молитву над ним. Я молила о его
душе. И я знаю, Господь меня слышал. Это я точно знаю.
Жена Надежда и брат Романа Андрей просили Господа
об этом же. Рома ушел спокойно.

Перенести все это, Боже! Несмотря ни на что, жизнь
продолжается. Она продолжается  в моем сыне Андрее.
Со снохой Надеждой у меня нормальные отношения. А у
внучки Анастасии Романовны, ей четыре с половиной го-
дика, – папины глаза. Такие же – то ярко-зеленые, то ярко-
голубые и даже цвета морской волны, а то и серые…

Хочу, чтобы она была в жизни доброй и стойкой, как
ее отец.

Галина Ваганова

*   *   *
Россия -мать, когда устанешь
Ковать патроны и штыки?
Когда ты кровью перестанешь
Платить политиков грехи?

Николай Тарасов
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Владислав Валерьевич
родился 24 января 1981
года в поселке Лебяжье.
Служил в Вооруженных
Силах по призыву. Рядо-
вой, помощник гранато-
метчика. Участвовал в
контртеррористической
операции на территории
Северо-Кавказского реги-
она. Погиб 19 января 2000
года. Похоронен на клад-
бище поселка Лебяжье.
Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 631
от 4 апреля 2000 года на-
гражден орденом Муже-
ства, посмертно.

Давно уже новости в центральных средствах
массовой информации начинаются с сообщений

с Кавказа. Страшная трагедия, уносящая человечес-
кие жизни, казалась далекой от нас республики. Пер-
вый удар нашему району был нанесен в 1995 году ги-
белью в Чечне Сергея Земляного. 11 февраля 2000 года
последовал другой - прощание с Владиславом Васи-
льевым, погибшим в Грозном 19 января в бою под ко-
мандованием генерала Малафеева. Похороны генера-
ла, на которых присутствовал тогда еще исполняющий
обязанности Президента Владимир Путин, транслиро-
вались по телевидению. Глядя на эти кадры, мы еще
не знали, что эхо этого боя коснется непосредственно
и нашего поселка.

Сколько мучений приняли Любовь Матвеевна и Ва-
лерий Павлович, прежде чем смогли похоронить сына!
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 ВАСИЛЬЕВ    Владислав   Валерьевич
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После получения от командования воинской части изве-
щения о смерти и вызова в Ростов, они сразу же выеха-
ли. На месте оказалось, что тело выдано брату погибше-
го, Вячеславу, старшему лейтенанту Российской Армии,
который служит в Наро-Фоминске, и он уже отбыл в Ле-
бяжье. Родители успели вернуться, а сыновей все не
было. Бесконечными казались дни ожидания. В этот пе-
риод вспоминалось все, как Владик родился, как рос, как
закончил среднюю школу, что, к сожалению, так и не су-
мел закончить училище.

Самое яркое воспоминание у знакомых об этом па-
реньке то, что когда к нему ни придешь, он все время
был с гитарой.

Служить призвали Владислава в сухопутные войска.
Домой приходили письма, полные заботы о родителях:
“Как здоровье, мои дорогие, как живете, дают ли вовре-
мя зарплату?”. Последнее было из Чечни, датированное
31 декабря. Солдат уверял, что там спокойно, не стреля-
ют, живут они в блиндажах, но условия нормальные. Ос-
новная их задача охранять склад с боеприпасами.

В январе в расположение части, в которой служил Вла-
дислав, прибыл генерал Малафеев с приказом о штурме
консервного завода, расположенного в Грозном. Наби-
ралась штурмовая группа из добровольцев. Желание
изъявили более 20 ребят. В живых не осталось никого…

А 24 января Владику исполнилось бы 19 лет…
На похоронах плакали не только родные. Для каждого

эта потеря - трагедия, но особенно близка она тем, у кого
есть сыновья, кому еще предстоит жизнями платить за
близорукость политиков.

Алена Семенова
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Сергей Николаевич ро-
дился 17 ноября 1965 года
в поселке Студеный Са-
ратовской области. Слу-
жил в Вооруженных Силах
Российской Федерации по
контракту. Рядовой. Уча-
ствовал в контртеррори-
стической операции на
территории Северо-Кав-
казского региона. Погиб
21 марта 1995 года. По-
хоронен на кладбище села
Студеное Саратовской
области.

Учился Сережа в родном селе. После службы в
армии вернулся домой в Студеное, и работал в

животноводстве. Возможно, работа с животными и сде-
лала его добрым и заботливым человеком. Он горести
других воспринимал, как личные, стремился помочь в
беде или трудном деле любому человеку.

Познакомились мы с ним в поезде, когда он возвра-
щался из армии домой. Этот красивый, подтянутый мо-
лодой человек сразу привлек к себе мое внимание, ока-
залось навсегда. Мы с Сережей поженились, создали
семью. Так как мне не пошел климат, мы переехали жить
в Курганскую область, на мою родину. Сергей всегда
заботился о нас с детьми, любил играть с ними, читал
на ночь им сказки. Он ни когда не был трусом и не пря-
тался за чужие спины.

Когда началась война в Чечне, он решил: “Я должен
быть там”. Я очень долго его отговаривала, но реше-
ние Сергея было твердым. Он подождал, когда сыну
исполнится год и уехал. 9 марта 1995 года, перед са-
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 ВЕЛЬМОЖНЫЙ   Сергей  Николаевич
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мой отправкой, он приехал домой, обошел все комнаты,
брал детей на руки, а мне сказал: “Если что со мной слу-
чится, похороните меня на родине, рядом с моей бабуш-
кой”. Сергей как будто чувствовал, что видит нас в пос-
ледний раз. Эти полчаса, проведенные дома, были пос-
ледней нашей встречей. 21 марта 1995 года его не ста-
ло. Последнюю его просьбу мы выполнили, похоронили
Сергея на кладбище родного села.

Светлый образ Сергея навсегда останется в памяти.
Невозможно забыть его теплые, искрящиеся глаза и ши-
рокую добрую улыбку. У Сергея было много друзей, он
был очень общительным человеком. Все знали его, как
человека, на которого можно было положиться в любую
минуту. Семья и друзья для Сергея очень много значили.
Для него это были не просто слова, это было смыслом
его жизни. Но война в Чечне, эти боль и страдания лю-
дей, гибель наших солдат, перевернула его душу. Сергей
ринулся туда, там нужна была его помощь, так он по край-
ней мере считал.

Из письма командира части известно, что Сергей по-
гиб при охране объектов, и до конца своей жизни был
верен Отечеству, долгу и присяге как солдат и гражда-
нин своей Родины.

Надежда Вельможная

*   *   *
Мы, Родина, покинули тебя,
Нам совесть путь-дорогу указала:
Идти и выполнять святой приказ,
Чтобы страна спокойно засыпала.
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Иван Вениаминович ро-
дился 18 апреля 1959 года
в селе Ворончихино Кезек-
ского района Удмуртии.
Служил в Вооруженных
Силах по контракту.
Старший сержант, меха-
ник-водитель. Участво-
вал в вооруженном конф-
ликте на территории
Северо-Кавказского реги-
она. Погиб 3 мая 1995
года. Похоронен на клад-
бище села Ильинское Ка-
тайского района.

Горе…Что может быть горше смерти? И не важно
кто погиб, знакомый или нет, солдат срочной служ-

бы или контрактник.
В семье Ворончихиных было пятеро детей: три сес-

тры: Татьяна, Римма, Эльвира и два брата – Иван и
Эдуард. Иван был младшим ребенком.

После окончания 8 классов он поступил в училище в
городе Горловка Донецкой области, учится на плотни-
ка.

По дому работы хватало, держали свое хозяйство: и
поросята, и куры, обрабатывали большой огород. Иван
от работы не отлынивал, везде был помощником.

Как и все ребята, по достижении 18-ти летнего воз-
раста, в 1977 году был призван в ряды Советской Ар-
мии. Служил танкистом в городе Чита.

После армии уехал работать на Кубань. В 1982 году
Иван женился, сейчас у него растет два сына: Володя
и Женя.

И вновь на военную службу по контракту Иван от-
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 ВОРОНЧИХИН  Иван   Вениаминович



131КНИГА   ПАМЯТИ       ЧЕЧНЯ              •

правился в феврале 1995 года из Катайского райвоенко-
мата. Учебную подготовку проходил в Чебаркуле, а с 23
февраля – был направлен на службу в Чечню, в город
Грозный. Служил старшим механиком-водителем.

Погиб старший сержант Ворочихин Иван Вениамино-
вич 3 мая 1995 года, погиб на посту. Было раннее утро.
На пост было совершено бандитское нападение дудаев-
цев, Ивану перебили шейные позвонки. Работал профес-
сионал.

Оксана Шестакова

*   *   *
Я еще не вернулся, мама,
Не вернулся с войны.
Ад и злоба Кавказа
Будоражат мне сны.
Я еще не вернулся, мама,
Все в атаку бегу.
У гранаты, последней самой,
Я срываю чеку.
И на скалы лезу упрямо,
И за правду дерусь...
Я еще не вернулся, мама.
Я вовек не вернусь.
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Александр Александро-
вич родился 28 октября
1982 года в селе Елошное
Лебяжьевского района.
Служил в Вооруженных
Силах по призыву. Сер-
жант, гранатометчик.
Участвовал в контртер-
рористической операции
на территории Северо-
Кавказского региона. По-
гиб 31 марта 2002 года.
Похоронен на кладбище
села Налимово. Указом
Президента Российской

Федерации № 1304 от 8 ноября 2002 года награжден
орденом Мужества, посмертно.

Родители Саши Татьяна Филипповна и Александр
Анатольевич Гавриловы родом из нашего райо-

на, но на несколько лет вместе с детьми уезжали жить
в Казахстан. Более пяти лет назад вернулись и осели в
селе Налимово. Саша тогда пошел в одиннадцатый
класс. В его выпуске было всего двое парней, осталь-
ные девчата.

Можно сказать, традицией было в школе, что к каж-
дому празднику либо на классной доске, либо на пла-
кате Саша обязательно рисовал цветы в подарок. Дома
видел, как отец копирует рисунки, и попробовал сам,
только уже не копировать, а рисовать. Наиболее уда-
вались да и приносили большее удовлетворение цве-
ты, особенно розы. Так и пошло это увлечение.

Парни, как правило, взрослеют постепенно. Саша
Гаврилов не по-юношески был внимательным, рассу-
дительным, отзывчивым, с хорошим чувством юмора,
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но несмешливым. Видимо, быстро завоевал авторитет
среди одноклассников и учителей.

Привыкнув к труду дома, после окончания школы си-
деть, сложа руки, не намеривался. Работал в хозяйстве,
в клубе, где порядок наводил вместе с девчатами. С ними
он вообще всегда дружил.

Он уже все решил: после школы поступит в высшую
школу милиции, если не получится, тогда пойдет в ар-
мию. С милицией не получилось. В марте 2001 года Алек-
сандр Гаврилов был призван в ряды Российской армии.
“Учебку” проходил в Ростове. Именно тогда мама и виде-
ла его живым в последний раз, когда приезжала в гости.
После учебной части Саша попал во внутренние войска.
Служба пошла нормально. Домой писал строго по два
письма в неделю: очень трепетно относился к родным,
особенно к маме, поэтому не мог допустить, чтобы дома
волновались. Не забывал передавать привет и всем, кого
знает, в первую очередь своим учителям. Последнее пись-
мо от сына дома получили не дописанным, оборванным
на середине строки…

Из-за художественного таланта солдата Гаврилова
решили оставить для прохождения дальнейшей службы
в штабе. Но роковое стечение обстоятельств изменило
ход событий. Его отправили в Дагестан. А семье Гаври-
ловых было лишь сообщено: обстрел заставы, погиб при
исполнении воинской обязанности. Майор, сопровождав-
ший Сашино тело домой, вручил родителям то после-
днее, недописанное письмо.

Земляки с сердечной болью проводили Александра
Гаврилова в последний путь. Пусть ему пухом будет род-
ная земля, а память о нем вечной.

Алена Иванова
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Александр Александро-
вич родился 11 ноября
1969 года в городе Кисе-
левске. В 1990 году окон-
чил Челябинское высшее
танковое командное учи-
лище. Старший лейте-
нант, командир танково-
го взвода. Участвовал в
вооруженном конфликте
в Грузии. Погиб 25 марта
1994 года. Похоронен на
кладбище села Кетово.
Награжден орденом Му-
жества, посмертно.

Думаете, мальчишки-выпускники общеобразова-
тельных школ после выпускного вечера идут в

военные училища и не представляют всей опасности
будущей профессии? Как бы не так! Еще как знают. Но
их, как мальчишек всех времен, влечет романтика и
сложность воинской службы.

Такими были Александр Гребенников, Кунанбай Ту-
таев. Сегодня этих молодых офицеров нет среди нас.
Их родственники, друзья, близкие приходят к памятни-
ку воинам-интернационалистам, погибшим в локальных
войнах, где имена ребят увековечены на траурных пли-
тах.

Случилось так, что двое из них прошли рядом путь
от курсантов Челябинского высшего танкового команд-
ного училища до последней минуты, когда их боевая
машина на боевом учении вспыхнула факелом. Металл,
начиненный взрывчатыми и горюче-смазочными веще-
ствами, имеет обыкновение гореть…

Ничего необычного в судьбе Александра не отмеча-
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ется. Он был простым русским парнем. Отец с мамой рас-
стались, и Саша воспитывался с мамой Валентиной Алек-
сандровной. Фамилию оставил отцовскую. Переехали
жить в Курган, где Валентина Александровна устроилась
работать заведующей отделением областной больницы.
Она по специальности хирург-стоматолог, а такие специ-
алисты всегда необходимы.

В 1976 году мальчик поступил учиться в общеобразо-
вательную школу. Все десять лет учился ровно, и сред-
нюю школу закончил успешно, поэтому и легко поступил
в танковое училище. А после его окончания сразу же по-
лучил лейтенантское звание. В аттестации на присвое-
ние первого офицерского звания сообщалось: “Курсант
Гребенников А.А. зачислен в училище по окончанию сред-
ней школы. Программу обучения усвоил в полном объе-
ме. Уровень общеобразовательной и общевоинской под-
готовки отличный. Эрудирован. Сообразителен. В такти-
ческом отношении подготовлен в объеме командира тан-
кового взвода. Взводом командует уверенно. Стреляет
из танкового вооружения и стрелкового оружия, водит тан-
ки, изучаемых марок, уверенно днем и ночью.

Войсковую стажировку прошел в должности команди-
ра танкового взвода и с возложенными обязанностями
справился. Физически развит. Тяготы и лишения воинс-
кой службы переносит легко”.

Надо сказать, что учился Александр в училище почти
по всем дисциплинам на “отлично”. А ведь надо было
изучить высшую математику, физику и много специаль-
ных дисциплин. Да еще время было такое, когда обуче-
ние обременялось идеологическими дисциплинами. И вот
июнь 1990 года, и новоиспеченный лейтенант среди дру-
зей спускает в бокал шампанского две звездочки.

Говорят, чудес не бывает, но земля, оказывается, круг-
лая и совсем небольшая. Направили Александра Гре-
бенникова для прохождения воинской службы в 114 от-
дельный танковый батальон. А годом раньше туда же
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прибыл его земляк Кунанбай Тутаев, который уже был
старшим лейтенантом и командиром танковой роты. Спу-
стя три года Кунанбай Есламбекович представлял зем-
ляка и друга на должность командира танкового взвода.
В аттестации под грифом “Секретно” Тутаев писал: “За
время прохождения службы старший лейтенант Гребен-
ников А.А. зарекомендовал себя с положительной сто-
роны, как дисциплинированный, исполнительный, трудо-
любивый офицер. В профессиональном отношении под-
готовлен хорошо. Материальную часть танка и его воо-
ружение знает хорошо, стреляет и водит машину уверен-
но. В сложной обстановке ориентируется, принимает пра-
вильные решения и умело действует в конкретной ситуа-
ции. Военную и государственную тайну хранить умеет”.

Старшие начальники аттестационной комиссии отме-
тили: “Занимаемой должности соответствует. Достоин
назначения на должность командира танковой роты в
1993 году”.

И в том же 1993 году земляки Гребенников и Тутаев
заключают контракт о прохождении воинской службы. По
этому документу Александру и Кунанбаю требовалось
служить в течение пяти лет.

А в Закавказье, где друзьям довелось служить, гарни-
зон находился в самом центре межнационального конф-
ликта. Клочок азербайджанской земли, зажатый между
Арменией и Ираном, пылал под ногами. Затем Батуми –
из огня да в полымя.

25 марта 1994 года первая танковая рота, согласно
плана боевой подготовки, выехала в учебный центр на
занятия. Во время проведения стрельб одна машина за-
горелась. Старшие лейтенанты Гребенников и Тутаев
пытались спасти личный состав и боевую технику. Бое-
вые товарищи были спасены, а друзья погибли смертью
героев.

За этот подвиг Александр Александрович Гребенни-
ков был награжден орденом “За личное мужество”, по-
смертно.
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Кунанбай Есламбекович Тутаев – орденом “За личное
мужество”, посмертно.

А далеко за Уралом дома остались семьи. И если Ку-
нанбаю посчастливилось подержать на руках своего сына
Жомарта, то Александр свою дочь не увидел. Она роди-
лась через два месяца после его гибели, и мама Алла
Владимировна назвала ее Александрой.

Похоронили танкистов на родной зауральской земле.
Могила Александра находится на кладбище села Кето-
во. Кунанбай Тутаев нашел пристанище на своей родине
в селе Долгие Частоозерского района. Жены героев –
Алла Владимировна и Аксана Булатовна с детьми Алек-
сандрой и Жомартом живут в городе Кургане.

Анатолий Колесников

*   *   *
Всходит солнце,
Зори догорают,
На земле текут за днями дни.
Павшие в бою не умирают,
А идут в бессмертие они.
Быстротечна жизнь земная наша.
Суждено, родившись - умереть,
Но святой, прекрасный образ Саши
Времени в столетьях не стереть.
Жить ему,
Как вечно жить России -
Матери бессмертных сыновей...
Снова землю росы оросили,
Соловей поет
Еще новей.

Василий Оглоблин



138 КНИГА   ПАМЯТИ       ЧЕЧНЯ              •

Сергей Викторович ро-
дился 16 августа 1970
года в городе Куртамыше.
Окончил Новосибирское
высшее военное команд-
ное училище. Майор, на-
чальник автомобильной
службы. Участвовал в кон-
тртеррористической опе-
рации на территории Се-
веро-Кавказского региона.
Погиб 23 февраля 2000
года. Похоронен на кладби-
ще города Благодарный
Ставропольского края.

Он сердце не прятал за спины солдат. А сердце
у Сергея было открытым и добрым, оно знало

цену настоящей мужской дружбы, оно умело нежно и
преданно любить. Было больно и обидно говорить эти
слова о парне, который ушёл из жизни в неполные трид-
цать лет…

Судьба. Нет, война. Он выполнял долг. Долг солда-
та, отца, мужчины. Он защищал всех нас от терактов в
Москве, взрывов на вокзалах, от повторения Будёновс-
кой и Каспийской трагедий. Он погиб. Погиб, чтобы мы
жили. Погиб как герой. Для него понятия первой и вто-
рой Чеченских войн не пустой звук, а страшная реаль-
ность солдатских будней. Февральской ночью, возвра-
щаясь в расположение полка, в районе селения Веде-
но Сергей и трое его сослуживцев попали в засаду. В
ожесточённом бою все четверо геройски погибли.

“Сергей Викторович Грибков – майор, начальник ав-
томобильной службы воинской части 3753, служил не
за чины и награды. Служил по совести верой и прав-
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дой своему Отечеству. Смерть всегда забирает самых
лучших. Сергей был из числа таких. Он никогда не пря-
тался, он всегда был впереди. Вся его жизнь – стремле-
ние быть впереди, там, где трудно. До последнего вздо-
ха он защищал своих товарищей. Его больше нет с нами,
но мы им гордимся. По решению командования части он
представлен к званию Героя России”. Это слова из выс-
тупления командира на траурном митинге в городе Бла-
годарный Ставропольского края в феврале 2000 года.

Честно признаюсь, я ехала к Людмиле Васильевне и
Виктору Ивановичу, родителям Сергея Грибкова, со сме-
шанным чувством страха и неловкости. Говорят, время
лечит. Но здесь не тот случай. Противоестественно, ког-
да родителям приходится хоронить детей. Это против
всех законов природы. Может быть, со временем душев-
ная рана чуточку зарубцуется, но болеть будет всегда.

Небольшая, но очень уютная двухкомнатная квартира
в двухэтажном доме по улице Южной. Серёже был го-
дик, когда семья переехала сюда. Этот дворик первая
ступенька в большой неизведанный мир. Детские игры и
забавы, первые друзья и первые враги. Маленького Се-
рёжу и его закадычного дружка, словно ветром сдувало
со двора, когда выходила гулять соседская Оксана, от-
чаянная девчонка, задира, никак её не брал мир с маль-
чишками. Серёжа попытался жаловаться матери:

- Мам, опять она дерётся!
Но Людмила Васильевна, в отличие от некоторых ма-

терей, не собиралась ввязываться в ребячьи разборки,
она лишь пристыдила в очередной раз друзей:

- И не стыдно? Вы же мужики, а девчонки испугались!
Эх, вы!

Неизвестно, что произошло потом, какими “воспита-
тельными” методами мальчишки поставили обидчицу на
место, но только вскоре играть стали все вместе.

Серёже было девять лет, когда в семье появился ещё
один мальчик. Какая это была радость для мальчишки,
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который всегда мечтал иметь брата! Долго не могли на-
звать новорождённого, спорили, каждый настаивал на
своём, но, в конце концов, сошлись на имени Владимир.
Старший брат был для Вовки и нянькой, и другом, и со-
ветчиком, и строгим воспитателем.

В школе Сергей звёзд, как говорится, с неба не хва-
тал, но и в отстающих никогда не ходил. Несколько лет
занимался в клубе “Эдельвейс”, ездил с командой на со-
ревнования по самбо, имел первый спортивный разряд.

Дома с самого детства ему была вменена в обязан-
ность уборка квартиры. Каждую субботу без лишних на-
поминаний Сергей принимался за дело, наводил поря-
док в комнатах, а уж кухню и прихожку мама убирала сама.
Сначала не всё получалось так, как хотелось бы Людми-
ле Васильевне, но она никогда демонстративно не пере-
делывала что-то за сыном, наоборот хвалила, подбад-
ривала его, знала, что неловкое слово может только от-
бить у мальчишки всякое желание к работе.

После восьмого класса Сергей решил поступить в сель-
хозтехникум, на отделение механизации. Школьные учи-
теля уговаривали идти в девятый класс, и Людмила Васи-
льевна говорила, что, вряд ли Сергей сможет сдать всту-
пительные экзамены. Но он сдал, поступил, учился на “от-
лично” и все четыре года получал повышенную стипен-
дию.

По дороге в техникум заводил Вовку в детский сад, на
обратном пути забирал домой. Родители работали, и
большую часть заботы о брате Сергей взял на себя. Люд-
мила Васильевна считает, что именно Сергей и воспитал
Володю. По примеру мамы не позволял братишке ныть и
ябедничать.

- Обидели – дай сдачи. Нечего канючить! – вот и весь
сказ.

Урок пошёл впрок, Володя в обиду себя не давал, и
вообще он рос совсем другим – подвижным, шумливым,
в отличие от спокойного и рассудительного старшего бра-
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та. Бывало, что и родителей вызывали в школу.
После окончания техникума Сергей ушёл служить в

армию, передав обязанности по дому Владимиру. Слу-
жил в подмосковном Реутово, в дивизии имени Дзержин-
ского, куда отбирали ребят надёжных, крепких, со сла-
вянской внешностью.

Именно армия круто изменила судьбу Сергея Грибко-
ва – он решил стать профессиональным военным, офи-
цером. Была мысль поступить в Челябинское танковое,
но раз служил в войсках министерства внутренних дел,
то и направление ему дали в соответствующее учебное
заведение. Сергей поступил в Высшее военное команд-
ное училище (теперь институт) в городе Новосибирске.
Учился хорошо, с большим желанием, был заместите-
лем командира взвода. Теперь он твёрдо был уверен,
что в выборе профессии не ошибся. Приезжая домой на
каникулы, учил уму-разуму младшего брата:

- Смотри, Вовка, как надо полы драить. Учись, в ар-
мии пригодится!

После окончания училища Сергею предоставили сво-
бодный выбор места службы. Он остановился на Став-
ропольском крае, и его направили в войсковую часть 3709,
которая находилась в городе Благодарном. Здесь он
встретил её, ту единственную, без которой уже и не мыс-
лил своей жизни. Вскоре Людмила стала женой Сергея.
Когда они приехали в отпуск к родителям в Куртамыш,
молодые Грибковы ждали ребёнка. По результатам ме-
дицинского обслуживания было уже известно, что родит-
ся мальчик. После отъезда сына и снохи родители с не-
терпением ждали звонка из Благодарного.

- Да что же это он не звонит? – волновался Виктор
Иванович. – То ли родился Ванька, то ли нет?

- Почему это Ванька-то? - удивилась Людмила Алек-
сеевна. – Может быть, по-другому назовут.

- Парень, мужик. Как его ещё назовёшь? Ванька, - сто-
ял на своём Виктор Иванович.
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И вот долгожданный звонок.
- Мама! У нас Ванька родился!!! – Сергей был вне себя

от восторга и счастья. - Сын, Ванька!
Вот так, не договариваясь, отец и дед назвали ново-

рожденного Грибкова Иваном. Потом родилась красави-
ца Настенька. И родители, и деды с бабушками были сча-
стливы. Всё у молодых в семье хорошо, и вся жизнь была
впереди…

Первую Чеченскую войну Сергей прошёл от начала
до конца. Его командировали сюда в декабре 1994 года,
через три месяца ему присвоили звание старшего лей-
тенанта, и Сергей Грибков был награждён медалью “За
отвагу”. После взятия Грозного он приехал к родителям в
отпуск. Даже отцу он почти ничего не рассказывал о том,
что видел и пережил в Чечне, - старался перевести раз-
говор на другую тему, так что о чеченских событиях ро-
дители Сергея узнавали, как и большинство из нас, из
газет и теленовостей.

Вернувшись в часть, Сергей узнал, что погиб, подо-
рвавшись на мине, его друг и однокурсник, который оста-
вался за него на время отпуска командиром роты. Из их
выпуска в ту войну погибли четверо молодых офицеров.

Когда в 1996 году Сергей выводил свою роту из Гроз-
ного, он думал: всё, позади этот ужас, конец жестокой и
бессмысленной войне. Хотелось тишины политической
и ясности неба.

В ноябре 1999 года Сергею присвоили звание майора
и перевели на более высокую должность начальника ав-
томобильной службы в город Нефтекумск, в воинскую
часть 3753. Казалось, что ещё желать – любимая жена,
ненаглядные сын и дочка, продвижение по службе – в
двадцать девять уже майор! Сергей с его волевым и ре-
шительным характером мог бы сделать прекрасную во-
енную карьеру. Мог бы…

Опять зашевелились чеченские боевики, опять война,
и снова майор Грибков в самом эпицентре военных дей-
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ствий. Офицеров командировали на три месяца, и в конце
февраля Сергей должен был вернуться домой. Он позво-
нил в Куртамыш 13 февраля из Нефтекумска, куда нена-
долго приезжал к семье, поздравил отца с днём рождения.

- Сынок, у меня же завтра день рождения! – сказал
Виктор Иванович.

- Я помню, папа. Ничего, заранее поздравляю. У меня всё
хорошо. Я уже не в Чечне, не волнуйся. Скоро увидимся.

В тот день Людмила Васильевна и Виктор Иванович в
последний раз слышали голос сына. Сергей не хотел рас-
страивать маму. В тот же день он вернулся в Чечню. Часы
неумолимо отсчитывали время, и каждая секунда при-
ближала Серёжу к той страшной ночи, которая уготови-
ла ему и его друзьям неравную по силам засаду боеви-
ков. О чём думали наши парни в те последние минуты,
когда уже понимали, что живыми им не выйти из боя?
Нам этого уже никогда не узнать…

Сергей Грибков погиб 23 февраля 2000 года, в День
Защитника Отечества. Что ещё можно к этому добавить?

Младший брат Сергея Володя в то время уже служил
в армии, в десантных войсках и был тоже направлен в
Чечню на полгода. Он ехал домой в отпуск и даже не
подозревал, что лишь на несколько часов его опережает
телеграмма с известием о гибели брата.

Невозможно описать словами состояние родителей,
когда они получили телеграмму. Я даже не стану и пы-
таться делать это. Людмила Васильевна вспоминает
лишь одно – она сразу побежала в военкомат:

- Вызывайте срочно моего младшего сына, он ведь
тоже в Чечне!

Вернулась, а Владимир уже дома.
…Похоронили Сергея Грибкова в Благодарном. Этот

город с поэтическим названием стал Серёжиной судьбой.
Здесь начиналась его офицерская служба, здесь он
встретил свою любовь и здесь, в земле Ставрополья, он
обрёл вечный покой. В Благодарном живут теперь Иван
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и Настя, его плоть и кровь, его земное продолжение.
В семье Грибковых есть видеозапись с похорон сына,

но они ни разу не просматривали её. Какое сердце вы-
держит, чтобы пережить всё это во второй раз?! А порт-
рет Сергея Людмила Васильевна прячет в книжный шкаф.
Первым об этом попросил Володя. Трудно выдерживать
прямой Серёжин взгляд. Кажется, что он всё видит и слов-
но бы хочет что-то сказать, о чём-то спросить.

Через два года после гибели Сергея в Чечню уехал
его двоюродный брат, племянник Людмилы Васильев-
ны Александр Сонин.

- Отомщу за братишку! – сказал он на прощание
У всех ещё свежа в памяти трагедия с военным вер-

толётом, который был сбит чеченскими варварами два
года назад. Тогда погибли около двадцати наших сол-
дат и офицеров. Саша Сонин был в том вертолёте.

Теперь за братьев должен жить Владимир. Тяжёлая
это ноша – жить за себя и за того парня. Но в этой се-
мье выросли настоящие сильные мужчины. Владимир
пошёл по стопам брата, он учится в том же Новосибир-
ском военном институте, который закончил Сергей. Он,
как и брат, тоже выбрал профессию защищать Родину.
Словно про него и для него написаны эти строки:

Ещё гуляет зло по белу свету,
Ещё враги стреляют из засад,
И подлецы не призваны к ответу.
Не опускай, братишка, автомат!

…Стоит мне закрыть глаза, и я вновь вижу перед со-
бой заплаканное лицо Людмилы Васильевны, а в голове
опять всплывает строчка из известной песни: “Зачем так
близко грохочут грозы? Большие дети – большие слёзы”.

Сколько ещё будет материнских слёз? Их уже и так
целое море бездонное и полынно горькое. Довольно.
Мы хотим растить сыновей для жизни и для счастья!

Людмила Сафонова



145КНИГА   ПАМЯТИ       ЧЕЧНЯ              •

Сергей Александрович
родился 26 ноября 1982
года в селе Красномыльс-
кое Шадринского района.
Служил в Вооруженных
Силах по призыву. Рядо-
вой, разведчик-водитель.
Участвовал в контртер-
рористической операции
на территории Северо-
Кавказского региона. По-
гиб 26 июля 2002 года. По-
хоронен на кладбище села
Красномыльское. Указом
Президента Российской
Федерации № 131 от
1 февраля 2003 года награжден орденом Муже-
ства, посмертно.

В школу Сережа пошел на год позже своих свер-
стников, в восемь лет. Учился хорошо, прилеж-

но. Постоянно принимал участие во всех школьных ме-
роприятиях. На новогодние праздники мама шила ему
карнавальные костюмы. Сережа был очень развитым
мальчиком как умственно, так и физически. Ездил на
различные олимпиады и спортивные соревнования. Уже
в этом возрасте учителя подмечали у Сергея волевой
характер, способность повести за собой, качества ко-
мандира.

После окончания учебы, родители хотели чтобы он
поехал в город поступать в институт на физфак. Почти
год он ездил на подготовительные курсы при институ-
те. Одновременно с этим проходил обучение в РОСТО
на водителя - учебу закончил на “отлично”. Летом под-
рабатывал – пас коров, а на заработанные деньги ку-
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пил себе мотоцикл и был этому очень рад.
Сергей был очень целеустремленным, мать всегда

удивлялась, как он везде успевал, как у него всегда все
получалось.

23 июня 2001 года в селе провожали на службу троих
ребят, в том числе и Гурьева Сергея. Как и положено про-
вожали всем селом. Старики давали молодым напут-
ствия, девчонки и матери роняли слезы, а мальчишки,
которым предстояло в жизни пойти в армию, слушали с
открытыми ртами речи дедов. На следующее утро ребя-
та с родителями и родственниками приехали в городской
военкомат, где получили новенькие военные билеты и от-
правились в город Курган на областной сборный пункт.
Два дня новобранцы провели на сборном пункте, а за-
тем отправились в разные стороны страны отдавать долг
Отечеству.

Сергей попал в Ростовскую область в сухопутные вой-
ска, прослужил два с небольшим месяца в должности
механика-водителя БТР-80, а затем его и еще несколько
десятков солдат перевели в город Калач-на-Дону. Четы-
ре с половиной месяца изо дня в день шла подготовка
солдат и офицеров на полигоне войсковой части. Ежед-
невные стрельбы и марш-броски, изматывающие до из-
неможения, но, как говорится, тяжело в учении – легко в
бою. Лишь тот, кто проходит такую подготовку, понимает,
что значит эта поговорка. В письмах Сергей не скрывал,
чем занимается на службе, но писать, что их могут на-
править в Чечню, не стал.

В январе 2002 года Сергей попал в Чечню. Об этом он
написал только сестре, но сказал, чтобы ничего не гово-
рила родственникам, особенно матери. Служил в долж-
ности разведчика, но потом стало не хватать водителей,
а так как у него были водительские права, его перевели
механиком-водителем на БТР.

Письма из Чечни идут очень долго, иногда по несколь-
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ко месяцев. Когда мать поняла, что что-то неладное, об-
ратилась в военкомат. Сделали запрос, и родители полу-
чили письмо от командования части, в котором сообща-
лось, что Сергей проходит службу в Чеченской респуб-
лике. Он обеспечен всем необходимым имуществом и
продовольственным довольствием. В последнем пись-
ме, которое получили родители, Сергей писал, что они
ежедневно выезжают на задания, почти каждый день
машины и бронетранспортеры подрываются на минах и
фугасах, заложенных боевиками. Больше писем не было.
Как впоследствии рассказывал офицер, сопровождавший
тело Сергея на Родину, его бронетранспортер подорвал-
ся на фугасе. Командира отделения, сидевшего на бро-
не убило сразу, а Сергей был очень тяжело ранен, и его
на вертолете доставили в Моздокский госпиталь, где он,
не приходя в сознание, скончался.

31 июля в дом Гурьевых постучались глава сельсове-
та и представители из военкомата. Сердце матери дрог-
нуло. Когда ей сообщили, что случилось, ноги матери
подкосились…

7 августа 2003 хоронили Сергея всем селом. Земляки
пришли проститься с Сергеем. Похоронили на кладбище
села Красномыльское. На митинге, прошедшем на похо-
ронах, выступали учителя Сергея, глава администрации
сельсовета, военный комиссар города Шадринска. В сель-
ской школе отведено специальное место, где увековече-
на память о Гурьеве Сергее Александровиче – он навсег-
да останется в памяти людей простым деревенским пар-
нем, которого все любили.

Николай Шерешков
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Иван Александрович
родился 19 декабря 1980
года в селе Кабань Пре-
сновского района Северо-
Казахстанской области.
Служил в Вооруженных
Силах по призыву. Рядо-
вой, наводчик оператор.
Участвовал в контртер-
рористической операции
на территории Северо-
Кавказского региона. По-
гиб 19 октября 1999 года.
Похоронен на кладбище
деревни Подуровка Це-
линного района.

Я погиб под Батумом,
А мой друг в Введено,
Как Иисусу воскреснуть,
Нам уже не дано.
Но скажите ж мне, люди,
В этот смертный мой час:
Кто послал нас, мальчишек,
Умирать на Кавказ?
В 41-ом мой дед уходил на войну,
За советскую власть ,
За родную Страну.
Ну, а я за кого пал
В этом смертном бою?
За какую державу, за какую страну?

В семье Дружининых четверо сыновей. Все они
в свое время достойно послужили Отечеству. И

работать братья умеют и любят. За их дела матери Та-
маре Николаевне только гордиться надо.

Призвали и Ивана послужить Родине в Вооружен-
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 ДРУЖИНИН   Иван   Александрович



149КНИГА   ПАМЯТИ       ЧЕЧНЯ              •

ные Силы России 19 декабря 1998 года. Попал Иван в
учебную часть, где успешно освоил воинскую специаль-
ность оператор-наводчик боевой машины пехоты. После
окончания учебы был направлен для дальнейшего про-
хождения службы в город Волгоград, город с героически-
ми традициями и мировой боевой славой. Гордился зем-
ляк, что там служит, домой маме писал. Рота, в которой
проходил службу Иван, была направлена в командиров-
ку для выполнения правительственного задания в рес-
публику Чечня. Что это такое, мы теперь хорошо знаем.

19 октября 1999 года во время «зачистки» небольшо-
го населенного пункта мотострелковый взвод, в котором
проходил службу Иван, попал в засаду. В схватке с пре-
восходящими силами боевиков командирам было при-
нято решение отходить на свои позиции. Несколько сол-
дат остались прикрывать товарищей. Спасая других, они
все погибли. Тела бойцов, среди которых был Иван Алек-
сандрович Дружинин, товарищи вынесли позднее с поля
боя.

На похороны самоотверженного воина собрались все-
родные и близкие,пришло все село, пришли совсем не-
знакомые люди для того, чтобы проводить русского сол-
дата Ивана в последний путь.

Работящий, доброжелательный, он умел постоять за
себя и товарищей, что и достойно исполнил. Много теп-
лых слов было сказано матери Ивана Тамаре Николаев-
не, хотя все понимали, что ничто не заменит ей сына.

Мы все преклоняемся перед мужеством и героизмом,
суромного земляка и мужественного солдата и скорбим
вместе с его родными.

Владислав Сулеменев
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Денис Анатольевич
родился 16 февраля 1981
года в деревне Максимо-
во Далматовского райо-
на. Служил в Вооружен-
ных Силах по призыву. Ря-
довой, старший води-
тель. Участвовал в кон-
тртеррористической
операции на территории
Северо-Кавказского реги-
она. Погиб 14 июля 2000
года. Похоронен на клад-
бище деревни Максимово.

Денис был вторым сыном в семье. Когда ему ис-
полнилось 4 года, родители переехали на жи-

тельство в село Мыльниково. Денис учился средне. Иг-
рал летом в футбол, а зимой в хоккей за Мыльниковс-
кую спортивную команду. Имел большую тягу к техни-
ке: начинал с мопеда, который сам полностью перебрал
и отремонтировал, потом был мотоцикл, а впоследствии
– автомобиль. После окончания школы, никому не го-
воря, Денис самостоятельно подал документы на по-
ступление в Батуринское профессиональное училище
№26 чтобы стать настоящим механизатором. Закончил
его, и целый год до армии работал с родителями на
собственном крестьянско-фермерском хозяйстве, пло-
щадь земли в котором составляет двенадцать гектаров.

В мае 1999 года Дениса проводили в армию. Попал
служить в 295-й мотострелковый полк 34-й мотострел-
ковой дивизии, дислоцированной в городе Чебаркуль.
В письмах домой писал, что все у него на службе идет
хорошо. Впервые мать заволновалась, когда Денис на-
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 ЗАВЬЯЛОВ   Денис  Анатольевич
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писал, что их вскоре отправят в Чеченскую республику,
просил родителей приехать повидаться. И родители по-
ехали. Последний раз мать видела сына живым 30 мар-
та 2000 года. Этот день она запомнила на всю жизнь.

Следующей вестью о сыне было то, что он погиб. Вот
что рассказал старший лейтенант Павел Сотников, кото-
рый привез тело Дениса домой. Привез поздно, на 24-й
день после гибели, в цинковом гробу с окошечком, заг-
лянуть в которое сейчас не каждый бы осмелился.

“Первый раз я увидел Дениса в Чебаркуле, мы вместе
служили в 295-м полку. Он был водителем на ГАЗ-66, ве-
селый такой парнишка. Весной мы узнали о новом на-
значении. Меня командировали получать минометы, а ре-
бята 6-го апреля уже были в Чечне. Их привезли букваль-
но на пустое место, условий никаких. Первую ночь вооб-
ще на улице ночевали. Потом палатки поставили, столо-
вую оборудовали. Но с водой напряженка была. С гор в
районе Шали была постоянная опасность вылазок бан-
дитских групп. Наша задача была сдерживать боевиков,
вести разведку. Разведка обнаруживала их, давала точ-
ки артиллерии... Получается, что в боях мы и не участво-
вали, в атаку не ходили, но война есть война. Батальон
ходил под Сержень-Юрт на прикрытие наших застав. А
так, в основном, артиллерия работает... Из-за чего там
погибают? На фугасах подрываются или когда боевики
вылазки устраивают. Партизанская война идет, открытых
боев сейчас практически нет, не допускают. В ночь с 13
на 14 июля Денис был в боевом охранении на заставе,
когда начал стрелять снайпер. Погиб прапорщик Насы-
ров и вот Денис... Он был очень прилежным солдатом,
никаких нареканий к нему не было, осенью домой бы
вернулся, на войне день за два идет... Если и была бы
задержка, то из-за замены...”

Денис вырос в Мыльниково. Все село пришло прово-
дить в последний путь, столько народа давно не собира-
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лось. Мужики стояли своим кругом, женщины - своим,
молодежь - своим. Разговоры негромкие, печальные, о
перестройке, о неудачах в политической и экономичес-
кой жизни руководством страны.

“... Такая маленькая деревня, а уже второй на войне
погиб...”

«А сколько их еще служит? Когда же это все кончит-
ся?» Никто не знает ответ.

А ссутулившийся старший лейтенант, родом из Сама-
ры, и его парни-контрактники, возможно, даже на часок
не смогут заскочить домой. Они возвращаются снова в
Чечню. И будут молить Бога, чтобы больше не было та-
ких командировок.

После прощания повезли Дениса на родину, в дерев-
ню Максимово Далматовского района, где и похоронили.

Галина Задорина

        ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!

Моя страна в следах от ран,
В морщинах, хоть и не старуха.
Что ни правитель, то тиран,
Что ни правленье, то разруха.

Что ни полвека, то война,
Победы с горечью утраты.
Скорбит великая страна,
Сынов теряя в битвах ратных.

Когда ты обретешь покой?
Когда же заживешь как надо?
Потоки слез текут рекой,
Потоки крови — водопадом!

Воспрянь, великая страна!
Найдись, пророк, приди, мессия!
Ты — моя мать, сестра, жена.
Как я люблю тебя, Россия!

Валерий Шапошников
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Александр Анатолье-

вич родился 12 марта
1974 года в городе Шад-
ринске. Служил в Воору-
женных Силах по кон-
тракту. Младший сер-
жант, водитель. Уча-
ствовал в контртерро-
ристической операции на
территории Северо-Кав-
казского региона. Погиб 4
января 2000 года. Похоро-
нен на кладбище № 2 го-
рода Шадринска. Указом
Президента Российской
Федерации награжден ор-
деном Мужества, посмертно.

Александр Замятин мог бы, пожалуй, сейчас но-
сить погоны прапорщика, если бы не сокраще-

ние в отделе, после которого он, старший сержант пат-
рульно-постовой службы, имея за плечами еще и две
командировки в Чечню, остался без работы. Полгода
метался, не мог найти себя. Хотелось по-прежнему быть
сильным и самостоятельным, быть кормильцем, надеж-
дой и опорой, а тут такое унизительное и беспомощное
положение, хоть караул кричи. Узнал случайно, что во-
енкомат контракты заключает, взял документы и по-
шел...

Домашние уговаривали, как могли, на коляску с доч-
кой кивали, нет, он все равно поступил по-своему.

Писем было раз-два и обчелся, писать особо Алек-
сандр не любил. Накануне Нового года из Аргуна была
весточка: «Поздравляю всех с Новым годом. У меня он,
наверное, будет очень веселый. Очень хочу Шадринс-

ЗАМЯТИН   Александр   Анатольевич
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кой водки, если сможете, вышлите 1,5 - литровую пласти-
ковую бутылку, чеснока, пару теплых носков, спичек и па-
пирос, остальное у меня все есть. Можно еще конвертов с
марками, у нас ездят иногда в Моздок, могут отправить.
Всем привет от солдата. Тестю передайте привет, и то, что
умудрился отсидеть на губе 7 суток в Свердловске».

- Лена,- спрашиваю я у жены, точнее, вдовы,- за что
его так?

- Когда Саша в учебке был, домой отпускали перед
отправкой в Чечню,  мы и поехали к моим родителям на
ноябрьские праздники...

...А подробности она не знает. И вообще, никто ничего
точно не знает. Друзья потом только видеокассету пока-
зывали, на которой картинки местности, где боевики рас-
стреляли колонну, да крест на месте гибели солдат: и
тех, кто в засаду попал, и тех, кто пытался под огнем вы-
носить тела раненых. А еще ребята вспомнили, как Саша
перед той последней поездкой ни с того, ни с сего, по-
прощаться к ним зашел. Знал ведь, что на войне не про-
щаются, плохая примета.

... Хоронили Александра Замятина 23 января. Порт-
рет для печальной процессии увеличили с фотографии,
сделанной перед отправкой в армию. Там ему восемнад-
цать, юноша безусый, не нюхавший пороха... Кто ж знал,
что на долю Александра и его сверстников война доста-
нется, что он погибнет, как солдат, и мама, Раиса Глебов-
на, получит вместо сына орден Мужества.

Когда Александр уезжал, дочка Саша еще ни одного
слова сказать не умела.

- Вернешься, она тебе «папа» скажет, - обещала жена.
- Так не бывает, - не поверил Александр,- я же всего

на три месяца вас оставляю...
Александра Александровна уже научилась играть в

куклы. Папа Саша смотрит на нее с цветной фотогра-
фии, улыбается. Таким он навсегда и останется...

Галина Задорина
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Андрей Владимирович
родился 22 мая 1981 года
в селе Косолапово Це-
линного района. Служил
в Вооруженных Силах
Российской Федерации
по призыву. Рядовой,
старший стрелок. Уча-
ствовал в контртерро-
ристической операции
на территории Северо-
Кавказского региона. По-
гиб 7 января 2001 года.
Похоронен на кладбище
села Косолапово.

Ты прости меня, мама,
Что себя не сберег,
Нас легло очень много
У чеченских дорог.
И еще тебя, мама,
Об одном попрошу-
Всем народом судите тех,
Кто начал войну.

Родился и вырос Андрей Владимирович в Косо-
лапово. Мама Андрея, Наталья Михайловна, до-

мохозяйка. Очень строгая, заботливая, ласковая мама
любила своего первенца Андрея. Отец Владимир Вик-
торович - механизатор приучил сына с детства к по-
рядку. Андрей был помощником родителям. Как и все
деревенские парни, Андрей ухаживал за скотом, колол
дрова, полол и поливал в огороде. Рос обыкновенным
трудолюбивым, порядочным деревенским пареньком.
Рано потянулся к технике. После окончания школы в
1998 году по направлению военкомата выучился на во-
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КАЗАЧКОВ Андрей Владимирович



156 КНИГА   ПАМЯТИ       ЧЕЧНЯ              •

дителя. Умело управлял любым видом техники. Отец Ан-
дрея с детства научил и позволял сыну ездить на тракто-
ре, помогать по хозяйству: привести сено, дрова.

Учитель труда говорил о нем: “Мне бы несколько та-
ких парней, как Андрей, и дело бы наладилось”. Так же
Андрей любил мастерить замечательные поделки из де-
рева. А на дискотеках девчонки считали за счастье по-
танцевать с Андреем Казачковым.

Андрей рос физически крепким, закаленным парнем.
Входил в сборную школы по стрельбе, участвовал в рай-
онных соревнованиях, отличался в конкурсах “ А, ну-ка,
парни”. Андрея любили все, кого судьба сталкивала с ним.
Это был немногословный, очень опрятный, красивый па-
рень, скромный, доброжелательный: спросишь - ответит,
посоветует, что надо сделает. Андрей ни когда ни с кем
не ссорился, со всеми находил общий язык. Его друзья –
не только его ровесники, но и ребята помладше. У Анд-
рея еще два брата - Алеша и Сережа.

Когда настал черед служить в армии, спокойный рас-
судительный Андрей воспринял это, как что-то само со-
бой разумеющееся. На проводы Андрея собралась по-
чти вся молодежь села. 1 июня 1999 года был призван
на военную службу. Судьба ему уготовила вместо уют-
ной солдатской казармы, окопы кровавой чеченской вой-
ны.

Черная весть о гибели Андрея долетела до села рань-
ше, чем привезли гроб. Ожидание было скорбным для
всех, кто знал Андрея. Не одну неделю января стояли
теплые дни, а день похорон столбик термометра показы-
вал –40. Как бы сама природа объявила протест случив-
шемуся. Такие люди не должны умирать, они должны
жить.

Разве выразишь словами, какое горе несут родители
Андрея, его братья и близкие. В январе 2001 года все
село хоронило своего односельчанина - Казачкова Анд-
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рея. Андрей погиб 7 января 2001 года, в день рождества
Христова. Ему было всего 19 лет. По рассказам сопро-
вождающих тело Андрея, косолаповцы узнали, что он шел
по узкой горной тропе на задание, замыкая цепочку сол-
дат, оступился, подвернул ногу и сорвался в пропасть,
разбился о камни.

На кладбище села Косолапово похоронен Казачков Ан-
дрей Владимирович. С фотографии смотрит на мир благо-
родное, красивое лицо парня, ушедшего из жизни в рас-
цвете лет. Таким он и останется навсегда в нашей памяти.

Владислав Сулеменев

        КУДА ИДЕМ?

Куда идем?
Куда нас всех ведут,
Как на цепи послушную собаку,
На чей оборонительный редут
В последнюю смертельную атаку?
Не трогает нас детская слеза,
Кровавый труп не вызывает дрожи.
Огонь тщеславья нам слепит глаза,
И сами на незрячих мы похожи.
С холодным равнодушием слепцов
И с глупой неоправданной гордыней
Мы затоптали прах своих отцов,
А прах царей сочли своей святыней.
К химерам, возведенным на песке,
Сквозь чад многосерийного дурмана
Ведут нас на коротком поводке
Бессовестного, наглого обмана.
И не дойдет до наших твердых лбов,
Что сталкивая нас друг с другом лбами,
Потомки, цепи сбросивших рабов,
Мечтают в наши дни владеть рабами.

Николай Аксенов



158 КНИГА   ПАМЯТИ       ЧЕЧНЯ              •

 Владимир Морисович
родился 4 сентября 1976
года в городе Новокубанск
Краснодарского края. Слу-
жил в Вооруженных Силах
по призыву. Рядовой,
стрелок. Участвовал в
контртеррористической
операции на территории
Северо-Кавказского реги-
она. Пропал без вести в
1997 году. Похоронен у
села Хачерой Итум Калин-
ского района Чеченской
республики.

Володя появился на свет далеко от Заура-
лья, но очень близко от Чечни - в городе Новоку-

банске Краснодарского края. И так получилось, что все
годы сознательной жизни его прошли в Шатровском рай-
оне. Здесь после окончания основной школы поступил
в Шатровское профессиональное училище, после него
успел поработать в колхозе и с нетерпением ждал по-
вестки из военкомата. Нетерпение Володи Кандакова
можно понять: старшему брату Михаилу не довелось
послужить в армии, и Володя считал, что если и его
минует строгая армейская жизнь, то это будет ударом
не только по его мужскому самолюбию, но и печалью
для мамы Любови Афонасьевны...

И вот она долгожданная повестка. Вся Яутла собра-
лась проводить спокойного, уравновешенного, крепко-
го, юного односельчанина, а Володя и радовался, и гру-
стил: как раз в канун прощального вечера скончался лю-
бимый дедушка Афоня, от которого Володя перенял лю-
бовь к животным, любовь к природе. Зато была на ве-
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 КАНДАКОВ  Владимир  Морисович
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чере бабушка, у которой ее Володенька был первым по-
мощником в домашних делах: починить забор, снег со
двора убрать, его просить не надо было - сам приходил
и, не спрашивая разрешения, делал нужную работу...

Но очень скоро и прощальный вечер, и лица близких
людей стали пореже сниться молодому воину - его все-
цело захватила военная служба, сразу понравившаяся
зауральскому пареньку своей точностью, строгостью, пун-
ктуальностью, обилием новых впечатлений, друзей. Он
и домой об этом откровенно писал, сообщал подробнос-
ти совместного несения почетного караула с польскими
солдатами на Хатынском мемориале, впечатления от уча-
стия в торжественном параде в Смоленске. Он очень рев-
ностно исполнял свой воинский долг и до конца остался
верным военной присяге. И уже, находясь в боевой ко-
мандировке на территории Чеченской Республики, успел
проявить себя, за что был награжден Грамотой.

В один из дней, когда Владимир в составе своей роты
выезжал на зачистку, чеченские боевики ударили из гра-
натометов по бээмпэшке и атаковали оглушенных взры-
вами бойцов. Рядовой Кандаков и еще несколько бойцов
попали в плен. По словам местных жителей, Владимир с
другими пленниками был расстрелян боевиками около
села Хачерой.

Анатолий Зубарев
МАМЕ

Облака плывут куда-то:
Что им до людей...
От восхода до заката
Много-много дней.
Стать бы облачком, забыться.
Улететь домой,
Теплым дождичком пролиться
Тихо над тобой.

Михаил Сормачев
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Константин Василье-
вич родился 25 октября
1981 года в городе Курга-
не. Служил в Вооруженных
Силах по призыву. Рядо-
вой, наводчик-оператор.
Участвовал в контртер-
рористической операции
на территории Северо-
Кавказского региона.  По-
гиб 27 декабря 2001 года.
Похоронен на кладбище
поселка Глинки города
Кургана. Указом Президен-
та Российской Федерации

награжден орденом Мужества, посмертно.

Печально, когда из жизни уходят молодые бой-
цы. Еще печальнее, если погибают они не в бою.

Бывает часто так, что человек прошел дорогами вой-
ны, и ни одна пуля его не царапнула, ни один осколок
от снаряда не задел. И вдруг какая-то случайность, и
опытного солдата не стало.

Такое случилось с нашим земляком из микрорайона
Глинки города Кургана Константином Коленовым. Он ис-
правно служил в воинской части 23132 в третьем мото-
стрелковом полку, девятой мотострелковой роте в дол-
жности наводчика-оператора. Служил ровно один год
без одного дня. Ему приходилось не однажды участво-
вать в боевых операциях, и всегда выходил из них не-
вредимым. Уже зрело решение представить к награде
отважного зауральца. Но день 27 декабря 2001 года,
перечеркнул саму жизнь Константина Коленова. В этот
день при выполнении боевой задачи по охране дороги
на Шали-Агишты около 17 часов произошла авария. Был
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 КОЛЕНОВ  Константин  Васильевич
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сильный гололед, и механик-водитель боевой машины
пехоты не справился с управлением. Машина опрокину-
лась в овраг. Многие не успели покинуть бээмпэшку до
момента переворота. Погиб один Константин Коленов.

Награда – орден Мужества – все же нашла бойца, толь-
ко посмертно.

Осталась мать в поселке Керамзитном – Надежда
Ефимовна. Вспоминает, как ее Костенька ходил в дет-
сад, как любил рисовать и лепить из пластилина. Как
бегал на рыбалку и в лес за грибами. Как много у него
было друзей. Как он помогал во всем матери. Как ушел в
армию и не вернулся. Остались только фотоснимки, веч-
ная память и орден Мужества.

