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Дорогие друзья!

Больше 20 лет прошло с начала военной кампании, которую многие сейчас называют Чеченской войной. 
Тогда начался очень тяжёлый период в истории нашей страны. Воспользовавшись слабостью государства, 
бандиты захватили власть в целой республике.
Вокруг этой кампании было очень много лжи и спекуляций. В чём только не обвиняли российские войска, 
сражающиеся с боевиками на Северном Кавказе! Но се йчас, глядя то, что происходит в Ливии и Сирии мы 
понимаем, во что могла бы превратиться ситуация в России, если бы преступный анклав не был уничтожен.
Эта победа была достигнута дорогой ценой. Только из Красноярского края 188 человек сложили свои го-
ловы за нашу Родину.
Невозможно уменьшить горе матерей, потерявших своих детей. Мы лишь можем и обязаны сохранить па-
мять о них. Это нужно всем нам, а особенно молодому поколению, только начинающему строить свою 
жизнь. Через очерки о земляках, отдавших свои жизни за нашу Родину, красноярцы смогут лучше узнать 
историю очень непростого и трагического периода в истории России. Не только узнать, но и прикоснуться к 
судьбам этих молодых парней, которые ещё совсем недавно жили рядом с нами.

Редакционный совет
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К 1990 году центральная власть в Советском Со-
юзе сильно ослабла. Для этого было много причин. 
Это и огромные экономические трудности, связан-
ные со ставшей непосильной гонкой вооружений и 
сниженными мировыми ценами на нефть, а также 
начатая в 1985 году «перестройка», очень сильно 
поднявшая политическую активность жителей стра-
ны. Среди самых политически активных движений 
были и националистические. Обострились нацио-
нальные конфликты. В 1988 году разгорелось про-
тивостояние между Армянской и Азербайджанской 
республиками в Нагорном Карабахе. Затем нача-
лись этнические конфликты в Ферганской долине и 
Северной Осетии.

В 1990 году о независимости объявили Литва, 
Грузия, Эстония, Латвия, Молдавия и Армения. А по-
сле попытки государственного переворота со сто-
роны ГКЧП в августе 1991 года, о своей независи-
мости объявили практически все бывшие советские 
республики. 8 декабря Россия, Украина и Белорус-

сия подписали договор, фиксировавший прекраще-
ние существования СССР. При этом создание новых 
государств на «обломках» Советского Союза про-
исходило относительно мирно, за исключением об-
разования самопровозглашенных государственных 
образований в Южной Осетии, Абхазии и Придне-
стровье, они до сих пор не добились широкого меж-
дународного признания. 

Стремление к отделению проявилось и внутри 
Российской Федерации. Самая острая ситуация, 
которая привела впоследствии к трагическим кро-
вавым событиям, развивалась на территории Че-
чено-Ингушской автономной республики. Бывший 
генерал советских военно-воздушных сил Джохар 
Дудаев ещё в 1990 году создал Общенациональный 
конгресс чеченского народа, поставивший своей 
целью выход Чечни из состава СССР. 6 сентября 
1991 года Дудаев, воспользовавшись кризисом вла-
сти в стране, которая была не готова в этот момент 
адекватно реагировать на его действия, со своими 

1 .
единомышленниками силой захватил здание Вер-
ховного Совета республики, телецентр и Дом ра-
дио. Сепаратисты действовали очень агрессивно и 
решительно – блокировали военные городки здания 
органов власти, железнодорожные вокзалы и аэ-
ропорты. Руководство страны оказалось не готово 
к такому развитию событий и в начале 1992 года, 
опасаясь за жизнь государственных служащих и 
военных, начало вывод российских военных и ми-
лицейские подразделения с территории Чечни. Но 
вывезти значительную часть оружия не удалось – 
дудаевцам, захватившим воинские склады, кроме 
большого количества стрелкового оружия и бое-
припасов, досталось несколько танков, бронетранс-
портеров, самолётов и даже две пусковые ракетные 
установки.

Чечено-Ингушская АССР фактически распалась 
на две части: Республику Ингушетия, которая вошла 
в состав Российской Федерации и непризнанную 
Чеченскую Республику Ичкерия. Причем послед-
няя стремительно превращалась в криминальное 
государственное образование. В 1992-1993 годах 
здесь в разы увеличилось количество убийств, мас-
сово совершались налёты и разграбления поездов, 
обычным стал захват заложников и работорговля. 
Финансовые махинации привели к хищению более 4 
триллионов рублей из федерального бюджета.

Националистически настроенная власть Ичке-
рии поощряла этническую дискриминацию. В 1991-
1994 годах русских здесь безнаказанно унижали, 
притесняли и даже убивали. Далеко не всех пред-
ставителей коренного населения Чечни устраивала 
такая ситуация. К лету 1993 года в северных рай-
онах Чечни начали создаваться вооружённые под-
разделения, противостоящие режиму Дудаева. А в 
1994 году здесь фактически началась гражданская 

война с применением танков и артиллерии. В это 
время руководство Российской Федерации наконец 
осознало весь ужас происходившего беззакония. 11 
декабря 1994 года Президент Российской Федера-
ции Борис Ельцин подписал Указ № 2169 «О мерах 
по обеспечению законности, правопорядка и обще-
ственной безопасности на территории Чеченской 
Республики». Российские войска были направлены 
на территорию самопровозглашённой республики 
для восстановления власти Российской Федерации.

Хроника событий:

1994
11-20 декабря 1994 года – три группы объеди-
нённой группировки войск Министерства обороны 
и Внутренних войск МВД вступили на территорию 
Чечни, заняли северные районы Ичкерии, с боями 
подошли к Грозному.

31 декабря 1994 года – 9 февраля 1995 года – 
штурм Грозного. Начало штурма было неудачным 
для Российских войск. Слабая координация и воин-
ская подготовка соединений приводили к большим 
потерям в уличных боях. Но ситуацию удалось пере-
ломить. Улучшилась координация войск, была при-
менена более подходящая для уличных боёв такти-
ка действий мобильных подразделений, увеличена 
численность группировки войск. Город почти полно-
стью был освобождён от боевиков.
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1995
13 февраля 1995 года – объявление временного пе-
ремирия. 

Март — апрель 1995 – постепенное установление 
контроля над равнинными районами Чечни. Велись 
активные переговоры с местными жителями с целью 
изгнания отрядов боевиков с территории населённых 
пунктов. Боевики перешли к тактике партизанских 
диверсионных атак.

15 апреля – начало боёв за село Бамут. Военные 
действия в этом районе с переменным успехом про-
должались до июня 1995 года.

Май – июнь 1995 года – установление контроля над 
горными районами Чечни. Бои за вход в Аргунское 
и Веденское ущелья. Подразделения боевиков были 
блокированы в Аргунском ущелье. 3 июня взято Ве-
дено, а 12 июня - Шатой и Ножай-Юрт. При этом от-
ряды сепаратистов не были уничтожены, а лишь вы-
теснены из ключевых населённых пунктов.

14 июня 1995 года – группа чеченских боевиков со-
вершила рейд в город Будённовск Ставропольского 
края. Они захватили городскую больницу и согна-
ли в неё мирных жителей – всего около 2000 чело-
век. Боевики потребовали вывод российских войск 
из Чечни. Силовые структуры дважды штурмовали 
больницу, освободили часть заложников, но, чтобы 
избежать больших жертв среди мирного населения, 
пошли на переговоры. В результате заложники были 
освобождены, а боевики смогли вернуться на терри-
торию Чечни.

19 – 30 июня 1995 года – в результате переговоров 
в Грозном было установлено перемирие и совершён 
обмен пленными в формате «всех на всех». Однако 
режим прекращения огня постоянно нарушался, на 
всей территории Чечни шли локальные бои.

10 – 20 декабря 1995 года – бои в город Гудермес. 
Захват его боевиками, последующее освобождение 
российскими войсками.

14 – 17 декабря 1995 года – выборы в Чечне.

1996
9 января 1996 года – рейд отряда боевиков на Да-
гестанский город Кизляр. Нападение на вертолётную 
базу. Террористы захватили больницу и роддом, со-
гнав туда около 3000 мирных жителей. Для сохра-
нения жизни заложников, боевикам предоставили 
автобусы до границы с Чечнёй. По ходу колонны бо-
евики захватили село Первомайское, которое впо-
следствии было окружено федеральными войсками. 
В ночь на 18 января мятежники прорвали окружение 
и ушли в Чечню.

6 марта 1996 года – боевики с нескольких направле-
ний атаковали Грозный. Город удалось отстоять.

16 апреля 1996 года – атака боевиками 245-го мо-
тострелкового полка Вооружённых Сил России в Ар-
гунском ущелье. Полк понёс значительные потери.

21 апреля 1996 года – ликвидация Джохара Дуда-
ева. Местоположение руководителя сепаратистов 
было определено по сигналу спутникового телефона. 
Кортеж Дудаева был уничтожен ракетой, выпущен-
ной российским штурмовиком Су-25.

27 мая – 10 июня 1996 года – проведение двух раун-
дов переговоров о перемирии в преддверии выборов 
президента России. Предполагался обмен пленными, 
вывод российских войск с территории Чечни, разо-
ружение отрядов боевиков, проведение свободных 
демократических выборов. Соглашения нарушались 
обеими сторонами.

9 июля 1996 года – возобновление боевых действий. 
Были нанесены виаудары по базам боевиков в Шато-
йском, Веденском и Ножай-Юртовском районах.

6-22 августа 1996 года отряды боевиков внезапно 
атаковали Грозный. Город был захвачен без серьёз-
ного сопротивления. Одновременно были захвачены 
Гудермес и Аргун. Российские власти приняли реше-
ние о прекращении войсковой операции. Была сде-
лана ставка на постепенное мирное урегулирование 
конфликта.

31 августа 1996 года – в Дагестанском городе Хаса-
вюрте подписано соглашение о перемирии. Россий-
ские войска полностью выводились из Чечни.

очерки о погибщих
1994-2014
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Родился 9 апреля 1976 года в Медногорске Орен-
бургской области. В 1980 году с семьёй переехал 
в Красноярский край, где в городе Кайеркане по-
шёл учиться в школу № 32, которую закончил в 1993 
году.

Отец Алексея Юрий Павлович вспоминает: «Лёша 
любил спорт, с одноклассниками ходил на дзюдо, 
хоккей, увлекался музыкой, в школе часто проводил 
дискотеки». 

- Алёша Атланов был обычный, живой непоседли-
вый мальчишка. – Рассказывает его классный руко-
водитель Алла Манухина. – Хорошо помню первую 
встречу – высокий, вихры тёмных волос, широко от-
крытые любопытные глаза – таким я его увидела в 4 
классе. Учился он легко, тогда все были пионерами, 
и Алексей имел много поручений: был и председа-
телем совета отряда, и физоргом, и старостой. А на 
смотре строя и песни – командиром нашего взвода. 
Было всё: и проблемы и радости – человек рос меч-
тал, строил планы. Ему всё было интересно! Он то-
ропился жить. Имел много друзей. Помню послед-
нюю встречу. Июнь 1994 года. Алёша спускается с 
горки от Дома Быта и ещё издалека, увидев меня, 
кричит «Здравствуйте! Меня в армию забирают!..» 
Голос звенит восторгом… Высокий, красивый, пол-
ный жизненных сил и энергии, сияющие глаза – ведь 
у него впереди целая жизнь! Я пожелала ему удачи. 
На этом мы расстались, как оказалось, навсегда…

Алексей до призыва в армию работал аппарат-
чиком на Надеждинском металлургическом заводе. 
После службы планировал поступить в юридиче-
ский институт. 13 июня 1994 года его призвали в ар-
мию. Служил Алексей Атланов в Ульяновской 104-
й воздушно десантной дивизии (в/ч 73596). После 
учебной части ему присвоили звание младшего сер-
жанта. Он участвовал в совместных российско-аме-
риканских учениях. В декабре 1994 его отправили в 
Чечню командиром БТР.

Атланов
Алексей Юрьевич

В ночь с 23 на 24 декабря 1994 года младший 
сержант Атланов, находясь в районе Аргуна погиб 
в бою.

Указом Президента Российской Федерации за от-
вагу и мужество во время боевых действий, Атланов 
Алексей посмертно награжден орденом Мужества. 

Коллектив цеха по производству элементарной 
серы в заводской газете «Металлург «Надежды» на-
писали небольшую статью о нём: «…Жизнь любого 
коллектива – большого или маленького – идёт по 
своим определенным законам, а горе каждого пе-
реживается всеми… в 1993 году пришёл учеником 
аппаратчика конденсации серы Алёша Атланов. За 
очень короткое время с помощью отца Юрия Пав-
ловича освоил он работу по выбранной специаль-
ности. Был хорошим исполнительным работником…

Но пришло время Алеше служить в армии, вы-
полнить свой солдатский долг перед Родиной. А. 
Атланов считал, что ему повезло: попал он в элит-
ные воздушно-десантные войска, стал десантником. 
Служил в благополучном Ульяновске… Тяжело по 
началу давалось солдатская наука, но он все по-
нимал и говорил: «тяжело в учении – легко будет в 
бою!».

И не знал Алексей Атланов, что вскоре предстоит 
ему испытание войной – хоть и в своей стране, но в 
чужой республике – Чечне…

…Алеши Атланова уже нет на этой земле. Но 
память о нём всегда будет жить в нашем коллекти-
ве…»

В школьном музее «Боевой и Трудовой славы» 
школы №32 оформлен стенд, посвященный памя-
ти выпускнику школы – участнику Чеченской войны, 
Алексею Атланову.

09.04.1976 – 23.12.1994
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Анаскаров
Дмитрий Геннадьевич
28.08.1975 - 27.12.1994

В наши дни Дмитрию Анаскарову вряд ли удалось бы попасть добровольцем на войну: сейчас в горячие 
точки не отправляют новобранцев. Когда он был призван на службу в Вооружённые силы, как раз была на-
чались боевые действия война в Чечне. В тот момент в федеральных войсках было много необстрелянных 
пацанов. А против них стояли не только горцы, но и иностранные наёмники, обученные профессионально 
воевать в специальных диверсионных школах. Как будто вся мировая нечисть слетелась в этот уголок Кав-
каза на запах крови. Им противостояли юные солдаты, не имеющие ни боевого опыта, ни злости в душе, ни 
жажды к насилию. 

Дима Анаскаров, один из участников антитер-
рористической операции, рос благополучным ре-
бёнком. Учился без троек, не перечил старшим, не 
шкодничал, со всеми находился в ровных отноше-
ниях. С одной стороны, был молчуном, склонным к 
мечтательности, коллекционированию, а по натуре 
обладал твёрдым характером, был честным и поря-
дочным человеком. 

Он родился 28 августа 1975 года. Когда ему ис-
полнилось 18 лет, он учился на третьем курсе стро-
ительного техникума. До получения диплома оста-
валось несколько месяцев. Таким парням давали 
отсрочку от армии, чтобы те завершили учёбу. Но 
он сказал родителям, что пойдёт служить вместе с 
ровесниками, и не воспользовался шансом хоть на 
какое-то время уклониться от призыва. Это было 
уже распространённым явлением среди молодёжи. 

Дмитрий Анаскаров попал в дважды ордено-
носную гвардейскую часть, дислоцированную в 
Санкт-Петербурге. 23 января 1994 года принял при-
сягу. Уже в учебке ему присвоили звание сержанта 
и аттестовали на должность командира БМ-21. Эту 
боевую машину ещё называют установкой «Град». 

Несмотря на юный возраст, Дмитрий был впол-
не образованным человеком, имел почти среднее 
специальное техническое образование. И в технику-
ме учился хорошо, и к освоению военной профес-
сии отнёсся ответственно. 

Из Санкт-Петербурга писал родителям востор-
женные письма о красоте этого города, о посещении 

применение противопехотных мин. 
Дмитрий Анаскаров во время подготовки к бою 

подорвался на подобной мине-«лягушке», объяв-
ленной вне закона международным сообществом. 
Эта смертоносное устройство не оставляет шансов 
выжить. Мина-прыгалка прячется под грунт, на по-
верхность выводятся сверхчувствительные усы, или 
проводочки, не толще человеческого волоса. Стоит 
наступить на такой ус – мина выпрыгивает на высо-
ту примерно с метр и взрывается. Металлическая 
шрапнель разлетается в радиусе 15-20 метров, пре-
вращая в решето человеческие тела. 

Наступив на такое взрывное устройство, Дмитрий 
Анаскаров погиб вместе с боевым товарищем. Это 
произошло 27 декабря 1994 года под станицей Аси-
новской. А 4 января его родители Надежда Никитич-
на и Геннадий Кондратьевич, вернувшись с похорон 
сына, получили от него последнее письмо. В нём он 
поздравлял их с Новым годом, писал, что всё у него 
замечательно. «Не переживайте, вернусь живым и 
здоровым…» Ему было 19 лет. 

Он и невестой обзавестись не успел. С девушка-
ми у него были товарищеские отношения. Вроде бы 
с одной из них был дружнее, чем с другими, но, ско-
рее всего, опять же из-за своих внутренних убежде-
ний: сам раньше времени никому не давал никаких 
обещаний и ни от кого их не требовал. 

Близкие вспоминали, что он был оптимистом, его 
принцип – никогда не унывать, верить в хорошее. 
Верил он, что и в Чечне наступит мир, люди вернут-
ся к созидательному труду. А он сам окончит учёбу 
и обязательно построит своё предприятие, которое 
будет работать так, чтобы не было стыдно перед 
людьми за своё дело. И семья у него появится, ког-
да будет уверен, что сможет заботиться о ней. 

Эрмитажа и других музеев. Когда стали готовить 
команду для отправки в Чечню, Дмитрия оставляли 
для дальнейшего продолжения службы в Питере, 
командиры видели в нём перспективного военного 
специалиста, но он подал рапорт об отправке его на 
Кавказ вместе с другими ребятами. 

Вот и тихоня! А каким сильным и цельным чело-
веком был по своему внутреннему убеждению. На-
верняка и послушным ребёнком был не потому, что 
опасался наказания, просто не мог позволить себе 
огорчить близких. Не воспользовался и возмож-
ностью спрятаться за спины ребят-сослуживцев, 
направляемых на воюющий Кавказ, хотя уже знал, 
насколько там жестокую и свирепую бойню развя-
зали.

В июне 1994 года он уже был в Северной Осетии, 
во Владикавказе. Его зачислили в войсковую часть 
37271 старшим наводчиком, направили в Чечню. 
Дмитрий быстро приобретал боевой опыт, но опыт 
не всегда помогает уцелеть. 

Особенность той войны была в том, что линии 
фронта как таковой не было. Большинство боёв по-
ходило на партизанские вылазки. Вроде бы мирные 
жители передвигаются по селу, а через несколько 
минут из каждого дома может затрещать автомат-
ная очередь, завязаться ожесточённый бой. 

Опасность подстерегала за каждым кустом, под 
каждым камнем. В этой войне попирались все за-
преты, принятые ассамблеей ООН, в том числе и 

Он взрослел, служил и погиб в окаянные 90-е 
годы. Но время мы не выбираем, в нём живём и уми-
раем. Наверное, главный смысл жизни – оставить 
после себя добрый след и добрую память. Димин 
добрый след в том, что Кавказ остался в составе 
Родины, а светлую память хранят о нём его родные, 
знакомые, те, кто узнаёт о его короткой, но геро-
ической жизни. На монументе, который установлен 
в части, где он служил, есть и его имя, новобранцы 
здесь дают присягу. Дмитрий Анаскаров посмертно 
награждён орденом Мужества.
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Саша Помозов родился 13 ноября 1975 года, в 
селе Долгий Мост. Саша с детства рос в атмосфере 
любви и сострадания к людям. Когда мама принесла 
из роддома братишку Пашку, Саша написал школь-
ное сочинение о счастье, пришедшем в дом.

После окончания школы он твердо решил стать 
меди ком. Маме не хотелось отпускать Сашу дале-
ко, и он поступил в Канское медицинское училище. 
Практику про ходил в долгомостовской больнице, в 
родильном и детском отделе ниях, которые находят-
ся вместе. Саша всегда наведывался к малюткам. 
Подойдет к только что появившемуся на свет, накло-
нится к кроватке, прижмется щекой к щечке, носику 
ребенка и замрет, слушая биение маленькой жизни. 
В зачетной книжке Саши стоит только две пятерки. 
Больше он не успел сдать экзаменов - призвали в 
армию.

Уже будучи солдатом, он поступил в военно-меди-
цинскую академию. Но не прошёл медицинскую ко-
миссию. Однако Саша не терял надежды, в письме 
20 ноября 1994 года писал домой: «... Увольняться 
я буду где-то в середине июня и думаю попробовать 
еще раз в академию». А пока ему предстояло пройти 
другую акаде мию - школу настоящей войны.

Проводы сына в армию с Канского вокзала Вера 
Павловна Помозова помнит до деталей. Каждая мать 
наказывала своё. Наказывала и она: Сынок, береги 
себя! Увез поезд сына, оставив матери тревогу. И по-
тянулись недели ожидания весточки от сына. Ждали 
мама, папа Евгений Карпович. Ждал и младший бра-
тишка. Пашка-проказник.

И вот пошли письма в Долгий Мост, в дом Помозо-
вых. Все они начинались со слов: «Здравствуйте, ма-
муля, папуля и Пашка». А дальше, как у всех солдат, 
армей ские будни и слова заботы о близких.

«...Деньги мне не нужны. Зачем они здесь, только 
на сигареты, а я не курю. Первые недели было вооб-
ще тяжело. Выражаю глубокое соболезнование бабе 
Асе. Очень жаль деда».

Помозов
Александр Евгеньевич

«...У нас началась неделя контрольно-провероч-
ных занятий. Сдавали стрельбу. Я отстрелялся от-
лично».

«...Завтра мы едем прыгать. У нас сейчас стоят мо-
розы до -16. Сегодня утром даже холоднее стало, а 
днем с крыш закапало и весной запахло. Солнышко 
светит, почки уже набухли. Здорово!»

«... Вчера мы совершили первый прыжок из верто-
лёта. Если бы вы знали, как это здорово! На высоте 
такой свежий воздух и тишина, а я летел и пел пес-

09.04.1976 – 23.12.1994

ни... и приземлился мягко, как в перину».
«...В санчасти со мной живут три водителя. Они 

меня не обижают. Живем дружно. Если они что-ни-
будь купят - меня угощают. Если я куплю - угощу их... 
Насчет безопас ности прыжков можете не беспоко-
иться... Скажите Пашке, чтобы он не баловался и вас 
слушался. А то не привезу ему игрушки и парашют».

«...В общем, вы люди грамотные, газеты читаете, 
смотрите телевизор, и что творится в Чечне, навер-
ное, знаете. В общем, по этому случаю на базе на-
шего третьего батальона сформировали сводный 
батальон миротворчес ких сил. Забрали из карантина 
меня и еще четырёх сержан тов. Ну что поделаешь? 
Команда у нас подобралась неплохая. Отбор был са-
мый строгий. Драчу нов и пьяниц не брали. Бабе со-
общите, что у меня всё нормально. 12.12.94 г.».

13 декабря Александр Помозов улетел в Чечню 
санинструктором. Во время штурма Грозного 31 де-
кабря он был вместе со своими товарищами, спасал 
раненных. Когда тащил очередного в укрытие, сза-
ди разорвался снаряд. Сашу резануло осколком по 
лицу, а когда он остановился, снайпер перебил глав-
ную артерию. Александра не стало…

Страшная весть полетела телеграммою в Долгий 
Мост: «С прискорбием сообщаем, что ваш сын, По-
мозов Александр Евгеньевич, погиб при исполнении 
специально го задания правительства. Время и место 
доставки погиб шего будет сообщено дополнительно. 
Примите наши соболезнования. Командир в/ч 65451 
Л. Беспалов».

Следом за ней - вторая. «Уважаемые Вера Павлов-
на и Евгений Карпович, понимаю, что никакие слова, 
даже самые высокие, не заменят вам сегодня вашего 
сына. Но 23 февраля мы все, красноярцы, не можем 
не вспомнить, что ценой своей жизни Александр не 
только исправлял ошибки политиков, но и защищал 
целостность и благополучие нашего Отечества. При-
мите мои искренние соболезно вания и надежду, что 

будет еще в вашей семье счастье. Губернатор края 
Зубов».

Хоронил Сашу весь Долгий Мост. Похороны выли-
лись в настоящую демонстрацию. 

По инициативе директора школы Ольги Николаев-
ны Жуковой 26 декабря 2012 года на здании МКОУ 
Долгомостовской средней общеобразовательной 
школы, где учился Александр, была установлена ме-
мориальная доска. Этой же датой вышло распоряже-
ние администрации Абанского района за №348-1-р о 
присвоении имени А.Е. Помозова Долгомостовской 
школе. Одна из улиц села Долгий Мост тоже носит 
его имя.

Родственники и друзья Александра 
на открытии памятника в Красноярске

Линейка памяти в школе села Долгий Мост

Москва, впервые в форме, 
нижний ряд крайний справа А. Помозов
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Василий Смеляков родился 25 марта 
1974 года в поселке Тура Эвенкийского 
автономного округа. 

Учился в Туринской средней школы. 
Занимался различными видами спорта. 
Изучая автодело, получил права на во-
ждение автомобиля. Вася был активным 
ребёнком. В школе Вася учился прилеж-
но. Его любили одноклассники за то, что 
он был справедливым, честным, принци-
пиальным. Всегда был в центре внима-
ния: в младших классах был командиром 
октябрятской группы, примерным пионе-
ром в среднем звене, активным комсомольцем 
в старших классах. Очень трудолюбивый. На 
школьных субботниках и воскресниках всегда 
был на переднем плане. Очень любил технику, 
учился старательно фотоделу, но больше всего 
любил спорт. И большую часть времени проводил 
на тренировках в Детской спортивной школе. Мно-
го ездил по краю на соревнования. Вася всегда в 
центре внимания: шутник, балагур, выдумщик, юмо-
рист. Неплохо играл на гитаре, любил петь.

Вспоминает мама, Людмила Николаевна Смеля-
кова: «Он у меня не был маменькиным сынком. За-
нимался вольной борьбой, учился. работал. Краса-
вец. умница. ребята в школе звали его «философ», 
все ему было надо. В 19 лет мог и печь сложить, и 
часы починить, и дырку зашить. и кушать сготовить. 
Уезжая в армию, сказал мне: «Не переживай, мама. 
я еще два института закончу». Одним словом, муж-
чина». 

В 1991 году, окончив школу, поступил в Красно-
ярский технологический институт. На втором курсе 
решил пойти в армию. 11 декабря 1993 года Васи-
лий был призван на службу в армию и отправлен в 
воздушно-десантные войска. Сначала была учебная 
часть в городе Черняховска, Калининградской об-

Смеляков
Василий Валентинович
09.04.1976 – 23.12.1994

ласти, затем город Иваново – 98-я 
гвардейская воздушно-десантная 
дивизия. 

В письме домой писал: «…ис-
полнилась моя мечта, я стал де-
сантником. В городе Черняховске я 

прохожу военную подготов-
ку, ребята все подобрались 
хорошие, дружные. Впервые 
прыгнул с парашютом. Когда 
выпрыгнул из самолета, будто 
сердце выскочило из груди. А 
потом медленно – медленно, 
уже, когда раскрылся пара-
шют, оно снова вошло в меня. 
И такая радость была, такая 
красота кругом, что все страхи 
улетели, и хотелось прыгать 
ещё и ещё…».
В начале декабря 1994 года 

его откомандировали в Чечню. 11 
декабря 1994 года семья получила последнее пись-
мо от Василия. В нём он желал всей большой родне 
только хорошего в жизни. «Мама и папа, Дима – не 
ругайтесь, оставайтесь с Богом». 

А на конверте было написано четверостишие: 
Нам в синее небо
не верить нельзя,
Нас губит не небо,
нас губит земля…

Эти слова теперь запечатлены на обелиске, кото-
рый установлен на могиле Василия. 

31 декабря 1994 года, при штурме Грозного, ма-
шина, которой управлял Василий Смеляков попала 
на одну из узких улиц Грозного и стала мишенью для 
боевиков. И они её подожгли. Погибли все. Офицер, 
сопровождавший гроб с телом Василия, рассказал: 

«В конце декабря 1994 года пришел приказ штур-
мовать Грозный. Моторизованная часть, в которой 
служил Василий, пошла на Грозный поздно вечером, 
надеясь под прикрытием темноты незаметно войти 
в город. Было холодно, моросил дождь со снегом. 
Дороги раскисли, на марше колонна растянулась, 
боевики ждали выхода части из Ханкалы, где она 
базировалась. Первые машины стали расстрели-
вать из огнемётов и гранатомётов уже на подходе к 
реке Сунжа. Потом их жгли на мосту через реку. Но 
БМП Смелякова смогла прорваться в город. Там, на 
тёмных, узких (не развернуться) улочках городского 
предместья её и подожгли».

Смелякова похоронили 28 февраля 1995 года на 
погосте села Бражное Канского района Краснояр-
ского края. Село Бражное – это родина родителей и 
дедов Василия, они сказали привезти и похоронить 
здесь.

Хоронили Василия всем селом, и почетный кара-
ул, и митинг на кладбище, море живых цветов, гудки 
машин, и траурный залп... 

Людмила Смелякова: «Невыносимо больно те-
рять детей. Страшное, невообразимое горе постиг-
ло нашу семью. Погиб наш сыночек, красавец. ум-
ница, наша кровинушка. В каждом письме Василёк 
писал: «Мама, папа. берегите себя, вы мне нужны 
живыми». Вот уже 20 лет жду своего сына и не хочу 
верить, что его нет. Нет такого сильного, большого, 
молодого и красивого. Он любил жизнь, спорт, кни-
ги. После армии мечтал жить и работать в деревне. 
Мечтал поднять деревню с колен в полный рост, так 
как деревня в его понятии олицетворялась с поня-
тием Родина».

В мае 1996 года Указом Президента России Ва-
силий был награжден Орденом Мужества – посмер-
тно.

Не забыт он и туринцами. Ученики школы-интер-
ната ухаживают за гранитным обелиском, который 
был установлен 18 октября 2000 года. проводят 
уроки памяти. Спортивная школа проводит еже-
годно турнир по вольной борьбе на приз Василия 
Смелякова, на фасаде Туринской средней школы, 
ребята общественной организации «Боевое брат-
ство» установили мемориальную доску и баннер на 
фасаде дома по улице Борисова, где прошла вся 
его сознательная жизнь.

Помнят Смелякова и в 98-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии. На территории части стоит 
памятник воинам-десантникам, погибшим при вы-
полнении воинского долга. На плите высечена и фа-
милия Смелякова Василия. 

Василий с друзьями Загородневым и Воасовым. 27.07.1994г.

В Чечне с боевыми оварищами

Мост через р. Сумжу

Последняя фотография
Василия

Мемориал воинам крылатой гвардии
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Владимир Макеев родился в поселке Нижняя 
Пойма Нижнеингашского района Красноярского 
края. Мама Макеева Любовь Георгиевна одна вос-
питывала троих сыновей, Володя был самым млад-
шим из них. Окончил 8 классов Решётинской школы 
№ 10, пошёл работать. Вообще в семье он всегда 
охотно выполнял любую порученную ему работу, ни-
когда не отлынивал.

Володя был очень крепким здоровым парнем, 
занимался в секциях по баскетболу и волейболу. 
Участвовал в школьных соревнованиях. У парня был 
спокойный уравновешенный характер, при этом он 
был очень общительным. У него всегда было много 
друзей. Особенно любил Володя возиться с мото-
техникой, постоянно с друзьями ремонтировал мо-
тоциклы. 

30 ноября 1993 года Владимира Макеева при-
звали в армию. К моменту начала первой чеченской 
кампании рядового Макеева перевели в только что 

Макеев Владимир
Викторович
22.10.1973 – 01.01.1995

созданный сводный 503-й мотострелковый полк 
19-й мотострелковой дивизии (в/ч 29483), который 
в декабре 1994 года располагался во Владикавка-
зе. Подразделение, в котором служил Владимир, 
для штурма столицы Чечни вошло в группировку 
войск «Запад» под командованием генерал-майора 
Валерия Петрука. Первого января завязался бой 
на окраине Грозного, в ходе которого снайперская 
пуля настигла Владимира Макеева – он получил 
смертельное ранение в голову. 

21 января 1995 года жители Нижней Поймы про-
щались со своим земляком, отдавшим свою моло-
дую жизнь в бою за интересы России.

В посёлке Нижний Ингаш стоит памятник погиб-
шим воинам в Чечне и Афганистане, где на мемори-
альной доске увековечено имя Владимира. Ежегод-
но там проводится митинг в честь погибших воинов 
и возлагаются цветы в знак благодарности за их 
подвиг.

Родился Алексей 26 апреля 1974 года в Лесоси-
бирске. Учился в школе № 9, но 9 класс заканчи-
вал в вечерней школе. Однако он не болтался днём 
праздно по улице, а работал. По воспоминаниям 
родных, одноклассников и учителей, Алексей был 
обычным лесосибирским парнем, фактически сель-
ским, ведь городом посёлки Маклаково и Новома-
клаково стали лишь в 1975 году и жители, особен-
но дети, ещё не обросли городскими привычками. 
Пацаны гоняли по улицам на велосипедах, играли в 
мяч и догонялки, иной раз прямо на проезжей части 
(ведь машин тогда было не так много), рыбачили, 
купались, ходили в лес. Хотя у Алексея в школь-
ные годы свободного времени было не так много, 
ведь помимо учебы и домашних обязанностей у него 
было ещё одно важное занятие – секция бокса. Но 
какой же мальчишка не найдет времени, чтобы по-
бегать со своими сверстниками. 

В начале декабря 1993 года Алексея призвали на 
срочную службу в армию. Он попал в учебное под-
разделение ковровской танковой дивизии. После 
учебки служил в городе Майкоп Краснодарского 
края, в знаменитой 131-й отдельной мотострелко-
вой бригаде: 5-я мотострелковая рота 2-го мото-
стрелкового батальона. В конце 1994 года он вместе 
со своим подразделением был переведён в Чечню. 