Анатолий Колесников

*   *   *
Бывало трудно так,

что руки опускались.
Бывало, ненавидел белый свет,
Одни, как ветки на ветру,

ломались,
Свернув с дороги,

не взглянув нам вслед.
Кто вынес все, остался

 сам собою
Тому глаза ни перед кем

не опускать,
Тот вспомнит о друзьях своих

 с тоскою,
С кем довелось и жить,

и умирать.
Михаил Сормачев
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Петр Владимирович
родился 30 октября 1977
года в городе Шадринске.
Сержант, командир отде-
ления. Участвовал в бое-
вых действиях с моджахе-
дами в составе 201 диви-
зии в Таджикистане. По-
гиб 1 октября 2002 года.
Похоронен на кладбище
села Большое Курейное
Макушинского района.

Петр Кононенко родился в городе Шадринске, но
с детства жил в деревне. В семье было три сына,

он – старший. Любил младших братишек, они за ним
как нитка за иголкой: Петр для них – образец во всем.

Родители целый день работали на ферме, а он их
надежный помощник и за хозяйством, и за домом, и за
огородом: не чурался никакого дела. Мать души не ча-
яла в сыне – первенце, и он отвечал ей любовью, помо-
гая во всем. Окончил 9 классов Большекуреинской сред-
ней школы. Звезд, как говорится, с неба не хватал, но
был надежным, добросовестным парнем. Учился по
способностям, беспокойства учителям не доставлял,
примерно ведя себя на уроках.

Высокий, широкоплечий, кареглазый, с застенчивой
улыбкой – много девичьих сердец сохло по такому пар-
ню. Спокойный, уравновешенный, редкой скромности и
доброты человек. Доброжелательность, уважение к ок-
ружающим привлекало людей, они тянулись к Петру.

Вспоминает, глотая слезы, мать: “Ласковый очень
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 КОНОНЕНКО Петр Владимирович
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был, никогда грубого слова от него не слышали. Взрос-
лый уже, а разрешения спрашивал. А как он умел шу-
тить! Мягко, ненавязчиво, без обиды. Имел талант паро-
диста: мог передать голос, мимику любого человека”.

После окончания курсов шоферов в 1996 году был при-
зван в армию, служил санинструктором в Приморском
крае.

После армии вернулся в село и не смог найти работу,
поэтому заключил контракт и ушел служить в Таджикис-
тан. В его письмах оттуда тревога за родных, мечта о бу-
дущем, признание в любви жене. Брату пишет: “Помогай
родителям, не обижай их… Я знаю, что есть вы, которых
я люблю и никогда не обижу… Служу в разведвзводе,
накоплю денег, вернусь и куплю дом. Ты же знаешь, бра-
тишка, какая у меня красивая и любящая жена. Я все
сделаю, чтоб она была счастлива…”

Но 1 октября 2002 года смерть оборвала его мечты.
Кононенко Петр Владимирович был с почестями по-

хоронен на кладбище села Большое Курейное. С фото-
графии на обелиске он смотрит ясными, добрыми моло-
дыми глазами. Рано ушел из жизни…

Надежда Кизьярова

*   *   *
Тратили мы силы не скупясь.
Жили безоглядчиво и пылко,
Дни свои не пряча про запас,
Как монеты мелкие в копилку.
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Александр Викторович
родился 24 декабря 1980
года в селе Пионерское
Макушинского района.
Служил в Вооруженных
Силах по призыву. Рядо-
вой, номер расчета мино-
мета. Участвовал в кон-
тртеррористической
операции на территории
Северо-Кавказского реги-
она. Погиб 17 августа
1999 года. Похоронен на
кладбище села Пионерс-
кое. Указом Президента
Российской Федерации

№ 1276 от 16 сентября 1999 года награжден орде-
ном Мужества, посмертно.

Ой, ей, ей, Сашенька мой родимый! Ой, сколько
цветов-то тебе сегодня принесли! На кого же ты

нас оставил! – Обезумевшая от горя мать пыталась ух-
ватиться за гроб, но пальцы только скользили по крас-
ной ткани: им не за что было зацепится и гроб, качаясь
на сильных мужских руках, медленно плыл к машине.
Женщины, пожилые и не очень, и совсем еще девчонки
всхлипывали в платочки, у мужчин дрожали губы. Мед-
ленно, словно возникнув из ничего, над толпой поплы-
ли звуки траурного марша. Они ширились, крепли. Они
усиливали скорбь людей и придавали этой скорби ка-
кую-то торжественность...

Беда в село Пионер пришла серым сентябрьским
днем. Утром на стол районного военкомата легла теле-
грамма. Скупо сообщалось о том, что рядовой Алек-
сандр Викторович Красильников пропал без вести в рай-
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оне боевых действий в Дагестане и в скобочках: “пред-
положительно погиб”. Военком и глава районной адми-
нистрации выехали в Пионер. Но как обрушить на мать
четверых детей страшную весть. Мужчины не решились.
По привычке заехали к директору хозяйства, пригласили
в кабинет электрика Красильникова, отца Саши. Разго-
вор начали издалека.

Весть о гибели, никто почему-то, не сомневался, что
именно о гибели, Саши Красильникова мгновенно обле-
тела все село. Его тут помнили. Ведь еще года не про-
шло, как призвался он в армию. Помнили, как учился в
школе, как бегал на танцы, когда там, в армии, Сашка
принял присягу и сфотографировался у развернутого зна-
мени части, мать с гордостью показывала карточку род-
ным и соседям. На фотографии сын был непривычно се-
рьезным и строгим. И оружие в руках было настоящее.

- Смотри-ка, - говорили соседи, - года не прошло, а
другой парень. Что значит армия. И никому тогда даже в
голову не могло прийти, что всего несколько месяцев спу-
стя эта фотография, лежащая на цинковом гробу в фойе
сельского Дома культуры, будет притягивать к себе сот-
ни взглядов односельчан и будет вызывать не гордость,
а скорбь.

Траурный марш плыл над селом вместе с похоронной
процессией. Колонна провожающих растянулась на це-
лую улицу. И она все увеличивалась, вбирая в себя жи-
телей домов, мимо которых двигалась. Люди встречали
ее у сельской столовой, у школы, на каждом перекрест-
ке. Музыка духового оркестра рыдала и терзала душу. А
на душе и так было муторно. В толпе ругали правитель-
ство и Басаева и вообще далекий и никому неведомый
Ботлихский район Дагестана.

- Чего наши парни забыли там. Кому нужно подстав-
лять их под пули!

Магомед Магомедов в разговоре не участвовал и шел
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преимущественно один: наверное ему было обидно за
свой Ботлихский район, откуда он приехал на эти похо-
роны. Ему, лейтенанту российской армии, поручили дос-
тавить гроб до места назначения. И он доставил. Он по-
нимал и разделял боль шедших рядом людей, а понима-
ли ли они его боль за кровь и разорение войной родного
Дагестана? Он ни с кем не говорил об этом. И вообще
говорил мало. О рядовом Красильникове сказал только:
“убит в бою”. Подумал и добавил: “Но Басаев потерял в
Ботлихском районе гораздо больше своих людей, чем за
два года войны в Чечне”. И недобрый свет сверкнул в его
глазах.

Но какое дело простой русской женщине из зауральс-
кого села до тех далеких событий. У нее сына убили, пер-
венца. Она помнит, как он гулял, улыбался, делал пер-
вые шаги. Первый класс, первые отметки, первые свида-
ния. Уезжал в армию, успокаивал мать: “Все будет нор-
мально” И вот убили. Кто? Почему? За что? Сейчас это
уже не важно. Убили – вот что главное.

Пока она ехала в Ростов на опознание тела, все еще
надеялась, что может это не он. Ведь в телеграмме ска-
зано, что пропал без вести, а когда увидела крестик, ко-
торый сама повесила сыну на шею, надежда рухнула, и
все поплыло перед глазами. Эта нереальность происхо-
дящего окружала ее до самых похорон. Приходили ка-
кие-то люди, решали какие-то вопросы об отпевании, об
оградке, о поминках. Что они там говорят! У нее Сашку
убили, Сашеньку...

Процессия вышла за околицу, направилась к кладбищу.
Только здесь, в поле, стало видно, сколько людей прово-
жает парня в последний путь: школьники с цветами, воен-
ные (Курганский военный институту федеральной погра-
ничной службы прислал духовой оркестр и почетный кара-
ул), мужчины и женщины, ветераны Великой Отечествен-
ной, вдовы и дети. Много детей. Казалось, все село прини-



167КНИГА   ПАМЯТИ       ЧЕЧНЯ              •

мает участие в этом шествии. Да так оно, по сути, и было.
Беда одной семьи никого не оставила равнодушным.

Как личную боль, принял боль Красильниковых дирек-
тор агроассоциации “Пионер”. Это он распорядился вы-
дать отцу авансом тысячу рублей и 500 рублей тетке, он
выделил мяса и другие продукты для поминок, он дал
команду изготовить памятник. В Макушино на машино-
строительном заводе сделали оградку. Райвоенком Пер-
витский доставил родителем билет до Ростова и обрат-
но, ездил к поезду в Курган за гробом. Лесхоз предоста-
вил автобус. Районная администрация только деньгами
дала тысячу рублей, а вообще на организацию похорон
выделила из небогатого бюджета шесть тысяч. Настоя-
тель Большекуреинского храма отец Иоан провел отпе-
вание. Глава сельской администрации Стенникова с ног
сбилась, организовывая похороны. А ведь у самой сын в
армии. Пишет, что соседнюю роту уже отправили в Даге-
стан, а будет ли приказ им – не известно. Тут бы самой в
голос кричать, а она бегает, хлопочет.

- Да, не бывает чужой беды. У нас в России не бывает.
Так уж устроен наш народ. Мы можем ссориться в текуч-
ке дел, обижаться друг на друга, ругать все и вся, а слу-
чись беда - и нет дружнее нас.

Похоронная процессия будто на преграду наткнулась на
свежевырытую могилу и остановилась, растекаясь по ее
краям. Из глубины дохнуло сыростью, и эта могила с осо-
бой отчетностью напомнила о неотвратимости предстоя-
щего. Невидимый за деревьями, вновь заиграл духовой
оркестр, наступила самая скорбная минута. Казалось, даже
березы разделяют с людьми эту скорбь – застыли непод-
вижно в голубом небе, застыли и слушают, что говорят при-
шедшие сюда люди, а люди говорили о главном.

- Страшно хоронить в любом возрасте, - произнес гла-
ва районном администрации Шишкоедов. – Но когда ухо-
дят из жизни так нелепо на непонятно глупой войне –
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вдвойне тяжело.
- Мы провожаем в последний путь простого русского

парня, - сказал заместитель военного комиссара облас-
ти полковник Колесников, - Парня, не посрамившего сво-
ей чести и чести своих односельчан. Не оставившего поля
боя, он до конца выполнил свой долг.

Нашел достойные слова и директор школы, в которой
учился когда – то Сашка:

- Ценой жизни рядовой армии Александр Красильни-
ков выполнил свой долг, мы благодарны ему за подвиг.

- Об исполнении заповеди божьей “Возлюби ближне-
го своего как самого себя” говорил в короткой литии отец
Иоанн.

- Убиенный воин Александр выполнил свой христиан-
ский долг, а для Бога нет мертвых, для него мы все жи-
вые.

Троекратный залп прощального салюта закончил тра-
урный митинг.

А люди не расходились. Что-то было в словах только
что выступавших такое, что заставило взглянуть на
смерть их земляка по иному, почувствовать себя сопри-
частным к чему-то большому, великому. Не к войне в
Дагестане, кто бы о ней думал в ту минуту! И даже не к
подвигу односельчанина. Маленькое зауральское село –
частица огромной России. Люди, собравшиеся у этой
могилы – частица великого народа. Трудно нам, скудно
мы живем. Мы не понимаем наших политиков и нас не
интересуют вклады олигархов в зарубежных банках, но
мы одно целое – на Чукотке и не Колыме, в Зауралье и в
Дагестане, мы одно целое – вот, что сказал нам своим
самопожертвованием скромный восемнадцатилетний
паренек.

На поминальном обеде я оказалась рядом с Магоме-
дом Магомедовым. Он отодвинул от себя стопку: “Нельзя
– Аллах не велит”.
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- Но он же, Александр Красильников, за вас сражал-
ся, за Дагестан погиб. Как не помянуть!

- Да, - согласился Магомед. И выпил.
А вот строки из письма командира 136-й гвардейской

отдельной мотострелковой бригады гвардии полковника
Элиадзе: “С прискорбием сообщаем Вам о гибели Ваше-
го сына. Ваш сын Красильников Александр Викторович
был настоящим защитником своего Отечества.

В трудный для нашей страны час он вместе со своими
товарищами выступил на защиту чести России против не-
законных вооруженных бандитов, вторгшихся на террито-
рию Республики Дагестан. Эти бандиты рассчитывали на
верную и легкую победу, хотели безнаказанно грабить мир-
ные села и издеваться над мирными жителями. На их за-
щиту встал ваш сын и его сослуживцы. Бои с бандитами
были жестокими, они требовали высокой боевой выучки,
бесстрашия и хладнокровия. Но именно в этой боевой об-
становке ваш сын Александр показал себя настоящим сол-
датом России. Своими смелыми и самоотверженными по-
ступками он увлекал за собой своих товарищей, был для
них примером… Помните, что Ваш сын до конца выполнял
свой воинский долг. За смелость, мужество и героизм Алек-
сандр представлен к государственной награде. В эти труд-
ные для вас дни мы с вами”.

И командующий 58-й Армией генерал – майор Шама-
нов также пишет, что ваш сын с достоинством выполнил
свой солдатский долг. Отважный воин не пощадил себя,
пожертвовав своей юной жизнью для победы… Алек-
сандр мужественно сражался против озверелых банди-
тов. Он  всегда был впереди, своим примером увлекал
товарищей. Ваш сын был настоящим мужчиной и вер-
ным защитником Отечества, он погиб как герой, выпол-
няя свой долг. Вы можете гордиться им, мы будем хра-
нить память о нем в своих сердцах.

Валентин Гаричев
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Александр Николаевич
родился 6 декабря 1979
года в селе Арчалы-Аят
Варненского района Челя-
бинской области. Служил
в Вооруженных Силах по
контракту. Рядовой, пу-
леметчик. Участвовал в
контртеррористической
операции на территории
Северо-Кавказского реги-
она. Погиб 31 января 2000
года. Похоронен на клад-
бище села Байдары Поло-
винского района. Указом
Президента Российской

Федерации № 1826 от 3 ноября 2000 года награжден
орденом Мужества, посмертно.

Каждое утро, когда я иду в школу, у входа меня
встречает мой ученик, Красильников Александр.

Он встречает всех, кто учится или работает в нашей
школе.

На мемориальной доске, укрепленной у входа в шко-
лу, золотыми буквами написано: “В этой школе с 1987
по 1996 год учился Красильников Александр Николае-
вич. Погиб в Грозном 31 января 2000 года при выпол-
нении воинского долга”.

И если для малышей, спешащих в школу, эти строки
– пусть недалекая, но все же история, то для нас, стар-
шего поколения, это память, память о нашем ученике.
А эти скупые строки вместили события короткой Саш-
киной жизни.

О Саше писать трудно. И не только потому, что его
жизнь не была богата какими-то яркими событиями, но
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и потому, что это был обыкновенный мальчуган, каких
много вокруг.

Светловолосый, небольшого роста крепыш, с веселым,
улыбающимся лицом - таким его я помню, когда он учил-
ся в начальных классах.

У меня он занимался в течение четырех лет, начиная
с четвертого класса. Класс, в котором учился Саша, был
небольшой, но дружный. И если девчонки иногда ссори-
лись, то мальчишки жили в дружбе. Душой этого мальчи-
шеского братства был, конечно, Саша.

Характер Саши простым не назовешь: он мог быть
добрым и открытым к людям, а мог и сердиться, напоми-
ная взъерошенного задиристого воробья. С обостренным
чувством справедливости, с готовностью прийти на по-
мощь товарищу он, конечно, воспринимался сверстни-
ками как настоящий друг. И таким был всегда.

Саша был душой всех ребячьих затей, любил зани-
маться спортом, любил туристические походы.

Как у всякого мальчишки, у него бывали проблемы с
учебой, но он не унывал. Жизнерадостность другая чер-
та его характера. Безоблачной жизнь Сашки не назовешь:
он воспитывался с отчимом, в большой семье. Но я по-
мню, как он трогательно заботился о своей младшей се-
стренке. По натуре трудолюбивый, он много помогал в
семье.

В те годы, когда учился Саша, в школе частыми гостя-
ми были ветераны Великой Отечественной войны, ребя-
та-афганцы. Я помню, как горели глаза Саши, когда он
слушал их рассказы.

Именно в стенах школы, по-моему, сформировались
у Саши такие качества, как трудолюбие, любовь к малой
и великой Родине, чувство товарищества и взаимовыруч-
ки. То был тот человеческий стержень, который опреде-
лил жизненный путь и судьбу Саши.

Я думаю, что и для своих боевых друзей он был хоро-
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шим товарищем.
Вспоминаю свою последнюю встречу с Сашей. Он при-

ехал в отпуск. Мы встретились накануне его отъезда у
калитки дома Красильниковых. Он сообщил мне, что на
утро он уезжает в часть. Он увидел в окно, что я прохожу
мимо его дома, и выбежал на улицу, наспех накинув на
себя свое подростковое пальто, из которого он уже вы-
рос. На мой вопрос: “Страшно?” – он ответил: “Да, но нуж-
но”. Никто из нас не знал, что эта встреча  - последняя.
Таким он мне и запомнился.

А Саша шагнул в бессмертие морозным днем 31 ян-
варя.

На похороны прибыли представители части. Я спро-
сил у старшего: “Как погиб Саша?” И мне рассказали: “Он
находился в передовом дозоре вместе с товарищами. Его
рота наступала в Грозном, он разведывал маршрут дви-
жения. Дозор попал в засаду, начали отходить, Саша при-
крывал отход, шла ожесточенная стрельба, одна из пуль
оборвала жизнь Саши”.

   Товарищи его не бросили, вынесли с поля боя. Сво-
ей жизнью Александр предотвратил возможные большие
потери своей роты.

Владимир Михайлов

*   *   *
Мужество -это не мода
Скорая, быстротечная,
Мужество - судь мужчины
Прочная, долгая, вечная.

Фазу Алиева
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Виктор Павлович ро-
дился 15 апреля 1981
года в селе Урал Варга-
шинского района. Служил
в Вооруженных Силах
Российской Федерации по
призыву. Рядовой, грана-
тометчик. Выполнял
служебный долг в Респуб-
лике Дагестан. Погиб 29
августа 1999 года. Похо-
ронен на кладбище де-
ревни Ачикуль Белозерс-
кого района.

В теплый апрельский день 1981 года у Светланы
Викторовны родился сын-первенец, назвала она

его Витей. Сын рос, мать радовалась его первым ша-
гам, первым словам. Рос тихим, спокойным ребенком.
В семье не возникало проблем ни с его учебой, ни с
воспитанием. Как и многие пацаны он любил поиграть
в футбол, покататься на велосипеде, на лыжах.

Девчонки в школе часто спрашивали:
- Витька, кем будешь в жизни?
А он отмалчивался, а про себя думал: “Вот выучусь,

получу корочки тракториста, да и буду передовым ме-
ханизатором в колхозе. И брата Вовку выучу. Тяжело
ведь мамке одной с нами, Вовка еще малыш, и его надо
поддержать…” Вот такие мечты обуревали Виктора
Курасова, когда он тихо сидел и смотрел на улицу, на
озеро. Озеро Ачикуль – это гордость Белозерского рай-
она. Не море, но очень замечательное. Конечно, моря-
ком быть престижнее, но кто-то и дома должен жить,
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деревне помогать хлеб ростить.
После 9 класса Виктор, не раздумывая, поступил учить-

ся в филиал профессионального училища № 23 на трак-
ториста-машиниста. И когда первый раз сел за руль трак-
тора, он думал сердце его разорвется от радости, от гор-
дости за себя, за то, что смог добиться. И разнорабочим
согласен был работать, чтобы его уважать стали, чтоб
доверили “железного коня”.

В армию служить пошел легко, думая лишь о том, что
вернется и продолжит работать в родном “Маяке”.

Август 1999 года – войсковая часть только что сфор-
мировалась, но Витя уже нашел друга, такого же дере-
венского паренька, как и он сам. И вот уже вдвоем они
тихо мечтают о вечерах в своей родной деревеньке. И
здесь, в далеком Дагестане, ему снилась мама, ее бли-
ны и озеро, а он читал новые для себя стихи:

… Мы из русских пришли деревень,
Молодые, не ведая страха.
Все сомненья, заткнув за ремень,
Обживаем владенья Аллаха…

Граница не прощает ошибок. И как судить мальчишек,
не смогли они себя уберечь, не смогли защитить себя от
пули.

Погиб Витя Курасов, а его мечту воплощает в жизнь
его брат Владимир.

И помнит озеро Ачикуль, и все, живущие около него
люди, вихрастого парня с очень прозаической мечтой, па-
хать землю, ростить хлеба, хранить и беречь Мать-Родину.

Валентина Суворова
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Валерий Аркадьевич
родился 14 июня 1963
года в селе Армизонское
Тюменской области. Сер-
жант, радиотелегра-
фист. Участвовал в кон-
тртеррористической
операции на территории
Северо-Кавказского реги-
она. Погиб 31 января 2001
года. Похоронен на Зай-
ковском кладбище города
Кургана.

Валерий Кухарчук отправился служить в Чечню
по контракту, когда ему было уже под сорок лет.

До этого он сменил много рабочих мест в городе Курга-
не. Больше десяти лет трудился только на Курганмаш-
заводе. История умалчивает почему он ушел, возможно
на заводе было сокращение штатов. Устроился ровно на
год в “Спектр”, ушел из коммуналки на базу “Плодоовощ-
торг”, потом были “Автоузел”, Автобусный завод и, нако-
нец, маршрутное такси фирмы “Курган-Автолайт”. Может
быть склад характера у него был авантюрный, а может
почувствовал, что годы уходят, вот и решил еще один
раз сменить обстановку. Причем тихих заводей в жизни
не искал, нацелился сразу на Чечню. Оставил жену Люд-
милу Анатольевну с дочерью Ксенией, подписал контракт
и отправился на Северный Кавказ. В июле 2000 года сер-
жант контрактной службы Валерий Кухарчук был опре-
делен радиотелеграфистом в воинскую часть, располо-
женную в поселке Шали. Служба в основном заключа-
лась в сопровождении грузов.


 вечная  пам

ять 
 вечная  пам

ять 
 вечная  пам

ять 
КУХАРЧУК   Валерий   Аркадьевич



176 КНИГА   ПАМЯТИ       ЧЕЧНЯ              •

31 января 2001 года они с водителем Александром
Пушкарским возвращались из командировки на автома-
шине “КаМАЗ-43105”. В кузове везли арматуру и метал-
лические трубы весом больше четырех тонн. Как пока-
зывает следствие, скорость составляла 60 километров в
час. Пушкарский то ли по неопытности, то ли устал в пути,
только когда поворачивал влево, чтобы пересечь нере-
гулируемый железнодорожный переезд, не учел вес гру-
за в кузове. Машина опрокинулась на правую сторону. В
результате этого Валерий Кухарчук скончался. Он нахо-
дился в кабине как раз у правой дверки. Водитель Пуш-
карский и, сидевшая между мужчинами, прапорщик За-
харченко самостоятельно вылетели из кабины.

Был суд. Александра Пушкарского приговорили к двум
годам лишения свободы. А Валерий Аркадьевич был до-
ставлен в Курган и похоронен на Зайковском кладбище.

Жена Людмила Анатольевна вспоминает, как муж пос-
ледний раз приезжал в отпуск из Чечни вместе с прияте-
лем Алексеем Копытовым. В Чечне они жили в одной па-
латке, спали бок о бок, делились всем, что было. В Кур-
гане Алексей приходил к Валерию на день рождения его
дочери и подарил ей огромного зайца. Потом они вместе
вернулись в свою часть, откуда Валерий больше не вер-
нулся.

Анатолий Колесников
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Олег Владимирович ро-
дился 20 апреля 1980 года
в деревне Куликово Бело-
зерского района. Служил
в Вооруженных Силах по
призыву. Рядовой, радио-
телефонист. Участво-
вал в контртеррористи-
ческой операции на тер-
ритории Северо-Кавказс-
кого региона. Погиб 1 ок-
тября 1999 года. Похоро-
нен на кладбище деревни
Куликово. Указом Прези-
дента Российской Феде-
рации № 1768 от 30 де-
кабря 1999 года награжден орденом Мужества, по-
смертно.

Олег родился пятым ребенком в большой семье.
Рос и развивался, чуть-чуть опережая сверст-

ников, был очень подвижным, крепким, рано начал хо-
дить и говорить. В школе учился средне, хотя и мог быть
ударником. Был всегда вежливым, старательным, тру-
долюбивым, очень внимательно относился к старшим
и малышам. Любил работать на огороде и в саду, на
сенокосе. Хотя был младше своих братьев, но именно
он был заводилой многих домашних дел. Олег был
очень веселым, отзывчивым и любознательным маль-
чиком. Умел увлечь делом других ребят. Когда в школе
начинались уроки труда или уборка картошки, то он
всегда был примером для остальных.

Участвовал в школьных вечерах и диспутах, готовил-
ся к ним, шил костюмы и делал маски. Однажды в шко-
ле проходил диспут “Любовь с первого взгляда” так
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многие девчонки говорили, что могли бы назвать таким
человеком Олега. Вообще он был любимцем школы и
класса. Да и другие ребята: и старшие, и младшие как-то
тянулись к нему.

Дома у нас всегда было очень много его товарищей,
даже до 20 мальчишек и девчонок собиралось. В своей
комнате убирал сам. Ходил на занятия в кружок “Умелые
руки”, в волейбольную секцию. Олег умел видеть то, что
другим не дано видеть и ощущать в природе. Любил за-
пах трав, особенно мяты, любил луга, понимал и ценил
прекрасное. А еще он писал стихи:

Нежные, добрые мамины руки
Пахнут ромашкой, травой полевой,
Знаю, обнимут меня эти руки,
Когда, отслужив, я приеду домой!

21 мая 1998 года Олег был призван в армию. Попал
служить в Гвардейское танковое Мотырское Краснозна-
менное ордена Суворова соединение старшим радиоте-
лефонистом. В сентябре 1999 года был отправлен вы-
полнять специальное задание в Чеченской Республике.
Погиб 1 октября.

Олега похоронили на родной земле с воинскими поче-
стями. Летят годы, но и сейчас его все помнят. Друзья
приезжают и приходят к родителям в гости. Летом на его
могиле всегда свежие цветы.

Татьяна Мошкина
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Александр Владимиро-
вич родился 9 октября
1970 года в городе Курга-
не. Старший лейтенант,
заместитель командира
парашютно-десантной
роты. Участвовал в кон-
тртеррористической
операции на территории
Северо-Кавказского реги-
она. Погиб 30 октября
1999 года. Похоронен на
Зайковском кладбище го-
рода Кургана.

Пятнадцатого ноября 1999 года на Зайковском
кладбище города Кургана хоронили еще одного

воина, погибшего в Чечне. Это был старший лейтенант
Александр Владимирович Лозовой. Он был замести-
телем командира парашютно-десантной роты. И это
говорит о многом. О чести и храбрости офицера – де-
сантника, о его мужестве и выносливости, о готовнос-
ти всегда придти на помощь бойцам. К сожалению, о
его боевой судьбе известно очень мало. Знаем мы толь-
ко, что погиб Александр Владимирович от огнестрель-
ного ранения в голову. Что служил в Чечне. Что в июне
1995 года окончил Омское высшее танковое инженер-
ное ордена Красной Звезды училище имени маршала
Советского Союза Кошевого. Что служил заместителем
командира парашютно-десантной роты с августа 1995
года до дня гибели.

Ему только исполнилось 29 лет, и остались на зем-
ле безутешными мать Светлана Александровна, отец
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Владимир Иванович, сестра Олеся, жена Оксана Анато-
льевна и его дочь Елена.

Больше осталось воспоминаний о времени, когда
Александр учился в строительном техникуме. О нем вспо-
минает бывший классный руководитель группы технику-
ма Лидия Александровна Предеина: “Саша Лозовой учил-
ся в этой группе четыре года. Был высоким, физически
хорошо сложенным, сероглазым, светловолосым, распо-
лагающим к себе и умеющим строить взаимоотношения
с окружающими. Среди студентов пользовался уважени-
ем. Ближе всех он сдружился с Костей Буйловским. Алек-
сандр никогда не отказывался от поручений, будь это
сельхозработы, выпуск стенгазеты. Занимались мы в
первую смену, внеурочная работа начиналась после 15
часов. Саша охотно оставался, но всегда помнил о том,
что сестренку Олесю нужно взять из детского сада вов-
ремя.

Он очень любил уроки литературы. Вспоминается урок
по пьесе Чехова “Вишневый сад”. Ребята искали в тексте
цитаты, старались глубже понять, прокомментировать
прочитанное. И когда, казалось, были уже поставлены
все точки над i, Саша нашёл столько добрых и теплых
слов в адрес Раневской. Главная его мысль заключалась
в следующем: кто же может поддержать мать в горькую
минуту жизни”.

Говорят, дети – зеркало семьи. Родители Саши – Свет-
лана Александровна и Владимир Иванович – скромные
труженики, воспитывающие детей своим уважительным
отношением друг к другу, к знакомым, конечно к детям и
всему окружающему. Для них самая большая ценность –
дети. Это отмечает и мастер производственного обуче-
ния профессионального лицея № 32 Надежда Антонов-
на Соколова. В этом лицее училась сестренка Саши –
Олеся. Надежду Анатольевну приятно удивляло такое за-
ботливое отношение папы к дочери.
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Мне довелось коротко побеседовать с Сашей, когда
он уже был военным человеком. Чувствовалось возму-
жание, проявление жизненного опыта, умение соотнести
вчера, сегодня и завтра.

К большому сожалению непродолжительным оказа-
лось счастье их семьи. Недолгой была служба, короткой
оказалось жизнь Александра – гражданина, патриота,
солдата.

Низкий поклон родителям, воспитавшим такого сына.
“На войне, к сожалению, погибают чаще всего действи-
тельно лучшие и ответственные люди”,- говорит военный
комиссар Курганской области генерал-майор Владимир
Усманов.

Светлая им память!
Добрым словом вспоминают Александра Лозового его

соседи по курганской квартире на улице Радионова.
Можно только позавидовать его родителям за то, что

они воспитали такого сына. За весь период, когда Саша
жил с нами рядом, о нем можно сказать только самые
добрые слова. Он был прилежен в учении, внимателен к
родителям, доброжелателен к соседям, мужественым
воином.

И вот не стало Александра, а в сердцах наших он со-
хранился милым, юным, хорошим человеком. Он был за-
мечательным сыном, любящим мужем и прекрасным от-
цом. А еще славным защитником нашего Отечества. Мы
всегда его помним.

Анатолий Колесников
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Евгений Олегович ро-
дился 10 ноября 1978 года
в городе Семипалатинс-
ке. Служил в Вооруженных
Силах по призыву. Млад-
ший сержант, начальник
радиопеленгатора. Уча-
ствовал в контртеррори-
стической операции на
территории Северо-Кав-
казского региона. Погиб
23 августа 2000 года. По-
хоронен на кладбище го-
рода Петухово. Указом
Президента Российской

Федерации № 1029 от 10 августа 2001 года награж-
ден орденом Мужества, посмертно.

Семья Лопуховых переехала в Петухово в нача-
ле 90-х, тогда же Женя пошел в пятый класс

средней школы № 2. Школа располагалась на значи-
тельном расстоянии от поселка комбината молочных
продуктов, где проживала семья Лопуховых.

Женя быстро подружился с поселковыми мальчиш-
ками – Олегом Сысолятиным, Русланом Трофимовым,
Федей Мелеховым. Общие игры и забавы, задушевные
беседы во время ежедневных походов в школу и об-
ратно домой сдружили ребят. Это был костяк класса,
первые заводилы во всех делах.

Евгений вместе с друзьями увлекался лыжами,
спортивным ориентированием, теннисом, принимал
участие во многих школьных соревнованиях, отстаивал
честь школы на районном уровне. Когда в области стало
возрождаться движение «Юных патриотов России» имен-
но эта команда представляла район на первом слете. Хоть
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 ЛОПУХОВ   Евгений   Олегович
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Женя и его товарищи были значительно младше своих со-
перников из других районов, но не отступили, честно боро-
лись. Здесь очень ярко проявились качества личности, ко-
торые отличали Евгения Лопухова: нацеленность на борьбу,
настойчивость, коллективизм. Эти черты ярко проступали
через еще детские озорство, неугомонность и веселость.

Женя рано остался без отца. Он стал надежным помощ-
ником мамы в повседневных делах и воспитании младшего
брата. После окончания одиннадцати классов Евгений по-
ступил в Петуховский техникум механизации и электрифи-
кации сельского хозяйства. Способному и прилежному пар-
ню учеба давалась легко. Он реально оценивал свои силы и
возможности, надеясь только на себя, мечтал продолжить
учебу, получить высшее образование. Поэтому «красный»
диплом об окончании техникума стал закономерным резуль-
татом и заслуженной наградой Евгению за годы учебы.

Повестка в военный комиссариат для Евгения Олего-
вича неожиданностью не стала. К военной службе он был
готов и физически, и морально. Даже прошел подготовку
в автомобильной школе РОСТО, справедливо считая, что
и в жизни, и в армии все может пригодиться. Евгений не
пытался укрыться за мамино плечо, не пытался спекули-
ровать поступлением в ВУЗ, право на которое давал
«красный» диплом. Он был не из таких.

Петуховцы еще со времени Афганистана привыкли к по-
нятиям «спецнабор», «спецвыпуск» в техникуме. Никто и не
мог предположить, что эшелонная команда номер 11, отправ-
ленная 23 июня 1999 года в Северо-Кавказский военный
округ, отправлялась на вторую Чеченскую войну. Было их 31
призывник. Только что позади выпускные экзамены в техни-
куме, радость еще не улеглась. Так и уходили они в армию,
отложив на два года мирные дела и заботы. Превратности
военной службы разбросали их по разным гарнизонам и во-
инским частям. Объединяло одно – Кавказ.

… Эшелон до Владикавказа шел пять суток. И вот 28
июня они уже в форме. Смешно и нелепо, как и все ново-
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бранцы, выглядели вчерашние студенты в солдатском
строю. Врастание в армейскую жизнь безболезненным не
было, но Евгению помогал его дружелюбный характер и
воспитанная дисциплинированность. В августе рядовой
Лопухов был назначен начальником радиопеленгатора, а
в сентябре уже красовался лычками младшего сержанта.

Первый раз Евгений Лопухов был направлен в Чечню
в декабре 1999 года. Принимал участие в разведыватель-
но-поисковых мероприятиях в составе 239-го отдельного
гвардейского Демблинского ордена Александра Невско-
го разведывательного батальона. Обстановка была слож-
ная, но домой шли бодрые письма: “Мама, не тревожь-
ся, у меня все хорошо…”.

Более полугода младший сержант Лопухов воевал в Чеч-
не. Он стал опытным и уважаемым воином. 18 июня 2000
года подразделение вернулось после проведения контр-
террористической операции во Владикавказ. Командиры
стали поговаривать о скором увольнении в запас тех, кто
воевал в Чечне. Вот и Евгению сказали: “Уволишься в сен-
тябре-октябре”. Но этому не суждено было сбыться.

В начале августа, когда боевики почувствовали бли-
зость конца, они отчаянно пытались прорваться из Чеч-
ни в Ингушетию. 18 августа для ликвидации прорыва из
состава 239-го отдельного разведбата были направлены
наиболее подготовленные воины. Командир взвода ос-
тавлял младшего сержанта Лопухова за себя “на хозяй-
стве” - за порядком последить и молодым пополнением
заняться. Но Евгений был не из тех, кто прячется за спи-
ны других. Он вызвался добровольно. Да и как иначе?
Ведь у него за плечами шесть месяцев войны. А это –
опыт и знание обстановки. И рейд обещал быть “прогул-
кой” по сравнению с прежними передрягами.

Младший сержант Лопухов Евгений Олегович погиб
23 августа 2000 года при выполнении воинского долга в рай-
оне чеченской горы Челенжир. Пуля снайпера оборвала
жизнь Евгения на двадцать втором году. Он погиб как герой.
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Нет, это не расхожая фраза. Даже в скупых строках офици-
ального письма командования батальона чувствуется КАКИМ
ОН ПАРНЕМ БЫЛ! “Младший сержант Лопухов шел в дозо-
ре на удалении 50 метров от группы. В одном из мест группа
вошла в долину. Дозор стал подниматься по склону и тут
неожиданно обнаружил группу боевиков. Заметив выскочив-
ших из леса нескольких боевиков, которые попытались обой-
ти всю нашу разведгруппу, Женя предупредил разведчиков
и решил прикрыть отход товарищей, но не успел, так как
получил смертельное ранение. Подоспевшая группа гвар-
дии старшего лейтенанта Роткова внесла перевес в силе и
огне в нашу пользу. Бандиты были частично уничтожены и
рассеяны по лесу. Но Евгений погиб.

Женя был настоящим другом и товарищем для всех нас.
Ценил и дорожил войсковым братством. И поэтому в ту ми-
нуту боя он думал в первую очередь о тех, кто шел за ним.

Он до конца и с честью выполнил свой священный долг
по защите Отечества. В его честь мы преклоняем головы,
память о нем будет жить в наших сердцах – вечно».

Горе объединяет людей, как и радость. Тысячи петухов-
цев восприняли известие о гибели земляка, как свою лич-
ную трагедию. Невосполнима утрата для мамы – Зинаиды
Викторовны. Женя – ее надежда и опора, уверенность в зав-
трашнем дне, радость и счастье. И вот этот мир рухнул…

Память о славном петуховском парне Евгении Олего-
виче Лопухове бережно хранится. В школе, где учился
Женя, установлена мемориальная плита. А 7 ноября 2000
года на центральной площади города была открыта Га-
лерея Славы, посвященная воинам, погибшим в локаль-
ных войнах и вооруженных конфликтах второй половины
20-го века. Десять портретов… С них смотрят молодые
лица, такими им и оставаться. Среди них Евгений Лопу-
хов: открытое честное лицо, вихрастый чуб и небольшая
смешинка в глазах. Таким он был перед чеченской вой-
ной. Таким мы его и помним.

Александр Замяткин
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Роман Сергеевич ро-
дился 5 ноября 1979 года
в поселке Приангарск
Красноярского края в
дружной, трудолюбивой
семье. В 1986 году Рома
вместе с родителями пе-
реехал в город Курта-
мыш. Младший сержант,
участвовал в контртер-
рористических операциях
на территории Северо-
Кавказского региона. По-
гиб в бою. Похоронен на
кладбище города Курта-
мыш. Указом президента

Российской Федерации награжден орденом Мужества,
посмертно.

Из воспоминаний учительницы Куртамышской
средней школы №2 Кунгуровой Нины Григорьевны:

В пятый класс, в 1986 году переступил порог на-
шей школы шустрый, светловолосый мальчик, с

доверчивой улыбкой и живыми добрыми глазами.
Рома был очень энергичным и подвижным мальчи-

ком. Может быть, поэтому он всегда проявлял хорошие
знания по предметам и  получал много замечаний. Из-
за его непоседливого характера Наталья Сергеевна,
мама Ромы, часто посещала школу. А Роману в классе
не хватало места, он не мог жить тихо и спокойно: все
куда-то спешил, все что-то организовывал и предпри-
нимал, действовал решительно.

Из школьных дисциплин Роман любил географию и
физкультуру, увлекался техническими науками. Разби-
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ЛУШНИКОВ  Роман  Сергеевич
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рать и собирать машины и мотоциклы он мог без устали.
Со школьной скамьи мечтал Рома работать на боль-

шегрузных машинах, ездить в дальние рейсы, об этом
он писал в своих школьных сочинениях.

С таким же увлечением он относился к животным, от-
личался любознательностью и повышенным вниманием
к ним. Дома, в его комнате, вольготно обитали: попугай-
чик, морская свинка и другие «братья меньшие».

Он был очень коммуникабельным, общительным и
компанейским мальчиком: к нему тянулись и маленькие
дети, и ровесники, и взрослые люди. Со всеми он с лег-
костью находил общий язык.

С 1989 года Рома продолжил обучение в вечерней
школе. Интерес к технике привел его в Березовское  про-
фессиональное училище №19, где Рома получил профес-
сию машиниста-тракториста широкого профиля и води-
теля автомобиля.

В училище увлекался военной подготовкой, занятия
посещал с удовольствием, поэтому когда настало время
служить, Рома воспринял это как должное. В ноябре 1997
года он был призван в армию, служил солдатом Уральс-
кого военного округа. В конце 90-х годов, когда в Чеченс-
кой республике активизировались военные действия, Ро-
ман изъявил желание участвовать в них. В это время до
демобилизации ему оставалось около двух месяцев, и
он ощущал себя полноценным бойцом, способным к про-
должению службы по контракту. В сентябре 1999 года
Роман был уже в Чечне. Там его назначили на должность
командира боевой машины пехоты. С обязанностями
справлялся успешно

В одном из боев подразделение, в составе которого
был экипаж младшего сержанта Лушникова, попало в
засаду и понесло потери. Чтобы выручить товарищей из
беды пошел экипаж Романа Сергеевича, но тоже был ок-
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ружен бандитами и погиб геройски.
За отвагу и верность боевому товариществу Роман

награжден медалью Суворова.
26 февраля, в субботу, гроб с телом Романа привезли

домой, в родной для него город. Столько было выплака-
но родными слез…

В воскресенье состоялось прощание с Романом. Шли
сослуживцы Натальи Сергеевны и Сергея Анатольевича
Лушниковых, шли знакомые и совсем незнакомые, но все
земляки. Видели и Фаину Павловну Раёву, бабушку Миши
Яхонтова, также погибшего в Чечне. Впервые, наверное,
за годы своего существования улица Грибоедова стала
такой многолюдной.

После отпевания Роман навсегда покинул стены род-
ного дома. И был духовой оркестр, и венки, и цветы, и
последний путь…

На кладбище состоялся траурный митинг.
В Куртамышской средней школе №2 Романа Сергее-

вича Лушникова, 16 апреля 2003 года установлена ме-
мориальная Доска Памяти.

Валентина Бобарыкина

*   *   *
Война, не давшая ответа
Ни на один вопрос. Война,
В которой выигрыша нету,
Есть только страшная цена.

Аркадий Каныкин
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Роман Владимирович
родился 23 мая 1984 года
в рабочем посёлке Карга-
полье. Призван в Воору-
женные Силы 20 ноября
2002 года. Ефрейтор,
старший сапер. Участво-
вал в контртеррористи-
ческой операции на терри-
тории Северо-Кавказского
региона. Погиб 5 мая 2004
года. Представлен к на-
граждению орденом Муже-
ства, посмертно. Похоро-
нен на кладбище поселка
Ключи Каргапольского района.

Никогда ты не снимешь военную форму.
Навсегда ты остался в солдатском строю…

Плохие вести всегда идут раньше хороших. Так
уже повелось. Они, как нож врезаются в сердце

людей, их ум и душу. И ничего здесь не поделаешь. Вот
и весть о том, что в Каргапольский военный комисса-
риат из Чечни 7 мая пришло сообщение, в котором го-
ворилось, что геройски погиб, выполняя боевую зада-
чу, Роман Марковских, выпускник Тагильской средней
школы. Эту страшную весть с болью в сердце воспри-
няли все, кто знал Романа. Никак не хотелось верить в
это. Все думали – это нелепая ошибка, что не может это-
го быть. Не верилось, ведь только полтора года назад
для Романа прозвучал последний школьный звонок. Ка-
жется, это было вчера. А сегодня – эта страшная, не да-
ющая покоя, весть. Роман родился 23 мая 1984 года. Ему
только должно было исполниться 20 лет.


 вечная  пам

ять 
 вечная  пам

ять 
 вечная  пам

ять 
 МАРКОВСКИХ  Роман  Владимирович
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Получив полное среднее образование в нашей шко-
ле, Роман Марковских 20 ноября 2002 года был призван
на военную службу. С 17 декабря 2002 года проходил во-
енную службу в отдельном саперном батальоне, отдель-
ной дивизии оперативного назначения внутренних войск
министерства Внутренних дел России, в дивизии имени
Дзержинского, которая дислоцируется в столице нашей
родины – Москве.

По рассказам командиров – Роман гордился, что слу-
жил в трижды орденоносном соединении внутренних
войск. Воспитание, которое получил Роман до службы в
армии, в семье и школе, помогло ему успешно решить
проблемы привыкания к суровой военной службе, за что
заслужил уважение и авторитет у сослуживцев-друзей,
командиров и начальников. Он и в школе был спокой-
ным, уравновешенным учеником, со средними способ-
ностями, но с большой волей достижения поставленной
цели. Поэтому, будучи солдатом, он на “хорошо” и “от-
лично” усвоил программу боевой подготовки. За эти ка-
чества Роман был зачислен в саперную роту. Для него
начались дни учебы по обезвреживанию взрывоопасных
предметов. С каждым днем он совершенствовал свои
навыки и умение, упорно и настойчиво изучал саперное
дело. К службе относился добросовестно, с высоким чув-
ством ответственности за порученное дело. Обладал
завидным хладнокровием, спокойствием, умением твер-
до держать себя в сложной ситуации. Роман был хоро-
шим спортсменом, активно участвовал во всех спортив-
ных соревнованиях, проводимых в подразделении и в
военной части № 3152, где он проходил службу.

Быстро пролетел год и 3 декабря 2003 года Роман вме-
сте с батальоном убыл в специальную командировку для
выполнения служебно-боевых задач на территории Чечен-
ской республики в должности старшего сапера 1 инженер-
но-саперного взвода инженерно-саперной роты. Знания,
навыки и умения, полученные Романом на занятиях по бо-
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евой подготовке, помогли ему действовать с высоким про-
фессионализмом во время ведения боевых действий.
Ежедневно, в составе инженерно-разведывательного до-
зора, вместе со своими боевыми товарищами Роман про-
водил инженерную разведку маршрутов движения наших
войск. На его счету десятки обезвреженных мин, фугасов,
взрывных устройств. Это спасло жизнь сотням бойцов Рос-
сийской армии. Роман ежедневно совершал подвиг. Он не
думал о наградах. Он просто выполнял свой долг. Но Ро-
дина высоко оценила его заслуги. Роман неоднократно по-
ощрялся командованием. На его груди сияли знаки “За от-
личие в службе”, “За службу на Кавказе”, “Участник бое-
вых действий”, медаль “За воинскую доблесть”.

Как отлично подготовленному солдату ему была до-
верена сложная и ответственная работа. Роман с мино-
искателем должен был обнаружить самодельные взрыв-
ные устройства, поставленные чеченскими бандитами.
“Минная война” в Чечне стала наиболее изощренной, по-
этому для выполнения таких задач посылались только
самые опытные и знающие саперы-разведчики. Среди
них был и Роман. 5 мая 2004 года при проведении инже-
нерной разведки Марковских Роман Владимирович об-
наружил радиоуправляемый фугас. Действуя согласно ин-
струкции, установленным сигналом остановил своих то-
варищей и начал обследовать взрывное устройство.

Вот какие строки написал об этом земляк - поэт Ана-
толий Предеин

Подожди мой двенадцатый час,
Пробивать над моей головою!
Пять минут еще есть про запас...
И чего-то они еще стоят.
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Мне спасения они не дадут –
Я от мысли такой холодею,
Зная, что за остаток минут
Я немногое сделать успею.

Полминуты… И трудно дышать.
В мир грохочущий, нервный, недобрый.
Столько выплеснуть хочет душа,
Что трещат от натуги ребра.

А секунды бегут, как вода,
И приходит смятенное чувство,
Что не смочь долюбить, дорыдать
На земле этой светлой и грустной.

Рано, поздно ль, но каждый из нас
Ляжет в землю и станет землею,
Подожди, мой двенадцатый час,
Пробивать над моей головою!

Боевики, видя, что их коварный замысел раскрыт, при-
вели адскую машину в действие. В результате взрыва
Марковских Роман погиб, до конца выполнив свой воин-
ский долг и ценой собственной жизни спас своих товари-
щей. О чем думал в последние минуты своей жизни сол-
дат, мы никогда не узнаем, но я твердо убежден, что он
любым способом хотел обезвредить мину, выполнить
боевую задачу и спасти своих товарищей. Он горячо лю-
бил свою мать, отца, братьев, свою Родину. Строил пла-
ны на будущее, мечтал, но прогремевший взрыв все раз-
рушил. Роман совершил свой подвиг в жизни и навсегда
останется в ней 20-летним юношей со своими мечтами,
надеждой.

За мужество, отвагу и самоотверженные действия
ефрейтор Марковских Роман Владимирович представлен
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к награждению орденом Мужества, посмертно. Его имя
навечно занесено в списки первого взвода, первой ин-
женерно-саперной роты воинской части 3152. Герои не
умирают, они живут в сердцах сослуживцев, имя Марков-
ских Романа ежедневно звучит на поверках роты, где он
служил. О Романе всегда будут помнить и ученики его
родной Тагильской средней школы, на здании которой,
установлена мемориальная доска “Здесь учился Марков-
ских Роман – геройски погибший, выполняя воинский долг
в Чеченской республике”.

На подвиге Романа будут учиться патриотизму и люб-
ви к Родине мальчишки многих поколений. Твой подвиг,
Роман, бессмертен – ведь ты, погибая, спасал нас всех.
Об этом мы помним всегда.

Михаил Кычев

*   *   *
Давайте вспомним непришедших наших
В цветущем шуме этих майских дней:
Когда живые вспоминают павших,
Ряды живых смыкаются тесней.
Мы помним их - обыденных, неброских,
Мы помним их, как памятный напев.
Они погибли (в сущности подроски),
Ушли, еще пожить-то не успев.
Уймется боль, утихнет гром сражений,
И станем мы - кто старше, кто старей,
Но как найти такое утешенье,
Чем можно бы утешить матерей?
Товарищ, вспомни наших непришедших,
К священным плитам в майский день приди
И пацанам, в легенду перешедшим,
Ты поклонись с почтеньем до земли.
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Александр Валерьевич
родился 20 ноября 1981
года в селе Советское
Куртамышского района.
Служил в Вооруженных Си-
лах по призыву. Рядовой,
стрелок. Участвовал в
контртеррористической
операции на территории
Северо-Кавказского регио-
на. Погиб 16 октября 2000
года. Похоронен на клад-
бище села Березово При-
тобольного района. Ука-
зом Президента Российс-

кой Федерации № 1028 от 10 августа 2001 года на-
гражден орденом Мужества, посмертно.

Александру Маслову еще не исполнилось и де-
вятнадцати, когда он погиб в Чеченской респуб-

лике под селом Ведено при нападении на пост бандит-
ского формирования.

Чтобы поехать в Чечню, - вспоминает мама Алек-
сандра - Людмила Александровна, - он несколько раз
писал рапорт и своего добился. С детства сын рос та-
ким: если что задумал, то у него обязательно получит-
ся. Откуда это у него, не знаю.

В спорте он тоже многого достиг упорным трудом,
часто занимал первые и призовые места. И в то же
время был очень добрым и скромным парнем.

К армии готовил себя основательно, хотел служить
в спецназе. Сумел пройти медицинскую комиссию, хотя
со зрением у него были проблемы. Считал, что парень
обязательно должен отслужить Отечеству. Расстраи-
вался, что его долго в армию не берут: все друзья слу-
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МАСЛОВ   Александр   Валерьевич
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жат, а он дома. В военкомат меня все посылал, чтобы
поскорей отправили. Призвали Сашу в войска МВД по-
чти под новый год, но в теплые края, в город Краснодар.

То, что потом уехал в Чечню, я узнала случайно. Встре-
чаю нашу почтальонку в поселке и спрашиваю: “Письмо
мне есть?”. “Тебе нет, а вот бабушке от внука есть”. Я
письмо то забрала. Читаю, а он там пишет, что уже в Шали
и чтобы мне бабуля ничего не рассказывала. В общем,
тяжело на душе у меня стало. Потом уже стал мне отту-
да письма писать, все успокаивал: “Мама, не расстраи-
вайся, у меня все хорошо. Здесь очень красиво, если бы
еще не стреляли, совсем было бы здорово. Береги себя
и жди меня. Вот отслужу, – заведем большое хозяйство,
будем еще лучше жить”.

- Ведь у нас, в поселке Водном, работать негде, - про-
должает Людмила Александровна, - вся надежда на свои
руки, да свое хозяйство. Хотя Саша и закончил механи-
заторские курсы, и водительские права у него были, а
работы здесь нет. Все его друзья разъехались в поисках
работы. Я вот сама на бирже стою, а потом тоже не знаю,
на что жить буду. Был бы Саша, было бы все иначе...

Людмила Александровна после небольшой паузы,
справившись с нахлынувшим волнением, продолжала:

- Раз Саша в Чечне, мы все время за новостями по
телевизору следили. И когда случилось нападение на их
пост, и сообщили, что четверо военнослужащих ранено
и один погиб, у меня что-то екнуло под сердцем, даже
плохо стало. Ведь это произошло именно там, где сын
находится. Места себе не находила, чтобы плохие мыс-
ли приглушить. Когда Сашу привезли, сержант, который
служил с ним, рассказал, как все произошло.

Ночью на пост напали боевики. Ребята, а их было пя-
теро, заняв круговую оборону, отстреливались. Бой длил-
ся, пока помощь к ним подоспела. Четверо были ране-
ны. У Саши закончились патроны. Когда он перебегал
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открытое пространство, чтобы взять боеприпасы, то был
смертельно ранен в голову.

Держа в руках орден Мужества, которым посмертно
был награжден Александр Маслов, который не прожил
на свете и девятнадцати лет, невольно задумываешься,
сколько же еще таких молодых, красивых и мужествен-
ных ребят унесет не нужная добрым людям, бессмыс-
ленная война в Чечне.

Владимир Жоров
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Дмитрий Сергеевич
родился 19 марта 1981
года в городе Петропав-
ловске, Казахстан. Слу-
жил в Вооруженных Силах
по призыву. Рядовой,
стрелок. Участвовал в
контртеррористической
операции на территории
Северо-Кавказского реги-
она. Погиб 23 марта 2000
года. Похоронен на клад-
бище города Макушино.
Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 166
от 14 февраля 2001 года
награжден орденом Мужества, посмертно.

В то воскресенье двери двух учреждений в Маку-
шино были раскрыты настежь. И с утра к ним

тянулись люди. В обоих учреждениях происходили со-
бытия государственного значения. Были в тот день дру-
гие события, местного, так сказать, масштаба. В профу-
чилище № 28 завершился областной шахматный турнир,
на городской площади возили в клетках гастролирующе-
го зоопарка диковинных зверей, и малыши толпились у
кассы, громыхал бидоном на тележке заспанный мужик,
кляня безводные колонки, - жизнь шла своим чередом.
И только в тех двух учреждениях ритм жизни был нару-
шен. В этот день военный комиссариат района отправ-
лял в армию очередную группу призывников, а в вечер-
ней средней – прощались с Димой Матвеевым, погиб-
шем в Чечне при выполнении воинского долга. Внешне
эти события не связаны между собой, но что-то подска-
зывает мне, что надо писать об обоих событиях сразу.
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 МАТВЕЕВ   Дмитрий   Сергеевич
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Я спросил у Володи Наумца, одного из пятерых ново-
бранцев, с каким настроением идет он на службу.