131-я бригада – одна из самых пострадавших при 
штурме федеральными войсками Грозного в ночь с 
31 декабря 1994 года на 1 января 1995 года. Мне-
ние начальника центра общественных связей МВД 
России Владимира Ворожцова побывавшего во вто-
рой половине января 1995 года на месте событий: 
«Болтают, что они были не готовы. На самом деле 
нормальная часть... И не столь уж они слабо были 
подготовлены! Вошли, как положено, с боевым ох-
ранением, чуть ли не перебежками. А вокруг тихий, 
мирный, новогодний город. Ёлки, праздник. Коман-

Рузеник
Алексей Владимирович
26.04.1974 – 1.01.1995

ды начальства гонят их к вокзалу. Они и начали по-
тихоньку сворачиваться. Потом больше и больше. А 
когда сели на броню и пошли, по ним и начали па-
лить из гранатомётов. Пацаны лет 14-15-ти выска-
кивают и стреляют. А наши ничего понять не могут: 
город-то мирный – и вдруг. Они стрелять просто не 
могли психологически, не соображали, как можно в 
мирных людей стрелять…»

Колонна, в которой шёл танк Алексея, была рас-
стреляна на одной из улиц по дороге к намеченной 
руководством операцией цели. Погибли многие, в 
том числе и лесосибирец Алексей Рузеник.

Из воспоминаний Владимира Ворожцова: «Кар-
тина произошедшего становилась всё более ясной 
по мере того, как мы двигались вдоль улицы. Её 
конец был перегорожен баррикадой из пяти-семи 
помятых и прострелянных пожарных машин (рядом 
располагалось депо местных брандмейстеров, отту-
да технику, видимо, быстро и выдвинули). Было оче-
видно, что колонна оказалась в ловушке…»

После этого боя родителям пришло сообщение, 
что их сын пропал без вести. Долгих 4 года роди-
тели безуспешно искали Алексея. Потом пришло 
письмо от незнакомой девушки, которая рассказала 
о том, как её отец видел танкиста, выбиравшегося 
из подбитого танка.

Из письма Людмилы Крайтер: «1 января 1995 г. в 
городе Грозный был убит мой отец около сгоревше-
го танка (или БМП), а 7 января ранена в голову моя 
мама, но речь не о них. 1 января был подбит танк на 
улице Седова и мой папа (как рассказывала мама 
нам потом) пытался вытащить обгоревшего солдата, 
чтобы захоронить его в кювете, потому что мы не раз 
были свидетелями глумления над трупами. Когда он 
пошёл первый раз к танку, он нашёл один военный 
билет, принёс его домой, пошёл второй раз, чтобы 
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Сергей родился 24 апреля 1976 года в селе Тюх-
тет. Родители Екатерина Алексеевна и Алексей 
Алексеевич воспитывали сына в атмосфере уваже-
ния и любви, на собственном примере привили ему 
трудолюбие и доброжелательность к людям. В 1983 
году Сергей пошёл в первый класс Тюхтетской вось-
милетней школы. Учёба ему давалась легко. Очень 
любил читать о природе, истории, технике, пристра-
стился к фантастике и приключенческой литературе. 

В 1993 году Сергей без троек окончил школу, по-
ступил в Красноярский аграрный университет на зем-
леустроительный факультет. А спустя год, 20 июня 
1994 года, его призвали в армию. Служба Сергея на-
чалась в городе Юрге Кемеровской области. Особых 
проблем не было, умение общаться и легко заводить 
друзей помогали находить выход из любых ситуаций, 
сослуживцы тянулись к нему. Освоил военную специ-
альность стрелок-наводчик мотострелковых войск. 

Домой часто шли письма - подробные, обстоятель-
ные и с большим чувством юмора. Писать Сергей 
умел, видимо, этот навык у него был от мамы-жур-
налиста. К праздникам, дням рождения присылал тё-
плые поздравления семье. Когда он уходил в армию, 
жена старшего брата Оксана ждала ребенка. Все 
послания заканчивались одним вопросом: «Я ещё не 
стал дядей?». Сергей был несказанно рад рождению 
маленького Антошки. Пролетели первые полгода в 
армии. Приближался новый 1995 год. К новому году 
никто из близких не получил от Сергея поздравления. 
На первых порах данное обстоятельство только уди-
вило, но с каждым днём в душе матери росло новое, 

доселе незнакомое, тревожное чувство. Случайно от 
знакомого Сергея родители узнали, что их сын ещё 
23 декабря 1994 года направлен в Чечню в составе 
74-й отдельной гвардейской мотострелковой брига-
ды (в/ч 21005).

Сергей Гусаров погиб 2 января 1995 года в тяжё-
лом бою на окраинах города Грозный. Колонна из 
пяти БМП двигалась к городу. Машина Гусарова шла 
четвёртой. Неожиданно он попросил разрешения у 
командира возглавить колонну и, получив добро, вы-
шел на первый номер. Путь во главе колонны был не-
долгим, дорога оказалась заминированной. Три БМП 
с солдатами подорвались на заложенных бандитами 
фугасах, ребята сгорели заживо. 

Больше месяца родители ждали груз - 200. Лишь 
6 февраля получили тело своего сына и послание 
командира части полковника Баталова: «Уважае-
мая Екатерина Алексеевна и Алексей Алексеевич, 
командование и личный состав приносят вам слова 
благодарности и искренней признательности за вос-
питание сына. Он нёс нелёгкую службу рядового Рос-
сийской Армии достойно и мужественно. В бою, при 
защите конституционных прав граждан, в зоне воен-
ного конфликта на территории Чеченской Республи-
ки пал смертью храбрых».

Отец не вынес такого тяжёлого испытания, полу-
чив инфаркт, через полгода скончался.

13 апреля 1995 года Указом Президента Россий-
ской Федерации Гусаров Сергей Алексеевич был на-
гражден орденом Мужества – посмертно.

Гусаров
Сергей Алексеевич
24.04.1976 – 02.01.1995

вытащить их и уже не вернулся, но маме он успел 
рассказать, что ребят было 4; трое в танке (внутри) 
сильно сгорели, а вот этот четвёртый пытался вы-
браться и умер уже вылезая из танка. Солдатик этот 
– (рядовой 5 мср) Рузеник Алексей Владимирович».

В феврале 2012 года в лесосибирской школе № 
9 установили мемориальную доску памяти выпуск-
ника школы Алексея Рузеника. На торжественной 
церемонии открытия присутствовали родственники 
героя, ветераны боевых действий и Великой Оте-
чественной войны, учителя и воспитанники школы. 
О нём как о человеке, о брате, надёжном товарище 
рассказывали сёстры Алексея, вспоминали одно-
классники. 

Алексей Рузеник посмертно награжден Орденом 
Мужества. С воинскими почестями он похоронен 1 
августа 1999 года на старом кладбище Лесосибир-
ска.

Его имя размещено на майкопском Мемориале 
воинам, павшим в локальных конфликтах, который 
был открыт 2 января 2000 года. На пилонах раз-
мещены около 200 фамилий воинов 131-й омсбр и 
других силовых структур, павших в боевых действи-
ях на Северном Кавказе, Закавказье и различных 
странах мира.
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Загидуллин
Назиф Наильевич
7.06.1975 – 07.01.1995

Назиф родился в Норильске летом 1975 года. В заполярном городе прошло его детство и юность. После 
окончания 8-го класса он поступил в Подтёсовское (Енисейский район Красноярского края) речное училище. 
После его окончания, в декабре 1993 года Назиф был призван на срочную службу в Вооружённые силы Рос-
сийской Федерации.

Служить Назифу довелось в элитных войсках – его направили в 76-ю гвардейскую воздушно-десантную 
Черниговскую Краснознамённую, ордена Суворова дивизию, располагавшуюся в городе Пскове. В декабре 
1994 года механик-водитель рядовой Назиф Загидуллин со своими боевыми товарищами в составе сводного 
полка был переброшен в Чеченскую республику для освобождения города Грозный от боевиков. Полк начал 
боевые действия одним из первых подразделений федеральных сил. Это произошло еще 13 декабря возле 
села Самашки. Затем были столкновения возле Алкан-Калы и Грозного. 

Назиф Загидуллин погиб в самый разгар штурма федеральными войсками Грозного, 7 января 1995 года. 
Похоронен в посёлке Нагорный города Казань, куда к тому времени переехали его родители.

Назиф Наильевич Загидуллин посмертно награждён орденом Мужества.

«Напряжение». Рисунок Башмакова

Лукьянов
Сергей Иванович
25.041976-08.01.1995

В журнале боевых сводок сводного полка Псков-
ской дивизии воздушно-десантных войск, который 
был сформирован в декабре 1994 года и отправлен в 
Чечню, есть такая запись: «7-12 января 1995г. Гроз-
ный. Командно-наблюдательный пункт батальона в 
600 метрах юго-западнее президентского дворца. 
Батальон штурмом захватил здания и район рынка, 
обеспечив тем самым выход штурмовых отрядов к 
президентскому дворцу. В течение 4 дней часть обо-
роняла захваченные здания и район рынка, успешно 
отбивая атаки бандформирований. Активизирова-
лись снайперы, основные ранения – пулевые, в голо-
ву, грудь.

В ходе боёв уничтожено 7 танков противника, БТР, 
ЗСУ, «Шилка» и ЗУ – 23, несколько автомобилей и до 
100 человек личного состава. Наши потери: рядовой 
А. Суханов, младший сержант А. Геращук, капитан С. 
Гладков, младший сержант С. Лукьянов…».

Сухой язык статистики в статье «Десантники из 
Пскова», которую в феврале 1995 года опубликует в 
газете Минобороны «Красная звезда» майор Виталий 
Струговец, рассказывается о последних днях служ-
бы и о последнем бое большеулуйца Сергея Лукья-
нова, в котором он лично уничтожил 5 боевиков, це-
ной своей жизни обеспечил вынос раненых и убитых 
товарищей с поля боя и погиб при отражении кон-
тратаки «дудаевских боевиков». Снайперская пуля, 
попавшая прямо в сердце, оборвала жизнь, оставив 
Сергея навеки девятнадцатилетним. На груди у него 
нашли его военный билет за номером НА № 8212527, 
и неотправленное письмо домой, залитые кровью. 

Он даже не успел сфотографироваться, чтобы вы-
слать свой портрет в военной форме родным…

 Сергей Иванович Лукьянов родился 25 апреля 
1976 года в селе Большой Улуй Красноярского края. 
Его родители, знавшие цену крестьянского труда, 
старались, чтобы сын рос трудолюбивым, добрым и 
порядочным. С 1983 по 1991 год учился в Большеу-
луйской средней школе. Одноклассники запомнили 

его любознательным, жизнерадостным, энергичным. 
Он, как и все мальчишки, мог пошалить, обладал 
большим чувством юмора, любил повеселиться, ему 
нравилось участвовать в школьных мероприятиях. 
Много времени уделял спорту: занимался волейбо-
лом, любил лыжи.

Осенью 1991 года Сергей поступил в Большеулуй-
ское профессионально-техническое училище № 65 
на специальность «тракторист-машинист широкого 
профиля». Учился хорошо, легко, участвовал в об-
щественной жизни училища. Через два года, окончив 
СПТУ, получив сразу удостоверение II класса, устро-
ился на работу водителем в коммунхоз, трудился 
трактористом в «Агропромхимии». Общительный и 
веселый по характеру, он имел много друзей. Рано 
оставшись без отца, выполнял всю мужскую рабо-
ту по дому, заботился о маме и младшей сестренке. 
Мечтал, что отслужит в армии и построит красивый, 
просторный дом.

13 июня 1994 года был призван в ряды Российской 
армии. Службу проходил в Псковской воздушно-де-
сантной дивизии. В далекое сибирское село шли 
письма маме, в которых младший сержант Лукьянов 
рассказывал о буднях военной службы, ни на что не 
жалуясь, успокаивал, что кормят хорошо, дают моло-
ко и фрукты. Гордился, что попал служить в десант-
ные войска, мечтал в мае приехать в отпуск…

«Здравствуйте, мои мама и Аленка! Получил вчера 
ваше письмо, и был удивлён. Неделю назад пришло 
от вас письмо, писали, что веранду только начали, а 
сейчас пишете, что уже сделали. Значит, дела идут, 
как надо. У меня все хорошо. Живу в карантине, мо-
лодых не привезли… Всем полком сегодня была про-
верка на плацу. Приезжал командир дивизии, гене-
рал-майор. Проверял, поздравил старого командира 
полка, на его место сейчас назначен новый. Проходи-
ли торжественным маршем, снимали на кинокамеру. 
Будут показывать по местному телевидению. Уже по-
казывали, в прошлый раз я себя видел…»
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 Последнее письмо от Сергея датировано 26 но-
ября 1994 годом. Больше писем не было, а 11 янва-
ря 1995 года в 18 часов 29 минут в Большой Улуй 
пришли две телеграммы. Одна из них – матери Сер-
гея, вторая – в райвоенкомат: «Псков. 11/1. 13. 00 
Красноярский край Большеулуйский райвоенкомат 
военному комиссару. 8 января 1995 года погиб млад-
ший сержант Лукьянов Сергей Иванович, 1976 года 
рождения, призванный вашим военкоматом 13 июня 
1994 года. Прибытие груза 200 из Ростова сообщим 
дополнительно. Командир войсковой части 74  268 
Искренко»

Время для родных и близких Сережи останови-
лось… Уже потом, из рассказов сопровождавших 
гроб с телом сослуживцев Сергея, Татьяна Петровна 
поймет, почему перестали приходить письма – млад-
ший сержант Лукьянов был отправлен в командиров-
ку на войну, в свою первую и последнюю команди-
ровку.

17 января 1995 года выдался в селе морозным и 
солнечным днём. Проводить в последний путь Сер-
гея Лукьянова пришли почти все односельчане, даже 
те, кто не знал его лично. Горе, выпавшее на долю 
семьи Лукьяновых, стало общим горем. На траурном 
митинге выступали представители районной админи-
страции, военком В.П. Ретивых, сослуживцы, друзья. 
Особо запомнились слова преподавателя местной 
школы В. А. Дедюка, который сказал, что в семнад-
цать лет мальчишек считают еще детьми, а уже в 

неполные девятнадцать они погибают как мужчины, 
спасая своих товарищей.

Сергей Иванович Лукьянов был погребен на сель-
ском кладбище Большого Улуя под прощальный залп 
и гимн Российского государства.

Указом Президента Российской Федерации от 2 
февраля 1995 года младший сержант Лукьянов Сер-
гей Иванович за личное мужество, отвагу и героизм 
посмертно награжден орденом Мужества за № 1215. 

В селе Большой Улуй живут его мама Татьяна 
Петровна, сестра Алёна. Мама осуществила мечту 
Сергея – выстроила большой светлый дом, на кото-
ром 22 июня 1999 года была торжественно откры-
та мемориальная доска «В этом доме живет семья 
сержанта Лукьянова Сергея Ивановича (1976-1995 
гг), погибшего в Чечне при исполнении воинского 
долга». В райцентре у памятника погибшим воинам 
на мемориальной плите высечено имя земляка С.И. 
Лукьянова.

В Псковской дивизии, где служил Сергей, соору-
жён мемориал, посвященный псковичам и воинам 
Псковского гарнизона, погибшим в мирное время 
при выполнении боевых задач. На одной из плит вы-
сечена фамилия младшего сержанта Сергея Ивано-
вича Лукьянова.

Белоус
Константин Юрьевич
17.02.1976 – 09.01.1995

Родился Костя 17 февраля 1976 года в городе 
Дудинке. Окончил Дудинскую среднюю школу № 3. 
21 июня 1994 года был призван в армию военкома-
том Таймырского автономного округа. Служить при-
шлось в городе Юрге Кемеровской области, в 74-й 
отдельной гвардейской Звенигородско-Берлинской 
мотострелковой бригаде (в/ч 21005). Когда до окон-
чания службы оставалось полгода, рядового Белоуса 
направили в Чечню устанавливать конституционный 
порядок. 

Недолго пришлось воевать Константину. Он погиб 
во время штурма Грозного 9 января 1995 года. Но 
тело солдата тогда не нашли. В то время это случа-
лось довольно часто. Рядовой Белоус семь лет счи-
тался без вести пропавшим. В течение долгих лет, с 
января 1995 года, мать Константина, Лидия Борисов-
на Белоус, искала сына. В поисках его следов объез-
дила всю Чеченскую республику, пыталась опознать 
сына среди сотен безымянных тел в 124-й централь-
ной лаборатории Минобороны. 

Можно считать чудом, что тело Константина уда-
лось найти. Он был похоронен под чужим именем на 
военном Богородском кладбище города Ногинска. В 
марте 2002 года родственники перезахоронили его в 
городе Туапсе. 

Указом Президента РФ от 13 апреля 1995 года 
Константин Юрьевич Белоус посмертно награжден 
орденом Мужества. В 2002 году посмертно награж-
ден медалью «За ратную доблесть».

В память о погибшем герое ежегодно 15 февраля 
в Дудинской средней школе №  3 проходит митинг, 
земляки возлагают цветы к мемориальной доске 
Константину Юрьевичу Белоусу, установленной 24 
сентября 2004 года.

Митинг памяти в школе №3 (1)

Мемориальная доска
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трофимов
Михаил юрьевич
10.06.1976 – 09.01.1995

Михаил Трофимов родился 10 июня 1976 года. За 
свою жизнь он успел совсем немногое. После окон-
чания Дудинской средней школы № 5 и получения 
аттестата о среднем образовании он работал неко-
торое время в аэропорту «Дудинка».

В июне 1994 года, почти сразу после своего 
18-летия, Таймырским окружным военкоматом Ми-
хаил Трофимов был призван в армию. После учеб-
ной части в Юрге в Кемеровской области, Михаил 
почти сразу попал в Чечню, где уже шли бои. Вместе 
с другими такими же слабо подготовленными сроч-
никами, 31 декабря 1994 года Михаил был брошен 
на плохо подготовленный штурм столицы Чечни. Бо-
евики хорошо понимали, что российское руковод-
ство рано или поздно пойдёт на эту меру. К штурму 
Грозный был подготовлен прекрасно. Многие улицы 
стали ловушкой для федеральных подразделений. 
Первый этап штурма провалился, боевики праздно-
вали победу. Их ряды почти не поредели, при том, 
что некоторые федеральные формирования убиты-
ми и раненными потеряли более половины своего 
состава, было уничтожено много техники. Михаилу 
в этот раз повезло – он остался жив.

Смерть настигла его спустя всего несколько дней, 
9 января 1995 года. Солдаты федеральных войск к 
этому времени уже освоили тактику уличных боёв и 
методично выдавливали отчаянно сопротивлявшихся 
боевиков из городских кварталов, освобождая зда-
ние за зданием. В этой ситуации потери были уже не 
такими массовыми, но без них не обошлось…

О гибели Михаила семья узнала лишь в феврале, 
когда началось массовое отступление боевиков из 
Грозного. Михаил Трофимов полгода не дожил до 
своего 19-летия. 

Остались только память и орден Мужества, ко-
торым Михаил Юрьевич Трофимов награжден по-
смертно. 

Похоронен Михаил в Дудинке. В память о погиб-
шем герое ежегодно 15 февраля в Дудинской сред-
ней школе № 5 проходит митинг, земляки возлагают 
цветы к мемориальной доске, установленной 15 фев-
раля 1996 года. Мемориальная доска напоминает 
учащимся о таких незыблемых понятиях, как честь, 
долг, верность Отчизне.

Митинг памяти в школе № 5

Брюханов
Геннадий Геннадьевич
29.05.1975 - 11.01.1995

Родился Геннадий 29 мая 1975 года в Канске. Се-
мья жила не богато, но дружно. Мама Геннадия, На-
дежда Николаевна вспоминает: «Мы жили в частном 
доме, почти как в деревне, и мой сыночек всегда по-
могал по хозяйству. Был трудолюбив, хорошо учился, 
был очень общительным и, что запомню навсегда, ни-
когда не унывал, всегда улыбался». 

После школы Геннадий Брюханов закончил поли-
технический техникум, пошёл работать на хлопчатобу-
мажный комбинат. В декабре 1993 года его призва-
ли в армию. сначала службу проходил в Мурманске, 
затем был переведён в 129-й мотострелковый полк, 
размещавшийся в посёлке Каменка Ленинградской 
области. 

18 декабря 1994 129-й полк, доукомплектованный 
из состава других частей Ленинградского военного 
округа, был отправлен в Чеченскую республику. 

Надежда Николаевна: «После Мурманска вестей от 

Рисунок 
И. Башмакова

него мы уже не получали. Долго искали, писали во все 
инстанции. А потом узнали всё... Со слов военного, ко-
торый его привёз. Привёз с некоторыми его вещами. 
А ведь мой сын мечтал быть военным. Мой муж и его 
отец не дожили до страшного известия». 

31 декабря 1994 года подразделения 129-го полка, 
входящие в группировку «Восток» федеральной груп-
пы войск вошли в Грозный, начались ожесточенные 
бои. За первые два дня боёв полк потерял убитыми 
больше половины своего состава. 

Оператор-наводчик БМП рядовой Геннадий Брюха-
нов погиб 11 января 1995 года – его боевая машина 
была подбита боевиками на улицах Грозного.

Похоронили солдата в родном Канске. Имя Генна-
дия Брюханова увековечено на мемориальной стеле в 
городе Выборг Ленинградской области. 

Геннадий посмертно награждён орденом Муже-
ства. 
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Коротков
Алексей Юрьевич
13.01.1995

Родился Алексей 17 октября 1975 года в городе 
Йошкар-Ола. Вскоре семья переехала в Дудинку. 
Здесь прошло его детство и юность. В 1990 году он 
закончил 8 классов в Дудинской средней школе № 
4, после чего отправился на родину. Пошёл рабо-
тать, окончил вечернюю школу. Алексей был креп-
ким здоровым парнем, поэтому, когда в декабре 
1993 года пришло время служить в армии, он попал 
в воздушно-десантные войска. 

Служить пришлось в Ивановской 98-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии. В ноябре 1994 
года он приехал домой на побывку. Больше родные 
его не видели. Как потом выяснилось, 13 декабря 
1994 года сводный батальон дивизии, в составе ко-
торого был и рядовой Коротков, был направлен в 
Чечню для участия в контртеррористической опера-
ции. 31 декабря, в составе группировки федераль-
ных войск «Восток» он участвовал в штурме Грозно-
го. Почти две недели шли тяжелейшие бои на улицах 
города. А 13 января 1995 года, когда десантники 
штурмовали здание республиканского Совета Ми-
нистров, Алексей пропал без вести. По некоторым 
данным, он попал в плен и позднее был расстрелян 
под Шатоем. Его долго и безуспешно искали. Осо-
бенно страшным и тяжелым это время было для его 
матери Светланы Константиновны Царегородцевой. 
Только почти через шесть лет она нашла обуглен-
ные останки своего сына в Ростовской судебно-ме-
дицинской лаборатории среди сотен неопознанных 
тел. Для того, чтобы точно определить, что тело под 
номером 80 принадлежит Алексею, пришлось про-
вести несколько экспертиз ДНК.

Алексей Юрьевич Коротков был похоронен 29 
декабря 2000 года в Йошкар-Оле, где сейчас живут 
его мать и сестра. Посмертно он был награждён ме-
далью «За отвагу». 

В память об Алексее Короткове, погибшем в во-
енных действиях в Чечне, ежегодно 15 февраля в 
Дудинской средней школе № 4, проходит митинг. 
Школьники возлагают цветы к мемориальной доске, 
установленной на фасаде школы 24 сентября 2004 
года.

Коротков А. Ю.

Митинг в школе № 4

Овчинников
Анатолий Викторович
19.04.1973 - 13.01.1995

Анатолий Овчинников родился в селе Вознесенка Березовского района Красноярского края. В родном 
селе прошло его детство и юность. Ничем особенным Толя от своих сверстников, таких же деревенских 
парней не отличался. Окончив в родном селе школу, Анатолий в декабре 1993 года пошёл служить в армию.

Анатолию Овчинникову довелось служить в мотострелковых войсках. После 6 месяцев учебной части 
в Ленинграде, младшего сержанта Овчинникова направили служить командиром отделения в 503-й мото-
стрелковый полк (воинской части 29483), располагавшийся в это время в Северной Осетии. 

В декабре 1994 года полк в составе федеральной группировки «Запад» был направлен на освобождение 
города Грозного от дудаевских боевиков. Анатолий погиб при исполнении боевого задания во время оже-
сточённых уличных боёв 13 января 1995 года – молодого сержанта настигла пуля снайпера.

Со всеми воинскими почестями похоронили геройски погибшего земляка на кладбище села Вознесенка.
Анатолий Викторович Овчинников посмертно награждён орденом Мужества (Указ Президента Россий-

ской Федерации от 01.12.1995 года № 1205).
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Катаровский
Николай Викторович
13.01.1995

Михаил Трофимов родился 10 июня 1976 года. За 
свНиколай родился 3 января 1976 года в Боготоле. 
Ничем особенным от своих сверстников не отличал-
ся. Разве что повышенным чувством справедливо-
сти и гордости за свою Родину.

- Коля рос послушным и хорошим мальчиком, – 
рассказала Тамара Васильевна Якуб – первая учи-
тельница и тетя погибшего бойца сказала она, – он 
был назван в честь своего деда- фронтовика. В дет-
стве он часто просил показать его награды - ордена 
и медали, среди которых было немало боевых. Он 
гордился военным прошлым своего деда.

После окончания 8-го класса Николай пошёл 
учиться в ГПТУ № 7 на специальность «Помощник 
машиниста электровоза», как и многие боготоль-
ские ребята, он хотел связать свою судьбу с же-
лезной дорогой. После окончания училища, в июне 
1994 года Николая призвали в армию. 

Крепкий спортивный парень попал в 76-ю гвар-
дейскую воздушно-десантную дивизию. 10 декабря 
1994 года, в числе первых подразделений россий-
ской армии рядовой Катаровский был направлен в 
Чеченскую республику. 10 января он погиб во время 
штурма Грозного. Похоронили Николая в родном 
городе.

За мужество и героизм при исполнении служеб-
ных обязанностей Николай Викторович Катаров-
ский посмертно награждён орденом Мужества.

14 февраля 2015 года в школе № 3 Боготола, 
которую окончил Катаровский, состоялся митинг, 
посвященный открытию памятной мемориальной 
доски в честь него. Почтить память героя пришли 
друзья и родственники Николая, представители 
власти и общественных организаций.

Кроме этого, все 20 лет после гибели Николая в 
Боготоле проходит краевой турнир по спортивному 
рукопашному бою его имени.

Романов
Евгений Геннадьевич
20.07.1975 - 14.01.1995

Родился Евгений 20 июня 1975 года в Лесоси-
бирске, в посёлке Новомаклаково. В город Лесо-
сибирск два посёлка Маклаково и Новомаклаково 
были преобразованы как раз в год рождения Евге-
ния. Фактически Женя и его сверстники росли вме-
сте со своим родным городом. Они были простыми 
поселковыми мальчишками – учёбе предпочитали 
игры на свежем воздухе. Женя, по словам матери 
Галины Алексеевны, очень любил футбол, благо в 
друзьях у него ходило полпосёлка и на игру желаю-
щих всегда набиралось без труда. А ещё в свобод-
ное время Женя любил ходить с отцом на рыбалку. 
Зимой он часто катался на лыжах и коньках, и хотя 
ни в какие секции не ходил, специально не учился, 
получалось это у него очень хорошо. 

Как и все поселковые ребята, Женя рано повзро-
слел и после 8-го класса решил уйти из школы и 
продолжать учебу в ГПТУ, чтобы вместе со средним 
образованием получить и специальность. Родите-
ли, как и большинство жителей города, работали в 
лесной отрасли, а он неожиданно для семьи выбрал 
для себя строительство. После окончания училища 
Женя получил диплом штукатура-маляра. Но пора-
ботать по специальности не успел ни дня. 

В армию Евгений идти не хотел и мать была уве-
рена, что эту проблему они решат и службы её сын 
избежит.

– У нас была такая возможность, – считает Гали-
на Алексеевна. – В три года у Жени была серьёз-

ная травма головы и я 
думала, что он не под-
лежит призыву. Но ког-
да пришла повестка, он 
вдруг сказал: «Пойду 
служить!» Видимо, это 
все-таки судьба.

Призвали Евгения в 
ноябре 1993 года. Слу-
жил он механиком-во-
дителем в саперно-ин-
женерных войсках, часть 
располагалась в Твери. 

- Из армии писал, как и 
все ребята, примерно так: «У меня всё хорошо, служ-
ба проходит спокойно, кормят хорошо…», – продол-
жает Галина Алексеевна.

А через год Евгений прислал домой письмо со 
странными словами: «Нас отправляют на учёбу. 
Жить будем в палатках. Шторм 333». Именно из-за 
их непонятности эти слова врезались в память мате-
ри. После этого сообщения писем больше не было. 
А потом родителям пришло сообщение о гибели 
сына во время боевых действий Чечне. И всё сразу 
стало понятно…

Евгений погиб 14 января 1995 года в результате 
прямого попадания из гранатомёта. 

Евгений Романов награждён Орденом «Муже-
ства» посмертно. Похоронили его в родном Лесо-
сибирске.
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потому что для этого региона набирали из других во-
енных округов. А сибирский военный округ отвечает 
за китайскую и монгольскую границу». Но братьям в 
тот же день он написал совсем другое: «…в случае 
продолжения военных действий в Чечне, мы срыва-
емся и едем в качестве боевой бригады в бывшую 
Чечено-Ингушскую автономию, так сказать, наво-
дить порядок. Короче едем воевать… P.S. Если мать 
вздумает переговоры заказать или ещё что-нибудь, 
отговорите её. Как вылезу из этой передряги, напи-
шу или переговоры закажу. Я не прощаюсь! Пока!».

Козгов
Евгений Федорович
11.12.1973 – 15.01.1995

Евгений родился 11 декабря 1973 года. В семье 
Валентины Васильевны и Федора Трофимовича 
Козговых он был седьмым ребёнком. Всего в этой 
многодетной семье было 8 детей – четверо мальчи-
ков и четверо девочек. Семья жила в селе Дымко-
во Туринского района Свердловской области. Дети 
росли дружными, заботились друг о друге. Жене 
было около двух лет, когда семья переехала в село 
Куваршино Емельяновского района Красноярского 
края. 

В 1980 году Женя пошёл в первый класс. Из со-
чинения племянницы Маши Мальцевой: «Он активно 
участвовал в школьной жизни, во внеклассных ме-
роприятиях. Друзья Женю любили, очень хорошо 
отзывались о нём, говорили, что за ним как за ка-
менной стеной». Летом, чтобы помочь родителям, 
Женя работал в Куваршинском отделении совхоза. 

В 1989 году Евгений поступил в радиотехнический 
техникум, где получил профессию фрезеровщика. 
После окончания техникума, 26 ноября 1993 года, 
его призвали в армию. Служил в Новосибирске, в 
в/ч 91060. В августе 1994 года, в качестве поощре-
ния от командования, получил отпуск. Десять дней 
пробыл дома возмужавший солдат-срочник. Никто 
из родных не думал, что видит его живым последний 
раз. Но материнское сердце видимо чувствовало 
беду, от переживаний здоровье Валентины Васи-
льевны пошатнулось.

Евгений часто писал домой. Иногда так и не до-
ждавшись ответа, обижался: «Почему вы не отве-
чаете на мои письма? А то я даже не знаю что но-
венького в деревне. Как дела у Андрея, и у Кольки? 
Перегнали машину или нет? Одним словом пишите». 
В письмах, особенно, родителям старался держать-
ся бодро и уверенно, писал, что скоро вернётся. 
В своем последнем письме успокаивал: «Вы, на-
верное, смотрели по телевизору, что в Чечне идет 
война. Но не волнуйтесь, наш полк туда не поедет, 

Е. Козгов (справа)

Через два дня, 17 декабря 1994 года, их батальон 
выехал на запасной район в Юргу. А 2 января 1995 
года Евгений Козгов уже участвовал в военных дей-
ствиях.

Согласно документам: врачебному свидетель-
ству, извещению, свидетельству о смерти, он погиб 
15 января 1995 года. Но, скорее всего, это прои-
зошло раньше. Из сочинения племянницы Маши 
Мальцевой: «…Горе усугублялось тем, что тело 
дяди Жени не сразу было найдено. БТР, в котором 
находились он и ещё шестеро сослуживцев, был 
обстрелян. Личный состав БТР: Козгов Евгений Фе-
дорович, Гилев Александр Сергеевич, Имельгужин 
Рустам Миниславович, Дорожкин Николай Анато-
льевич, Журавлев Сергей Александрович, Бакулин 
Алексей Юрьевич и ст. л-т Труханович, числился 
пропавшим со 2-го января… Возникает вопрос, где 
находились ребята почти две недели до официально 
установленной даты смерти. Возможно, дядю Женю 
просто нашли в этот день. На улицах было очень 
много трупов».

На поиски тела, экспертизы и опознания ушло 
полтора месяца. Опознание осложнялось тем, что 
ранение в голову изуродовало лицо солдата, во-
енный билет при нём не был обнаружен. Найти 
Евгения удалось только благодаря памятному ме-
дальону. Среди останков бойцов в морге Ростов-
ского госпиталя его отыскал старший брат Николай. 
Похоронить Евгения Козгова удалось лишь 24 мая 
1995 года. 

Указом Президента Российской Федерации №17-
75 от 26.12.96 младший сержант Евгений Козгов по-
смертно награждён орденом Мужества. 

На здании Частоостровской средней школы Еме-
льяновского района торжественно открыта мемори-
альная доска с именем старшего сержанта Евгения 
Козгова. В библиотеке села Куваршино есть уголок, 
рассказывающий о нём. Память Евгения хранят и в 
Новосибирске в воинской части, где он служил.
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Демкин
Виталий Владимирович
24.11.1975 - 17.01.1995

Родился Виталий 24 ноября 1975 года в селе Ело-
вое Емельяновского района. В семье был младшим 
из троих детей. Виталий внешне был тихим и крот-
ким. Однако проявлял настойчивость и решимость 
в любом начатом деле. Пристрастился к технике, 
как и многие его друзья гонял на мотоцикле, ре-
монтировал его. Он убеждал родителей, что станет 
хорошим шофёром. Виталий хотел стать сильным и 
выносливым, поэтому усиленно тренировался. За-
нимался лыжным спортом, баскетболом, рыбалкой, 
хоккеем. Был призёром районных и краевых сорев-
нований по лыжным гонкам. Отлично «работал» на 
дистанции 5 км и 10 км, в течение 8 лет он защищал 
честь Еловской средней школы. Каждую новую на-
граду он принимал спокойно и ставил перед собой 
дальнейшую цель. С дистанции никогда не сходил. 
За свои награды Виталий ездил по бесплатной пу-
тёвке в город Новокузнецк. 

Окончив школу в 1990 году, Виталий поступил в 
Емельяновское сельское профессионально-техни-

ческое училище. Во время обучения, получил не-
сколько смежных профессий.

Сразу после окончания училища, в ноябре 1993 
года Виталия Дёмкина призвали в армию. Служба 
проходила в танковых войсках в Ленинграде и Кали-
нинграде. После окончания срочной службы, Вита-
лий решил остаться в армии на контракте.