- С нормальным, - бодро ответил он.
- А слышал, что сегодня хоронят Диму Матвеева? Он

тоже призывался в этом военкомате.
- Слышал. - Парень сразу посерьезнел и уже другим,

тихим, но твердым голосом добавил:
- У меня отец служил, оба деда прошли Великую Оте-

чественную, теперь мой черед.
- А если тебе выпадет Чечня?
В разговор вмешался отец Володи.
- Если мы начнем “отмазывать” своих сыновей, кто бу-

дет Родину защищать, мать свою, стариков и детей?
Не было в тот момент рядом других слушателей, так

что незачем было проявлять показной патриотизм. И я по-
думал, что показухой здесь и не пахнет, гражданским со-
знанием - да. Почему кто-то должен сомневаться в этом?
Мы простились, пожав друг другу руки, и я пошел в школу.

Воскресное утро было залито солнцем. Уже проклю-
нулись первой зеленью почки, уже пробивалась сквозь
сухие стебли свежая трава. Птицы в то утро, словно со-
шли с ума от радости, так звонко и весело было в возду-
хе. Я шел и думал. Думал о Володе Наумце, который че-
рез несколько часов будет смотреть из окна вагона на
пробуждающуюся природу Зауралья. Думал о его отце,
который придет домой, и будет рассказывать, как прово-
жал сына. Но помимо воли в голову лезли мысли о Дмит-
рии Матвееве, который никогда уже не увидит ни этих
улиц, где прошло его детство, ни бабушек, торгующих на
рынке семечками, не услышит этих птиц. Ну, кому, кому
это нужно! Кому нужно, чтобы Володя Наумец оставил
дома жену и сына, оставил плачущую мать? Умом пони-
мал, что есть такое слово “надо”. Сердцем понять не мог.

Школа встретила меня испуганной тишиной. В фойе
на небольшом возвышении установлен цинковый гроб,
накрытый российским флагом. Венки, цветы, горящая
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свеча. Взгляд невольно задержался на фотографии.
Юное, почти детское лицо спокойно. Глаза чуть груст-
ные. Мне показалось, что они уже тогда имели какой-то
отпечаток смерти. Наверное, это только показалось. Ведь
Дима прислал эту фотографию в надежде порадовать
родителей, и они радовались, глядя как он возмужал, по-
взрослел, как красив он в военной форме со значками и
аксельбантом на фоне знамени.

Ни сам Дима, ни его родители не знали тогда, что эта
фотография станет последней, где можно посмотреть ему
в глаза, потому что, когда через некоторое время его при-
везут на родину в запаянном цинковом гробу, сквозь тем-
ное окошечко мало что можно будет увидеть.

Школа прощалась со своим учеником. Она имела на это
прав больше, чем кто-нибудь другой. По этим коридорам
он бегал на переменах, в этих классах писал сочинения,
здесь он мечтал получить аттестат зрелости. Мечты его так
и не осуществились. Он заработал только аттестат. Но ког-
да сдавал последний экзамен, по истории, дома его уже
ждала повестка из военкомата. И он уехал в армию, так и
не дождавшись выпускного вечера. Аттестат получила его
мать. Сам Дима ни разу его так и не видел.

Школа плакала. Траурная музыка заполнила все фойе.
Вдоль стен сидели плачущие родственники. Директор,
Татьяна Михайловна Коларькова, плакала в своем каби-
нете: людям не показывала свою слабость, они привык-
ли видеть ее спокойной и деловитой. Такой она бывает
обычно, такой оставалась и когда приняла на свои хруп-
кие плечи львиную долю забот по организации похорон.

Школа прощалась. Застыли в почетном карауле у из-
головья гроба старшеклассники с траурными повязками.
Позже узнал, что накануне ребята пришли сюда, и они
же навели в школе порядок. Сами пришли, никто не зас-
тавлял. Мы привыкли считать воспитанников “вечерки”
этакими “оторвистами”. Да, тут в основном дети из труд-
ных семей, у многих нет даже приличного костюма. Но
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сегодня эти “оторвисты” обежали своих более благопо-
лучных сверстников, выпросили на один день костюмы и
пришли, чтобы встать у гроба в почетном карауле. И вот
они стоят: Дима Исупов, Коля Дементьев, обычно такие
живые и подвижные, сейчас притихшие и подтянутые.

Народ все прибывал. Всезнающая толпа на все лады
обсуждала происходящее.

- Говорят, этот Дмитрий – то мог и не ехать в Чечню, его
же оставляли здесь, на Урале, служить в спортивной роте.

- Да, спортсмен-то он был хороший. Чемпион по тяже-
лой атлетике. Видели, сколько грамот положили у гроба.
Это он еще до армии заработал.

- А чего же он поехал в эту Чечню, раз не посылали?
- Его земляки захотели ехать. Вот и он с ними. Совес-

тливый был.
В школе мне показали письмо Димы: на помятом тет-

радном листочке в клеточку можно едва разобрать сло-
ва, написанные красной пастой:

“Здравствуйте, мама, папа, Олеся, Саша, бабушка и
все остальные. Пишу с Аргунского ущелья Чечни. Тут, на
горах и возле, тепло, снега нет. Ходим раздетые... Гово-
рят, что скоро кончится война. У меня пока все хорошо. А
как у вас? Как бабушка? Как у нее здоровье? Пацаны го-
ворят, что я стал здоровее. Духов, считай, зажали. Они
все убегают в разные стороны, значит, быстрей домой
приеду. Через месяц увольняются последние дембеля, а
там, после них, мы ...”

Письмо датировано пятым марта. Ровно через три ме-
сяца, 5 июня, Дмитрий Матвеев должен был уволиться
из армии. Роковой день внес поправку в эти планы.

Рассказывает лейтенант Виктор Мачихин, один из со-
провождающих тело героического парня до Макушино.

- Группа из восьми бойцов выполняла боевое задание.
Шли по тропинке и не заметили растяжку от осколочно-
зажигательной мины. Кто-то задел ее ногой. Взрыв. Семь
человек – насмерть. Восьмой отделался легким ранением.
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Говорят, Дмитрий Матвеев, раненый осколком почти в
самое сердце, сначала упал, потом нашел в себе силы
подняться. И через несколько секунд опять упал. Теперь
уже навсегда.

Митинг на кладбище был коротким. И военком, и глава
районной администрации, и рядовой Казаков, второй со-
провождающий “груз – 200”, и другие выступающие гово-
рили правильные слова о воинском долге, о верности при-
сяге, но самым эмоциональным было выступление Татья-
ны Коларьковой. Она прочитала собственные стихи:

Рывок, еще рывок –
И поднят новый вес:
Мальчишеский
Отчаянный бросок
Во мглу чужих небес.
Вчера, еще вчера,
Ты - ученик,
Поднявший штангу
На своих плечах.
А жизнь твоя –
Совсем короткий миг,
Была уже в чужих руках.
Ты не увидел
Даже аттестата,
С экзамена
В бессмертие шагнув.
Не пощадил осколок
Мальчика–солдата –
Упал,
К родному дому руки протянув.
Рывок, еще рывок -
Теперь уже к солдатской чести.
Глоток,
Еще бы воздуха глоток,
Но стал ты
Безымянным “грузом – 200”.
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Нет, “безымянным грузом – 200” Дима Матвеев не был
и не будет. Здесь, в Макушино, весть о его гибели мгно-
венно разлетелась по городу. В родном городе он в один
день стал героем. С утра и до самого выноса тела не
иссякал людской поток в школу. Шли учителя и ученики,
шли соседи и родственники, знакомые и незнакомые, шли
будущие солдаты и те, кто уже отслужил свой срок, шли
дети и ветераны Великой Отечественной.

Я смотрел на этих людей, обступивших могилу в скор-
бном молчании, и вдруг вспомнил отца Володи Наумца,
нынешнего призывника. Он сказал: “Если мы начнем “от-
мазывать” своих сыновей, то кто будет Родину защи-
щать?” Наверное, так мог сказать каждый отец взросло-
го сына, стоящий тут, на кладбище. Горе семьи Матвее-
вых не ожесточило их сердец. Напротив, оно объедини-
ло эти сердца. Объединило состраданием, высшим чув-
ством ответственности за судьбу страны. Не всем понят-
на та далекая война. Не всем понятно и чувство страш-
ной беды, которую пытаются предотвратить нынешние
солдаты. И неважно, чьи они – Макушинские, Ростовс-
кие, Тамбовские. Они Российские парни, они наши дети.
Двух парней, сопровождающих “груз – 200”, макушинс-
кие хозяйки закормили булочками и всякой стряпней. Их
наперебой приглашали к себе в гости. Тетя Маша и дядя
Вася Чайкины истопили для них баню. Центр социаль-
ной защиты приготовил им лучшую комнату.

Я смотрел на этих людей и начинал понимать теперь
уже сердцем, а не умом, сколь наивны были мои утрен-
ние подозрения в показном патриотизме. Для показухи
что ли топили баню два старика? Да они никому не гово-
рили об этом, я узнал случайно. Нельзя для показухи на-
писать и таких стихов. И костюм выпрашивать у товари-
ща, чтобы встать в почетном карауле, для показухи тоже
нельзя. Если в эту чистоту не верить, во что тогда верить
вообще!

Валентин Гаричев
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Евгений Викторович
родился 12 августа 1980
года в поселке Мишкино.
Служил в Вооруженных
Силах по призыву. Рядо-
вой, стрелок. Участвовал
в контртеррористичес-
кой операции на терри-
тории Северо-Кавказско-
го региона. Погиб 19 ян-
варя 2000 года. Похоро-
нен на кладбище поселка
Мишкино. Указом Прези-
дента Российской Феде-
рации № 642 от 6 апреля
2000 года награжден ор-
деном Мужества, посмертно.

Вот что сказал о Жене классный руководитель
Галина Степановна Райкова:

“Женя Мокин... Кажется, обычный мальчик, неза-
метный, ничего особенного. Просто Женя и больше
никак. Спокойный, дружелюбный, стеснительный. А
уж какой отзывчивый, именно таким запомнился он
для всех окружающих. Женя всегда придет на помощь,
ведь в семье он был старшим и поэтому научился
опекать младших. Знал всю работу по дому: дрова
наколоть, по хозяйству управиться, огород в поря-
док привести, у мамы, Тамары Николаевны, первый
помощник. Уверена она была, что Женя по-мужски
сделает все, что нужно. Успевал и соседям через до-
рогу помочь: последить за порядком во дворе, при-
смотреть за животными.

Женя был очень воспитанным, к старшим отно-
сился уважительно, никогда не нагрубит, плохого сло-
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ва не услышишь от мальчика. Скорее всего, поэтому
тянулись к нему ребята не только со своей улицы, но и
с соседних. Уважали Женю за открытость души, не-
злобивость, щедрость. Порядочность просматрива-
лась во всем: до армии не курил, о спиртном даже не
думал, никогда ничего не брал чужого.

В семье не всегда был достаток и, помню, я похода-
тайствовала в соцобеспечении, чтобы семье выделили
кое-что из одежды, но Женя, хотя еще учился в пятом
классе, отказался, объясняя тем, что есть более нуж-
дающиеся. Вот таким благородным Женя был с детства.

Говоря о Жене, приходят на память слова Алексея
Толстого: «Кажется, прост человек, а придет суровая
беда, в большом или в малом, и поднимается в нем ве-
ликая сила - человеческая красота». Бот так и Женя.
Вот этот незаметный, скромным мальчик, искренне
любивший свою Родину, маму, братика и сестру, на
службе в армии выполнял свой долг. Я думаю, что Женя
уверен был в правоте своего дела.

Прервалась жизнь совсем еще юного бойца, не долю-
бившего, не построившего дом, не воспитавшего сына,
а отдавшего жизнь ради благополучия других.

Да, вот они, русские характеры!”
Это письмо от имени командования 242-го гвардейс-

кого мотострелкового полка пишет Вам заместитель ко-
мандира по воспитательной работе гвардии майор Панк-
ратов Юрий Геннадьевич:

“Нам бы очень хотелось, чтобы такого письма ни-
когда не было. Но наша суровая действительность
такова, что в относительно мирное время в нашей
стране приходится говорить о самом горьком.

В августе 1999 года Ваш сын добровольно пожелал
отправиться в республику Дагестан для выполнения
боевой задачи по уничтожению вооруженных бандитс-
ких формирований. Затем в составе подразделения он
был направлен в Чеченскую республику, где принял уча-
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стие в боевых действиях.
17 января 2000 года Ваш сын Мокин Евгений Викто-

рович погиб, исполняя свой конституционный и мораль-
ный долг по защите свободы и независимости всего
российского народа.

Искренне соболезнуем по поводу смерти Евгения,
это тяжелая и невосполнимая утрата для нас, его ко-
мандиров, сослуживцев и друзей. Мы понимаем Вас, но
нам никогда не пережить того, что чувствует мате-
ринское сердце в такие моменты.

Имя Вашего сына навсегда будет вписано в Исто-
рию России золотыми буквами. Его подвиг бесценен.
Он – пример отваги и чести для нас.

Светлая память о Евгении будет всегда жить в на-
ших сердцах.”

 На станцию Мишкино 24 февраля пришел почтово-
багажный поезд. В другой раз он бы и не остановился, но
сегодня ... Сегодня он привез матери сына, которого уби-
ли в Чечне.

…это была мина. Семь осколков досталось Жене, один
попал в сердце.

Бой завязался на территории консервного завода в За-
водском районе Грозного. Когда проверяли местность,
все было спокойно. Боевики обстреляли наших ребят уже
на выходе с территории завода из подвала здания заво-
доуправления.

Евгений Мокин по приказу командира перемещался
на другую огневую позицию. С 24 мая 1999 года он был
старшим стрелком в подразделении, участвовал во мно-
гих боях, но в этот раз до укрытия не добежал. Шел 2000
год, 19 января. Солдату исполнилось полных 19 лет.

“Я вернусь, мама, обязательно вернусь”, - успокаивал
он в своих письмах мать, когда Тамара Николаевна, обес-
покоенная долгим молчанием сына, узнала через воен-
комат правду о том, где он служит. Женя потому и пере-
стал писать, чтобы родные по адресу на конверте не до-
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гадались о настоящем его местонахождении. Месяц – два
он этим выиграл. Все думали, что он по-прежнему слу-
жит в Волгоградской области мастером по ремонту воо-
ружения. А Женя, тем временем, дав добровольное со-
гласие ехать в Дагестан, уже перешел чеченскую грани-
цу в составе наших войск. Там прошел переподготовку
на снайпера. “И был лучшим”, - сказал мне капитан Кны-
жев, начальник разведки артиллерии полка, которому
поручили сопровождать на родину тело погибшего бой-
ца. Нет, он не знал Женю лично, они воевали в разных
подразделениях, просто ребята, уходившие в Чечню пер-
выми, все были лучшими.

Призванный на военную службу осенью 1998 года, вес-
ной 2000 года Женя должен был вернуться домой. По злой
иронии судьбы он и вернулся за несколько дней до восхо-
да весеннего солнца. Но не для того чтобы жить долго и
счастливо, а чтобы лечь в стылую кладбищенскую землю.

Трудно найти слова утешения для материнского горя.
Один крестик остался Тамаре Николаевне от Жени.
Плачьте люди, плачь Мишкинская земля, ты потеряла
одного из своих лучших сыновей.

Вера Купцова
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Сергей Владимирович
родился 27 апреля 1977
года в городе Шадринске.
Служил в Вооруженных
Силах Российской Федео-
ации по контракту. Еф-
рейтор, участвовал в
контртеррористической
операции на территории
Северо-Кавказского реги-
она. Погиб 21 марта 2000
года. Похоронен на клад-
бище деревни Дрянново.

Еще учась в школе, Сергей выделялся очень
сильным характером, мог повести за собой сво-

их сверстников и друзей, любил заниматься спортом. За-
метив это стремление, родители отдали сына в секцию
бокса. Но видимо Сергею показалось, что он мало уделя-
ет этому времени и дома в ограде соорудил турник, на
котором проводил очень много свободного времени. Каж-
дое лето ездил в деревню к бабушке: немного помочь по
хозяйству и отдохнуть на природе, подышать свежим де-
ревенским воздухом и, конечно, немного подзаработать.

После окончания школы Сергей захотел побыстрее
уйти служить в армию, попал в ракетные войска страте-
гического назначения. К службе привыкал недолго, знал,
что армия это не школа и не детский сад, здесь нужна
дисциплина, особенно в такой специфической войско-
вой части. Служил очень хорошо, поэтому командова-
ние части дважды предоставляло ему краткосрочные
отпуска домой, чем Сергей очень радовал родителей.

Служба прошла, как говорил сам Сергей, незаметно и
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быстро. Демобилизовавшись весной 1997 года, он вернул-
ся домой. Время было трудное, работу найти было очень
тяжело, особенно такую, на которой платили пусть и не-
много, но постоянно. В общем, Сергей не чурался никакой
работы и пошел грузчиком в продуктовый магазин, благо
он был крепким человеком. Проработав примерно около
года, Сергей нашел место столяра в одном из столярных
цехов города. Столярничать его в свое время еще научил
отец Владимир Мокеевич. Хорошо умел также делать резь-
бу по дереву, чем восхищал своих родных и друзей.

Вечером 18 января 2000 года, накануне отправки в Че-
ченскую республику Сергей пришел домой, и сказал мате-
ри, Марии Дмитриевне, и отцу, Владимиру Мокеевичу, что
он поступил на военную службу по контракту и завтра уез-
жает с командой на сборный пункт, а оттуда в Чечню. Ник-
то из родственников не был в курсе, что Сергей собирает-
ся на войну, для всех это стало полной неожиданностью.
Вскоре родители получили от Сергея письмо из города Че-
баркуль Челябинской области. Он писал, что проходит обу-
чение на минометчика, что обучение продлится две-три не-
дели, а потом их поездом отправят в город Моздок, а отту-
да в Чеченскую республику. Успокаивал родителей, что вре-
мя контракта закончится быстро, что все будет хорошо…
Это было первое и единственное письмо Сергея Мурзина.

Послужить в Чеченской республике Сергею практически
не довелось. Что произошло в тот роковой для него день 21
марта 2000 года так до сих пор и остается загадкой, как для
его родителей, так и для всех остальных. Даже сопровож-
давший его тело военнослужащий ничего не смог объяснить.

17 апреля 2000 года родителям Сергея сообщили, что их
сына везут “грузом 200”, его тело будет доставлено 18 апре-
ля в город Шадринск. Что произошло в Чечне, как погиб Се-
режа, пришедшие объяснить не смогли. Причину гибели Сер-
гея так никто до сих пор не знает, даже в свидетельстве о
смерти записано – “причина смерти не установлена”.
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Алексей Леонидович ро-
дился 30 мая 1983 года в
селе Коврига Шадринского
района. Служил в Воору-
женных Силах по призыву.
Ефрейтор, наводчик-опе-
ратор. Участвовал в кон-
тртеррористической
операции на территории
Северо-Кавказского регио-
на. Погиб 3 июля 2002
года. Похоронен на клад-
бище села Коврига. Указом
Президента Российской
Федерации № 50 от 19 ян-
варя 2003 года награжден
орденом Мужества, посмертно.

Никитин Алексей – обыкновенный сельский па-
рень – добрый, отзывчивый, привыкший к тяже-

лому крестьянскому труду. Когда отец заболел, боль-
шинство домашних дел легло на его плечи. А когда не-
много подрос, стал летом подрабатывать в колхозе,
чтобы родителям было легче подготовить его к школе.

После окончания школы, зная, что скоро идти слу-
жить в армию, он пошел работать штурвальным на ком-
байн. Окончил курсы трактористов при Красномыльс-
кой средней школе, и по окончании уборочных работ
его взяли водителем самоходного шасси Т-16 в ремон-
тную бригаду, называемую в селе “водяные”. Бригада
устраняла аварии на водопроводе, ремонтировала ме-
ханизмы в животноводческих помещениях. Алексей, не-
смотря на молодой возраст, работал наравне с взрос-
лыми, не боялся грязной работы. От военкомата окон-
чил водительские курсы при РОСТО, но в армии попал
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служить оператором-наводчиком боевой машины пехо-
ты.

21 июня 2001 года Алексея провожали в армию. Он
говорил, что два года пронесутся незаметно, но домой
Алексей успел написать всего восемь писем.

В субботу, 6 июля 2002 года “УАЗик” с военными номе-
рами въехал в село Коврига. Остановив машину, воен-
ный расспрашивал прохожих, где живут родители Ники-
тина Алексея. Что-то настораживающее было в его рас-
спросах, поэтому возникали тревожные догадки и пред-
положения. Коврига – село небольшое, и в последние
годы в среднем по три-пять человек, отправляются слу-
жить в армию, поэтому каждый новобранец на виду и на
счету. Алеша успел отслужить только год.

И вдруг, как гром среди ясного неба, разнеслась по
селу черная весть – Алеша Никитин погиб в Чечне. А еще
больней было думать как он погиб, так как прибывший
курьер просил сдать родителей анализы на ДНК для во-
енной экспертизы. Село содрогнулось, клуб приготовили
для прощания с телом Алеши и закрыли. Все увесели-
тельные мероприятия пока отменили: молодежь не про-
тивилась, все понимали, что это общая боль. Начались
долгие мучительные дни ожидания, хотя искра надежды
еще оставалась, а вдруг не подтвердится, а вдруг ошиб-
ка и Алексей жив. От бесконечных “а вдруг”, “а может”
голова шла кругом. Вот уже прошли по христианскому
обычаю 9 дней, и 40 дней, а все неизвестность. Мать,
Ольга Алексеевна, избегая лишних расспросов, стара-
лась меньше выходить на улицу. Отец, Леонид Василье-
вич, недавно вставший с больничной койки после сер-
дечного приступа, крепился, как мог, но получалось не-
важно. Старшие сестры и брат Алеши, живущие своими
семьями отдельно от родителей, всеми силами поддер-
живали их.

Более шестидесяти дней и ночей длилась мучитель-
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ная неизвестность, и вот пришло сообщение, что ДНК
совпало, и Алешку везут домой в цинковом гробу. Все
коврижане и жители соседней деревни пришли проводить
в последний путь погибшего, а также представитель адми-
нистрации Шадринского района, военный комиссар горо-
да Шадринска, коллектив коврижской основной общеоб-
разовательной школы, коллектив колхоза имени Ленина.

В этот день в школе отменили все занятия, все цветы
были предназначены только Алеше. Траурная процес-
сия медленно двигалась в сторону кладбища, и прово-
жающие не скрывали своих слез. Много теплых слов со-
страдания было высказано на траурном митинге у моги-
лы бойца, но они не вернут родителям сына и еще долго
прощальные залпы будут гулким эхом врываться в их
сердцах.

Через год после гибели Алексея Никитина на его доме
была открыта мемориальная доска. На митинге при от-
крытии выступили: военный комиссар Курганской облас-
ти генерал-майор Владимир Усманов, военный комиссар
города Шадринска полковник Михаил Жуков, глава ад-
министрации Шадринского района Осокин и другие.

Валентина Киселева

*   *   *
Нас время всех когда-нибудь рассудит,
Проявит лица: прав ли виноват.
Но славился и вечно славен будет
Отчизны воин -Родины солдат.

Ирина Анисимова
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Алексей Николаевич
родился 19 мая 1979 года
в селе Ильинское Катай-
ского района. Служил в
Вооруженных Силах по
призыву. Рядовой, снай-
пер-разведчик. Участво-
вал в контртеррористи-
ческой операции на тер-
ритории Северо-Кавказс-
кого региона. Погиб 19
июля 2001 года. Похоро-
нен на кладбище села
Ильинское Катайского
района. Указом Президен-
та Российской Федера-

ции № 98 от 25 января 2000 года награжден орденом
Мужества, посмертно.

Девятого августа 2001 года под троекратные ору-
жейные залпы проводили в последний путь

русского солдата Алексея Никулина, его земляки из села
Ильинское. Даже природа накануне прощального дня оп-
лакивала дождем двадцатидвухлетнего мальчишку вме-
сте с родными, друзьями, знакомыми.

А еще цветы, цветы, цветы, которые охапками при-
носили люди, отдавая дань памяти Алеше и всем ребя-
там, не вернувшимся с этой необъявленной и прокля-
той народом войны.

Алексей родился и вырос в большой и дружной се-
мье. Из трех братьев он был средним, да еще любимая
маленькая сестренка. Закончил школу, пришел срок
идти в армию. Очень гордился, попав в пограничные
войска, да и служил-то на невиданном им ранее суро-
вом и романтичном Дальнем Востоке.
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 НИКУЛИН   Алексей   Николаевич



213КНИГА   ПАМЯТИ       ЧЕЧНЯ              •

«У него было много друзей, очень общительный, самый
лучший среди нас», - вспоминает сослуживец Алексея.

Еще во время срочной службы рядовой Никулин с груп-
пой бойцов-пограничников побывал в Чечне. Полный сил,
надежд, планов вернулся парень домой, в родную Ильин-
ку. А жизнь уже шла и здесь по иным законам и правилам.

Не нам судить, что заставило Алексея вернуться в эту
горячую точку, заключив контракт. Может быть, военная
романтика, если она, конечно, есть у войны, только воен-
ная судьба не улыбнулась парню, а нанесла тяжелый удар,
заставила родных надеть траур и оплакивать Алешу.

Невозможно описать словами горе матери, узнавшей,
что 19 июля после выполнения боевой задачи вертолет
с тринадцатью бойцами на борту разбился в горах Чеч-
ни. Среди девяти погибших оказался и сын Татьяны Ни-
колаевны. Что произошло на самом деле: авария или ди-
версия террористов – мы не  узнаем никогда. Только мо-
лодой солдат 12-ой бригады специального назначения
никогда больше не увидит родную землю, не обнимет
мать, сестренку, любимую девушку, не скажет землякам
ободряющих добрых слов.

Капитан Бобров, сопровождавший страшный  “груз –
200”, сказал: «Говорят, что как раз перед падением вер-
толета была перестрелка, - а потом добавил, - что-то ча-
сто приходится солдат хоронить».

При прощании с Алексеем Никулиным в звенящей ти-
шине, под шелест березовой листвы запомнились слова
заместителя военного комиссара Катайского района Ан-
дрея Алексеевича Демиденко: “Мы провожаем лучшего
сына, хорошего друга, смелого солдата. Он был образ-
цом честности, справедливости, мужества. В наших сер-
дцах он навсегда останется веселым, молодым парнем,
который любил жизнь и хотел жить, мечтал, чтобы спо-
койствие и мир воцарились на земле России”.

Спи спокойно, солдат, пусть земля тебе будет пухом.
Людмила Зырянова
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Владимир Сергеевич
родился 8 марта 1981
года в селе Нагорское
Притобольного района.
Служил в Вооруженных
Силах по призыву. Рядо-
вой, механик-водитель.
Участвовал в контртер-
рористической операции
на территории Северо-
Кавказского региона. По-
гиб 9 мая 2000 года. По-
хоронен на кладбище села
Нагорское. Указом Прези-
дента Российской Феде-
рации № 1166 от 29 сен-

тября 2001 года награжден орденом Мужества, по-
смертно.

В селе его называли не иначе как Вова, Вовочка.
Невысокого роста, с красивым розовощеким,

нежным, ни разу еще не бритым лицом – совсем еще
мальчишка. Отличался от сверстников разве что не по
возрасту спокойным характером и трудолюбием. Очень
любил технику, особенно трактор своего деда Леони-
да, в кабине которого катался с самого раннего дет-
ства.

Когда Вова учился во втором классе, дедушка на-
чал учить его вождению. И мальчишка после уроков
бежал в колхозную бригаду. Его так и называли “сыном
бригады”. Все его разговоры были о тракторах.

В школе Володя окончил курсы трактористов. И по-
чти год – от окончания школы до призыва в армию ра-
ботал трактористом. Учетчик бригады Надежда Горбу-
шина вспоминает с теплотой в голосе:

 ПАВЛОВ  Владимир   Сергеевич
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- Рано утром он уже в бригаде. Получает наряд на зак-
рытие влаги и, не ожидая остальных, едет в поле: рань-
ше приедешь – больше сделаешь. Или другой пример.
Техника в хозяйстве старая, изношенная, постоянно тре-
бующая ремонта. Поломка в тракторе – Володя спокой-
но и ловко, со знанием дела, устраняет ее, никогда ни на
что и ни на кого не жалуясь.

И вот он солдат. Нельзя без волнения читать сегодня
семейные реликвии Павловых – письма от Вовы:

“Дорогая мамочка, в Чебаркуле я встретил своего
соседа В. Шабалина…”, “…в Елани встретил Сергея
Бухтоярова из Утятки…”, “…в Чечне встретил Игоря
Катаева из Нагорки…”. Для него эти встречи были как
подарок из родных мест, а земляк – почти родной чело-
век.

В одном из писем: “Мама, высылаю тебе стихи”. И
дальше – строки, написанные сердцем:

Живите долго, мама с батей!
Поклон от всех нас, сыновей…
Любовь родительская с нами,
Служить солдату легче с ней.
… Я вырос, мама, стал солдатом,
Мужаю здесь день ото дня,
Но помню, как зимой когда-то
Ты пела песню для меня.
Еще письмо. И почти детское сыновнее признание:
“Мамочка, мама, я очень-очень тебя люблю…
…вернусь я в родные края –
Ты встретишь меня у порога,
Любимая мама моя”.
И в каждом письме: “До встречи, мамочка!”
9 мая 2000 года, в День Победы, боевая машина пе-

хоты, которую вел Володя, попала под обстрел бандитов
в поселке Шали. Одна из пуль прошла под сердцем Во-
лоди и разорвала легкие. Так погиб наш юный земляк.
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Его мама, Татьяна Алексеевна, вспоминая о сыне, рас-
сказывает, каким благодарным он был: в детсадовском
возрасте очень любил свою воспитательницу, а в школе
его второй мамой была учительница. Девочки-однокласс-
ницы, провожая его в последний путь, говорили, что в
школе он всегда защищал их, на него во всем можно было
положиться. Хоронили молодого солдата люди из всех
окрестных сел, и сухой треск винтовочных залпов был
последней почестью ему, заставившей вздрогнуть серд-
ца земляков.

С фотографии на стенде в Нагорской школе смотрит
на вас миловидный мальчишка с голубыми глазами, в
камуфляжной форме, в черном с кокардой берете, кур-
носый, совсем еще юный. Таким он и останется в памяти
всех.

Нагорская школа носит имя Олега Федосеева, герой-
ски погибшего в далеком Афганистане. Память о Влади-
мире Павлове увековечена в мемориальной доске, ук-
репленной около центрального входа в школу, а также
на стенде “Мужество”. Здесь проводятся “уроки муже-
ства”, встречи ветеранов Великой Отечественной и ло-
кальных войн с допризывниками, встречи работников
областного и районного военкоматов с учениками шко-
лы. Здесь помнят своих героев нового времени и очень
давних лет, как помнят прадеда Володи Павлова, коман-
дира танка Андрея Алексеевича Лобанова, прошедшего
всю Великую Отечественную и награжденного орденами
Славы второй и третьей степени, двумя медалями “За
отвагу” и многими другими, вернувшегося домой и еще
многие годы работавшего в колхозе “Россия”.

Володе не суждено было вернуться. Он положил свою
жизнь на алтарь Отечества. И как хочется верить, что
жертва эта не напрасна!

Антонина Макарова
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Михаил Эдуардович ро-
дился 10 марта 1973 года
в селе Тайсаган Ленинско-
го района Казахстана.
Служил в Вооруженных Си-
лах по контракту. Стар-
ший сержант, командир
отделения. Участвовал в
контртеррористической
операции на территории
Северо-Кавказского регио-
на. Погиб 30 декабря 1999
года. Похоронен на клад-
бище поселка Украинец
Звериноголовского райо-
на. Указом Президента
Российской Федерации № 565 от 24 мая 2000 года на-
гражден орденом Мужества, посмертно.

Пономарев Михаил Эдуардович окончил профес-
сионально-техническое училище № 25 Куста-

найской области, работал механизатором совхоза “Рос-
сия” Ленинского района, в декабре 1991 года был при-
зван в армию, стал командиром отделения ремонтной
роты бронетанковой техники 84 ремонтно-восстанови-
тельного батальона. Служил примером исполнения во-
инского долга, отлично знал вверенное оружие и тех-
нику. В повседневной жизни постоянно проявлял забо-
ту о своих подчиненных. У сослуживцев Михаил пользо-
вался заслуженным авторитетом.

Осенью 1999 года старший сержант Пономарев при-
нимал участие в контртеррористической операции в Се-
веро-Кавказском регионе Российской Федерации. Нео-
днократно вместе с бойцами выполнял задачи по ремонту
вооружения, боевой техники на переднем крае мото-
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стрелковых частей и подразделений, на огневых позициях
артиллерийских дивизионов и батарей. Во время ремонта
вооружения группа старшего сержанта Пономарева не-
сколько раз обстреливалась противником, но каждый раз
он без потерь выводил своих подчиненных в укрытие и
умело, совместно с мотострелками, подавлял огневые точ-
ки противника. Ремонтная группа под руководством Миха-
ила Пономарева отремонтировала более 50 единиц стрел-
кового оружия, более 15 пушек боевых машин пехоты.

12 декабря 1999 года на восточной окраине Ханкалы
ремонтная группа, в которую входил и старший сержант
Пономарев, была обстреляна боевиками со стороны Гроз-
ного. Благодаря смелым и мужественным действиям
старшего сержанта группа заняла оборону и умелыми
действиями уничтожила две огневые точки противника.

А 30 декабря противник начал минометный обстрел
расположения батальона, находящегося на северной ок-
раине Ханкалы. Огонь велся с закрытой позиции города
Грозный. Старший сержант Пономарев смело взял ко-
мандование взводом на себя. Своими действиями он
обеспечил выдвижение личного состава взвода на ука-
занные командованием батальона рубежи. Завязался
бой, в течение которого старший сержант Пономарев
проявил мужество и отвагу, умело командовал взводом
и обеспечил выполнение задач по отражению нападе-
ния боевиков. Тогда снова с закрытых позиций ударили
минометы противника. Одна из мин разорвалась в деся-
ти метрах слева от старшего сержанта Пономарева. В
результате Михаил Эдуардович получил смертельные
осколочные ранения, от которых скончался.

За самоотверженность, мужество и отвагу, проявлен-
ные в чрезвычайных обстоятельствах, а также за сме-
лые и решительные действия, совершенные при испол-
нении воинского долга, Пономарев Михаил Эдуардович
награжден орденом Мужества, посмертно.

Ольга Тарасова
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Игорь Владимирович
родился 26 августа 1983
года в городе Аккурган,
Узбекистан. Служил в Во-
оруженных Силах Россий-
ской Федерации по призы-
ву. Рядовой, пулеметчик.
Участвовал в контртер-
рористической операции
на территории Северо-
Кавказского региона. По-
гиб 10 августа 2003 года.
Похоронен на кладбище
города Макушино.

Игорю Пронину 26 августа 2003 года исполнилось
бы 20 лет, но он не дожил до круглой даты всего

- ничего- 10 августа его не стало. Он погиб в Чечне.
Оплакали и справили поминки родные и друзья, а вско-
ре от Игоря пришло письмо. Оно шло медленнее, чем
пуля чеченского боевика сразила парня и его  тело вез-
ли до родных мест.

“Здравствуй, бабуля! У меня все нормально, служба
моя идет хорошо. Как твое здоровье? Помогает ли тебе
кто с огородом? Скоро домой, уже собираюсь, купил
себе форму. Бабуля, в то, что показывают по телевизо-
ру, не верь. Я домой точно приеду, даю тебе слово.
Служить мне осталось всего три месяца, выходит до
30 октября. Дома буду в ноябре уже точно”.

Не сдержал свое слово Игорюша, не довелось сдер-
жать. – Бабушка, Мария Степановна Воропаева, горе-
стно вздыхает, слезы выплаканы давно. – Мне бы уме-
реть-то, старой, а ни ему…

Бабушка для Игоря была самым близким человеком.
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Совсем еще крохой мальчик лишился матери, и Мария
Степановна воспитывала его до трех лет. Потом у отца
появилась новая семья, внук частенько прибегал к своей
бабуле, то переночевать, то пирожков ее отведать, а как
стал постарше - помочь.

- Каким он был? – спрашиваю я у Марии Степановны.
- Хоть жизнь его с детства не баловала, добрый был,

ласковый, отзывчивый. Учился сначала хорошо, и мог бы
школу хорошо закончить, но… Не его вина, так сложи-
лись обстоятельства, - бабушка дипломатично умолкает.

У доброго, незлобивого парня друзей было немало –
и на гражданке, и в армии. Недаром приезжал недавно
аж из Тюмени его армейский друг. Приезжал вместе со
своей мамой. Побывали у Марии Степановны, венок на
Игореву могилу возложили – “От боевого друга Ильи”.
Он и рассказал бабушке о днях совместной службы.

Время летит. Вот уж и год минуло, как нет Игоря, а
бабушка все не верит, что никогда уже он не стукнет ка-
литкой, не откроет дверь ее ветхого домишки, не скажет:
«Привет, бабуля!»

Письма его она хранит под подушкой и почти каждый
вечер перечитывает…

“Здравствуй, бабуля! У меня все хорошо, жив, здоров.
Сейчас только была боевая тревога, запарился таскать
пулемет Калашникова, танковый. Учусь стрелять. Мне
нравится, в цель попадаю. У меня к этому появился ин-
терес. Сначала боялся, а теперь привык. Залазил в баш-
ню БМП, чувствуешь в ней себя, как дома. Стреляю из
пушки и пулемета…”

Но об армейских делах Игорь рассказывал скупо, это,
пожалуй, единственное письмо про пушки и пулеметы.
Все больше он интересовался здоровьем бабули, ново-
стями макушинскими, о Насте все какой-то спрашивал. А
еще обещал Марии Степановне, что все у них будет хо-
рошо…
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“Бабуля, ты напиши, если надо денег, с получки при-
шлю. Домой приеду – сделаем мы тебе печку. А может,
даже дом купим, как получится…”

И это обещание Игорь не выполнил. Долг свой перед
отечеством выполнил, а долг сыновний, долг внука – не
успел. Он так и остался навеки 19-летним, улыбчивым,
добрым, ласковым внуком, верным другом, хорошим пар-
нем. Таким мы его и запомним.

Елена Васильева

*   *   *
Сгорело сердце юного героя,
Но жар его живет в душе моей.
не потому ль и солнце ярче втрое,
И даль земная втрое голубей?

Он не вернется к людям благодарным,
Но мир, что дерзким мужеством спасен,
мне видится таким же лучезарным,
Каким его умел увидеть он.

Храним мы эту землю, как святыню, -
На ней он встретил свой последний час,
И синь небес сквозит прозрачной синью
Его восторженно горящих глаз.

Фазу Алиева
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Виктор Васильевич ро-
дился 6 апреля 1976 года
в селе Айлино Саткинско-
го района Челябинской
области. Служил в Воору-
женных Силах по кон-
тракту. Сержант, коман-
дир отделения. Участво-
вал в контртеррористи-
ческой операции на тер-
ритории Северо-Кавказс-
кого региона. Погиб 19
января 2000 года. Похоро-
нен в деревне Лесное Кар-
гапольского района. Ука-

зом Президента Российской Федерации от 15 сентяб-
ря 2000 года награжден орденом Мужества, посмер-
тно.

Великая Отечественная война отодвинулась в
историю уже на шесть десятков лет. Но ее по-

следствия до сих пор сказываются на нашей жизни. Еще
живы те, кто собственными глазами видели ее ужасы,
защищая свою страну с оружием в руках, еще живы вдо-
вы, не дождавшиеся своих мужей с войны. Великая
Отечественная давно закончилась, но похоронки мате-
рям и женам продолжают поступать до сих пор. Про-
должают жить в страхе и ожидании те, у кого близкие
мужчины служат сейчас на Кавказе.

Из этой горячей точки к 1 июня 2004 года в наш рай-
он пришли уже четыре похоронки. Третья из них была
на сержанта Пукась Виктора Васильевича.

На срочную службу в ряды Российской армии при-
зывался военным комиссариатом Каргапольского рай-
она. Отслужив достойно, демобилизовался в 1996 году.
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 ПУКАСЬ   Виктор  Васильевич
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Вернулся домой, где его ничего хорошего не ожидало,
так как страна в это время переживала свои особенно
экономически нестабильные годы. Всеобщая безработи-
ца, особенно в сельской местности, повсеместная невып-
лата заработной платы, давали мало шансов для даль-
нейшего обустройства личной жизни. А мечталось о мно-
гом: получить хорошее образование, обзавестись своей
семьей, в общем, как говорится, выйти в люди.

Родился и вырос Виктор в большой многодетной се-
мье. С детства был приучен выполнять любую работу по
дому и по хозяйству. Умел и обед сварить, и белье пости-
рать, и со скотом управиться. Все умел. Рос он скром-
ным, незаметным, трудолюбивым. В школе старательно
учился, старших уважал, никому никогда в помощи не
отказывал, если о чем-нибудь его просили.

Он любил свою семью, своих родителей. Ничего уди-
вительного нет, что, вернувшись со службы, его первым
желанием было – помочь семье материально. Мать в то
время не работала, отец работал, но зарплаты, все рав-
но, не получал. Виктор долго искал работу, но во всех
промышленных предприятиях в те годы началось массо-
вое сокращение рабочих мест. Наконец удалось устро-
иться в соседний колхоз, но, проработав летний сезон,
заработной платы он не получил и там.

В это время в военном комиссариате начался набор
по контракту для службы в Северо-Кавказском округе. У
него уже был опыт армейской службы, да и навыки, при-
обретенные там, оставались еще свежими. И он со свои-
ми друзьями, находящимися в таком же положении, в
числе первых в районе подписали контракт. Было это 22
октября 1999 года.

После месячной подготовки в поселке Елань Челябин-
сой области - Чечня. Попал он туда в самый разгар кро-
вопролитных боев. А дома ждали писем. Но письма при-
ходили нечасто. Времени для их написания, попросту, не
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было. Страшного Виктор в них старался ничего не пи-
сать, чтобы не тревожить семью, но то, что он находился
на настоящей войне, ощущалось между строк.

Воевал он в составе  мотострелковой роты. Командо-
вал отделением. Воевал так, как привык выполнять лю-
бое дело - старательно. Иначе и нельзя, если ты коман-
дуешь отделением и отвечаешь за жизнь своих подчи-
ненных перед их родителями и перед собой. Жизни сво-
их солдат он берег, а свою сберечь не смог…

Похоронили Виктора в деревне Лесное, а на обелиске
Славы, что стоит в ее центре, появилось еще одно имя.
Его имя.

Доживем ли мы до тех времен, когда на памятниках
погибшим воинам не будут высекаться новые имена?

Виктор Колотовкин

*   *   *
Убейте
              войну,
прокляните
                     войну,
люди Земли!
Мечту пронесите через года
и жизнью
                наполните!..
Но о тех, кто уже не придет
                                                  никогда, -
заклинаю, -
                      помните!

Роберт Рождественский
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Александр Анатолье-

вич родился 17 августа
1971 года в селе Чистое
Альменевского района.
Служил в Вооруженных
Силах по контракту.
Младший сержант, раз-
ведчик. Участвовал в кон-
тртеррористической
операции на территории
Северо-Кавказского реги-
она. Погиб 9 февраля
2001 года. Похоронен на
кладбище села Чистое.
Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 468
от 14 мая 2002 года награжден орденом Мужества,
посмертно.

Александр Пятков был единственным сыном у
мамы Надежды Петровны и единственным вну-

ком у бабушки Антонины Тарасовны. Мальчик рос доб-
рым и ласковым. Когда Саше исполнилось 7 лет, он
пошел в школу. Учеба ему давалась непросто, но Саша
старательно преодолевал все трудности. После школы
учился в Альменевском профессионально-техническом
училище № 29. В коллективе его уважали. Он был на-
дежным другом и товарищем, уважительно относился к
старшим. А как он умел играть на гармошке!..

Училище закончил в 1989 году и получил специаль-
ность тракториста и шофера. До призыва на военную
службу Александр работал шофером в колхозе. Тру-
дился увлеченно и добросовестно, любил технику, по-
этому вверенная ему машина работала как часы.

В мае 1990 года Александра Пяткова призвали в ар-

ПЯТКОВ   Александр   Анатольевич
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мию. Провожали на службу всем селом с добрыми нака-
зами и напутствиями. На службу он уходил с желанием и
добрыми помыслами. Служил отлично, его маме неоднок-
ратно приходили благодарственные письма от командо-
вания части. Службой он был доволен и гордился тем,
что был настоящим защитником своей страны.

После демобилизации Саша вернулся в родное село,
снова взялся за шоферское дело. В это время в стране
началась перестройка, которая коснулась и колхоза, где
он работал. Колхоз реорганизовывался в крестьянские
хозяйства и кооперативы, которые влачили жалкое су-
ществование. В хозяйствах не выдавались месяцами за-
работанные деньги.

17 сентября 2000 года Александр Анатольевич Пят-
ков съездил в военный комиссариат и заключил контракт.
Теплым сентябрьским днем, вместе с другими ребята-
ми, он уезжал в опаленную войной Чечню. Полетели дни
нелегкой службы. Младший сержант Пятков отличался
упорством в выполнении поставленных задач. Служил в
разведвзводе, часто выезжал с товарищами на задания,
а они у разведчиков всегда непростые.

Трагедия случилась 9 февраля 2001 года. При выпол-
нении боевого задания Саша погиб.

Весть о том, что Александр погиб, взволновала все
село. Никто не мог поверить, что Саши уже нет. Погиб у
матери единственный сын, кормилец, надежда и опора.

Хоронили Сашу на кладбище родного села. Попро-
щаться с земляком пришли все от мала до велика: род-
ные, близкие, друзья, соседи, учителя, ученики. На про-
щальном митинге было много сказано скорбных речей,
горестных слов.

Пусть пухом будет геройскому сержанту Александру
Пяткову родная земля!

Зоя Зайцева
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Владимир Леонидович

родился 15 августа 1964
года в деревне Калиновка
Варгашинского района.
Служил в Вооруженных
Силах по контракту.
Старшина, гранатомет-
чик. Участвовал в контр-
террористической опе-
рации на территории Се-
веро-Кавказского регио-
на. Погиб 29 января 2000
года. Похоронен на клад-
бище поселка Варгаши.
Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 968 от 27 мая 2000 года на-
гражден орденом Мужества, посмертно.

Владимир Речкин – многие варгашинцы, не заду-
мываясь, скажут: “А, это тот парень, который по-

гиб в Чечне”.
Вся жизнь Владимира связана с рабочим поселком

Варгаши, в котором он родился и рос, в котором жили
его друзья и товарищи. Он, как и многие мальчишки,
играл в детстве в войну и из этих игр всегда старался
выйти победителем. Это качество навсегда осталось
в его характере. В семь лет Володя пошел в первый
класс Варгашинской средней школы № 1, все для него
было впервые, все было интересно. Переходил из клас-
са в класс, рос, мужал, набирался жизненного опыта.
На примере трудолюбивых родителей видел, как тя-
жело достается каждый рубль, как мама старается по-
вкуснее накормить, чем-нибудь побаловать, купить об-
новку. Окончив восемь классов, Володя поступил на
учебу в Варгашинское училище, чтобы стать электро-

РЕЧКИН   Владимир   Леонидович
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монтажником. И здесь в полной мере проявилась его це-
леустремленность к получению глубоких и прочных зна-
ний, которые, как он считал, пригодятся в его будущей
работе, потому что хотел работать не только для себя,
но для своих родителей. Мастер производственного обу-
чения Бунин, вспоминая о Владимире Речкине, говорит
о его пытливом уме, желании быть лучшим и стремле-
нии доказать это практически. Познавая азы профессии,
Владимир часто подсказывал своим товарищам, если они
обращались к нему за помощью, никогда не подсмеивал-
ся над ними, даже если они не знали каких-то элемен-
тарных вещей.

Физически крепкий, он с интересом посещал занятия
физической культуры, начальной военной подготовки. И
после окончания училища в 1999 году Владимира при-
зывали на военную службу, которая проходила у него на
кораблях Северного Военно-Морского Флота. И здесь,
благодаря знаниям и умению, полученным в училище,
личным качествам, Владимир быстро заслужил автори-
тет не только со стороны командиров, но и самое глав-
ное, со стороны товарищей по службе. Доказательством
тому служат Почетные грамоты, которые бережно хра-
нятся в семейном архиве, значок “За дальний поход”, знак
специалиста 1-го класса и звание “Старшина первой ста-
тьи”.

Пролетели два года службы. И вот родной дом, встре-
ча с родителями, друзьями, любимой девушкой, которая
стала его женой. После небольшого отдыха Владимир
устроился на работу по своей специальности, но в хо-
зяйствах проходит реорганизация и он вынужден сменить
профессию. В родном для него училище он стал опера-
тором газовой котельной. Может до сих пор он работал
бы по этой специальности, но в это время в Чечне уже
вовсю полыхала война. И он, со своим характером, не-
смотря на уговоры родителей, жены, с которой воспиты-
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вали сына, поступил на военную службу по контракту и
уехал служить в Чеченскую республику. Совершенно дру-
гая природа, климат, люди, но на первом месте для Реч-
кина всегда были товарищи по оружию. Во время боя
они действовали по принципу мушкетеров “один за всех
и все за одного”. Сослуживцы уважали Владимира за
храбрость, за умение принять оперативно правильное ре-
шение, за рассудительность. Неоднократно они выходи-
ли из боя живыми благодаря смётке и быстрым действи-
ям Владимира, который был заместителем командира
взвода.

Незря говорят, что смерть забирает лучших, так и про-
изошло во время последнего для нашего земляка боя.
Чеченский снайпер, меткими выстрелами убил одного,
потом второго и третьего наших солдат. Их тела, может
быть, и пролежали бы на поле боя до темноты. Но в этой
ситуации Владимир, с его характером, не мог поступить
иначе. Вынес на себе одного, а затем и второго парня и,
несмотря на уговоры товарищей, пополз за третьим…

Когда весть о гибели Володи Речкина достигла Варга-
шей, все, кто знал его, переживали его гибель, как свою
личную потерю. Проводить в последний путь геройского
старшину пришли многие жители поселка. Пусть будет
пухом ему родная земля, а память о нем вечной.

Виктор Иванов

*   *   *
Ты проводи меня, родная
В последний и недолгий путь.
Я тихим ветром, грустной песней
Вернусь к тебе когда-нибудь.
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Александр Николаевич
родился 7 июня 1980 года
в деревне Козино Щучан-
ского района. Служил в
Вооруженных Силах по
призыву. Рядовой, води-
тель. Участвовал в кон-
тртеррористической
операции на территории
Северо-Кавказского реги-
она. Погиб 4 августа 2000
года. Похоронен на клад-
бище деревни Козино.
Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 120
от 20 сентября 2000 года

награжден орденом Мужества, посмертно.

Продолжается война в Чечне, продолжают гиб-
нуть наши парни, еще не успевшие познать

жизнь. Многие из них не успели полюбить и быть люби-
мыми, познать счастье отцовства. Всего этого их лиши-
ла война. Среди таких солдат и наш Саша Савотин. Рос
он обычным мальчишкой, был добрым, ласковым, от-
зывчивым, всегда помогал по дому, не разделяя работу
на трудную и легкую, женскую и мужскую. В школе учил-
ся средне, как и большинство мальчишек. Саша посту-
пил в профессиональное училище. Здесь получил сред-
нее образование и профессию водителя. Участвовал в
художественной самодеятельности, в общественной
жизни училища, был старостой группы. Все это время
его фотография висела на Доске Почета.

В июне 1999 года был призван в ряды Вооруженных
Сил. По распределению был отправлен служить в Став-
ропольский край, в войска министерства внутренних
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дел. Сопровождающий сказал, что служить они будут ря-
дом с Чечней, а некоторые, возможно, попадут и в саму
Чечню. Саша, один из всех, тогда сказал: “Парни, может,
кто-то из нас не вернется домой”. Тогда он и догадывать-
ся не мог, а может и наоборот, догадывался, что эти сло-
ва коснуться именно его.

Начал службу в воинской части города Зеленокумска
в должности водителя, а в январе 2000 года их перебро-
сили в Чеченскую республику, в Аргунское ущелье. До-
мой он писал добрые и нежные письма. Писал часто, что-
бы скорее получить на них ответ. Родители узнали, что
Саша в Чечне от его друга, с которым он переписывался.
Про то, что происходит в Чечне, не писал ничего, чтобы
не расстраивать родителей. На слова матери, что ему не
повезло, Саша написал: “Ну, что вы, мама, Чечня, Чечня!
Ведь надо же кому-то и здесь служить, надо заменить
ребят, которые уже отслужили. Со мной ничего не слу-
чится, ведь я же у тебя «водила». Объехал Саша много
городов. О боевых действиях не писал, описывал приро-
ду, местность. Чечня ему очень нравилась. “Хорошо бы
здесь отдыхать, а не воевать”, писал он в письмах.

В последних письмах Александр писал,что уже гото-
вился к демобилизации. До приказа оставалось 10 дней.
Писал, что приедет домой в конце сентября или в нача-
ле октября. Родители готовились к встрече. Последнее
письмо от сына пришло 9 августа, а 17 августа в воен-
ный комиссариат района пришла телеграмма, извещав-
шая о смерти Александра.

Умер Саша в госпитале города Ростова-на-Дону 1 ав-
густа 2000 года. А перед этим при выполнении задания
машина, которой управлял Савотин, попала в засаду.
Снаряд из гранатомета ударил в кабину “Урала”. Стар-
ший машины погиб на месте, пятерых парней, находив-
шихся в кузове, выбросило ударной волной, а Саша, по
словам очевидцев, был ранен. Следом спешила помощь.
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Сашу нашли раненого на земле, около колеса своего го-
рящего “Урала”, оказали первую медицинскую помощь.
Все это время он был в сознании, шутил: “Ничего, парни,
меня маленько зацепило. Со мной все будет хорошо.
Меня ждут дома…” И потерял сознание. На вертолете
его переправили в госпиталь города Ханкалы, из него в
Ростов-на-Дону. Врачи боролись за его жизнь до конца,
но ранения оказались слишком серьезными.

Теперь в деревне осталась и живет только добрая па-
мять о героическом парне Александре Савотине.

Анна Ездина

*   *   *
Туманы над рекою словно дым,
Кровавые закаты над горами,
Я навсегда останусь молодым
И буду жить в коротком слове - ПАМЯТЬ.
Я буду жить в ромашках придорожных,
В листве берез, в журчащем ручейке,
В молчанье обелисков осторожном,
В жемчужине росинок на листве.
Объята вечность тишиною звонкой,
Тяжелой, напряженной тишиной.
Склоняют низко головы потомки
В молчании суровом надо мной.

Леонид Молчанов
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Андрей Александрович
родился 27 июня 1964
года в деревне Гладилово
Голышмановского района
Тюменской области. Слу-
жил в Вооруженных Силах
Российской Федерации по
контракту. Прапорщик,
техник гаубичной само-
ходно-артилерийской ба-
тареи. Погиб 19 августа
2002 года. Похоронен на
кладбище поселка Рощи-
но Сосновского района
Челябинской области.

Гибель вертолета Ми-26 на самом подлете к аэро-
дрому в Ханкале – одна из самых тяжелых по-

терь за годы чеченской войны. На борту разбившегося
вертолета находилось более 150 человек, большинство
из которых погибло. К сожалению, не обошла эта тра-
гедия и Зауральский край. Среди погибших есть и наш
земляк Самойлов Андрей Александрович, который ро-
дился в Тюменской области, но так сложилось, что
большая часть его жизни прошла в Щучанском райо-
не. После окончания железнодорожного училища № 2
города Челябинска в 1982 году, он вернулся в Щучье,
где работал в пункте технического обслуживания. В
этом же году был направлен военным комиссариатом
на учебу в профессионально-техническое училище по
специальности механик-водитель среднего тягача.
Окончил училище в 1983 году и весной этого же года
был призван в ряды Вооруженных Сил. Служил в Крас-
нознаменном Дальневосточной пограничном округе.
После службы в армии некоторое время работал сле-
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сарем подвижного состава на железной дороге, а затем
решил испробовать свои силы на другом поприще: по-
ступил на службу в Отдел внутренних дел Щучанского
района, где в должности инспектора прослужил до 1996
года.

Все пословицы и поговорки берутся из жизни и явля-
ются точным ее отражением. Поэтому одну из них – “че-
ловек состоялся тогда, когда выстроил дом, посадил де-
рево и родил сына” - Андрей взял на вооружение. А имен-
но: создал семью, в которой в скором времени родился
сын Антон, а еще через два года Артем. Но и служба в
органах внутренних дел не стала смыслом всей жизни.
Андрей искал свое место в современной действительно-
сти. И нашел: устроился машинистом насосных устано-
вок в войсковой части поселка Плановый. В отделе заре-
комендовал себя, как исполнительный, добросовестный
работник. И командование войсковой части направило
его для обучения в школу прапорщиков. После оконча-
ния школы прапорщиков в 1999 году поступил на воен-
ную службу по контракту.

После очередного отпуска Андрей возвращался в
часть, расположенную в окрестностях Ханкалы. И 19 ав-
густа 2002 года погиб в результате катастрофы вертоле-
та МИ-26, сбитого чеченскими боевиками из переносно-
го зенитного комплекса. Захоронен Андрей Александро-
вич на кладбище поселка Рощино Сосновского района
Челябинской области, по месту проживания его сестры.

Андрей Петрунин
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Сергей Геннадьевич ро-
дился 8 мая 1975 года в по-
селке Новопокровка Севе-
ро-Казахстанской облас-
ти. В органах внутренних
дел Курганской области
служил с декабря 1995
года. Погиб в Чеченской
республике 22 июня 2001
года при исполнении слу-
жебных обязанностей. На-
гражден орденом Муже-
ства, посмертно. Похоро-
нен на кладбище поселка
Водный Притобольного
района.

С простой, “на документ”, увеличенной фотогра-
фии на нас смотрит совсем еще молодой муж-

чина в милицейской форме: открытое лицо, ясные гла-
за, чуть сжатые губы, словно боялся, когда фотогра-
фировался для “личного дела”. И тут же, в углу, широ-
кая траурная лента – черная полоса, которая подвела
итог жизни…

Двадцать шесть лет ему было, когда за тысячи ки-
лометров от родного дома произошел трагический слу-
чай, повлекший за собой смерть старшего сержанта
милиции Сергея Геннадьевича Сапожникова.

Нет больше Сережи, не обнимет он уже своих пожи-
лых родителей, не приласкает свою молодую жену, не
поиграет с еще не успевшим родиться ребенком. На-
веки останется он в памяти родных, друзей, знакомых
улыбчивым, жизнерадостным парнем, полным надежд и
планов на будущее. И тем сильнее горе близких, что не
успели сказать ему все то, что чувствовали, что ценили в
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нем и любили. Ведь и уехал Сергей практически внезапно:
за день до отъезда никто из родных, и даже он сам, еще
ничего о командировке не знали. Так получилось, что Сер-
гей хоть и хотел, но не оказался в этот раз в числе канди-
датов на поездку в Чечню. Но буквально за день до отъез-
да сводного отряда в зону военных действий освободилось
место, и Сережу включили в состав отряда.

Очень тяжело беседовать с родными и друзьями Сер-
гея – так свежо еще было горе. И хочется, чтобы многие
узнали о том, каким он был человеком. Прежде всего, что
в нем отмечали – это его веселый нрав и располагающую,
открытую улыбку на лице. Такой уж у него был характер,
что улыбался он всем. И таким бодрым, жизнерадостным
настроением он заражал тех, кто с ним общался.

Друзья Сергея вспоминают, что излишних запросов у
Сергея не было, и что мечты у него были самые реальные.
Ну, например, купить нашу отечественную машину, как ее
величают в народе, “копейку”, и довести ее “до ума” свои-
ми руками. Ведь еще в детстве у Сергея было увлечение –
собирать макеты самолетов, машин. Работа трудоемкая и
кропотливая. Ему хотелось также построить собственны-
ми руками дом для своей семьи. Был куплен уже и участок
под него, но не успел осуществить Сергей и эту мечту.

Говорят, что о мертвых можно сказать либо только хо-
рошее, либо совсем ничего. Но о Сергее, даже если и силь-
но постараться, плохого вспомнить нельзя, просто нечего.
Товарищи по службе, друзья, односельчане, все, кто хоро-
шо знал Сергея, говорили, что у него не только грехов, даже
грешков не было. Никогда и никому он ни в чем не отказы-
вал, будь то помощь родителям в уборке урожая или в по-
стройке дачи для друга. И сейчас, когда Сергея уже нет,
родным и близким тяжело оттого, что не успели отблагода-
рить его, ответить ему добром на его добро.

Очень тяжелая атмосфера была на похоронах. Глядя
на родных и близких Сергея, становилось невыносимо
больно и от жалости к ним, и от собственной беспомощ-
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ности, что не можешь хоть чуть-чуть облегчить их горе.
Бывший сослуживец и друг Сергея Алексей Русаков

потом признался, что у него все это время было такое
чувство, что душа Сережи бьется о стенки запаянного
цинкового гроба и не может оттуда вырваться на волю. И
что хотелось ему помочь другу, проделать отверстие в
гробу и отпустить  его душу на свободу.

Сослуживцы отмечали в Сереже безотказность и об-
щительность. Все в нем было как-то уравновешено. Он
имел хорошие отношения с товарищами. Среди прияте-
лей были не только люди одного с ним возраста, но и
гораздо старше. С легкостью Сергей поддерживал отно-
шения в любой, даже малознакомой компании, был ве-
селым парнем, располагающим к себе. Друзьям было с
ним интересно. Сергей очень любил музыку. Любил танце-
вать и делал это отлично.

Дмитрий Литвинов – друг и одноклассник, выделял в
Сергее, как и другие, доброту и отзывчивость, готовность
помочь. Еще до службы в милиции нравилось Сергею за-
ниматься хозяйством, возиться с техникой. Не раз выру-
чал односельчан – ремонтировал колхозные комбайны, ма-
шины. И поэтому, как многие пареньки, он поступил после
школы в Куртамышский сельскохозяйственный техникум.

А затем был призван на военную службу, где и служил
во внутренних войсках МВД рядовым – водителем. Еще
будучи в армии, Сергей первый раз побывал в Чечне.

“За время прохождения службы зарекомендовал себя
с положительной стороны. К выполнению служебных обя-
занностей относится добросовестно, вверенную технику
знает и содержит в порядке. По характеру спокоен, урав-
новешен. Приказы выполняет добросовестно. Волевые
качества: настойчивый, целенаправленный, уверенный
в себе, инициативный” (из служебной характеристики на
рядового войсковой части Сапожникова С.Г.).

Демобилизовавшись, Сергей решил продолжить служ-
бу в родном министерстве, уже в качестве сотрудника
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милиции. И 20 декабря 1995 года его приняли стажером
на должность милиционера охранно-конвойной службы
отдельной роты при УВД.

“За время прохождения стажировки Сапожников С.Г.
зарекомендовал себя с положительной стороны. По ха-
рактеру тактичен, спокоен, честен. В коллективе поддер-
живает дружеские отношения. В строевом отношении
подтянут, аккуратен” (из заключения о проверке соответ-
ствия занимаемой должности).

А спустя три года Сергей Сапожников получил повыше-
ние – стал старшим конвоя этого же подразделения. По-
мимо стажа, назначению на  эту должность способствова-
ли личные качества и заслуги. По словам командира, май-
ора милиции Николая Орлова, Сергея Сапожникова отли-
чало исключительно добросовестное исполнение обязан-
ностей, умение организовать работу подчиненных сотруд-
ников, сообразительность, способность принимать реше-
ния в нестандартных ситуациях, исполнительность в пла-
не решения конкретно поставленных задач, активное уча-
стие в охране общественного порядка.

«У каждого из нас есть черные дни. И мы помним их
столь же ярко и подробно, как и радостные. Для меня 23
июня 2001 года - один из таких черных дней, когда узна-
ли о гибели сына, - вспоминает мама Сергея Геннадье-
вича Сапожникова Лидия Васильевна. - Даже сейчас, по
прошествии трех лет, когда вроде бы все установилось,
я помню тот страшный день с поразительной отчетливо-
стью. Когда в дом зашли люди в погонах с траурными
виноватыми лицами, я поняла: случилось непоправимое.

То, что Сережа пойдет в Чечню, - продолжает Лидия
Васильевна, - мы узнали, когда поезд был уже в пути. Он
пытался перед отъездом до нас дозвониться, но так мы
с ним в последний раз и не поговорили. Все случилось
так неожиданно - заменить ему пришлось кого-то, не он
должен был ехать. То ли чувство ответственности в нем
было так глубоко, что он, не задумываясь, уехал за друго-
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го... Еще когда он служил срочную, ему тоже пришлось
четыре месяца в Чечне воевать. Мы тогда всей семьей
просили не ехать - не помогло. Оставить своих друзей по
службе он считал предательством - «они уедут, а я здесь
останусь, и как после этого я им в глаза смотреть буду?»
Уехал. Писал оттуда такие письма, будто на курорте был,
а не на войне. Тогда Бог его миловал.

А вообще он с детства такой, везде кому-то помогал,
кого-то выручал. В школе учился неособо, но любил тех-
нику и отцу все время «Запорожец» чинил. Когда повзрос-
лел, с отцом уже на комбайне работал. Из-за любви к тех-
нике поступил в Куртамышский техникум, который закон-
чил на одни четверки. Вот его студенческие фотографии.

Открыв толстый альбом, Лидия Васильевна показыва-
ет снимки Сергея, где он с друзьями и один. Улыбчивый,
симпатичный парень смотрит на нас с цветных и черно
белых фотографий.

- Ночами часто не сплю, все перебираю фотографии. Вот
видите, - Лидия Васильевна показывает фото внука, - он ро-
дился уже после гибели Сережи. Именем отца назвали. А
вот Сережа-сынок, тут ему на фото один годик. Внук-то, вы-
литый отец. Один к одному. Только глаза у него Наташины,
снохи нашей. Большеглазенький ты наш! - Целует фотогра-
фию. - Приезжают они к нам частенько. Сережа возьмет пор-
трет отца, целует и говорит: «Папочка, папочка!»

Лидия Васильевна, смахнув слезы, показывает пос-
ледние снимки сына уже из Чечни:

- Вот Володя Бабкин, это Сережа Захаров с Александ-
ром Агуловым. Они частенько к нам заезжают, не забы-
вают. Где Сережа работал, там его тоже помнят. Жене,
сыну помогают. Квартиру двухкомнатную дали. У Ната-
ши одна проблема: не может работу найти, хотя и закон-
чила сельхозакадемию с красным дипломом».

Сотрудники Притобольного районного отдела внутрен-
них дел Владимир Бабкин, Сергей Захаров и Александр
Агулов с Сергеем Сапожниковым ранее знакомы не были.
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Хотя он вырос в поселке Водном, наш земляк, но служил
в охранно-конвойной роте милиции при областном Уп-
равлении Внутренних Дел. Познакомились уже в поезде,
так сказать в «более тесной» обстановке.

“Отправились мы в Чечню с вокзала города Кургана 6
мая, - рассказывает бывший зам по тылу Курганского
сводного отряда милиции Владимир Анатольевич Баб-
кин, - а у Сергея 8 мая день рождения. Естественно, как
не отметить 26-летие! У нас у всех четверых дни рожде-
ния пришлись на время командировки.

С 11 мая уже под Грозным дежурили на блокпосту. Ре-
бята досматривали авто-транспорт, проверяли паспорта и
документы. Находили оружие, выявляли боевиков. Иногда
они нас обстреливали, а мы их. В общем, все, как на вой-
не. Самое трагичное, что случилось в эту командировку, -
это подрыв «Урала», на котором мы возвращались на блок
пост. Хотя нас по рации предупредили, что на обочине уже
несколько часов стоит “бесхозный жигуль”, решили на боль-
шой скорости проскочить. Услышали только хлопок. Оч-
нулся уже на земле. Всех наших выбросило. “Урал” иско-
реженный горит. Тут стрельба началась. Сам ранен, конту-
жен, Саня Агулов тоже в крови лежит и признаков жизни
не подает. Сергей был еще в сознании, говорит мне: “Во-
лодя, мне так больно. Не сообщайте только маме”. Умер
он уже в госпитале, ранения были очень тяжелые».

Жаль, что в мирное время гибнут у нас такие парни. Тог-
да ведь погиб не один Сергей. У всех остались семьи, дети,
а бессмысленность и жестокость этой войны очевидна. По
мнению тех, кто там воевал, эта проблема долговечна.

Низкий поклон всем тем, кто по служебному долгу, по зову
сердца и в настоящее время находится там, в далекой Чеч-
не, и на дальних рубежах защищает нас с вами. Память о
погибших навсегда останется в сердцах ныне живущих.

Сергей Корюкин, Владимир Жоров
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Артем Евгеньевич ро-
дился 22 мая 1982 года в
городе Шадринске. Слу-
жил в Вооруженных Силах
Российской Федерации по
призыву. Рядовой, води-
тель. Участвовал в кон-
тртеррористической
операции на территории
Северо-Кавказского реги-
она. Погиб 1 августа 2003
года. Похоронен на клад-
бище № 3 города Шадрин-
ска.

В конце ноября 2001 года родные и друзья про-
вожали на службу Артема Селиванова. Позади

была учеба, защита диплома и гордость родителей за
то, что сын – мастер производственного обучения. Пос-
ле окончания техникума родители настаивали, чтобы
пошел дальше учиться в города Курган или Челябинск,
но Артем решил сначала отслужить, а после продол-
жать учебу. “Даже если я и разочаруюсь в армии, - го-
ворил Артем, - то все равно нужно отслужить.»

Он всегда принимал решения сам. Сильный, неза-
висимый, ни пред кем не преклонялся и ни кого не оби-
жал. С детства любил возиться с отцовским автомоби-
лем, а когда повзрослел, то, отучившись в Шадринс-
кой автошколе РОСТО, сам стал водить машину. Да и
отец, Евгений Иванович, не возражал: он, водитель го-
родского автобуса, был даже рад, что сын с техникой
на “ты”.

- Ничего, - говорил Артем на проводах своим друзь-
ям-однокашникам, которые тоже получили повестки, -
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отслужим, придем из армии настоящими мужиками.
И вот “учебка”. Сначала в городе Самара, в учебно-

медицинской роте, но, прослужив месяц, Артем написал
рапорт, чтобы его перевели в другое подразделение, свя-
занное с техникой, а медицина – это не его специализа-
ция. И только после подачи третьего рапорта его переве-
ли в город Бузулук в учебную часть противовоздушной
обороны. В последнем письме из Бузулука Артем напи-
сал родителям, чтобы больше сюда не писали, как при-
будет на новое место службы, напишет письмо.

Следующее письмо, которое получили родители, было
из Чеченской республики. Артем писал, что попал в 70-й
мотострелковый полк, расположенный недалеко от по-
селка Шали, чтобы родители не волновались за него, что
у него все хорошо. С мая 2002 года по июль 2003 года
Артем был в Чечне. Писал, что служит водителем в зе-
нитной батарее, имеет благодарность от командования
части. Не забывал поздравлять родителей с праздника-
ми, восхищался местной природой, хотя скучал по шад-
ринскому бору, по рыбалке, на которую любил ездить с
отцом. Последнее письмо его датировано 19 июля 2003
года. Штемпель на конверте стоял города Ростов-на-Дону.
В письме он писал, что машина его не подводит, что служ-
ба идет хорошо. В письме и слова не было, что он нахо-
дится в госпитале и чем-то болен.

7 августа 2001 года в квартиру Селивановых позвони-
ли. Открывшая дверь мама Артема Надежда Николаев-
на увидела на пороге двух человек, одного “по граждан-
ке”, другого в военной форме. Пришедшие представились
представителями военной прокуратуры Шадринского гар-
низона и военного комиссариата. Начали выяснять, где
служит сын. Впоследствии выяснилось, что во время
взрыва в Моздокском госпитале, Артем мог находиться
там, но точно это известно не было. 13 августа 2003 года
Отец Артема Евгений Иванович отправился на поиски



243КНИГА   ПАМЯТИ       ЧЕЧНЯ              •

сына в Ростов-на-Дону, но как выяснилось несколькими
днями позже, отец приехал уже на опознание…

1 августа 2003 года чеченские боевики спланировали
и осуществили чудовищную акцию, они с помощью начи-
ненного тротилом “КАМАЗа” подорвали Моздокский гос-
питаль. Не военную комендатуру, не администрацию или
отдел милиции, а госпиталь. Расчет чисто психологичес-
кий – посеять панику и страх, вызвать недовольство лю-
дей, простых россиян, политикой государства в Чечне.

Среди погибших был обнаружен и Артем Селиванов.
Смерть настигла его не там, где стреляют, а там, где ле-
чат, возвращают к жизни.

Похоронили Артема 31 августа в родной Шадринской
земле. Пусть она ему будет пухом. Светлая ему Память
и вечная Память всем, кто погиб за Отечество.

Николай Шерешков

*   *   *
...Ты в памяти нашей остался
С улыбкою добрых глаз,
Веселым смехом
И шуткою на устах.

А я все иду с тобою
В тот смертный, последний бой.
Я знаю: ты был достоин
России любимой своей.

Для нас ты остался примером,
Мечтами ты светлыми жил
И всем своим сердцем, душою,
Ты жизнь безгранично любил.
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Алексей Сергеевич ро-
дился 26 июня 1980 года
в городе Шадринске. Слу-
жил в Вооруженных Силах
по призыву. Младший сер-
жант, командир стрелко-
вого отделения. Уча-
ствовал в контртерро-
ристической операции на
территории Северо-Кав-
казского региона. Погиб 8
октября 1999 года. Похо-
ронен на кладбище села
Красная Звезда.

Алексей Соловьев должен был заканчивать пе-
дагогический институт. По направлению от “Крас-

ной звезды” он поступал на факультет информатики,
но учебу бросил уже через два месяца.

- Мама, - сказал он, как-то Татьяне Александровне, -
давай продадим квартиру и уедем.

Она подумала, что в городе к Алексею привязались
наркоманы, и согласилась. Алексей был третьим в се-
мье, младшеньким, но мнение сына она уважала. Се-
мья переехала в Каргаполье.

Он снова отдал документы на учебу, теперь уже в
училище, но опять что-то не заладилось. И тут как тут -
повестка в армию. Собрался и пошел, отсрочка, мол,
не положена, да и со своей ровней служить лучше.

Письма из армии Алексей писал исправно, когда до-
мой, когда сестренкам. Он ни разу не пожалел, что ос-
тавил институт, наверное, надеялся, что потом все ус-
пеет наверстать...
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 СОЛОВЬЕВ   Алексей   Сергеевич
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29 декабря 1998 г.
Это я пишу из армии. Пишу поздно, потому что не-

когда было, два дня подшивали шинели. Пока все нор-
мально, уже почти привык.

...На другой день, как мы приехали, нас отправили в
баню и там же выдали военную форму. В казарму при-
были в 2.30 утра. Меня определили в третью роту
мотострелкового полка. С 5 января начнется учеба, а
сейчас только строевая подготовка. Как нам расска-
зал лейтенант, в конце обучения, то есть в мае, у нас
будут экзамены, но очень простые: стрельба из авто-
мата, пулемета БМП. Потом мне присвоят звание
младшего сержанта.

Присяга у нас будет 31 января, приезжайте.
Скоро нас будут фотографировать, но нужно будет

заплатить 30 рублей за четыре фотографии плюс пе-
ресылка.

А так все в порядке, скоро меня подстригут, и я буду
лысым. В одежде, которую нам выдали, не холодно, даже
жарко. К нам уже приходили Дед Мороз и Снегурочка,
поздравляли с новым 1999 годом. И я вас поздравляю...»

4 января 1999 г.
Это опять я. Новый год у нас прошел очень хорошо.

Приходили полковник и командир батальона, чтобы по-
здравить. До часу ночи смотрели телевизор, пили сок
с печеньем и булочками.

Пишите, как у вас идут дела, но лучше приезжайте
на присягу, а то ко всем почти приедут. К одному пар-
ню родители приезжали, так его отпускали на ночь,
здесь есть гостиница, 25 рублей с человека за ночь.

Завтра начинаются занятия, думаю, будет не так
скучно. Кормят хорошо, но сладкого совсем нет, кроме
чая, но мяса дают столько, сколько я дома не ел уже
несколько месяцев. Приезжайте, я по вам соскучился.
Если не сможете приехать, вышлите бандероль, толь-
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ко не кладите ничего лишнего, но лучше будет, чтобы
вы сами приехали.

Сержанты у нас хорошие, никого не гоняют, пони-
мают, что мы еще не привыкли...

17 марта 1999 г.
...Сегодня почти все сержанты уходят в гарнизон-

ный караул, и у меня есть возможность написать длин-
ное письмо.

У меня все хорошо, но по-прежнему скучаю по дому.
Вчера ходили на стрельбище, стрелять из пушки (по
10 снарядов) и пулемета Калашникова (по 25 патронов),
а еще прокатились на БМП в качестве оператора-на-
водчика...

А сейчас стихотворение:
Сижу тихонечко, пишу
Письмо любимой маме,
О ней грущу, ее люблю,
Еще по ней скучаю.
Одно письмо идет семь дней,
Как долго ждать ответа.
Я вспоминаю чудный день,
Когда была присяга:
Мама, Света и Борис
Со мною были рядом.
Когда же вновь увижу вас,
Родные вы мне люди,
Я позвонил бы вам сейчас,
Да нету дома телефона.
Дождитесь вы меня домой.
Любимые мне люди,
Ведь будет день, когда солдат
Уволиться в запас...

Пускай это стихотворение нескладно чуть-чуть,
оно написано от всего сердца. Мама, храни мои письма
со стихами, они написаны для вас с любовью...
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30 мая 1999 г.
...Мама, спешу вас обрадовать, в СКВО, т.е. на Кав-

каз, меня не отправили, а послали в командировку в Бог-
данович на военный продовольственный склад. Мы там
разгружали вагоны. Сначала с солью, все руки изъело,
но кремом помазали и все прошло, а потом разгружали
четыре вагона с маслом. Я столько масла никогда в
жизни не видел. Беру коробку в руки и думаю, вот бы ее
сейчас домой...

В Богдановиче хорошо, не служба, а рай, я бы остал-
ся на полтора года. В столовой здесь еда как домаш-
няя: борщ, щи с сухарями, пюре с рыбой. У нас здесь два
«деда», один из них мой земляк, поэтому мне здесь жи-
вется вообще прекрасно.

Извините, если что непонятно написал, я сегодня
впервые за полгода выпил, да и то потому, что сегод-
ня - полгода моей службы. В ноябре ждите в отпуск...

3 июля 1999 г.
Как вы уже догадались, вместо Волгограда меня заб-

росили чуть дальше, в Северную Осетию, в город Вла-
дикавказ.

Из Елани мы добирались четверо суток, потом нас
раскидали по полку, и я попал во второй мотострелко-
вый батальон. Здесь лучше, чем в Елани, хоть уволь-
нительные и не дают, так как бывают похищения сол-
дат. Но вы за меня не волнуйтесь, главное, пишите
чаще.

Природа здесь прекрасная, выйдешь и любуешься
снежными вершинами гор. Здесь уже спеют яблоки, еще
растут персики, абрикосы, груши, но они еще зеленые.

Через два дня уезжаем на учения. В батальоне заме-
ститель комбата, капитан,- мой земляк, он родился в
Шадринске.

А в отпуск вы меня пока не ждите. Отпуск, конечно,
могут дать, но я его брать не буду, лучше послужу и
на месяц раньше вернусь домой. А, может, передумаю
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и приеду в отпуск. Время здесь летит невероятно бы-
стро: кажется недавно, 24 июня, мы сюда приехали, а
уже июль...

Кормят хорошо, часто дают рис, а мясо - вообще
каждый день. Ходил к зубному, выдернул мне тот по-
чти сгнивший зуб.

Пишите мне как можно чаще, хотя бы два раза в не-
делю, и вкладывайте чистые конверты, а то у меня
все кончились, этот еле нашел...

...Я так долго ждал от вас письма, а вчера, наконец,
получил сразу два... Полигон, куда мы ездили на две не-
дели, находится в 30 километрах от нашего полка и в
40 километрах от Чечни, в 25 километрах от Грузии.
Жили в палатках. Кругом горы да заросли фундука, орех
такой. Каждый день умывались в речке, стреляли из
автомата, БМП-2. Здесь я наводчик-оператор, пото-
му что сержантов и без меня хватает. Но стреляли
не только мы, слышна стрельба в горах. А однажды
ночью, когда наша рота была в наряде, выли шакалы.
Такие омерзительные звуки... в общем, неприятно было.

Этот полевой выход мне понравился. Яблок наелся,
алычи. Погода только жаркая. Две недели нет дождей.

И так проходит день за днем в ожидании, когда же я
поеду домой. В отпуск, кстати, здесь не отпускают,
потому что многие не возвращаются...

10 августа 1999 г.
...Про учения я вам уже писал, могу только добавить,

что в эту деревню, куда мы ездили, поселили 24 ингуш-
ских семьи. Об этом даже говорили в новостях, а чуть
позже передали, что там стреляют, есть уже ране-
ные и двое убиты, а еще двое в плену.

В отпуск, мам, не ждите, здесь его не дают, потому
что солдат воруют и даже из полка воруют, так что
подождите до следующей осени, когда я насовсем до-
мой приеду.
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В сентябре, может быть, я подпишу контракт на
год в миротворческие силы, зарплата 2000 рублей, по-
пытаюсь хотя бы записаться. Вы, главное, за меня не
волнуйтесь, я все-таки вернусь домой...

Целую неделю с 8 октября Татьяна Александровна
шла с работы с надеждой, что Алексей встретит ее у по-
рога дома. И когда вдруг вечером оба зятя заявились,
один из Каргаполья специально пригнал, чтобы весть
скорбную передать, она поняла, что сердце материнс-
кое уже все давно знало...

Младший сержант Алексей Сергеевич Соловьев по-
гиб 8 октября. Цинковый гроб не открывали. Сопровож-
дающие сказали, что БМП подорвалась, а потом всех,
кто в ней был, боевики расстреливали из гранатомета.
От солдат почти ничего не осталось.

- Мне все кажется, что Алешка мой вернется. Никто
же не видел его убитым, может, его и не было в той ма-
шине, может, не в него стреляли. Вернется и скажет, что
орден Мужества, тот, который посмертно, надо обратно
в военкомат отнести...

Галина Задорина

           *   *   *
Сегодня на Земле
Есть такое трудное,
Такое стыдное,
Почти невозможное, -
Такое трудное:
Это - поднять ресницы
И взглянуть в лицо матери,
У которой убили сына,
Но не надо говорить об этом.

З. Гиппиус
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Александр Светосла-
вович родился 17 декабря
1966 года в городе Курта-
мыше. Старший лейте-
нант участвовал в кон-
тртеррористических
операциях на террито-
рии Северо-Кавказского
региона. Погиб 14 авгус-
та 2002 года. Похоронен
на кладбище города Кур-
тамыша.

Из воспоминаний классного руководителя Та-
мары Ильиничны Комаровой:

“Классным руководителем у Саши  была три года.
Вижу его как сейчас: светловолосый, плотного сложе-
ния, с добрыми красивыми глазами и открытым взгля-
дом. Среди сверстников ничем особым не отличался –
простой, обыкновенный паренек. Всегда тихий, спокой-
ный он никогда не доставлял хлопот ни родителям, ни
учителям. Учился средне, в силу своих возможностей,
но был очень ответственным и исполнительным, лю-
бое порученное дело Саша доводил до конца. Никогда
никому не грубил и никого не обижал”.

Из воспоминаний бабушки Гордиевских Клавдии
Федоровны:

“Когда Саша и его старший брат Игорь были совсем
маленькими, нам с мужем часто приходилось водиться
с ними. Как только дети стали подрастать, в Саше чет-
ко стали проявляться такие черты характера, как доб-
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рота, отзывчивость и добросовестность. Саша очень лю-
бил дедушку. Каждый день во дворе они что-то ремонти-
ровали и мастерили, вместе ходили на рыбалку и охоту.
А каким он был помощником! Зимой снег расчистит, ле-
том дров напилит – никогда не отказывал в помощи.

Военным хотел быть с детства, поэтому в армию по-
шел с большим удовольствием”.

Срочную службы Александр проходил в подразделении
морской пехоты, в Москве. После армии Александр вернул-
ся домой, обзавелся семьей, вскоре родились две дочери.

Работал монтажником в ПМК-17, затем на почте шо-
фером. В 1990 году, после прохождения военных сборов,
Александру Светославовичу присвоили воинское звание
младшего лейтенанта.

В этом же году семья Сониных переехала на новое
место жительства – в село Песьяное. Александр рабо-
тал здесь участковым, военруком в школе.

Но жизнь прожить – не поле перейти. Иссяк огонь люб-
ви в отношениях молодых супругов. Расстались. В этой
ситуации и решил Александр Светославович пойти слу-
жить по контракту, обратился в военный комиссариат. Его
просьбу удовлетворили, в июне 2000 года направили в
Чеченскую республику. Александр служил достойно, имел
благодарности от командования. Его ценили как смелого
и профессионально подготовленного офицера. Он побы-
вал в отпуске у родителей.

И вот горестная весть из Чечни: в районе Ханкалы бое-
виками сбит МК- 26, в нем и погиб Александр Светославо-
вич Сонин. Ему было всего лишь 36 лет. Куртамышане по-
мнят его как человека доброго, заядлого рыбака, юмориста.

В Куртамышской средней школе №1, где учился Алек-
сандр Светославович Сонин, установлена мемориальная
доска Памяти и Славы с именем геройского защитника
Отечества. Будем и мы помнить о нем вечно.

Светлана Черных



252 КНИГА   ПАМЯТИ       ЧЕЧНЯ              •

Сергей Васильевич ро-
дился 13 июня 1960 года
в поселке Лебяжье. Слу-
жил в Вооруженных Силах
по контракту. Ефрей-
тор, стрелок. Участво-
вал в контртеррористи-
ческой операции на тер-
ритории Северо-Кавказс-
кого региона. Погиб 22 ян-
варя 2000 года. Похоро-
нен на кладбище поселка
Лебяжье. Указом Прези-
дента Российской Феде-
рации № 943 от 25 мая

2000 года награжден орденом Мужества, посмертно.

Я узнала, что готовится к выпуску Книга Памяти
о погибших в Чечне, и хочу написать о моем

муже. Сережа окончил в 1978 году профессионально-
техническое училище № 8 и получил специальности ав-
тослесаря и шофера, но поработать не успел, был в
этом же году призван на службу в армию. Проходил ее
на территории Германской демократической республи-
ки, в гвардейской части, имел нагрудный знак «Отлич-
ник СА». По окончании службы пошел на работу в Кур-
ганское отделение железной дороги и проработал там
17 лет. Был составителем поездов и монтером путей.

Сергей участвовал в так называемой первой Чечен-
ской войне, подписав контракт на полгода. Служил там
с 28 июня до 25 сентября 1996 года. Дети наши: сын и
дочь, внимательно следили за событиями в Чечне.
Смотрели все телепрограммы, читали газеты и радова-
лись редким письмам отца. Сергей вернулся. Но толь-
ко начали забываться переживания, связанные со служ-
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бой мужа на Кавказе, как он в 1999 году решил заклю-
чить новый контракт. И опять Чечня. Опять ожидания
писем, а было их в этот раз только два…

Мне сообщили, что муж погиб. А потом сказали, что
нет в райвоенкомате никаких документов, что это ошиб-
ка, и он жив. Потянулись дни ожидания. Все, что мы пе-
режили, невозможно описать. Было очень больно и горь-
ко… Боже мой, а каково детям! Жив – не жив?! Но на-
дежда нас все же не покидала.

И вот 8 февраля мы вместе с братом поехала в Рос-
тов-на-Дону на опознание. Там и увидели мы тело Сер-
гея под номером 473 (как пояснили, столько поступило
погибших в лабораторию с 1 января). Тут и узнала, как
он и его товарищ погибли, а другие были ранены.

Погиб Сергей 22 января 2000 года. Хоронили мы его
на 40-й день. Провожали в последний путь всем посел-
ком, на несколько часов гроб с телом ставили в район-
ном Доме культуры, там же и отпевали. Столько много
было сказано хороших слов, и он их заслужил. Сергей
погиб, не дожив до своего 40-летия. Его посмертно на-
градили орденом Мужества. Семье от этого, конечно, лег-
че не стало. Моим детям нужен отец, а мне – муж. Пусть
был бы израненный, но живой. А так остается только хо-
дить на могилу. Вряд ли можно передать словами горе
детей, которые плачут по своему отцу.

Низкий поклон и искренняя благодарность тем, кто по-
мнит о погибших в Чечне и о их семьях.

Ольга Старыгина
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Дмитрий Александро-
вич родился в семье со-
ветского офицера 19
июля 1978 года в городе
Дрезден Германской Де-
мократической Республи-
ки. В 1996 году окончил
филиал Тюменского воен-
но-инженерного универси-
тета. Старший лейте-
нант, командир инженер-
но-саперного взвода. Уча-
ствовал в контртеррори-
стической операции на
территории Северо-Кав-
казского региона. Погиб

13 января 2004 года. Похоронен на кладбище №2 горо-
да Шадринска. Представлен к награждению орденом
Мужества, посмертно.

Дмитрий родился в семье военнослужащего. По
окончанию средней школы у него не было сомне-

ний, куда пойти учиться: решил стать офицером, пойти
по стопам отца. В 1996 году поступил в Тюменский фи-
лиал военно-инженерного университета, по окончанию
которого, был направлен для прохождения дальнейшей
службы в войска.

Весной 2002 года старший лейтенант Суворов полу-
чил назначение в Северо-Кавказский военный округ и
отбыл в часть. Попал служить в полк, дислоцирующий-
ся в населенном пункте Борзой Чеченской республики.
Дмитрий Александрович был назначен командиром ин-
женерно-саперного взвода мотострелкового батальона.
К исполнению служебных обязанностей относился доб-
росовестно. Отзывы командования, сослуживцев, под-
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чиненных о старшем лейтенанте Суворове только поло-
жительные.

13 января 2004 года, получив боевую задачу проведе-
ния инженерно-саперной разведки маршрута движения
колонны с инженерно-саперным отделением, приступил
к ее выполнению. На маршруте следования разведдо-
зор обнаружил место подкопа, о чем было немедленно
доложено старшему лейтенанту Суворову. Остановив ко-
лонну, Дмитрий Александрович лично выдвинулся к опас-
ному месту, приблизившись, оценил обстановку, из зем-
ли тянулись тонкие нити проводов к висевшей на ветвях
консервной банке. Он понял, что это радиоуправляемый
фугас и повернулся дать команду своим подчиненным
спрятаться. В этот момент прогремел взрыв и начался
обстрел колонны.

Нападение боевиков было отбито, но в результате
взрыва гвардии старший лейтенант Суворов и двое его
подчиненных погибли на месте.

Тело Дмитрия Александровича Суворова было дос-
тавлено в Шадринск, где проживает его отец, майор за-
паса Суворов Александр Николаевич.

Гвардии Старший лейтенант Суворов Дмитрий Алек-
сандрович захоронен на “аллее афганцев” кладбища №2
города Шадринска с отданием ему всех воинских почес-
тей.

Вечная память воинам России, положившим жизнь, за
Отечество свое.

Андрей Мочалов
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Виталий Владимиро-
вич родился 19 июня 1961
года в городе Щучин Грод-
ненской области. В 1983
году окончил Курганское
высшее военно-полити-
ческое авиационное учи-
лище. Капитан, замести-
тель начальника отделе-
ния обработки информа-
ции. Участвовал в боевых
действиях в Азербайджа-
не. Погиб 23 февраля
1990 года. Похоронен в го-
роде Щучин Гродненской

области.

Черны ночи в Азербайджане. И черные дела бы-
вают тоже этакие, как смоль, ночами. И не ожи-

дает порой прохожий, что вот сейчас из-за поворота вы-
бежит человек с черной душой и лишит его жизни.

Поздно было, город Шамхор спал. Лишь в редких до-
мах светились окна в 23 часа. Люди отдыхали. Отдыхали
и в военном городке. Дело было накануне Дня Советской
Армии, поэтому солдаты и офицеры мирно спали в ожи-
дании своего профессионального праздника.

Капитан Виталий Супрунюк возвращался из дома на
службу. Возвращался, так как много было необрабо-
танной информации, которую он, разведчик, должен
был подготовить к утру. Изнурительная работа не пуга-
ла и Виталий с чувством исполнительного долга шел в
часть, хотя и очень уставший, но в добром настроении.
Жена Наталья Борисовна и две дочери Анна и Екате-
рина еще в начале года уехали домой в Курган, так как
жить на юге стало небезопасно. Его звездочки, его са-


 в

еч
на

я 
 п

ам
ят

ь 


 в
еч

на
я 

 п
ам

ят
ь 


 в
еч

на
я 

 п
ам

ят
ь 


СУПРУНЮК Виталий Владимирович



257КНИГА   ПАМЯТИ       ЧЕЧНЯ              •

мые любимые на земле женщины.
В 3,5 километра шоссейной дороги Шамхор – Ленин-

кенд Виталию встретился подвыпивший молодой азер-
байджанец. Супрунюк никогда не уважал людей, злоупот-
реблявших спиртным. В борьбе с этим злом он проявил
себя еще в восьмидесятые годы, когда в стране развер-
нулась борьба с пьянством. В его партийной характерис-
тике отмечалось: “Непримирим к пьянству и нарушите-
лям воинской дисциплины”.

Азербайджанец явно был настроен враждебно, но
офицер понадеялся на свою спортивную подготовку и не
пропустил хамство мимо ушей. Он сделал замечание пар-
ню и уже хотел уходить, как тот набросился на него. Азер-
байджанец оказался опасным соперником. Он пустил в
ход руки и ноги. В какой-то момент ему удалось свалить
офицера, и тогда уже началось полное избиение…

Виталий Супрунюк от полученных травм скончался ут-
ром 23 февраля – в День Советской Армии.

Был суд, на котором Тагиев Низами Гумбат-оглы пы-
тался представить картину в полном свете. Мол, это пья-
ный офицер напал на него. Но народный суд Шамройс-
кого района, рассмотрев на открытом заседании это дело,
выяснил причину скандала и последующей смерти. Пре-
ступник был осужден на семь лет с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строгого режима. А тело
Виталия Владимировича было доставлено на его роди-
ну и захоронено в городе Щучин Гродненской области
Республики Беларусь, туда, где живет его отец Влади-
мир Авдеевич Супрунюк. Так не стало капитана Супру-
нюка Виталия  Владимировича, подающего надежды за-
местителя начальника отделения обработки информации
воздушной разведки. И не было ему еще тридцати лет.

Как же связана семья белорусского подданного Супрунюка
с городом Курганом? Почему его имя находится на Курганс-
ком мемориале воинам, погибших в локальных войнах?
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Оказывается, что после окончания средней школы
(кстати, закончил он ее на “4” и “5”) молодой человек ре-
шил поступить в военно-политическое училище, которое
находилось в далеком Кургане. Но по приезду в Курган
Виталий первый год неудачно попробовал сдать экзаме-
ны. Однако домой не уехал, остался в Зауралье и устро-
ился машинистом котла в котельной. Усиленно готовил-
ся к сдаче экзаменов на следующий год и в 1979 году
стал курсантом КВВПАУ. А в июне 1983 году окончил учи-
лище и был направлен для прохождения дальнейшей
службы в воинскую часть 06895. С августа по декабрь
этого года состоял в должности заместителя командира
роты охраны по политической части. В декабре был из-
бран секретарем комитета ВЛКСМ и в этом же декабре
женился. Старшим лейтенантом стал через два года – в
1985. Звание капитана присвоено в июле 1988 года. Тог-
да, когда он прибыл на последнее место жительства в
882 отдельный разведывательный авиационный полк 19
смешанного авиационного корпуса. И как отмечает на-
чальник штаба полка майор О.Китайский, погиб Виталий
Владимирович Супрунюк при следовании к месту служ-
бы. А стало быть смерть его связана с исполнением обя-
занностей воинской службы.

Вдова покойного Наталья Борисовна и дочери Анна и
Екатерина живут в Кургане. Младшая Екатерина в 2004 году
закончила среднюю школу. Как бы отец порадовался! А
старшая уже учится на втором курсе Курганского государ-
ственного университета. Сегодня у матери сердце болит
от того, что в доме нет отца, который бы помог опреде-
литься в дальнейшей жизни, потверже встать на ноги.
Власть же пока кроме славословия в адрес погибших ни-
каких подвижек по устройству их детей не принимает.

Анатолий Колесников
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Алексей Викторович
родился 10 января 1976
года в селе Самохвалово
Шатровского района. Слу-
жил в Вооруженных Силах
по контракту. Рядовой,
стрелок. Участвовал в
контртеррористической
операции на территории
Северо-Кавказского регио-
на. Погиб 20 января 2000
года. Похоронен на кладби-
ще села Шатрово. Указом
Президента Российской
Федерации от 17 января
2001 года награжден орде-
ном Мужества, посмертно.

Каким остался Алексей Викторович в памяти тех,
кто знал его?

В детстве это самый обычный мальчишка – шустрый,
любознательный. Он был вторым ребенком у матери
Лидии Алексеевны. С пяти лет Алеша полюбил лыжи и
не расставался с ними всю жизнь: был непременным
участником всех лыжных соревнований сначала в шко-
ле, а затем и в армии.

Любил Алеша петь. В доме часто собирались дру-
зья и слушали песни, которые душевно исполнял Алек-
сей, аккомпанируя себе на гитаре. С этим инструмен-
том в руках его нередко можно было увидеть и на сце-
не клуба села Дальне-Кубасово, где он проживал со
своей семьей. Любил Алексей петь военные песни. Как
и многие сельские мальчишки, Алексей, закончив во-
семь классов, поступил в Шатровское профучилище и,
проучившись в нем три года, получил специальность
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тракторист-машинист широкого профиля, освоил все
сельскохозяйственные машины и механизмы. Поработать
по специальности так и не удалось – пришла повестка из
военкомата. Служить срочную Алексею посчастливилось
сначала в столице, а потом был направлен в подмосков-
ный город Воскресенск, откуда и демобилизовался. Ар-
мейская жизнь ему нравилась.

Наступил 1999 год. “Демократические” преобразова-
ния в стране привели к тому, что в сельской местности
заработки стали мизерными, да и те не выплачивались
годами. И Алексей, к этому времени уже отец троих де-
тей, решил отправиться на несколько месяцев служить
по контракту в Чечню. 30 октября простился Алексей с
родными и уехал на Кавказ. За все время военной служ-
бы в Чеченской республике от него не было ни одного
письма, ни домой, ни родителям. Но, как потом расска-
зывал сослуживец, Алексей писал почти каждый день,
но ни одно письмо, почему-то, до родственников так и не
дошло.

Вот что рассказал сослуживец Алексея – тоже Алек-
сей Аниськов, сопровождавший гроб с телом друга из
Ростова-на-Дону в Зауралье:

- Мы в одном отделении служили. Жили в одной па-
латке, даже спали рядом. 10 января скромно отметили
его 24-летие. А 20 января четверо бойцов из отряда от-
правились просмотреть дорогу для следования воинс-
кой группы. Прошло время, бойцы не возвращались. Тог-
да командир приказал Алексею и еще одному солдату
отправиться по их маршруту и выяснить обстановку. - Что
случилось? Пройдя несколько сот метров, разведчики
неожиданно были обстреляны из автоматов боевиками,
спрятавшимися в укрытии. Алексей, сраженный пулей в
голову, упал, а товарищ, отстреливаясь, сумел прорвать-
ся к своим. Тотчас бойцы вскочили на бронетранспортер
и помчались на место происшествия. Засаду уничтожи-
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ли, а тело Алексея привезли с собой. Остальных развед-
чиков так и не нашли. Это произошло на окраине одной
из деревень возле города Грозный. Так оборвалась жизнь
нашего земляка на чужбине.

Сотни шатровцев и жителей района собрались 25 фев-
раля 2000 года, чтобы проводить в последний путь Алек-
сея Теплоухова. Вечная память об Алексее Викторовиче
сохранится в сердцах людей Шатровского района.

 Анатолий Зубарев

  ОГЛЯНУТЬСЯ НЕКОГДА
Оглянуться было некогда:
То авралы, то война.
Докатились, дальше некуда -
Гибнет светлая страна.
Кто-то с павшими прощается,
Кто-то держит рубежи,
Ну, а кто-то ухмыляется
И считает барыши.
Рядом с мужеством предательство,
С колокольным звоном - ложь,
Ты куда, Россия, катишься?
Ты чего, родная, ждешь?
Иль в провинциях униженных,
Там, где сеют, там, где жнут,
Ломоносовы, Кулибины,
Королевы не растут?
Может, все труды напрасные -
Мы до звезд не вознеслись?
Может, Минины, Пожарские
В наши дни перевелись?
Нет, не все Святыни попраны -
Мать, пестует сыновей,
Нет, не вся Россия продана -
Вновь услышите о ней!

Михаил Шанбатуев
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Алексей Викторович
родился 26 апреля 1982
года в городе Щучье. Слу-
жил в Вооруженных Силах
по призыву. Рядовой, ме-
ханик-водитель. Уча-
ствовал в контртеррори-
стической операции на
территории Северо-Кав-
казского региона. Погиб
24 марта 2001 года. По-
хоронен на кладбище села
Сухоборское Щучанского
района.

Алексей Терентьев после девятого класса про-
должил свое обучение в Чумлякском професси-

ональном училище № 18, получил специальность мас-
тер сельскохозяйственного производства, фермер. Как
и большинство его сверстников в восемнадцатилетнем
возрасте был призван на службу в армию. Он добросо-
вестно выполнял свой воинский долг, отличался трудо-
любием и исполнительностью, имел высокие показате-
ли в боевой подготовке, за что поощрялся командова-
нием части. Закончил учебную часть с оценкой “хоро-
шо”, получив специальность механика-водителя боевой
машины пехоты.

После “учебки” служил в городе Владикавказ. В это
время личный состав войсковой части выполнял зада-
чи, связанные с наведением конституционного поряд-
ка на территории Чеченской чеспублики. При выполне-
нии поставленной задачи рота, в которой служил рядо-
вой Терентьев, блокировала выход из ущелья. 24 мар-
та 2001 года на роту вышла группа боевиков, завяза-
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лась перестрелка. Боевики не прошли, но в этом бою и
погиб Алексей.

Нет слов, чтобы описать это горе. Мать, напичканная
медикаментами, почерневшая и осунувшаяся, молча си-
дела у гроба. Отец, как загнанный в клетку зверь, ходил
по квартире и рыдал.

Народу на похоронах было много. Были родственни-
ки, горожане, приезжие из поселка Плановый, Нифанки,
Петрушино...

Много было венков, а вся дорога до кладбища усыпа-
на живыми цветами. На траурном митинге, когда гроб
вынесли из дома, выступали представители военного ко-
миссариата, районной администрации, воинской части.
Провожал Алексея в последний путь военный духовой
оркестр, который играл не умолкая…

Алексей останется в нашей памяти, как красивый,
скромный, дружелюбный юноша и мужественный воин.
Вечная ему память!

Марина Мелёхина

                           РОССИЯ
Россия, Русь, сестра моя больная,
Люблю тебя не в самый светлый час.
Страна моя такая, не иная,
Что дал Господь навеки только раз.

Какого и за что мне ждать блаженства,
Коль я, как все, в коросте ста грехов,
Я - стон земли, я - вопль несовершенства,
Я - горечь нераскаянных стихов.

Не верю, нет, что явится Мессия
И путь от бед его укажет перст.
Весь свет живой в тебе самой, Россия,
Моя икона, мой язык, мой крест.

Светлана Мекшен
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Александр Михайлович
родился 23 июля 1962
года в селе Острова Кур-
тамышского района.
Служил в Вооруженных
Силах Российской Феде-
рациипо контракту. Пра-
порщик, начальник взвода
связи. Участник боевых
действий в Таджикиста-
не. Погиб 12 августа
1994 года. Похоронен на
кладбище села Красный
Уралец Юргамышского
района.

Войны. Сколько было их на земле? Не перечесть.
Уносят они жизни людские, не жалеют ни старо-

го, ни малого. Встают на защиту Отчизны молодые,
полные сил, красивые парни. Не ропщут на трудности,
с честью служат за целостность и во славу Родины.

Говорят, что глупых смертей не бывает. А разве есть
умная смерть, когда отнимает таких парней?! Я хочу
рассказать о своем брате Трушникове Александре Ми-
хайловиче.

Саша родился и рос в большой и дружной семье Ми-
хаила Николаевича и Юлии Васильевны. Он был шес-
тым ребенком и у нас трех старших сестер и двух бра-
тьев слыл любимчиком. Ростиком до школы он был
маленький. Мы все ласково его называли Шуриком, а
родители и вовсе в нем души не чаяли, опекали и при-
говаривали: “Наш последышек, поилец-кормилец”.

В сентябре 1969 года Саша сел за парту в Остро-
вской начальной школе, а девятилетку заканчивал в Ка-
маганской средней школе. Успехи в учебе у Саши были
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хорошие, родители настаивали, чтобы он заканчивал
среднюю школу и поступал в институт.

Наш отец потомственный хлебороб. Саша мечтал про-
должить его дело, днями пропадал у отцовского комбай-
на или трактора. Его с детства тянуло к технике, тракто-
рам, машинам. Невозможно представить себе его бес-
цельно бродившим или беззаботно бегающим по улице.
Он всегда был при деле. Его одежда с детства была про-
питанная и пропахшая соляркой и вольным ветром, тем,
что гуляет по полям, колышет золотые хлебные нивы.

Выбор им был сделан, Саша идет учиться в Березов-
ское училище. “Не всем быть начальниками, кто-то дол-
жен растить хлеб и убирать его в поле”, - приговаривал
он. Училище окончил на “4” и “5”, получил диплом о сред-
нем образовании и специальность “тракторист-машинист
широкого профиля”, водительские права. От мастеров и
преподавателей в адрес родителей шли благодарствен-
ные письма. В училище он увлекся радиотехникой, по-
стоянно выписывал журналы и прочитывал их от корки
до корки. До сих пор я храню стопу журналов со сложны-
ми схемами и чертежами.

После училища Саша работал механизатором в со-
вхозе “50 лет СССР”, бывшем Камаганском совхозе. Тру-
долюбие, настойчивость, оптимизм – основные черты его
характера. Он был активным комсомольцем, настоящим,
не для галочки. Если уж брался за дело, то всерьез. Нео-
днократно участвовал в районных, областных конкурсах
молодых пахарей, где занимал призовые места, возвра-
щался всегда с наградами. Однажды за уборку урожая
его наградили туристической путевкой. Был он и участ-
ником Всесоюзной Выставки Достижений Народного Хо-
зяйства в Москве.

В начале ноября 1981 года Сашу призвали в ряды Со-
ветской  Армии. Выносливость, закалка, трудолюбие, уве-
ренность в себе и своих силах очень ему пригодились.
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Служил он на Тихоокеанском флоте. В начале учебка на
острове Русском. В письмах домой он никогда ни на что
не жаловался: “все хорошо, живем по уставу”. О дедов-
щине и речи не заводил. Добросовестно служил на ко-
рабле связистом. Видимо, не зря увлекся в училище ра-
диотехникой, пригодилось. Быстро рос в воинских звани-
ях: матрос, старший матрос, старшина 1 статьи. Так, из
сельского парнишки-механизатора военно-морской флот
воспитал классного специалиста, иначе бы не стал он
“Отличник ВМФ”. Родителям вновь шли благодарствен-
ные письма и поздравления от командира части.

В 1984 году Саша вернулся в родную деревню бра-
вым парнем, красивым моряком. Продолжил трудиться
на совхозных полях, женился. Вместе с женой Ольгой
переехали жить в Красный Уралец. Оля устроилась бух-
галтером, Саша – механизатором. Все лето трудился на
тракторе, осенью – на комбайне. Поначалу жили друж-
но, счастливо. Мы, как старшие, помогали молодой се-
мье, радовались за них. Семь лет прожили Оля с Са-
шей, но Бог так и не осчастливил их малышом. Появи-
лась трещинка в жизни, не смогли вместе преодолеть
этот барьер, разъехались.

В ноябре 1993 года Саша уехал в Москву, учится от
Юргамышского райвоенкомата в школе прапорщиков. В
мае следующего года, по окончании учебы, заключил кон-
тракт на службу в Таджикистан, в город Куляб. Служил в
должности старшины второй мотострелковой роты в во-
енной части 11507.

Вечером 12 августа 1994 года нам сообщили траги-
ческую весть: Саша погиб. Шестеро суток ждали мы тело
Саши. Хоронили его 18 августа всем селом. Все от мала
до велика пришли проводить его в последний путь. Ду-
ховой оркестр, прощальные залпы, море цветов, слезы
матери, сестер, братьев, родных, близких, друзей. Гроб с
телом Саши мы так и не открыли. Сопровождающий офи-
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цер и трое ребят, прибывшие с телом Саши, сказали нам,
что он сильно обгорел, спасая хлебное поле.

Вот ведь как в жизни случается. Саша вырос на хлеб-
ном поле, мечтал всю свою жизнь, как отец, растить хлеб
и, не задумываясь, отдал за него свою жизнь. Десять лет,
как нет с нами родного и близкого для нас человека, а
мне все не верится, думаю, вот сейчас приедет наш Са-
шенька, забежит, обнимет и скажет: “Здравствуй, сест-
ричка, вот и я вернулся, а ты все беспокоилась...”

Не суждено состояться нашей встрече. Понимаю это
разумрм, а сердцу не прикажешь - ждет.

Лилия Волкова

*   *   *
А мы как все, мы тоже любим жизнь,
Жизнь одна, а годы как песок,
Меж пальцев рук их не остановить,
Но часто смерть от нас на волосок...

А нам бы сесть да покурить,
Да на распутье меж дорог,
Да чарку полную налить,
Да за родимый за порог,
Да за друзей, что ушли,
Да ушли далеко,
Да за тех, кто в пути,
Чтоб вернулись легко...

Александр Орловский
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Кунанбай Есламбеко-
вич родился 6 января 1965
года в селе Долгие Час-
тоозерского района. В
1989 году окончил Челя-
бинское высшее танко-
вое командное училище.
Старший лейтенант, ко-
мандир танковой роты.
Участвовал в боевых дей-
ствиях в Абхазии. Погиб
25 марта 1994 года. На-
гражден орденом Муже-
ства, посмертно. Похо-
ронен на кладбище села
Долгие.

Двадцать пятого марта 1994 года частоозерская
земля с великой скорбью приняла извещение о

гибели командира первой танковой роты старшего лей-
тенанта отдельного танкового батальона Группы Рос-
сийских войск в Закавказье Кунанбая Тутаева.

Как больно говорить о старшем лейтенанте, танкис-
те Кунанбае Тутаеве (а у нас в селе его звали на рус-
ский манер - Николаем) в прошедшем времени. Богу
угодно забирать достойных людей, а покинул мир бы-
тия офицер армии в расцвете молодости – в 29 лет. Но
эти годы Николай прожил достойно. И спасибо его ро-
дителям, Есламбеку Шайкеновичу и Маруар Куспанов-
не, за воспитание сына, иначе ведь и быть не может – у
достойных родителей достойный сын.