В составе 33-го мотострелкового полка рядового 
Дёмкина отправили в Чеченскую республику. Ви-
талий погиб в самом начале штурма Грозного – 1 
января 1995 года. На похороны Виталия 21 января 
собрались все жители Еловки. 

Виталий Владимирович Демкин посмертно на-
граждён орденом Мужества.

В лицее помнят о своём выпускнике. На террито-
рии лицея для подготовки обучающихся к службе в 
армии построен военно-спортивный городок имени 
Виталия Дёмкина, в память о нём проводятся спор-
тивные соревнования.

Рисунок

Басыров
Ролан Рамильевич
19.01.1975 – 20.01.1995

Родился Ролан 19 января 1975 года в Норильске. 
Ещё ребенком его отправили к бабушке в башкир-
ский город Сибай. Здесь он окончил школу № 7 и 
провессионально-техническое училище № 24, полу-
чил профессию электрогазосварщика. 

Уже в школе у Ролана проявились лидерские ка-
чества. Во время туристических походов он брал 
на себя организацию лагеря. «С Роланом ничего не 
страшно», –  говорили девочки, потому что он умел и 
костёр развести, и палатку поставить, и ночью обой-
ти лагерь.

Ролан рос активным спортивным парнем. Осо-
бенно любил хоккей. Ролан – двукратный призер 
чемпионатов Бурятии по хоккею с шайбой в составе 
хоккейной команды «Горняк» (в 1991 и 1992 годах). 
Признан лучшим бомбардиром команды. 

26 ноября 1993 года Ролана призвали в армию. 
Сначала была учебная часть в Хабаровском крае, 
затем служба в должности командира отделения в 
в/ч 44634 в Оренбургской области. А когда начали 
формировать сводные части для восстановления 
конституционного порядка в Чеченской республике, 
сержанта Басырова в декабре 1994 года перевели в 
33-й мотострелковый полк, участвовавший в штур-
ме Грозного.

«Большой горячий армейский привет из Грозно-
го. Здравствуй, моя Светланка. В последнем письме 
я тебе написал, что уезжаю в Чечню. Но и сам не 
знал точно, что попаду в самое пекло. Мы находим-
ся в центре Грозного. Нам, как привезли сюда вече-
ром, сказали, что утром уходим штурмовать лицей. 
И вот вторую неделю находимся в лицее. Немного 
бомбят, стреляют, но еще терпимо. Потерь в нашей 
роте пока мало, жалко только, что ротного убили и 
нескольких ребят. А так – нас осталось 25 человек 
и все живы-здоровы. 25-30 января обещали наш 
33-й полк вывести, но черт его знает, когда выве-
дут. Здесь говорят одно, а делают вообще другое… 

Здесь в Грозном снега нигде нет, везде трава. Тем-
пература доходит до 5 градусов, но солнца не ви-
дать из-за пыли, все дома разрушены, город мрач-
ный, как в 1945 году в Берлине… Ты не бойся, наша 
штурмовая группа закончила всякие операции, мы 
захватили свои три здания, теперь их только удер-
жать надо…». Это было последнее письмо Ролана. 
20 января 1995 года он подорвался на мине. 

Ролан Басыров награжден орденом Мужества. 
В родной школе Ролана действует патриотический 
клуб «Отвага» его имени. Одна из улиц Сибая на-
звана именем Ролана Басырова. Ледовым дворцом 
«Ирандык» в городе Сибае проводятся ежегодные 
турниры по хоккею с шайбой среди юношей памяти 
Ролана Басырова.
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Литвинов
Вячеслав Владимирович
09.05.1972 – 23.01.1995

Родился Вячеслав Литвинов 9 мая 1972 года в 
посёлке городского типа Новосёлово Краснояр-
ского края. Отец — Литвинов Владимир Петрович, 
мать — Литвинова Лидия Семёновна. После вось-
мого класса Новосёловской средней школы в 1987 
году Вячеслав поступил в Уссурийское суворов-
ское училище. В 1989 году поступил в Рязанское 
высшее воздушно-десантное командное училище, 
после окончания которого проходил службу в воз-
душно-десантных войсках. С 24 сентября 1993 году 
назначен командиром группы в 16-й отдельной бри-
гаде специального назначения, располагавшейся в 
то время в посёлке Чучково Рязанской области. В 
январе 1995 года два сводных отряда бригады были 
направлены в Чеченскую Республику. В составе од-
ного из этих отрядов был и гвардии лейтенант Вяче-
слав Литвинов. 

Он с товарищами прибыл в Грозный 23 января 
1995 года. Буквально через несколько часов после 
прибытия, разведгруппа гвардии лейтенанта Литви-
нова столкнулась с превосходящей по численности 
группой боевиков и приняла бой, в ходе которого 
противник был частично уничтожен и обращён в 
бегство. В этом бою гвардии лейтенант Литвинов 
в районе чернореченского моста через реку Сунжа 
был смертельно ранен и скончался. 

Вячеслав Владимирович Литвинов посмертно на-
граждён орденом Мужества. Похоронен Вячеслав 
на родине, в посёлке Новосёлово Красноярского 
края. У Вячеслава Владимировича в Рязани оста-
лась жена Елена и годовалая дочь Ольга. 

Лобин
Алексей Александрович
18.02.1976 - 25.01.1995

Родился Алексей 18 февраля 1976 года в Лесо-
сибирске. Учился в школе № 6, в учёбе звёзд с неба 
не хватал, зато активно занимался спортом. Он был 
из тех сорванцов, которые с детства стремятся к 
технике, открыв рот провожают взглядом необыч-
ной марки автомобиль, только что появившийся в 
городе. Кто не очень упорно учится и иногда немно-
го хулиганит. Но вырастая, такие ребята удивляют 
вдруг соседей ответственным отношением к жизни и 
умением осадить зарвавшегося хама. Взрослея эти 
парни становятся надежной опорой своим семьям. 

Алексей повзрослеть не успел. Окончив 9 клас-
сов, он поступил в лесосибирское профтехучилище 
№ 48, где получил специальность водителя. Больше 
в своей мирной жизни он особо-то сделать ничего 
и не успел. 

24 июня 1994 года он был призван на срочную 
службу в вооруженные силы. А спустя несколько ме-
сяцев его в составе 81-го гвардейского мотострел-
кового полка направили в Чеченскую республику. 

Старшему наводчику-оператору, гвардии рядово-
му, Алексею Лобину пришлось повоевать не долго. 
31 декабря 1994 года он в составе 81-го полка уча-
ствовал в штурме Грозного. Для федеральных во-
йск это были тяжёлые дни.

Командир 81-го полка полковник Александр 
Ярославцев так вспоминает об этом штурме: «Мел-
кий очаг сопротивления мы бы ещё могли подавить, 
а при организованном массовом сопротивлении на-
чали давить нас. При этом в 81-м мотострелковом 
полку из 56 командиров взводов 49 были выпуск-
никами гражданских вузов, призванных на два года. 
Говорить об уровне их подготовки не приходится. 
Многие погибли в Грозном, разделив участь своих 
солдат».

Перед входом в город части получили наставле-
ния. Запрещалось занимать здания, исключая адми-
нистративные, ломать лавочки, мусорки и прочее, у 
встреченных людей с оружием проверять докумен-

ты, оружие изымать, стрелять только в крайнем слу-
чае. У командования была уверенность в отсутствие 
сопротивления боевиков.

На площади Минутка колонна, в составе которой 
шла и БМП Алексея, была расстреляна или, как вы-
разился один из местных жителей, скрывавшийся от 
обстрела в доме неподалеку, «растерзана». В этом 
бою от прямого опадания снаряда погиб и Алексей 
Лобин.

Похоронен Алексей Лобин на старом кладбище 
Лесосибирска. Его имя занесено на мемориальную 
доску погибшим при выполнении воинского долга 
лесосибирцам.
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Ковалёв
Дмитрий Анатольевич
10.09.1975 - 28.01.1995

Дмитрий родился в городе Назарово 10 сентября 
1975 года. Рос он ребёнком спокойным, но очень 
общительным и всегда был окружен друзьями: и во 
дворе, и в 11-й назаровской школе, в которой учился. 

Учёба, как и у большинства мальчишек шла с пе-
ременным успехом: и пятерки были, и двойки про-
скальзывали, но в основном ходил в середнячках. 
И если уж стояла в журнале «четвёрка», то честно 
заслуженная, а если «тройка», то твёрдая. Учителя 
запомнили его доброжелательным хорошим уче-
ником, который не доставлял особых проблем. Ко-
нечно, рос он не без шалостей, но ничего злого или 
обидного окружающие от него не видели. 

Армии Дмитрий избегать не собирался. Он даже 
стремился отслужить, несмотря на то, что в обще-
стве в эти годы уже сложился твердый стереотип 
– в армии нет ничего хорошего и два года будут по-
теряны зря. Но, встречая уже отслуживших парней, 
он видел, что они гордятся армейским прошлым, 
что они из мальчишек и маменькиных сынков пре-
вратились во взрослых мужчин. Поэтому к службе 
Дмитрий готовился серьёзно – занимался спортом. 
Настраивал родных, что два года – пустяки.

После 9-го класса Дмитрий пошёл учиться в наза-
ровское СПТУ № 102, получил профессию наладчи-
ка станков с программным управлением. Родители 
навсегда запомнили его заботливым, внимательным 
сыном. Друзья – верным товарищем. 

В декабре 1993 года Дмитрия призвали в армию. 
Родных он любил и всегда жалел, поэтому письма 
домой приходили часто. Сначала служил в Иваново 
в воинской части 62232, а потом его направили в 
Чечню. В своём последнем письме Дмитрий заве-
рил: «Мама, я вернусь!»

В ночь на 1 января 1995 года Дмитрий Ковалев 
был смертельно ранен при штурме Грозного. Почти 
месяц врачи боролись за его жизнь, но смерть ока-
залась сильнее… Дмитрий умер в госпитале города 
Красногорска Московской области. Похоронили его 
в селе Дорохово Назаровского района. Посмертно 
Дмитрий Ковалёв награжден орденом Мужества. 

Рисунок И. Башмакова

Зубарев
Владимир Николаевич
13.07.75 - 03.02.1995

Владимир был средним из трёх братьев, родив-
шихся в семье фельдшера и водителя Белаза. Как 
говорили про них соседи, мальчишки были «не раз-
лей вода», всегда и везде вместе, никогда не ссо-
рились. Особенно близки были старшие, разница 
между которыми была всего четыре года. Владимир 
обожал старшего брата, готов был идти за ним и в 
огонь, и в воду. А точнее — и в пещеры, и на самые 
высокие вершины Саян. Они не только сами совер-
шали восхождения, но, зачастую, выступали в роли 
спасателей, вызволяя из беды зазевавшихся тури-
стов. Они и подростков из неблагополучных семей 
тянули за собой в горы, показывая другую жизнь, 
где без взаимопомощи и выручки нельзя, где нужно 
уметь доверять друг другу и отвечать за свои дей-
ствия. Сами шили себе рюкзаки, комбинезоны, оде-
жду для подъёмов зимой, мастерили лыжи, даже 
охотничьи избушки в тайге для будущих ночёвок 
строили. Кто мог тогда предполагать, что это уме-
ние стрелять так пригодится Владимиру во время 
службы в армии? 

14 декабря 1993 года Владимира Зубарева при-
звали в армию. Служить его определили 324 мото-
стрелковый полк в посёлок Тяхта в Алтайском крае, 
на танковый полигон. Уехал вместе с любимой гита-
рой, оставив старенький фотоаппарат дома. Любил 
жизнь и каждый день считал за праздник. К друже-
любному и веселому парню тянулись все, словно 
заряжаясь от его солнечной улыбки. В обязанности 
солдат входило обслуживание танкового полигона, 
подготовка мишеней для стрельб. 

Писал Владимир домой регулярно, родные по-
лучали от него по два письма в неделю. Понимал, 
как переживают мама и папа, уже похоронившие к 
тому времени старшего сына, погибшего в автока-
тастрофе. А потом вдруг писем не стало. Уже много 
позже родители получат от него письмо, передан-
ное им земляком во время одной из остановок поез-
да, в котором их срочно перебрасывали на станцию 

Москва-400, что под Свердловском. Неунывающий 
оптимист, Владимир верил, что выберется и из этой 
«переделки». Даже успокаивал родных, что стреля-
ет неплохо, даже хорошо, мол, со стрельбища не 
вылазим, поедем готовыми ко всему. На подготовку 
«ко всему» Зубареву и его сослуживцам дали только 
месяц. В Чечне Владимир стал снайпером. 

 «Уважаемые Николай Петрович и Валентина 
Мартыновна! С первых дней армейской жизни Ваш 
сын отличался большой целеустремленностью и 
выдержкой, добросовестным отношением к испол-
нению служебных обязанностей. Лучшие качества 
своего характера он сохранил и в боевой обстанов-
ке», — напишет позже в официальном письме роди-
телям Владимира Зубарева командующий войсками 
Забайкальского военного округа. И представит их 
сына к правительственной награде — ордену Муже-
ства. Посмертно. 

А до той поры родители пребывали в неизвестно-
сти. В военкомате поспешили развеять их подозре-
ния: «Какая Чечня? В Тяхте он, на полигоне». Письмо 
Владимира, переданное попутчику, для них был не 
аргумент. Отчаявшись, мать Володи вышла на крае-
вых журналистов, которые собирались отправиться 
в Чечню на самолете, и даже убедила их взять её 
с собой. Но за четыре дня до вылета военком сам 
пришел к ним домой с фуражкой в руках…

Владимир навечно остался на боевом посту. 
Погиб 3 февраля 1995 года во время самых жар-
ких боёв на площади Минутка. Снайперская пуля 
прошла сквозь сердце и легкое. Ребята из роты не 
смогли простить смерть Владимира, нашли и казни-
ли снайпера, которым оказалась девчонка-биатло-
нистка, приехавшая в Чечню зарабатывать на убий-
ствах русских. В блокноте, найденном у неё, каждый 
день был отмечен количеством жертв с жирной чер-
той под цифрами и страшным «ИТОГО». 
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Когда привезли Володю, плакали 
не только родные и близкие, друзья 
и сослуживцы, сумевшие отпросить-
ся на похороны друга… Слезы кати-
лись из глаз и у его собаки, немецкой 
овчарки Акбара. Вскоре она умерла. 
Не смогла пережить расставание с 
братьями, ушедшими из жизни один 
за другим.

Младший сержант Зубарев Влади-
мир Николаевич посмертно награж-
дён орденом Мужества. На здании 
школы № 6, в которой учился Вла-
димир, в память о нём установлена 
мемориальная плита.

Гладько
Александр Владимирович
04.03.1975 – 04.02.1995

Родившийся 4 марта 1975 года в посёлке Тили-
четь Нижнеингашского района Александр был позд-
ним и долгожданным ребёнком. Воспитывался он в 
простой трудолюбивой семье. Мать работала пека-
рем на хлебопекарне. Отец был мастером на вахто-
вом участке в лесу. Сына они старались воспитать 
честным, порядочным и трудолюбивым человеком.

После окончания школы в родном посёлке, Саша 
Гладько окончил Красноярское профтехучилище № 
20 по специальности «каменщик». Но не остался в 
городе, а вернулся в родной посёлок. 4 марта 1993 
г. его приняли на работу заведующим поселковым 
клубом. За 8 месяцев он вместе с ребятами своими 
руками сделал ремонт, клуб изменился до неузна-
ваемости. Александр очень любил музыку: играл 
на гитаре, сам сочинял стихи. Когда по его иници-
ативе был создал ансамбль, поселковый клуб стал 
местом, где собиралась по вечерам творческая мо-
лодёжь.

По просьбе начальника колонии, располагавшей-
ся возле посёлка, военкомат Александру предоста-
вил отсрочку от службы в армии. 3 декабря 1993 
года он поехал в Нижний Ингаш провожать дру-
га до военкомата, и там принял судьбоносное для 
себя решение. Попросил военкома направить его на 
службу именно этой осенью. Приехал домой и сооб-
щаил родным: «Меня забирают в армию» и протянул 
отцу повестку на 10 декабря.

Службу Александр Гладько проходил в Улан-Удэ 
в 324-м мотострелковом полку (в/ч 61931), получил 
звание мл. сержанта. За время службы командо-
вание части дважды присылало благодарственные 
письма родителям. В январе 1995 года Александра 
Чечню командиром отделения в составе роты свя-
зи. А уже четвёртого февраля он был смертельно 
ранен, «выполняя боевое задание, верный воинской 
присяге, проявив стойкость и мужество погиб в г. 
Грозном» – так было написано в извещении. 

А. В. Гладько в центре

Гроб с телом пришёл в родной посёлок на де-
вятый день, вместе с ним в этот же день пришли 
от него письма родным и друзьям. Из письма дру-
га родные узнали, что повоевать он не успел, это 
был его первый бой: «Александр побежал помочь 
товарищам, в двадцати метрах от него упала мина, 
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осколок попал в район затылка. Когда его при-
несли, врачи уже были не в силах ему помочь. Вот 
так мы потеряли своего друга, боевого товарища. 
Александр был отличным парнем». «С первых дней 
армейской жизни, Ваш сын отличался большой це-
леустремлённостью и выдержкой, добросовестным 
отношением к исполнению служебных обязанно-
стей. Лучшие качества своего характера он сохра-
нил и в боевой обстановке.» – строки из письма ге-
нерал-лейтенанта В. Казанцева.

Так рухнули последние надежды уже не молодо-
го отца, который жил мечтами о судьбе сына. Он 
собственными руками построил для него дом, поса-
дил сад. Перед армией в тяжелые 90-е они вместе 
с сыном мечтали заняться хозяйством, распахали 

и огородили огород в 30 соток, завели 14 свиней. 
Отец купил трактор, который Саша очень быстро 
освоил, и весной 93 года перепахал всем соседям 
огороды. До сих пор жители вспоминают и удивля-
ются, насколько хорошо и с душой он это сделал, а 
ведь было ему всего 17 лет. Вот строки из письма 
из письма, которое он писал из Чечни за 6 дней до 
гибели: «здесь земли много хорошей, поля кругом, а 
мы их режем гусеницами от танков».

В посёлке Нижний Ингаш стоит памятник погиб-
шим воинам в Чечне и Афганистане, где на мемори-
альной доске увековечено имя Александра. Ежегод-
но там проводится митинг в честь погибших воинов 
и возлагаются цветы в знак благодарности за их 
подвиг.

Сергей Кустышев родился 4 мая 1976 года в по-
сёлке Саранпуль Берёзовского района Тюменской 
области. Вскоре семья переехала в деревню Па-
шино Мотыгинского района, Красноярского края. 
Здесь прошло детство и юность Сергея. Пашино 
стоит на ровном песчаном берегу Ангары, окру-
жённая чистыми поросшими белым мхом борами, 
кедрачом и клюквенными болотами. В таких бла-
гословенных местах, в неспешном ритме времени 
человек не может вырасти с червоточинкой. Здесь 
Сергей ходил рыбачить на Ангару и речку Пашинка, 
здесь начал ходить на охоту, благо места к этому 
располагали. Сергея воспитывала бабушка Анна 
Яковлевна и уже из армии в письмах к ней он писал, 
что мечтает сходить на рыбалку и охоту, в бор по 
грибы. Интересовался как обстоят дела у друзей и 
знакомых, как идёт уборочная в подсобном хозяй-
стве «Решающий», где Сергей подрабатывал после 
окончания семи классов Мотыгинской школы № 1, а 
затем пошёл туда рабочим.

Никто из знакомых не может вспомнить, чтобы 
Сергей подрался с соседскими мальчишками или 
одноклассниками. 

21 июня 1994 года друзья проводили Сергея в 
армию. По распределению он попал служить в мо-
тострелковые войска. Первые полгода армейской 
службы прошли в городе Юрга Кемеровской обла-
сти в 74-й отдельной мотострелковой бригаде (в/ч 
21005), где он принял воинскую присягу.

В декабре 1994 года Сергея с сослуживцами от-
правили в Чеченскую республику.

Кустышев
Сергей Михайлович
04.05.1976 – 04.02.1995

После отправки в Чечню Сергей успел написать 
всего несколько писем, в которых сообщал, что у 
него всё нормально и всё хорошо. В своём послед-
нем письме Сергей написал: «Два дня назад, 18 
января наши войска захватили здание Совета Ми-
нистров Чеченской республики. А вчера, 20 января, 
взяли дворец Дудаева. Бабуля, перелом в боях за 
Грозный уже произошёл, передай всем и знай сама, 
что я живой и здоровый. Вот возьмём еще одну ули-
цу, приедем в Юргу и буду проситься в отпуск».

В начале февраля в бою за ту самую улицу его 
тяжело ранили. Товарищи доставили Сергея в го-
спиталь Ростова-на-Дону. Но травмы оказались не 
совместимыми с жизнью, и через несколько дней 
Сергей скончался.

Хоронили Сергея в морозный солнечный день 10 
февраля 1995 года. Вся деревня провожала его в 
последний путь. Родные, друзья, учителя – все, кто 
любил и уважал Сергея, пришли отдать ему послед-
ний долг. Могила солдата находиться на кладбище 
деревни Пашино, на берегу так любимой Сергеем 
Ангары.

Указом Президента Российской Федерации № 
289 от 26 марта 1995 года за

мужество и отвагу при выполнении специального 
задания Кустышев Сергей Михайлович награжден 
орденом Мужества посмертно.
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Сергей родился 18 октября 1975 года в селе При-
холмье Минусинского района. Там же учился в сред-
ней школе, занимался спортом (самбо), увлекался 
резьбой по дереву. В 1993 году закончил школу и 
поступил в Минусинское педагогическое училище 
(ныне Минусинский педагогический колледж имени 
А. С. Пушкина). Но не закончил обучение. Ещё на 
первом курсе, 14 декабря 1993 года, Сергея Сморо-
дина призвали в армию. 

Первые три месяца он находился в учебке в тан-
ковом батальоне быстрого реагирования в Чите, 
затем служил в городе Гусино-Озёрск Читинской 
области, был награждён грамотой за высокие пока-
затели боевой и политической подготовки.

В конце 1994 года часть гарнизона, в котором 
служил Сергей, была направлена на комплектова-
ние создаваемого 324-го мотострелкового полка 
для ведения боевых действий в Чеченской Респу-
блике. Рядовой Смородинов служил механиком-во-
дителем танка. Полк 21 января прибыл в Северную 
Осетию (город Терек) и, боевым маршем выдвинул-
ся через Терский хребет в сторону Грозного. Полк 
блокировал восточное направление Грозного и 3 
февраля выдвинулся на юго-восток Грозного, за-
хватил посёлок Гикаловский. Передовой отряд в 
составе мотострелковой роты и двух минометных 
расчетов, а также танкового взвода ворвался в Ги-
каловский, где его никто не ожидал. Несколько бо-
евиков были взяты в плен. Основные силы полка не 
смогли прорваться к Гикаловскому, в результате, к 
вечеру 3 февраля батальон оказался почти в пол-
ном окружении.

Боевики стянули свои силы и в 5 часов утра 4 
февраля 1995 года бой разгорелся с новой силой. 
Боевики, прикрываясь густой пеленой тумана, выш-
ли в тыл позиций танкового взвода и почти в упор 
расстреляли из гранатометов два танка. В одном из 
них погиб Сергей Смородинов. Всего в том бою ба-

Смородинов
Сергей Михайлович
18.10.1975 - 4.02.1995

тальон потерял 18 человек убитыми, 50 ранеными.
Похоронили Сергея Смородинова в родном селе 

Прихолмье. В память о нём, на стене сельской шко-
лы установлена мемориальная плита. 

Посмертно рядовой Сергей Михайлович Сморо-
динов награждён орденом Мужества.

Шершнев
Алексей Александрович
27.04.1975 – 06.02.1995

Алёша родился в Красноярске в апреле 1975 
года. Он был вторым ребёнком в семье Шершнёвых. 
Мама – Нина Петровна и отец – Александр Алексе-
евич – люди рабочие. Он сварщик и ремонтник про-
изводственного оборудования, она – крановщица. 
Некогда было приглядывать за мальчишкой.

- Никогда не безобразничал, – вспоминает отец 
Алексея Александр Алексеевич. – Подвижный был, 
но контролировать каждый его шаг не было необхо-
димости.

Шершнёвы тогда на Ферганской жили, Алёша хо-
дил в соседний детский сад. Заберут его родители 
из садика, мальчишка – на улицу со сверстниками 
играть. Папа выйдет позвать сына домой, свистнет 
громко, тот вылетает откуда не возьмись – отпраши-
вается: «Разреши еще немного погулять».

- Он даже маленький прекрасно понимал что 
такое «нельзя», – рассказывает Александр Шерш-
нёв. – Мы с ним всегда по-мужски разговаривали. В 
младших классах школы Алёшка покуривать начал – 
пробовал, как все мальчишки. Я ему объяснил какой 
вред здоровью этим наносит, убедил: деньги лучше 
на шоколадку потратить, чем на сигареты. С тех пор 
сын не курил.

Мама в сыне души не чаяла, и Алексей её жалел и 
уважал. Никогда слова грубого не скажет, поперёк 
не возразит. Но уже с раннего детства в нем муж-
ская самостоятельность проявлялась. 

У Алёши был организаторский талант, он умел 
ребят собрать и за собой повести. И сверстники от-
кликались, признавали в нём лидера.

Лидерские качества Алексея Шерстнёва прояв-
лялись и в школе, и во дворе. Он был заводилой 
всех мальчишеских игр, у него всегда было много 
друзей – и мальчишек и девчонок.

Мальчишка активно занимался спортом. Сначала 
записался в секцию дзюдо, но когда ему не выда-
ли кимоно – расстроился, ушел в секцию картинга. 

Техника – особая любовь Алексея с самого раннего 
детства. А здесь можно было не только ремонтиро-
вать, но и кататься.

- Алёшка с детства любил машины, – улыбается 
папа. – На летние каникулы он ездил к родственни-
кам мамы в деревню Большая Солба Идринского 
района. У деда под забором стоял остов старенько-
го мотоцикла, а в сарае банка с солидолом. Алёшке 
было 7 лет, когда он этим солидолом весь мотоцикл 
смазал – законсервировал его. А в 12 лет собрал 
его по запчастям и привел в рабочее состояние.

Позже, когда сын уже 8 классов окончил, роди-
тели купили ему новенький мотоцикл. Радости пар-
ня не было предела. Но через две недели зайдя в 
гараж, отец обнаружил этот мотоцикл полностью 
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разобранным. Сын пояснил: посмотрел устройство, 
теперь собирать будет. И, действительно, собрал, 
потом долго еще катался на нём. Такая же участь 
постигла и переносной магнитофон, приобретенный 
для сына. Алёша желал знать, как устроена любая 
техника.

После окончания восьмого класса, Алексей ре-
шил поступать в техникум. Подал документы в ав-
тодорожный, но потом перевелся в монтажный на 
специальность монтаж, ремонт технологического 
оборудования. И там отзывы об Алексее были толь-
ко хорошие. Окончил учебное заведение молодой 
человек без проблем. 

- Возможно, пошёл бы работать на крупное пред-
приятие, – предполагает Александр Алексеевич. 
– Алёшкин курс выпускные экзамены из техникума 
сдавал экстерном в ноябре. А в декабре 1993 года 
всех ребят уже призвали в армию. Друг предлагал 
ему: «Давай, Алёша, руку замотаем, как будто сло-
мал – и в армию не пойдешь», но Алексей отвечал: 
«Не могу, как я после этого людям в глаза смотреть 
буду?».

Направили Алексея Шершнёва в Юргу в танко-
вый полк водителем-механиком БМП. Водитель-
ские права парень имел, да и в технике разбирался 
будь здоров. Через полгода к нему родители в гости 
съездили – увидели: служит сын отлично. А еще че-
рез полгода Алексея отпустили в отпуск, целый ме-
сяц он отдыхал дома. 

Мама предлагала ему продлить отпуск по болез-
ни, Алёшка отказался. Я думаю, он знал, что сразу 
по возвращении его отправят в Чечню. Последние 
три дня перед отъездом сын был очень печален, но 
ничего не рассказывал. Его обычные слова: «Всё 
нормально».

Последнее письмо с вложенной фотокарточкой 
родители получили от Алексея 29 декабря 1994 
года. Оно было отправлено со станции Новоси-
бирск. Алёша писал: «Обо мне не волнуйтесь. Мы 
едем эшелоном на запад, с нами танки». Куда на-
правляется эшелон солдат не указывал, но отец по-
нял – в Чечню. 

Больше известий от сына не приходило. Позже 
родителям рассказали: часть прибыла в Грозный 
как раз к новому году и в ночь с 31 декабря 1994 
на 1 января 1995-го вступила в бой. А 6 февраля 
Алексей погиб.

- К нам приходил взводный Алексея, принёс лич-
ные вещи сына – бритвенный станок, пачка писем от 
девушки (она жила в нашем же доме, ждала Алёш-
ку). Он рассказал: Алексей в тот день на БМП со-
провождал санитарную колонну в Моздок. Успешно 
вернулся в Грозный, уже загонял машину во двор 
усадьбы грозненского прокурора, у которого сол-
даты были на постое. Сдавал назад, чтобы сразу 
же выехать по тревоге, в этот момент и прилетел в 

смотровое окно шальной осколок гранаты. Солдат, 
который был на броне БМП остался цел, а Алексею 
прошило голову насквозь. Его не довезли до госпи-
таля в Моздоке…

Память Алексея Шершнёва чтят в Красноярской 
школе № 22, где он учился. В школьном музее есть 
его фотографии и письма. А в Красноярском мон-
тажном колледже открыта мемориальная доска ге-
рою, погибшему в Чечне.

белоколенко
сергей михайлович
12.08.1975 - 13.02.1995

Сергей родился 12августа 1975 года. Рос и учился в Лесосибирске. Детство у Сергея, как и у всех его 
сверстников в этом городе работников лесной промышленности, да, впрочем, как и в других небольших 
сибирских городках, было уличным. Летом – футбол, «чиж», прятки, «войнушка» с самодельным деревян-
ным оружием, купание, рыбалка, лес. Зимой – катание на санях, лыжах, коньках. Конечно, были и мальчи-
шеские драки, и примирения после них. В таких играх закалялись и здоровье и характеры. 

Окончив 9 классов школы № 6, Сергей поступил в профессиональное училище № 48. Это было удобно 
для тех парней, которые хотели как можно быстрее повзрослеть, после училища вместе с аттестатом 
выпускник сразу получал специальность. Но особо испытать себя в рабочем деле Сергей не успел, как и 
большинство сокурсников, очень скоро после получения диплома, его призвали в армию.

26 декабря 1993 года Сергея Белоколенко направили механиком-водителем в 245-й мотострелковый 
полк (войсковая часть № 62892). 

В конце 1994 года вместе с полком он был переведён в Чеченскую республику. В феврале 1995 года 
Сергей вместе со своими боевыми товарищами участвовал в завершающем этапе операции по разгрому 
незаконных вооруженных формирований в Грозном. 

Утром 3 февраля полк в составе группировки войск «Юго-Восток» осуществил манёвр из района Хан-
калы на юг и юго-восток Грозного. В дальнейшем 245-й мотострелковый полк блокировал дорогу южнее 
посёлка Гикаловский и перекрыл направления Шали-Грозный и Хасавьюрт-Грозный. Для боевиков было 
важно не потерять этих транспортные коммуникации, в течение трёх суток они атаковали с применением 
танков, БМП, БТР при поддержке огня артиллерии, в том числе и реактивной, пытаясь сбить наши вой-
ска с дороги. Все атаки боевиков были отбиты. К 6 февраля организованное сопротивление дудаевских 
боевиков в центральных районах Грозного были сломлено. Но боевые действия продолжались почти до 
конца февраля. 13 февраля Сергей Белоколенко погиб. 

Посмертно он награждён орденом Мужества. Похоронен на почётной аллее нового кладбища Лесоси-
бирска.
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Гранков
Леонид Валерьевич
10.08.1973 – 13.02.1995

Лёня родился 10 августа 1973 года в селе Галанино Казачинского района. Рос он отзывчивым, друже-
любным мальчиком. С детства интересовался техникой.

Как вспоминала мама Леонида, Наталья Николаевна, он постоянно приводил домой мальчишек с улицы, 
угощал, делился, чем мог. Часто ходил с отцом на рыбалку. Лёня вообще много времени проводил на реке. 
С ранней весны и до поздней осени купался, закаливая организм. Подростком увлекся игрой на гитаре.

Классные руководители отзываются о нём с теплотой, хотя он не был отличником. И даже хорошистом. 
Учился средне, мечтал стать водителем. После 9-го класса, чтобы осуществить свою мечту, поступил в 
профтехучилище.

В начале декабря 1993 года Леонида призвали в армию. Вместе с друзьями он отправился служить, меч-
тая по возвращении заняться предпринимательством, открыть свой автосервис.

В армии Лёня регулярно писал письма домой, где его возвращения ждали мама и две младших се-
стры-близняшки. В каждом письме он описывал свою армейскую жизнь. Служил он в Москве, водителем 
в ВВС.

В декабре 1994 года, уже почти в конце службы его, как и многих других ребят направили в Тверь, где 
формировались части для отправки в Чечню. 

В январе 1995 Леонид передал последнее письмо домой через мать сослуживца, в котором просил про-
щения у близких и обещал скоро вернуться домой. Леонид писал его второпях, буквально, на колене: 

«Мама, я тебя люблю и своих сестёр тоже, я только сейчас понял, что такое – мама. Прости, если что не 
так. Я уезжаю в Чечню».

Леонид Гранков в детстве с гитарой Леонид Гранков в армии с друзьями второй слева

В Чечне он попал служить в 166-ю отдель-
ную мотострелковую бригаду (в/ч 22033) 
старшим водителем-санитаром. Вывозил 
раненых. В начале февраля после перекура 
с сослуживцами наступил на растяжку и был 
тяжело ранен. Его доставили в госпиталь 
Санкт-Петербургской медицинской акаде-
мии, где врачи пытались спасти жизнь Лео-
нида. Но ранения были слишком тяжёлыми. 
После многочисленных операций 13 февра-
ля парень скончался.

Матери о смерти сына сообщили почти 
месяц спустя и лишь 18 марта погибшего во-
ина в цинковом гробу привезли домой.

Гранков Леонид Валерьевич награжден 
орденом Мужество посмертно. Похоронен в 
родном селе Галанино.

Имя погибшего воина выбито на мемори-
альной доске Казачинского музейно-выста-
вочного центра.