На урок Мужества, в день памяти Николая Тутаева,
собрались в Долговской школе ребята, чтобы понять и
ощутить силу патриотизма, любовь к Родине, ради чего
солдаты идут на смерть, защищая тем самым свою стра-
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ну от посягательств неприятеля. На урок пришел Игорь
Колмаков, находящийся в отпуске, по окончании которо-
го он продолжит нести службу в армии, выполняя свой
мужской долг, пришел Георгий Егорович Печерин, вете-
ран войны в Афганистане. Его служба – тоже пример му-
жества и готовности защищать страну от любых врагов.

Директор Долговской школы рассказала ребятам о па-
мятных военных датах, вошедших в историю государства
в минувшем веке. Ушли в историю войны, но события
тех лет навсегда остались в памяти людей.

Учась в восьмилетней Долговской школе с Колей, мы
и не подозревали, что этот мальчишка с занятным чубчи-
ком грезил службой в армии. Он никому не доверял эту
его тайну, только мама знала, что сын, ее младшенький
ребенок, самый ласковый и добрый хочет быть военным
и служить великому делу – защищать Родину.

С детства Николай был очень строг к себе, а для родите-
лей был незаменимым помощником: он охотно брался за
работу по дому, разделяя хлопоты мамы, помогал отцу, уха-
живая за животными, летом содержал огород в порядке.

Воспитанный и приученный в семье к ответственнос-
ти, он был для нас примером для подражания. Нет, он не
выставлял напоказ свои лучшие черты характера, а про-
сто своим поведением доказывал, что так сделать луч-
ше, это принесет пользу и никого не огорчит.

Во времена нашего детства, как мне сейчас представ-
ляется, мы меньше болели, потому что больше отдава-
ли времени играм на улице, не сидели у экранов телеви-
зоров. Но случались и с нами какие-то недуги. Заболел
как-то и Коля. Другие тоже болели, не ходили в школу, но
их отсутствие мы как-то не замечали. А тут, едва вытер-
пев пару дней, мы ватагой направились его навестить,
потому что без него в классе было грустно и пусто. Мы
купили шоколадку и двинулись к нему домой, свято веря,
что наше внимание поможет справиться с болезнью.
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Мы застали его лежащим в постели, неумело сунули
ему шоколадку, от чего глаза Коли наполнились слезами
– мы его любили, и он был благодарен за это. Как обыч-
но, в классе бывает сильные ученики, и кому учеба дает-
ся с трудом. Не всегда Коля мог справиться с правилами
русского языка, и тогда мы с удовольствием помогали
ему.

На новый год все ребята старались сделать какой-ни-
будь костюм. Помню, в 7 классе на школьную елку при-
шел мальчик, одетый в чертенка. Лицо его было хорошо
замаскировано, мы долго не могли узнать - кто же скры-
вается под маской.

И только заливистый Колин смех выдал его. Конечно,
чертенка хорошо сыграл Коля Тутаев, большой выдум-
щик и весельчак.

Мальчишка грезил армией. Еще после восьмого клас-
са порывался в Суворовское училище, да мать не пусти-
ла. Но он очень хотел поскорее повзрослеть, а потому
решил сразу и профессию получить, и среднее образо-
вание и поступил в Петуховский техникум. Учился легко,
все четыре года получал повышенную стипендию. Но
мечту свою не забыл. В 1985 году после получения дип-
лома по направлению Петуховского военного комисса-
риата подал документы в Челябинское высшее танковое
командное училище имени 50-летия Великого Октября.

Еще четыре годы учебы и он стал офицером с квали-
фикацией инженера по эксплуатации бронетанковой и
автомобильной техники. И сразу же получил назначение
в пекло Кавказа. Сначала в Нахичевань, клочок азербай-
джанской земли, окруженный Арменией, границей с Ира-
ном. Гарнизон в самом центре межнационального конф-
ликта. Условия службы тяжелейшие. Через семь меся-
цев – город Батуми Аджарской автономной республики
на юге Грузии. Знаменитый черноморский курорт, но и
там неспокойно, что называется, из огня да в полымя.
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За время прохождения службы в Группе Российских
Войск в Закавказье, старший лейтенант Тутаев зареко-
мендовал себя добросовестным исполнительным офи-
цером, в офицерском коллективе показал себя как от-
личный, честный и добрый товарищ. Личный состав его
роты относился к нему с любовью и уважением. И всегда
верил в то, что командир никогда не подведет их в труд-
ные минуты. И они, в свою очередь, никогда не подводи-
ли его.

Результат этого взаимопонимания – это то, что рота,
вверенная старшему лейтенанту, занимала на протяже-
нии многих лет первое место в боевой подготовке, а так-
же личный состав подразделения под командованием
старшего лейтенанта Тутаева много раз оказывал помощь
в защите местного населения от бандформирований. За
это он поощрялся правительством Аджарской республики.

Благодаря своему доброму и веселому характеру он
всегда собирал вокруг себя компании. С ним было легко
и уютно. И, находясь на службе в армии, он не растерял
своих отличительных черт характера – доброты, соучас-
тия, высокой ответственности за порученное дело. Вот и
в последний раз, побывав в отеческом доме, он поспе-
шил в часть, служебный долг звал его в Дагестан.

25 марта 1994 года первая танковая рота, согласно пла-
на боевой подготовки, выехала в учебный центр на заня-
тия. Во время проведения танковых стрельб одна машина
загорелась. Старший лейтенант Тутаев самоотверженно
пытаясь спасти личный состав и боевую технику, которым
угрожала гибель, боролся с огнем. И тем самым спас бое-
вых товарищей. Но сам погиб смертью героя.

Его тринадцатилетний сын твердо решил продолжить
дело отца, он будет поступать в Суворовское училище.

25 марта 2004 года исполнилось 10 лет со дня гибели
старшего лейтенанта Кунанбая Тутаева. В доме Тутае-
вых милому сыну отведено почетное место. Здесь стоят
все его фотографии. Вот первый год учебы в Челябинс-
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ком высшем командном танковом училище, куда он по-
ступил после окончания Петуховского техникума.

На следующей фотографии запечатлена регистрация
о создании семьи в ЗАГСе. Еще на снимке в союз двоих
вошел третий – их сыночек Жомарт… Вот Николай уже
совсем взрослый, под его командованием находятся
люди, и одновременно он молод, в глазах прячется ка-
кая-то лукавая искорка. Со всех снимков смотрят доб-
рые глаза офицера. Чем дольше вглядываешься в фо-
тографии, тем яснее он представляется живым, готовым
прийти на помощь. И тем сильнее щемит на сердце, что
его нет с нами. Но в нашей памяти он будет жить вечно
как настоящий сын своего Отечества, как патриот, отдав-
ший свою жизнь во имя живущих на земле.

Светлая память Кунанбаю Тутаеву и низкий поклон его
родителям за достойного сына.

Марина Назарова

У ОБЕЛИСКА

Кто не стоял у обелиска рядом
С огнем, что Вечным люди нарекли,
Тот не поймет, что жизнь - просто награда,
Врученная из рук самой Земли.

Сходите к обелиску, посмотрите,
Как камень горькой глыбой в землю врос,
И, может быть, все вместе разрешите
Войны и мира заданный вопрос.

Вера Поспелова
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 Дмитрий Михайлович
родился 5 мая  1975  года
в  городе  Шумихе.  При-
зван в Вооруженные
Силы России 6 марта
2000 года по контракту.

Принимал участие в
боях с чеченскими сепа-
ратистами. Умер от ра-
нения в военном госпи-
тале города Моздока 15
мая 2000 года. Похоро-
нен на кладбище города
Шумиха.

Дмитрию Устинову судьба отмерила очень корот-
кую жизнь и трагическую смерть, которых он ни-

как не заслуживал. Дима родился и умер в мае, в меся-
це, когда природа особенно свежа и великолепна, ког-
да весенние цветы и яркая зелень становятся симво-
лами расцвета жизни и стремления к будущему.

Он рос вторым сыном в семье. Родные и знакомые
помнят его в детстве веселым, непоседливым ребен-
ком, для которого главным примером к подражанию был
старший брат Олег. Мать Лидия Михайловна всю жизнь
работала продавцом, отец Михаил Дмитриевич - води-
телем автомашины.

Дима всегда был очень ласковым и внимательным
сыном. Уже с малых лет он делал всё возможное, что-
бы облегчить материнские хлопоты по хозяйству. В то
время, пока старший брат управлялся с коровами, он
занимался уборкой и стиркой. Нередко успевал ещё и
брату помочь. Пришедшую с работы маму в доме жда-
ли чистота, порядок и, нередко, готовый ужин. По сло-
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вам Лидии Михайловны, она не помнит, чтобы Димка си-
дел без дела. Он сам искал себе работу, а выполнив ее,
приступал к новой. Одинаково легко справлялся с литов-
кой на покосе и с колуном во дворе. Любой труд для него
был интересен и важен.

Правда, в школе Дима не отличался особым рвением
или талантом к учебе. Учился, в основном, на твердые
тройки. Но, несмотря на невысокую успеваемость пользо-
вался среди учащихся авторитетом и имел постоянную
поддержку класса. С детских лет обладал хорошими орга-
низаторскими способностями и завидным чувством юмо-
ра. Легко и непринужденно находил удачные шутки, не
упускал возможности по-доброму разыграть своих при-
ятелей или рассказать новый анекдот. Может, из-за этого
и тянулись сверстники к общению с Димкой, уважали и
ценили его бесхитростное озорство, непосредственность,
честность и добродушие.

Уже к десяти годам у Димы проявился большой инте-
рес к технике, он одинаково хорошо мог управлять пода-
ренным ему мопедом или отцовским мотоциклом с ко-
ляской. Как считанные минуты пролетали у парнишки
часы за ремонтом и сборкой своего первого транспорта.
С завидным упорством перебирал он двигатель, дока-
пывался до неисправностей, заменял запчасти. И мопед
начинал работать безукоризненно.

В классах постарше выделялся среди сверстников
физическим развитием, занимался боксом и велоспор-
том, участвовал в различных школьных соревнованиях,
умел постоять и за себя, и за своих товарищей. Дима
был постоянным лидером, но никогда не злоупотреблял
доверием и уважением друзей и близких.

После окончания школы он долгое время не мог опре-
делиться с выбором дальнейшей профессии. Сначала
попробовал выучиться на сварщика в Шумихинском
СПТУ-16, затем поступил и достаточно успешно учился
в Шадринском сельскохозяйственном техникуме, но в ито-
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ге вернулся домой и, закончив местное профессиональ-
ное училище, получил диплом плотника.

Весной 1993 года Дмитрия Устинова призвали на служ-
бу в ряды Вооруженных Сил. Служить парню пришлось
в особом батальоне охраны в подмосковном городе Один-
цово. Близость военной части к столице предопредели-
ла участие Дмитрия в охране общественного порядка во
время октябрьских событий 1993-го года, когда процесс
противоборства Президента и парламента России дошел
до критической точки.

Как бы не приходилось трудно по службе, он никогда
не забывал о своих родных. Часто писал родителям пись-
ма, а со второго года службы еще и звонил матери по
телефону.

Слова о воинском долге и чести для Дмитрия Устино-
ва значили очень много. Он неоднократно отличался в
выполнении поставленных задач, был дисциплинирован-
ным и храбрым солдатом, которого ценили и уважали не
только сослуживцы, но и весь офицерский состав. Еще
перед призывом Дима пообещал брату Олегу: “Я вернусь
из армии не просто сержантом, как ты, а старшиной”. И,
конечно же, сдержал свое слово.

После демобилизации старшина запаса Устинов на-
чал свой трудовой путь плотником в Шумихе. Затем вме-
сте с братом подался на Север, в город Ямбург, где ра-
ботал в столярной мастерской. И куда бы ни вели дороги
этого молодого мужчину, он везде умел находить дружес-
кое расположение окружающих, уважение руководителей
и коллег.

Шли годы. Дима вернулся в Шумиху, подружился с де-
вушкой Леной и полюбил её. Жить продолжал у родите-
лей, но начинал задумываться и о женитьбе.

В марте 2000 года Дмитрий неожиданно объявил о сво-
ем решении отправиться служить по контракту в Чечню.
Тщетно пытались его разубедить отец с матерью, подру-
га и многочисленные друзья. Не советуясь ни с кем, он
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уже собрал все необходимые документы и подписал кон-
тракт, поставив всех перед свершившимся фактом. Ник-
то из родственников Дмитрия до сих пор не может себе
объяснить причин, по которым он решился на службу в
“горячей точке”. У него не было острой нужды в деньгах.
Родители неоднократно предлагали и решение квартир-
ного вопроса для его будущей семьи. Несмотря ни на что,
Дима остался непреклонным в своем решении. Быть мо-
жет, объяснение этому кроется в словах, которые как-то
сквозь набегавшие слезы он сказал своему маленькому
племяннику: “Я иду воевать за тебя, Вадик: чтобы ты вы-
рос и никогда не знал, что такое война”.

После краткой воинской переподготовки в городе Че-
баркуле старшина Устинов Дмитрий Михайлович в апре-
ле 2000 года направлен в Чечню. Его рота была развер-
нута в предгорном районе около города Шали.

Только по одному письму успели получить от Димы
его родители и подруга. В них он рассказывал о том, как
нелегко приходится в Чечне обычным солдатам-срочни-
кам, убеждал, что у него всё намного лучше, чем у них,
обещал, что скоро вернется. Но судьба распорядилась
иначе...

10 мая старшина Устинов вместе с несколькими бой-
цами поехал на базу за продуктами для роты. Грузовая
машина “Урал” успела пройти через один блокпост, но,
не достигнув следующего, была обстреляна чеченскими
бандитами. Дмитрий Устинов был тяжело ранен в голову
снайперской пулей. Его срочно направили в военный гос-
питаль города Моздока. Ранение было настолько серь-
езным, что врачи ничего не смогли сделать. 15 мая 2000
года Дмитрия не стало. По свидетельству одного из со-
служивцев, находившегося с ним рядом, последним его
словом перед смертью было “мама”.

Больно ударила горестная весть по сердцам родите-
лей, многочисленных друзей и знакомых.
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Словно в свинцовом тумане проходили для родствен-
ников Димины похороны. И разум, и сердце отказыва-
лись принимать эту страшную истину - Димы больше нет
и не будет!

Как смерть нелепа, если память сердца
Всё так же ярко светлый образ твой хранит.
Как страшно, что закрыта смертью
Возможность жить, смеяться и любить.

Сергей Лагуткин

У гроба Дмитрия Устинова в день его похорон



278 КНИГА   ПАМЯТИ       ЧЕЧНЯ              •

Александр Сергеевич
родился 21 августа 1984
года в селе Каширино Ке-
товского района. Служил
в Вооруженных Силах
Российской Федерации по
призыву. Рядовой, води-
тель. Участвовал в кон-
тртеррористической
операции Северо-Кавказ-
ского региона. Погиб 23
мая 2004 года. Похоронен
на кладбище села Каши-
рино.

Прости за то, что мы живем,
Тебе бы жить. Ты был так молод.

Родился Саша в Каширино. Здесь прошло его
детство. Учился в кашириенской средней школе,

отсюда ушел в армию.
Вхожу в дом любимой бабушки Саши – Хохиной Га-

лины Петровны. В переднем углу на комоде армейская
фотография. С нее на меня смотрит ясноглазый, мило-
видный парень с ласковой и открытой улыбкой на лице.

Из воспоминаний бабушки Галины Петровны:
“Саша рос непоседливым, веселым, трудолюбивым

мальчиком. А уж как он любил свою семью, свое род-
ное село. Никому не причинил за жизнь ни боли, ни зла.

Самое большое увлечение Саши – лошади. Рано на-
учился ездить верхом и правильно держаться в седле.
Любил лес. Был заядлым ягодником и грибником. Все-
гда помогал родителям по хозяйству, был очень внима-
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 ХОХИН   Александр  Сергеевич
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тельным и заботливым сыном и внуком. Душа у Сашень-
ки добрейшая. В армию пошел с желанием, письма пи-
сал хорошие постоянно. Может быть, чтобы мы тут за
него не волновались. Время-то, видите, какое. Приезжал
в отпуск. Стал серьезнее, после армии мечтал об учебе”.

Галина Петровна дрожащими руками достала Саши-
ны письма. Это все, что осталось от любимого внука.

Просматриваю Сашины письма, читаю. В одном из них:
“Моя любимая, баба Галя! Как здоровье, как у вас дела?
Здесь спокойно, кормят отлично, все есть, ничего  мне
не надо…”

“Мама, папа, трудновато вам сейчас без меня со всем
хозяйством управляться… берегите себя… Часто бываю
в увольнении. Люди здесь доброжелательные, очень хо-
рошо относятся к солдатам, угощают фруктами, очень
отзывчивые…”

Все у него хорошо. Все отлично. На трудности армей-
ской жизни не жаловался никогда. Очень добросовестно
выполнял свой долг. В каждом письме забота о родите-
лях, сестре, о любимой бабушке.

Из воспоминаний классного руководителя Карга-
половой Елены Александровны:

“Саша охотно выполнял все мои поручения, своей де-
ловитостью, активностью был примером для всех. По
характеру был добрым и заботливым. Очень любил ро-
дителей, сестру, бабушку с дедушкой. очень уважитель-
но относился к старшим. С огромным удовольствием вы-
ступал на вечерах в школе, особенно ему нравились вы-
ступления на новогодних вечерах в роли деда Мороза.
Саша запомнился мне озорной улыбкой, жизнерадостью.
Ребята в классе относились к Саше хорошо. Он был за-
мечательным другом, надежным человеком.»

Вдруг оборвалась жизнь Саши. Он не дожил до свое-
го 20-летия совсем немного. В последний путь проводить
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Сашу пришло все село. Солдаты траурного караула триж-
ды дали прощальный залп.

Прекратить смертный бой! –
Голос всех матерей:
Вы верните домой
Нам живых сыновей!

Елена Каргаполова

РЕБЯТА, КОТОРЫХ НЕТ!

Встала пшеница спелая,
Тихо плывет рассвет...
Все, что смогли, вы сделали,
ребята, которых нет.

Голос, к живым взывающий,
в ваши сердца проник.
Мы поклялись, товарищи,
прожить за себя и за них.

Плакать устали матери.
Но через толщу лет
смотрят на нас внимательно
ребята, которых нет.

Будто склонясь над судьбами,
будто шагая вслед,
нам они стали судьями,
ребята, которых нет.

Роберт Рождественский
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Дмитрий Сергеевич ро-
дился 19 января 1979 года
в городе Шадринске. Окон-
чил 9 классов школы, по-
ступил в индустриально-
педагогический колледж,
выбрал профессию техни-
ка-механика.15 декабря
1998 года призван в Воору-
женные Силы России. Слу-
жил водителем автома-
шины в Краснодаре, Даге-
стане, Чечне. Погиб в бою
9 января 2000 года. За ге-
роизм и мужество, прояв-
ленные при выполнении
воинского долга, Указом Президента Российской Феде-
рации от 24 ноября 2000 года Дмитрий Сергеевич Шав-
рин награжден орденом Мужества, посмертно.Похоро-
нен на кладбище №2 города Шадринска.

Смерть чаще всего охотится на лучших из лю-
дей. Нет бы ей, горбатой, отойти, подумать-по-

размыслить, а она со своей косой...
Диму Шаврина в Шадринске знали многие. Улыбчи-

вый, трудолюбивый и добрый, готовый в любую минуту
помочь, если кому-то пришлось в жизни туго. Таких
людей быстро запоминают, уважают, с ними сердечно
дружат.

Любил Дима машины, как живые существа. Ему надо
было до всего “докопаться”, во всем разобраться, “под-
лечить”. Потому, наверное, после школы и поступил в
Шадринский индустриально-педагогический колледж,
чтобы стать настоящим механиком. И стал! После его
“лечения” машины обретали вторую достойную жизнь.
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ШАВРИН    Дмитрий   Сергеевич
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Таким человеком и умельцем Дмитрий Шаврин и пришел
в солдатские ряды.

Служба - дело непростое. Но Дима жалобных писем
домой не писал, даже наоборот: легкие, зримые, с весе-
линкой. Он понимал, что каждая беспокойная строчка
может отозваться сердечной болью у его мамы Галины
Николаевны. Он ведь в семье единственный у любящих
родителей, и сам характером в них.

Наступил январь 2000-го года. Для Димы волнитель-
ный месяц: 19-го числа день его рождения. А это письма
и поздравления родных и близких, друзей и товарищей.
Приятно.

На 9 января объявили поездку автоколонны для ре-
шения хозяйственных вопросов. На рассвете БТРы, “Ка-
мАЗы”, “Уралы” - всего 23 единицы техники вышли из
части по маршруту. До Гудермеса должны были двигать-
ся в общем строю, а там разъехаться для выполнения
задач. Но планам не суждено было осуществиться. Ко-
лонна была расстреляна крупным отрядом боевиков с
хорошо подготовленных, укрепленных укрытий. Бой длил-
ся несколько дней и ночей. На выручку попавшей в беду
колонне, были брошены танки и вертолеты.

Только 13 января боевики были рассеяны.
Диму нашли у его обгоревшего “КамАЗа” с пробитой

головой и ногами.
Тяжело провожали в последний путь своего героичес-

кого воина шадринцы. Он покоится на центральной ал-
лее кладбища, рядом с известными учителями, врача-
ми, уважаемыми когда-то людьми города. Пусть ему пу-
хом будет родная земля, а память вечной.Он всей жиз-
нью своей ее заслужил.

Геннадий Павлов
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Виктор Викторович
родился 10 ноября 1969
года в городе Кокчетаве
республики Казахстан.
На военную службу при-
зван 1 августа 1989 года.
Окончил Самаркандское
высшее военное автомо-
бильное командное учи-
лище. Служил на различ-
ных офицерских должно-
стях. С июня 2000 года
капитан Шантарин нахо-
дился в составе Объеди-
ненной группировки на
территории Северо-Кавказского региона в должнос-
ти заместителя командира 1059 отдельной комен-
дантской роты по технической части военной комен-
датуры на территории Чеченской республики. Погиб
при исполнении служебных обязанностей 19 октября
2000 года. Похоронен на военном кладбище поселка
Струги-Красные Псковской области.

Жена - Светлана Владимировна и сын – Владимир
проживают в городе Пскове. Мать Шантарина Зина-
ида Петровна живет в городе Кургане.

ШАНТАРИН  Виктор  Викторович

Капитан Виктор Шантарин погиб у села Джалка
Ножа-Юртовского района Чечни. За три с поло-

виной месяца нахождения там он прислал жене пять
писем и трижды позвонил. Писал, что очень скучает по
семье. О чеченцах, с которыми приходилось сталкивать-
ся по долгу службы в комендатуре, сообщал, что «они
хорошо настроены к русским, а главное - смотрят без
ненависти». Матери сын ничего не сообщил о новом ме-
сте службы. Уже перед гибелью, как чувствовал, по на-
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стоянию жены написал единственное письмо: «Я служу
в спокойном районе, где не ведутся боевые действия.
Не волнуйся, мама, пострадать здесь невозможно».

Одна Света знала правду о том, что Виктор, как заме-
ститель коменданта по технической части, вкалывал по-
черному, иногда сутками. Подготовка машин к дальним
передвижениям в колоннах была делом ответственным
и трудоемким, но это было дело его жизни.

После школы Витя подал документы в автомобиль-
ный техникум, а потом двинул в Самаркандское высшее
военное автомобильное училище и закончил его с отли-
чием. На четвертом курсе повстречал свою единствен-
ную,создалась семья.

В 1993 году Шантарины вместе закончили учебу и ока-
зались по распределению в Ленинградском военном ок-
руге. Там и родился сын Вовка — маленький автопорт-
рет старшего Шантарина.

Армейские события последнего десятилетия развива-
лись стремительно. Вскоре дивизион, где служил Виктор,
был расформирован, а молодой лейтенант оказался в
другой части, такой же далекой от цивилизации. Ни са-
дика детского, ни школы. Жилище — деревянный барак
на четыре семьи. За покупками и просто «посмотреть
людей» жены офицеров могли выехать только с маши-
ной, привозящей солдатам хлеб.

Потом грянуло большое сокращение в войсках. Вик-
тора это не испугало. Он не относил себя к случайным
людям в армии. И действительно вскоре получил через
штаб округа новое назначение в город Пушкин. Докумен-
ты о переводе ходили по канцеляриям полгода. Военная
бюрократическая машина «без смазки» тяжела и непо-
воротлива, а через полгода пришло сообщение, что на
должность и место Виктора взяли другого. Тогда же в во-
инских документах появилась затейливая запись: «от
предлагаемых мест службы отказался».
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Семью Шантариных с чемоданами приняли в Стругах
Красных родители Светланы. Беженцы из Узбекистана
уже в полном составе проживали на улице Революцион-
ной — шесть человек в одной комнате, а 82-летняя ба-
бушка на кухне. Виктор без работы сидеть не мог ни дня.
Поехал в воинскую часть и почти было устроился, но
разрушающую роль сыграла та злополучная запись в
воинских документах.

И все-таки он добился возвращения в армию, потому
что считал — там его место. Продолжал службу в Печен-
ге, куда семья уж начала собирать чемоданы. А тут ко-
мандировка в Чечню, где 19 октября при обстреле бое-
виками автоколонны капитан Виктор Викторович Шанта-
рин сложил свою голову.

Схоронили капитана Шантарина со всеми воинскими
почестями.Он был и останется в памяти людской дос-
тойным сыном Отечества.

Людмила Герасимова
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Александр Андреевич
родился 9 сентября 1980
года в городе Кургане.
Служил в Вооруженных
Силах по призыву. Сер-
жант, командир отделе-
ния. Участвовал в контр-
террористической опе-
рации на территории Се-
веро-Кавказского регио-
на. Награжден медалью
Суворова. Погиб 17 янва-
ря 2000 года. Похоронен
на кладбище поселка Ряб-
ково. Указом Президента
Российской Федерации

от 23 марта 2000 года  награжден орденом Муже-
ства, посмертно.

Десятого января 2004 года в спортзале раздалась
команда старшего офицера отделения призыва

Курганского горвоенкомата майора Валентина Трефи-
лова перед строем спортсменов. Полковник Борис Бо-
лотин принял доклад о готовности к соревнованиям по
тяжелой атлетике. Такие соревнования проходят еже-
годно, начиная с 2000 года. Посвящены они памяти
старшего сержанта Александра Шараборина, погибше-
го в Чеченской республике 17 января 2000 года.

Время неумолимо идет вперед, и многое стирается в
нашей памяти. Но имя Александра Шараборина в Курга-
не увековечено – им названа общеобразовательная шко-
ла № 53, в которой Саша учился. В Городской Думе ре-
шается вопрос о наименовании одной из улиц Кургана
именем Александра Шараборина. И, как уже сказано, в
честь него ежегодно проводятся спортивные турниры.

ШАРАБОРИН   Александр   Андреевич
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Родители Александра – Андрей Вениаминович и Оль-
га Аркадьевна вспоминают, что Саша рос спокойным и
любознательным мальчиком. Был послушен и во всем
помогал дома. Его любили и уважали одноклассники. Он
отличался силой и выносливостью в спортзале, где за-
нимался тяжелой атлетикой. Он, как никто другой, был
готов к нелегкой солдатской службе. И осенью 1998 года
был призван в армию. Учебку проходил в Екатеринбурге.
Через год хотел приехать домой в отпуск на свой день
рождения, но не получилось – был направлен в Чечню.

Письма писал спокойные, не хотел волновать родите-
лей. Двум своим братьям-близнецам Николаю и Влади-
миру советовал никогда не совершать случайных про-
ступков, тщательно продумывать ивзвешивать все «за»
и «против», прежде чем принять какое-то решение. Сам
ответственный в любом деле, он и братьев своих хотел
видеть такими же.

Друзей у Александра было много, среди них и Эдуард
Кривощеков, с которым Шараборина свела судьба еще
на занятиях спортом в Кургане. А потом случилось так,
что обоим пришлось служить на Северном Кавказе.

“Мы встретились еще до отправки на Северный Кав-
каз, - вспоминает Эдуард. - Проходя по парку нашего пол-
ка, я увидел знакомое лицо, Это был Саня! Поздорова-
лись, и я узнал, что друг прикомандирован к нашей пол-
ковой разведке”.

Следующая встреча курганцев состоялась на полиго-
не в городе Прохладном – это в Кабардино-Балкарии.
Александр отыскал Эдуарда. Они долго беседовали,
вспоминали Курган, дом, друзей.

Потом была Чечня. Служили друзья каждый на своем
посту, но при каждой возможности солдаты встречались.
Еще бы, им было о чем поговорить.

Ночь... Бухает наша артиллерия, а друзья сидят и смот-
рят на звездное небо.
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- Саня, мы вернемся?
- Конечно, Эдик. Мы придем домой и закатим такой

пир в честь нашего возвращения, какого еще не было.
Немного помолчав, Александр продолжил:
- Вот мы сидим, смотрим на звезды, а ведь их видят

наши родные и друзья там, где нет войны, где люди жи-
вут в мире.

Эдуарда взяли на войну, когда он не прослужил еще и
четырех месяцев. Был приказ, по которому всех, не про-
служивших полгода, возвратили в часть. Так Эдуард воз-
вратился в Екатеринбург. За сутки до отправки они еще раз
увиделись с Александром, и Эдик ночевал в их взводе.

- А давайте-ка, парни, в честь возвращения на Урал
моего друга и земляка устроим ему баню. Чтобы чистым
ехал. – Попросил Александр.

Баня была истоплена, и все помылись. После чего
Саша отдал Эдику свою форму на память, которую гото-
вил себе на дембель.

- Это был последний раз, когда я видел Сашу. Он улы-
бался мне и был счастлив моей радостью. Таким я его и
запомнил: неунывающим, заботливым, щедрым, родным
– таким только и мог быть настоящий друг...

Весной 2000 года Эдуарда вновь направили в Чечню.
В одном из писем он пишет:

- Был на месте, где погиб Саша, на консервном заводе.
Видел ту обрушенную стену, которая их накрыла. Постоял
я с пацанами возле этой стены, рассказал им про этого
хорошего человека. Выпили в память о моем друге.

А в своем походном блокноте Эдуард записал:
- Прошу, если найдете мертвым меня, передайте этот

блокнот моей маме по адресу: г. Курган, ул. 1 Мая, д. 10,
кв. 79. Передайте ей, чтобы меня похоронили рядом с
Саней Шарабориным. Место она знает.

Эдуард с войны вернулся в сентябре 2000 года. В это
время в Кургане открыли памятник воинам, погибшим в



289КНИГА   ПАМЯТИ       ЧЕЧНЯ              •

локальных войнах. Вместе с родителями и братьями
Александра они пошли на открытие памятника. Было мно-
голюдно. Люди плакали, не стеснялись слез, ведь для
каждого из пришедших болью в сердце отзывалась ги-
бель родных, близких, друзей.

В газете “Уральские военные вести” подполковник Бо-
рис Геннадьевич Цеханович в очерке “Умирать страшно
лишь однажды” вспоминает тот бой, когда старший сер-
жант, пытаясь спасти генерала Михаила Малофеева, с
честью погиб в неравной схватке.

А ведь до “дембеля” у Александра Шараборина оста-
валось всего лишь две недели. К этому времени он стал
опытным бойцом. За то, что двенадцать раз в группе кор-
ректировщиков проникал в тыл боевиков, за другие бое-
вые заслуги он был представлен к ордену Мужества и
медали Суворова, медали “За отвагу”.

Был штурм Грозного. Семнадцатого января 2000 года
группа в составе: командующий западной группировкой
генерал-майор Михаил Малофеев, адъютант командующе-
го, начальник артиллерии 276-го полка – полковник Борис
Цеханович, радиотелефонист командующего и старший
сержант Александр Шараборин прибыли в распоряжение
штурмового отряда 674-го полка внутренних войск. Этот
полк в ходе штурма Старых промыслов (один из районов
города Грозного) в результате сильного огня и противодей-
ствия боевиков вынужден был остановиться.

Прибывший генерал, оценив обстановку, поднял штур-
мовой отряд в атаку. Длилась она около получаса. За это
время у противника была отбита значительная часть жи-
лых кварталов. Саша Шараборин огнем из автомата при-
крывал командующего. Бой разгорался. Генералу Миха-
илу Малофееву, подполковнику Борису Цехановичу, стар-
шему сержанту Александру Шараборину и еще трем во-
еннослужащим внутренних войск удалось ворваться на
территорию консервного завода и отбить один из цехов.
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Но и боевики не дремали. Они успели перегруппировать-
ся и в ходе контратаки окружили группу командующего,
тем самым, отрезав ее от подразделения внутренних
войск. В ходе ожесточенного боя Александр, защищая
командующего, погиб вместе с ним. Остальные четверо
сумели прорваться к своим. А тела командующего и Алек-
сандра Шараборина смогли вернуть только через неде-
лю, в ходе которой за овладение цехом шли непрерыв-
ные бои.

За этот подвиг старший сержант Александр Шарабо-
рин был представлен к второму ордену Мужества – по-
смертно.

Из этого пекла от Саши шли домой письма. В одном
из них он писал:

“Если быть до конца откровенным, то я не особо жа-
лею, что попал сюда и в общем-то уже твердо решил
подписать контракт. Не знаю, правильно ли я делаю, но,
во-первых, я чувствовал, что моя жизнь не пройдет про-
сто так, обходя стороной все глобально важные собы-
тия. Во-вторых, может война научит меня, может она ос-
тавит во мне то, что заставит меня до конца быть чело-
веком. Помните, раньше я говорил, что у меня много дру-
зей, не просто знакомых, а настоящих друзей. Так вот, до
конца я понял значение слова “друг” только здесь, на
войне. Работы у меня хватает, но она мне не в тягость.
Еще с начала службы, когда я попал в учебку во взвод
разведки, я хотел быть хорошим разведчиком. И вот, спу-
стя один год, я добился своей цели, работаю в паре с
начальником артиллерийской разведки нашего 276-го
полка. Сколько бы я ни писал, это не сравнится даже на
одну тысячную с тем, если бы я приехал домой и все вам
рассказал”.

Домой Александру вернуться не довелось.

Анатолий Колесников
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Олег Евгеньевич ро-
дился 28 марта 1976 года
в селе Альменево. Служил
в Вооруженных Силах по
контракту. Младший сер-
жант, гранатометчик.
Погиб 1 января 2000 года.
Похоронен на кладбище
села Альменево. Указом
Президента Российской
Федерации № 1826 от 3
ноября 2000 года награж-
ден орденом Мужества,
посмертно.

В семье Ширкановых Олег был вторым ребен-
ком, рос крепким и здоровым. Учился хорошо, а

после окончания 9-го класса поступил в Альменевс-
кое профессиональное училище. Очень любил техни-
ку, увлекался спортом: занимался боксом, играл в во-
лейбол, баскетбол, участвовал во многих спортивных
соревнованиях. После окончания училища в июне 1995
года был признан на военную службу в воздушно-де-
сантные войска. Спортивному парню, физически креп-
кому, она давалась легко. Олег Евгеньевич чувство-
вал, что это мужское дело ему нравится.

После демобилизации в 1997 году вернулся домой,
жил в родном селе, вместе с родителями. Трудно было
найти работу по специальности, поехал в поисках ра-
боты на Север, как и многие парни, но и там с работой
не повезло. Вернулся домой.

В октябре 1999 года поступил на военную службу
по контракту, проходил ее на территории Северо-Кав-
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 ШИРКАНОВ   Олег   Евгеньевич
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казского региона в должности гранатометчика мотострел-
ковой роты.

В одном из боев с группой боевиков Олег Евгеньевич
был смертельно ранен. Его жизнь оборвалась 1 января
2000 года. Но земляки будут помнить его всегда!

Галина Ширканова

*   *   *
...Давай за тех, кто не вернулся,
Кто стал частицей тишины,
Кто лег в горах и не проснулся
От необъявленной войны.
Давай, не чокаясь, ребята,
Давайте молча и до дна
За офицера и солдата,
Кого взяла к себе война.
Давайте вспомним поименно
Тех, с кем навеки сроднены,
Кто был частицей батальона,
А стал частицей тишины.
Оставить не имеем права,
А только молча и до дна, -
Поскольку общая держава.
Поскольку общая война.

Виктор Верстаков



Учреждена Законом
Российской Федерации
от 20 марта 1992 года.

Вручается гражданам, ко-
торым за заслуги перед госу-
дарством и народом, связан-
ные с совершением геройско-
го подвига, присвоено звание
Героя Российской Федерации.

ЗНАК ОСОБОГО
ОТЛИЧИЯ –

МЕДАЛЬ
“ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА”

О ЗАУРАЛЬЦАХ,
удостоенных этого звания в борьбе
за установление конституционного

правопорядка на Северном Кавказе,
читайте на следующих страницах
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РОМАНОВ
АЛЕКСЕЙ

ВИКТОРОВИЧ

РОМАНОВ
АЛЕКСЕЙ

ВИКТОРОВИЧ

Алексей Викторович Романов родился 19 декабря
1962 года в городе Кургане в рабочей семье. В

1980 году окончил среднюю школу № 36 и до мая 1981
года работал в 620-м цехе Курганского машинострои-
тельного завода имени Ленина.

Весной 1981 года был призван в ряды Вооруженных Сил
СССР. Прошел шестимесячную подготовку в учебном
отряде Воздушно-десантных войск в местечке Рукла и
был направлен в республику Афганистан. Участвовал в
боевых операциях. За выполнение специального задания
командования награжден орденом Красной Звезды и реко-
мендован в Рязанское высшее военное училище ВДВ.

После завершения учебы в училище лейтенант Алек-
сей Романов снова служил в составе ограниченного кон-
тингента советских войск в республике Афганистан
заместителем командира разведроты.

После распада Советского Союза Алексей Викторо-
вич Романов служил в воздушно-десантных войсках на



295КНИГА   ПАМЯТИ       ЧЕЧНЯ              •

различных должностях, побывал во многих горячих  точ-
ках Кавказа.

С 1994 года майор Романов командовал сводным пара-
шютно-десантным батальоном при наведении конститу-
ционного порядка на территории Чеченской республики.
Выполнял ряд ответственных заданий командования.

В 1995 году за боевое мастерство, мужество и наход-
чивость при проведении специальной операции по обезв-
реживанию бандформирований Алексей Викторович был
представлен к присвоению звания Героя России.

Суть операции: батальон под командованием майо-
ра Романова десантировался с вертолетов в тыл бое-
виков и занял все господствующие высоты на путях от-
хода бандформирований. Сам комбат с группой десан-
тников в 40 бойцов занял с боем поселок Шатой, кото-
рый обороняли до полутора сот боевиков, большинство
из них принудил к сдаче. Использовав эту обстановку,
главные силы российских войск успешно завершили на-
меченную операцию.

Указом Президента Российской Федерации от 22 ян-
варя 1997 года майору Романову Алексею Викторовичу
за мужество и героизм, проявленные при выполнении
специального задания присвоено звание Героя Российс-
кой Федерации с вручением знака особого отличия –
медали “Золотая Звезда”.

В 1988 году Алексей Викторович Романов окончил во-
енную академию имени М.В.Фрунзе и был назначен на-
чальником штаба одного из спецназовских полков ВДВ.

Вот что написано о его делах в специальном прило-
жении к газете “Российские вести” за 26 июля 2000 года,
посвященном 70-летию ВДВ:

В конце февраля 2000 года две группы десантного
спецназа, усиленные двумя группами отряда “Вым-

пел”, получили задачу взять высоты у села Заны и вытя-
нуть на них батальон десантников. Руководил операцией
начштаба разведполка подполковник Алексей Романов.
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Весь день поднимались в горы. На ночевку стали между
сопками, на которых были наши блоки. Ночь была адской:
снег, пурга и сильный мороз. У сидящей на высотках пехо-
ты насмерть замерзли четыре солдата. Адским было и утро
- когда двинулись дальше, снега было по грудь. Шли на
пределе возможностей, по очереди пробивая дорогу. Про-
топтал один десять метров — и вперед со свежими силами
идет следующий. И так 27 километров. 28 февраля, нако-
нец, добрались до Шароаргуна — быстрой горной реки. Ос-
тановились на высоте 1381. Дальше — слишком крутые
горы. Имея альпинистское снаряжение, спецназ бы на них
поднялся, но батальон потом за ним последовать не смог
бы. Романов с командирами групп отправились на реког-
носцировку поближе к реке и обнаружили «духов». Пере-
стрелка была скоротечной — бандиты так и не поняли, от-
куда по ним бьют. 29 февраля продолжить путь не дал при-
каз с КП ВДВ: группам поставили задачу закрепиться на
высоте. Как раз в это время вела бой с многократно пре-
восходящими силами противника 6-я псковская рота. Не-
прекращающуюся весь день стрельбу севернее в горах
спецназовцы хорошо слышали, но что именно происходит,
еще не знали. В ночь на 1 марта, когда бой все еще шел,
был получен новый приказ: выходить в северном направ-
лении. Вышли — и вскоре столкнулись с противником. Ог-
невой контакт проходил на значительном расстоянии, но
боевики все же повернули назад.

...Как станет известно потом по рассказам пленных, в
районе Аргунского ущелья около двух с половиной тысяч
боевиков собрались под началом Хаттаба, чтобы двинуть-
ся на восток. Через Киров-Юрт, Ца-Ведено, Курчали и
Ножай-Юрт бандиты шли в Дагестан, чтобы развернуть
там крупномасштабные боевые действия. Когда вся эта
волчья стая пришла в движение, леса между Улус-Кер-
том и Сельментаузеном просто кишели боевиками, с ко-
торыми в разных местах воевали 6-я рота, спецназ и дру-
гие десантники. Главный удар приняли на себя псковичи.
Боем против них руководил сам Хаттаб, здесь же был и
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Басаев, которого несли на носилках...
Утром 1 марта, когда бои везде стихли, спецназовцы

получили задачу выйти на высоту 776, где погибла рота.
По данным воздушной разведки, боевики увозили тела
погибших десантников. Их надо было остановить. С дру-
гой стороны к высоте 776 с этой же целью выдвигалось
еще около сотни десантников. В итоге выяснилось, что
“духи” действительно увозили трупы, но только своих. Их
было так много, что бандитам было не до павших десан-
тников. Около тридцати чуть присыпанных землей уби-
тых боевиков так и остались брошенными. Судя по ков-
рикам и письменам, это были арабы. Своих чеченцы заб-
рали. Вся высота была перепахана артиллерией — поги-
бая, десант вызвал огонь на себя.

Забрать с высоты погибших в тот день так и не уда-
лось. Из штаба передали, что на подходе еще полторы
тысячи “духов”, передовой дозор которых, судя по радио-
перехватам, уже видит десантников. Пришлось отойти и
занять оборону на одной из близлежащих высот. Спецна-
зовцы терпеливо выждали, смирив до времени страшное
желание отомстить, а потом точно навели артиллерию на
идущую по горам банду. Растянувшиеся по лесистым скло-
нам боевики, стараясь соблюдать маскировку, лишь иног-
да подсвечивали себе дорогу фонариками и переклика-
лись, подражая уханью филина. Не помогло — от банды
осталось лишь месиво из человеческих тел. В урочище
Мидулхан и спустя два месяца стояло зловоние.

Батальоны тем временем сами вышли к Зоны, и развед-
чики тронулись в обратный путь. Выход по заданию на три
дня растянулся в итоге на девять. Вступив в бой с “духами”
еще и в районе горы Питхайлан и уничтожив трофейный
“Утес”, десантники, наконец, вернулись в лагерь.

До Ца-Ведено, жители которого, по данным ФСБ, от-
несли в горы 500 (по числу боевиков) пакетиков с мясом
и хлебом, дошел в лучшем случае лишь каждый пятый
бандит. Больше 70 окопавшихся в покинутом жителями
Сельментаузене боевиков чуть позже, после переговоров,
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сдадутся. Еще четыре десятка бандитов попытаются ле-
сами уйти на восток, но наткнутся прямо на устроенную
спецназом засаду, и все погибнут. Спецназ же в этих опе-
рациях потерь не имел...
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Большая часть недобитых боевиков, закопав оружие,
сейчас осела по селам. Сбрившим бороды террористам
не страшны никакие спецоперации. У всех, кроме разве
Хаттаба с Басаевым и еще нескольких десятков прячу-
щихся в горных пещерах “отморозков”, — оформленные
по всем правилам российские паспорта. А многие из тех,
на ком, как принято говорить, “нет крови”, заявив о пере-
ходе на российскую сторону и вовсе легализовались це-
лыми бандами, сохранив и оружие, и структуру. В контро-
лируемых этими “отрядами самообороны” районах дей-
ствительно не обстреливают наши блокпосты и колонны.
Однако нет никакой гарантии, что бойцы из этих отрядов
не воюют где-то еще. Причем, проникая с диверсионны-
ми целями из района в район, легализовавшимся боеви-
кам даже не надо идти с оружием: горные леса напичка-
ны схронами с боеприпасами и стволами.

Многие в начале весны небеспочвенно опасались —
расцветет “зеленка” и от диверсантов не будет покоя. Но
этого не произошло. Почему? По крайней мере, часть от-
вета на этот вопрос — в одной из палаток спецназа, где
визита командующего ВДВ несколько месяцев ждали об-
разцы добытых в горах трофеев. Только весной бойцы
разведполка ВДВ уничтожили столько схронов и баз, что
их содержимым можно было вооружить и одеть не один
батальон. Особенно богатую добычу взяли в 7 километ-
рах к югу от Хатуни. Хорошо замаскированную базу у реки
Басе выдали деревянные туалеты. Все остальное - кон-
тейнеры с оружием, боеприпасами, провиантом, а также
спальные помещения на 200 - 300 боевиков — было под
землей. Там обнаружили сотни шинелей, хлопчатобумаж-
ного солдатского обмундирования, кепок эстонского про-
изводства, 82-мм мины, выстрелы к РПГ-7, АГСу и даже
73-мм пушке, а еще 600 килограммов выплавленного тро-
тила, массу продуктов и религиозной литературы. А в гро-
тах стояли два БТРа и ГАЗ-66. Два дня разведчики взры-
вали это добро. Впрочем, один из исписанных арабской
вязью бронетранспортеров своим ходом дошел до лаге-
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ря и теперь послужит спецназу.
Глядя на уцелевшие образцы трофеев десантников,

вдруг понимаешь, что вовсе не многочисленные “зачистки”
выбивают почву из-под ног хорошо подготовившихся к вой-
не и предпочитающих сегодня не нарушать паспортный
режим террористов. И что во многом именно благодаря не
знающим неудач и усталости бойцам из спецназа в восточ-
ной Чечне сейчас нет большой партизанской войны, а бан-

дитские главари прячутся в самых труднодоступных мес-
тах. Придет время, десантники дойдут и туда. Обязательно
дойдут. Побеждает сильнейший - гласит девиз их полка. А
спецназ ВДВ — сильнейший в этих горах.

Сергей Владимиров
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ЧЕРЕПАНОВ
АЛЕКСАНДР

ЛЕОНИДОВИЧ

ЧЕРЕПАНОВ
АЛЕКСАНДР

ЛЕОНИДОВИЧ

Александр Леонидович Черепанов родился 20 ян-
варя 1967 года в селе Половинное Половинского

района Курганской области в многодетной рабочей се-
мье. Четыре брата Черепановы подрастали лесенкой:
старший Александр “курировал” младших Николая, Алек-
сея и Вячеслава, потому как мать их Нина Михайловна
рано ушла из жизни.

Большую роль в воспитании осиротевшей семьи взя-
ла на себя бабушка по отцовской линии Черепанова Оль-
га Васильевна – великая труженица и патриотка Оте-
чества.

Александр с малых лет увлекался книгами. Много чи-
тал о разведчиках, любил исторические романы. Сам
мечтал стать офицером-десантником, готовил себя к
этому, много занимался физкультурой и спортом.

После окончания Половинской средней школы подал
заявление в Рязанское Высшее десантное командное
училище, но по конкурсу не прошел. Чтобы не терять
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время поступил в Курганское профессионально-техни-
ческое училище №1 по профессии помощника машинис-
та электровоза, но мечту свою не оставил, готовился
и сделал новую попытку испытать судьбу.

В 1986 году Александра Черепанова зачислили кур-
сантом Рязанского Высшего десантного командного
училища. Он увлеченно, с упорством осваивал премуд-
рости непростой десантной службы.

В 1990 году лейтенант Черепанов получил назначе-
ние в одну из воздушно-десантных частей Белорусско-
го военного округа. После распада Советского Союза
остаться в войсках Белоруссии не пожелал, был пере-
веден в Северо-Кавказский военный округ.

Начинал здесь службу с командира парашютно-десан-
тного взвода. В боевой подготовке был примером для
взвода, а потом роты и батальона, совершил более
восьмидесяти прыжков с парашютом, показывал высо-
кое мастерство ведения рукопашного боя и владения
оружием.

Награжден орденом Мужества за штурм бандформи-
рований в городе Грозном в 1995 году, орденом “За воен-
ные заслуги” в 1999 году при ликвидации банд наемни-
ков в Батхлинском районе Дагестана.

В апреле 2000 года Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин вручил Гвардии май-
ору Александру Леонидовичу Черепанову Золотую Звез-
ду Героя России за мужество, стойкость и героизм, про-
явленные при ликвидации незаконных бандформирова-
ний в Северо-Кавказском регионе.

Ныне гвардии подполковник Александр Леонидович
Черепанов, окончивший военную Академию, преподает
и передает свой боевой опыт в одном из военных вызов
Москвы.

Геннадий Устюжанин



Им награждаются граж-
дане за самоотверженный
поступок, мужество и от-
вагу, проявленные при
спасении людей, охране
общественного порядка, в
борьбе с преступностью,

во время стихийных бедствий, пожаров, ката-
строф и других чрезвычайных обстоятельств,
а также за смелые и решительные действия, со-
вершенные при исполнении воинского, граж-
данского или служебного долга в условиях, со-
пряженных с риском для жизни.

ОРДЕН
МУЖЕСТВА
Учрежден Указом

Президента
Российской Федерации
от 2 марта 1994 года.

ЗАУРАЛЬЦЫ,
награжденные орденом  Мужества

в ходе борьбы за установление
конституционного правопорядка

на Северном Кавказе
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АВДЕЕВ Вячеслав Анато-
льевич родился 9 января 1977
года в городе Кургане. Сер-
жант, старший стрелок. Ранен.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
18 декабря 1997 года.

АКБАТЫРОВ Сергей Ниг-
матьянович родился 26 сен-
тября 1977 года в селе Пески
Целинного района. Сержант,
командир отделения. Ранен.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
10 июля 1997 года.

АНДРЕЕВ Александр Нико-
лаевич родился 27 июня 1980
года в селе Баярак Белозерско-
го района. Старшина, командир
танка. Награжден Указам Прези-
дента Российской Федерации от
21 февраля 2000 года.

АХМАДУЛИН Алексей
Мухтарович родился 21 фев-
раля 1973 года в деревне Ус-
пенка Половинского района.
Сержант, сварщик ремонтного
отделения. Ранен. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 17 июня
2000 года.

БАЙКАЛОВ Роман Вале-
рьевич родился 6 июля 1977
года в городе Канск Краснояр-
ского края. На военную служ-
бу призван военным комисса-
риатом города Кургана. Рядо-

вой, стрелок. Ранен. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 10 июля
1997 года.

БАЙМАГОМБЕТОВ Бай-
булат Уакитович родился 28
декабря 1976 года в деревне
Бугаево Катайского района.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
13 марта 1997 года.

БАННИКОВ Ярослав Лео-
нидович родился 15 августа
1973 года в селе Долговское
Каргапольского района. Ефрей-
тор. Ранен. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации  от 23 марта 2000 года.

БОЧКАРЕВ Алексей Бори-
сович родился 8 октября 1972
года в селе Григорьевка Иссык-
Кульского района, Киргизия. На
военную службу призван воен-
ным комиссариатом Каргаполь-
ского района. Рядовой, развед-
чик. Награжден Указами Прези-
дента Российской Федерации
от 23 февраля 1997 года и от 6
апреля 2000 года.

БРЫЗГАЛОВ Алексей
Анатольевич родился 12 но-
ября 1973 года в городе Пету-
хово. Старший сержант, меха-
ник-водитель самоходных ору-
дий. Ранен. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 10 января 2000 года.
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БУЛТАЕВ Ербол Куанды-
кович родился 4 августа 1976
года в селе Бакалас Балхасско-
го района Алма-Атинской обла-
сти. На военную службу при-
зван военным комиссариатом
Лебяжьевского района. Сер-
жант. Ранен. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 19 октября 1996 года.

ВАСИЛЕНКО Василий Пав-
лович родился 26 августа 1976
года в деревне Богданы Пету-
ховского района. Рядовой, меха-
ник-водитель боевой машины
пехоты. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федерации
от 23 февраля 1997 года.

ВАСИЛЬЕВ Александр
Сергеевич родился 27 апреля
1980 года в селе Сетовное Ма-
кушинского района. Младший
сержант, командир саперного
отделения. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 9 февраля 2000 года.

ВЕГЕЛЬ Дмитрий Андре-
евич родился 18 июня 1976
года в городе Петухово. Млад-
ший сержант, механик-води-
тель боевой машины пехоты.
Ранен. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 18 ноября 1996 года.

ВЕДЕНЕЕВ Денис Васи-
льевич родился 22 августа
1980 года на станции Юрахлы

Варгашинского района. Рядо-
вой, помощник гранатометчи-
ка. Ранен. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации  от 6 июля 2000 года.

ВЕРЗУМ Михаил Юрье-
вич родился 14 ноября 1979
года в городе Петухово. Рядо-
вой, наводчик гранатометного
расчета. Инвалид II группы.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
10 сентября 1999 года.

ВЕРШИНИН Степан Алек-
сандрович родился 15 августа
1979 года в городе Кургане. Сер-
жант, водитель-радиотелегра-
фист. Награжден Указами Пре-
зидента Российской Федерации
от 23 марта 2000 года орденом
Мужества и от 4 февраля 2000
года - медалью Суворова.

ВИТЕВСКИЙ Андрей Ива-
нович родился 17 марта 1972
года в городе Керчь Крымской
области. Призван военным ко-
миссариатом города Кургана.
Младший сержант, артилле-
рист. Награжден Указами Пре-
зидента Российской Федерации
от 22 января 1996 года орденом
Мужества и от 27 мая 2000 года
- медалью “За отвагу”.

ГАВРИЛОВ Леонид Влади-
мирович родился 1 января
1975 года в поселке Приютово
города Белебея, Башкирия.
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Призван военным комиссариа-
том города Кургана. Ефрейтор,
механик-водитель среднего
танка. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федерации
от 20 марта 1995 года.

ГЛАДКОВ Вячеслав Вик-
торович родился 16 апреля
1977 года в деревне Курмыши
Куртамышского района. Еф-
рейтор, наводчик пулемета.
Ранен. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 18 ноября 1996 года.

ГЛУХИХ Виктор Геннадье-
вич родился 23 июня 1968 года
в селе Лопарево Мокроусовско-
го района. Рядовой, стрелок.
Награжден Указом Президента
Российской Федерации от 23
февраля 1997 года.

ГОЛЬЦ Александр Петро-
вич родился 29 июля 1978
года в селе Кислянка Целинно-
го района. Рядовой, снайпер.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
11 апреля 2000 года.

ГОРДИЕВСКИХ Евдоким
Иванович родился 6 сентяб-
ря 1956 года в селе Березово
Куртамышского района. Рядо-
вой, механик-водитель. На-
гражден Указом Президента
от 17 июня 1995 года.

ГРЕБЕНЧУК Андрей Григо-
рьевич родился 9 декабря

1975 года в поселке Островский
Кустанайской области, Казах-
стан. Призван военным комис-
сариатом города Кургана. Стар-
шина, заместитель командира
взвода. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федерации
от 29 мая 1995 года.

ГРИГОРЬЕВ Александр
Викторович родился 12 июля
1967 года в поселке Варгаши.
Сержант, механик-водитель
танка. Ранен. Награжден Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 25 января 1999 года.

ГРИГОРЬЕВ Алексей Вик-
торович родился 1 сентября
1976 года в поселке Усть-Нера
Оймяконского района, Якутия.
Призван военным комиссари-
атом города Кургана. Младший
сержант, командир танка. Ра-
нен. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 25 января 1999 года.

ГРИГОРЬЕВ Иван Влади-
мирович родился 1977 году в
селе Малое Белое Юргамыш-
ского района. Сержант, развед-
чик. Ранен. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 11 июля 2002 года.

ГРУЗДЕВ Андрей Никола-
евич родился 1 марта 1976 года
в деревне Агапино Шадринско-
го района. Рядовой, радиоте-
леграфист. Ранен. Награжден
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Указом Президента Российской
Федерации от 14 мая 1996 года.

ДАВЫДЕНКО Сергей Ми-
хайлович родился 24 августа
1971 года в селе Лихачи Вар-
гашинского района. Майор. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 6
марта 1995 года.

ДЕМИДЕНКО Андрей
Александрович родился 2 ав-
густа 1973 года в городе Ейск
Краснодарского края. Майор,
командир мотострелкового
взвода. Награжден Указами
Президента Российской Феде-
рации от 23 марта и от 11 ап-
реля 2000 года. Военный ко-
миссар Шатровского района.

ДОДИН Алексей Алексан-
дрович родился 1 июля 1976
года в городе Кургане. Рядо-
вой, гранатометчик. Ранен. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 1
октября 1996 года.

ДРУЖКОВ Сергей Анато-
льевич родился 28 сентября
1967 года в поселке Юргамыш.
Рядовой, стрелок. Контужен.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
16 апреля 1997 года.

ДЮРЯГИН Вячеслав Вик-
торович родился 30 марта
1975 года в селе Килей-Каза-
кулово Альменевского района.

Младший сержант, механик-
водитель. Ранен. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 16 апреля
1997 года.

ЕГОРОВ Александр Алек-
сеевич родился 6 февраля
1982 года в деревне Покровка
Притобольного района. Сер-
жант, водитель. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 24 октября
2002 года.

ЕЛФИМОВ Евгений Вла-
диславович родился 25 марта
1974 года в селе Лопатки Лебя-
жьевского района. Рядовой,
гранатометчик. Награжден Ука-
зом Президента Российской
Федерации от 15 мая 1995 года.

ЕРШОВ Петр Петрович ро-
дился 22 января 1973 года в го-
роде Ярославле. Призван воен-
ным комиссариатом Куртамыш-
ского района. Капитан, коман-
дира мотострелкового взвода.
Награжден Указом Президента
Российской Федерации от 23
февраля 1997 года.

ЖУРАВЛЕВ Вадим Нико-
лаевич родился 15 сентября
1975 года в селе Дубровное
Лебяжьевского района. Млад-
ший сержант, командир отде-
ления. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 20 апреля 1995 года.
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ЗАВОРИН Сергей Ивано-
вич родился 30 мая 1975 года
в городе Кургане. Старшина,
механик-водитель боевой ма-
шины пехоты. Ранен. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 6 мар-
та 1995 года.

ИГАСАНОВ Амонтай Са-
паргалиевич родился 26 мар-
та 1969 года в селе Бердюжье
Тюменской области. Призван
военным комиссариатом Мок-
роусовкого района. Рядовой,
командир стрелкового отделе-
ния. Ранен. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 23 марта 2000 года.

ИСЛАМУТДИНОВ Фатых
Фасхетдинович родился 19
ноября 1972 года в селе Су-
люклино Сафакулевского рай-
она. Сержант, старший навод-
чик. Ранен. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 3 ноября 2000 года.

КАЙГОРОДОВ Павел Сер-
геевич родился 15 сентября
1979 года в поселке Варгаши.
Старший сержант, командир
пулеметного отделения. Ра-
нен. Награжден Указами Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 17 января 2000 года -
орденом Мужества, от 27 сен-
тября 1999 года - медалью Жу-
кова, от 27 мая 2000 года - ме-
далью “За отвагу”, от 31 мая

2001 года - медалью Суворо-
ва.

КАРЕЛЬЦЕВ Сергей Вла-
димирович родился 17 декаб-
ря 1975 года в деревне Мас-
ляное Белозерского района.
Рядовой, водитель. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 16 апреля
1997 года.

КОБЯКОВ Максим Анато-
льевич родился 4 января 1976
года в городе Курган. Рядовой,
гранатометчик. Ранен. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 6 декаб-
ря 1996 года.

КОНОНОВ Василий Дмит-
риевич родился 4 марта 1962
года в деревне Макарьевка
Пресновского района Северо-
Казахстанской области, Казах-
стан. Призван военным комис-
сариатом Половинского райо-
на. Младший сержант, води-
тель колесных бронетранспор-
теров. Награжден, Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 27 апреля 2000 года.

КОРНЕЕВ Валерий Пав-
лович родился 21 августа
1957 года в селе Мустаево
Оренбургской области. При-
зван военным комиссариатом
города Кургана. Старший пра-
порщик, командир взвода. На-
гражден Указами Президента
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Российской Федерации от 23
августа 1996 года - орденом
Мужества, от 23 февраля 1997
года - медалью “За отвагу”.

КОРОБИЦЫН Владислав
Геннадьевич родился 14
июля 1980 года в селе Ново-
петропавловское Далматовс-
кого района. Рядовой, стрелок.
Ранен. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 24 июня 2000 года.

КОРОБЛИН Борис Алек-
сандрович родился 2 июня
1965 года в городе Курган. Ря-
довой, гранатометчик. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23 ав-
густа 1996 года.

КОШКАРОВ Андрей Ана-
тольевич родился 9 апреля
1973 года в поселке Лебяжье.
Капитан, командир мотострел-
ковой роты. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 6 апреля 2000 года.

КУЗАС Владимир Леони-
дович родился 1 января 1955
года в деревне Ужовка Соснов-
ского района Челябинской об-
ласти. Старший сержант, заме-
ститель командира взвода. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 13
января 1996 года. Живет в по-
селке Варгаши.

КУЗНЕЦОВ Александр
Валерьевич родился 10 июля
1987 года в селе Березово Кур-
тамышского района. Рядовой,
наводчик. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 28 июня 2000 года.

КУЗНЕЦОВ Николай Влади-
мирович родился 15 июня 1976
года в городе Далматово. Рядо-
вой, пулеметчик. Награжден Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 6 апреля 2000 года.

КУЗЬМИН Владимир Вик-
торович родился 8 января
1975 года в городе Кургане. Ря-
довой, механик-водитель бое-
вой машины десанта. Ранен.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от 2
февраля 1995 года.

КУНГУРЦЕВ Александр
Николаевич родился 13 мая
1980 года в селе Маршиха Ма-
кушинского района. Младший
сержант, командир танка. Ра-
нен. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 3 ноября 2000 года.

ЛОПАРЕВ Сергей Денисо-
вич родился 19 июля 1980
года в селе Лопарево Мокроу-
совского района. Рядовой,
стрелок. Ранен. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 21 февраля
2000 года.
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ЛУЦЕНКО Сергей Анато-
льевич родился 10 февраля
1975 года в поселке Артемов-
ский Бодайбинского района
Иркутской области. Призван
военным комиссариатом Аль-
меневского района. Командир
танкового взвода. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 29 февраля
1997 года.

МАЛЮКОВ Михаил Вла-
димирович родился 2 ноября
1980 года в городе Щучье.
Младший сержант, командир
среднего танка. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 3 ноября
2000 года.

МАРКОВ Александр Ва-
лентинович родился 18 ок-
тября 1978 года в селе Рассвет
Исетского района Тюменской
области. Призван военным ко-
миссариатом Варгашинского
района. Младший сержант, ме-
ханик-водитель боевой маши-
ны пехоты. Ранен. Награжден
Указами Президента Российс-
кой Федерации от 14 октября
и от 7 декабря 2000 года.

МАРТЬЯНОВ Юрий Алек-
сандрович родился 12 апре-
ля 1974 года в городе Катайс-
ке. Рядовой, стрелок. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23 фев-
раля 1997 года.

МАХИНЯ Олег Николае-
вич родился 19 января 1974
года в поселке Введенка Кус-
танайской области, Казахстан.
Призван военным комиссари-
атом Целинного района. Стар-
шина, старший разведчик. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 27
мая 2000 года.

МЕЖИН Александр Пет-
рович родился 7 августа 1962
года в селе Подкорытово Дал-
матовского района. Сержант,
командир отделения. Ранен.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
16 января 1997 года.

МЕЛЬНИКОВ Дмитрий
Юрьевич родился 21 мая
1971 года в городе Челябинс-
ке. Призван военным комисса-
риатом Шумихинского района.
Младший сержант, моторист
трубопроводов горюче-смазоч-
ных материалов. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 15 апреля
1999 года.

МЕЛЬНИКОВ Сергей Нико-
лаевич родился 24 мая 1978
года в поселке Лазурный Крас-
ноармейского района Челябин-
ской области. Призван военным
комиссариатом Альменевского
района. Ефрейтор, заместитель
командира боевой машины, на-
водчик-оператор боевых машин
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десанта. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 16 марта 2000 года.

МЕНЩИКОВ Александр
Валерьевич родился 31 октяб-
ря 1978 года в селе Боровлян-
ка Притобольного района. Сер-
жант, стрелок. Награжден Ука-
зом Президента Российской
Федерации от 27 мая 2000 года.

МЕНЬЩИКОВ Александр
Анатольевич родился 4 июня
1980 года в городе Кургане.
Старший сержант, замести-
тель командира боевой маши-
ны. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 17 января 2000 года.

МИЛЕВСКИХ Дмитрий
Владимирович родился 6 мая
1976 года в рабочем поселке
Варгаши. Рядовой, стрелок. Ра-
нен. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 19 февраля 1999 года.

МИХАЙЛОВ Александр
Николаевич родился 15 июня
1965 года в городе Кургане.
Младший сержант, пулемет-
чик. Ранен. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 25 января 1999 года.

МОРОЗОВ Михаил Бори-
сович родился 6 ноября 1975
года в городе Кургане. Старши-
на, старшина разведыватель-
ной роты. Награжден Указом

Президента Российской Феде-
рации от 15 мая 1996 года.

МУЗАФАРОВ Фирдавис
Фаритович родился 10 июня
1975 года в селе Тюменяк Тай-
мазинского района, Башкирия.
Призван военным комиссариа-
том города Кургана. Сержант,
механик-водитель самоходной
артиллерийской установки. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 2
февраля 1995 года.

МУСИН Канатбай Доспо-
лович родился 26 декабря
1975 года в селе Ковыльное
Альменевского района. Стар-
ший сержант, старший меха-
ник-водитель боевых машин
пехоты. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 11 апреля 2000 года.

НАУМОВ Иван Павлович
родился 31 июля 1974 года в
городе Куртамыше. Младший
сержант, командир боевой ма-
шины. Ранен. Награжден Ука-
зом Президента Российской
Федерации от 1 октября 1996
года.

НЕДОКУШЕВ Алексей
Сергеевич родился 15 апреля
1975 года в поселке Варгаши.
Рядовой, механик-водитель.
Ранен. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федерации
от 25 января 1999 года.
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НЕТЕСОВ Александр
Александрович родился 28
июня 1977 года в деревне Чер-
ноборье Куртамышского райо-
на. Рядовой, механик-води-
тель. Ранен. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 31 декабря 1997 года.

НЕУСТРОЕВ Семен Ана-
тольевич родился 5 мая 1981
года в селе Чистое Щучанско-
го района. Рядовой, пулемет-
чик. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 29 сентября 2001 года.

НИКИТИН Илья Валерье-
вич родился 28 августа 1981
года в поселке Мишкино. Ря-
довой, механик-водитель. Ра-
нен. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 24 октября 2002 года.

ПАВЛЮЧКОВ Виталий
Сергеевич родился 16 июня
1979 года в селе Пышное Воло-
дарского района Кокчетавской
области, Казахстан. Призван
военным комиссариатом Мок-
роусовского района. Старший
сержант, заместитель команди-
ра взвода. Награжден Указами
Президента Российской Феде-
рации от 27 мая 2000 года - ор-
деном Мужества и от 23 марта
2000 года - медалью Суворова.

ПЕРЕВАЛОВ Алексей
Владимирович родился 17

апреля 1979 года в городе Кур-
гане. Рядовой, сапер. Ранен.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
24 ноября 2000 года.

ПЕРЕЖОГИН Александр
Григорьевич родился 2 апре-
ля 1968 года в селе Петровское
Куртамышского района. Сер-
жант, командир боевой машины
пехоты. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федерации
от 16 апреля 1997 года.

ПЕРМЯКОВ Виктор Юрье-
вич родился 9 мая 1961 года в
селе Утичье Мокроусовского
района. Рядовой, командир от-
деления наводчиков автомати-
ческих противопехотных грана-
тометов. Ранен. Награжден Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 25 января 1999 года.

ПЕТРАКОВ Дмитрий Ва-
лерьевич родился 5 мая 1975
года в городе Кургане. Ефрей-
тор, гранатометчик. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 23 марта
1996 года.

ПЕТРАШ Сергей Валерье-
вич родился 3 марта 1980 года
в селе Глядянское Притобольно-
го района. Рядовой, старший ме-
ханик-водитель плавающих гусе-
ничных тягачей. Награжден Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 23 марта 2000 года.
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ПЕЧЕНИЦИН Владимир
Владимирович родился 7
июля 1975 года в городе Катай-
ске. Сержант, командир сред-
него танка. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 9 ноября 1995 года.

ПОЗДИН Алексей Алексан-
дрович родился 16 сентября
1982 года в поселке Лебяжье.
Ефрейтор, помощник гранато-
метчика. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 9 июля 2002 года.

ПОЛЯКОВ Юрий Валерь-
евич родился 1 ноября 1974
года в городе Анжеро-Суд-
жинск Кемеровской области.
Призван военным комиссари-
атом города Кургана. Рядовой,
механик-водитель. Ранен. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 15
мая 1996 года.

ПОНОМАРЕВ Николай
Владимирович родился 9
сентября 1978 года в городе
Кургане. Рядовой, стрелок. Ра-
нен. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 21 сентября 2000 года.

ПОПОВ Александр Вла-
димирович родился 25 октяб-
ря 1980 года в городе Кургане.
Младший сержант, старший
механик-водитель. Награжден
Указами Президента Российс-

кой Федерации от 23 марта
2000 года - орденом Мужества
и от 22 мая 2000 года - меда-
лью Суворова.

ПОПОВ Дмитрий Алек-
сандрович родился 31 марта
1979 года в селе Мыльниково
Шадринского района. Рядовой,
водитель. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 27 декабря 2001 года.

ПОТАПОВ Александр Ни-
колаевич родился 15 января
1971 года в селе Додзский Кар-
тперовского района, Коми. Ря-
довой, стрелок. Награжден Ука-
зом Президента Российской
Федерации от 16 июня 1997
года. Живет в селе Сладкие
Караси Мишкинского района.

ПУЖАЕВ Александр Алек-
сеевич родился 21 марта 1980
года в селе Яланское Сафаку-
левского района. Рядовой,
стрелок. Ранен. Награжден Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 9 июля 2001 года.

РАМАЗАНОВ Эльзар Зин-
нурович родился 21 января
1962 года в селе Сафакулево.
Рядовой, командир отделения
химической разведки. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 25 ян-
варя 1999 года.

РУЛЕВ Евгений Владими-
рович родился 18 апреля 1976
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года в селе Майна Красноярс-
кого края. Рядовой, наводчик.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
15 февраля 1995 года. Живет
в городе Кургане.

САБУРОВ Николай Кли-
ментьевич родился 30 августа
1963 года в селе Украинское
Пресновского района Северо-
Казахстанской области. При-
зван военным комиссариатом
Далматовского района. Рядо-
вой, командир стрелкового от-
деления. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 13 марта 1996 года.

САВОЧКИН Сергей Алек-
сандрович родился 10 июля
1980 года в селе Боровлянка
Притобольного района. Гвар-
дии ефрейтор, заместитель
командира боевой машины,
наводчик-оператор. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 26 ап-
реля 2001 года.

САННИКОВ Алексей
Александрович родился 2
января 1980 года в селе Шути-
но Катайского района. Сер-
жант, командир отделения.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от 3
апреля 2000 года.

САФОНОВ Николай Юрь-
евич родился 7 января 1981

года в городе Рудный Кустанай-
ской области, Казахстан. При-
зван военным комиссариатом
Каргапольского района. Рядо-
вой, гранатометчик ручных про-
тивотанковых гранатометов.
Ранен. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федерации
от 6 июля 2000 года.

СЕДОВ Сергей Павлович
родился 30 августа 1971 года в
городе Кургане. Старшина,
снайпер. Награжден Указами
Президента Российской Феде-
рации от 21 июня 1996 года - ор-
деном Мужества и от 17 июня
2000 года - медалью Суворова.

СЕМЕНДЯЕВ Андрей Ни-
колаевич родился 26 сентяб-
ря 1975 года в городе Петухо-
во. Младший сержант, стар-
ший водитель-радиотелегра-
фист. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 23 марта 2000 года.

СЕМЕНОВ Алексей Вла-
димирович родился 30 авгус-
та 1977 года в городе Кургане.
Рядовой, механик-водитель
танка. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 22 января 1997 года.

СОКОЛОВ Юрий Алексан-
дрович родился 4 апреля
1975 года в селе Михалёво Це-
линного района. Рядовой, ар-
тиллерист. Награжден Указом
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Президента Российской Феде-
раци от 25 мая 2000 года.

СТЕПАНОВ Виталий Вик-
торович родился 14 апреля
1976 года в селе Садовое Ке-
товского района. Младший
сержант, командир  танка. Ра-
нен. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 16 апреля 1997 года.

СУРКОВ Сергей Сергее-
вич родился 19 марта 1980
года в деревне Стрижево Кур-
тамышского района. Рядовой,
гранатометчик автоматических
противотанковых гранатоме-
тов. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 13 ноября 1999 года.

СУХАНОВ Олег Николае-
вич родился 11 марта 1976 года
в селе Верхозино Шадринского
района. Рядовой, водитель. Ра-
нен. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 9 ноября 1995 года.

СЫРНИКОВ Алексей Сер-
геевич родился 3 января 1976
года в городе Катайске. Сер-
жант, сапер. Ранен. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 25 января
1996 года.

СЫСОЕВ Юрий Владими-
рович родился 9 августа 1979
года в городе Шумиха. Стар-
ший сержант, заместитель ко-

мандира взвода боевых ма-
шин воздушно-десантных
войск. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 27 декабря 2000 года.

ТЕМИРОВ Эльдар Тимир-
ханович родился 26 августа
1980 года в деревне Алакуль
Альменевского района. Рядо-
вой, старший стрелок. Ранен.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от 4
февраля 2000 года.

УВАКИН Анатолий Павло-
вич родился 31 января 1975
года в городе Кургане. Сер-
жант, заместитель командира
взвода. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 22 января 1996 года.

УГРЕНИНОВ Роман Сер-
геевич родился 17 марта 1981
года в городе Кургане. Ефрей-
тор, кинолог. Ранен. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 10 ав-
густа 2000 года.

ФЕДОРОВ Федор Афана-
сьевич родился 20 сентяб-
ря1959 года в селе Сумки По-
ловинского района. Ефрейтор,
стрелок. Ранен. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 16 апреля
1997 года.

ХИБАТУЛИН Алексей Раф-
катович родился 1 марта 1980
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года в деревне Козино Щучанс-
кого района. Рядовой, команди-
ра отделения боевой машины
пехоты. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федерации
от 23 марта 2000 года.

ХРЕБТОВ Алексей Влади-
мирович родился 16 июля 1979
года в деревне Орловка Белозер-
ского района. Старший сержант,
старший механик-водитель сред-
него танка. Награжден Указом
Президента Российской Федера-
ции от 24 февраля 2000 года.

ХУДЯКОВ Илья Александ-
рович родился 16 июня 1977
года в селе Калиновское Камыш-
ловского района Свердловской
области. Призван военным ко-
миссариатом города Кургана.М-
ладший сержант, командир отде-
ления наблюдения полковой
разведки. Награжден Указом
Президента Российской Федера-
ции от 23 марта 2000 года.

ЦЫГАНКОВ Данила Нико-
лаевич родился 21 августа
1975 года в селе Птичье Шуми-
хинского района. Младший сер-
жант, механик-водитель боевых
машин воздушно-десантных
войск. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федерации
от 14 февраля 1996 года.

ЧИЖОВ Юрий Владимиро-
вич родился 22 ноября 1967 года
в селе Канаши Шадринского рай-

она. Старший сержант, замести-
тель командира взвода боевых
машин пехоты. Награжден Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 27 мая 2000 года.

ЧУБАРОВ Олег Юрьевич
родился 25 декабря 1983 года
в селе Крестовка Далматовс-
кого район. Рядовой, стрелок.
Ранен. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 21 февраля 2003 года.

ЧУПИН Александр Анато-
льевич родился 3 сентября
1975 года в городе Кургане. Ря-
довой, гранатометчик. Ранен.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от 3
мая 1995 года.

ШАБУНИН Петр Валенти-
нович родился 7 апреля 1976
года в деревне Беляковка Дал-
матовского района. Рядовой,
заряжающий зенитных орудий.
Ранен. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 10 июля 1997 года.

ШАЙМУХАМЕТОВ Айрат
Абдулахатович родился 11
июля 1977 года в деревне Бик-
берды Сафакулевского райо-
на. Рядовой, стрелок. Ранен.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
19 февраля 1999 года.

ШЕВЯХОВ Николай Васи-
льевич родился 24 февраля
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1975 года в городе Сатпаев
Дзезказганской области. При-
зван военным комиссариатом
Каргапольского района. Сер-
жант, заместитель командира
взвода. Ранен. Награжден Ука-
зом Президента Российской
Федерации от 27 мая 2000 года.

ШЕЛЕМЕНТЬЕВ Владис-
лав Владимирович родился
12 июля 1980 года в городе Ка-
тайске. Рядовой, старший стре-
лок. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации.

ШЕРШИКОВ Алексей
Владимирович родился 1 де-
кабря 1976 года в городе Че-
лябинске. Призван военным
комиссариатом Шумихинского
района. Сержант, наводчик-
оператор боевых машин воз-
душно-десантных войск. Ра-
нен. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 25 января 1887 года.

ШКЕТ Евгений Владими-
рович родился 22 июля 1971
года в городе Петухово. Стар-
ший лейтенант, командир мо-
тострелкового взвода. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 17 ян-
варя 1996 года.

ЮЗЕЕВ Дамир Маэлсо-
вич родился 29 мая 1977 года
в селе Сафакулево. Старший
сержант, старший разведчик,

заместитель командира взво-
да. Ранен. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 27 мая 2000 года.

ЮРОВСКИЙ Василий Пет-
рович родился 23 января 1976
года в деревне Степное Курта-
мышского района. Рядовой,
старший наводчик орудия. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 2
февраля 1995 года. Инвалид
второй группы.

ЯЗЫКОВ Артем Алексан-
дрович родился 7 мая 1980
года в городе Шадринске. Ря-
довой, снайпер. Ранен. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 29
августа 2000 года.

ЯКУПОВ Камиль Галимо-
вич родился 6 мая 1964 года
в городе Петропавловске, Ка-
захстан. Призван военным ко-
миссариатом города Кургана.
Старший матрос, минометчик.
Ранен. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 15 мая 1996 года

ЯКУПОВ Нигаматьян Гай-
нуллович родился 27 июня
1979 года в деревне Азналино
Сафакулевского района.
Младший сержант. Ранен. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 21
февраля 2000 года.



318 КНИГА   ПАМЯТИ       ЧЕЧНЯ              •

ЧЕЧНЯ

Чечня, Чечня, земля многострадальная,
Разрушенные села, города,
Куда тебя ведет дорога дальняя,
Кровавая дорога в никуда?
Кружат орлы над горными вершинами,
Ветрам холодным подставляя грудь.
Твой бесконечный путь усеян минами.
И пулями усеян горький путь.
Крадется смерть в горах шагами узкими,
С утесов трупы сбрасывает вниз.
На горе всем тебя поссорил с русскими
Тщеславный и неумный «царь» Борис.
И год за годом льется кровь напрасная,
И гибнут наши и твои сыны.
Чечня, Чечня, республика несчастная,
Глухая боль бессмысленной войны.

Николай Аксенов



МЕДАЛЬ ОРДЕНА
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД

ОТЕЧЕСТВОМ»
Учреждена Указом

Президента Российчкой Федерации
от 2 марта 1994года.

ЗАУРАЛЬЦЫ,
награжденные этой медалью

в ходе борьбы за установление
конституционного правопорядка

на Северном Кавказе
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БОРОВЫХ Дмитрий Сер-
геевич родился 1 сентября
1980 года в селе Кривское Дал-
матовского района. Младший
сержант, командир отделения
разведки. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 23 марта 2000 года
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени
с мечами.

ВЯТЧИНИН Марат Алек-
сандрович родился 7 марта
1967 года в селе Рублевка Со-
ветского района Северо-Казах-
станской области. Призван во-
енным комиссариатом Петухов-
ского района. Старшина, стре-
лок. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 25 ноября 1994 года меда-
лью “За заслуги перед Отече-
ством” II степени.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
награждаются граждане за осуществление конк-
ретных и полезных для страны дел в промышлен-
ности и сельском хозяйстве, строительстве и на
транспорте, в науке и образовании, здравоохра-
нении и культуре, в других областях трудовой де-
ятельности: за большой вклад в дело защиты Оте-
чества, успехи в поддержании высокой боевой го-
товности подразделений, частей и соединений, за
отличные показатели в боевой подготовке и иные
заслуги во время прохождения военной службы:
за укрепление законности и правопорядка, обес-
печение государственной безопасности.

Имеет две степени. Высшей является I степень.
Награждение производится последовательно: ме-
далью II степени, потом медалью I степени.

Военнослужащим за отличия в боевых действи-
ях вручается медаль с изображением мечей.
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ДУДИН Игорь Владими-
рович родился 9 февраля
1974 года в городе Куртамыше.
Рядовой, водитель. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 1 марта 1995
года медалью ордена “За зас-
луги перед Отечеством” II сте-
пени.

КУЛАКОВ Александр
Дмитриевич родился 10 мар-
та 1979 года в городе Шадрин-
ске. Рядовой, стрелок. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 11 но-
ября 2003 года медалью орде-
на “За заслуги перед Отече-
ством” II степени.

ЛАЗБЕНЬ Юрий Влади-
мирович родился 26 ноября
1970 года в городе Верхняя
Салда Свердловской области.
Призван военным комиссари-
атом Петуховского района.
Сержант, командир отделения
войсковой разведки. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 22 ок-
тября 1996 года медалью ор-
дена “За заслуги перед Отече-
ством” II степени.

ЛИНЕВ Александр Михай-
лович родился 13 июля 1960
года в селе Дуброво Починков-
ского района Горьковской об-
ласти. Призван военным ко-

миссариатом города Кургана.
Капитан, начальник связи.
Контужен. Награжден Указом
Президента Российской Фе-
дерации от 20 мая 2001 года
медалью ордена “За заслуги
перед Отечеством” II степени
с мечами.

МАТВЕЕВ Юрий Алексан-
дрович родился 1 июля 1961
года в селе Целинное. Стар-
ший сержант, механик-води-
тель боевой машины пехоты.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от 4
апреля 1995 года медалью к
ордену “За заслуги перед Оте-
чеством” II степени.

СЕРОУХОВ Александр
Васильевич родился 9 марта
1961 года в селе Частоозерье.
Рядовой, командир отделения.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
26 июля 2000 года медалью
ордена “За заслуги перед Оте-
чеством” II степени.

ТЮКАЛОВ Дмитрий Ста-
ниславович родился 17 авгу-
ста 1974 года в городе Катайс-
ке. Капитан. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 17 января 2000 года
медалью ордена “За заслуги
перед Отечеством” II степени.
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                  ПАЦАНЫ

Нательных крестов не снимают
На этой войне пацаны,
И все-то они понимают
В невнятных оценках войны.

И все-то они понимают,
И все им уже не впервой,
В походных порядках хромают
На третьей, почти мировой.

Кого-то запишут в святые,
Кого-то увидят в аду,
Но будет единой Россия
В две тысячи этом году.

Владимир Силкин



МЕДАЛЬ
«ЗА ОТВАГУ»

Медалью награждают-
ся военнослужащие, а
также сотрудники орга-
нов внутренних дел и
другие граждане Россий-
ской Федерации за лич-
ное мужество и отвагу,
проявленные:

– в боях при защите Российской Федерации и
ее государственных интересов;

– при выполнении специальных заданий по
обеспечению государственной безопасности
Российской Федерации:

– при защите государственной границы Рос-
сийской Федерации;

– при исполнении воинского, служебного или
гражданского долга, защите конституционных
прав граждан в условиях, сопряженных с рис-
ком для жизни.

Учреждена Указом
Президента

Российской Федерации
от 2 марта 1994 года.
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АГЗАМОВ Гайфетдин Си-
сангулович родился 1 января
1962 года в селе Казенное Аль-
меневского района. Старшина,
старший разведчик. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 25 мая
2000 года.

АЗИМХАНОВ Спартак Са-
риевич родился 30 июня 1975
года в городе Катайске. Млад-
ший сержант, водитель. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 14
февраля 1996 года.

АКУЛОВ Александр Ива-
нович родился 19 ноября 1975
в городе Далматово. Рядовой,
механик-водитель боевых ма-
шин воздушно-десантных
войск. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 16 августа 1996 года.

АЛМАСОВ Каирбек Арста-
нович родился 21 января 1975
года в деревне Рясово Курта-
мышского района. Рядовой, гра-
натометчик. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 6 марта 1995 года.

АНОХИН Андрей Влади-
мирович родился 17 февраля
1976 года в селе Журавлево
Каргапольского района. Мат-
рос, стрелок. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 1 апреля 1996 года.

АНТРОПОВ Роман Кон-
стантинович родился 6 октяб-
ря 1975 года в городе Катайс-
ке. Связист. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 13 января 1996 года.

АРСЛАНОВ Азат Рашито-
вич родился 28 сентября 1975
года в деревне Максимовка

ЗАУРАЛЬЦЫ,
награжденные медалью «За отвагу»

в ходе борьбы за установление
конституционного правопорядка

на Северном Кавказе
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Сафакулевского района. Рядо-
вой, командир отделения спе-
циалистов гусеничных бронет-
ранспортеров. Ранен. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 6 мар-
та 1995 года.

АФОНИН Константин
Владимирович родился 8
сентября 1975 года в городе
Кургане. Младший сержант,
водитель. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 17 января 1996 года.

БАГРОВ Владимир Алек-
сандрович родился 15 мая
1976 ода в городе Кургане.
Младший сержант, водитель.
Награжден Указами Президен-
та Российской Федерации от
20 апреля 1995 года медалью
Суворова и от 22 января 1996
года - медалью “За отвагу”.

БАЛИН Сергей Валенти-
нович родился 22 августа
1975 года в селе Борисово Ка-
тайского района. Сержант, ме-
ханик-водитель танка. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 6 мар-
та 1995 года.

БЕЛЯКОВ Алексей Ива-
нович родился 8 января 1970
года в деревне Санаторная
Кетовского района. Сержант,
разведчик-пулеметчик. На-
гражден Указом Президента

Российской Федерации от 17
июня 2000 года.

БОДНЯ Евгений Павло-
вич родился 30 июня 1980
года в селе Пикетное Марья-
новского района Омской обла-
сти. На военную службу при-
зван военным комиссариатом
города Кургана. Старший сер-
жант, заместитель командира
взвода. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 6 апреля 2000 года.

БОРИСОВ Денис Влади-
мирович родился 12 марта
1976 года в городе Кургане. Ря-
довой, механик-водитель бое-
вой машины пехоты. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13 июня
1996 года.

БОРОВЫХ Александр
Викторович родился 12 ок-
тября 1975 года в поселке
Мишкино. Ефрейтор, замести-
тель командира боевой маши-
ны. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 15 июня 1995 года.

БОТНИКОВ Владимир Ива-
нович родился 20 апреля 1976
года в городе Кургане. Рядовой,
водитель. Награжден Указом
Президента Российской Федера-
ции от 6 марта 1995 года.

БОТНИКОВ Михаил Нико-
лаевич родился 20 июля 1978
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года в городе Кургане. Стар-
ший сержант, заместитель ко-
мандира взвода. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 16 марта
2000 года.

БОЯРКИН Александр
Викторович родился 18 апре-
ля 1975 года в селе Межеум-
ное Мокроусовского района.
Сержант, старший аккумуля-
торщик. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 2 мая 1996 года.

БРОННИКОВ Сергей Вла-
димирович родился 16 авгус-
та 1979 года в деревне Жел-
тики Лебяжьевского района.
Сержант, заместитель коман-
дира инженерно-саперного
взвода. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 24 марта 2000 года.

БУЛАТОВ Олег Виталье-
вич родился 2 февраля 1966
года в деревне Семискуль
Мокроусовского района. Мат-
рос, оператор зенитной само-
ходной установки. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 29 января
1996 года.

ВАСИЛЬЕВ Роман Нико-
лаевич родился 14 ноября
1975 года в поселке Варгаши.
Сержант, наводчик орудия.
Награжден Указом Президен-

та Российской Федерации от 6
марта 1995 года.

ВЛАДИМИРОВ Алексей
Михайлович родился 23 авгу-
ста 1973 года в городе Курга-
не. Младший сержант, Коман-
дир отделения. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 30 августа
1996 года.

ВОЛОСНИКОВ Роман Ва-
сильевич родился 7 сентября
1975 года в городе Кургане.
Сержант, водитель тягача. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 2
мая 1996 года.

ВОРОНИН Алексей Вла-
димирович родился 13 авгус-
та 1980 года в деревне Песья-
ное Частоозерского района.
Сержант, командир миномет-
ного расчета воздушно-десан-
тных войск. Награжден Указа-
ми Президента Российской
Федерации от 28 июня 2000
года - медалью “За отвагу”, от
27 сентября 1999 года - меда-
лью Жукова.

ГАБОВ Александр Влади-
мирович родился 9 ноября
1962 года в деревне Жикина
Каргапольского района. Стар-
ший сержант, снайпер-развед-
чик. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 21 февраля 1996 года.
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ГАЙНУТДИНОВ Рамиль
Раисович родился 11 июля
1980 года в селе Танрыкулово
Альменевского района. Стар-
ший сержант, старший радио-
телефонист ультракоротковол-
новых и дециметровых радио-
станций малой мощности. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 29
сентября 1999 года.

ГАЛКИН Константин Вла-
димирович родился 6 января
1980 года в городе Кургане.
Старший сержант, механик-
водитель боевой машины пе-
хоты разведывательной роты.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
16 мая 2000 года.

ГНЕВАШОВ Дмитрий
Юрьевич родился 2 ноября
1978 года в городе Куртамыше.
Рядовой, водитель. Награжден
Указом Президента Российской
Федерации от 27 мая 2000 года.

ГОДЯЕВ Александр Нико-
лаевич родился 30 января 1977
года в селе Верх-Ключи Катай-
ского района. Рядовой, стрелок.
Награжден Указами Президен-
та Российской Федерации от 1
августа 1996 года - медалью “За
отвагу” и от 20 июля 1996 года -
медалью Суворова.

ГОРДИЕВСКИХ Александр
Михайлович родился 19 мая

1976 год в городе Куртамыше.
Ефрейтор, старший наводчик
орудия. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федерации
от 15 мая 1996 года.

ГОРОХОВ Вячеслав Льво-
вич родился 13 ноября 1979
года в городе Кустанай, Казах-
стан. Призван военным комис-
сариатом Целинного района.
Награжден Указом Президента
Российской Федерации от 21
февраля 2000 года.

ГОРШКОВ Олег Владими-
рович родился 8 января 1975
года в селе Стрельцы Петухов-
ского района. Старший сер-
жант, командир танка. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 6 мар-
та 1995 года.

ГРИГОРЬЕВ Сергей Нико-
лаевич родился 28 октября
1974 года в поселке Юргамыш.
Рядовой, повар. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 2 ноября
1995 года.

ГУНДЫРЕВ Сергей Ро-
бертович родился 21 января
1969 года в селе Сартасово
Мишкинского района. Старши-
на, заместитель командира
взвода. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 22 мая 2000 года.
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ДАВЫДОВ Виталий Лео-
нидович родился 3 июля 1975
года в городе Макушино. Рядо-
вой, заместитель командира
взвода. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 6 марта 1995 года.

ДМИТРИЕВ Сергей Юрье-
вич родился 8 октября 1976
года в городе Кургане. Сержант,
командир боевой машины пехо-
ты. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 1 октября 1996 года.

ДОНКАН Дмитрий Алексан-
дрович родился 16 апреля 1999
года в городе Катайске. Рядовой,
командир боевой машины раз-
ведки. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации от
14 февраля 1996 года.

ДРОЗДЕЦКИЙ Петр Евге-
ньевич родился 25 января
1969 года в селе Ново-Георги-
евка-2 Петуховского района.
Ефрейтор, старший наводчик
самоходных гаубиц. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 27 мая
2000 года.

ДЬЯКОВ Виктор Викторо-
вич родился 25 апреля 1976
года в городе Кургане. Млад-
ший сержант, наводчик-опера-
тор. Ранен. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 6 марта 1995 года

ЕГОРОВ Владимир Сер-
геевич родился 2 апреля 1980
года в селе Пески Целинного
района. Сержант, механик-во-
дитель боевой машины пехо-
ты. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 27 мая 2000 года.

ЕЛИСЕЕВ Денис Никола-
евич родился 9 июня 1979
года в городе Кургане. Старши-
на, механик-водитель. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 22 мая
2000 года.

ЕРЕМИН Евгений Влади-
мирович родился 17 февраля
1975 года в поселке Мишкино.
Младший сержант, водитель.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от 9
августа 1995 года.

ЖУРАВЛЕВ Сергей Бори-
сович родился 28 апреля 1978
года в селе Пресновка Пре-
сновского района Северо-Ка-
захстанской области. Рядовой,
старший стрелок-зенитчик.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
11 апреля 2000 года. Живет в
городе Макушино.

ЗАЙКОВ Сергей Николае-
вич родился 24 марта 1979
года в селе Крутиха Далматов-
ского района. Рядовой, води-
тель. Награжден Указом Пре-
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зидента Российской Федера-
ции от 22 мая 2000 года.

ЗУЕВ Василий Василье-
вич родился 4 августа 1979
года в селе Рыбное Альменев-
ского района. Младший сер-
жант, командир боевой маши-
ны пехоты. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 19 апреля 2000 года.

ЗУЕВ Владимир Анатоль-
евич родился 18 апреля 1976
года в селе Кормиловка Омс-
кой области. Призван военным
комиссариатом Далматовского
района. Младший сержант,
старший водитель. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 14 февраля
1996 года.

ЗЫРЯНОВ Сергей Станис-
лавович родился 21 мая 1975
года в городе Кургане. Рядовой,
водитель. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 15 июня 1995 года.

ЗЮЗИН Эдуард Геннадь-
евич родился 19 ноября 1976
года в городе Катайске. Млад-
ший сержант, заместитель ко-
мандира взвода. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 12 марта
1997 года.

ИВАНИЩЕВ Константин
Николаевич родился 20 сен-
тября 1976 года в городе Шад-

ринске. Младший сержант, гра-
натометчик. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 2 мая 1996 года.

ИВАНОВ Алексей Юрье-
вич родился 1977 года в селе
Обутки Макушинского района.
Старшина, разведчик. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 25 мая
2000 года.

ИВАНОВ Валерий Павло-
вич родился 17 января 1976
года в городе Кургане. Сер-
жант, командир орудия. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 13
января 1996 года.

ИВАНОВ Сергей Анатоль-
евич родился 27 июня 1976
года в селе Привольное Маку-
шинского района. Сержант, ко-
мандира отделения. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 6 мар-
та 1995 года.

ИГНАТЬЕВ Виктор Алек-
сандрович родился 12 нояб-
ря 1971 года в селе Обухово
Притобольного района. Рядо-
вой, гранатометчик. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 июля
1995 года.

ИСАЕВ Нурлан Зейнолка-
биденович родился 27 нояб-
ря 1995 года в селе Маршиха
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Макушинского района. Сер-
жант, наводчик орудия. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 6
марта 1995 года.

КАДОЧНИКОВ Игорь
Александрович родился 26
декабря 1975 года в городе
Кургане. Рядовой, стрелок. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 16
марта 1996 года.

КАМКИН Анатолий Юрье-
вич родился 11 декабря 1973
года в городе Душанбе. При-
зван военным комиссариатом
Шумихинского района. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации.

КАМЫНИН Александр
Владимирович родился 6
июня 1979 года в городе Кур-
тамыше. Рядовой, водитель.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от 4
июля 2000 года.

КАМЫНИН Сергей Влади-
мирович родился 6 июня 1975
года в городе Куртамыше. Ря-
довой, сапер. Награжден Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 9 ноября 1995 года.

КАРТЕНЕВ Вадим Серге-
евич родился 2 октября 1975
года в городе Кургане. Сер-
жант, командир отделения.
Ранен. Награжден Указом Пре-

зидента Российской Федера-
ции от 6 марта 1995 года.

КАТАЕВ Олег Валерьевич
родился 16 мая 1976 года в
городе Свердловске. Призван
военным комиссариатом Ка-
тайского района. Сержант, во-
дитель-механика. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 23 августа
1996 года.

КИСЕЛЕВ Сергей Василь-
евич родился 4 апреля 1975
года в городе Макушино. Рядо-
вой, старший водитель. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 17
апреля 1995 года.

КЛЕЦКИХ Сергей Никола-
евич родился 16 февраля
1973 года в селе Кошелево Ма-
кушинского района. Младший
сержант, оператор-топогеоде-
зист. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 11 апреля 2000 года.

КЛОЧКОВ Евгений Леони-
дович родился 29 ноября
1974 года в городе Кургане.
Сержант, командир отделения.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
25 августа 1995 года.

КОЗЛОВ Александр Сер-
геевич родился 31 октября
1975 года в городе Кургане.
Ефрейтор, стрелок. Награж-
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ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 14 фев-
раля 1996 года.

КОЗЛОВ Алексей Сергее-
вич родился 31 октября 1975
года в городе Кургане. Ефрей-
тор, механик-водитель. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 14
февраля 1996 года.

КОЛЕСНИКОВ Олег Ген-
надьевич родился 25 октября
1980 года в городе Макушино.
Рядовой, разведчик. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 5 октяб-
ря 1999 года.

КОЛЕСОВ Алексей Серге-
евич родился 12 сентября
1978 года в селе Половинное.
Рядовой, водитель колесных
бронетранспортеров. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13 ап-
реля 2000 года.

КОНДРАТОВ Александр
Викторович родился 18 июля
1975 года в поселке Мишкино.
Сержант, наводчик-оператор
боевой машины воздушно-де-
сантных войск. Награжден Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 21 июля 1995 года.

КОНОВАЛОВ Евгений
Владимирович родился 19
мая 1975 года в городе Катай-
ске. Старшина, водитель. На-

гражден Указом Президента
Российской Федерации от 15
июня 1995 года.

КОНСТАНТИНОВ Андрей
Анатольевич родился 13 апре-
ля 1976 года в городе Кургане.
Рядовой, старший наводчик.
Награжден Указом Президента
Российской Федерации от 22
декабря 1995 года.

КОПАСОВ Николай Влади-
мирович родился 26 марта 1976
года в селе Глядянское Прито-
больного района. Сержант, ко-
мандир отделения войсковой
разведки воздушно-десантных
войск. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации от
14 февраля 1996 года.

КОРЕПАНОВ Павел Нико-
лаевич родился 13 августа
1981 года в селе Костыгин-Лог
Целинного района. Рядовой,
радист коротковолновых ра-
диостанций малой мощности.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
18 ноября 2003 года.

КОТЕЛЬНИКОВ Алексей
Викторович родился 8 авгус-
та 1975 года в городе Кызыле,
Тува. Призван военным комис-
сариатом Лебяжьевского рай-
она. Рядовой, разведчик. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 17
июня 2000 года.
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КОТОВ Павел Геннадье-
вич родился 27 октября 1976
года в городе Алмалык Таш-
кентской области. Призван во-
енным комиссариатом Альме-
невского района. Рядовой, те-
леграфист. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 27 мая 2000 года.

КРЮКОВ Александр
Александрович родился 20
октября 1979 года в селе Мар-
тино Макушинского района.
Старший сержант, замести-
тель командира взвода. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 14
января 2000 года.

КРЮКОВ Владимир Генна-
дьевич родился 1 октября 1975
года в городе Кургане. Рядовой,
пулеметчик. Награжден Указом
Президента от 2 мая 1996 года.

КУАНДЫКОВ Ерик Умарка-
нович родился 24 января 1976
года в селе Малышево Альме-
невского района. Ефрейтор, зе-
нитчик. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федерации
от 15 мая 1996 года.

КУДЯШЕВ Артем Влади-
мирович родился 7 сентября
1979 года в городе Кургане.
Сержант, заместитель команди-
ра взвода. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 21 февраля 2000 года.

КУЗЕВАНОВ Сергей Васи-
льевич родился 24 февраля
1972 года в селе Сафакулево.
Сержант, командир отделения.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от 7
декабря 1995 года.

КУЛЬЧИЕВ Сергей Вале-
рьевич родился 29 марта 1976
года в городе Кургане. Матрос,
старший наводчик. Награжден
Указом Президента Российской
Федерации от 15 мая 1996 года.

КУСТОВ Николай Никола-
евич родился 29 января 1980
года в селе Половинное Це-
линного района. Рядовой, са-
пер. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 27 декабря 2001 года.

ЛИХАЙСАК Дмитрий Вик-
торович родился 1 января
1976 года в городе Петухово.
Старший сержант, командир
отделения зенитных орудий.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
15 мая 1996 года.

ЛОБОВ Владимир Влади-
мирович родился 12 июля
1976 в селе Ключи Далматов-
ского района. Рядовой, замес-
титель командира боевой ма-
шины пехоты. Награжден Ука-
зом Президента Российской
Федерации от 23 марта 2000
года.
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ЛОМАЙКИН Олег Алексе-
евич родился 22 марта 1976
года в селе Монастырск Са-
ранской области. Призван во-
енным комиссариатом города
Кургана. Рядовой, механик-во-
дитель. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 6 марта 1995 года.

ЛОСКУТОВ Сергей Вла-
димирович родился 5 сентяб-
ря 1979 года в поселке Оргтруд
Камешковского района Влади-
мирской области. Призван во-
енным комиссариатом Варга-
шинского района. Старший
сержант, командир боевой ма-
шины. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 27 мая 2000 года.

ЛУКЬЯНОВ Алексей Бо-
рисович родился 25 июля
1979 года в селе Калушно
Мамлютского района Северо-
Казахстанвкой области. При-
зван Военным комиссариатом
Частоозерского района. Рядо-
вой, наводчик-оператор бое-
вой машины пехоты. Награж-
ден Указами Президента Рос-
сийской Федерации от 23 мар-
та 2000 года - медалью “За от-
вагу” и от 16 мая 2000 года -
медалью Суворова.

ЛУКЬЯНЧИКОВ Евгений
Владимирович родился 23
апреля 1976 года в городе Пе-
тухово. Старшина, заместитель

командира стрелкового взвода.
Награжден Указом Президента
Российской Федерации от 20
февраля 1995 года.

ЛЫЖИН Юрий Николае-
вич родился 1 мая 1977 года
в селе Верхне-Суерское Вар-
гашинского района. Младший
сержант, оператор-разведчик.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
23 августа 1996 года.

ЛЫСЕНКО Сергей Анато-
льевич родился 29 апреля
1974 года в селе Дружба Куй-
бышевского района Кокчетав-
ской области, Казахстан. При-
зван военным комиссариатом
Половинского района. Рядо-
вой, механик-водитель средне-
го танка. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 29 марта 1995 года.

МАЖИТОВ Альберт Гали-
акбарович родился 30 мая
1972 года в деревне Ново-Ами-
нево Альменевского района.
Наводчик. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 6 марта 1995 года.

МАКАРОВ Сергей Влади-
мирович родился 15 июня
1975 года в поселке Варгаши.
Командир самоходной установ-
ки. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 3 февраля 1996 года.
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МАКСУНОВ Виктор Вик-
торович родился 7 сентября
1973 года в городе Куртамыше.
Рядовой, наводчик пулемета.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от 2
февраля 1996 года.

МАМАЕВ Алексей Серге-
евич родился 18 сентября
1975 года в городе Катайске.
Рядовой, водитель машины
санитарной части. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 30 августа
1996 года.

МАНЧУК Александр Алек-
сандрович родился 15 марта
1980 года в селе Новоберезово
Петуховского района. Старший
сержант, командир отделения
разведки десантной роты. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 13
июля 2000 года.

МАРАЩУК Анатолий Вик-
торович родился 17 января
1975 года в городе Далматово.
Прапорщик, старший техник
роты войсковой разведки. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 29
января 1996 года.

МАХНАЧЕВ Сергей Алек-
сандрович родился 11 октяб-
ря 1975 года в селе Половин-
ное Целинного района. Рядо-
вой, механик-водитель танка.

Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от 3
мая 1995 года.

МЕДВЕДЕВ Александр
Петрович родился 4 мая 1976
года в селе Карачельское Шу-
михинского района. Рядовой,
наводчик гранатомета. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 29
января 1996 года.

МЕДВЕДЕВ Виктор Нико-
лаевич родился 21 ноября
1976 года в городе Шадринс-
ке. Старший сержант, води-
тель. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 17 декабря 1995 года.

МЕЛИКУЗИЕВ Валерий
Шакирович родился 26 октяб-
ря 1968 года в селе Чумляк Щу-
чанского района. Старший сер-
жант, водитель. Награжден Ука-
зом Президента Российской
Федерации от 25 мая 2000 года.

МЕЛЬНИКОВ Николай
Геннадьевич родился 17 фев-
раля 1976 года в городе Катай-
ске. Матрос, гранатометчик.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
23 марта 1996 года.

МЕНЬЩИКОВ Александр
Сергеевич родился 13 октября
1980 года в городе Кургане.
Сержант, командир орудия. На-
гражден Указами Президента
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Российской Федерации от 21
февраля 2000 года - медалью
Суворова и от 23 марта 2000
года - медалью “За отвагу”.

МИХАЛЕЦ Владимир Вла-
димирович родился 4 июня
1980 года в деревне Песьяное
Частоозерского района. Млад-
ший сержант, гранатометчик.
Награжден Указами Президен-
та Российской Федерации от 23
сентября 1998 года - медалью
“Жукова” и от 28 июня 2000 года
- медалью “За отвагу”.

МИХЕЕВ Виктор Михай-
лович родился 30 ноября 1975
года в селе Памятное Белозер-
ского района. Сержант, сапер.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
21 июля 1995 года.

НАЗАРОВ Владимир Вла-
димирович родился 22 мая
1975 года в деревне Урьева
Сургутского района Тюменской
области. Призван военным ко-
миссариатом Далматовского
района. Рядовой, наводчик
боевой машин пехоты. Ранен.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от 6
марта 1995 года.

НАУМОВ Алексей Никола-
евич родился 31 марта 1976
года в селе Сливное Мамлют-
ского района Северо-Казах-
станской области. Призван во-

енным комиссариатом Пету-
ховского района. Рядовой,
старший сапер. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 20 февраля
1997 года.

НЕЧАЕВ Станислав Вик-
торович родился 30 июля
1974 года в селе Кетово. Рядо-
вой, снайпер-разведчик. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 7
декабря 1995 года.

ОВЕЧКИН Александр Пет-
рович родился 13 августа
1980 года в селе Першино Бе-
лозерского района. Сержант,
пулеметчик. Награжден Указа-
ми Президента Российской
Федерации от 28 апреля 2000
года - медалью “За отвагу” и от
18 ноября 2000 года - медалью
Суворова.

ОСИПОВ Сергей Юрье-
вич родился 29 апреля 1975
года в городе Куртамыше.
Старший сержант, водитель.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
13 апреля 1995 года.

ОСТАШЕВ Евгений Юрь-
евич родился 30 января 1975
года в поселке Благовещенка
Благовещенского района Ал-
тайского края. Призван воен-
ным комиссариатом Варга-
шинского района. Младший
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сержант, командир отделения
управления разведки. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 25 мая
2000 года.

ОЧАГОВ Андрей Михай-
лович родился 18 сентября
1975 года в городе Нижний
Тагил Свердловской области.
Призван военным комиссари-
атом Октябрьского района го-
рода Кургана. Младший сер-
жант, командир отделения.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
29 сентября 1995 года.

ПАВЛОВ Александр Сер-
геевич родился 17 апреля
1976 года в городе Кургане. Ря-
довой, механик-водитель бое-
вой машины пехоты. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 нояб-
ря 1995 года.

ПАВЛОВ Олег Михайло-
вич родился 29 декабря 1975
года в городе Куртамыше. Сер-
жант, сапер. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 1 апреля 1996 года.

ПЕЛЕВИН Александр Ва-
лерьевич родился 18 июля
1976 года в городе Тюмени.
Призван военным комиссари-
атом города Курган. Рядовой,
разведчик. Награжден Указами
Президента Российской Феде-

рации от 18 ноября 1996 года
медалью Суворова и от 23 де-
кабря 2000 года - медалью “За
отвагу”.

ПИДЖАКОВ Сергей Юрь-
евич родился 6 сентября 1975
года в поселке Стеклозавод
Белозерского района. Млад-
ший сержант, механик-води-
тель боевой машины пехоты.
Награжден Указами Президен-
та Российской Федерации от
17 января 1996 года - медалью
Суворова и от 6 февраля 1996
года - медалью “За отвагу”.

ПЛЯСУНОВ Дмитрий
Юрьевич родился 6 декабря
1977 года в городе Шадринс-
ке. Младший сержант, сапер.
Награжден Указами Президен-
та Российской Федерации от
27 мая 2000 года - медалью
Суворова и от 27 мая 2000 года
- медалью “За отвагу”.

ПОДОКСЕНОВ Алексей
Назарович родился 16 декаб-
ря 1975 года в селе Ольховка
Шадринского района. Рядовой,
механик-водитель. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации № 1047 от 17
октября 1995 года.

ПОЗНЯКОВ Иван Юрье-
вич родился 19 января 1975
года в селе Глядянское Прито-
больного района. Старший
сержант, старший водитель.
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Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от 2
марта 2000 года.

ПОЛЯНСКИЙ Константин
Алексеевич родился 4 янва-
ря 1976 года в городе Каменск-
Уральский Свердловской об-
ласти. Призван военным ко-
миссариатом Катайского рай-
она. Рядовой, гранатометчик.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от 9
ноября 1995 года.

ПОНОМАРЕВ Александр
Николаевич родился 13 фев-
раля 1975 года в городе Катай-
ске. Рядовой, пулеметчик. На-
гражден Указами Президента
Российской Федерации от 9 но-
ября 1995 года - медалью “За
отвагу” и от 29 января 1996
года - медалью Суворова.

ПОПОВ Олег Викторович
родился 27 января 1975 года
в городе Щучье. Младший сер-
жант, начальник аппаратной.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
23 июня 1995 года.

ПОСПЕЛОВ Николай Вла-
димирович родился 21 октября
1975 года в селе Ясная Поляна
Далматовского района. Ефрей-
тор, водитель. Награжден Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 16 марта 1996 года.

ПРИБЫТКОВ Андрей Вик-
торович родился 9 августа
1980 года в селе Сенжарка Пре-
сновского района Северо-Ка-
захстанской области. Призван
военным комиссариатом Лебя-
жьевского района. Рядовой,
снайпер. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 16 марта 2000 года.