Рисунок И. Башмакова
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Зюзин
Антон Владимирович
5.06.1976 – 13.02.1995

Антон Зюзин родился в городе Нурек Таджикской ССР. Когда ему было около трёх лет, семья переехала 
в Красноярский край. Молодые родители с энтузиазмом отозвались на государственный призыв ехать стро-
ить Богучанскую ГЭС. Антон, по воспоминаниям мамы Тамары Васильевны, рос обычным мальчишкой. Мог 
и поозорничать, а бывало, что и дома засиживался, тихо спокойно занимался какими-то своими делами. 
А уж если выходил на улицу, то только держи – друзей у Антона было много, играли в прятки, догонялки, 
футбол, хоккей. Все окрестные дворы, а когда подросли, казалось и весь Кодинск, принадлежали им. Но 
за шумными активными мальчишескими играми Антон никогда не забывал о своей сестрёнке Кате, которая 
была младше его всего на полтора года: если уж вышли вместе из дома, то и возвращались только вместе. 
Конечно были у каждого и свои интересы – у Кати девичьи увлеченья, у Антона – пацанячьи. Но совместные 
дворовые игры объединяли и мальчишек и девочек и разных возрастов. Даже когда они стали подростками, 
Антон и Катя оставались близкими друг другу по духу.

Антон был очень спортивным парнем. Занимался тяжёлой атлетикой, боевыми искусствами.
- Он был очень коммуникабельным, – вспоминает Тамара Васильевна. – везде находил себе много новых 

друзей.
В 1993 году, окончив среднюю школу (Кодинскую СОШ №4), Антон поступил в колледж. После его окон-

чания он должен был попасть в налоговую службу, но учёбу бросил, поняв что выбрал не своё дело. Как 
говорит Тамара Васильевна, «конечно, он был не кабинетным работником». 

- В армию он не стремился, – продолжает вспоминать мать. – Но понимал, что раз учёбу бросил, придётся 
служить. Надо, значит, надо, такая у него была позиция. Но, попав в ВДВ, очень этим гордился.

В армию Антона призвали 14 июня 1994 года. Служить он попал в Ульяновскую 104-ю гвардейскую Воз-
душно-десантную дивизию. 

Письма домой писал очень часто, во всех передавал привет родным и обязательно сестрёнке Кате. За те 
полгода, которые он успел прослужить, у родных накопилась целая большая пачка писем. 

- Все письма хорошие, добрые. Он никогда ни на что не жаловался, – говорит Тамара Васильевна.
Ещё до отправки в Чечню, несмотря на совсем короткий срок службы, успел получить благодарность 

командования. В подписанной командиром дивизии В. Орловым грамоте говорится: «Командование 104-й 
гвардейской ордена Кутузова II-й степени воздушно-десантной дивизии выражает Вам свою благодарность 
за исключительно добросовестное исполнение Вами воинского долга и обязанностей службы.

Спасибо Вам за то, что не жалели и не жалеете для десанта ни времени, ни труда, ни сил и здоровья. 
Спасибо за достойный вклад в укрепление боевой готовности родной дивизии».

Из Чечни Антон успел написать только 8 писем. 13 февраля 1995 года командир отделения младший 
сержант Зюзин погиб при выполнении специального задания.

«…Ваш сын Зюзин Антон Владимирович пал смертью храбрых, выполняя свой воинский и интернацио-
нальный долг. Ваш сын, находясь в составе миротворческих сил в Чечне, выполнил задачу по разоружению 
чеченских бандитов, погиб в бою, не пощадив своей жизни ради спасения товарищей. Смерть Вашего сына 
не пропала даром, батальон выполнил задачу и уничтожил дудаевских боевиков. Он навсегда останется в 
нашей памяти. Низкий поклон Вам за воспитание героя, мы никогда его не забудем», - писал родителям, 
Тамаре Васильевне и Владимиру Петровичу командир части Новожилов.

Антон Владимирович Зюзин указом Президента РФ от 13 января 1996 года № 43 посмертно награж-
дён орденом Мужества. Похоронен в Кодинске на городском кладбище. В Кодинской средней школе № 4 
оформлен, посвящённый ему памятный стенд.

Сонич
Леонид Петрович
19.03.1976 – 13.02.1995

Леонид Сонич родился 19 марта 1976 году в селе 
Верхний Ингаш Нижнеингашского района в мно-
годетной семье Сонич Петра Васильевича и Ирины 
Петровны. В семье было 7 детей, которые с малых 
лет приучались к труду. Отец был комбайнёром, мать 
- оператор машинного доения. Всю свою жизнь они 
отдали сельскому хозяйству и воспитанию своих де-
тей. После окончания школы Леонид закончил ПТУ 
№ 69 в рабочем посёлке Тинской, пошёл работать.

11 июня 1994 года его призвали в армию. Здоро-
вого крепкого парня взяли в воздушно десантные 
войска. После учебной части Леониду присвоили 
звание младшего сержанта, назначили командиром 
отделения в 104-й гвардейской воздушно-десантной 
ордена Кутузова дивизии (в/ч 73596), которая бази-
ровалась в городе Ульяновске.

Подразделения дивизии с декабря 1994 года уча-
ствовали в боевых операциях в Чеченской респу-
блики, в составе группировки «Восток» штурмовали 
Грозный. В начале февраля 1995 года рота, в кото-
рой служил Леонид Сонич занимала оборону на за-
падном берегу реки Аргун, контролировала мосты и 
броды через неё. Именно в это время, 13 февраля 
1995 года младший сержант Сонич погиб от разрыва 
фугаса.

Всем селом хоронили солдата 23 февраля 1995 
года. Память о Леониде всегда в сердцах его боль-
шой семьи, друзей и земляков. Для них он навсегда 
остался восемнадцатилетним мальчишкой.

В районном центре посёлке Нижний Ингаш стоит 
памятник погибшим воинам в Чечне и Афганистане, 
где на мемориальной доске увековечено имя Леони-
да. Ежегодно там проводится митинг в честь погиб-
ших воинов и возлагаются цветы в знак благодар-
ности за их подвиг. Родители уже ушли из жизни и 
покоятся рядом с могилой Леонида.

Рисунок И. Башмакова
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Боровиков
Владимир Валерьевич
2.02.1973 - 18.02.1995

Владимир – первый ребенок в семье военного 
офицера Боровикова родился, когда отец служил 
в Усолье Сибирском. И, не смотря на то, что поя-
вился на свет мальчик в Канске Красноярского 
края, местом рождения значится военный городок, 
расположенный в Иркутской области. В Усолье Си-
бирском Володя ходил в детский сад. Семье много 
приходилось переезжать, но Владимир неизменно 
возвращался в родной город, где жили его бабушка 
и дедушка.

Мама Владимира, Людмила Владимировна от-
мечает: сын быстро показал свой мужской харак-
тер. Стал лидером среди дворовых ребят военно-
го городка. Володя был очень коммуникабельным, 
дружил со всеми, относился с любовью не только 
к родителям, но и друзьям, готов был отдать им по-
следнее. И ребята отвечали ему преданностью.

Володе семь лет, он собирается в школу, а папу 
– Валерия Петровича направили в военную акаде-
мию. В семье к тому времени появился второй сын 
– Женя, переезжать с маленькими детьми было 
сложно, и Боровиковы на семейном совете приняли 
решение: в школу Володя пойдет в Канске.

– Моя мама – Антонина Федоровна Бокотюк, учи-
тель с 40-летним стажем, тогда набирала первый 
класс в Канской школе № 22, – рассказывает Люд-
мила Владимировна. – К ней и попал Володя. Это 
накладывало на ребенка особые обязательства. С 
него всегда спрашивали строже, чем с остальных 
учеников.

Володя учился хорошо, был ударником. Просма-
тривая сейчас тетрадки внука Антонина Федоровна 
недоумевает: за что снижала оценки? 

– Но от своих детей всегда требуешь больше, – 
замечает Людмила Владимировна – учитель мате-
матики. – И я требовала. Володя даже обижался, 
говорил отцу: «Мама строго спрашивает». 

В Канске Володя окончил начальную школу, а за-
тем семья уехала к отцу в Харьков.

– Я повел его на самбо, – вспоминает отец. – Во-
лодя был маленького роста, и тренер отнесся к нему 
не серьёзно. Но парень оказался перспективным. 
Тренер очень жалел терять такого ученика, когда 
мы переезжали к очередному месту службы.

Спорт стал главной любовью Владимира Боро-
викова. Ему хорошо давались математика и физика, 
он успевал и по гуманитарным наукам, но больше 
всего любил заниматься спортом. Активно играл в 
футбол, баскетбол, занимался лёгкой атлетикой.

Когда Володя был в шестом классе, Боровико-
вых вновь перевели в Красноярский край. На этот 
раз в посёлок Шапкино Енисейского района. Здесь, 
в военном городке была своя средняя школа № 11, 
в которой Володя проучился больше четырёх лет. 

– Он сразу же передружился со всеми ребятами в 
классе, – вспоминает папа Валерий Петрович. – Они 

Школьные сборы.

были не разлей-вода. Подготовка ко всем школь-
ным вечерам, дискотекам проходила через нашу 
квартиру. Друзья придумывали программу вечери-
нок, делали цветомузыку, настраивали динамики.

Ребята ходили в походы, участвовали в спортив-
ных соревнованиях.

В 10 классе – новый переезд. Отца направили 
в Белоруссию, в город Гансовичи. Володя вновь 
занялся спортом. Вспомнил самбо. Сначала зани-
мался с молодыми лейтенантами, а затем коман-
дование части помогло оборудовать бойцовскую 
комнату. Здесь Владимир организовал секцию сам-
бо – тренировал не только младших, но и старших 
ребят. Молодой человек давно уже мечтать стать 
военным, и активно готовился к поступлению в во-
енное училище. 

Выбор пал на Благовещенское командное учили-
ще. На приемных экзаменах Владимир Боровиков 
показал удивительные результаты. По сравнению с 
другими абитуриентами, он был гораздо лучше под-
готовлен. Бегал быстрее всех, лучше подтягивался 
на перекладине, отражал нападения в рукопашном 
бою.

- Меня удивило как быстро он сдал математику, 
- рассказывает отец. – Володя ушел на экзамен, а 
я взял газету – думаю, посмотрю пока. А через 15 
минут он выходит. «Выгнали?» – спрашиваю. «Нет, 
всё сделал».

С дедушкой и бабушкой на присяге

За время обучения Владимир стал мастером 
спорта по гирям и самбо.

В 1994 году, после окончания училища, молодой 
офицер был отправлен на Краснознаменный Тихоо-
кеанский флот. Служить во Владивостоке ему при-
шлось всего полгода. В январе 1995-го Владимир 
Боровиков, как командир взвода десантно-штурмо-
вой роты 165-го полка морской пехоты 55-й Мозыр-
ской Краснознамённой дивизии морской пехоты Ти-
хоокеанского флота был отправлен в командировку 
на Кавказ. 

- Мы его ждали на Новый год, – вспоминает мама. 
– Перевелись служить в Комсомольск-на-Амуре, 
чтобы быть поближе к сыну. Он писал: «У меня всё 
нормально, но в ближайший месяц меня во Влади-
востоке не будет. Подробности сообщу письмом».

Подробности своей командировки родителям он 
таки не сообщил. Написал брату: «Улетаем сегодня 
в Чечню. Передай маме и папе: я извиняюсь за то, 
что не стал им писать. Маме нельзя расстраиваться. 
А я думаю - всё будет хорошо».

Уехал Владимир в январе 1995 года, а 18 февра-
ля попал в засаду и, практически в одиночку удер-
живая натиск дудаевцев, был убит.

18 февраля штурмовой отряд под командованием 
лейтенанта Боровикова получил боевую задачу на 
блокирование отхода крупного отряда боевиков из 
Грозного. После выполнения поставленной задачи 
морские пехотинцы получили приказ на отход, что-
бы дать возможность уничтожить противника огнём 
артиллерии. При отходе штурмовой отряд попал в 
засаду и принял бой с превосходящими силами бо-
евиков. Лейтенант Боровиков вместе с подчинен-
ными вёл трудный многочасовой бой, лично унич-
тожил пулеметный расчёт, гранатомётчика и трёх 
бандитов. В самый критический момент он получил 
ранение осколком гранаты в голову и руку, но про-
должал руководить подчинёнными, пока не получил 
новые ранения, от которых скончался.

Указом Президента Российской Федерации от 3 
мая 1995 года лейтенанту Боровикову Владимиру 
Валерьевичу посмертно присвоено звание Героя 
Российской Федерации.

Похоронен Владимир Боровиков на кладбище 
Канска.

В Шапкино, на здании школы, в которой он учился, 
установлена мемориальная доска. Учебное заведе-
ние носит имя Героя. В сентябре 2005 года на тер-
ритории 55-й гвардейской дивизии морской пехоты 
во Владивостоке состоялось открытие мемориала 
памяти морским пехотинцам, погибшим при исполне-
нии воинского долга. Среди имён погибших значится 
и Владимир Боровиков. На территории дивизии за-
ложена аллея в честь героев России. На мраморных 
плитах высечены их имена и фотографии.

С родителями и младшим братом – справа
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Сергей Субботин родился 3 августа 1975 года, в 
селе Марфино, Володарского района, Астраханской 
области. Когда мальчику было 2 года, семья перее-
хала в Красноярский край, в село Большая Мурта. 
Здесь прошло всё его детство и юность. Сергей был 
общительным парнем, у него всегда было много 
друзей. Как и все молодые деревенские ребята в то 
время, он увлекался мотоциклами, занимался спор-
том. Летом очень любил ходить на рыбалку. 

В январе 1994 года Сергея Субботина призвали в 
армию. Он служил в Забайкальском военном окру-
ге в автомобильном батальоне в Читинской области 
(в/ч 96565). В январе 1995 года он был отправлен в 
Чеченскую республику. 20 февраля 1995 года при 
выполнении боевого задания, рядом с рядовым 
Субботиным боевиками был подбит БТР. Боевая ма-
шина загорелась. Сергей бросился вытаскивать из 
огня оставшихся в живых товарищей. Но в это время 
раздался взрыв – Сергея убило взрывной волной.

Похоронили Сергея в Большой Мурте со всеми 
воинскими почестями.

За проявленные стойкость и мужество рядовой 
Сергей Фёдорович Субботин награждён орденом 
Мужества посмертно. Орден вручили Фёдору Вла-
димировичу Субботину, отцу погибшего солдата, в 
феврале 1996 года.

Субботин
Сергей Фёдорович
03.08.1975 – 20.02.1995

Гарманов
Владимир Николаевич
05.05.1975 – 22.02.1995

Через 30 лет после окончания Великой Отече-
ственной войны, 5 мая 1975 года у ветерана войны 
Николая Петровича Гарманова родился первый внук 
Володя. Мальчик с малых лет во всём старался по-
ходить на своего деда.

- Я ему все свои награды военные показывал, он 
снова и снова просил, чтобы я о каждой рассказал. 
Для него любовь к Родине, уважение к армии, к во-
инскому долгу стали главным в мальчишеских меч-
тах. Я всегда брал его с собой на празднование Дня 
Победы. В 1983 году мне доверили нести главное 
знамя в колонне ветеранов. Володя шёл рядом со 
мной, и глаза у него светились от гордости, – вспо-
минает Николай Петрович.

Володя Гарманов мечтал о том, как пойдет слу-
жить. Осенью 1993 года, когда его сверстники полу-
чили повестку из военкомата, а ему она не пришла, 
прибежал к деду, упросил позвонить в комиссариат, 
выяснить, что произошло. Оказалось, по ошибке 
его дело попало в список рожденных в 1976 году. 
Предложили подождать с призывом, но он и слы-
шать не хотел. Получив повестку, прибежал домой 
с радостными словами: «Я теперь солдат!» В январе 
1994-го Володя попал на службу в танковые войска 
в Забайкалье. Оттуда осенью пришло письмо, что 
за хорошую работу на ремонте техники его вскоре 
премируют отпуском. Но месяц шел за месяцем, а 
Володя не только не приехал в отпуск, но и письма 
присылать перестал.

Из части поступал лишь один ответ: направлен в 
долгосрочную командировку. И только зимой 1995-
го семье стало известно, что Володя погиб. Под 
Грозным.

Танковая колонна вошла в ущелье и попала в за-
саду. Боевики подбили первую и последнюю маши-
ны и снайперскими выстрелами в первые же мину-
ты боя выбили всех офицеров. А затем методично 
расстреливали оставшихся без командиров солдат. 
Они пытались под огнем оттолкнуть с дороги каку-
ю-то из крайних машин, чтобы выбраться из ущелья. 
Но противостояли необстреляным ребятам профес-
сионально подготовленные военные спецы. Из 96 
человек, следовавших в колонне, в живых остались 
лишь единицы. 

На проводах в армию бабушка спросила Володю, 
почему пришли только его друзья, где же любимая 
девушка? Он лишь рассмеялся: «Какая девушка, ба-
буля? Зачем кому-то обо мне сохнуть? Вот вернусь, 
тогда всё и будет».

Но, войдя в вагон, перестал улыбаться и молча, 
не отрываясь, смотрел сквозь стекло на родных. Та-
ким они его и запомнили. 

6 марта 1995 года Владимира похоронили в за-
крытом гробу на кладбище в селе Родники Шарыпо-
вского района. Владимира Николаевича Гарманова 
посмертно наградили орденом Мужества.
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Ростовцев
Алексей Владимирович
02.01.1974 – 23.02.1995

Когда Алёша родился, акушерка, принимавшая 
роды, сказала молодой маме: «К войне». Надежда 
Михайловна Мотовилова, мама Алексея, потом дол-
го недоумевала – середина 1970-х, какая может 
быть война?! Мальчик подрастал, вот уже и бои в 
Афганистане закончились – из страны, где долго 
гибли российские ребята, вывели последних сол-
дат. Надежда Михайловна тогда облегченно вздох-
нула: её сын при ней.

Мальчик был активным, спортивным. Мама гово-
рит: на руках ходил лучше, чем на ногах. Если кто-то 
звонил в дверь их квартиры, Алексей несся откры-
вать на руках. В мгновение ока забирался в распор 
между стеной и шкафом до потолка. С лёгкостью 
выделывал сальто и кувырки – мечтал быть цирка-
чом. В первом классе Алёша пошёл в секцию спор-
тивной гимнастики. Растяжка у мальчика была не 
очень, но зато по канату он единственный из ребят 
забирался до самого верха, а потом на руках шел по 
трубе, к которой он крепился. 

- У сына признавали стенокардию – он задыхался. 
Врачи рекомендовали заниматься спокойными ви-
дами спорта – шахматами и шашками, - вспоминает 
мама. – А он решил заняться боксом и классической 
борьбой. И со временем забыл о сердце.

Борьбой парень активно занимался до 7 класса. 
Спорт для него был главным предметом обожания, 
хотя и по другим предметам Алексей успевал непло-
хо – был ударником. Но в восьмом классе скатил-
ся до троек и двоек. Тогда Мотовиловы переехали 
в другой район города, Алёше пришлось сменить 
школу. Новое учебное заведение подростку не по-
нравилось, он стремился обратно в 135 школу, про-
пускал уроки. В конце концов заканчивать школу 
ему пришлось в посёлке Нидым – доучиваться Наде-
жда Михайловна отправила сына к родственникам в 
Эвенкию.

Мама вспоминает: Алексей был очень разносто-
ронней личностью. Активно занимался в школьном 
туристическом кружке. Туристическая группа из 15 
мальчишек 10-12 лет добралась аж до Владивосто-
ка. Жили в огромной палатке, внутри которой то-
пилась железная печурка. Мальчишки сами пилили 
дрова, готовили еду. 

- У него было много впечатлений от той поездки, - 
рассказывает Надежда Мотовилова. – Он рассказы-
вал, что остановились ребята в бухте Золотой рог на 
берегу Японского моря. Рядом стояла пограничная 
застава, и командир, узнав, что мальчишки приеха-
ли из Красноярска, устроил для них показательные 
учения. Солдаты бегали вокруг ребят и стреляли хо-
лостыми патронами.

Надежда Михайловна считает, что та поездка 
очень помогла ей в воспитании сына. В мальчике 
просыпалась мужская жилка. У Алексея с мамой и 
без того были дружеские отношения – они вместе 
ходили купаться на остров Татышев, иногда отправ-
лялись туда ночью в компании мальчишек, жгли ко-
стры. Чем старше становился Алексей, тем больше 
заботился о маме. Она работала поваром в столовой 
завода «Химволокно», нередко выходила во вторую 
смену. И Алексей встречал мать с работы ночью. 

- Обязательно сумку у меня возьмёт, меня под 
руку, - вспоминает женщина. – Однажды стали к нам 
задираться хулиганы. Он только и сказал с напором: 
«Что надо?», сразу отступились.

Алексей к 14 годам уже всё умел. В новой квар-
тире самостоятельно отгородил смежные комна-
ты – поставил дополнительную стену. А посмотрев 
фильм «Любовь и голуби» загорелся прорубить 
окошко из кухни в зал, сделал. Любил подросток 
стряпать торты. Его фирменная «Зебра» получалась 
на удивление ровной и красивой.

- Ребята тянулись к Алёше. Дома всегда было 

много друзей. – Музыку слушали, шутили – беззлоб-
но и безобидно. Как-то собрались человек 20, по-
строились парами, как в детском саду за руки взя-
лись, впереди и сзади красные флажки – и дорогу 
на светофоре переходят. Милиционеры над ними 
смеются, а они идут, глаза опустили.

После окончания 8-го класса Алексей поступил 
в Красноярское речное училище, проучился год и 
бросил. Окончил столярные курсы и пошёл рабо-
тать на Химволокно. Познакомился со своей буду-
щей супругой Машей. Девушке было 17, Алексею 
18, когда они поженились, Алексей взял фамилию 
жены и стал Ростовцевым. А через два месяца пар-
ня призвали в армию. Четыре месяца отслужил в 
Ачинске в инженерных войсках. Оттуда его и от-
правили в Красноярский госпиталь лечить позво-
ночник. В госпитале Алексей пролежал семь меся-
цев. Выписали его с рекомендациями поставить на 
учет и рационально трудоустроить. Но из госпиталя 
Алексея сразу же отправили в Чечню. У него уже 
родился сын, Серёжке исполнилось полгода, когда 
отец ушёл на войну.

- Мы почти месяц разыскивали Алексея – не зна-
ли, куда его направили, – рассказывает Надежда 
Мотовилова. – Алёша отправил письмо из Чечни с 
нарочным, который бросил его в почтовый ящик в 
Юрге. Их часть стояла в аэропорту Грозного, а по-
том передислоцировалась в Моздок.

В последнем письме от 23 февраля 1995 года 
Алексей писал жене: «Переехали в другой конец 
города. Стоим сейчас в поле возле станции Петро-
павловская на блок-посту. Каждый день ходим в 
караул. Наша задача останавливать машины и лю-
дей, проверять пропуска и путевые листы. Рядом с 
нами стоит артиллерия, и мы этим соседям не рады. 
Они как начнут стрелять из своих орудий, так уши 
закладывает. …Сегодня нам сказали, что будем на-
ходиться здесь до 1 апреля, а там будет решаться – 
вывезут нас или нет. В конце апреля или начале мая 
я уже буду дома и, наверное, навсегда».

В тот же день Алексея убили. 23 февраля в Чеч-
не объявили днём перемирия, наши солдаты сняли 
бронежилеты. Снайпер выпустил в Алексея Ростов-
цева три пули – в ногу, живот и голову. 

подпись фото

Присяга

Алексей справа
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Рожнов
Александр владимирович
12.10.1975 - 26.02.1995

Саша родился 12 октября 1975 года в селе Берёзовское Шарыповского района. С 1983 по 1993 год учил-
ся в Берёзовской средней школе. 

Его первая учительница Клавдия Козлова вспоминает: «Саша ничем не отличался от других мальчишек, 
но почему-то дети постоянно находились возле него. Саша обладал способностью незримо воздействовать 
на ребят. Он никогда не отказывался от любой работы, любил выжигать по дереву и лепить из пластилина. 
Вообще он был задумчивым немногословным ребёнком. Он до сих пор перед моими глазами - сидит в клас-
се и украдкой смотрит на меня своими карими глазами».

В декабре 1993 года Александр Рожнов пошёл в армию. Служил в 6-й парашютно-десантной роте 106-й 
воздушно-десантной дивизии в Туле (в/ч.33842). 

Александр был очень доволен, что стал десантником. В письмах маме Зинаиде Константиновне писал, 
что это прекрасные войска, здесь учат быть настоящими мужчинами.

30 ноября 1994 года десантников перебросили в Моздок. Месяц они шли к Грозному. 
23 декабря 1994 года Александр Рожнов писал домой: «Извините, что долго не писал. Вы уже знаете, 

наверное, что ввели войска в Чечню, мы тоже здесь. 29 ноября улетели в Моздок – это Северная Осетия, 
там пробыли 10 дней, всё решали, вводить войска, или нет. Решили ввести. Пересекли границу, до Грозно-
го осталось 30 км. Устали до смерти – всё время в окопах да во времянках. Погода ужасная, то дождь, то 
мороз. Сейчас на сутки роту отправили в тыл, отмылись малость. Новый год в землянках встречать будем, 
это точно уже. Погоды нет, а без авиации никто не хочет дальше идти. Мама, пугать не буду, как на любой 
войне, есть погибшие, больше офицеров. Я зря никуда не лезу, так что не переживайте сильно».

31 декабря 1994 года, при штурме Грозного, рота, в которой служил Александр, была брошена на по-
мощь 201-й мотострелковой Майкопской бригаде к железнодорожному вокзалу. Десантники освобождали 
Дом правительства, почту, автовокзал, больницы, ресторан «Терек», занятые боевиками. 

7 января 1995 года – небольшая передышка. Александр пишет родителям: «У меня всё нормально, только 
не волнуйтесь. Я в данный момент нахожусь в Грозном, в Привокзальном районе. Спокойно, постреливают 
иногда. Группировки остались только во дворце. Остальные ушли в горы. Быт не очень, конечно, спим около 
построек или в машинах. Питаемся сейчас тушёнкой да конфетами, с пищей получше чем в Туле. Пацаны 
медали получили. Здесь тепло, скоро расцветёт всё, красиво будет. Деньги получаем как сверхсрочники».

Последнее письмо Саша написал любимой девушке Ольге. Оно пришло уже после его похорон: «Здрав-
ствуй любимая, самая красивая Олечка. Извини, что редко пишу, просто отсюда можно отправлять письмо 
только с человеком, который едет в Россию. У меня всё хорошо, вторую неделю сидим в доме, блокируем 
улицу. Ждём вывода в Россию, это нам так сказали. А по радио командующий ВДВ сказал, что мы будем 
здесь до конца. Не знаю, как будет. Я представляю, как тебе тяжело. Что поделать, такая жизнь. Сегодня 22 
февраля, а завтра у чеченцев день, когда Сталин в 1943 или 1944 году, точно не помню, вывез их в ссылку 
в Казахстан, они хотят устроить нам бессонную ночь. Вот так и живём, не знаем, что завтра будет, где мы 
будем. Домой охота до ужаса, а к тебе ещё сильней. Подожди ещё немножко, и будет всё классно».

Александр Рожнов погиб от пули снайпера 26 февраля 1995 года. До демобилизации ему оставалось чуть 
больше месяца... 

Хоронили Сашу в родном селе 8 марта 1995 года. Посмертно он награждён орденом Мужества.

Литвинов
Дмитрий Иванович 
18.05.1976 – 25.01.1995

Дмитрий Литвинов родился 18 мая 1976 г. в Норильске. Учился в школе № 27 в Талнахе, но не закончил 
её - после 9-го класса пошёл работать. Устроился слесарем по ремонту дорожно-строительных машин на 
участок механизации и транспорта треста «Норильскшахтстрой».

15 июня 1994 года, через 10 месяцев после начала работы, был призван в армию. 
Служил Дмитрий в городе Югра Кемеровской области, в 74-й отдельной гвардейской Звенигород-

ско-Берлинской мотострелковой бригаде. После короткого обучения получил воинскую специальность 
снайпер, наводчика пулемёта Калашникова. 

В декабре 1994 года рядовой Литвинов со своими товарищами был направлен в Чечню. Боевая судьба 
Дмитрия оказалась не долгой. 

Отдельным подразделениям 74–й бригады в ночь с 1 на 2 января удалось пробиться к центру Грозного, 
при этом они понесли серьёзные потери. 3 января тяжёлые бои шли в районе республиканской больницы, 
военного колледжа и других стратегически важных мест. А в ночь с 5 на 6 января бойцы 74–й взяли Гроз-
ненский нефтяной институт. В этих ожесточённых сражениях вместе со своими товарищами участвовал и 
рядовой Литвинов. Как пишет его сослуживец в своих заметках, норильчанин погиб 9 января от огнестрель-
ного ранения в голову в ходе очередного боестолкновения при обороне здания института. 

Надо отметить, что даты смерти Дмитрия разнятся. Называется 9, 20 и 25 января. Понятно, что в той 
ситуации батальонные офицеры вполне могли ошибиться с датой смерти своего бойца.

26 марта 1995 года жители родного Норильска провожали в последний путь своего земляка. 
Дмитрий Иванович Литвинов посмертно награждён орденом Мужества.
Через 10 лет после героической гибели Дмитрия Литвинова, в Талнахе, на здании школы, в которой он 

учился, в память о нём установлена мемориальная доска.
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Батурин
Дмитрий Иванович 

Сергей был старшим сыном в семье Батуриных. 
Молодая семья железнодорожников жила тогда в 
ведомственном общежитии на улице Ломоносова 
в Красноярске, и первые свои годы Сережа провел 
здесь. В коммунальную квартиру на улице Горько-
го Батурины переехали только когда появился еще 
один сын – Егор.

- Егор родился, когда Сереже было 6 лет. Сын 
тогда очень ревновал меня к младшему брату, - 
вспоминает мама Сергея Людмила Дмитриевна. – Я 
возьму младенца на руки, а старший так пронзи-
тельно смотрит: «Ты его на ручки взяла». «Ну иди и 
ты ко мне на руки, - говорю. – Посмотри какой он 
маленький».

Сергей с детства был очень ответственным и от-
зывчивым человеком. Ревность к младшему брату 
у него быстро прошла, наоборот – он почувствовал 
свою ответственность за него. Говорил: «Подрас-
тешь, вместе играть будем». Мама могла не волно-
ваться, когда Сергей брал коляску и шел гулять с 
младшим братом. Все ребятишки бегают по двору, а 
Сергей никогда не уйдет, не бросит малыша одного. 
И Егор стал настоящим «хвостиком» старшего бра-
та. Когда он подрос, на улицу с Сережей ходил за 
ручку. Делал уроки вместе со старшим братом, так 
и научился читать-писать. 

- Егор очень любил старшего брата, все делал 
вместе с ним, - рассказывает мама. – А Сергей и не 
отказывался с ним возиться. Наоборот – старался 
занять его, чтобы малыш мне не мешал работать по 
дому или на даче.

Это был настоящий старший брат, который свои 
пристрастия и умения передавал младшему. Сережа 
пробовал заниматься спортом – играл в хоккей, да, 
видимо, не пришелся по душе ему этот вид спорта. 
Затем устроился в студию Красноярского кукольно-
го театра – любил и на спектаклях посидеть, и куклы 
водить. Книжки читал, все больше фантастику. Ин-
тересовался, мечтал, что будет в будущем. Выжигал 

Дмитрий с матерью

Крайний справа

по дереву. Но главной его любовью была рыбалка. 
С удочкой на берегу мальчик мог просидеть целый 
день. И даже если не шла рыба, небольшой улов до-
ставал. Вот так – на рыбалку уводил он младшего 
брата на ближайшее озеро на станции Рябинино, 
где у Батуриных была дача. А мог и на Енисей пойти. 
Младший брат, не отличавшийся таким терпением, 

жаловался маме: «Рыба не ловится, а Сережа все 
сидит и сидит с удочкой. Мне скучно. Не пойду боль-
ше с ним». Но в следующий раз снова отправлялся 
на рыбалку со старшим братом. 

Людмила Дмитриевна вспоминает: старший сын 
был домашним человеком. Любил вместе с мамой 
стряпать вареники – с капустой, картошкой, творо-
гом. Но самое вкусное блюдо для него были драни-
ки. Мама с папой тогда работали посменно. И если 
мама утром дома, сын просил приготовить именно 
оладьи из картошки. Людмила Дмитриевна не счи-
тала это прихотью – любит сын драники, значит 
пусть ест в удовольствие. 

Эту же самую картошку Сергей садил и копал 
вместе с семьей. Так принято было у Батуриных – 
на поле выходили все вместе, с детьми. Так и маль-
чишки приучались к сельскохозяйственной работе, 
понимали какой ценой достаются продукты. Свою 
лепту в трудовое воспитание вносили бабушка с 
дедушкой, которые жили в селе Солгон Ужурского 
района. Сергей любил ездить в деревню на канику-
лы. Помогал старикам с огородом, умело обращал-
ся с дядиной лошадью – седлал ее и лихо скакал 
по селу. Любовь к лошадям, наверное, появилась у 
Сережи благодаря папе. Он был любителем иппод-
рома, на конские бега брал с собой мальчишек.

- Сережа даже говорил: «Вырасту, уеду жить в 
деревню». Так ему нравилась сельская жизнь, - 
вспоминает Людмила Дмитриевна. – Он все делал 
по-мужски.

Тем не менее, мужской агрессии в мальчике не 
было. Мама не помнит, чтобы он мог подраться со 
сверстниками. Никогда никого не ударит, не ввя-
жется в драку. Но человеком он был общительным, 
в доме всегда было много ребятишек – его друзей. 
Слушали музыку, читали или играли в шахматы, 
рисовали для школьных мероприятий газеты. А то 
вместе усядутся делать уроки. 

- Я всегда говорила: «Никаких подъездов! Пусть 
друзья будут дома», – вспоминает мама. – И хотя мы 
жили с подселением, у нас всегда в квартире было 
много народа – жили наши родственники, приехав-
шие учиться, приходили друзья мальчишек. Тесно – 
ну и что? Зато дети не болтаются по улице.

Уже подростком Сергей увлекся фотографией – 
попросил у родителей приобрести фотоаппарат и 
набор для проявления пленки, печати фотографий. 
Запечатлевал своих друзей, родственников и лю-
бимых животных. Мальчишки мечтали о собаке, но 
в столь тесной обстановке завести животное было 

невозможно. Зато птичек и кошек заводить не воз-
бранялось. Мальчик очень переживал из-за их бо-
лезней и смерти. Однажды, вспоминает мама, когда 
умерла любимая кошка Сережи, он решил отдать ей 
все почести – похоронить как положено. Был мороз, 
земля замерзла, а мальчик пошел копать могилу 
для животного. 

- Я увещевала сына: «Давай в снег закопаем», – 
рассказывает Людмила Дмитриевна. – Но он взял 
лом и пошел долбить землю. Плачет и долбит. Так 
хотелось ему сделать все по чести. 

Учился Сергей Батурин в Красноярской школе 
№ 10. Когда мальчик перешел в седьмой класс, 
его класс расформировали. И Сергей практически 
отказался учиться – приходишь в школу, а там чу-
жие люди. После восьмого класса молодой человек 
поступил в строительное училище. Здесь ему было 
настолько комфортно, что мама могла только радо-
ваться. Преподаватели училища даже удивлялись: 
«Как мог Сережа Батурин пропускать в школе за-
нятия?». Здесь он стал первым учеником. Успешно 
окончил, получил специальность сварщика-монтаж-
ника и устроился на работу в вагонное депо. 

- Он говорил мне: «Поработаю, а потом дальше 
учиться пойду, поступлю в институт», – вспоминает 
мама. – Он мечтал получить высшее образование.

Не получилось. Когда Сергею исполнилось 18 
лет, его призвали в армию. Зрение у парня было 
плохое – без очков ничего не видит, но он решил 
служить честно.

- Комиссия признала его годным к службе. Он 
был высокий и справный, – рассказывает Людмила 
Дмитриевна. – Его определили в танковые войска и 
отправили в Читу. 

Здесь Сергей отслужил год, когда умер его отец. 
Парню дали отпуск, он приехал на похороны. А вер-
нувшись в часть – пропал, перестал писать матери. 
Людмила Дмитриевна ходила в военкомат, справля-
лась о судьбе сына, ответа так и не получила. О том, 
что Сергей Батурин четыре месяца служил в Гроз-
ном, родственникам стало известно после его смер-
ти. 14 марта 1995 года Сергей получил осколочное 
ранение груди с повреждением легких. 

Похоронили его в Красноярске на аллее Славы 
кладбища «Бадалык».

Посмертно Сергей Батурин награжден орденом 
Мужества.
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Земзюлин
Игорь Васильевич
01.09.1973 – 01.04.1995

Игорь родился 1 сентября 1973 года. Ему было 
всего пять лет, когда умерла его мама - Игорь стал 
наполовину сиротой. Отец сумел вырастить сына 
достойным человеком, но радоваться успехам сына 
ему довелось недолго. 

В армию Игорь пошёл добровольно с 1 курса 
Красноярского политехнического института. 7 ян-
варя 1995 года, его призвали во внутренние войска 
МВД, в ОДОН – отдельную дивизию оперативного 
назначения. До переименования в 1994 году диви-
зия носила имя Дзержинского, поэтому в обиходе 
продолжала называться «дзержинкой». 

В дзержинку набирали самых лучших ребят: 
сильных, морально и психически устойчивых. Игорь 
попал в 4-й полк оперативного назначения, в/ч 3419. 
Основные задачи  полка – обеспечение оцепления 
при проведении спецмероприятий, оперативные 
действия в условиях терактов, массовых беспоряд-
ков, бунтов в местах лишения свободы и т. п. Кроме 
того, полк, имея отличную мотострелковую подго-
товку, мог выполнять общевойсковые задачи. В 
силу своего предназначения, полк оказалась среди 
соединений, которые первыми были посланы в Чеч-
ню для наведения порядка и борьбы с боевиками.

Летом 1994 г. в приграничную с Чечней Северную 
Осетию были стянуты части и соединения воору-
женных сил и внутренних войск. В августе команду 
на переброску в Моздок получили отряд «Витязь» и 
отдельный батальон на БМП ОДОН. Так Игорь по-
пал в Чечню.

Четвёртый полк выполнял служебно-боевые ме-
роприятия на дагестано-чеченской границе (в рай-
оне Кизляра, потом под Хасавюртом): выставляли 
контрольно-пропускные пункты, взводные и ротные 
опорные пунктов, выделяли маневренные группы, 
выставляли подвижные КПП. 

Ефрейтор Игорь Земзюлин служил в одном из 
самых опасных подразделений – разведыватель-
ном. В условиях той войны, в которой боевики были 
хорошо подготовлены и действовали на хорошо 
знакомой им местности, разведчики подвергались 
огромной опасности. Игорь погиб в бою 1 апреля 
1995года. После его смерти в родной дом пришло 
письмо от его сослуживцев - разведчиков в/ч 3419:

«Поверьте, что для нас это такое же горе. Игорь 
был для нас не просто другом, он был как брат. До 
последней минуты мы находились с ним. Когда наша 
группа попала в засаду, он находился на головном 
БТР, который подорвался на мине. Мы выполнили 
закон разведки – из боя возвращаются все. Смогли 
вытащить его из горящей машины и дрались в окру-
жении. Будучи тяжело раненным Ваш сын, наш бое-
вой товарищ, держался как герой. Мы смогли выта-
щить его из пекла, но не смогли вытащить у смерти. 
Простите нас за это, мы сделали всё, что смогли. 
Мы отомстим за смерть Вашего сына, нашего бра-
та. Это слова не мальчишек, нас уже всех опалило 
войной. Ещё раз низко кланяемся и скорбим вместе 
с Вами».

Посмертно Игорь Васильевич Земзюлин награж-
дён Орденом Мужества.

Лобачёв
Сергей Анатольевич

06.01.1976 - 11.04.1995

Родился и вырос Сергей в селе Ашпатск Дзер-
жинского района в простой крестьянской семье. 
Мама Галина Ивановна работала дояркой, отец Ана-
толий Алексеевич – скотником. 

Сергей рос спокойным, сильным мальчиком. Ров-
но общался со сверстниками на улице, с однокласс-
никами, но настоящий друг был у него один. С ним 
он проводил всё свободное время, любил ходить 
на рыбалку. Правда, свободного времени у Сергея, 
как и у его старшей сестры Натальи, было немно-
го – надо было помогать родителям по хозяйству. А 
оно, как и у подавляющего большинства деревен-
ских жителей в то время, было в большим: коровы, 
кони, куры, свиньи, большой огород, покос. Став 
постарше Сергей с Натальей ездили еще и в лес - 
помогали заготавливать дрова: обрубали сучья на 
деревьях. Наталья говорит, что Сергей был самым 
лучшим братом. Односельчанам, учителям и одно-
классникам он запомнился спокойным, красивым, 
рослым парнем. 

Сразу после 9-го класса Сергей пошел работать, 
как отец, скотником – очень хотел быть самостоя-
тельным и не зависеть финансово от родителей. 
Это не означало, что он забросил помощь семье, 
родных Сергей любил по-настоящему. И до призыва 
в армию всегда помогал. «Он никогда не был лоды-
рем», - подчеркивает Наталья. 

В армию Сергей хотел, можно сказать, рвался. 
Призвали его в июне 1994 года. Сильного, ловко-
го деревенского парня отобрали в морскую пехоту, 
чем он очень гордился. Служба в морской пехоте 
непростая, поэтому её части комплектуются наибо-
лее подготовленными в физическом, и психологиче-
ском отношении молодыми людьми. 

В Чечню он попал в год призыва. Писал нечасто, 
а после нескольких писем и вовсе замолчал, только 
от его подруги семья узнала, что Сергея отправили 
в Чечню. 

С конца 1994 года 165-й полк 55-й дивизии мор-
ской пехоты Тихоокеанского флота, в котором слу-
жил Сергей, принимал участие в наведении кон-
ституционного порядка на территории Чеченской 
республики, отличившись в боях за Грозный. 

Несмотря на потери, понесенные бандформи-
рованиями в боях за Грозный, эскалация боевых 
действий продолжалась. На заранее хорошо под-
готовленных рубежах обороны боевики оказывали 
упорное сопротивление, видимо, предполагая дотя-
нуть до лета и перейти к партизанской борьбе.

Отойдя на восток, боевики закрепились в десяти 
километрах от Грозного, на восточном берегу реки 
Сунжа в районе города Аргуна. На вос- точном 
берегу реки Аргун, притока Сун-
жи, были оборудованы четыре 
опорных пункта. Неподале-
ку от них, в районе пере-
правы через Аргун, 11 
апреля 1995 года и погиб 
Сергей, подорвавшись 
на мине.

Сергей Лобачёв на-
гражден медалью «За от-
вагу», орденом Мужества 
(посмертно). Похоронили его 
в родной деревне Ашпатск. Через 
год после гибели Сергея, тяжело заболев, умерла 
мать, а спустя еще год погиб отец.
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Гончаров
Николай Михайлович
22.05.1958 – 23.05.1995

Николай Гончаров родился в мае 1958 года в 
селе Нижняя Коя Шушенского района в крестьян-
ской семье. Как и все его сверстники, с малых лет 
трудился, помогая взрослым справляться с боль-
шим домашним хозяйством, рыбачил на Енисее. По-
сле «восьмилетки» пошел в училище. Закончив его, 
получил диплом механизатора широкого профиля. 
В 1976 году Николая призвали на службу в армию. 
Служил в Барнауле, в артиллерийской части. Вер-
нувшись из армии, Николай устроился работать в 
Минусинское автотранспортное предприятие шофё-
ром. Женился. Родились двое ребятишек. Хоть и хо-
дил дальнобойщиком, но семья испытывала нужду 
в деньгах.

В народе говорят: «Риск – благородное дело». И 
Николай решил рискнуть, отправившись по контрак-
ту служить на Кавказ. 23 марта 1995 года сержант 
Гончаров был зачислен в только что созданную 205-
ю отдельную мотострелковая казачью бригаду, рас-
полагавшуюся в то время в посёлке Ханкала Чечен-
ской республики. С первых дней службы Николаю 

пришлось участвовать в боевых действиях против 
бандформирований. Вместе с товарищами охранял 
важные военные и гражданские объекты, участво-
вал в операциях по ликвидации боевиков. Но боевая 
судьба Николая Гончарова была не долгой - спустя 
всего два месяца после начала службы он Михайло-
вич погиб.

- 30 июня привезли его в гробу в сопровождении 
офицера. Я работала санитаркой в центральной 
районной больнице. Сестра подносит мне лекар-
ство, говорит: «Выпей, легче держаться будешь». 
Я вышла, стоит военный и сообщает: «Завтра сына 
привезут домой». Меня до утра не отпустили из 
больницы – все время отваживались. Утром прие-
хала домой в Казанцево. Как увидела сына – всё в 
глазах потемнело и кругом пошло. Если бы не вто-
рой сын Саша, наверняка ушла бы из жизни. Он по-
стоянно поддерживал и морально, и материально. 
– вспоминает мама Николая Мария Александровна.

Зотин
Иван Александрович
12.11.1964 – 24.05.1995

Иван Зотин родился и вырос в Норильске. Когда пришло время служить в армии, Иван подал документы 
в Ачинское военное авиационно-техническое училище. В 1985 году, после успешного окончания училища, 
лейтенант Зотин был направлен служить в Калининскую область - в 70-й отдельный смешанный авиаци-
онный полка особого назначения (осап он) внутренних войск МВД СССР (п. Ермолино Боровского района 
Калужской области, - в/ч 3694).

Иван Александрович с семьёй жил в соседнем Обнинске, получил звание майора. Специализировался на 
обслуживании военно-транспортных самолётов Ан-12 и Ан-26.

В 1995 году самолёты 2-й авиационной эскадрильи, в которой служил майор Зотин, активно использова-
лись для переброски войск в Чеченскую республику.

Так было и 24 мая 1995 года. Старший авиационный техник самолета майор Зотин исполнял обязанности 
авианаводчика при выполнении спецоперации в районе села Ишхой-Юрт Чеченской Республики. При обе-
спечении входа колонны бронетехники с десантом разведывательного батальона отдельной дивизии опера-
тивного назначения внутренних войск России в Аргунское ущелье самолёт Зотина был подбит боевиками. 
Иван Зотин. Погиб на месте.

Похоронили героя на городском кладбище города Об-
нинска 2 июня 1995 года.

За мужество и отвагу Иван Александрович Зотин по-
смертно награждён орденом Мужества.
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Андрей
Николаевич Захарчук
12.11.1964 – 24.05.1995

Андрей Захарчук родился в Ачинске 22 июля 1974 
года, но почти всю свою недолгую жизнь прожил в 
Большом Улуе. Здесь ходил в детский сад, учился 
в школе, потом в Большеулуйском СПТУ – 65, увле-
кался спортом. Л. А. Манкевич, учитель литературы 
и русского языка, вспоминает Андрея как веселого, 
инициативного ученика, который был заводилой мно-
гих классных дел, пользовался среди одноклассни-
ков заслуженным авторитетом и уважением. Андрей 
умел отстаивать своё мнение, в важном споре зани-
мал принципиальную позицию и не бросал серьёзных 
дел на полпути. Друзья говорили о нём как о насты-
рном, упорном человеке, который добивался своей 
цели, как бы трудно не было. 

Перед армией Андрей успел поработать плот-
ником, автослесарем, водителем в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве. К армии готовился серьёзно 
- окончил Ачинскую автошколу РОСТО. В ноябре 
1992 года был призван на службу в Военно-морской 
флот. Служил фельдшером в полку морской пехоты 
55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота 
(Владивосток). 

Служил достойно, о чём свидетельствует грамо-
та, которой был удостоен за успехи в боевой подго-
товке. Через полтора года решил остаться служить 
сверхсрочно. Его направили в школу мичманов, где 
Андрей специализировался в инженерно – сапёрном 
деле. 

Получив звание мичмана, Андрей Захарчук вер-
нулся в своё подразделение. Он трижды подавал 
рапорт с просьбой отправить его в Чечню. В конце 
апреля 1995 года его просьбу удовлетворили – в 
составе 106-го полка 55-й дивизии морской пехоты 
Краснознаменного Тихоокеанского флота в должно-
сти командира взвода инженерно-десантной роты он 
прибыл в Чеченскую республику. 

26 мая 1995 года полк, в котором служил Андрей, 
участвовал в наступлении в районе Шали - Агишты. 
Морские пехотинцы прорывались через Агиштинское 

ущелье, подготовленное боевиками для длительной 
обороны, с многочисленными минными полями, вко-
панной бронетехникой и железобетонными укрепле-
ниями. Сапёры, в том числе и мичман Захарчук, шли 
впереди, вместе с разведчиками, снимая мины под 
шквальным огнём дудаевцев. Было разминировано и 
обезврежено три минных поля, 15 противотанковых и 
60 противопехотных мин, проделано 15 коридоров в 
минных полях.

Из боевого донесения: 
«26 мая в 9 часов утра десантно-штурмовой ба-

тальон полка начал наступление с опушки леса юж-
нее города Шали вдоль дороги на Агишты. Манёвр 
и управление подразделениями усложнялись густой 
труднопроходимой  растительностью, а также боль-
шим количеством мин и тем, что вся боевая техника 
батальона двигалась по одной-единственной доро-
ге, проходящей по ущелью. По этой причине боевая 
техника не могла оказывать существенной огневой 
поддержки наступающим подразделениям. Коррек-
тирование огня так же усложнялось из-за густой рас-
тительности…»

Сапёров, по словам участников того боя, снайпе-
ры боевиков выбивали в первую очередь. Несколько 
бойцов из взвода Захарчука были ранены. Мичман 
прикрывал автоматным огнём их вынос с поля боя. 
При этом сам был тяжело ранен. Через два дня, 28 
мая 1995 года, Андрей Захарчук скончался в госпита-
ле от множественных пулевых и осколочных ранений. 
В этом бою погибли 13 морских пехотинцев, было 
уничтожено до 70 боевиков.

С воинскими почестями мичман Захарчук был по-
хоронен на кладбище в селе Большой Улуй.

25 мая 1996 года на большеулуйскую землю при-
землился вертолёт с командующим Тихоокеанским 
флотом адмиралом Владимиром Ивановичем Курое-
довым и сопровождающими его краевыми военными 
чинами… Зал районного Дома культуры был пере-
полнен. Адмирал зачитал Указ президента Россий-
ской Федерации о присвоении Андрею Николаевичу 
Захарчуку высокого звания Героя Российской Феде-
рации. Посмертно… Звезда Героя России была вру-
чена его матери Евдокии Васильевне. Склонив голо-
ву, Владимир Иванович попросил у матери прощения 

за то, что сын не смог вернуться домой живым. Ми-
нутой молчания собравшиеся почтили память своего 
земляка, погибшего в далекой Чечне. 

В 1999 году на доме семьи Захарчук была установ-
лена мемориальная доска «В этом доме жил Герой 
России мичман Захарчук Андрей Николаевич (1974 – 
1995 гг), погибший в Чечне при исполнении воинского 
долга». В 2002 году центральной районной библиоте-
ке было присвоено имя Захарчука. На торжествен-
ные мероприятия в память о Герое России, которые 
библиотекари постоянно проводят с детьми, сестра 
Андрея, Татьяна Захарчук, приносит именной кортик, 
медаль имени Адмирала флота Советского Союза Н. 
Г. Кузнецова, форменную фуражку и золотую Звезду 
Героя России, всё, что привезли из войсковой части 
брата.

В декабре 2002 года решением Большеулуйского 
районного совета депутатов Герою России Захарчуку 
Андрею Николаевичу посмертно присвоено звание 
«Почетный гражданин Большеулуйского района». В 
Большом Улуе ему установлен памятник, который 
стал местом памяти и встречи воинов-интернациона-
листов. На здании школы, где учился Андрей, откры-
та мемориальная доска. Мемориальная доска в честь 
Захарчука появилась и на здании Ачинской автошко-
лы ДОСААФ.

Чтят память мичмана и в войсковой части учебного 
отряда подводного плавания Тихоокеанского флота 
во Владивостоке, где служил Андрей. Возле КПП 
части руками офицеров, мичманов и курсантов соо-
ружен памятник Захарчуку. Именем Андрея названа 
одна из улиц Первомайского района г. Владивостока. 
Во Владивостоке ежегодно проводятся спортивные 
состязания на кубок Героя России, мичмана Андрея 
Захарчука. 
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Глушков
Евгений Александрович
23.06.1976 — 04.06.1995

Родился Евгений Глушков в Курагино в июне 1976 года. Все, кто знал Женю в детстве, говорят, что он рос 
очень послушным и опрятным мальчиком. А ещё он был удивительно добросовестным и с готовностью откли-
кался на любые просьбы родителей, друзей, соседей. 

Главным его увлечением было чтение. Научился читать Женя самостоятельно ещё когда ходил в детский 
сад. Его мама, Светлана Генриховна вспоминает: 

- Еще дошколёнком Женя читал все вывески и плакаты на улицах посёлка. Бывало, пойдем с ним в магазин, 
а он остановится и читает. И сдвинуть его с места пока не прочтёт всё, что написано, не было никакой возмож-
ности. Читал Женя всё подряд. Но особенно любил исторические книги и приключенческие романы. А ещё 
книги о великих военачальниках. Книга о Суворове перечитывалась им множество раз. Женя был постоянным 
посетителем школьной и районной библиотек. А когда перечитал там все книги, допытывался у мамы: как бы 
ему попасть в краевую библиотеку? На летних каникулах, когда сверстники отдыхали, Женя запоем читал 
книги. Возможно, именно поэтому у него было много друзей, ведь он мог так много рассказать интересного. В 
школе любимыми предметами были история и обществоведение. Женю награждали грамотами за отличные 
знания по этим предметам. После окончания школы он планировал стать юристом, работать в прокуратуре. 
Говорил: «Если не поступлю на юридический факультет, то пойду на исторический, буду преподавать в шко-
ле». Но этим планам не суждено было сбыться. При поступлении в Хакасский государственный университет он 
не добрал одного балла. От предложения мамы пойти на платное отделение отказался. Сказал, что он хорошо 
знает историю и может поступить на бюджетное отделение после армии. 

Зная, что Евгений отлично знает историю и обществоведение, в районном отделе образования ему предла-
гали вести уроки по этим предметам в одном из небольших посёлков района. Женя с готовностью откликнул-
ся на это предложение, но там не было жилья, поэтому пришлось отказаться от работы.

Как только Евгению исполнилось 18 лет, пришла повестка в армию. Ещё школьником он говорил, что хотел 
бы служить в Афганистане. Но к тому времени советские войска уже оттуда вывели. Зато разгорелась война 
в Чеченской республике. Служить Женя попал во внутренние войска МВД в городе Кызыле. Оттуда он писал 
домой: «Знаешь, мама, я последнее время так скучаю. Вы хоть пишите почаще. Знаешь, у нас двоих отправили 
учиться на водителей БТР. Они оттуда могут рвануть в Чечню, я им так завидую. Если бы можно было, я бы 
тоже поехал…» 

В феврале 1995 года он написал рапорт о переводе в Чеченскую республику. И его перевели из Кызыла в 
Красноярск до отправления в горячую точку. За те несколько месяцев, что он служил в краевом центре, мама 
два раза приезжала к нему, пыталась отговорить его от этого шага, но Женя упорно стоял на своём: «Поеду 
в Чечню».

10 мая 1985 года Светлана Генриховна последний раз поговорила с сыном по телефону. Женя сказал, что 
они уезжают. Мама умоляла быть осторожнее, не лезть на рожон, беречь себя. Сын обещал, что всё будет хо-
рошо. А ровно через месяц Женю привезли домой. Он погиб 4 июня. Известие о его гибели стало полной нео-
жиданностью не только для родителей, но и друзей, одноклассников, учителей, соседей, всех, кто знал парня. 

Светлана Генриховна, увидев военную машину, которая подъехала к ней на улице, когда она шла на работу, 
сразу поняла: с сыном случилась беда. Вместе с Женей маме привезли его последнее, не отправленное пись-
мо. В нём Женя писал: «Мама, я проехал всю Россию. Как вернусь, столько всего расскажу тебе интересного!» 
Но рассказать он уже ничего не успел. 

Похоронили Евгения 11 июня 1995 года в Курагино.

Камышев
Максим Иванович
15.05.1975 – 22.06.1995

Родился Максим 15 мая 1975 года в Железногорске. В детстве ничем не отличался от своих сверстников. 
Закончил 9 классов средней школы № 96. Учился хорошо. Учителя о нём говорили: «Светлая голова». До 7-го 
класса был ударником, потом начали проскальзывать «тройки», но их Максим быстро исправлял. По призна-
нию матери, Максим, как и все дети озорничал. Но всегда очень расстраивался, если его проделки оказыва-
лись серьёзнее, чем он думал, и родители огорчались. Поэтому быстро исправлялся и старался не повторять 
ошибок. Но, если уж чего натворил, никогда не прятался за чужие спины, всегда говорил правду. 

- Со старшим братом Олегом они всегда помогали по дому. В магазин, правда, Максим ходить ленился, - 
вспоминает мама Галина Павловна. – Зато в его комнате всегда был порядок. Он любил животных. У нас все 
время жили и кошки, и собаки, и рыбки. 

 Максим был физически развитым: несколько лет занимался боксом, любил футбол, лёгкую атлетику, хо-
дил в тайгу с друзьями, увлекался пулевой стрельбой. Веселый был парнем, любил музыку. Дружить с ним 
было интересно. Вместе с друзьями Максим поступил в техникум. Они уже проходили преддипломную практи-
ку, когда пришла повестка. Максиму и его одногруппникам позволили защитить диплом экстерном и 1 марта 
1993 года они все пошли в армию. 

- С ребятами – Сашей Жилкиным, Вадиком Гуляевым, Женей Савельевым, он дружил с детства. Вместе 
пошли в армию. Вместе и в Чечне оказались... – продолжает Галина Павловна.

Вообще-то Максим не должен был попасть в армию. По словам матери, он с трёх лет стоял на учете у 
ревматолога, было даже подозрение на порок сердца. Но парень никогда ни на что не жаловался и во всех 
документах военкомата значится - «здоров». 

В Чечню его отправили 13 декабря 1994 года. Родители ничего об этом не знали. Они даже заказали перед 
Новым годом переговоры с сыном, но получили ответ: «Абонент не явился». О том, что их сын в Чечне, сооб-
щил приятель Максима. Родители узнали адрес, слали одно за другим письма, но не получали ответа. Позже 
они узнали, что сын их письма получал, отвечал, но где-то эти весточки затерялись. 

Приятель сообщил и о ранении Максима. Родители с ума сходили от неизвестности. Позже вернулся после 
тяжелого ранения один из друзей сына, немного успокоил: мол, с Максимом всё в порядке, он служит в сапёр-
ном взводе. Затем ещё один товарищ рассказал, что Максим жив-здоров. А потом пришло и долгожданное 
письмо от самого Максима: «Всем привет! У меня всё нормально. Там какой-то слушок прошёл про меня, что 
я где-то в госпитале валяюсь. Ни хрена подобного! Это сказки дряхлой якутской бабушки, так в Чечне говорят. 
По ТВ передавали, что нас из Чечни выведут, но только из Грозного вывели. Дембелем и не пахнет. Будем 
здесь до мая, а может, и дольше. Ловим рыбу в арыке. Пара гранат – и на жареху хватит. Каша уже достала. 
Ну всё, пока. Бумаги нет, пишу на всякой дряни. 6.03.95 г.». И приписка: «Поздравляю с 8 Марта». Потом было 
ещё несколько писем. Приходили с опозданием, отправлены были из разных городов. И везде слова: «Все 
нормально...». До дембеля оставались считанные месяцы.

 Страшная весть о гибели сына дошла до родных с опозданием. Максим погиб 22 июня, родители узнали об 
этом 11 августа. Уже посмертно рядовой, сапер инженерно-сапёрного взвода Максим Камышев был награж-
ден медалью «За отвагу» и орденом Мужества. Похоронен на городском кладбище Железногорска.

Совет депутатов Железногорска 7 февраля 2008 года, рассмотрев ходатайство Красноярской региональ-
ной организации «Общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане», принял решение об уве-
ковечении памяти Камышева Максима Ивановича. На здании ФГОУ СПО Красноярского промышленного кол-
леджа была установлена мемориальная доска.
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Постанчук
Валентин Павлович
13.12.1976 - 25.07.1995

Родился Валентин в декабре 1976 года. Был очень активным ребёнком, любил общество сверстников, лю-
бые подвижные игры. Всегда с ребятами во дворе находили себе «дело» - прятки, войнушка, но больше всего 
любили гонять в футбол. Среди ребят он был заводилой, умел увлечь своими играми и тех, кто постарше и 
сверстников. Был очень общительным, друзья у него появлялись везде: на улице, в школе, в техникуме. 

- Его очень любили все, он был живой, активный и доброжелательный. Мог, как говорится, последнюю 
рубаху отдать, - вспоминает мама Людмила Фёдоровна.

Естественно, такому парню, когда он подрос, была прямая дорога в спорт. Тем более, что отец был трене-
ром. А поскольку тренировал он юных боксёров, боксом же стал заниматься и Валентин. Но со временем он 
заинтересовался вольной борьбой. 

Окончив школу, Валентин поступил в энергостроительный техникум, хотел получить специальность авто-
механика. Но со второго курса его призвали в армию, через три дня после того, как ему исполнилось 18 лет. 
Служить попал механиком-водителем БТР. Ему эта служба нравилась, по крайней мере, так он писал в пись-
мах. А их в родной дом из Амурской области, из в/ч 26251 шло много. И ни в одном Валентин не жаловался. 
Рассказывал, что у них «как на курорте», что кормят хорошо. И в каждом письме обязательно добавлял, как 
он соскучился по родному городу и по близким. Ещё из части шли грамоты за победы в соревнованиях по 
вольной борьбе.

 Людмила Федоровна признаётся, что благодаря многочисленным письмам она и не переживала за службу 
Валентина и даже, когда он попал в Чечню, не очень волновалась.

- Он был таким живым! Везунчиком был, - признаётся она.
Тревога поселилась в душе после сюжета по телевизору, в котором рассказывали про подорвавшийся в 

Чечне БТР. Сердце так сдавило, что побежала к соседке – поделиться, успокоиться немного. А потом ещё 
приснился сон, как надвигается на неё черная туча, да такая страшная, что долго потом не могла спать. Но 
пришло письмо от Валентина и от сердца отлегло. А его уже не было в живых. 

Валентин погиб 25 июля, а родные узнали о его смерти только 16 августа. Узнали от матери друга – Олега 
Назарова. Это он написал своим: «Вы, наверное, уже знаете – Валентина похоронили…» Вот тогда Людмила 
Федоровна и сопоставила и свои предчувствия, и сон тот страшный: «Видимо, примерно, в тот момент всё и 
произошло». После страшного известия родные бросились в военкомат, но и там не было официальной ин-
формации. Может и надеялись они на то, что в письме Олега какая-то нелепая ошибка, но вскоре пришло и 
официальное подтверждение смерти от осколочного ранения груди, и сам груз 200.

Тарантаев
Тимофей Валерьевич

09.04.1976 - 26.07.1995

Тимофей Тарантаев родился в Казахстане, там прошли его детские и юношеские годы. Когда парню ис-
полнилось 17 лет, семья переехала в Красноярский край – в село Частоостровское Емельяновского района. 
Здесь до этого уже обосновался старший брат Тимофея. Тимофей Тарантаев прожил в Частоостровском 
всего год, но и за это время работящий парень успел оставить у сельчан добрую память. 

26 мая 1994 года Тимофея Тарантаева призвали в армию. Сначала он служил в Сибирском военном округе, 
а затем, весной 1995 года его перевели на Северный Кавказ, в создаваемую 205-ую отдельную мотострел-
ковую бригаду. Рядовой Тарантаев участвовал в боевых действиях на территории Чечни в составе 1393-го 
отдельного мотострелкового батальона (в/ч 74819). Домой в письме Тимофей только написал, что его отправ-
ляют в командировку, не уточнив – куда. 

Только после его смерти родные узнали, что Тимофей три месяца воевал в Чеченской республике.
26 июля 1995 года Тимофей погиб от разрыва гранаты. Похоронили его в селе Частоостровское. В июне 

2006 на здании частоостровской школы размещена мемориальная плита в память о Тимофее Валерьевиче 
Тарантаеве.
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Сиковой
Владимир Витальевич

07.09.1975 - 01.08.1995

Владимир Сиковой родился 7 сентября 1975 года. 
в Норильске. Окончил городскую школу № 14. 

Володя рос добрым, отзывчивым мальчиком. Ув-
лекался литературой и историей, любил стихи, пел 
песни под гитару. Прекрасно танцевал, в том числе в 
ансамблях «Школьные годы» и «Юность Заполярья». 
Всё успевал – и в школе, и дома.

В июне 1994 года Владимира призвали в армию. 
Сначала была учебная часть, а затем подразделения 
205-й мотострелковой дивизии, в которой служил 
командир миномётного расчёта сержант Сиковой от-
правили в Чеченскую республику.

31 марта 1995 года Владимира серьёзно ранило в 
живот. Первая операция прошла в госпитале в Гроз-
ном, затем были госпитали во Владикавказе и Сама-
ре. Володя боролся за жизнь, но ему становилось 
всё хуже. 1 августа его сердце остановилось.

Похоронили Владимира Сикового в Норильске 8 
августа 1995 года. Он посмертно награждён орденом 
Мужества.

6 сентября 2002 года на здании школы № 14, в ко-
торой учился геройски погибший Владимир Сиковой 
установлена мемориальная доска.

Лизунов
Александр Геннадьевич
07.05.1976 – 07.09.1995

Александр Лизунов родился в городе Заозёр-
ном. Рос добрым, послушным мальчиком. Окончил 
девять классов гимназии № 2 и поступил в про-
фессиональное училище №  68 посёлка Ирша Ры-
бинского района. Получил специальность трактори-
ста-машиниста. Если посмотреть в его аттестат, то 
учился парень хорошо, со всеми преподавателями 
находил общий язык. Директор училища дал ему та-
кую характеристику: «Занятия посещал регулярно. 
Задолженности по изучаемым предметам не име-
ет. Производственную практику отработал хорошо. 
Подвижный, неусидчивый, общительный, самостоя-
тельный».

В июне 1994 года он был призван на службу в Во-
оружённые силы РФ. Переживал, как будут без него 
мать с братом, но «косить» от армии не собирался.

Службу рядовой Лизунов начал в Дивногорске, 
затем попал в Уральский военный округ – в 276-й 
мотострелковый Краснознаменный полк 28-й мо-
тострелковой бригады механиком-водителем БМП. 
Его полк в числе первых был направлен в декабре 
1994 года в Чечню – на штурм Грозного. Затем были 
ожесточённые бои в районе Курчалоя.

Первое письмо из Чечни пришло в конце апреля 
1995 года, второе в мае. В нём Александр сообщал: 
«Стояли на реке Сунжа, недалеко от ст. Червлёно - 
узловая возле Гудермеса. Сейчас находимся на юге 
Шалинского района. Здесь мы тоже долго не задер-
жимся, так как у нас рядовой батальон. Да, забыл! Нам 
дали всем новую форму «афганку», автоматы и броне-
жилеты. Мам, я буду механиком-водителем БМП. Это 
небольшой танк. Так что я буду под бронёй».

Александр не жаловался на трудности в службе, 
только успокаивал мать, Людмилу Фёдоровну Кру-
чинкину, чтобы не волновалась.

Последнее письмо было написано 29 августа 
1995 года. В нём сын просил, чтобы мать подыскала 
ему работу, до дембеля оставалось совсем немного.

А в ноябре матери сообщили, что сын самовольно 
оставил военную часть. Она не поверила и обрати-

лась за помощью в краевое 
правозащитное движение 
«Солдатские матери и сол-
даты России». Через три 
месяца ей сообщили, что 
Саша потерян во время 
боя. В части числится как 
«без вести пропавший».

После окончания воен-
ных действий в 1996 году 
мать сама отправилась 
на поиски сына. В штабе 
Временных объединенных 
сил РФ в Чеченской респу-
блике ей выдали справку: 
«Справка дана гр. Кручин-
киной Людмиле Фёдоровне 
в том, что она находится на территории Чеченской 
Республики, занимаясь розыском своего сына, на-
ходящегося в плену у незаконных вооруженных 
формирований. Командирам частей и подразделе-
ний оказывать всестороннюю помощь в обеспече-
нии транспортными средствами и продуктами пита-
ния».

После долгих безуспешных поисков женщина до-
бралась до деревни, где был последний бой в служ-
бе сына. Благодаря двум чеченским женщинам ей 
удалось узнать, что её сын и его боевой товарищ 
захоронены под селом Курчалой.

Позже матери удалось найти сослуживца Саши, 
который рассказал, что вместе с ним был в плену. 
БМП подорвалась на мине и попала в окружение. 
Сослуживцу удалось спастись, а Александр 7 сентя-
бря 1995 года был казнён.