ПРОКОПЬЕВ Олег Леони-
дович родился 10 марта 1975
года в селе Птичье Шумихинс-
кого района. Рядовой, води-
тель. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 12 февраля 1996 года.

ПУГАЧЕВ Валерий Влади-
мирович родился 14 июня
1980 года в селе “Труд” Звери-
ноголовского района. Сержант,
разведчик. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 24 июня 2000 года.

ПУДОВКИН Владимир
Юрьевич родился 15 августа
1980 года в селе Ягодное Аль-
меневского района. Матрос, ко-
мандир орудия. Награжден Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 25 января 2000 года.

ПУХОВ Юрий Александро-
вич родился 18 марта 1981 года
в городе Кургане. Рядовой,
стрелок. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 24 ноября 2000 года.
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РАДКЕ Эдуард Александ-
рович родился 24 мая 1980
года в городе Коркино Челябин-
ской области. Призван военным
комиссариатом Катайского рай-
она. Сержант, старший навод-
чик. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 3 апреля 2000 года.

РАЕВ Игорь Викторович
родился 11 мая 1976 года в го-
роде Кургане. Рядовой, грана-
тометчик. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 22 декабря 1995 года.

РАЗМЕРИЦА Михаил Ни-
колаевич родился 14 июля
1975 года в деревне Чалкино
Целинного района. Младший
сержант, старший стрелок.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от 3
мая 1995 года.

РОГОЗИН Игорь Павло-
вич родился 5 августа 1975
года в селе Казенное Альме-
невского района. Старший
сержант, заместитель коман-
дира взвода боевых машин
пехоты. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 16 марта 1996 года.

РУСАНОВ Дмитрий Ана-
тольевич родился 29 июля
1979 года в селе Воскресенс-
кое Половинского района. Ря-
довой, наводчик-оператор

среднего танка. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 6 декабря
1999 года.

РУШКОВ Игорь Валенти-
нович родился 12 октября
1975 года в городе Далматово.
Ефрейтор, наводчик боевой
машины воздушно-десантных
войск. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 16 марта 1996 года.

РЫБИН Анатолий Василь-
евич родился 21 ноября 1975
года в селе Плоское Лебяжьев-
ского района. Младший сер-
жант, механик-водитель боевой
машины воздушно-десантных
войск. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федерации
от 30 августа 1996 года.

РЫЧКОВ Сергей Михайло-
вич родился 19 мая 1976 года в
селе Шутино Катайского района.
Младший сержант, механик-во-
дитель. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федерации
от 9 ноября 1995 года.

СЕМЕНОВ Константин
Александрович родился 12
февраля 1975 года в городе
Кургане. Рядовой, механик-во-
дитель. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 15 мая 1996 года.

СЕРГЕЕВ Владимир Ген-
надьевич родился 28 июля
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1975 года в деревне Столбово
Шумихинского района. Стар-
шина, командир отделения
специалистов коротковолно-
вых радиостанций. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 24 апреля
1995 года.

СЕРЕЖКИН Анатолий Вале-
рьевич родился 6 ноября 1975
года в городе Кургане. Рядовой,
водитель. Награжден Указом
Президента Российской Федера-
ции от 9 ноября 1995 года.

СИЛИН Николай Сергее-
вич родился 2 сентября 1980
года в рабочем поселке Карга-
полье. Рядовой, гранатометчик
ручных противотанковых гра-
натометов. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 28 июня 2000 года.

СИНИЦЫН Евгений Вале-
рьевич родился 1 октября
1976 года в селе Пепелино
Куртамышского района. Сер-
жант, командир отделения. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 23
марта 1996 года.

СМОЛИН Евгений Вячес-
лавович родился 24 ноября
1980 года в городе Петухово.
Старшина, механик-водитель.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
23 марта 2000 года.

СНИГИРЕВ Игорь Леони-
дович родился 11 июня 1976
года в городе Кургане. Старший
сержант, командир отделения.
Ранен. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федерации
от 23 марта 1996 года.

СТЕБЕКОВ Сергей Васи-
льевич родился 27 декабря
1975 года в поселке Юргамыш.
Сержант, командир инженер-
но-саперного отделения. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 14
февраля 1996 года.

СТРЕЛКОВ Сергей Юрье-
вич родился 14 февраля 1975
года в поселке Юргамыш.
Старший сержант, замести-
тель командира взвода боевых
машин пехоты. Трижды конту-
жен. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 7 ноября 1997 года.

СУКМАНОВ Сергей Вла-
диславович родился 23 авгу-
ста 1980 года в деревне Моча-
лово Притобольного района.
Гвардии ефрейтор, старший
стрелок. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 28 июня 2002 года.

СУЛЕЙМАНОВ Расим Ра-
феевич родился 12 июля 1975
года в городе Кургане. Млад-
ший сержант, механик-води-
тель. Награжден Указом Пре-
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зидента Российской Федера-
ции от 9 ноября 1995 года.

ТАРАСОВ Василий Викто-
рович родился 29 июня 1978
года в селе Мартино Макушин-
ского района. Старшина, води-
тель. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 11 апреля 2000 года.

ТЕЛЬМИНОВ Владислав
Геннадьевич родился 1 де-
кабря 1967 года в селе Вятки-
но Каргапольского района.
Стрелок. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 27 мая 2000 года.

ТЕСЛЕНКО Евгений Лео-
нидович родился в сентябре
1975 года в селе Пичугино Вар-
гашинского района. Рядовой,
водитель боевой машины пе-
хоты. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 30 августа 1996 года.

ТИШКОВ Артем Сергеевич
родился 8 октября 1979 года в
городе Кургане. Рядовой, сапер.
Награжден Указами Президен-
та Российской Федерации
№341 от 14 февраля 2000 года
и № 1259 от 6 июля 2000 года.

ТОРКУНОВ Константин
Владиславович родился 10
марта 1980 года в городе Кур-
гане. Рядовой, наводчик-опе-
ратор. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-

ции от 27 мая 2000 года.

ТЮМЕНЕВ Виктор Нико-
лаевич родился 11 октября
1958 года в селе Басковское
Макушинского района. Млад-
ший сержант, командир стрел-
кового отделения. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 17 января
1996 года.

ФАХРУТДИНОВ Раис Зи-
ятдинович родился 26 нояб-
ря 1960 года в селе Рыбное
Альменевского района. Стар-
шина, командир взвода. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 11
апреля 2000 года.

ФЕДУЛОВ Анатолий Ива-
нович родился 15 декабря
1974 года в селе Житниковс-
кое Каргапольского района.
Рядовой, старший механик бо-
евых машин пехоты. Награж-
ден Указом Президента от 30
августа 1996 года.

ФИЛЬКОВ Андрей Михай-
лович родился 18 апреля 1964
года в поселке Фабричный Ту-
ринского района Свердловской
области. Сержант, командир
миномета. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 27 мая 2000 года. Жи-
вет в городе Кургане.

ФРОЛОВ Максим Сергее-
вич родился 3 февраля 1977
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года в городе Челябинске.
Призван военным комиссари-
атом Щучанского района.
Младший сержант, командир
отделения боевых машин пе-
хоты. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 15 декабря 1996 года.

ХАФИЗОВ Ильгиз Урало-
вич родился 19 марта 1973
года в селе Альменево. Рядо-
вой, гранатометчик. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 6 апре-
ля 2000 года.

ХЕЦКО Евгений Владими-
рович родился 16 января 1976
года на станции Просвет Ке-
товского района. Младший
сержант, механик-водитель.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от 3
февраля 1996 года.

ЧЕШУИН Игорь Виталье-
вич родился 31 марта 1976
года в городе Кургане. Млад-
ший сержант, стрелок. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 22 де-
кабря 1995 года.

ЧИГВИНЦЕВ Денис Серге-
евич родился 3 февраля 1982
года в селе Верхний Яр Далма-
товского района. Рядовой, раз-
ведчик. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 18 ноября 2002 года.

ЧУДИНОВ Владимир Юрь-
евич родился 11 декабря 1975
года в поселке Полуночный Ив-
дильского района Свердловс-
кой области. Призван военным
комиссариатом Половинского
района. Рядовой, наводчик-опе-
ратор боевой машины пехоты.
Награжден Указом Президента
Российской Федерации от 9 но-
ября 1995 года.

ШАБУНЬКО Виктор Васи-
льевич родился 21 февраля
1977 года в городе Кургане.
Старшина, разведчик, Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 17 июня
2000 года.

ШАЛУХИН Сергей Никола-
евич родился 21 декабря 1974
года в селе Уральцевском Дал-
матовского района. Рядовой,
водитель. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 30 августа 1996 года.

ШАСТОВ Алексей Анато-
льевич родился 6 января 1975
года в городе Кургане. Старши-
на, механик-водитель. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 апре-
ля 1995 года.

ШЕНВАЛЬД Виталий Ми-
хайлович родился 18 июня
1976 года в городе Кургане.
Младший сержант, наводчик-
оператор. Награжден Указом
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Президента Российской Федера-
ции от 9 ноября 1995 года.

ШИБАНОВ Алексей Алек-
сандрович родился 25 апре-
ля 1975 года в городе Кургане.
Младший сержант, командир
отделения. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации.

ШКУТА Вадим Михайло-
вич родился 20 июля 1966 года
в городе Кургане. Сержант, за-
меститель командира отделе-
ния специалистов войсковой
разведки. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 13 февраля 1996 года.

ЮМИНОВ Александр Ва-
сильевич родился 24 мая
1976 года в городе Кургане. Ко-
мандир отделения. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации № 200 от 14
февраля 1996 года.

ЮНУСОВ Ильяс Рашито-
вич родился 9 января 1975
года в деревне Б-Султаново
Сафакулевского района. Стар-
ший сержант, командир танка.
Ранен. Награжден Указами
Президента Российской Феде-
рации от 6 марта 1995 года -
медалью “За отвагу” и от 20 ап-
реля 1995 года - медалью Су-
ворова.

ЯКОВЛЕВ Вячеслав Ана-
тольевич родился 2 января
1980 года в селе Трусилово
Шумихинского района. Рядо-
вой, стрелок. Награжден Ука-
зом Президента Российской
Федерации от 23 сентября
1999 года.

ЯНКИН Алексей Николае-
вич родился 11 января 1976
года в городе Кургане. Матрос,
разведчик. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 14 февраля 1996
года.

ЯРОСЛАВЦЕВ Игорь Вла-
димирович родился 1 июля
1974 года в городе Алгуз Се-
мипалатинской области. При-
зван военным комиссариатом
Далматовского района. Стар-
ший сержант, командир отде-
ления. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 13 мая 1995 года.

ЯШКИН Игорь Петрович
родился 20 мая 1971 года в
селе Кирово Мишкинского рай-
она. Старший лейтенант, ко-
мандир мотострелкового взво-
да. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 13 января 1996 года.



Учреждена Указом
Президента Российской

Федерации
от 2 марта 1994 года.

Медалью награждаются
военнослужащие за лич-
ное мужество и отвагу,
проявленные при защите
Отечества и государствен-
ных интересов Российской

федерации в боевых действиях на суше, при не-
сении боевой службы и боевого дежурства, на
учениях и маневрах, при несении службы по
охране государственной границы Российской
Федерации, за отличные показатели в боевой
подготовке и полевой выучке.

МЕДАЛЬ
СУВОРОВА

ЗАУРАЛЬЦЫ,
награжденные медалью Суворова

в ходе борьбы за установление
конституционного правопорядка

на Северном Кавказе
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АБАКУМОВ Александр
Николаевич родился 29 июня
1979 года в поселке Рекорд
Макушинского района. Стар-
ший сержант, механик-води-
тель. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 17 января 2000 года.

АБРОСЬКИН Петр Ивано-
вич родился 12 января 1965
года в городе Саранске. Стар-
ший прапорщик, фельдшер.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
30 ноября 1995 года. Живет в
городе Кургане.

АВДЕЕВ Андрей Николае-
вич родился 16 июля 1979 года
в деревне Орловка Каргапольс-
кого района. Рядовой, наводчи-
ка пулемета. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 23 марта 2000 года.

АЛЕШКОВ Алексей Ива-
нович родился 23 мая 1980
года в городе Кургане. Сер-
жант, командир боевой маши-
ны. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 7 июня 2000 года.

АНДРИЕВСКИХ Александр
Викторович родился 26 сентяб-
ря 1979 года в городе Челябин-
ске. На военную службу призван
военным комиссариатом Целин-
ного района. Старшина, замес-
титель командира взвода раз-

ведчиков. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 4 февраля 2000 года.

АНИКИН Алексей Юрье-
вич родился 30 июня 1979 года
в деревне Зубаревка Зверино-
головского района. Младший
сержант, водитель. Награжден
Указом Президента Российской
Федерации от 22 мая 2000 года.

АНТАЕВ Мендвой Еслямо-
вич родился 11 декабря 1978
года на станции Пьянково Пе-
туховского района. Сержант,
механик-водитель. Награжден
Указом Президента Российской
Федерации от 27 мая 2000 года.

АХМЕТОВ Ильяс Салим-
гареевич родился 31 августа
1975 года в деревне Максимов-
ка Сафакулевского района. Ря-
довой, механик-водитель бое-
вой машины воздушно-десан-
тных войск. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 17 октября 1995 года.

БАЕВ Владимир Петрович
родился 2 декабря 1980 года на
станции Пьянково Петуховского
района. Рядовой, наводчик реак-
тивной артиллерии. Награжден
Указом Президента Российской
Федерации от 7 июня 2000 года.

БАЙБАРИН Сергей Анатоль-
евич родился 31 января 1980
года в поселке Курорт “Озеро
Медвежье” Петуховского района.
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Сержант, механик-водитель гусе-
ничных тягачей. Нагшражден
Указом Президента Российской
Федерации от 27 мая 2000 года.

БАРАШЕВ Ильдар Шава-
лиевич родился 5 апреля 1976
года в городе Шадринске. Сер-
жант, командир мотострелково-
го отделения. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 28 февраля 1996 года.

БАТАЛОВ Денис Анатоль-
евич родился 21 мая 1980 года
в городе Шадринске. Старший
сержант, заместитель команди-
ра взвода специальных путе-
вых работ. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 28 апреля 2000 года.

БАТУРИН Владимир Алек-
сандрович родился 16 августа
1975 года в городе Челябинске.
Рядовой, механик-водитель бо-
евой машины пехоты. Награж-
ден Указом Президента Россий-
ской Федерации от 20 апреля
1995 года. Живет в селе Гагарье
Юргамышского района.

БЕЛОБОРОДОВ Павел Пет-
рович родился 13 января 1980
года в деревне Крутиха Варга-
шинского района. Рядовой, ра-
диотелефонист. Награжден Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 27 мая 2000 года.

БЕЛОУСОВ Александр Ни-
колаевич родился 12 июля 1979

года в городе Кургане. Рядовой,
водитель. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 17 января 2000 года.

БЕСПОМЕСТНЫХ Дмитрий
Николаевич родился 5 января
1980 года в городе Кургане. Сер-
жант, стрелок. Награжден Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 16 мая 2000 года.

БИКТИМИРОВ Риф Жала-
метдинович родился 6 авгус-
та 1968 года в деревне Учку-
лево Альменьевского района.
Рядовой, стрелок-радиотеле-
фонист. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 15 июля 2000 года.

БОНДАРЕНКО Роман Нико-
лаевич родился 27 декабря 1979
года в селе Новогеоргиевка Пе-
туховского района. Младший сер-
жант, водитель. Награжден Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 11 апреля 2000 года.

БОНДАРЕНКО Сергей
Викторович родился 21 мая
1981 года городе Челябинске.
На военную службу призван
военным комиссариатом Юр-
гамышского района. Сержант,
командир отделения водите-
лей. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 27 декабря 2001 года.

БОХАН Сергей Василье-
вич родился 29 мая 1979 года
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на станции Бауманская Джам-
бульского района Северо-Ка-
захстанской области. На воен-
ную службу призван военным
комиссариатом Половинского
района. Сержант, водитель.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
21 февраля 2000 года.

БУДАЛИН Виталий Викто-
рович родился 5 июля 1976
года в городе Шадринске. Ря-
довой, механик-водитель. Ра-
нен. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 17 ноября 1996 года.

БУРКЕВИЦ Сергей Влади-
мирович родился 18 сентября
1980 года в деревне Марс Целин-
ного района. Старший сержант,
командир отделения телефонной
станции. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федерации
от 4 февраля 2000 года.

БУРНАШОВ Евгений Ива-
нович родился 22 мая 1976
года в городе Кургане. Стар-
ший сержант, командир отде-
ления. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 13 января 1996 года.

БУТЫНЦЕВ Валерий Ива-
нович родился 26 января 1976
года в городе Кургане. Сер-
жант, командир боевой маши-
ны. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 20 июля 1996 года.

ВЕДЕРНИКОВ Константин
Александрович родился 2 но-
ября 1978 года в городе Курта-
мыше. Младший сержант, во-
дитель. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 27 декабря 2001 года.

ВОРЖЕВ Константин Вик-
торович родился 4 мая 1976
года в городе Кургане. Сер-
жант, командир орудия. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 13
января 1996 года.

ВЫСЫПКОВ Виталий
Владимирович родился 29
августа 1980 года в селе Кол-
ташово Кетовского района.
Рядовой, командир боевой
машины. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 4 апреля 2000 года.

ГАЛИМСКИЙ Лев Леонть-
евич родился 5 октября 1965
года в селе Введенское Кетов-
ского района. Рядовой, води-
тель. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции  от 17 июня 2000 года.

ГАЛИЧИН Дмитрий Ста-
ниславович родился 9 июня
1976 года в селе Медведское
Щучанского района. Сержант,
командир отделения боевой ма-
шины пехоты. Награжден Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 9 августа 1995 года.
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ГАЛЧЕНКО Евгений Пет-
рович родился 23 июня 1973
года в городе Петухово. Стар-
ший сержант, командир отде-
ления коротковолновых радио-
станций. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 19 октября 1996 года.

ГЛАДКОВ Валерий Влади-
мирович родился 24 мая 1975
года в городе Минеральные
воды Краснодарского края.
Призван военным комиссариа-
том Петуховского района. Стар-
ший сержант, заместитель ко-
мандира мотострелкового взво-
да. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 23 марта 1996 года.

ГЛУХОВ Алексей Петро-
вич родился 24 октября 1980
года в деревне Агапино Шад-
ринского района. Младший сер-
жант, водитель. Награжден Ука-
зом Президента Российской
Федерации от 18 мая 2000 года.

ГОВОРКОВ Андрей Вик-
торович родился 8 сентября
1973 года в городе Кургане.
Старший сержант, командир
отделения радиотелеграфис-
тов. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 19 октября 1996 года.

ГОЛУБЦОВ Вадим Леони-
дович родился 4 марта 1976
года в городе Кургане. Сержант,

водитель. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 17 января 1996 года.

ГОРБАЛЬ Дмитрий Влади-
мирович родился 26 мая 1976
года в городе Кургане. Сержант,
старший повар. Награжден Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 17 января 1996 года.

ГОРДЕЕВ Константин
Анатольевич родился 6 июня
1975 года в селе Прилогино
Лебяжьевского района. Рядо-
вой, механик радиостанции.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
20 января 1996 года.

ДЕЛЯГИН Алексей Викто-
рович родился 12 августа в го-
роде Кургане. Рядовой, наводчик
миномета. Награжден Указом
Президента Российской Федера-
ции от 20 февраля 1997 года.

ДОЗМОРОВ Эдуард Алек-
сеевич родился 28 апреля 1978
года в городе Куртамыше. Сер-
жант, командир отделения спе-
циалистов вычислительной
техники. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 25 января 2000 года.

ДОМРАЧЕВ Анатолий
Ильич родился 27 ноября
1954 года в селе Белоярка
Далматовского района. Еф-
рейтор, старший наводчик.
Награжден Указом Президен-
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та Российской Федерации от
22 апреля 1995 года.

ДРУЖИНИН Алексей Сер-
геевич родился 12 августа 1979
года в городе Куртамыше. Ря-
довой, водитель. Награжден
Указом Президента Российской
Федерации от 27 мая 2000 года.

ЕДОМСКИХ Иван Вячесла-
вович родился 23 декабря 1978
года в городе Кургане. Гвардии
сержант, начальник электростан-
ции роты связи. Награжден Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 29 июля 2002 года.

ЖАРКИН Нуржан Михайло-
вич родился 27 ноября 1974
года в городе Кургане. Рядовой,
артиллерист. Награжден Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 27 мая 2000 года.

ЖЕЛЕЗНЯКОВ Яков Алек-
сандрович родился 15 мая
1981 года в поселке Стеклоза-
вод Белозерского района. Рядо-
вой, стрелок. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 28 апреля 2000 года.

ЖЕРЕБЦОВ Владимир Лео-
нидович родился 22 января 1981
года в селе Пичугино Варгашин-
ского района. Младший сержант,
разведчик. Награжден Указом
Президента Российской Федера-
ции от 17 июня 2002 года.

ЗАБРОДИН Алексей Алек-

сандрович родился 1 сентяб-
ря 1979 года в городе Щучье.
Сержант, командир орудия.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
17 января 2000 года.

ЗАПИСОЧНЫЙ Андрей
Алексеевич родился 19 апреля
1981 года в селе Введенское Ке-
товского района. Старший сер-
жант, заместитель командира
взвода связи. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 27 декабря 2001 года.

ЗОЛКИН Юрий Анатолье-
вич родился 2 марта 1977 года
в селе Орел Мамлютского рай-
она Северо-Казахстанской обла-
сти. Призван военным комисса-
риатом Петуховского района.
Сержант, командир расчета зе-
нитных орудий. Награжден Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 22 мая 2000 года.

ИВАНОВ Алексей Алексан-
дрович родился 12 марта 1979
года в селе Пичугино Варгашин-
ского района. Младший сержант,
телефонист. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 4 августа 2000 года.

ИВАНОВ Игорь Михайло-
вич родился 11 августа 1975
года в деревне Комсомольская
Притобольного района. Рядо-
вой, водитель. Награжден Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 15 июня 1995 года.
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КАЛУГИН Александр Вла-
димирович родился 11 февра-
ля 1980 года в селе Лисье Лебя-
жьевского района. Старший сер-
жант, сапер. Награжден Указом
Президента Российской Федера-
ции от 12 апреля 2000 года

КАРАУЛЬЩИКОВ Дмитрий
Сергеевич родился 26 августа
1977 года в селе Соломинка
Башмаковского района Пен-
зинской области. Старший сер-
жант, командир самоходного
орудия. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 27 мая 2000 года.

КЕДРАСОВ Сергей Сергее-
вич родился 20 июня 1972 года
в селе Кирово Мишкинского рай-
она. Старший сержант, старший
вычислитель. Награжден Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 17 мая 2000 года.

КИРИЛЛОВ Валерий Ни-
колаевич родился 21 июля
1969 года в селе Давыдовка
Притобольного района. Стар-
ший сержант, разведчик-води-
тель. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 27 мая 2000 года.

КОВАЛЕВ Сергей Анатоль-
евич родился 7 мая 1980 года в
селе Колташово Кетовского рай-
она. Младший сержант, артил-
лерист. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федерации
от 12 января 2000 года.

КОВАЛЕНКО Евгений
Иванович родился 26 апреля
1976 года в городе Кургане.
Старшина, командир отделе-
ния. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 1 апреля 1996 года.

КОЛОСОВ Илья Аркадье-
вич родился 2 ноября 1967
года в городе Шадринске.
Старшина, командир отделе-
ния. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 27 мая 2000 года.

КОМАРСКИХ Александр
Михайлович родился 7 сен-
тября 1976 года в городе Кур-
гане. Рядовой, санитар. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 20
февраля 1997 года.

КОПЫЛОВ Алексей Борисо-
вич родился 18 июля 1978 года
в селе Шатрово. Старшина, ко-
мандир орудия. Награжден Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 9 сентября 2000 года.

КОРШУНОВ Евгений
Александрович родился 12
ноября 1982 года в поселке
Мяунджа Сусуманского района
Магаданской области. При-
зван военным комиссариатом
Шатровского района. Рядовой,
стрелок. Указами Президента
Российской Федерации от 1
февраля 2003 года награжден
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- медалью Жукова, от 22 янва-
ря 2004 года награжден - ме-
далью Суворова.

КОЧЕТКОВ Андрей Алек-
сандрович родился 3 ноября
1979 года в поселке Нижний
Уфалей Челябинской области.
Младший сержант, старший
топогеодезист. Награжден Ука-
зом Президента Российской
Федерации от 21 февраля
2000 года. Живет в деревне
Рыбное Целинного района.

КРУТОУС Владимир Вик-
торович родился 12 августа
1976 года в селе Семаки Пре-
сновского района Северо-Ка-
захстанской области. Призван
военным комиссариатом Пету-
ховского района. Сержант, де-
сантник,командир отделения.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
12 марта 1997 года.

КУЛАКОВ Владимир Ана-
тольевич родился 3 января
1983 года в селе Астраханка
Целиноградской области. При-
зван военным комиссариатом
Далматовского района. Рядо-
вой, стрелок.Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 11 ноября 2003 года.

КУРКИН Евгений Владими-
рович родился 28 июня 1980
года в городе Кургане. Сержант,
командир орудия. Награжден

Указом Президента Российской
Федерации от 7 июня 2000 года.

ЛИФИНЦЕВ Алексей Нико-
лаевич родился 8 августа 1979
года в поселке Чапаева Жанада-
линского района Тургайской об-
ласти. Призван военным комис-
сариатом Звериноголовского
района. Старший сержант, коман-
дир отделения. Награжден Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 23 марта 2000 года.

ЛОГИНОВ Сергей Алек-
сандрович родился 13 авгус-
та 1965 года в городе Макуши-
но. Сержант, старший механик-
водитель. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 17 января 1996 года.

ЛОПАТКИН Николай Ми-
хайлович родился 26 сентяб-
ря 1980 года в селе Боровое
Белозерского района. Сержант,
механик-водитель. Награжден
Указом Президента Российской
Федерации от 22 мая 2000 года.

ЛУКАШОВ Станислав Вя-
чеславович родился 23 апреля
1980 года в селе Звериноголов-
ское. Младший сержант, меха-
ник-водитель. Награжден Указом
Президента Российской Федера-
ции от 21 февраля 2000 года.

ЛЯЦКОВ Александр Вла-
димирович родился 9 июля
1979 года в деревне Чернав-
чик Половинского района.



351КНИГА   ПАМЯТИ       ЧЕЧНЯ              •

Младший сержант, наводчик
реактивной артиллерии. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 23
марта 2000 года.

МАКСИМОВ Иван Алек-
сандрович родился 12 янва-
ря 1976 года в городе Кургане.
Сержант, наводчик-оператор
боевой машины пехоты. Ра-
нен. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 9 августа 1995 года.

МАКСЮТОВ Ильдар Бах-
тегареевич родился 3 ноября
1958 года в деревне Исекеево
Ишимбайского района, Башки-
рия. Капитан, командира взво-
да связи. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 12 марта 1997 года.
Живет в городе Кургане.

МАРЬИН Владимир Ми-
хайлович родился 3 ноября
1980 года в селе Плотниково
Притобольного района. Стар-
ший сержант, водитель. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 21
апреля 2000 года.

МЕЗЕНЦЕВ Вячеслав
Геннадьевич родился 23 де-
кабря 1979 года в поселке Вар-
гаши. Сержант, старший сапер.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
24 марта 2000 года.

МЕЛОЯН Сержик Сосо-
вич родился 31 августа 1975
года в селе Плоское Лебяжь-
евского района. Сержант, за-
меститель командира взвода.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
13 января 1996 года.

МЕЛЬНИКОВ Вадим
Александрович родился 5
июня 1979 года в деревне Су-
ханова Каргапольского райо-
на. Рядовой, старший развед-
чик. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 17 января 2000 года.

МЕШАЛКИН Александр
Евгеньевич родился 1 декаб-
ря 1975 года в городе Катайс-
ке. Рядовой, механик-водитель
гусеничных разведывательных
машин. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 9 ноября 1995 года.

МИТРОХИН Александр
Александрович родился 17 мар-
та 1980 года в деревне Лихачиха
Белозерского района. Старший
сержант, повар. Награжден Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 27 мая 2000 года.

МИШЕЧКИН Максим Ми-
хайлович родился 9 июня 1979
года в городе Шумиха. Старши-
на, артиллерист. Награжден
Указом Президента Российской
Федерации от 3 июля 2000 года.
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МОИСЕЕВ Сергей Влади-
мирович родился 26 апреля
1976 года в селе Менщиково
Кетовского района. Рядовой,
разведчик. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 9 ноября 1995 года.

МЯСНИКОВ Андрей Петро-
вич родился 28 мая 1967 года в
городе Катайске. Рядовой, кор-
ректировщик в отделении раз-
ведки. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации  от
17 января 1996 года.

НАУМОВ Сергей Алексан-
дрович родился 14 марта
1956 года в поселке Устье-
Кильмези Уржумского района
Кировской области. Майор, за-
меститель начальника штаба
отдельного моторизированно-
го батальона. Награжден Ука-
зом Президента Российской
Федерации от 12 марта 1997
года. Живет в городе Кургане.

НЕСТЕРОВ Павел Алексан-
дрович родился 29 января 1980
года на станции Полетаево Со-
сновского района Челябинской
области. Призван военным ко-
миссариатом города Кургана.
Сержант, водитель. Награжден
Указом Президента Российской
Федерации от 2 мая 2000 года.

НИКИШИН Григорий
Александрович родился 6
сентября 1980 года в деревне

Ровное Кетовского района.
Старший сержант, миномет-
чик. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 15 июля 2000 года.

ОВЕЧКИН Станислав Ана-
тольевич родился 12 декабря
1975 года в городе Кургане. Еф-
рейтор, старший наводчик ору-
дия. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 13 января 1996 года.

ПАЛАТОВ Олег Викторо-
вич родился 4 февраля 1981
года в селе Сулейманово Сафа-
кулевского района. Младший
сержант, старший наводчик ми-
номета. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федерации
от 16 мая 2000 года.

ПАРФЕНОВ Андрей Алек-
сеевич родился 14 мая 1975
года в селе Ольховка Шадрин-
ского района. Рядовой, старший
огнеметчик. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 5 июня 1995 года.

ПАРШУКОВ Алексей Пет-
рович родился 17 сентября
1975 года в деревне Лесная
Шадринского района. Рядовой,
огнеметчик. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 5 июня 1995 года.

ПЕЧЕРСКИХ Сергей Лео-
нидович родился 27 апреля
1981 года в селе Жуково Курта-
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мышского района. Рядовой, пу-
леметчик. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 22 сентября 2000 года.

ПЛОТНИКОВ Евгений
Владимирович родился 20
февраля 1976 года в городе
Кургане. Старшина, водитель.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от 3
июня 1996 года.

ПЛЮСНИН Владислав
Владимирович родился 20
мая 1974 года в городе Курга-
не. Ефрейтор, старший меха-
ник. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 20 января 1996 года.

ПОДГОРБУНСКИХ Юрий
Васильевич родился 16 нояб-
ря 1961года в селе Кривское
Далматовского района. Сер-
жант, топогеодезист. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 15 июля
2000 года.

ПОПОВ Сергей Владими-
рович родился 19 ноября 1978
года в поселке Варгаши. Стар-
ший сержант, заместитель ко-
мандира взвода боевых ма-
шин. Ранен. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации  от 6 июня 2002 года.

ПРОСЕКОВ Вадим Влади-
мирович родился 20 марта
1974 года в селе Просеково Вар-

гашинского района. Рядовой,
механик-водитель боевой маши-
ны десанта. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации  от 16 марта 1996 года.

ПУХОВ Алексей Викторо-
вич родился 10 мая 1975 года
в селе Октябрьское Петуховс-
кого района. Рядовой, стрелок.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
23 марта 1996 года.

РАЖАПОВ Фаниль Мин-
делевич родился 16 августа
1975 года в селе Мансурово
Сафакулевского района. Рядо-
вой, механик-водитель тяже-
лых и средних самоходных
артиллерийских установок.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
17 января 1996 года.

РЕПИН Виктор Александ-
рович родился 23 июня 1976
года в поселке Яван, Таджики-
стан. Призван военным комис-
сариатом Далматовского рай-
она. Старшина, командир от-
деления. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 18 ноября 1996 года.

РОДИОНОВ Руслан Алек-
сеевич родился 18 октября
1979 года в городе Кургане.
Сержант, командир отделения.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
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30 сентября 1999 года.

РЯБОКОНЬ Вячеслав Ни-
колаевич родился 27 апреля
1965 года в городе Кальчик Во-
лодарского района Донецкой
области. Матрос, радиотеле-
фонист. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 22 мая 2000 года.
Живет в поселке Лебяжье.

САВЕЛЬЕВ Сергей Нико-
лаевич родился 2 января 1980
года в городе Кургане. Старший
сержант, заместитель команди-
ра взвода. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации  от 10 августа 2001 года.

САВРУЛИН Виктор Никола-
евич родился 20 июля 1955 года
в селе Дубровное Варгашинско-
го района. Майор, заместитель
командира роты. Награжден Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 19 июля 1997 года.

САИТОВ Ильфир Габидул-
лович родился 25 апреля 1981
года в деревне Абултаево Са-
факулевского района. Рядовой,
снайпер. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 7 декабря 2000 года.

САРЫЧЕВ Сергей Юрье-
вич родился 26 апреля 1981
года в городе Кургане. Рядо-
вой, сапер. Награжден Указом
Президента Российской Феде-

рации от 27 марта 2001 года.

САФИН Ринат Фанисович
родился 3 августа 1975 года в
селе Чумляк Щучанского рай-
она. Рядовой, водитель. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 21
февраля 2000 года.

САФРОНОВ Сергей Ми-
хайлович родился 11 октября
1976 года в селе Вилкино Юр-
гамышского района. Рядовой,
заместитель командира бое-
вой машины пехоты. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 16 мар-
та 1999 года.

СМОКВИН Олег Викторо-
вич родился 25 октября 1979
года в селе Куспен Арыкбалин-
ского района Кокчетавской об-
ласти, Казахстан. Призван во-
енным комиссариатом Шуми-
хинского района. Сержант, са-
пер. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 16 марта 2000 года.

СОЛОВЬЕВ Виктор Нико-
лаевич родился 7 октября
1974 года в деревне Бочанце-
во Белозерского района. Сер-
жант, командир орудия. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 20
апреля 1995 года.

СОЛОВЬЕВ Павел Алексе-
евич родился 20 февраля 1975
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года в городе Кургане. Рядовой,
механик-водитель боевой ма-
шины пехоты. Награжден Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 20 апреля 1995 года.

СПИРИДОНОВ Юрий Сер-
геевич родился 29 января 1981
года в селе Митино Кетовского
района. Рядовой, механик-во-
дитель. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федерации
от 27 декабря 2001 года.

СТАРЦЕВ Вадим Аркадье-
вич родился 17 сентября 1978
года в городе Кургане. Старши-
на, заместитель командира
взвода. Награжден Указами
Президента Российской Феде-
рации от 11 апреля 2000 года -
медалью Суворова и от 27 мая
2000 года - медалью Жукова.

СУЗДАЛЕВ Алексей Алек-
сандрович родился 24 июня
1976 года в городе Кургане. Ря-
довой, водитель. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 20 февраля
1997 года.

СЫЧЕВ Андрей Леонидо-
вич родился 18 мая 1981 года
в селе Травное Мокроусовско-
го района. Ефрейтор, снайпер.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
17 декабря 2000 года.

СЫЧЕВСКИЙ Сергей Ген-
надьевич родился 22 июня

1975 года в селе Пашково Пе-
туховского района. Рядовой,
водитель. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 15 мая 1995 года.

ТАЛАНОВ Александр Ни-
колаевич родился 24 октября
1951 года в городе Благове-
щенске Амурской области.
Майор, заместитель команди-
ра батальона по тылу. Награж-
ден Указами Президента Рос-
сийской Федерации от 30 нояб-
ря 1995 года и от 12 марта 1997
года. Живет в городе Курган.

ТЕЛУШКИН Олег Герце-
нович родился 26 сентября
1960 года в городе Алма-Ата.
Командир отделения разведг-
руппы. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 21 сентября 2003 года.
Живет в городе Макушино.

ТЕЛЬНОВ Александр Сер-
геевич родился 3 мая 1976
года в поселке Лебяжье. Сер-
жант, заместитель командира
взвода. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 13 января 1996 года.

ТИМОФЕЕВ Василий
Иванович родился 22 октяб-
ря 1976 года в селе Богородка
Целиноградской области, Ка-
захстан. Призван военным
комиссариатом Катайского
района. Старшина, механик-
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водитель. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 3 февраля 1996 года.

ФАЗЫЛОВ Марсель Ра-
вилевич родился 8 мая 1978
года в селе Альменево. Млад-
ший сержант, командир ору-
дия. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 15 июля 2000 года.

ФЕДОСЕЕВ Денис Нико-
лаевич родился 20 декабря
1975 года в селе Васильевка
Половинского района. Млад-
ший сержант, командир отде-
ления специалистов по ремон-
ту многоосных автомобилей.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
20 апреля 1995 года.

ФЕДОТОВ Александр Ана-
тольевич родился 13 сентября
1976 года в поселке Варгаши.
Ефрейтор, наводчик зенитного
расчета. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 1 октября 1996 года.

ФЕДОТОВ Александр
Владимирович родился 15
января 1980 года в селе Камы-
шевка Шатровского района.
Младший сержант, командир
миномета. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 12 августа 2000 года.

ФИЛИППОВ Андрей Ни-
колаевич родился в 1978 году

в селе Коровье Мишкинского
района. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 27 декабря 2001 года.

ФИЛОНЕЦ Станислав
Сергеевич родился 13 мая
1979 года в селе Мир Альме-
невского района. Старший
сержант, командира отделе-
ния. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 4 февраля 2000 года.

ФИРЮЛИН Александр
Михайлович родился 29 но-
ября 1979 года в селе Полуди-
но Булаевского района Севе-
ро-Казахстанской области.
Призван военным комиссари-
атом Петуховского района.
Рядовой, наводчик самоходно-
го орудия. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 17 января 2000 года.

ФОКИН Андрей Анатолье-
вич родился 11 декабря 1980
года в деревне Медвежье Шад-
ринского района. Младший сер-
жант, командир боевой маши-
ны. Награжден Указами Прези-
дента Российской Федерации
от 28 июня 2000 года - медалью
Суворова и от 13 января 2001
года - медалью Жукова.

ФОМИН Петр Александ-
рович родился 19 августа
1976 года в деревне Жаворон-
ки Притобольного района.
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Старшина, заместитель ко-
мандира взвода боевой маши-
ны пехоты. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 17 апреля 1995 года.

ФОМИН Юрий Леонидо-
вич родился 14 января 1971
года в городе Кургане. Млад-
ший сержант, командир отде-
ления. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 17 апреля 1995 года.

ФОМИЧЕВ Алексей Вик-
торович родился 23 августа
1979 года в поселке Красногор-
ский города Емажелинска Че-
лябинской области. Призван
военным комиссариатом Шу-
михинского района. Сержант,
командир отделения специа-
листов по геодезии. Сержант.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от 9
сентября 2000 года.

ФРОЛОВ Сергей Влади-
мирович родился 20 марта
1976 года в селе Пашково Пе-
туховского района. Рядовой,
зенитчик. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 18 ноября 1996 года.

ХАЙДУКОВ Михаил Юрь-
евич родился 15 июня 1981
года в селе Большое Баннико-
во Каргапольского района. Ря-
довой, монтер путей. Награж-
ден Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 27 мар-
та 2001 года.

ХЛЫЗОВ Сергей Василь-
евич родился 22 апреля 1976
года в городе Кургане. Води-
тель. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции  от 23 марта 1996 года.

ЦИНКАЛОВ Дмитрий Ни-
колаевич родился 8 августа
1978 года в селе Черемушки
Лебяжьевского района. Стар-
шина, командир отделения
специалистов артиллерийской
разведки воздушно-десантных
войск. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 11 апреля 2000 года.

ЧАЙПАРОВ Эльдар Акмей-
чанович родился 1 марта 1978
года в селе Сумки Половинско-
го района. Младший сержант,
водитель. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 27 декабря 2001 года.

ЧЕРАНЕВ Андрей Влади-
мирович родился 30 сентября
1973 года в городе Кургане.
Старший лейтенант, командир
танковой роты. Награжден Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 21 января 2000 года.

ЧЕРКАССКИХ Александр
Юрьевич родился 6 июня
1976 года в городе Кургане.
Сержант, командир орудия.
Награжден Указом Президен-
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та Российской Федерации от
20 апреля 1995 года.

ЧУЛЕНКО Анатолий Нико-
лаевич родился 30 января 1979
года в городе Кургане. Старши-
на, командир установки УР-77.
Награжден Указом Президента
Российской Федерации от 27
декабря 2000 года.

ШАЛЯПИН Александр
Сергеевич родился 30 октяб-
ря 1979 года в городе Кургане.
Младший сержант, командир
отделения. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 17 июня 2000 года.

ШАМАРО Виталий Олего-
вич родился 3 июля 1979 года
в городе Кургане. Старшина, во-
дитель. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федерации
№ 927 от 22 мая 2000 года.

ШЕВНИН Алексей Генна-
дьевич родился 7 мая 1975
года в селе Зюзино Белозерс-
кого района. Рядовой, води-
тель. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 15 июня 1995 года.

ШЛИКЕЕВ Ильдар Ярул-
лаевич родился 27 января
1979 года в городе Чарджоу.
Призван военным комиссари-
атом Целинного района. Стар-
ший сержант, старший меха-
ник-водитель танка. Награж-
ден Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 21 фев-
раля 2000 года.

ШУШАРИН Андрей Василь-
евич родился 17 июля 1980 года
в селе Советское Куртамышско-
го района. Рядовой, механик-во-
дитель. Награжден, Указом Пре-
зидента Российской Федерации
от 14 марта 2000 года.

ЩЕЛКОНОГОВ Дмитрий
Александрович родился 30
ноября 1980 года в городе Кур-
гане. Рядовой, водитель. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 27
декабря 2001 года.

ЯКУШЕВ Сергей Влади-
мирович родился 27 августа
1975 года в поселке Варгаши.
Ефрейтор, старший сапер.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
10 апреля 1995 года.

ЯРУЛЛИН Виль Сагидул-
лович родился 5 апреля 1968
года в деревне Б-Айгирово Са-
факулевского района. Сержант,
снайпер. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 17 января 1996 года.

ЯРЫШЕВ Евгений Влади-
мирович родился 27 сентяб-
ря 1979 года в городе Кургане.
Рядовой, наводчик. Ранен. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 17
января 2000 года.



МЕДАЛЬ
ЖУКОВА

Учреждена Указом
Президента
Российской
Федерации

от  9 мая 1994 года.

Медалью награждают-
ся военнослужащие
Министерства обороны
Российской Федерации,

других министерств и ведомств, в которых за-
конодательством Российской Федерации пре-
дусмотрена военная служба, за мужество и от-
вагу, проявленные в боевых действиях при за-
щите Отечества и государственных интересов
Российской Федерации.

ЗАУРАЛЬЦЫ,
награжденные медалью Жукова
в ходе борьбы за установление

конституционного правопорядка
на Северном Кавказе



360 КНИГА   ПАМЯТИ       ЧЕЧНЯ              •

АБРАМЕЦ Юрий Василь-
евич родился 8 мая 1980 года
в селе Прорывное Звериного-
ловского района. Рядовой, ко-
мандир отделения взвода свя-
зи, водитель-электрик. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 30 сен-
тября 1999 года. Награжден
именными золотыми часами.

АВЕРЬЯНОВ Сергей Вик-
торович родился 5 июня 1980
года в поселке Варгаши. Сер-
жант, наводчик самоходных
орудий. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 8 августа 2000 года.

АСТАШКИН Андрей Вла-
димирович родился 23 февра-
ля 1975 года в селе Медведс-
кое Щучанского района. Пра-
порщик, командир мотострелко-
вого взвода. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 23 февраля 1997 года.

БАБИНОВ Дмитрий Нико-
лаевич родился 7 октября
1980 года в городе Далматово.
Сержант, телефонист. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 11 ап-
реля 2001 года.

БАГРОВ Дмитрий Алек-
сандрович родился 25 декаб-
ря 1980 года в городе Кургане.
Рядовой, механик-водитель.
Награжден Указом Президен-

та Российской Федерации от 7
июня 2000 года

БАХТИН Андрей Валенти-
нович родился 4 января 1971
года в городе Березники Пер-
мской области. На военную
службу призван военным ко-
миссариатом города Шадрин-
ска. Сержант, водитель. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 17
сентября 2000 года.

БОНДАРЕНКО Вадим Сер-
геевич родился 20 июня 1980
года в городе Тюмени. Сержант,
старший водитель, командир
отделения. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 22 октября 1999 года.
Живет в городе Кургане.

БОРИСОВ Вадим Станис-
лавович родился 22 августа
1980 года в городе Кургане. Ря-
довой, артиллерист. Награж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21 ап-
реля 2000 года.

ВАСИЛЬЕВ Евгений Ива-
нович родился 21 мая 1979
года в городе Петухово. Млад-
ший сержант, дальномерщика.
Награжден Указами Президен-
та Российской Федерации от
27 сентября 1999 года и от 23
марта 2000 года.

ВОЛКОВ Алексей Влади-
мирович родился 5 декабря
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1979 года в городе Кургане.
Младший сержант, командир
орудия. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 21 апреля 2000 года.

ГАЛЯМОВ Дамир Рашито-
вич родился 8 декабря 1980
года в селе Сафакулево. Еф-
рейтор, наводчик-оператор
боевой машины пехоты. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 19
февраля 2001.

ГНЕЗДИЛОВ Сергей Сер-
геевич родился 29 июля 1979
года в городе Умань Черкасской
области, Украина. Призван во-
енным комиссариатом города
Шадринска. Рядовой, пулемет-
чик. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 11 июля 2000 года.

ГРЕБНЕВ Борис Вячесла-
вович родился 4 марта 1981
года в селе Восточное Частоо-
зерского района. Рядовой, во-
дитель. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федерации
от 21 сентября 2002 года.

ДОРОФЕЕВ Сергей Сер-
геевич родился 11 сентября
1980 года в деревне Патрани-
но Целинного района. Рядо-
вой, пулеметчик. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 15 июля
2000 года.

ЖУРОВ Николай Григорь-
евич родился 21 августа 1980
года в деревне Петровка По-
ловинского района. Рядовой,
стрелок. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 22 марта 2001 года.

ЗАЙКОВ Андрей Викторо-
вич родился 25 марта 1980
года в селе Новопетропавлов-
ское Далматовского района.
Рядовой, механик-водитель.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
31 января 2002 года.

ЗУБОВ Николай Михайло-
вич родился 14 декабря 1980
года в селе Нижнее Куртамыш-
ского района. Рядовой, заря-
жающий самоходных миноме-
тов. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 7 декабря 2000 года.

ЗЮЗИН Алексей Геннадь-
евич родился 3 июля 1980 года
в селе Крутиха Далматовского
района. Младший сержант, во-
дитель. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федерации
от 22 мая 2000 года.

ИГОШКИН Александр Ва-
сильевич родился 16 марта
1980 года в городе Кургане.
Сержант, командир отделения.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
23 сентября 1999 года.
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КАЗАКОВ Денис Валенти-
нович родился 31 марта 1981
года в деревне Бунтино Бело-
зерского района. Сержант,
старший водитель. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 17 января
2000 года.

КАЛАГИН Александр Вик-
торович родился 5 января
1975 года в селе Богатое Бо-
гатовского района Куйбышев-
ской области. Призван воен-
ным комиссариатом Альме-
невского района. Рядовой ме-
ханик-водитель боевой маши-
ны десанта. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 2 мая 1996 года.

КАРДАПОЛОВ Денис Сер-
геевич родился 28 мая 1980
года в селе Песчанское Щучан-
ского района. Старший сер-
жант, командир отделения по
ремонту бронетанковой техни-
ки. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 16 мая 2000 года.

КОКОРИН Юрий Иванович
родился 8 августа 1969 года в
городе Далматово. Сержант, во-
дитель. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федерации
от 15 июля 2000 года.

КОЛЕСНИКОВ Михаил
Владимирович родился 5 но-
ября 1968 года в городе Челя-

бинске. Призван военным ко-
миссариатом Целинного райо-
на. Сержант, механик-радиоте-
лефонист. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 15 июля 2000 года.

КОЛЧЕДАНЦЕВ Алексей
Владимирович родился 23
марта 1983 года в селе Восточ-
ное Частоозерского района.
Рядовой, водитель. Награжден
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 9 декабря
2002 года.

КУСТОВ Эдуард Василь-
евич родился 31 января 1981
года в городе Кургане. Рядо-
вой, наводчик миномета. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 10
августа 2001 года.

МЕЛЬНИКОВ Алексей
Александрович родился 30
июля 1970 года в селе Сухмень
Половинского района. Старши-
на, заместитель командира
взвода. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федерации
от 17 сентября 2000 года.

МЕНЩИКОВ Михаил Вита-
льевич родился 4 января 1980
года селе Кипель Юргамышско-
го района. Рядовой, механик-
водитель боевой машины пехо-
ты. Награжден Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 22 октября 1999 года.
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МИХАЙЛОВ Александр
Николаевич родился 27 июля
1980 год в городе Шумихе.
Младший сержант, командир
миномета. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 30 сентября 1999 года.

МОРЕВ Михаил Алексан-
дрович родился 27 июля 1980
года в селе Раскатиха Прито-
больного района. Рядовой, ме-
ханик-водитель самоходного
орудия. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 6 июля 2000 года.

НОВИКОВ Эльдар Мобило-
вич родился 9 января 1980 года
в городе Степногорске Акмолин-
ской области, Казахстан. При-
зван военным комиссариатом
Далматовского района. Ефрей-
тор, водитель. Награжден Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 24 июня 2000 года.

ПЕРМИН Виталий Влади-
мирович родился 25 марта 1980
года в городе Куртамыше. Рядо-
вой, гранатометчик. Награжден
Указом Президента Российской
Федерации от 25 мая 2000 года.

ПЛЕЧЕВ Сергей Леонидо-
вич родился 8 февраля 1983
года в городе Свердловске. При-
зван военным комиссариатом
Далматовского района. Рядовой,
стрелок. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федерации

от 1 февраля 2003 года.

СЕРГЕЕВ Сергей Констан-
тинович родился 10 сентября
1976 года в городе Тюмени.
Призван военным комиссариа-
том города Кургана. Рядовой,
водитель. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 23 февраля 1997 года.

СЕРЕБРЕННИКОВ Дмит-
рий Васильевич родился 8 ап-
реля 1980 года в городе Курга-
не. Старший сержант, командир
отделения. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 6 декабря 1999 года.

СИЛАНТЬЕВ Евгений
Павлович родился 10 апреля
1980 года в селе Боровлянка
Притобольного района. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 12
июля 2000 года.

СТРУНИН Вадим Викто-
рович родился 17 марта 1976
года в городе Кургане. Сер-
жант, командир отделения. На-
гражден Указом Президента
Российской Федерации от 22
января 1997 года.

СУВОРОВ Андрей Никола-
евич родился 21 июня 1979
года в городе Кургане. Рядовой,
пулеметчик. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 22 октября 1999 года.
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СЫРЦЕВ Алексей Викто-
рович родился 22 июля 1975
года в селе Зайково Щучанско-
го района. Рядовой, радиотеле-
фонист. Награжден Указом Пре-
зидента Российской Федерации
от 12 сентября 1996 года.

СЫЧУГОВ Иван Влади-
мирович родился 25 августа
1980 года в деревне Бараба
Далматовского района. Рядо-
вой, заместитель командира
взвода. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 19 апреля 2000 года.

ТОКАРЕВ Николай Никола-
евич родился 17 июля 1981 года
в селе Жидки Петуховского рай-
она. Младший сержант, старший
разведчик. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 3 апреля 2002 года.

ТУМАНОВ Владимир
Александрович родился 16
апреля 1981 года в поселке
Юргамыш. Рядовой, сапер.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
14 апреля 2002 года.

ТЮРЕНКОВ Евгений Ва-
лерьевич родился 19 января
1981 года в городе Петухово.
Младший сержант, командир
отделения воздушно десант-
ных войск. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 27 декабря 2001 года.

ФЕДОСЕЕВ Валерий
Александрович родился 5
февраля 1980 года в городе
Шадринске. Рядовой, гранато-
метчик. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 28 июня 2000 года.

ХАБИРОВ Камил Хайда-
рович родился 20 сентября
1969 года в селе Юлдус Шад-
ринского района. Младший
сержант, механик-водитель.
Награжден Указом Президен-
та Российской Федерации от
23 декабря 2000 года.

ЧЕРНЫХ Алла Сергеевна
родилась 17 февраля 1970
года в городе Шадринске. Сер-
жант, медицинская сестра.
Награждена Указом Президен-
та Российской Федерации от
27 мая 2000 года.

ШАХМЕТОВ Валий Раи-
сович родился 24 декабря
1979 года в поселке Украинец
Звериноголовского района.
Рядовой, разведчик самоход-
ных орудий. Награжден Указом
Президента Российской Феде-
рации от 7 июня 2000 года.

ШЕЛЕПОВ Андрей Виталь-
евич родился 24 ноября 1979
года в селе Куртан Мокроусовс-
кого района. Младший сержант,
командир орудия. Награжден
Указом Президента Российской
Федерации от 15 июля 2000 года.



Сотрудники Управления внутренних дел
Курганской области,

награжденные орденами и медалями
Российской Федерации

в ходе борьбы за восстановление
конституционного правопорядка

на Северном Кавказе
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АГЕЕВ Александр Ивано-
вич родился 27 июня 1957 года.
Службу в органах внутренних
дел начал в ноябре 1977 года.
Указом Президента Российской
Федерации награжден медалью
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

АГУЛОВ Александр Петро-
вич родился 28 мая 1965 года.
Службу в органах внутренних
дел начал в декабре 1993 года.
Указом Президента Российской
Федерации награжден медалью
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

АКАТЬЕВ Андрей Анатоль-
евич родился 29 ноября 1968
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в марте 1996 года.
Указом Президента Российской
Федерации награжден медалью
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

АЛЕКСЕЕВ Алексей Нико-
лаевич родился 26 мая 1964
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в октябре 1986
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

АЛЕКСЕЕВ Николай Вла-
димирович родился 7 апреля
1970 года. Службу в органах
внутренних дел начал в нояб-
ре 1994 года. Указом Прези-

дента Российской Федерации
награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

АНДРЕЕВ Евгений Викт-
рович родился 18 августа 1970
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в январе 2002
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

АНОХИН Андрей Никола-
евич родился 14 октября 1961
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в сентябре
1993 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

АНТОНОВ Евгений Вла-
димирович родился 9 июня
1966 года. Службу в органах
внутренних дел начал в июне
1993 года. Указами Президен-
та Российской Федерации на-
гражден медалями «За отва-
гу», «За отличие в охране об-
щественного порядка».

АНЦИФЕРОВ Юрий Анас-
тасиевич родился 11 августа
1968 года. В органах внутрен-
них дел служит с августа 1989
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
орденом Мужества.

АРТИМЕНКО Александр
Яковлевич родился 5 июля
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1961 года. Службу в органах
внутренних дел начал в декаб-
ре 1993 года. Указами Прези-
дента Российской Федерации
награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени, медалью
«За отличие в охране обще-
ственного порядка».

АСЯМОЛОВ Александр
Александрович родился 14
ноября 1968 года. Службу в
органах внутренних дел начал
в августе 1993 года. Указами
Президента Российской Феде-
рации награжден медалями
«За отвагу», «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

АЮПОВ Марс Идиятович
родился 15 января 1969 года.
Службу в органах внутренних
дел начал в сентябре 1993
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охра-
не общественного порядка».