В училище п. Ирша бережно хранится память об 
Александре Лизунове, оформлен стенд «Памяти 
погибшего солдата», на котором помещены фото-
графии, воспоминания о нём, его письма матери из 
армии.
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Цыганков
Евгений Иванович
05.06.1976 - 10.09.1995

Евгений родился 5 июня 1976 года в селе Верх-Амонаш Канского района Красноярского края. 
– Женя был очень ласковым и добрым мальчишкой. Никогда не проходил мимо стариков, всегда помогал, 

– вспоминает мама Татьяна Николаевна. – У меня были тяжёлые роды, младенцем он заболел. Я ему как-то 
говорю: «Женечка, я тебя в армию не пущу. Ты достался мне слишком тяжело!». А он ответил, что не желает 
прятаться за мамину юбку, а будет защищать родину также, как и дед. 

В 1992 году Евгений окончил 8 классов, чтобы получить специальность, пошёл на курсы обучения при 
школе ДОСААФ. В мае 1994 года получил специальность тракториста-машиниста. А 10 мая того же года был 
призван на военную службу.

Его специальность тракториста в военной части 17345 не пригодилась, руководству были нужны связисты, 
так что служба Евгения началась в качестве курсанта-радиотелеграфиста.

– Призвали его в армию, служил в Арзамасе, жаловался, что азбука Морзе тяжело даётся. Через день ему 
письма писала, сердце было не на месте, – продолжает Татьяна Николаевна. – Спросила в письме, мол, при-
знайся, постоянное место службы или нет, уже времена начались неспокойные. Нет ответа. Написала коман-
диру части, тот ответил, что Женя находится на задании в Чечне. Мне так плохо сразу стало... 

В Чечню Евгения отправили почти сразу после окончания учебки – 1 апреля 1995 года. Здесь и пригодились 
знания, полученные в ДОСААФ: в одном из самых сплоченных подразделений кавказской группы войск, 245-м 
мотострелковой полку он служил механиком-водителем. С 10 июня 1995 года Евгений принимал непосред-
ственное участие в боевых действиях. Во время очередной операции в горах Шатойского района получил 
тяжёлое ранение. 

- Погиб он 9 сентября. 11 сентября от него пришло самое последнее письмо, когда его уже не было в 
живых. Это рана на всю жизнь, внутри — одна пустота, – Татьяна Николаевна замолкает, но собравшись с 
силами продолжает, – хоронили Женю в цинковом гробу. Он всегда меня понимал, писал: «Мамочка, ты под-
лечись, не болей, будете меня с дедом встречать. Он же вернулся с войны, и я вернусь». У Жени всегда было 
много друзей, он находил общий язык и с парнями, и с девушками. Мне очень его не хватает. Такую утрату не 
заменить никем и ничем. На похоронах его провожала вся деревня. 

Похоронили Евгения Цыганкова на кладбище родного села Верх-Амонаш, посмертно он награждён орде-
ном Мужества. 

Войткив
Сергей Васильевич
29.09.1972 - 30.10.1995

Сергей Войткив родился в Красноярске 29 сен-
тября 1972 года. В Кировском районе Красноярска 
прошло его детство и юность. Здесь он окончил 
школу, учился на Заводе-ВТУЗЕ Красноярского по-
литехнического института (сейчас Сибирский госу-
дарственный аэрокосмический университет), но не 
окончил его. После окончания 4-го курса, 1 июня 
1995 года его призвали в армию.

Служил Сергей в 599-м оперативном полку вну-
тренних войсках МВД Российской Федерации (воин-
ская часть № 6556) в городе Пенза. Уже через 4 ме-
сяца после призыва, 15 октября 1995 года рядового 
Сергея Войткив направили в Чеченскую республику. 
А 30 октября он погиб – во время боевой операции 
пуля снайпера попала Сергею прямо в сердце. 

Похоронили Сергея Васильевича Войткив в Крас-
ноярске на кладбище Бадалык.
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Смирнов
Алексей Иванович
09.02.1962 – 04.11.1995

Алексей родился 9 февраля 1962 года в городе Нея Костромской области. В органах внутренних дел с 
ноября 1993 года. С детства он стремился сделать себе карьеру в органах внутренних дел. К моменту коман-
дировки в Чеченскую республику в октябре 1995 года Алексей Смирнов служил оперуполномоченным группы 
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков отдела уголовного розыска управления внутренних дел 

Ленинского района города Омска в звании капитана милиции.
Его командировка в район боевых действий оказалась не долгой. 4 ноября 1995 года, через 2 недели после 

прибытия в Грозный, сводную оперативную группу сводного отряда милиции, в составе которой был капитан 
Смирнов, решили перевести в район города Аргун. При выезде из Грозного автоколонна попала в засаду. Не-
смотря на внезапность нападения, Алексей сумел сориентироваться и организовал оборону. Он занял удоб-
ную позицию и первым открыл огонь по противнику, давая возможность своим товарищам рассредоточиться 
и отразить нападение. В результате грамотных действий милиционеров нападение удалось отбить - после 
скоротечного боя боевики отступили. Но командир оперативной группы Алексей Смирнов был смертельно 
ранен и умер на руках своих товарищей.

Со всеми воинскими почестями отважного милиционера похоронили в Красноярске.
За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряжен-

ных с риском для жизни Указом Президента Российской Федерации от 10 апреля 1996 г. Смирнов Алексей 
Иванович посмертно награждён орденом Мужества.

Елизарьев
Александр Сергеевич
24.04.1976 - 07.11.1995

Александр родился 24 апреля 1976 года в Назаро-
во. Его детство и юность прошли на окраине Назарово 
в посёлке Бор, который в последствии стал городским 
микрорайоном. Учился в местной школе № 4. Вместе 
с друзьями любил удить рыбу на многочисленных про-
токах Чулыма возле посёлка.

После окончания 8 классов Александр поступил в 
Назаровское профессионально-техническое училище 
№ 38. После его окончания в июне 1992 года получил 
специальность электрогазосварщика 3-го разряда. 
Но на этом не остановился, после соответствующей 
учёбы в 1994 году получил права водителя-професси-
онала. 

5 июня 1994 года Александра Елизарьева призвали 
в армию. Служил в Благовещенске. После года служ-
бу его перевели в Чеченскую республику, где 7 ноября 
1995 года его настигла пуля снайпера.

Через неделю, 14 ноября 1995 года в Назарово при-
везли скорбный груз 200. Сослуживцы Александра 
передали его маме Тамаре Михайловне Абросимовой 
вещи погибшего, рассказали об его гибели.

Похоронили геройски погибшего солдата в селе 
Дорохово Назаровского района. 

В школе, в которой учился Александр Елизарьев 
оформлен стенд в память о нём.

Рисунок Башмакова
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Ненза
Сергей Васильевич
05.05.1976 – 18.01.1996

Сергей Ненза родился 5 мая 1976 года
в городе Тимашёвск Краснодарского края. Вско-

ре вместе с родителями он переехал в Красноярский 
край. Здесь, в деревне Тагара Кежемского района он 
окончил школу, 31 мая 1994 года Сергея призвали 
в армию. Военную службу он проходил в Назранов-
ском пограничном отряде (в/ч 2069).

18 января 1996 года сержант Ненза погиб при ис-
полнении

служебных обязанностей в республике Чечня.
Коротко о гибели сына Людмиле Владиславовне 

написал командир части полковник Вуланичев: «Ко-
мандование войсковой части с прискорбием сообща-
ет, что Ваш сын Ненза Сергей Васильевич, оставаясь 
верным присяге и воинскому долгу погиб при испол-
нении служебных обязанностей.

17 января 1996 года Ваш сын возглавлял погра-
ничный наряд в составе 3 человек. В ходе выполне-
ния боевых задач наряд был захвачен боевиками. В 
последующем, при оказании сопротивления Ваш сын 
Сергей был ими убит и тело его было найдено поис-
ковой группой 18 января 1996 года.

Командование и личный состав разделяет горечь 
Вашей потери, безмерно скорбит и приносит искрен-
ние соболезнования о постигшей Вас утрате».

Похоронили Сергея на станции Роговской Тима-
шевского района Краснодарского края.

Указом Президента Российской Федерации от 27 
мая 1996 года № 783 Ненза Сергей Васильевич по-
смертно награждён орденом Мужества.

Подпись фото

Подпись фото

Владислав появился на свет в селе Тюхтет 12 декабря 1976 года. Родители Галина Николаевна и Нико-
лай Михайлович о таком ребёнке, каким рос Владик, могли только мечтать. Мальчик с рождения отличался 
спокойствием и послушанием. Подолгу мог заниматься игрушками самостоятельно, но больше всего любил 
находиться рядом с дедом – Михаилом Филимоновичем, сопровождал его в поездках. 

Не доставлял Владислав хлопот родным и в школьные годы. Учителя хвалили смышлёного, любознатель-
ного подростка. Владика всегда окружали друзья. Парень увлекался музыкой, но предпочтение отдавал тех-
нике. Тягу ко всему, что движется, перенял как от деда, так и от отца и дяди – профессиональных водителей. 
Поэтому сомнений в выборе будущей специальности не было – только ПТУ – учёба на водителя. Владислав 
увлечённо осваивал мотоцикл, автомобиль, комбайн. Пользовался доверием мастера, не боявшегося пору-
чать ему самостоятельно обрабатывать поля учебного хозяйства. 

Окончив училище, охотно помогал родителям во всех хозяйственных делах. 12 декабря 1994 года, как раз в 
день своего рождения, Влад был призван в ряды Российской армии. Курс молодого бойца проходил в городе 
Ангарске. Аккуратный, хорошо знающий технику боец внимание командира части, он взял его личным води-
телем. В мае 1995 года воинская часть, где проходил службу Владислав, была направлена в район боевых 
действий – Чеченскую республику.

С мая 1995 года Владислав Зятиков проходил службу в районе боевых действий в Чеченской республике. 
Ему не приходилось принимать непосредственное участие в боевых действиях, однако легкостью служба не 
отличалась. Много раз автомобиль, на котором он доставлял воду в часть, попадал под обстрелы и был из-
решечён пулями. Постоянные обстрелы, снайперские выстрелы держали в напряжении. Спустя два месяца, 
из-за тяжёлой болезни Владислав попал в Ростовский госпиталь. После курса лечения молодой солдат отка-
зался от положенного отпуска домой и подал рапорт о возвращении в Чечню. На уговоры родителей ответил 
отказом, мол, там друзья воюют, и я не должен, как белая ворона, прохлаждаться в тылу. В Чечне Влад вер-
нулся в расположение своей части, которая располагалась тогда в Старо-Промысловском районе Грозного. 
В начале 1996 года в противостоянии двух конфликтующих сторон наметилось некоторое затишье. 30 января 
1996 года, отправляя в очередную поездку за водой, группе бойцов (лейтенант Покивайлов, рядовой Козлов 
и водитель Зятиков) выдали автоматы с пустыми магазинами, поэтому, когда на них напали, те не смогли 
оказать сопротивление. Как потом рассказывали местные жители, лейтенанта и второго солдата боевики 
расстреляли сразу, а Владислава захватили в плен раненым. 

О его гибели существует две версии. По одной он был убит в тот момент, когда российские солдаты окру-
жили чеченцев и те избавились от лишней обузы. По второй, он во время допроса плюнул бандиту в лицо и 
был за это убит. Так ли это? Неизвестно, но его тело пробито множеством пуль. В феврале 1996 года роди-
телям Владислава пришло сообщение: «Ваш сын пропал без вести». Родители, не веря в это сообщение и 
надеясь на то, что сын может еще быть жив, начали его поиски. Поиски продолжались полтора года. С мар-
та по август безвыездно в Чеченской республике Галина Николаевна искала сына. С его фотографией она 
ездила по населённым пунктам Чечни, расспрашивала жителей, обращалась в различные инстанции. Тело 
Владислава она нашла в Ростове, где находился морг-холодильник. Сотни погибших солдат нашли там свой 
временный приют. 

Владислав Зятиков со всеми воинскими почестями был похоронен в родном селе 17 августа 1997 года.

Зятиков
Владислав Николаевич
12.12.1976 – 30.01.1996
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Иванов
Дмитрий Валерьевич
30.10.1976 –01.02.1996

Родился Дмитрий Иванов в октябре 1976 года в 
Норильске. В этом заполярном городе прошли его 
детство и юность. Учился в школе № 20 в Талнахе 
(район Норильска). 

Когда Дмитрию исполнилось 18 лет, 30 ноября 
1994 года его призвали в ряды Вооружённых сил Рос-
сии. Служить Иванову пришлось в мотострелковых 
войсках. Он быстро освоил военную специальность 
механика БТР. Со своими боевыми товарищами уча-
ствовал в операциях по нейтрализации боевиков в 
Чеченской республике. Однако погиб он не в бою – у 
молодого парня 1 февраля 1996 года в городе Ново-
грозненске случился сердечный приступ. Он умер от 
острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Похоронили Дмитрия Иванова 12 февраля 1996 
года в городе Шелехов Иркутской области, куда к 
этому времени переехали его родственники.

Все, кто знал Славу, так называли его друзья и 
знакомые, говорят о его необычайной доброте. 

- Я выделял его из-за мягкости, доброты, спокой-
ствия, он все вопросы старался решить миром, очень 
любил возиться с младшими, – вспоминает тренер 
клуба «Летающий мяч», в котором Слава занимался 
6 лет, Павел Николаевич Сирчук. – Когда проводили 
волейбольный марафон, всегда брал в свою коман-
ду маленьких. На сплавы постоянно со мной ездил, 
не чурался работы — что скажешь, то и сделает. Из 
него мог выйти хороший детский тренер. Я его перед 
армией брал к себе вторым тренером, у него неплохо 
получалось. Работал со мной полный день. Очень хо-
роший парень был, любил я его.

О доброте Славы говорит и директор Кодинской 
средней школы № 3 Валентина Петровна Просви-
рина:

— Он всегда с собакой ходил, очень животных лю-
бил. Однажды мой сын, он ровесник Славы, принёс в 
дом котенка: «Персик (так ребята звали Персидского) 
очень просит приютить, а то ведь пропадёт.

Мама Галина Габдрашевна рассказала, что Ста-
нислав ненавидел насилие, но был вынужден добро-
вольно отправиться на войну в Чечню.

- Он у меня родился 9 августа 1976 года в Азер-
байджане, мы там работали на строительстве ГЭС 
на Куре. Муж, Василий Кондратьевич, специалистом 
был хорошим, мастером на все руки. Это он третьего 
сына Святославом назвал, чтобы были как три рус-
ских князя: Игорь, Олег, Святослав. Только звали его 
все просто Славой, а я ещё любила называть Еме-
лей... Уж очень он мечтать любил, рассеянный был, 
не от мира сего. А мы не понимали, смеялись над его 
чудачествами. Олег, мой средний, когда мы с мужем 
разошлись, стал у нас в семье за главного. Вот мы с 
ним вместе Славу и воспитывали все время, достава-
лось ему… Слава в начале девятого класса из шко-
лы ушёл и учиться больше не стал. То работал, то не 
работал, а я его пилила, что такой здоровый сидит 

Персидский
Святослав Васильевич
09.08.1976 - 06.02.1996

на моей шее. Многие его мысли, суждения казались 
нам странными, а он личностью был — как думал, так 
и говорил. Жаль, что это мы с Олегом только после 
гибели Славы поняли. Он в армию идти очень не хо-
тел, у него предчувствия были, что вернется домой в 
цинковом гробу. А я от его слов отмахивалась, сама 
за руку в военкомат отвела...

Призвали Славу 19 июня 1995 года, попал в учебку 
в Свердловске. В июле прислал фотографии и пись-
мо такого содержания: боюсь, что могу вернуться в 
Кодинск покалеченным, но убегать не буду — понял, 
что через армию должен пройти каждый парень. По-
том Святослав надолго замолчал. Мать места себе 
не находила, а в январе, как гром среди ясного неба 
— «ваш сын самовольно покинул воинскую часть». 
Вскоре пришло письмо и от самого Святослава:

«Привет из Чечни! Здравствуйте, мои дорогие ро-
дители, а также брат и сестра. Простите, что так дол-
го не писал вам, всё некогда было. За то время, что я 
вам не писал, столько всего произошло и случилось, 
что боюсь, это не вместится на этих двух листоч-
ках, но попробую обо всем рассказать. В последнем 
письме я писал, что жду отправки и в конце концов 
дождался. Попал служить в Новосибирскую область 
в город Юрга. В Юрге я находился до 10 января. За 
это время я успел полежать в городской больнице с 
переломанным носом, а, когда выписали оттуда, «на-
дел лыжи» или, если проще сказать, сбежал. Почему 
сбежал! Потому что мне весь этот армейский свинар-
ник надоел. Через четыре дня меня поймали менты. 
Где поймали, за что поймали — не буду писать. Даль-
ше я переночевал ночь в ментовке, а на следующий 
день сдали в часть, т. е. в комендатуру. В комендату-
ре я ночевал две ночи. За это время комендант чуть с 
ума не сошел от моей честности. Я ему все высказал, 
что думаю о службе в армии, он даже не знал, что со 
мной делать, ведь на меня завели уголовное дело за 
ограбление магазина. Отпустить в часть нельзя, а на 
гаупвахту не брали, говорили, что мест нет. На третий 
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день меня забрали в роту... Командир роты простил 
мне побег, не заковал меня в цепи, не поставил ко 
мне охрану (так у нас поступают с «лыжниками») и не 
прикоснулся ко мне даже пальцем. Я думал, у меня 
всё наладится, что смогу служить дальше, но не смог. 
На второй день моего пребывания в роте я начал ме-
таться, меня тянуло на свободу, и даже, может быть, 
сбежал бы из роты, если бы не слово, данное капита-
ну, что я больше не побегу, и я его сдержал. Но подо-
шел к замполиту роты и сказал ему, что если меня не 
посадят на гауптвахту или хотя бы не изолируют, то я 
при первом же удобном случае слиняю. И он испол-
нил мою просьбу. В изоляции я пробыл до 9 января. А 
10 января уехал в Чечню по собственному желанию... 

Я вас очень всех люблю и очень крепко целую. А 
скучаю так, даже слов нет, одни слезы. …Не забы-
вайте меня, и никуда не обращайтесь. Здесь убивают 
редко. А меня и подавно не убьют. Меня учили выжи-
вать».

Первое письмо из Чечни оказалось последним. 
Следом пришло извещение о гибели. 

О том, как служил и погиб Святослав рассказал 
старший лейтенант, заместитель командира роты, в 
которой служил Персидский:

- Слава пришел в наш батальон в середине ян-
варя, был наводчиком БМП, а мы его переучили на 
гранатомёт. Младший сержант Персидский стал ко-
мандиром расчета АГС-17 (автоматический станко-
вый гранатомет), у него в подчинении было три чело-
века. В ночь с 5 на 6 февраля его расчет находился 
на посту по охране батальона. Батальон был на от-
дыхе, солдаты спали. Внутреннее кольцо охраны, в 
которое входил и расчет Святослава, оберегало их. 
Где-то в три часа ночи боевики предприняли отчаян-
ную попытку захватить наши позиции, думая застать 
батальон врасплох. Но ребята, несущие боевую вах-
ту, не подвели. Они вступили в бой с превосходящим 
по силе противником, дали возможность батальону 
подняться по тревоге, подтянуть силы. Слава и его 
товарищи не струсили, не спрятались в кусты, не 
схоронились, чтобы спастись самим. Ребята пони-
мали, что, оставив пост, они обрекли бы товарищей 
на страшную смерть — боевики бы вырезали всех во 
сне. Слава получил два сквозных проникающих ра-
нения. Смерть наступила мгновенно, спасти его было 
нельзя. Он погиб, как настоящий мужик, как настоя-
щий солдат. Погиб, спасая других.

Святослав Персидский похоронен в Кодинске. 

Алексей - второй ребёнок в большой семье, у него 
был старший брат и две младшие сестренки. 

Старший брат уже вырос, когда в семье появились 
сестры-погодки, водиться с ними приходилось Алек-
сею. Мама Алексея Надежда Петровская вспомина-
ет: Алёша никогда не отказывался ей помочь с деть-
ми. Мог заменить старших и на кухне. Пока родители 
на работе, мальчишка приготовит покушать и себе, и 
младшим сестрёнкам. 

- С Алексеем у меня никогда не было проблем, – 
рассказывает Надежда Ильинична. – Он не дрался 
и не шумел. Как все мальчишки, любил погонять на 
велосипеде. А когда подрос, мы купили ему фотоап-
парат, он учился фотографировать.

Жила большая семья на в Покровке, после школы 
все ребятишки вываливали на улицу – погулять. Алё-
ша был заводилой в играх, и, как вспоминает мама, 
мальчишки его слушались, шли за ним. Видимо, тог-
да в мальчике начали проявляться качества лидера. 

Затем семья переехала в новый дом в микрорайо-
не Северном, Алексей сменил школу. 

- Учился Алёша хорошо, был ударником, – рас-
сказывает мама. – Занимался в различных школьных 
секциях. Но больше всего любил возиться со своим 
велосипедом.

С возрастом любовь к технике у Алексея только 
увеличивалась. После окончания восьмилетки, па-
рень решил не учиться дальше. Отчим устроил его к 
себе на работу водителем кара. В ОАО «Кооператор» 
Алексей научился водить машину, получил права и 
сам стал водителем. 

Аристархов
Алексей Михайлович
12.12.1976 – 30.01.1996

- Перед тем, как Алёшу призвали в армию, они с 
отчимом ездили вниз по Енисею – развозили продук-
ты, – вспоминает Надежда Ильинична. – У Алексея от 
той поездки было много впечатлений – они ехали и 
на машинах, и сплавлялись на барже. А когда верну-
лись домой, пришла повестка прибыть на призывной 
пункт.

В армию Алексей Аристархов пошёл с желанием. 
В вооруженные силы Российской Федерации 

Алексей Аристархов был призван в ноябре 1994 
года. Служил в Уральском военном округе в 276-м 
мотострелковом полку, сменил три места дислока-
ции, а затем пропал. В одном из последних писем 
Алексей написал маме, что служит водителем БТРа, 
но о смене места службы не сообщал.

За информацией о сыне Надежда Ильинична об-
ращалась в военкомат, но и там женщине ничего не 
могли сообщить. 

- Я ходила туда как на работу несколько месяцев, 
- вспоминает Надежда Петровская. – Мне ничего не 
говорили о том, где служит сын.

Известия об Алексее пришли в марте. 8 марта 
1996 года – маме сообщили, что её сын погиб в Чечне. 
Со второй половины 1995 года рядовой Аристархов 
принимал участие в боевых операциях по ликвидации 
групп бандитов на территории Чеченской республи-
ки. 16 февраля получил множественное осколочное 
ранение, погиб от ран.

Похоронили Алексея в родном городе – в Красно-
ярске на алее Славы кладбища Бадалык. Посмертно 
награждён орденом Мужества.
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Лазаренко
Максим Александрович
05.10.1976 – 24.02.1996

Максим был вторым ребенком в семье Лазаренко. Мальчику исполни-
лось шесть лет, когда он остался без матери. И старшая сестра Оксана 
стала тем человеком, который воспитывал Максимку.

Отцу одному приходилось трудно с двумя детьми, и Максим на год 
уехал к своей тётке в деревню Миллерово в Ростовскую область. А пе-
ред школой отец забрал мальчика в Красноярск. С тех пор дом Максим 
покидал неохотно. Даже в ближайший Канск к родственникам ездить не 
любил. Домашний был ребёнок.

- Максим был мирный человек, - вспоминает отец Александр Нико-
лаевич. – Не было случая, чтобы он пришёл домой в синяках. В драку 
никогда не лез.

Это его качество привлекало к Максиму ребят. Друзей у мальчика 
было много. После школы он сразу же убегал на улицу – гулять и носился 
до темна. 

Мачеха появилась в доме Лазаренко, когда Максиму исполнилось 10 
лет. Александр Николаевич долго присматривался к женщине – сойдется 
ли характером с его детьми. Максим не отговаривал папу жениться – при-
нял «тетю Галю», как он её называл, спокойно и с достоинством. Никогда 
не отказывался помочь по дому. Да и с её сыном – своим названным братом Юрой дружил. Мальчики были 
погодками – Юра на год младше Максима. Они жили в одной комнате, вместе играли, учились, даже спали на 
одной кровати. Эта детская дружба оказалась настолько крепкой, что уже повзрослев, они продолжали считать 
себя братьями. Из армии Максим писал домой редко и немногословно, раскрывался только в письмах к Юрию.

- Учился Максим неохотно, но фантазер был большой, - вспоминает отец. – Мог присочинить не со зла, на-
фантазировать.

Мальчишки росли, менялись их интересы. Как-то попросили у родителей игровую приставку к телевизору, им 
купили. С тех пор ребята бились на приставке целыми днями, без устали. А затем в доме появилась собака – ко-
кер-спаниэль Лота. Лота была всеобщей любимицей. Максим никогда не отказывался её выгуливать, кормить, 
играть. Отец вспоминает: сын его был безотказный человек. С просьбой к нему мог обратиться любой, Максим 
не откажет. Однажды у соседки умерла собака, ее нужно было хоронить. Родной сын женщины отказался вы-
полнять эту неприятную работу, соседка обратилась за помощью к Максиму. Тот пошел безоговорочно.

После девятого класса Максим устроился работать в хозяйственную часть на КрАз. Отсюда его и призвали в 
армию. Он не сопротивлялся: надо значит надо.

- Девушки у Максима не было, провожать его пришли друзья, – вспоминает Александр Николаевич. – Мы от-
везли сына на призывной пункт. А вечером он вернулся обратно – отпустили. На следующее утро он уже попал 
в команду, которую отправляли к месту службы. Перед отъездом сын со мной поделился планами: вернется, 

поступит в училище, получит специ-
альность сварщика.

Максима определили в Елань – в 
учебку в Свердловской области. Из 
Елани Максим писал короткие пись-
ма: «Привыкаю к службе в армии, пока 
тяжело вставать по утрам». Отец отме-
чает: служил сын хорошо, потому что 
скоро уже стал ефрейтором, а потом 
получил звание младшего сержанта.

В учебном центре солдат пробыл 
меньше года. На Кавказе шла война. 
И молодой человек вызвался служить 
в «горячей точке».

- Тогда в Чечню отправляли служить 
добровольно, – отмечает Александр 
Николаевич. – И Максим написал за-
явление. Его перевели в Северо-Кав-
казский округ.

Из Чечни Максим не написал род-
ным ни одного письма. Известия о 
сыне Александр Николаевич получил 
уже после его смерти. Парень служил 
в 693-м мотострелковом полку води-
телем БМП. 24 февраля 1996 года 
их часть следовала через Ингушетию 
и попала в засаду. Тогда погибли 13 
человек, пулевое ранение в живот по-
лучил и Максим Лазаренко. Ранение 
оказалось смертельным.

Похоронен Максим в Красноярске 
на аллее Славы кладбища Бадалык. 
Посмертно награжден орденом Муже-
ства. 

Максим Крайний справа

Максим Крайний слева
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Жил в Кайеркане мальчик. Такой же как все, разве что его отличали чуть грустные глаза. Звали его 
Ярослав Буров, а для друзей и родных – Ярик. Все отмечали его доброту и искренность. А ещё у него было 
какое-то врождённое внутреннее благородство. Он очень высоко ценил понятие чести, всю свою короткую 
жизнь... 

Родился Ярослав 28 сентября 1976 года в поселке Кингисепп Ленинградской области. Вскоре с роди-
телями переехал в Кайеркан, здесь окончил школу и технический колледж. В армию Ярослава призвали 7 
декабря 1994 года из Кингисеппа, куда он уехал после окончания учёбы. 

Потянулись армейские будни. Служить довелось во внутренних войсках МВД России. Домой Ярик писал: 
«Здравствуйте, дорогие и любимые. Пишу из свердловского края, где подснежники почти не цветут, где в 
шесть утра поднимают и в столовую строем ведут. Двадцать четвертого числа принял присягу. Стал воином 
России. Когда приезжала мама в день присяги, ей от всех матерей дали выступить. Мама такую речь произ-
несла, что все громко захлопали. Даже командиру полка так не хлопали».

Ярослава зачислили в 3-ю мотострелковую роту батальона особого назначения (БОН), направили для 
дополнительной подготовки в город Березники Пермской области. Здесь солдат целенаправленно гото-
вили для участия в Северо-Кавказском конфликте. В декабре 1995 года рядового Бурова отправили в 
Чеченскую республику. Три месяца он не писал домой. Наконец, накануне 8 марта от него пришло письмо, 
оказавшееся последним: «Здравствуйте мои дорогие! Я жив и здоров, со мной всё хорошо. Служба у меня 
до сегодняшнего дня была на блокпостах. Даже не знаю, чего и написать. Поздравляю вас с праздником! 
Желаю счастья, здоровья, ну и всего… Чтобы женщинам подарили прекрасные подарки».

А 12 марта 1996 года Ярослава Бурова не стало... Он подорвался на мине возле КПП-15 в городе Гроз-
ном. Похоронен его на родине – в посёлке Кингисепп.

Буров
Ярослав Викторович
28.09.1976 – 12.03.1996

Завъялов
Олег Николаевич
30.05.1977 – 28.03.1996

Олег родился в таёжном селе Чумница Казачинского района Красноярского края в мае 1977 года. Семья 
была многодетной, у Олега было ещё два брата и сестра. Жизнь в сибирском селе была не простой, поэтому 
семья, когда Олег ещё не пошёл в школу, переехала к родственникам в Краснодарский край (хутор Ляпино 
Новокубанского района). Здесь парень окончил школу, пошёл работать трактористом в сельскохозяйственное 
предприятие «Заречное».

В июне 1995 года Олег Завьялов был призван в армию. Служить довелось в 429-м мотострелковом полку (в/ч 
01860) 19-й мотострелковой дивизии, располагавшемся в Северной Осетии в городе Моздок. После учебной ча-
сти Олегу присвоили звание младшего сержанта. В конце 1995 года он со своими боевыми товарищами прини-
мал участие в операциях по восстановлению конституционного порядка на территории Чеченской республики. 

В начале марта 1996 года ситуация в республике резко обострилась. Боевики, разбившиеся на большое 
количество групп, напали на Грозный. Завязались ожесточённые уличные бои, произошла активизация проти-
востояния во всех районах Чечни. В одном из этих боёв, 28 марта 1996 года, и погиб Олег Завьялов. Со всеми 
воинскими почестями его похоронили в хуторе Ляпино.

Рисунок Башмакова
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Родился Павел Тихонов в небольшом посёлке железнодорожников Инголь в Шарыповском районе Крас-
ноярского края. С самого раннего возраста мальчик отличался силой и отменным здоровьем. Что ещё отлича-
ло Павла от соседских мальчишек, так это обострённое чувство справедливости. Он в принципе не признавал 
обман и компромиссы с совестью.

Вся жизнь посёлка была связана с железной дорогой (рядом с ним располагается железнодорожная стан-
ция Инголь), поэтому Павел, закончив железнодорожную школу № 47, устроился работать мастером пути. 
А уже перед самым призывом в армию, самостоятельно подготовившись, сдал экзамены на монтёра пути 3 
разряда.

12 января 1996 года Павла Титова призвали в армию. Служить пришлось в 429-м полку 19-й мотострел-
ковой дивизии (в/ч 01860) в осетинском городе Моздок. Довольно быстро сибиряк освоил воинскую специ-
альность снайпера. А уже через два месяца после призыва, рядовой Титов в составе десантно-штурмового 
батальона принимал участие в боевых операциях в Чеченской республике. 

Смерть настигла молодого солдата в бою в горах Ачхой Мартановского района. Бой был настолько тя-
жёлым, что боевые товарищи смогли забрать изрешечённое тело Павла Тихонова только через трое суток 
после его гибели. 

Похоронили героя в родном посёлке Инголь. За боевые заслуги он награждён медалью «За отвагу» и орде-
ном Мужества (посмертно).

В 2013 году на школе, в которой учился Павел Тихонов, в память о нём открыли мемориальную доску.

Тихонов
Павел Николаевич

18.08.1976 - 30.03.1996

Исаев
Сергей Александрович

20.11.1995 - 07.04.1996

Сергей родился в ноябре 1977 года. Детство его ни-
чем особо не отличалось от детства его сверстников. В 
нём учеба в школе частенько была лишь в меру занима-
тельным фоном к играм на улице, приключениям в лесу 
или на берегу реки, исследованиям местных строек или 
развалин старых домов. 

После школы Сергей жил в Мотыгинском районе, 
откуда и был призван в армию, когда ему исполнилось 
восемнадцать лет. 

В армии короткая учёба быстро сменилась службой 
в «горячей точке». Сергей попал в Чеченскую республи-
ку наводить порядок на территории, которую бандиты 
довели до ужасающего состояния. 

К весне 1996-го года федеральные войска уже взя-
ли верх на основной территории республики и речь всё 
чаще заходила о мире и конструктивном диалоге. Это 
потом стало понятно, что мир был профанацией, необ-
ходимой боевикам для передышки и накопления новых 
сил. 

Тем не менее, той весной боевики продолжали жест-
ко сопротивляться федеральным войскам на несколь-
ких направлениях. 

В конце марта – начале апреля 1996 года ожесточён-
ные бои шли в сёлах Гойское и Шалажи в Урус-Марта-
новском районе.

В то же время в Веденском и Ножай-Юртовском 
районах (Дарго-Ведено-Беной-Ведено) успешно вела 
боевые действия 1-я маневренная группировка гене-
рала Владимира Шаманова. Видимо, в одном из этих 
боёв 7 апреля 1996 года и погиб десантник из 237-го 
гвардейского парашютно-десантного полка Сергей 
Исаев. Больше трёх лет он считался пропавшим без 
вести, пока в ноябре 1999 года его не опознали в пе-
чально известной 124 Судмедлаборатории. Похорони-
ли Сергея Исаева в селе Нащёково Шегарского района 
Томской области, где в то время жили его родные.

Рисунок Башмакова
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Попов
Вячеслав Юрьевич

1977 - 07.04.1996

Вячеслав Попов родился осенью 1977 года. Это был обычный парень, не особенно выделявшийся среди 
сверстников. Планов учиться в институте не строил. Жизнь в заполярном Норильске была не из лёгких. 
После школы он решил отслужить в армии, и уж потом, устроившись на постоянную работу, выстраивать 
свою жизнь. 

Как только Вячеславу и исполнилось 18 лет, его призвали в армию. Заканчивался 1995 год, обстановка 
в Чечне была сложной. Не смотря на то, что большинство крупных населённых пунктов республики контро-
лировались федеральными войсками, боевики постоянно проводили диверсионные атаки против подраз-
делений российской армии и лояльных им чеченцев.

Уже через 3 месяца после призыва рядовой Попов оказался в зоне боевых действий. Весной 1996 года 
боевики продолжали жёстко сопротивляться федеральным войскам на нескольких направлениях. В конце 
марта – начале апреля 1996 года ожесточённые бои шли в сёлах Гойское и Шалажи в Урус-Мартановском 
районе.

В то же время в Веденском и Ножай-Юртовском районах успешно вела боевые действия 1-я маневрен-
ная группировка генерала Владимира Шаманова. Судя по всему, в одном из этих боёв 7 апреля 1996 года 
и погиб Вячеслав Попов. Больше трёх лет он считался пропавшим без вести, пока в сентябре 1999 года его 
не смогли опознать в 124-й Судебной медицинской лаборатории в Ростове. 

Похоронили Вячеслава Попова в Казани, туда к этому времени переехали его родители.

Бердников
Александр Петрович
18.02.1957 – 16.04.1996

Родился Александр Бердников в посёлке Отарский в Кировской области, но большую часть своей жизни 
провёл в посёлке Стрелка, расположенном на слиянии рек Ангара и Енисей. Родители его были рабочими. 
Саша рос обыкновенным мальчишкой, отличался добрым характером, никому не отказывал в помощи. До-
бросовестно выполнял любую работу по дому. Учился Александр в школе № 12 посёлка Стрелка. и в 1972 
году окончил школу № 12. В школе у него проявились способности к рисованию. Его классная руководи-
тельница Татьяна Матвеевна Улитина рассказывает, что все стенгазеты рисовал именно Саша. А когда в 
1972 году он заканчивал 8 класс, на память о себе на стене школы нарисовал картину по мотивам «Сказки 
о рыбаке и рыбке». Продолжать учёбу Александр не стал, устроился работать на шпалозавод. Весной 1977 
года его призвали в армию. Воевал в Афганистане. Отслужив, снова вернулся в Стрелку. Работал в Ени-
сейской сплавной конторе. Через некоторое время Александр Бердников со своим двоюродным братом 
Сергеем уехал в город Ярославль. Там он женился, в семье родились двое детей: Володя и Марина. 

В 1995 началась война в Чечне. Как патриот своей Родины, прошедший войну в Афганистане, Александр 
не смог остаться в стороне. Он подал заявление на службу на контрактной основе. Александра Бердникова 
приняли в 245-й гвардейский мотострелковый полк, располагавшийся в чеченском посёлке Мулино. Ос-
новной боевой задачей подразделения в это время было сопровождение автоколонн Российских войск. 2 
февраля ч прибыл в расположение части, а уже через две недели, 16 февраля 1996 года, при выполнении 
боевого задания в районе посёлка Ярыш-Морды, погиб.

Автоколонна в ущелье попала в засаду. Как всегда в таких ситуациях, вначале был подбит головной танк, 
затем замыкающий колонну. Движение было остановлено. Западня захлопнулась - с одной стороны обрыв, 
с другой – гора, на которой окопались боевики. Это был неравный бой. Наших солдат попросту в упор рас-
стреливали с удобной позиции. 

Александр был в головном бронетранспортёре, он погиб в самом начале боя от осколочного ранения и 
ожогов в горящем БТР. Тело Александра Бердникова сразу не смогли опознать. Он и ещё несколько солдат 
считались пропавшими без вести. Неопознанные тела погибших солдат увезли на идентификацию личности 
в город Краснодар. Августа Дмитриевна, мама Александра, очень долго искала своего сына. Опознать и 
похоронить его удалось только в 1998 году. В цинковом гробу со всеми воинскими почестями его тело было 
предано земле на старом кладбище посёлка Стрелка 2 февраля 1998 года. 

Рядовой Бердников Александр Петрович посмертно награждён орденом Мужества.

Рисунок Башмакова
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Павлов
Андрей Юрьевич
11.12.1976 - 16.04.1996

Андрей Павлов родился 11 декабря 1976 года в городе Чебоксары. Когда мальчик был ещё маленьким, 
семья переехала в Минусинск. Здесь Павел закончил школу № 10. Поступил в Минусинское профессио-
нально-техническое училище № 61. Он был очень разносторонним парнем. Увлекался техникой, хорошо 
рисовал, любил музыку (играл на гитаре).

В конце февраля 1995 года, после окончания училища, был призван в армию. Служил в ракетных вой-
сках в авторемонтном взводе. Сначала в окрестностях Красноярска, затем в Таскино в/ч 59631 «Б», позже 
переведён в войсковую часть № 64238, которая дислоцировалась в посёлке Мулино Володарского района 
Нижегородской области. 

О переводе в Чечню Андрей писал матери, пытаясь её успокоить: «Мама, меня хотят перевести в другую 
часть, которая стоит рядом с Чечнёй. Только ты не пугайся, эта часть не принимает никакого участия в боях. 
Там просто собирают и ремонтируют технику. За меня не переживай, будет всё в порядке».

В феврале 1996 года Андрей Павлов был направлен в Чечню, где служил в ремонтной роте горного мо-
тострелкового полка близ села Шатой в районе Аргунского ущелья.

14 апреля на центральной базе 245-го мотострелкового полка организовали очередную колонну на Ша-
той. Она должна была привезти свежее пополнение, а также боеприпасы и продовольствие для нужд воен-
ной части. Андрей Павлов был включён в состав сопровождения. 15 апреля колонна без помех добралась 
до Ханкалы и остановилась там на ночлег.

16 апреля из-за плохих погодных условий выехали из Ханкалы только в 12.00. Путь пролегал на Шатой 
по трассе Старые Атаги — Чири-Юрт — Дуба-Юрт — Дачу-Борзой — Ярыш-Марды. Миновав населённый 
пункт Дачу-Борзой, в районе двух часов дня колонна добралась до села Ярыш-Марды, растянувшись на 
узком горном серпантине.

Ночью отряды боевиков Хаттаба организовали засаду возле села Ярыш-Марды. На протяжении двух 
километров вдоль трассы ими было сооружено более двадцати огневых позиций, установлены мины. Бой 
начался в 14:20. Оборудованный тралом танк, возглавляющий колонну, подорвался на фугасе большой 
мощности, оснащённом дистанционным управлением. Ещё один фугас был потом найден в хвосте колонны, 
но он к счастью не сработал. Боевики открыли стрельбу, кинжальным огнём в течение нескольких часов 
уничтожали технику и людей. Солдаты сгорали заживо, не успевая выбраться из обстреливаемых «Шме-
лями» (одноразовые реактивные огнемёты) машин. Бойцы, ехавшие на мешках с продовольствием, стали 
отличной мишенью для бандитов. Связь с частью была прервана.

К тому времени, когда подоспела помощь, бой уже закончился, а отряды чеченских боевиков скрылись с 
места. В бою погибло 73 военнослужащих, среди них и младший сержант Андрей Павлов.

Со всеми воинскими почестями похоронили Андрея в Минусинске.
Андрей Юрьевич Павлов посмертно награждён орденом Мужества. На здании СПТУ 61 установлена ме-

мориальная доска.

Галле
Александр Фридрихович
17.04.1976 – 18.05.1996

Александр Галле родился 17 апреля 1976 года в селе Садовое Московского района Чуйской области 
Киргизской ССР. Вместе с семьей переехал в поселок Красный Яр Новосибирского района Новосибирской 
области, где окончил школу № 30. 

До трехлетнего возраста Саша постоянно болел и практически не покидал больницу. Там он и ходить 
научился. Сестрёнок, их у него было трое, приводили к нему просто «посмотреть на Сашку». А они втайне 
мечтали о том, когда братик наконец поправится и с ним можно будет поиграть, как с большой живой ку-
клой. Для старших же сестёр он вскоре стал объектом заботы. Они уже по-матерински его опекали, воспи-
тывали. А когда Саша в школу пошел, старшие замуж вышли, появились у них дети. Теперь брат нянчился 
со своими племянниками. Сестры говорят, что у него это неплохо получалось. Он, наверное, и отцом был 
бы заботливым. Юля, школьная подруга, ждала, писала часто. 

Хотя детство его и проходило в девчоночьей компании, рос Саша мужественным парнем. Умел постоять 
за себя и за сестрёнок заступиться. Позже это чисто мужское начало превратилось в черту характера — 
повышенное чувство справедливости. После службы в армии он мечтал пойти работать в милицию.

13 декабря 1994 года он был призван в Вооруженные Силы. Службу проходил механиком-водителем во 
внутренних войсках, - сначала в новосибирской в/ч 3287, затем был переведен в г.Железногорск Краснояр-
ского края – в в/ч 3377 (часть внутренних войск МВД РФ по охране объектов закрытого территориального 
образования г. Железногорск). 4 сентября 1995 года Александр написал рапорт и в октябре отправился в 
командировку в Чечню, где служил в составе сводного отряда спецназа «Рысь» Сибирского округа внутрен-
них войск.

Во время боёв в Грозном 6–9 марта 1996 года сержант Галле находился в составе штурмовой группы, 
которой были поставлены задачи по ликвидации боевиков в Октябрьском районе чеченской столицы. Под 
интенсивным огнём он трижды прорывался из районов боёв на базу в Ханкалу, вывез на БТРе больше 20 
раненых и погибших военнослужащих. В один их этих дней его бронетранспортер не мог пробиться к своим 
больше суток, и не выходил на связь. Когда его уже причислили к безвозвратным потерям, он вернулся и с 
молодым задорным смехом выпил за себя «поминальную» чарку.

18 мая 1996 года на инженерную разведку вдоль железнодорожного полотна на участке Джалка – Хан-
кала выехали два бронетранспортера со спецназовцами из отряда «Рысь» – по железной дороге должны 
были пройти поезда с солдатами и боеприпасами. Местность была знакомой. Александр уверенно направил 
свой БТР к переезду. Небольшая яма, залитая водой, – не препятствие для мощной боевой машины. И вдруг 
- ослепительная вспышка, грохот, свист осколков, столб пламени и воды. Замаскированный фугас взор-
вался под левым передним колесом, и вся сила взрыва пришлась на водителя. Боевики открыли огонь по 
спецназовцам. Теряя сознание, Александр сумел вывести бронетранспортер в безопасное место. Ранение 
оказалось смертельным, он умер на руках своих товарищей.

Сержант Александр Галле похоронен на кладбище в посёлке Красный Яр Новосибирского района Но-
восибирской области. Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 1997 года ему посмертно 
присвоено звание Героя Российской Федерации. Приказом Министра внутренних дел России от  27 ян-
варя 2003 года Александр навечно зачислен в списки личного состава железногорской войсковой части 
3377. В его честь на здании школы № 30 поселка Красный Яр и в войсковой части 3377 установлены ме-
мориальные доски, а в школе, которую он заканчивал, создан уголок боевой славы. Его бронетранспортёр 
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установлен в качестве памятника на территории 
войсковой части 32 87. В Новосибирске действует 
«Патриотический пресс-центр имени Героя России 
Александра Галле».

Полковник запаса внутренних войск Юрий Твар-
довский, в 1996 году – капитан, исполняющий обя-
занности командира группы спецназа «Рысь»:

- Он был скромный, порядочный и надежный па-
рень, его все уважали, он хорошо знал свое дело. 
Как и все водители, Сашка постоянно возился со 
своей машиной. Возвращаемся с выезда: мы отды-
хаем, а они со своими машинами днюют и ночуют. 
Когда у нас появился совет «краповых беретов», он 
был первым, кто из механиков-водителей получил 
«краповый берет» за боевые заслуги. Я сам пред-
ставлял его на собрании. 

Когда Саша приехал в Чечню, он сначала был 
«безлошадный» – своей машины у него не было. У 
нас на группу было две «брони», еще одну нам пере-
дали, но она была не на ходу, ее нужно было восста-
новить. Он был одним из тех, кто ее ремонтировал. 
Его заслуга в возвращении к жизни этого БТРа – ос-
новная, больше половины работы сделал именно 

Галле. Поэтому он и стал штатным водителем вос-
становленного БТРа. И, можно считать это совпа-
дением, но когда произошел этот подрыв, сердце у 
него остановилось, и машина заглохла. Навсегда. 
Каких-то особых повреждений ходовой части у нее 
не было. Но её пытались завести и – бесполезно! 
Оттащили в Ханкалу, ремонтировали, несколько 
раз перебрали двигатель, – так ничего и не смогли 
сделать – машина больше не завелась! Она умерла 
вместе с ним… 

Скрыпник
Николай Васильевич
26.01.1944 - 11.07.1996

Родился Николай Скрыпник в Краснодарском 
крае в январе 1944 года. С детства мечтал стать 
военным. 17-летним парнем в 1961 году поступил в 
Орджоникидзевское военное училище МВД СССР. 
В 1965 году его успешно окончил. 

Как и многие из успешных кадровых офицеров, 
сменил много мест службы. От командира взвода 
дослужился до командира роты. В 1973 году окон-
чил военную академию имени М. В. Фрунзе. Зани-
мал должности командира батальона, заместите-
ля командира полка, в 1978-1980 годах – Николай 
Скрыпник был начальником штаба бригады вну-
тренних войск в Барнауле. 

С 1980 по 1984 год полковник Николай Скрыпник 
проходил службу в Красноярской 102-й дивизии 
внутренних войск МВД России в должности коман-
дира полка. 

Об этом периоде жизни Николая Васильевича 
рассказывает Анатолий Кузенков: «Полк, которым 
командовал Николай Скрыпник был головным в ди-
визии и это накладывало особую ответственность в 
выполнении служебно-боевых задач. Николай Ва-
сильевич родом из Кубани и в его характере при-
сутствовал темперамент казака. Он сочетал в себе, 
самые хорошие качества русского офицера, воспи-
танного в духе преданности служению Отечеству. 
По отношению к подчинённым был требователен и 
справедливым. 

Мне лично пришлось служить под его командо-
ванием в должности начальника связи. Это долж-
ность предполагает частые контакты с командиром 
по служебным делам и не секрет, что связь иногда 
отказывала, он с пониманием относился к пробле-
ме, при этом конечно устраивал «разгоны», но ни 
одного взыскания мне не накладывал.

Ветераны части с особой теплотой вспоминают 
годы службы под его командованием и как прежде 
его называют наш «Соколик».

В 1984 году Скрыпника перевели на новое ме-
сто службы. Он командовал бригадой, дивизией в 
Сибири и в Закавказье. Участвовал в пресечении 
межнациональных конфликтов в Грузии и Азербайд-
жанском Сумгаите в 1988 году. Тогда он был ранен 
брошенным из толпы камнем. 

В 1991 году назначен на должность начальника 
штаба Управления внутренних войск по Украинской 
ССР и Молдавской ССР. С 1993 года - начальник 
штаба Северо-Кавказского округа Внутренних во-
йск МВД России.

В 90-х семья генерал-майора Скрыпника обосно-
валась в Ростове-на-Дону. Жена Людмила Алек-
сеевна вела хозяйство, дочь Алёна заканчивала 
школу, а сын Юрий пошёл по стопам отца - окончил 
военное училище и служил в частях внутренних во-
йск МВД России. 

Подпись фото
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После тяжёлого ранения предшественника, в 
1995 году Николай Васильевич был назначен за-
местителем командующего Северо-Кавказского 
округа Внутренних войск МВД России. Принимал 
непосредственное участие в боевых операциях в Че-
ченской республики, управлял тактической группи-
ровкой внутренних войск. В июле 1996 года Скрып-
ник руководил операцией по уничтожению крупного 
вооружённого формирования чеченских сепарати-
стов под командованием полевого командира Доку 
Махаева в районе села Гехи Урус-Мартановского 
района Чечни. 

11 июля 1996 года в 6:20 утра генерал-майор 
Николай Скрыпник вышел по закрытому каналу, 
уточнил обстановку и отдал распоряжение о пред-
стоящих действиях по проведению операции. При 
этом он сообщил, что приступает к объезду позиций 
на рубежах блокирования. Разговор продолжал-
ся 7 — 10 минут. В 6:50 БТР, на котором следовал 
генерал-майор Скрыпник, подорвался в районе 
брода на радиоуправляемом фугасе. В результате 
подрыва генерал был тяжело ранен. Он в бессоз-
нательном состоянии был срочно доставлен верто-
лётом во владикавказский госпиталь для оказания 
медицинской помощи. Усилия медиков оказались 
тщетными, менее чем через час после доставки в 
госпиталь генерал Скрыпник скончался, не приходя 

в сознание.
Из объяснительных личного состава десанта БТР 

№ 410, сопровождавшего генерал-майора Скрып-
ника: «Генерал-майор Скрыпник сел на БТР с пра-
вой стороны на броню сверху, опершись ногами в 
боковой поручень справа. После объезда позиций 
батальона оперативного назначения N-ского полка 
внутренних войск он последовал на правый фланг 
N-ской ОБрОН. На позиции ОБрОН на БТР сел ко-
мандир батальона подполковник Борисов А. К., и 
они вместе стали объезжать позиции. При выходе 
из брода в квадрате 00000 произошел подрыв БТР. 
В ходе предварительного изучения характера по-
вреждений БТР-80 можно предположить, что под-
рыв БТР был осуществлен управляемым фугасом 
большой мощности (50 кг тротила), в результате ко-
торого оторвало переднее колесо вместе с редук-
тором, лопнула броня по сварке в левой передней 
части БТР (расхождение листов брони составило 
от 30 до 100 см). Взрывной волной всех сбросило с 
брони, в том числе и командующего ТГ-1».

Похоронили Николая Васильевича Скрыпника в 
Ростове-на-Дону на аллее Героев Северного клад-
бища. Указом Президента РФ от 18 ноября 1996 
года ему посмертно присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации, он также награждён орденом 
Мужества, 10 медалями и знаком «Заслуженный ра-

Тарабукин
Дмитрий Олегович
07.05.1976 - 01.08.1996

Родился в Казахстане, в городе Алма-Ата. Вскоре семья переехала в город Шарыпово Красноярского 
края. Здесь Дмитрий окончил 8 классов школы, затем специальное профессионально-техническое училище 
№ 38. 

В армию Дмитрия призвали в ноябре 1994 года. Сильного крепкого парня отобрали для прохождения 
службы в войсках специального назначения. После шести месяцев учебной части, сержант Дмитрий Тара-
букин был направлен для дальнейшего прохождения службы в 173-й отдельный отряд специального назна-
чения 22-й бригады Главного разведывательного управления Генерального штаба Российской Федерации 
(в/ч 11879) в должности старшего радиста. 

А в январе 1996 года его подразделение отправили в Чеченскую республику. Как раз в это время отряд 
участвовал в операции по ликвидации бандформирований Радуева в селе Первомайское. Спецназовцы 
приняли на себя удар прорывавшейся из кольца окружения группы боевиков численностью около 200 чело-
век. Сорок пять спецназовцев отряда уничтожили в бою 85 боевиков.

Младший сержант Дмитрий Тарабукин погиб в бою 12 августа 1996 года. Посмертно награждён орденом 
Мужества.

Геройски погибшего земляка похоронили в селе Береш Шарыповского района.

Рисунок Башмакова
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Сененков
Евгений Владимирович
06.11.1976 - 03.08.1996

Евгений родился 6 ноября 1976 года в только что основанном городе Сосновоборске. Его родители, 
Владимир Петрович и Валентина Николаевна трудились на запуске завода автомобильных и тракторных 
прицепов и полуприцепов, при котором собственно и строился город. В детские годы Жени и город и за-
вод представляли из себя сплошную строительную площадку. Затем семья переехала в располагавшийся 
рядом Железногорск. Здесь мальчик пошёл в школу. Но жизнь в закрытом городе продолжалась не долго. 
Через несколько лет Сененковы окончательно уехали в Краснодар.

В микрорайоне Черёмушки, расположенном на берегу Кубани, прошли юношеские годы Евгения Сенен-
кова. Здесь он окончил 9 классов школы, учился в Краснодарском монтажном техникуме. Женя очень хотел 
получить рабочую специальность, начать собственную, независимую от родителей жизнь. Однако порабо-
тать по специальности он не успел. 

22 декабря 1994 года молодого человека призвали в ряды Вооруженных сил России. Служил Евгений в 
мотострелковых войсках. Уже шёл второй год службы, когда рядового Сененкова с товарищами направили 
в Чеченскую республику. В «горячей точке» он оказался в январе 1996 года.

Это было очень неспокойное время. В начале весны боевые действия активизировались по всей терри-
тории Чечни. Боевики постоянно атаковали позиции федеральных сил. Приходилось отражать атаки бан-
дитов, участвовать в операциях по ликвидации баз боевиков. К середине лета 1996 года накал боевых 
столкновений стих. Даже было заключено перемирие, которое, правда боевиками постоянно нарушалось. В 
разных районах республики происходили локальные боевые столкновения. Во время одной из таких стычек 
3 августа 1996 года и погиб Евгений Сененков.

Похоронили солдата в Краснодаре. Евгений Владимирович Сененков посмертно награждён орденом Му-
жества.

Рожин
Сергей Васильевич
17.10.1971 - 06.08.1996

Сергей Рожин родился 17 октября 1971 года. В начале июня 1996 года Сергей был призван на срочную 
военную службу Абанским райвоенкоматом. Его отправили в горный полк 205 отдельной мотострелковой 
бригады, располагавшейся в чеченском посёлке Ханкала.

В это время подразделения бригады несли службу на сторожевых заставах и блокпостах, охраняли самые 
важные военные и гражданские объекты, тесно взаимодействовал с внутренними войсками МВД России. 

Уже в июле рядовой Рожин участвовал в боевых действиях по ликвидации боевиков, закрепившихся 
в районе сёл Комсомольское и Шалажи. После этого его полк был размещён в Грозном. В конце июля 
в Чеченской республике между боевиками и федеральными силами было заключено перемирие, боевые 
операции не проводились.

Ситуация кардинально изменилась 6 августа 1996 года. Скрытно проникшие в Грозный небольшими 
группами боевики неожиданно атаковали располагавшиеся в городе войсковые подразделения федераль-
ных сил, захватили основные административные здания в центре города. Во время этого штурма и погиб 
рядовой Сергей Рожин.

К сожалению, сразу его тело не удалось опознать, его признали пропавшим без вести. К сожалению, 
тогда это была довольно распространённая ситуация. Долгих 6 лет шли поиски солдата. Только в мае 2002 
года его удалось опознать в 124-й судебно медицинской лаборатории в Ростове.

Похоронили Сергея Рожина в посёлке Курагино 6 июля 2002 года, в то время здесь жил его брат.

Рисунок Башмакова
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Комаров
Андрей Владимирович
19.04.1977 – 08.08.1996

Родился Андрей в деревне Ново-Николаевка 
Иланского района. Он был вторым ребенком в се-
мье Комаровых – руководящих работников Новони-
колаевского леспромхоза. Так сложилось – в семье 
царило уважение друг к другу и взаимопонимание. 
А Андрюша ещё и глубоко почитал родителей. Маму 
он называл на «вы», как она не протестовала.

- Мы в семье всё делали вместе, – вспоминает 
мама Андрея Светлана Васильевна. – И стирали, и 
белили. И Андрей вместе с нами. Это был золотой 
ребёнок – спокойный, вежливый и внимательный.

В школе Андрея уважали. Ребята-одноклассни-
ки знали, что к празднику будут подарки. Девочкам 
на 8 марта мама всегда заказывала какие-нибудь 
приятные мелочи, для учителей – из Иланска везли 
цветы. Дарил Андрей. Он обязательно поздравлял 
педагогов с днём рождения.

Ударник, с хорошими знаниями по математике, ге-
ографии и истории, он был отличным спортсменом. 
Высокий – под два метра ростом – Андрей успешно 
играл в баскетбол, бегал на лыжах. В числе первых 
участвовал во всех соревнованиях.

- У Андрея было много друзей, все они делали со-
обща, – вспоминает Светлана Васильевна. – Одно-
классники были очень привязаны к сыну, они до сих 
пор поддерживают со мной отношения. В память об 
Андрее.

Мальчик отлично рисовал, читал запоем фанта-
стику. Папа прочёл буквально все книги из посел-
ковой библиотеки, и Андрюша от него не отставал. 
Впрочем, дома не засиживался. Он очень любил хо-
дить в лес за грибами-ягодами. Нередко на отдых 
– на речку Кан – выезжали сразу несколько семей. 
Мальчик очень любил такие путешествия. Ночевки в 
палатке с друзьями были для него настоящим при-
ключением.

- Сын был очень целеустремленным, – расска-
зывает мама. – Он поставил перед собой цель выу-
читься, и планомерно шёл к её исполнению. Всегда 
говорил: «Я хочу учиться». И учился. 

Педант и не задира. Покладистый характер Ан-
дрея проявлялся с детства. Он никогда не ссорился 
со старшей сестрой. Мама даже не волновалась, 
что между детьми произойдет размолвка, такого 
просто не могло быть. И с друзьями, и с соперника-
ми всегда мог найти общий язык. А в деревне задир 
хватало. Однажды на дискотеке Андрей поспорил с 
одним из парней из-за не достаточно громкой музы-
ки. Тот грубо толкнул Андрея. Он перелетел через 
парапет, домой пришёл с синяком. Мама в панике 
– первый синяк за 17 лет жизни сына, папа строго 
спросил: «Сдачи дал?». Андрей с недоумением по-
смотрел на отца: разве так решаются конфликтные 
ситуации?

Отец Андрея – инженер, один из руководителей 
леспромхоза, хорошо разбирался в механизмах. И 
сын разделял это пристрастие. Нередко они вме-
сте с отцом ковырялись в своем мотоцикле с люль-
кой – чинили, перебирали. А то садились на него и 
уезжали на рыбалку. Мама этим мужским делам не 
препятствовала – сын рос настоящим помощником. 
И дома и по хозяйству. 

Андрей с детства четко усвоил: поел – убери за 
собой, так что грязную посуду на столе не оставлял. 
Правда, есть предпочитал то, что готовила мама. 
Любимое блюдо – жареная картошка – хоть каж-
дый день готовь, съест с удовольствием. Как-то со-
служивцы Андрея рассказывали маме: в армии им 
приготовили две большие сковороды картошки, так 
пока друзья собирались за столом, Андрей полови-
ну уже съел.

Как-то мама заикнулась: «Может в военное тебе 
поступать, Андрюша?», молодой человек задумал-
ся. И согласился: «Отслужу армию и поступлю». А 
после десятого класса отправился работать вместе 
с отцом на погрузке вагонов в леспромхозе. «Всё 
будет после армии», – говорил молодой человек, и 
активно готовился к службе. Отправился по направ-
лению военкомата в Канск на курсы механиков-во-
дителей БТР, успешно окончил их.

В армию Андрея Комарова призвали в июне 1995 
года, служить определили в Красноярске. К тому 
времени умер отец Андрея, и мама оставила свою 
работу в Иланском районе, переехала в Кодинск – 
служила в системе ГУФСИН.

- Я постоянно приезжала в Красноярск к сыну, 
ему давали увольнительные, – рассказывает Свет-
лана Алексеевна. – В очередной мой приезд коман-
дир части вызвал меня и спросил: «Знаете, куда 
едет ваш сын?». Отвечаю: «В командировку в Ново-
сибирск, а потом в Москву. Мне так сын сказал». «А 
потом его отправляют в Чечню, – говорит командир. 
– Сам вызвался. Если сумеете отговорить, он оста-
нется служить здесь».

Как ни убеждала мама Андрея, он стоял на сво-
ем: «Вы меня не так воспитали. Если я сказал «да», 
не могу сказать «нет». Как я буду смотреть в глаза 
друзьям?».

13 января 1996 года Андрея проводили в Чечню, 
а 22 августа его привезли домой в цинковом гробу.

Три месяца от Андрея не было писем. Мама 
волновалась – разыскивала сына через отряды 
ГУФСИН в Грозном. Наконец, сына нашли, от него 
пошли письма. Маме он писал: «У меня всё хорошо, 
я вас не обманываю. Так хочу домой, но нас не от-
пускают в отпуск. Только если по семейным обсто-
ятельствам». 

Андрей служил в батальоне связи. 8 августа 1996 
года он должен был сменить своего друга Алексея, 
пошёл на задание. Рация на спине – вышел из аула 
и упал замертво. Снайпер первой пулей пробил ему 
голову, а второй – рацию. 

Похоронили Андрея Комарова в одной оградке с 
его отцом – в деревне Ново-Николаевка Иланского 
района. Здесь же на клубе висит мемориальная до-
ска в память о герое. Одна из улиц деревни названа 
именем Андрея Комарова. Андрей Комаров навечно 
зачислен в состав Красноярской части 7486, где он 
проходил службу до отправки в Чечню.
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животов
сергей григорьевич
15.02.1972 - 10.08.1996

Сергей Животов родился в феврале 1972 года. 
Это был крепкий, активный, общительный мальчик. 

Он всегда был лидером в ватаге окружавших его 
пацанов. В уличных компаниях физическая сила це-
нилась особенно высоко, и здесь Сергею, занимав-
шемуся боксом и рукопашным боем не было равных. 
Он с лёгкостью ударом руки ломал кирпичи. Но силу 
свою он применял только в для защиты слабых, у 
него с детства было обострённое чувство справед-
ливости. 

Со своей младшей сестрой Надеждой они были 
настоящими друзьями, всегда были вместе. Сергей 
опекал сестру, защищал её. И девочка искренне 
восхищалась братом, во всём его поддерживала.

В школе Сергей учился средне, красный диплом 
и высшее образование его никогда особо не интере-
совали. А вот музыку он любил. Занимался в музы-
кальной школе, хотя и не окончил её. Самостоятель-
но освоил игру на гитаре, везде брал её с собой, 
сочинял песни. Сергей хорошо рисовал.

В 1987 году Сергей Животов закончил 9 классов 
школы № 6 города Лесосибирска, поступил в ГПТУ 
№ 48 на специальность «электрик». Но, после окон-
чания училища поработать не успел, в 1990 году его 
призвали в армию. Физически развитого сибиряка 
направили в десант. Он служил в Фергане, в 387-м 
отдельном парашютно-десантном полку. Служба у 
Сергея шла отлично. Он получил звание старшего 
сержанта, был «отличником Советской Армии», со-
вершил 12 прыжков с парашюта.

После армии Сергей животов пошёл работать в 
милицию, в Лесосибирский ГОВД, женился. В 1995 
году у него родилась дочь.

В это время как раз началась Чеченская кампа-
ния. Всегда стоявший за справедливость, Сергей 
не смог спокойно жить, зная о бесчинствах, творив-
шихся на Северном Кавказе. Он заключил контракт 
и 17 мая 1996 года отправился воевать в Чеченскую 
республику. Сергея Животова назначили замести-

Мухин
Сергей Николаевич
16.08.1973 - 10.08.1996

Сергей родился 16 августа 1973 года в посёлке Новоенисейск, ставшем позже частью города Лесоси-
бирска. Рос весёлым, в меру озорным мальчиком. Любил сам пошутить и заразительно смеялся шуткам 
других. Очень любил весёлые компании.

До 9-го класса Сергей учился в школе № 5, затем поступил в профессиональное училище № 48. Получив 
специальность электрика, работал на Новоенисейском ЛДК.

Из письма мамы Любови Николаевны: «В школе и ПТУ учился удовлетворительно. Перед армией пошёл 
работать на комбинат, откуда и был призван. После армии вернулся на прежнее место работы. К работе 
всегда относился добросовестно. Везде был душой компании, его очень любили. Было много друзей. Он 
с удовольствием участвовал в художественной самодеятельности, очень любил танцевать и замечательно 
это делал. Был простым, весёлым, жизнерадостным, добрым парнем».

В июне 1996 года Сергей пошёл служить в Чеченскую республику по контракту, его командировали в 
205-ю отдельную мотострелковую бригаду.

Личный состав бригады нёс службу на сторожевых заставах и блокпостах, охранял самые важные воен-
ные и гражданские объекты. 

В июле 1996 года бригада принимала участие в операции по ликвидации боевиков в сёлах Комсомоль-
ское и Шалажи. 

Младший сержант Сергей Мухин погиб 10 августа 1996 года в Грозном, когда бандиты заняли ряд клю-
чевых позиций в центре столицы. Штурмовым отрядам бригады поступило распоряжение приступить к раз-
блокированию правительственного квартала.

Вот что рассказал про этот бой в письме родителям Николаю Владимировичу и Любови Николаевне ис-
полняющий обязанности командира части: «Сергей служил в нашем батальоне недолго, но за время своей 
службы он показал себя, как добрый друг для сослуживцев. Мы помним Сергея всегда жизнерадостным, 
весёлым парнем. Он всегда был душой коллектива, ни один вечер не обходился без его шуток и рассказов. 
… Даже уходя из жизни он выполнил свой долг до конца. Как вы знаете, он был гранатомётчиком. При 
недавних событиях в городе Грозном он находился в экипаже боевой машины пехоты. Батальону была 
поставлена задача прорваться к площади «Минутка». В течение двух часов эта цель была недостижима. 
Дорогу преградила огневая точка противника. Сергей, рискуя своей жизнью, спасая своих товарищей под 
ураганным обстрелом из своего гранатомета подавил её, а сам погиб».

Из письма однополчан:
«Ни один из солдат никогда не забудет его звенящую гитару… Кассета с его записью ходит из рук в руки, 

из палатки в палатку, из батальона в батальон. Вечная память навсегда останется в наших сердцах… Ваш 
сын был примером для многих из нас. Он награждён государственной наградой и занесен в списки личного 
состава посмертно. Вечная ему память». Этот текст заканчивается почти 20-ю подписями сослуживцев Сер-
гея и припиской «и многие-многие другие ребята…»

Сергей Мухин посмертно награжден орденом Мужества. Похоронен на старом кладбище Лесосибирска.

телем командира взвода в 204-й отдельный гвар-
дейский мотострелковый полк в составе 205-й от-
дельной мотострелковой бригады. 

10 августа 1996 года бронетранспортёр Сергея 
Животова шёл замыкающим в сопровождении авто-
колонны, которая попала в засаду. По сложившейся 
тогда тактике бандиты фугасами подорвали первую 
и последнюю машину колонны. В сгоревшем БТРе, 
вместе со своими боевыми товарищами погиб и 
старший сержант Животов. 

16 сентября 1996 года Сергея Животова со всеми 
воинскими почестями похоронили в Лесосибирске. 
Его друзья никому не доверили его тело – до самого 
кладбища несли его на руках.

Сергей Григорьевич Животов посмертно награж-
дён орденом Мужества.

Подпись фото
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Николаев
Сергей Николаевич
19.12.1970 - 10.08.1996

В августе 1996 года в семью Николаевых из посёлка Алтан Шушенского района пришло извещение о 
пропаже их сына Сергея. За два месяца до этого он отправился в Чеченскую республику поддерживать кон-
ституционный порядок. Потом было больше двух невероятно тяжёлых лет ожиданий и призрачных надежд 
на лучшее. Но надежды не оправдались – пришёл вызов в Ростов-на-Дону на опознание тела. К сожалению, 
самое страшное предположение подтвердилось. 