БАБИЧЕВ Михаил Георги-
евич родился 17 декабря 1947
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в январе 1969
года. Указами Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени и
медалью «За отвагу».

БАБКИН Игорь Владими-
рович родился 18 января 1971

года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в декабре 1993
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.

БАБКИН Владимир Анато-
льевич родился 13 июня 1963
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в декабре 1996
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отвагу».

БАБУШКИН Михаил Алек-
сандрович родился 30 октября
1957 года. Службу в органах
внутренних дел начал в августе
1980 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

БАЖЕНОВ Алексей Викто-
рович родился 5 августа 1969
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в апреле 1994
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отвагу».

БАЗАНОВ Валерий Ана-
тольевич родился 26 ноября
1958 года. Службу в органах
внутренних дел начал в декаб-
ре 1979 года. Указом Прези-
дента Российской Федерации
награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени.
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БАЗАНОВ Алексей Вла-
димирович родился 27 октяб-
ря 1984 года. Службу в орга-
нах внутренних дел начал в
июле 1994 года. Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции награжден медалью «За
отличие в охране обществен-
ного порядка».

БАКИН Юрий Иванович
родился 7 июля 1966 года.
Службу в органах внутренних
дел начал в апреле 1996 года.
Указом Президента Российс-
кой Федерации награжден ме-
далью «За отличие в охране
общественного порядка».

БАРАБАШ Виталий Вла-
димирович родился 28 сен-
тября 1974 года. Службу в
органах внутренних дел начал
в мае 1995 года. Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции награжден медалью «За
отличие в охране обществен-
ного порядка».

БАРДАКОВ Сергей Григо-
рьевич родился 2 мая 1965
года. В органах внутренних дел
служил с сентября 1985 года.
Указом Президента Российс-
кой Федерации награжден ор-
деном Мужества.

БАРДИН Николай Степа-
нович родился 11 апреля 1959
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в декабре 1981

года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

БАСС Сергей Борисович
родился 25 августа 1957 года.
Службу в органах внутренних
дел начал в октябре 1980 года.
Указом Президента Российс-
кой Федерации награжден ме-
далью «За отличие в охране
общественного порядка».

БЕЗБОРОДОВ Анатолий
Аркадьевич родился 10 мая
1963 года. Службу в органах
внутренних дел начал в апреле
1992 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

БЕЗРУКОВ Сергей Влади-
мирович родился 2 ноября 1976
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в феврале 1994
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

БЕЛОЗЕРЦЕВ Валерий
Михайлович родился 29 июля
1970 года. Службу в органах
внутренних дел начал в декаб-
ре 1990 года. Указами Прези-
дента Российской Федерации
награжден медалями «За от-
вагу» и «За отличие в охране
общественного порядка».
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БЕЛОСЛУДЦЕВ Леонид
Андреевич родился 28 сен-
тября 1950 года. Службу в
органах внутренних дел начал
в феврале 1972 года. Указом
Президента Российской Феде-
рации награжден медалью «За
отличие в охране обществен-
ного порядка».

БЕЛЫЙ Александр Влади-
мирович родился 3 января
1976 года. Службу в органах
внутренних дел начал в мае
1998 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

БЕЛЯШОВ Александр Юрь-
евич родился 16 ноября 1971
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в августе 1993
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

БИЛИНСКИЙ Юрий Васи-
льевич родился 1 января 1964
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в июле 1985
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охра-
не общественного порядка».

БОБЛЕВ Владимир Ива-
нович родился 8 июня 1949
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в октябре 1974

года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

БОЙКОВ Олег Василье-
вич родился 10 сентября 1976
года. В органах внутренних дел
служил с февраля  1988 года.
Указом Президента Российс-
кой Федерации награжден ор-
деном Мужества.

БОЙЧУК Николай Викто-
рович родился 21 апреля 1976
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в марте 1998
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охра-
не общественного порядка».

БОРТОВСКИЙ Андрей Ка-
зимирович родился 13 мая
1955 года. В органах внутрен-
них дел служил с августа 1983
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
орденом Мужества.

БОЧКОВ Андрей Влади-
мирович родился 12 июля
1972 года. Службу в органах
внутренних дел начал в июле
1993 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

БУГАЕВ Андрей Юрьевич
родился 13 ноября 1969 года.
Службу в органах внутренних
дел начал в ноябре 1994 года.
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Указом Президента Российс-
кой Федерации награжден ме-
далью «За отличие в охране
общественного порядка».

БУЛКОВ Сергей Анатоль-
евич родился 7 февраля 1969
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в апреле 1993
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

БУРЦЕВ Александр Алек-
сандрович родился 8 ноября
1953 года. Службу в органах
внутренних дел начал в авгус-
те 1978 года. Указом Прези-
дента Российской Федерации
награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

БУШМАКИН Александр Ни-
колаевич родился 20 августа
1950 года. Службу в органах
внутренних дел начал в августе
1971 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

БЫСТРОВ Андрей Станис-
лавович родился 27 апреля
1971 года. Службу в органах
внутренних дел начал с октября
1995 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

ВАЖЕНИН Андрей Павло-
вич родился 18 января 1969
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в октябре
1990 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

ВАСИЛЕНКО Алексей
Владимирович родился 28
февраля 1960 года. Службу в
органах внутренних дел начал
в феврале 1984 года. Указом
Президента Российской Феде-
рации награжден медалью «За
отличие в охране обществен-
ного порядка».

ВАСИЛЬЕВ Александр
Геннадьевич родился 4 апре-
ля 1975 года. Службу в орга-
нах внутренних дел начал в
июне 1997 года. Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции награжден медалью «За
отличие в охране обществен-
ного порядка».

ВАРЛАКОВ Сергей Петро-
вич родился 29 июля 1967 года.
Службу в органах внутренних
дел начал в апреле 1988 года.
Указом Президента Российской
Федерации награжден медалью
«За отличие в охране обще-
ственного порядка».

ВЛАСОВ Андрей Павло-
вич родился 1 апреля 1970
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в июле 2001
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года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.

ВОДЕННИКОВ Александр
Леонидович родился 22 нояб-
ря 1956 года. Службу в органах
внутренних дел начал в январе
1978 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

ВОЛОСНИКОВ Сергей
Александрович родился 13 но-
ября 1970 года. Службу в орга-
нах внутренних дел начал с де-
кабря 1993 года. Указом Прези-
дента Российской Федерации
награжден медалью «За отвагу».

ВОИНКОВ Андрей Викто-
рович родился 23 октября
1967 года. Службу в органах
внутренних дел начал в апре-
ле 1988 года. Указами Прези-
дента Российской Федерации
награжден медалями «За от-
вагу» и «За отличие в охране
общественного порядка».

ВОИНКОВ Борис Степа-
нович родился 30 августа
1966 года. Службу в органах
внутренних дел начал в июне
1993 года. Указами Президен-
та Российской Федерации на-
гражден медалями «За отвагу»
и «За отличие в охране обще-
ственного порядка».

ВОЛОШИН Борис Вален-
тинович родился 11 декабря
1965 года. Службу в органах
внутренних дел начал в октяб-
ре 1998 года. Указом Президен-
та Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

ВОРОБЬЕВ Николай Пав-
лович родился 18 октября
1965 года. Службу в органах
внутренних дел начал в сен-
тябре 1992 года. Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции награжден медалью «За
отличие в охране обществен-
ного порядка».

ВЯТЧИНИН Марат Алексан-
дрович родился 7 марта 1967
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в мае 1994 года.
Указом Президента Российской
Федерации награжден медалью
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

ГАЗИЗОВ Салават Нафи-
кович родился 16 августа 1967
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в мае 1994
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отвагу».

ГАЛЕНДРА Иван Викторо-
вич родился 11 августа 1973
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в декабре 1993
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
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медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

ГИЛЕВ Олег Львович ро-
дился 4 августа 1965 года.
Службу в органах внутренних
дел начал в декабре 1986 года.
Указом Президента Российс-
кой Федерации награжден ме-
далью «За отличие в охране
общественного порядка».

ГЛЕБОВ Владислав Ана-
тольевич родился 22 марта
1977 года. Службу в органах
внутренних дел начал в авгус-
те 1997 года. Указом Президен-
та Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

ГНАТЮК Сергей Николае-
вич родился 10 ноября 1964
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в мае 1992
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отвагу».

ГОЛУБЦОВ Иван Анатоль-
евич родился 14 мая 1971 года.
Службу в органах внутренних
дел начал в декабре 1998 года.
Указом Президента Российской
Федерации награжден медалью
«За отличие в охране обще-
ственного порядка».

ГОРБУНОВ Игорь Михай-
лович родился 3 мая 1969
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в июле 1993
года. Указом Президента Рос-

сийской Федерации награжден
медалью «За отвагу».

ГОРБУНОВ Владимир
Александрович родился 28
сентября 1969 года. Службу в
органах внутренних дел начал
в марте 1994 года. Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции награжден медалью «За
отличие в охране обществен-
ного порядка».

ГОРЕЛОВ Валерий Нико-
лаевич родился 16 мая 1964
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в январе 1985
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

ГРАЧЕВ Николай Алексан-
дрович родился 19 ноября
1958 года. Службу в органах
внутренних дел начал в июле
1979 года. Указами Президен-
та Российской Федерации на-
гражден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II
степени и медалью «За отвагу».

ГРЕБЕНЩИКОВ Максим
Викторович родился 8 февра-
ля 1975 года. Службу в орга-
нах внутренних дел начал в
ноябре 1995 года. Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции награжден медалью «За
отличие в охране обществен-
ного порядка».
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ГРИБАНОВ Сергей Эдуар-
дович родился 15 июля 1971
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в августе 1993
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

ГРИГОРЬЕВ Игорь Вла-
димирович родился 1 декаб-
ря 1970 года. Службу в орга-
нах внутренних дел начал в но-
ябре 2003 года. Указом Прези-
дента Российской Федерации
награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

ГУЛЯЕВ Игорь Василье-
вич родился 14 июля 1966
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в сентябре
1987 года. Указами Президен-
та Российской Федерации на-
гражден медалями «За отвагу»
и «За отличие в охране обще-
ственного порядка».

ДАНИЛОВ Сергей Дмит-
риевич родился 15 июня 1957
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в марте 1994
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охра-
не общественного порядка».

ДЕМЕШКИН Сергей Вик-
торович родился 24 января
1958 года. Службу в органах

внутренних дел начал в октяб-
ре 1978 года. Указом Прези-
дента Российской Федерации
награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

ДЕМЧЕНКО Леонид Васи-
льевич родился 8 сентября
1971 года. Службу в органах
внутренних дел начал в июне
1993 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

ДЕНИСОВ Евгений Петро-
вич родился 1 августа 1969 года.
Службу в органах внутренних
дел начал в марте 1990 года.
Указом Президента Российской
Федерации награжден медалью
«За спасение погибавших».

ДЕНИСОВ Михаил Генна-
дьевич родился 24 апреля
1977 года. Службу в органах
внутренних дел начал в январе
1999 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

ДМИТРИЕВ Сергей Алек-
сандрович родился 27 янва-
ря 1976 года. Службу в орга-
нах внутренних дел начал в
мае 1996 года. Указами Пре-
зидента Российской Федера-
ции награжден орденом Муже-
ства и медалью «За отвагу».
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ДОБРЫНИН Сергей Вла-
димирович родился 25 февра-
ля 1976 года. Службу в органах
внутренних дел начал в мае
1996 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

ДОКШИН Сергей Виталь-
евич родился 15 июля 1960
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в июне 1997
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охра-
не общественного порядка».

Домрачев Дмитрий Алек-
сеевич родился 23 июня 1974
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в июне 1994
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охра-
не общественного порядка».

ДОМРАЧЕВ Сергей Арка-
дьевич родился 22 ноября
1970 года. Службу в органах
внутренних дел начал в июне
1994 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

ДОРОНИН Александр
Юрьевич родился 20 декабря
1964 года. Службу в органах
внутренних дел начал в июне
1993 года. Указом Президента

Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

ДОСТОВАЛОВ Сергей
Анатольевич родился 27 мая
1971 года. Службу в органах
внутренних дел начал в авгус-
те 1995 года. Указом Президен-
та Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

ДУНСКИЙ Павел Иосифо-
вич родился 31 октября 1970
года. В органах внутренних дел
служил с сентября 1993 года.
Указом Президента Российс-
кой Федерации награжден ор-
деном Мужества.

ЕВДОКИМОВ Вадим Сер-
геевич родился 14 марта 1979
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в апреле 2001
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.

ЕГАРМИН Сергей Ивано-
вич родился 1 мая 1956 года.
Службу в органах внутренних
дел начал в феврале 1979
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охра-
не общественного порядка».

ЕЛАНЦЕВ Владимир
Викторович родился 6 июля
1973 года. Службу в органах
внутренних дел начал в сен-
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тябре 1994 года. Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции награжден медалью «За
отличие в охране обществен-
ного порядка».

ЕЛИН Александр Ивано-
вич родился 10 января 1971
года. В органах внутренних дел
служил с октября  1992 года.
Указом Президента Российс-
кой Федерации награжден ор-
деном Мужества.

ЕЛЬКИН Владимир Вита-
льевич родился 25 мая 1971
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в январе
1992 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

ЕЛЬКИН Иван Виталье-
вич родился 19 апреля 1974
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в марте 1994
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отвагу».

ЕМЕЛЬЯНОВ Дмитрий
Павлович родился 1 января
1975 года. Службу в органах
внутренних дел начал в сен-
тябре 1997 года. Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции награжден медалью «За
спасение погибавших».

ЕРЕМИН Вячеслав Алек-
сандрович родился 8 августа
1964 года. Службу в органах

внутренних дел начал в октябре
1987 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

ЕСЕНБАЕВ Владимир
Карлович родился 7 сентяб-
ря 1968 года. В органах внут-
ренних дел служил с июня
1993 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден орденом Мужества.

ЖАРКОВ Сергей Анатоль-
евич родился 23 июня 1975
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в октябре 1997
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

ЖИРОВ Юрий Николае-
вич родился 27 ноября 1949
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в июне 1974
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.

ЖУРАВЛЕВ Сергей Вла-
димирович родился 8 сентяб-
ря 1962 года. В органах внут-
ренних дел служил с декабря
1988 года. Указами Президен-
та Российской Федерации на-
гражден орденом Мужества и
медалью «За отвагу».
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ЗАВОРИН Александр
Иванович родился 20 февра-
ля 1971 года. Службу в орга-
нах внутренних дел начал в
июне 1993 года. Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции награжден медалью «За
отличие в охране обществен-
ного порядка».

ЗАДОРИН Сергей Ивано-
вич родился 18 января 1966
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал с мая 2003
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отвагу».

ЗАЙКОВ Евгений Викто-
рович родился 19 мая 1973
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в июле 1994
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охра-
не общественного порядка».

ЗАЙЦЕВ Андрей Анатоль-
евич родился 20 марта 1979
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в августе
2000 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

ЗАЙЧКОВСКИЙ Алек-
сандр Владимирович родил-
ся 23 августа 1955 года. Служ-
бу в органах внутренних дел
начал в сентябре 1993 года.
Указом Президента Российс-

кой Федерации награжден ме-
далью «За отвагу».

ЗАКИРОВ Сергей Юнусо-
вич родился 4 июня 1964 года.
Службу в органах внутренних
дел начал в июне 1995 года.
Указом Президента Российс-
кой Федерации награжден ме-
далью «За отличие в охране
общественного порядка».

ЗАМЯТИН Виктор Влади-
мирович родился 27 ноября
1973 года. Службу в органах
внутренних дел начал в марте
1994 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден медалью «За спасе-
ние погибавших».

ЗАПОРОЖЦЕВ Андрей
Александрович родился 10
сентября 1976 года. В органах
внутренних дел служит с фев-
раля 1997 года. Указами Прези-
дента Российской Федерации
награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II
степени и орденом Мужества.

ЗАХАРОВ Михаил Анато-
льевич родился 1 января 1972
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в октябре 1993
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

ЗИНОВЬЕВ Александр
Анатольевич родился 14 мар-
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та 1968 года. Службу в органах
внутренних дел начал в июле
1988 года. Указами Президен-
та Российской Федерации на-
гражден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II
степени, медалями «За отва-
гу» и «За отличие в охране
общественного порядка».

ЗРАЛОВ Замир Зейнадди-
нович родился 23 ноября 1963
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в апреле 1985
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

ЗУБАРЕВ Иван Василье-
вич родился 8 ноября 1977
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в ноябре 2000
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

ЗУБКОВ Алексей Ивано-
вич родился 18 сентября 1970
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в декабре
1992 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден медалью «За спасе-
ние погибавших».

ЗУБКОВ Евгений Влади-
мирович родился 25 мая 1974
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в августе 1994

года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

ЗЫКОВ Сергей Николае-
вич родился 18 февраля 1964
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в сентябре 1985
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

ЗЫРЯНОВ Олег Валенти-
нович родился 22 мая 1964
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в ноябре 2003
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

ЗЫРЯНОВ Владимир Ни-
колаевич родился 24 ноября
1973 года. Службу в органах
внутренних дел начал в декаб-
ре 1999 года. Указом Президен-
та Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

ИВАНОВ Алексей Анато-
льевич родился 5 ноября 1970
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в октябре 1991
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

ИВАНОВ Александр Нико-
лаевич родился 9 мая 1967
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года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в декабре
1990 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

ИВАНОВ Анатолий Викто-
рович родился 27 ноября 1966
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в декабре
1993 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

ИВАНОВ Василий Дмитри-
евич родился 29 октября 1970
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в августе 1993
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

ИВАНОВ Вячеслав Алек-
сандрович родился 11 апре-
ля 1962 года. В органах внут-
ренних дел служит с мая 1986
года. Указами Президента Рос-
сийской Федерации награжден
орденом Мужества и медалью
«За отвагу».

ИВАНОВ Сергей Алексан-
дрович родился 8 января
1968 года. Службу в органах
внутренних дел начал в сен-
тябре 1988 года. Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции награжден медалью «За
отличие в охране обществен-
ного порядка».

ИГНАТОВ Игорь Валенти-
нович родился 28 февраля
1971 года. Службу в органах
внутренних дел начал в февра-
ле 1993 года. Указами Прези-
дента Российской Федерации
награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II
степени и медалью «За отвагу».

ИЗВЕКОВ Сергей Влади-
мирович родился 14 января
1959 года. Службу в органах
внутренних дел начал в декаб-
ре 1992 года. Указом Прези-
дента Российской Федерации
награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

ИЛЬИН Валерий Викторо-
вич родился 10 июля 1979 года.
Службу в органах внутренних
дел начал с декабря 2001 года.
Указом Президента Российской
Федерации награжден медалью
«За отличие в охране обще-
ственного порядка».

КАЗАКОВ Сергей Влади-
мирович родился 10 апреля
1963 года. В органах внутрен-
них дел служит с ноября 1989
года. Указами Президента Рос-
сийской Федерации награжден
орденом Мужества и медалью
«За отличие в охране обще-
ственного порядка».

КАЗАРИН Владимир Ива-
нович родился 15 апреля 1969
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года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в июле 2000
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охра-
не общественного порядка».

КАЗГОВ Александр Евген-
тевич родился 24 декабря 1964
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в июне 1995 года.
Указом Президента Российской
Федерации награжден медалью
«За отличие в охране обще-
ственного порядка».

КАЛЕГОВ Дмитрий Анато-
льевич родился 11 августа
1978 года. Службу в органах
внутренних дел начал в марте
1999 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

КАЛЕТИН Василий Игоре-
вич родился 28 января 1965
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в августе
1992 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

КАЛИНИН Сергей Викто-
рович родился 12 октября
1972 года. В органах внутрен-
них дел служит с декабря 1992
года. Указами Президента Рос-
сийской Федерации награжден
орденом Мужества и медалью
«За отвагу».

КАРАЧКОВ Василий Васи-
льевич родился 20 августа
1964 года. Службу в органах
внутренних дел начал в декаб-
ре 1994 года. Указом Прези-
дента Российской Федерации
награжден медалью «За спа-
сение погибавших».

КАРЖАВИН Владимир
Анатольевич родился 13 мар-
та 1970 года. Службу в органах
внутренних дел начал в мае
1992 года. Указами Президен-
та Российской Федерации на-
гражден медалями «За отвагу»
и «За отличие в охране обще-
ственного порядка».

КАРЕЦКИХ Виктор Алек-
сандрович родился 22 декабря
1960 года. Службу в органах
внутренних дел начал в октябре
1994 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

КАРПОВ Сергей Николае-
вич родился 20 сентября 1958
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в феврале
1979 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

КАТУНИН Роман Алексан-
дрович родился 31 августа
1975 года. Службу в органах
внутренних дел начал в ноябре
1995 года. Указом Президента
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Российской Федерации награж-
ден медалью «За отвагу».

КАШИН Андрей Александ-
рович родился 22 апреля 1965
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в августе 1993
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

КЕМПИРОВ Василий Са-
быртанович родился 8 сен-
тября 1970 года. Службу в
органах внутренних дел начал
в декабре 1993 года. Указом
Президента Российской Феде-
рации награжден медалью «За
отличие в охране обществен-
ного порядка».

КИРХМАЕР Владимир Анд-
реевич родился 19 сентября
1971 года. Службу в органах
внутренних дел начал в августе
1993 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

КИРЬЯНОВ Владислав
Владимирович родился 26
августа 1973 года. Службу в
органах внутренних дел начал
в феврале 1995 года. Указом
Президента Российской Феде-
рации награжден медалью «За
спасение погибавших».

КОВРИГИН Александр
Викторович родился 21 июня

1962 года. Службу в органах
внутренних дел начал в июле
1993 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

КОВРИГИН Александр Вла-
димирович родился 9 июня
1973 года. Службу в органах
внутренних дел начал в июне
1994 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отвагу».

КОЛМАГОРОВ Александр
Николаевич родился 17 июня
1968 года. Службу в органах
внутренних дел начал в ноябре
1994 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

КОМАРСКИЙ Дмитрий
Юрьевич родился 7 мая 1964
года. В органах внутренних дел
служит с декабря  1990 года. Ука-
зами Президента Российской
Федерации награжден орденом
Мужества и мдалью «За отвагу».

КОНОВАЛОВ Роман Фе-
дорович родился 15 апреля
1974 года. Службу в органах
внутренних дел начал в июле
2001 года. Указами Президен-
та Российской Федерации на-
гражден медалями «За отвагу»
и «За отличие в охране обще-
ственного порядка».
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КОНЫЧЕВ Павел Алексе-
евич родился 10 марта 1963
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в марте 1992
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отвагу».

КОКОРИН Сергей Григорь-
евич родился 19 января 1962
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в июле 1982 года.
Указом Президента Российской
Федерации награжден медалью
«За отличие в охране обще-
ственного порядка».

КОПЫЛ Глеб Владимиро-
вич родился 27 октября 1966
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в феврале
1992 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

КОРЗА Андрей Петрович
родился 31 августа 1969 года.
Службу в органах внутренних
дел начал в апреле 1991 года.
Указом Президента Российс-
кой Федерации награжден ме-
далью «За отличие в охране
общественного порядка».

КОРНИЛЬЕВ Юрий Лео-
нидович родился 8 июня 1966
года. В органах внутренних дел
служил с декабря 1993 года.
Указами Президента Российс-
кой Федерации награжден ор-
деном Мужества и медалью

«За отличие в охране обще-
ственного порядка».

КОРШУНОВ Александр
Николаевич родился 5 июля
1961 года. Службу в органах
внутренних дел начал в ноябре
1990 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

КОРШУНОВ Александр
Александрович родился 19 ян-
варя 1973 года. Службу в орга-
нах внутренних дел начал в мае
1996 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

КОРШУНОВ Геннадий Ни-
колаевич родился 24 сентяб-
ря 1967 года. Службу в орга-
нах внутренних дел начал в
феврале 1988 года. Указом
Президента Российской Феде-
рации награжден медалью «За
отличие в охране обществен-
ного порядка».

КОСТЫЛЕВ Вячеслав Ген-
надьевич родился 12 июня
1976 года. Службу в органах
внутренних дел начал в июле
1997 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отвагу».

КОСТЫРЕВ Павел Дмит-
риевич родился 24 января
1977 года. Службу в органах
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внутренних дел начал в февра-
ле 1996 года. Указом Президен-
та Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

КОШЕЛЕВ Александр Анд-
реевич родился 10 июля 1962
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал с апреля 1994
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

КРАВЧЕНКО Валентин Ми-
хайлович родился 22 июня
1963 года. Службу в органах
внутренних дел начал в июне
1998 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

КРИВЦОВ Николай Викто-
рович родился 3 апреля 1971
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в апреле 1996
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отвагу».

КУЗНЕЦОВ Сергей Вячес-
лавович родился 25 сентября
1964 года. Службу в органах
внутренних дел начал в сен-
тябре 1994 года. Указами Пре-
зидента Российской Федера-
ции награжден медалями «За
отвагу» и «За отличие в охра-
не общественного порядка».

КУЛИКОВ Константин Ген-
надьевич родился 25 августа
1968 года. Службу в органах
внутренних дел начал в мае
1993 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отвагу».

КУРЛОВ Александр Викто-
рович родился 5 мая 1967 года.
Службу в органах внутренних
дел начал в августе 1987 года.
Указом Президента Российской
Федерации награжден медалью
«За отличие в охране обще-
ственного порядка».

КУРОЧКИН Николай Нико-
лаевич родился 17 декабря
1970 года. Службу в органах
внутренних дел начал в июне
1993 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

КУТЕНИН Андрей Михай-
лович родился 4 сентября 1961
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в сентябре 1985
года. Указами Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени и
медалью «За отвагу».

ЛАБУТИН Валерий Алек-
сандрович родился 26 декаб-
ря 1969 года. Службу в орга-
нах внутренних дел начал в
апреле 1995 года. Указами
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Президента Российской Феде-
рации награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени и медалью
«За спасение погибавших».

ЛАЗАРЕНКО Сергей Алек-
сандрович родился 11 декабря
1975 года. Службу в органах
внутренних дел начал в апреле
2000 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отвагу».

ЛАТЫПОВ Артур Наилье-
вич родился 24 августа 1976
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в марте 1997
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отвагу».

ЛЕЙЧЕНОК Евгений Бори-
сович родился 12 февраля 1968
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в феврале 1992
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

ЛЕОНОВ Виктор Ивано-
вич родился 26 ноября 1969
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в августе
1993 года. Указами Президен-
та Российской Федерации на-
гражден медалями «За отвагу»
и «За отличие в охране обще-
ственного порядка».

ЛЕЖЕПЕКОВ Александр
Александрович родился 7 ок-
тября 1971 года. Служит в орга-
нах внутренних дел с октября
1993 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

ЛИТВИНОВ Алексей Вла-
димирович родился 23 сентяб-
ря 1971 года. Службу в органах
внутренних дел начал в июне
1992 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отвагу».

ЛОБАНОВ Юрий Яковле-
вич родился 17 апреля 1971
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в январе
1992 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

ЛОГИНОВ Евгений Анато-
льевич родился 6 июля 1969
года. В органах внутренних дел
служит с февраля 1990 года.
Указом Президента Российс-
кой Федерации награжден ор-
деном Мужества.

ЛОПАНОВ Николай Павло-
вич родился 18 апреля 1970
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в сентябре 1991
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».
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ЛУКАШИК Олег Иванович
родился 30 марта 1968 года.
Службу в органах внутренних
дел начал в октябре 1993 года.
Указом Президента Российс-
кой Федерации  награжден
медалью «За отвагу».

ЛУКЬЯНЧИКОВ Игорь Ива-
нович родился 14 января 1969
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в апреле 1994
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отвагу».

ЛУНКИН Аркадий Василь-
евич родился 16 ноября 1959
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в мае 1984
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охра-
не общественного порядка».

МАЛЕТИН Дмитрий Ана-
тольевич родился 15 июля
1976 года. Службу в органах
внутренних дел начал в июле
2001 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

МАЛЬГИН Сергей Влади-
мирович родился 23 апреля
1954 года. Службу в органах
внутренних дел начал в нояб-
ре 1973 года. Указами Прези-
дента Российской Федерации
награжден медалями «За от-
вагу» и  «За отличие в охране

общественного порядка».

МАРТЫНОВ Владимир
Леонидович родился 6 авгус-
та 1969 года. Службу в органах
внутренних дел начал в июле
1992 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

МАРТЫНОВ Дмитрий
Алексеевич родился 10 октяб-
ря 1975 года. Службу в орга-
нах внутренних дел начал в
сентябре 1995 года. Указом
Президента Российской Феде-
рации награжден медалью «За
отличие в охране обществен-
ного порядка».

МАСЛЕННИКОВ Юрий
Геннадьевич родился 28 но-
ября 1960 года. Службу в орга-
нах внутренних дел начал в но-
ябре 1992 года. Указом Прези-
дента Российской Федерации
награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

МАСЛОВ Сергей Алексан-
дрович родился 25 марта
1959 года. В органах внутрен-
них дел служит с декабря 1980
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
орденом Мужества.

МАСЛОВСКИЙ Виктор Ни-
колаевич родился 27 ноября
1954 года. Службу в органах
внутренних дел начал в июне
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1983 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

МАТУШКИН Андрей Вла-
димирович родился 11 июня
1977 года. Службу в органах
внутренних дел начал в июне
1998 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

МАЦКОВ Владимир Ива-
нович родился 18 сентября
1954 года. В органах внутрен-
них дел служил с апреля 1981
года. Указами Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени
и орденом Мужества.

МАЦКОВ Виктор Иванович
родился 9 марта 1956 года.
Службу в органах внутренних
дел начал в октябре 1987 года.
Указами Президента Российс-
кой Федерации награжден ме-
далью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени и
медалью «За отвагу».

МЕДВЕДЧИКОВ Алексей
Алексеевич родился 26 марта
1975 года. Службу в органах
внутренних дел начал в мае
1995 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

МЕНЬЩИКОВ Сергей
Анатольевич родился 27 ян-
варя 1971 года. Службу в орга-
нах внутренних дел начал с ок-
тября 1993 года. Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции награжден медалью «За
отличие в охране обществен-
ного порядка».

МЕНЬЩИКОВ Сергей Вик-
торович родился 21 ноября
1976 года. Службу в органах
внутренних дел начал в апреле
1997 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отвагу».

МИНГАЗОВ Ренат Сали-
мович родился 8 ноября 1977
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в июле 2000
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охра-
не общественного порядка».

МОГИЛЕВ Александр Ва-
сильевич родился 7 октября
1963 года. Службу в органах
внутренних дел начал в июне
1997 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

МОЗЖЕВИКИНОВ Алек-
сей Алексеевич родился 13
сентября 1971 года. Службу в
органах внутренних дел начал
в мае 1993 года. Указом Пре-
зидента Российской Федера-
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ции награжден медалью «За
отличие в охране обществен-
ного порядка».

МОИСЕЕВ Михаил Ивано-
вич родился 2 января 1959
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в июне 1979
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охра-
не общественного порядка».

МОИСЕЕВ Анатолий Вита-
льевич родился 21 июня 1953
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в июне 1979 года.
Указом Президента Российской
Федерации награжден медалью
«За отличие в охране обще-
ственного порядка».

МОНАХОВ Владимир Ми-
хайлович родился 16 августа
1960 года. В органах внутрен-
них дел служит с ноября 1981
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
орденом Мужества.

НАЙДАНОВ Вячеслав Ва-
сильевич родился 8 декабря
1960 года. Службу в органах
внутренних дел начал в мае
1993 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

НАРОСТОВИЦЫН Андрей
Алексеевич родился 20 мая
1968 года. Службу в органах

внутренних дел начал с марта
1990 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

НАУМЕНКО Геннадий Ни-
колаевич родился 12 января
1970 года. Службу в органах
внутренних дел начал в ноябре
1994 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

НЕВЕНКИН Николай Кали-
нович родился 23 марта 1964
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в феврале 1986
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

НЕМЧИНОВ Михаил Вик-
торович родился 16 января
1968 года. Службу в органах
внутренних дел начал в марте
1991 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

НЕСГОВОРОВ Юрий Вла-
димирович родился 21 нояб-
ря 1965 года. Службу в органах
внутренних дел начал в июле
1993 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отвагу».

НЕСТЕРОВ Владимир Вя-
чеславович родился 23 мая
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1967 года. Службу в органах
внутренних дел начал в июне
1994 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

НЕЧАЕВ Евгений Влади-
мирович родился 14 апреля
1973 года. Службу в органах
внутренних дел начал в декаб-
ре 1996 года. Указами Прези-
дента Российской Федерации
награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени и медалью
«За отличие в охране обще-
ственного порядка».

НИКОЛЕНКО Алексей Ми-
хайлович родился 5 июня 1956
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в ноябре 1993
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

НУЖДИН Василий Федо-
рович родился 12 января 1962
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в апреле 1991
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

ОВЧИННИКОВ Евгений
Анатольевич родился 3 июля
1978 года. Службу в органах
внутренних дел начал в октябре
2000 года. Указом Президента

Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

ОМАРОВ Даулет Кенжета-
евич родился 2 января 1967
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в ноябре 1990
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

ОСОКИН Андрей Анато-
льевич родился 7 апреля 1971
года. В органах внутренних дел
служит с декабря 1991 года.
Указом Президента Российс-
кой Федерации награжден ор-
деном Мужества.

ОСТАНИН Дмитрий Дмит-
риевич родился 24 июня 1947
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в декабре 1972
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

ОЩЕПКОВ Сергей Влади-
мирович родился 15 сентября
1969 года. Службу в органах
внутренних дел начал в сентяб-
ре 1994 года. Указом Президен-
та Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

ПАВЛОВ Дмитрий Анато-
льевич родился 18 июля 1972
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в феврале
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1993 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

ПАВШОК Леонид Михай-
лович родился 1 июня 1948
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в августе 1971
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.

ПАЛАМОРЧУК Николай Ни-
колаевич родился 3 марта 1972
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в октябре 1992
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

ПАЛЬЧИКОВ Андрей Леони-
дович родился 14 ноября 1970
года. Служит в органах внутрен-
них дел с мая 1993 года. Указа-
ми Президента Российской Феде-
рации награжден медалями «За
отвагу», «За отличие в охране об-
щественного порядка».

ПАНКОВ Александр Ана-
тольевич родился 21 февра-
ля 1959 года. Службу в орга-
нах внутренних дел начал в
июле 1981 года. Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции награжден медалью «За
спасение погибавших».

ПАНКРАТЬЕВ Андрей
Дмитриевич родился 11 декаб-

ря 1972 года. Служит в органах
внутренних дел с декабря 1993
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

ПАНОВ Эдуард Борисо-
вич родился 27 ноября 1969
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в октябре
1993 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

ПАРЫГИН Эдуард Анато-
льевич родился 25 марта
1967 года. Служит в органах
внутренних дел с мая 1993
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отвагу».

ПЕРВУХИН Михаил Петро-
вич родился 19 ноября 1958
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в январе 1980
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

ПЕРЕСАДИЛО Владимир
Васильевич родился 9 мая 1958
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в феврале 1979
года. Указом Президента Россий-
ской Федерации награжден меда-
лью «За отличие в охране обще-
ственного порядка».
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ПЕРЕСАДИЛО Николай
Васильевич родился 10 нояб-
ря 1959 года. Службу в орга-
нах внутренних дел начал в ок-
тябре 1984 года. Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции награжден медалью «За
отличие в охране обществен-
ного порядка».

ПЕТРЕНКО Дмитрий Вла-
димирович родился 19 апре-
ля 1973 года. Службу в орга-
нах внутренних дел начал в
январе 1994 года. Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции награжден медалью «За
отличие в охране обществен-
ного порядка».

ПЕТРОВ Владимир Генна-
дьевич родился 28 февраля
1954 года. Службу в органах
внутренних дел начал в августе
1982 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

ПЕЧЕРСКИХ Вадим Оле-
гович родился 4 июля 1970
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в декабре
1990 года. Указами Президен-
та Российской Федерации на-
гражден медалями «За отвагу»
и «За отличие в охране обще-
ственного порядка».

ПИВЕНЬ Анатолий Васи-
льевич родился 20 августа

1944 года. Службу в органах
внутренних дел начал в авгус-
те 1971 года. Указом Прези-
дента Российской Федерации
награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

ПИВОВАРОВ Альберт
Анектович родился 28 января
1970 года. Службу в органах
внутренних дел начал в апреле
1994 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

ПИМЕНОВ Алексей Нико-
лаевич родился 19 февраля
1978 года. Службу в органах
внутренних дел начал в сен-
тябре 1998 года. Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции награжден медалью «За
отличие в охране обществен-
ного порядка».

ПИСАРЕВ Сергей Геннадь-
евич родился 27 января 1976
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в феврале 2001
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

ПЛАКСИН Дмитрий Влади-
мирович родился 19 марта 1969
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в августе 1990
года. Указом Президента Рос-
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сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

ПОЛОВНИКОВ Николай
Николаевич родился 16 фев-
раля 1958 года. Службу в орга-
нах внутренних дел начал в
августе 1982 года. Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции награжден медалью «За
отличие в охране обществен-
ного порядка».

ПЛОТНИКОВ Максим
Дмитриевич родился 5 авгус-
та 1970 года. Службу в органах
внутренних дел начал в авгус-
те 1993 года. Указом Президен-
та Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

ПОЛОЗОВ Владимир Ни-
колаевич родился 1 июня 1964
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в июле 1994 года.
Указом Президента Российской
Федерации награжден медалью
«За отличие в охране обще-
ственного порядка».

ПОЗДНЯКОВ Валерий
Александрович родился 23
мая 1967 года. Службу в орга-
нах внутренних дел начал в ав-
густе 1987 года. Указом Прези-
дента Российской Федерации
награжден медалью «За спа-
сение погибавших».

ПОЛУХИН Владимир Ми-
хайлович родился 28 июля

1959 года. Службу в органах
внутренних дел начал в февра-
ле 1981 года. Указом Президен-
та Российской Федерации  на-
гражден медалью «За отвагу».

Попов Вячеслав Алексан-
дрович родился 13 января
1960 года. Службу в органах
внутренних дел начал в июле
1981 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

ПОПОВ Сергей Геннадье-
вич родился 15 октября 1972
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в июле 1993
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отвагу».

ПОТАПОВ Николай Вик-
торович родился 2 января
1954 года. Службу в органах
внутренних дел начал в декаб-
ре 1974 года. Указом Прези-
дента Российской Федерации
награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

ПОТОСКУЕВ Андрей Ана-
тольевич родился 17 августа
1970 года. Службу в органах
внутренних дел начал в мае
1992 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».
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ПРИТЧИН Михаил Ивано-
вич родился 23 мая 1960 года.
Службу в органах внутренних
дел начал в январе 1981 года.
Указом Президента Российс-
кой Федерации награжден ме-
далью «За отвагу».

ПЫХТУНОВ Алексей Бори-
сович родился 26 января 1972
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в августе 1994
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

РАХИМОВ Мавляви Байза-
виевич родился 19 марта 1967
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в декабре 1988
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

РЕМИЗОВ Виктор Ивано-
вич родился 10 февраля 1964
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в декабре
1994 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

РЖАННИКОВ Николай Ни-
колаевич родился 29 июля
1964 года. Службу в органах
внутренних дел начал в июле
1991 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-

ране общественного порядка».

РОГАЧЕВ Александр Гер-
манович родился 21 января
1965 года. Службу в органах
внутренних дел начал в июле
1990 года. Указами Президен-
та Российской Федерации на-
гражден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II
степени, медалями «За отва-
гу» и «За отличие в охране
общественного порядка».

РОДИОНОВ Алексей Афа-
насьевич родился 29 августа
1963 года. Службу в органах
внутренних дел начал в марте
1984 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

РОЗЕНКИН Александр
Юрьевич родился 14 мая
1972 года. Службу в органах
внутренних дел начал в октяб-
ре 1994 года. Указом Прези-
дента Российской Федерации
награжден медалью «За спа-
сение погибавших».

РОДЬКИН Николай Викто-
рович родился 27 апреля 1955
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в сентябре
1979 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

РОМАНОВ Александр
Иванович родился 17 марта
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1953 года. Службу в органах
внутренних дел начал в марте
1974 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

РОЩИН Александр Генна-
дьевич родился 15 февраля
1960 года. Службу в органах
внутренних дел начал в июле
1987 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

РУБЦОВ Валерий Анато-
льевич родился 6 августа
1962 года. Службу в органах
внутренних дел начал в сен-
тябре 1984 года. Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции награжден медалью «За
отличие в охране обществен-
ного порядка».

РУД Дмитрий Сергеевич
родился 22 марта 1972 года.
Службу в органах внутренних
дел начал в сентябре 2000
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.

РУДАКОВ Виктор Владими-
рович родился 8 августа 1968
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал с августа 1993
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден

медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

РУДЫХ Михаил Василье-
вич родился 15 сентября 1970
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в апреле
1994 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

РУМЯНЦЕВ Александр
Александрович родился 4
июня 1975 года. Службу в орга-
нах внутренних дел начал в
ноябре 1996 года. Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции награжден медалью «За
отличие в охране обществен-
ного порядка».

РУСАКОВ Сергей Дмитри-
евич родился 6 декабря 1959
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в январе 1983
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

РУШКОВСКИЙ Олег Ана-
тольевич родился 27 июня
1972 года. Службу в органах
внутренних дел начал в сен-
тябре 1993 года. Указами Пре-
зидента Российской Федера-
ции награжден медалями «За
отвагу» и «За отличие в охра-
не общественного порядка».

РЯБИЧ Николай Василье-
вич родился 2 декабря 1967
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года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в декабре 1991
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

РЯБЦЕВ Алексей Анатоль-
евич родился 29 ноября 1968
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в апреле 1992
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

САМАРИН Виталий Викто-
рович родился 17 октября 1973
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в декабре 2001
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отвагу».

САНИН Александр Анато-
льевич родился 12 июня 1976
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в ноябре 1996
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

САЧЕК Геннадий Петро-
вич родился 27 мая 1959 года.
Службу в органах внутренних
дел начал в сентябре 1982
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охра-
не общественного порядка».

СБРОДОВ Евгений Викто-
рович родился 13 ноября 1974
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в январе 1995
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

СЕВОСТЬЯНОВ Алек-
сандр Иванович родился 31
августа 1969 года. Службу в
органах внутренних дел начал
в августе 1993 года. Указом
Президента Российской Феде-
рации награжден медалью «За
отличие в охране обществен-
ного порядка».

СЕДОВ Сергей Павлович
родился 30 августа 1971 года.
В органах внутренних дел слу-
жит с августа 1994 года. Ука-
зом Президента Российской
Федерации награжден орде-
ном Мужества.

СЕКИСОВ Владимир Ми-
хайлович родился 25 января
1968 года. Службу в органах
внутренних дел начал в августе
1988 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

СЕКИСОВ Игорь Алексан-
дрович родился 19 сентября
1969 года. Службу в органах
внутренних дел начал в авгус-
те 1993 года. Указами Прези-
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дента Российской Федерации
награжден медалями «За от-
вагу» и «За отличие в охране
общественного порядка».

СЕНИН Сергей Александ-
рович родился 26 июня 1967
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в июле 1993
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отвагу».

СЕРГЕЕВ Андрей Анато-
льевич родился 19 июля 1971
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в феврале 1996
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

СЕРГЕЕВ Игорь Анатоль-
евич родился 14 декабря 1969
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в октябре
1990 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден медалью «За спасе-
ние погибавших».

СЕРОВ Герман Геннадье-
вич родился 4 сентября 1968
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в апреле
1997 года. Указами Президен-
та Российской Федерации на-
гражден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II
степени, медалями «За отва-
гу» и «За отличие в охране

общественного порядка».

СИМОНОВ Владимир Нико-
лаевич родился 16 ноября 1971
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в августе 1993
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

СИНИЦЫН Игорь Викторо-
вич родился 16 сентября 1964
года. В органах внутренних дел
служит с апреля 1993 года. Ука-
зами Президента Российской Фе-
дерации награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, орденом Му-
жества и медалью «За отвагу».

СКОБЕЛЕВ Константин
Эдуардович родился 13 авгу-
ста 1969 года. Службу в орга-
нах внутренних дел начал в
августе 1990 года. Указами
Президента Российской Феде-
рации награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени и медалью
«За отличие в охране обще-
ственного порядка».

СМОЛИН Валерий Анато-
льевич родился 24 октября
1958 года. Службу в органах
внутренних дел начал в июле
1982 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».
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СНЕТКОВ Николай Алек-
сеевич родился 10 апреля 1961
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в мае 1991 года.
Указом Президента Российской
Федерации награжден медалью
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

СОЛОВЬЕВ Максим Васи-
льевич родился 9 декабря
1974 года. Службу в органах
внутренних дел начал в декаб-
ре 1997 года. Указом Президен-
та Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

СОННИКОВ Виктор Алек-
сандрович родился 13 мая
1973 года. Службу в органах
внутренних дел начал в авгус-
те 1993 года. Указами Прези-
дента Российской Федерации
награжден медалями «За от-
вагу» и «За отличие в охране
общественного порядка».

СОСНИН Владимир Пет-
рович родился 7 июня 1960
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в апреле
1991 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

СПИРИН Сергей Юрьевич
родился 24 октября 1965 года.
Службу в органах внутренних
дел начал в июле 1993 года.
Указом Президента Российс-
кой Федерации награжден ме-

далью «За отличие в охране
общественного порядка».

СТАРЫГИН Алексей Вик-
торович родился 8 ноября
1979 года. Службу в органах
внутренних дел начал в октяб-
ре 2003 года. Указом Прези-
дента Российской Федерации
награжден медалью «За спа-
сение погибавших».

СТЕПАНОВ Александр
Владимирович родился 7 ок-
тября 1961 года. В органах
внутренних дел служит с июня
1982 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден орденом Мужества.

СТЕПКИН Вячеслав Семе-
нович родился 1 января 1958
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в декабре 1981
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

СТРИНАДКИН Александр
Петрович родился 5 августа
1962 года. Службу в органах
внутренних дел начал в январе
1984 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отвагу».

СУХАНОВ Николай Степа-
нович родился 24 сентября
1972 года. Службу в органах
внутренних дел начал в фев-
рале 1993 года. Указами Пре-
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зидента Российской Федера-
ции награжден медалями «За
отвагу» и «За отличие в охра-
не общественного порядка».

СЫСУЕВ Андрей Петро-
вич родился 29 ноября 1966
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в феврале 1987
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

ТАУШКАНОВ Павел Алек-
сандрович родился 1 июня
1957 года. Службу в органах
внутренних дел начал в марте
1978 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

ТАЧКОВ Дмитрий Алексан-
дрович родился 15 июня 1974
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в сентябре 1994
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

ТЕЛЬНОВ Игорь Николае-
вич родился 18 июля 1970 года.
Службу в органах внутренних
дел начал в октябре 1993 года.
Указом Президента Российской
Федерации награжден медалью
«За отличие в охране обще-
ственного порядка».

ТЕТЕРИН Вадим Евгенье-
вич родился 15 декабря 1967
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в августе 1989
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

ТИТОВ Олег Николаевич ро-
дился 23 января 1966 года. Слу-
жит в органах внутренних дел с
ноября 1996 года. Указом Прези-
дента Российской Федерации на-
гражден медалью «За отличие в
охране общественного порядка».

ТОКАРЕВ Александр Ген-
надьевич родился 19 мая 1971
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в июне 1994 года.
Указом Президента Российской
Федерации награжден медалью
«За отличие в охране обще-
ственного порядка».

ТОЛСТОНОГОВ Андрей
Мамирович родился 9 сентяб-
ря 1977 года. Службу в органах
внутренних дел начал в апреле
1998 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отвагу».

ТРЕФИЛОВ Виталий Геор-
гиевич родился 6 ноября 1970
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в сентябре 1993
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отвагу».
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ТРИФАНОВ Игорь Влади-
мирович родился 2 декабря
1961 года. Службу в органах
внутренних дел начал в апреле
1994 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

ТУРБИН Олег Анатолье-
вич родился 11 ноября 1971
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в октябре
1992 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

ТУРКОВ Вячеслав Григо-
рьевич родился 26 марта 1961
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в июле 1993
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охра-
не общественного порядка».

УФИМЦЕВ Олег Викторо-
вич родился 21 июня 1962 года.
В органах внутренних дел слу-
жил с июля 1993 года. Указами
Президента Российской Феде-
рации награжден орденом Му-
жества и медалью «За отвагу».

ФАТЕЕВ Игорь Викторо-
вич родился 11 августа 1963
года. В органах внутренних дел
служил с ноября 1985 года.
Указом Президента Российс-
кой Федерации награжден ор-
деном Мужества.

ФАТЕЕВ Николай Никола-
евич родился 5 июля 1967 года.
Службу в органах внутренних
дел начал в марте 1988 года.
Дважды Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отвагу».

ФЕДОРОВ Владимир Вла-
димирович родился 16 мая
1978 года. Службу в органах
внутренних дел начал в авгус-
те 2001 года. Указом Президен-
та Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

ФЕДОРОВ Сергей Алек-
сандрович родился 10 декаб-
ря 1963 года. Службу в орга-
нах внутренних дел начал в
мае 1985 года. Указом Прези-
дента Российской Федерации
награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

ФОМИН Александр Евге-
ньевич родился 23 января
1973 года. Службу в органах
внутренних дел начал в апреле
1997 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

ХАЛИУЛЛИН Олег Радико-
вич родился 7 апреля 1971 года.
В органах внутренних дел служит
с марта 1994 года. Указом Пре-
зидента Российской Федерации
награжден орденом Мужества.



398 КНИГА   ПАМЯТИ       ЧЕЧНЯ              •

ХВОСТАНЦЕВ Анатолий
Иванович родился 24 мая
1948 года. Службу в органах
внутренних дел начал в декаб-
ре 1978 года. Указом Прези-
дента Российской Федерации
награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

ХВОСТОВ Дмитрий Вик-
торович родился 14 января
1970 года. Службу в органах
внутренних дел начал в апре-
ле 2001 года. Указами Прези-
дента Российской Федерации
награжден медалями «За от-
вагу» и «За отличие в охране
общественного порядка».

ХЛОПОТОВ Александр Ми-
хайлович родился 24 февраля
1973 года. Службу в органах
внутренних дел начал в сентяб-
ре 1993 года. Указом Президен-
та Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

ХМЕЛЕВ Александр Вик-
торович родился 8 июля 1968
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в декабре 1996
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

ХОЛКИН Петр Михайлович
родился 5 марта 1971 года. В
органах внутренних дел служит
с мая 1993 года. Указами Пре-

зидента Российской Федерации
награжден орденом Мужества и
медалью «За отвагу».

ХОХЛОВ Сергей Алексан-
дрович родился 12 января
1962 года. Службу в органах
внутренних дел начал в июле
1995 года. Указом Президента
Российской Федерации на-
гражден медалью «За отвагу».

ЧАРИНЦЕВ Сергей Влади-
мирович родился 8 июля 1962
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в июне 1993 года.
Указом Президента Российской
Федерации награжден медалью
«За отличие в охране обще-
ственного порядка».

ЧЕБЫКИН Владимир Пет-
рович родился 6 февраля 1961
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в январе 1983
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

ЧЕРЕМИСИН Александр
Иванович родился 31 декабря
1959 года. Службу в органах
внутренних дел начал в мае
1980 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отвагу».

ЧЕРЕПАНОВ Александр
Геннадьевич родился 1 янва-
ря 1972 года. Службу в органах
внутренних дел начал в мае
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1994 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

ЧЕРНИГОВЦЕВ Влади-
мир Федорович родился 10
октября 1956 года. Службу в
органах внутренних дел начал
в январе 1978 года. Указом
Президента Российской Феде-
рации награжден медалью «За
отличие в охране обществен-
ного порядка».

ЧИСТОУСОВ Николай Ми-
хайлович родился 10 февра-
ля 1970 года. Службу в орга-
нах внутренних дел начал в
июле 1993 года. Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции награжден медалью «За
отличие в охране обществен-
ного порядка».

ЧИСТЯКОВ Евгений Ми-
хайлович родился 30 октября
1971 года. Службу в органах
внутренних дел начал в сен-
тябре 1994 года. Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции награжден медалью «За
отличие в охране обществен-
ного порядка».

ЧУДИНОВА Елизавета Ро-
бертовна родился 12 ноября
1962 года. Службу в органах
внутренних дел начал в мае
1991 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-

ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

ШАДРИН Юрий Василье-
вич родился 10 декабря 1961
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в декабре 1982
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

ШЕЛЕПИН Сергей Алек-
сандрович родился 19 декаб-
ря 1968 года. Службу в орга-
нах внутренних дел начал в
марте 1994 года. Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции награжден медалью орде-
на «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

ШЕРСТОБИТОВ Дмитрий
Анатольевич родился 19 декаб-
ря 1969 года. Службу в органах
внутренних дел начал в августе
1993 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отвагу».

ШЕСТАКОВ Александр
Павлович родился 8 октября
1960 года. Службу в органах
внутренних дел начал в янва-
ре 1982 года. Указом Прези-
дента Российской Федерации
награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

ШЕСТАКОВ Валерий Ива-
нович родился 3 мая 1969
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года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в июле 1993
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отвагу».

ШИРЕНЩИКОВ Олег Алек-
сандрович родился 15 июня
1971 года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в декабре 1993
года. Указом Президента Россий-
ской Федерации награжден меда-
лью «За отличие в охране обще-
ственного порядка».

ШНЫРЕВ Андрей Алексан-
дрович родился 3 сентября 1964
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в октябре 1989
года. Указом Президента Россий-
ской Федерации награжден меда-
лью «За отличие в охране обще-
ственного порядка».

ЮКЛЯРЕВСКИХ Валерий
Павлович родился 14 июля
1970 года. Службу в органах
внутренних дел начал в августе
1996 года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

ЮНУСОВ Альберт Равиле-
вич родился 12 января 1968
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в декабре 1989
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

ЮРЧЕНКО Аркадий Викто-
рович родился 26 июля 1962
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в июне 1996 года.
Указом Президента Российской
Федерации награжден медалью
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

ЮРЬЕВ Андрей Алексан-
дрович родился 2 мая 1965
года. В органах внутренних дел
служит с декабря 1991 года.
Указами Президента Российс-
кой Федерации награжден ор-
деном Мужества и медалью
«За отличие в охране обще-
ственного порядка».

ЯЗОВСКИХ Олег Николае-
вич родился 20 января 1967
года. Службу в органах внутрен-
них дел начал в октябре 1994
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

ЯКОВЛЕВ Александр Вла-
димирович родился 1 мая
1967 года. Службу в органах
внутренних дел начал в июле
1992  года. Указом Президента
Российской Федерации награж-
ден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

ЯКОВЛЕВ Сергей Влади-
мирович родился 1 мая 1967
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в июне 1991
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года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охра-
не общественного порядка».

ЯКОВЛЕВ Михаил Анато-
льевич родился 12 июля 1968
года. Службу в органах внут-
ренних дел начал в марте 1997
года. Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден
медалью «За отличие в охра-
не общественного порядка».

ЯТЧЕНКО Вячеслав Вла-
димирович родился 13 июля
1970 года. Службу в органах
внутренних дел начал в декаб-
ре 1994 года. Указами Прези-
дента Российской Федерации
награжден медалью ордена «За

заслуги перед Отечеством» II
степени и медалью «За отвагу».

ЯЦУТА Николай Юрьевич
родился 23 апреля 1967 года.
Службу в органах внутренних
дел начал в апреле 1992 года.
Указом Президента Российс-
кой Федерации награжден ме-
далью «За отличие в охране
общественного порядка».

ЯЦЮК Игорь Васильевич
родился 19 июня 1968 года.
Службу в органах внутренних
дел начал в июне 1999 года.
Указом Президента Российс-
кой Федерации награжден ме-
далью «За отличие в охране
общественного порядка».


	1.pdf
	2
	3