В последствии выяснилось, что БТР, в котором находился рядовой Николаев подорвали в Грозном в 
двух шагах от печально известной площади «Минутка». Бойцов, которые уцелели и смогли выбраться из 
горящей машины, боевики добивали на месте. Среди них был и Сергей Николаев. В свидетельстве о смерти 
лишь скупые строчки: «Взрывная боевая травма. Погиб при прохождении действительной военной службы 
в боевой обстановке».

Родился Сергей Николаев в соседней Хакасии, в селе Усть-Уйбат Усть-Абаканского района, затем семья 
переехала в Шушенский район. Сергея односельчане вспоминают добрым словом. В детях, говорят, он 
души не чаял. Организовал даже секцию по боксу, куда с удовольствием толпами ходили местные пацаны. 
Зимой учил их кататься на лыжах.

А ещё Сергей был очень честным и справедливым человеком. Очень не любил, когда кто-то врёт. Ложь 
чувствовал и распознавал мгновенно.

В Чечню его направили, когда ему было уже 25 лет. Пора было обустраивать самостоятельную жизнь, 
заводить семью. До этого была служба в армии после учёбы в Шушенском техникуме. После армии Сергей 
работал скотником в Зарниченском отделении местного совхоза. Денег в семье не хватало, и Сергей подал-
ся на заработки в Абакан, где довольно успешно работал на пункте продажи металлопроката. 

И тут о Николае вспомнили в военкомате – для службы на Северном Кавказе понадобились радисты. У 
него как раз была эта довольно редкая военная специальность. Сергею предложили службу по контракту. 
16 июня 1996 года он был направлен для прохождения службы в город Грозный в 205-й отдельной мото-
стрелковой бригаде.

- Он уезжал, не раздумывая, – вспоминает отец Николай Иванович. – А мы и предположить не могли, что 
уже через два месяца получим страшную весть.

28 февраля 1999 года, через два с половиной года после гибели Сергея Николаева похоронили в селе 
Ермолаево Шушенского района.

Стеценко
Александр Васильевич
27.01.1969 - 10.08.1996

Александр родился 27 января 1969 года в городе Херсоне УССР. Отец и мать были простыми тружени-
ками. Их главным богатством стали дети – двое сыновей и четверо дочерей.

- С Сибирью Александр познакомился тогда, когда его призвали на срочную воинскую службу. – расска-
зывает жена Александра Алена Стеценко. – Его направили в строительную часть, которая располагалась в 
Ужурском районе. В ней он служил водителем автомобиля скорой помощи в госпитале. Там осенью 1988 
года мы и познакомились. Сашу нисколько не смущало, что у меня уже была двухлетняя дочка Юля.

Отслужив положенный срок, Саша решил остаться в Ужуре. И в 1989 году мы поженились. Муж устро-
ился работать слесарем в локомотивное депо. Нам дали квартиру в доме по улице Красной. А потом у нас 
родился сын Коля. Жили, как и многие семьи в то время. Тяжеловато, проблемно. Кто не помнит девяно-
стые годы!?

Решение Саши пойти служить по контракту было им обдумано и взвешено. Он, заботливый муж и отец 
двоих детей, хотел материально повысить качество нашей семейной жизни. Пошёл в ужурский военный 
комиссариат, оформил все документы, сфотографировался с детьми и уехал от нас весной 1996 года. До 
сих пор мне не по себе, когда я смотрю на последний снимок… Видно, он решил сфотографироваться с 
детьми «на всякий случай».

Я знала, что Саша тогда уехал ещё с одним парнем из нашего района. Забегая вперед, скажу, что тот вер-
нулся домой. Для родных, конечно же, это было счастьем и радостью. Нас же беда не обошла стороной…

Служил Александр Стеценко в 1387-м отдельном мотострелковом батальоне 205-й отдельной мото-
стрелковой бригады (в/ч 74818), располагавшейся в то время в Ханкале. Из Чеченской республики Алек-
сандр отправил домой только одно письмо, в котором были только скупые общие фразы: «всё нормально, 
не стреляют, вернусь, ждите». А затем шесть долгих месяцев о судьбе Саши ничего не было известно. 
Потом только Елене сообщили, что он пропал без вести и его разыскивают. 

- Дошло даже до обвинений в самовольном оставлении войсковой части с оружием в руках. – продол-
жает рассказ Елена Стеценко. – Да разве наш Саша мог такое сделать?! Мы, родные, этому бы никогда не 
поверили. Да, характер у мужа был немного взрывной, но он – добряк, который быстро «отходил» от разных 
неприятностей или ссор.

Через какое-то время мы смирились с официальным заключением «пропал без вести». Жили трудно. От 
депрессии спасали только дети. Они как будто всё понимали: не хныкали и не требовали «хочу, дай, купи». 
И вот, как гром среди ясного неба: приезжайте в Ростов-на-Дону на опознание тела. Через два года!

Процедура опознание была тяжёлой и долгой, но мы, слава богу, уже могли Сашу предать земле. Страш-
ный груз 200 в 1998 году мы привезли в Ужур. Похоронили Сашу на городском кладбище 27 июля.

Теперь мы, родные Саши, знаем, где и когда он погиб. Старшего наводчика Александра Стеценко не 
стало в ночь с 10 на 11 августа 1996 года, когда на БТРе «Ксюша» он с сослуживцами находился на мосту, 
проложенному через реку Сунжа.

Посмертно погибшего в боях за Грозный Александра Васильевича Стеценко наградили орденом Муже-
ства. Мы его свято храним. Как и семейные фотографии, и книги памяти, которые нам подарили. Мы помним 
его 27-летним, кланяемся могиле…
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Бутаков
Дмитрий Борисович
14.08.1976 - 12.08.1996

Родился Дмитрий 14 августа 1976 года в горо-
де Черногорске. Затем семья переехала в посёлок 
Краснокаменск Курагинского района. В семье было 
два сына – погодка, Дима – младший. Мальчишки 
были еще маленькими, когда отец ушёл из семьи. 
Воспитатели детского сада и школьные учителя 
вспоминают, что братья Бутаковы росли самыми 
обычными, весёлыми, жизнерадостными детьми. Их 
можно даже назвать примерными мальчиками. Хотя 
они, конечно же, как все сверстники шалили, игра-
ли, занимались спортом. Разве что Дмитрий был чу-
точку озорнее, смелее, бесшабашнее. 

После окончания девяти классов краснокамен-
ской школы № 4 он поступил в Каратузское про-
фессиональное училище, получил профессию трак-
ториста-машиниста. 

28 декабря 1994 года Дмитрий Бутаков был 
призван на действительную воинскую службу. По-
лученная профессия пригодилась, Дмитрий стал 
механиком – водителем БТР-80 в подразделении 
внутренних войск МВД России. 

Скорее всего, смелость и любознательность, 
присущая Диме с детских лет стала основной при-
чиной того, что всего через несколько месяцев по-
сле призыва в армию он оказался в Чеченской ре-
спублике. 

Его жизнь трагически оборвалась за два дня до 
двадцатого дня рождения – 12 августа 1996 года. А 
12 марта 1997 года Указом Президента Российской 
Федерации Дмитрий Борисович Бутаков награждён 
орденом Мужества посмертно. 

Похоронили Дмитрия в Краснокаменске. Земля-
ки помнят о погибшем солдате. Во Дворце культуры 
поселка Краснокаменск проводятся вечера памяти 
Дмитрия Бутакова. На доме, где он жил, установле-
на мемориальная доска.

Подпись фото

Подпись фото

Родился Андрей 27 июня 1976 года в городе За-
озёрном Красноярского края. Через год семья пе-
реехала в Красноярск-45 (сейчас Зеленогорск). 
Фактически этот закрытый город и стал для Андрея 
малой родиной. Здесь он рос, ходил в детский сад, 
затем – в 163-ю школу. Здесь он дружил с ребятами 
со двора, одноклассниками. У него было очень много 
друзей, потому что Андрей был сильным, смелым и 
надежным товарищем, любил и всегда поддерживал 
активные игры. Андрей серьёзно занимался пожар-
но-прикладным спортом и за успехи в нём не раз на-
граждался дипломами и почетными грамотами.

После 8-го класса он поступил в ГПТУ-39 на 
специальность электрогазосварщик. Любимый 
вид спорта не забросил и в училище. Параллель-
но окончил автошколу, получил права водителя. В 
1994 году получил диплом по выбранной специаль-
ности и даже успел поработать в монтажно-строи-
тельном управлении. 

Андрея призвали в армию в ноябре 1994 года. Хо-
рошо подготовленного, целеустремленного парня 
направили в спецназ войсковой разведки. В учебке 
он получил специальность связиста. 

В 1996 году Андрея в составе отдельного отря-
да специального назначения 22-й отдельной бри-
гады специального назначения Главного разведы-
вательного управления (ГРУ) направили в качестве 
старшего разведчика в Чечню. Разведка спецназа 
в условиях реальных боевых действий – не только 
самое опасное подразделение, но и самое засекре-
ченное. Поэтому информации о тех операциях, в ко-
торых успел принять участие Андрей, практически 
нет в свободном доступе. Хорошо известно только, 
что спецназ высаживал десанты по всей территории 
Чечни. Естественно, и сам Андрей родным сообщал 
не очень многое, и не только потому, что было нель-
зя. Как и всякий взрослый ответственный мужчина, 
а именно таким был Андрей Михайлов в свои 20 лет, 

михайлов
андрей сегреевич
27.06.1976 - 14.08.1996

он ограждал близких от знаний, которые могли при-
нести им волнения и боль.

Андрей погиб 14 августа 1996-го года. В эти дни 
173-й отдельный отряд специального назначения, в 
котором он служил, противостоял в Грозном боеви-
кам, которые штурмовали столицу Чечни.

Вот, что пишет об этом эпизоде первой чеченской 
в книге «Моя война» генерал Геннадий Трошев, в то 
время командующий 58-й армии: «По данным раз-
ведки, в день инаугурации Президента РФ (9 августа 
1996 года) чеченскими вооруженными формирова-
ниями планировалось проведение террористиче-
ских акций в Грозном. Для предотвращения дей-
ствий боевиков Координационным центром МВД РФ 
в Чечне 6-8 августа 1996 года намечалось проведе-
ние специальной операции по захвату и уничтоже-
нию баз, складов и мест сосредоточения боевиков 
силами ОМОН, СОБР, подразделений внутренних 
войск. Однако утечка информации при планирова-
нии и подготовке операции позволила руководству 
боевиков упредить действия федеральных войск в 
Грозном и провести свою акцию. 

У Ельцина в Москве был триумф, а у нас в Чечне 
– трагедия. 

Накапливание групп боевиков в пригородах Гроз-
ного началось задолго до начала августа. Часть 
бандитов предварительно была сосредоточена в 
городе под видом мирных жителей и беженцев. 
Таким образом, с началом операции 6 августа они 
успешно выполнили первую задачу – блокировали 
части и подразделения внутренних войск и милиции 
в местах дислокации и на блокпостах.»

Андрей Михайлов посмертно награждён орденом 
Мужества. Похоронен на зеленогорском городском 
кладбище.
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Поддубский
Евгений Петрович
14.12.1972 - 14.08.1996

19 февраля 2015 года в Ачинской школе № 13 
состоялось торжественное открытие мемориаль-
ной доски в память о погибшем выпускнике - Под-
дубском Евгении Петровиче. Он здесь учился по-
сле того, как его семья преехала из города Вельск 
Архангельской области. После окончания школы, 
с 1990 по 1992 год, как и все его ровесники, Евге-
ний отслужил в армии, окончил Красноярскую до-
рожно-техническую школу машинистов. Работал 
на железнодорожной станции Ачинск-2. Но моло-
дой парень продолжал искать своё место в жизни 
и тридцать первого мая 1996 года пошёл служить 
по контракту. Его направили в 205-ю отдельную мо-
тострелковую казачью бригаду. В исключительно 
сложных условиях, когда боевики сотнями тайно 
пробирались в Грозный, летом 1996 года наши бой-
цы сражались на улицах города. Младший сержант 
Поддубский героически погиб в самом центре Гроз-
ного 14 августа.

Рассказывает Валентина Мамонова, директор 
школы, в которой учился Евгений: «С особой тепло-
той и благодарностью мы вспоминаем нашего вы-
пускника. Мы его помним как хорошего организа-
тора. Ответственный, дружелюбный, Евгений любил 
общаться с ребятами. Активно участвовал во всех 
школьных мероприятиях. Мы помним его жизнера-
достным и чтим память о нём. В школе ему все были 
рады, он уважал своих товарищей и учителей, очень 
хорошо относился к членам своей семьи, любил ро-
дителей».

Классная руководительница Поддубского Жени, 
Ида Пучкина, запомнила парня весёлым, добрым и 
исполнительным: «Женя рос в рабочей семье, с тре-
мя братьями. Родителей своих очень любил. Мама с 
папой приучили его к труду, поэтому во всех начи-
наниях Женя старался проявить себя». Во времена 
учёбы Евгения в школе часто проводили «трудовые 
десанты», он там был самым активным участником, 
собирал металлолом и макулатуру, участвовал в 
школьных праздниках, а на Восьмое марта делал 
одноклассницам сюрпризы. Ещё Женя очень любил 
спортивные военные игры. В классе он был «своим 
парнем».

О своём брате рассказывает Пётр Поддубский: 
«Жене было всего двадцать три года. Это тот воз-
раст, когда перед тобой открыты все двери, есть 
перспективы в работе, в личной жизни. Но, несмотря 
на это, на фоне информации о конфликте, разгора-
ющемся в Чечне, об ущемлении прав русскоязычно-
го населения, Женя принял взвешенное для своего 
возраста решение. Вступил в ряды Вооружённых 
сил Российской Федерации, активно участвовал в 
ликвидации конфликта. В Грозном, в боях, погиб...»

За мужество и героизм пятнадцатого декабря 
1996 года указом президента Российской Федера-
ции младший сержант Евгений Петрович Поддуб-
ский был награждён орденом Мужества посмертно.

Лобко
Анатолий Владимирович
08.10.1974 – 16.08.1996

Младший сержант, механик танка. Родился 8 октября 1974 года в селе Новомаклаково (в 1975 году пре-
образовано в город Лесосибирск) Енисейского района Красноярского края. После восьмого класса пошёл 
учиться в ПТУ. В 1992 году получил специальность тракториста. Работал механизатором на птицефабрике 
«Бархатовская» в Берёзовском районе Красноярского края.

11 ноября 1992 года был призван в армию. Служил в мотострелковых войсках в в/ч 51460, командир 
отделения БМП-2. Уволен в запас 27 декабря 1994 года. Переехал с родителями в райцентр Ольховатка 
Воронежской области. Трудоустроиться не смог, а семья многодетная – десять братьев и сестёр, Анатолий 
среди старших. В июле 1996 года подал заявление на службу по контракту. Служил на Кавказе в 1398-ом 
отдельном разведывательном батальоне. Погиб в Грозном 16 августа 1996 года «при исполнении воинских 
обязанностей по разоружению незаконных формирований».

Анатолий Лобко попал в самое пекло войны. После ожесточённых мартовских боёв Грозный находился 
под контролем федеральных властей. Однако к лету в город стали скрытно проникать боевики. Ситуация 
сильно осложнилась. «Мирный» человек мгновенно превращался в бойца, вытащив из-под дивана автомат, 
патроны, гранатомёты. Бандиты уже контролировали большую часть города, и уходить отсюда не собира-
лись. В жарком августе 96-го, пришлось заново отвоёвывать утраченные позиции. 

«Нам пришлось отбивать самый центр Грозного, - рассказали родителям однополчане Анатолия. - Из-
под обстрела вытаскивали раненых. Кому-то нужно было принимать огонь на себя. Отвлекать снайперов. В 
эту группу вошёл и ваш сын. Пока ребята сражались, санитары и их помощники вынесли в безопасное место 
много раненых. Но нёс потери и отряд прикрытия. В грудь, в живот ранило Анатолия. Сразу подползти к 
нему не смогли - снайперы не давали и шевельнуться. Когда добрались, спасти его уже не смогли - умер на 
руках товарищей».

Посмертно Анатолий Лобко награжден орденом Мужества. Похоронен в селе Ольховатка.
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Морозов
Сергей Александрович
12.12.1975 - 18.08.1996

Сергей Морозов был призван на службу в Воо-
ружённые силы весной 1994 года. Уходил отдавать 
свой гражданский долг Родине с лёгким сердцем, 
хотя в стране тогда происходили процессы, Пока 
пришло понимание, что государственный строй мо-
жет меняться, а Родина остаётся неизменной, мно-
гие матери прятали сыновей от призыва в армию.

Родители Сергея были, как принято говорить, 
простыми гражданами: трудились не покладая рук, 
ради того, чтобы поставить детей на ноги, вырас-
тить их настоящими людьми. Жили без лукавства: 
положено, чтобы мужчина отслужил в армии, зна-
чит, пусть встаёт под ружьё. 

Наслышаны были они, что в армии всякое тво-
рится, но были уверены: сын сумеет себя поставить 
правильно. Сергей слыл за авторитета среди свер-
стников. Не в том смысле, что верховодил ими, а 
наоборот, умел свести на нет зарождающийся кон-
фликт, убедить сильного не обижать слабого, не 
зарываться, отдавать отчёт своим действиям. Его 
любили и уважали окружающие, относились к нему 
с доверием. 

Окончив школу, он не стал никуда поступать. 
Во-первых, не определился, чем бы хотел заняться. 
Во-вторых, решил, что сначала надо в армию схо-
дить, а потом уже дальнейшую жизнь выстраивать. 
И пошёл работать в строительный кооператив. Бы-
стро научился бетонировать фундаменты, выклады-
вать кирпичные стены, делать плотницкие работы. 
Его, почти мальчишку, хозяин скоро бригадиром на-
значил, настолько Сергей был ответственнее многих 
взрослых мужчин. Тем более ещё и напрочь лишён 
вредных привычек, силён, ловок, натренирован. 

В армии Сергей попал десантники. Он успешно 
прошёл курс молодого бойца. Батальон, в котором 
служил Морозов, был направлен на Кавказ. Парень 
домой об этом не писал. В обратном адресе значил-
ся номер части, а где его полк находится, родным 
знать необязательно. 

Истина о том, что он участвовал в боевых действи-
ях, открылась только тогда, когда, получив осколоч-
ные ранения в голову и ногу, подлечившись в госпи-
тале, был комиссован из армии. Прихрамывал ещё 
некоторое время, но ежедневные пробежки, трени-
ровки, занятия на турнике сделали своё дело – хро-
мота прошла, на здоровье не жаловался. Устроился 
на работу в частное охранное предприятие.

Сергей с сёстрами

Сергей в центре

На все расспросы о подробностях ранения отшу-
чивался. Но война стала возвращаться к нему по но-
чам. Он кричал во сне, что «чехи» атакуют, призывал 
стрелять, бить, наступать. Мама будила его, возвра-
щала с сумеречного поля боя в реальный мир.

Как-то он пришёл домой и объявил родным: «Я 
опять здоров, меня снова призывают в армию, надо 
свой срок дослужить». Родители поохали-поахали, 
но снова благословили на службу.

– Сергей мог быть таким убедительным, что ни-
кому и в голову не придёт усомниться в его словах, 
– вспоминает его родная сестра Елена Дубровская. 
– Мы все поверили, что его забрали дослуживать. 
Какое-то время он был на учёбе в Чите, там ему зва-
ние сержанта присвоили, а после этого в Чечню на-
правили. 

В документах, которые хранятся у сестры, есть 
справка из войсковой части 74930, в которой зна-
чится, что сержант Сергей Александрович Моро-
зов зачислен в разведывательно-десантную роту 
22 июня 1996 года, а снят с довольствия 18 августа 
1996 года по причине смерти. В похоронке, направ-
ленной в адрес родителей, написано, что их сын 
«погиб при выполнении специального задания Пра-
вительства Российской Федерации на территории 
Чеченской республики». Но у сестры есть и другая 
информация:

– Я позже от его сослуживца узнала, что 18 авгу-
ста – это дата, когда тело Сергея вызволили из пле-
на. Он был в составе группы, которой было поруче-
но провести специальное задание. Помните фильм 
«Бригада», где спецназовцы подорвали вагоны с 
оружием для бандитов? В свой последний маршрут 
Сергей ушёл 4 августа. В свидетельстве о смерти 
написано, что у него множественные огнестрельные 
ранения груди и поясничной области. Таким его и 
в плен взяли, но он был живой и в сознании. Орга-
низм-то крепкий. Мне сказали, что, судя по следам 
на теле, его подвергли жестоким пыткам. Даже в 
колени какие-то кандалы вбили. Не с мёртвым же 
забавлялись… Сколько же выпало на его долю! Я 
знаю, что другим тела привозили в металлических 
гробах с застеклёнными окошечками в области лица. 
У Сергея это окошечко было густо закрашено крас-
ной краской. Дедушка порывался вскрыть окошко, 
но гроб сопровождали представители военной про-
куратуры – не разрешили. Наверно, нельзя никому 
показывать, как в плену наших ребят терзали. Тогда 
мы и узнали, что он добровольцем ушёл. Родителям 
не полученную Сергеем зарплату отдали, вот тогда 
и узнали, что он «дослуживал» по контракту.

Чеченская война забрала из семьи Морозовых не 
только Андрея. Его похоронили 30 августа, а через 
неделю умерла бабушка, не справившись с горем. В 
ноябре уже хоронили маму Андрея, которая в одно-
часье осталась и без сына, и без матери. Елена до 

сих пор с болью вспоминает, какими осиротевшими 
они с отцом были. Спустя ещё пять лет Елена похо-
ронила и папу. 

А сколько народа собралось проводить Сергея в 
последний путь! С кем бы ни столкнула его судьба 
по жизни, у всех он оставил по себе добрую память. 

– Меня навещал командир Сергея. Он уволился 
из армии, жил в ту пору в Лесосибирске, – продол-
жает Елена свой рассказ о старшем брате. – Ко-
мандир говорил, что таких бойцов, как Сергей, он 
больше не встречал. Надо ли с парашюта куда-то 
десантироваться, на машине проскочить, он всё это 
проделывал очень ловко. Во время разведыватель-
ных походов каждый раз сноровку проявлял. Он в 
Чечне успел даже щенка кавказской овчарки заве-
сти. Когда Серёжи не стало, командир собаку за-
брал себе, привёз в Лесосибирск. 

Сергей Морозов погиб в возрасте 21 года. Детей 
после себя не оставил. За него это сделала сестра. 
Она не брала фамилию мужа до тех пор, пока не ро-
дился первенец, которого Елена с согласия супруга 
записала на фамилию Морозов.

– Я не могла допустить, чтобы наш род вот так 
прервался, – говорит она. – Мне часто кажется, что 
у сына душа брата: такой же спокойный, спортив-
ный, добродушный парень растёт. Ему уже пятнад-
цать лет. А младшему я имя Сергея дала. Мальчики 
у меня хорошие. Они знают, какого дяди лишились, 
гордятся им. 

Сергей Морозов посмертно награждён орденом 
Мужества.
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Родился Александр в Назарово 3 марта 1977 года. Семья очень ждала рождения сына – до него у Тамары 
Ивановны и Александра Фёдоровича родились две дочери.

Когда Саше было лет 13, семья переехала в Дорохово. Он был очень общительным мальчиком. И друзей 
у него всегда было много. Где бы ни учился, в городской назаровской школе, в деревенской дороховской, 
в ГПТУ – везде у него быстро появлялось большое число друзей. Любимцем он был и в семье, хотя после 
него родилась ещё одна сестрёнка. Для всех: и для старших, и для младшей сестёр, и конечно же, для ро-
дителей, он был как солнышко, которое одним своим появлением согревает сердце. Была у него и девушка. 

- Саша был всеобщим любимцем, - говорит Тамара Ивановна. – его даже все бабушки в округе любили. 
Не знаю, как у него это получалось. 

Но несмотря на свою общительность, Саша любил побыть и в уединении, часто один уходил порыбачить, 
в лес, на охоту. А больше всего любил рыбачить со своим дедом. 

В 15 лет Александр неожиданно для родителей решил пойти учиться в ГПТУ, чтобы как можно быстрее 
получить специальность. По словам Тамары Ивановны он «словно торопился жить». В 1995 году получил 
диплом экскаваторщика. Но до призыва успел только поработать в совхозе на комбайне – сначала помощ-
ником, а потом и комбайнёром. 

- Он очень не хотел в армию. А больше всего не хотела отпускать его я, – вспоминает Тамара Ивановна. 
– Тогда уже началась вся эта заваруха в Чечне. И когда мы собирали Сашу в армию, в дом недалеко от нас 
привезли родителям сына в цинковом гробу… Но мы ничего не смогли сделать, чтобы оставить Сашу дома.

Сначала Саша попал в спецназ. Тамара Ивановна считает, что его туда взяли потому что он был высоким, 
крупным парнем. Ведь богатырским здоровьем он не отличался и это было видно по его медицинской карте. 
Видимо, спецназовская нагрузка оказалась для Александра всё-таки чрезмерной – через несколько меся-
цев службы он сильно заболел. Тамара Ивановна даже поехала навестить сына. Из госпиталя его перевели 
уже в другую часть – во внутренние войска МВД России.

- Обучали на гранатометчика, видимо, сразу готовили в Чечню. Так и получилось…
На девятом месяце службы, 12 марта 1996 года Александра Эйснера направили в Чеченскую республи-

ку. А 18 августа он погиб – подорвался на мине в Бамуте. Тамара Ивановна рассказывает, что на похороны 
собрались чуть ли не все жители Дорохова:

- Когда мы Сашу хоронили, бабушки просили подвезти его поближе к ним: «Мы подойти уже к вам не 
можем, а проститься хочется». 

Похоронили Александра Эйснера на кладбище села Дорохово.

Эйснер
Александр Александрович
03.03.1977 - 18.08.1996

Газизянов
Сабир Фазылович
04.07.1975 - 28.08.1996

Сабир Газизянов родился 4 июля 1975 года в городе Енисейске Красноярского края. Учился в школе № 
2 Енисейска, после 8 класса поступил в ГПТУ-13 на специальность автослесаря, закончил его в 1991 году. 
29 ноября 1993 года ушёл служить в армию, обучался в танковом училище. По окончании училища ему было 
присвоено звание младшего сержанта. Сабир Газизянов проходил службу командиром отделения ремонт-
но-восстановительного батальона (в/ч 74814) в Калининградской области, участвовал в штурме Грозного. В 
июне 1995 года закончился срок службы, Сабир вернулся домой. Но на «гражданке» молодой парень, про-
шедший боевые действия в «горячей точке» не смог найти себе достойного применения, решил вернуться в 
армию, пойти служить по контракту. С 16 июня 1996 года Сабир Газизянов был направлен в танковый ба-
тальон недавно созданной 205-й отдельной мотострелковой казачей бригады, располагавшейся в то время 
в городе Грозный. Сабир участвовал в операции по уничтожению бандформирований в районе Шалажи в 
Урус-Мартановском районе. А 28 августа этого же года погиб во время боевых действий по уничтожению 
банды Басаева в посёлке Ботлих. 13 сентября 1996 года Сабира похоронили в родном городе.

Терпеливый. Вот что означает в переводе татарское имя Сабир. По воспоминаниям родных, он, Сабир Га-
зизянов, таким и был – спокойным, заботливым, трудолюбивым, терпеливым. Обычный мальчишка, юность 
которого выпала на лихие 90-е годы. 

Танзиля Искаковна и Фазыл Гаптрашевич бережно хранят несколько фотографий, пару армейских писем 
от сына. Есть ещё пожелтевшая вырезка из газеты и Благодарственное письмо, которое получил молодой 
боец ещё будучи солдатом-срочником: «Военный совет 11 отдельной гвардейской Краснознаменной армии 
выражает Вам сердечную благодарность за подлинно гражданскую позицию, честно исполненный воинский 
долг, мужество и отвагу, проявленные при защите целостности и национальных интересов Российского 
государства. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, новых успехов в труде на благо нашей 
Родины».

Тогда он был ещё в Калининграде, где в 1994 году проходил срочную службу в составе танковых войск. 
Вскоре он прибыл в Грозный. Родные тогда не знали, почему вдруг от их Сабира перестали поступать пись-
ма. Он позвонил только через полгода, а вскоре вернулся домой. Он не делился с родными своими впечат-
лениями о той, первой чеченской, войне. Лишь раз как-то обмолвился, что на опознание однополчан часто 
его вызывали… Может, оттого, что Сабир и правда умел совладать с эмоциями, удерживая их в себе… 

Да, с эмоциями он справлялся, а вот к трудностям мирной жизни, которые испытывала в 90-е годы вся 
наша страна, в том числе и Енисейск, приспособиться Сабиру так и не удалось. Он пробовал устроиться на 
работу. Но то ли отчаяние какое, то ли невозможность забыть не вернувшихся из боя ребят, но что-то од-
нажды заставило его вновь обратиться в военкомат, чтобы оформить контракт на военную службу в Чечне. 
Ушел 16 июня 1996 года, а 28 августа его уже не было в живых… Домой «грузом-200» солдат прибыл только 
12 сентября…

Родным Сабира даже через годы так и не удалось узнать конкретные обстоятельства гибели их сына.
Зато они хорошо помнят, как однажды, будучи девятилетним мальчишкой, он спас свою пятилетнюю 

сестренку Галию: её тогда понесло кемским течением к воронке. Они хорошо помнят, как мечтал их сын о 
совсем обычных вещах – дом, семья, любимая работа. Они хорошо помнят, как на рыбалку с такими же, как 
он, пацанами бегал частенько, как легко справлялся с разными хозяйскими заботами… 
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Мясников
Вячеслав Геннадьевич
11.09.1977 - 06.10.1996

Родился 6 сентября 1977года в деревне Промбор Бирилюсского района. 
У Анны Власовны и Геннадия Степановича Мясниковых кроме него было ещё 
4 дочери. Родители работали в совхозе Полевом, отец на тракторе и жи-
вотноводом, а мама – дояркой. Работали практически от зари до зари. Анна 
Власовна, застала ещё время, когда коров доили по 3 раза на дню. Так что 
рос Слава, в основном, под присмотром сестёр и с малых лет вслед за ними 
начал помогать родителям по хозяйству. От работы в семье никто никогда 
не отлынивал. Рос Слава добрым, отзывчивым мальчиком. Любил рыбалку, 
ходил с сёстрами с бреднем. Особенно радовался, когда удавалось поймать 
в Чулыме стерлядку.

В школу он пошёл в родной деревне. Но поскольку там была лишь началь-
ная школа, 10 классов окончил уже в Полёвской средней школе. 

В 1993 году, когда развалился совхоз, семья переехала в посёлок Чуно-
яр Богучанского района, где жили родственники Анны Власовны. Сама она, 
проработав 20 лет дояркой, ушла на пенсию, получив инвалидность. Геннадий 
Степанович устроился работать на трактор К-700. Вячеслав, как его ни уго-
варивали, учиться в 11-й класс уже не пошёл. Устроился на работу в ДРСУ. С 
нетерпением ждал призыва в армию, заявил родным: «Если в свой год не призовут, пойду сам проситься в 
военкомат!»

Но долго ждать его не заставили, 16 декабря 1995 года призвали в армию. Служил Вячеслав во внутрен-
них войсках. Сначала он попал в Томскую область, затем - на учебу в город Реутово. Там Вячеслав выучился 
на сапёра, получил звание младшего сержанта, после чего его отправили в Чеченскую республику. 

Прослужить в «горячей точке» Вячеслав Мясников успел всего три недели. 3 октября 1996 года он погиб 
при охране поезда Гудермес-Грозный на перегоне Джалка-Аргун, получив смертельный удар по голове. 

Из Чечни сын успел написать родителям только одно письмо. Пришло оно в Чунояр ровно в сороко-
вой день его гибели. Похоронив Вячеслава в цинковом гробу, родные было обрадовались, что произошла 
ошибка и их сын и брат жив. «Знаете же сколько в то время было таких случаев, что и не того хоронили, а 
потом ребёнок живым возвращался?!», - объясняет эту надежду Анна Власовна.

Но чуда не произошло, посмотрев на дату, родные убедились, что письмо просто долго гуляло по про-
сторам страны. В нём Вячеслав за несколько дней до гибели писал про то, как же хорошо в Чечне, что 
«фруктов здесь много разных и всё можно есть бесплатно».

Школьный
Валерий Леонидович
13.04.1973 - 03.01.1998

Валера Школьный родился в апреле 1974 года в 
посёлке Нижняя Пойма в семье Школьных Леони-
да Ефимовича и Людмилы Романовны. Валера был 
младшим сыном. В детстве очень любил животных, 
постоянно с ними возился, коллекционировал от-
крытки кошек и собак. Научился выжигать по дереву 
картины, рисовал. С фантазией оформлял альбомы 
для фотографий. Нежно, с любовью относился к ро-
дителям, хорошим помощником был маме на кухне, 
не стеснялся никакой домашней работы. Был очень 
общительным парнем - в доме постоянно были дру-
зья. Любил заниматься спортом, постоянно участво-
вал на различных секциях. 

Валера с детства мечтал быть только военным, с 
друзьями постоянно играл в военные игры. Поэтому 
после окончания Решетинской средней школы дол-
го не выбирал - поступил в Новосибирское высшее 
командное военное училище внутренних войск МВД 
России. После окончания училища в 1996 году его 
отправили служить в республику Северная Осетия – 
Алания, в отряд специального назначения внутрен-
них войск МВД России, располагавшийся в посёлке 
Чермен (в/ч № 3754). 

О том, что он два раза был в Чечне, родители не 
знали. В первой командировке он был ранен, но по-
сле выздоровления опять поехал в Чечню. Валера 
писал, что он просто в командировке, и всё у него 
по службе хорошо. Письма были очень душевные, 

тёплые. Постоянно родителям признавался в люб-
ви и жалел, что мало слов в русском языке, кото-
рые выражают это чувство, было бы их больше, он 
бы все слова посвятил своим родным. Выражал им 
благодарность и глубокое уважение. Маму называл 
мамулька, брата – братик, братка. Любил племянни-
ков. Живя во Владикавказе на съёмной квартире у 
пожилой женщины, стал ей как родным сыном.

3 января 1998 года, при выполнении служебных 
обязанностей, старший лейтенант Валерий Леони-
дович Школьный погиб во время аварии. Похоронен 
в родном посёлке.
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Узунов
Владимир Леонидович

12.04.1975 – 16.10.1998

Владимир Узунов родился 12 апреля 1975 года в городе Лесосибирске. Володя рос очень самостоятель-
ным ребёнком. Учился в лесосибирской школе № 6, активно занимался спортом. Особенно любил борьбу 
и лёгкую атлетику. 

Мама Владимира Любовь Ивановна вспоминает: «Володя был очень упорным, целеустремленнымребён-
ком. Если он принимал какое-то решение, то уже ничего не могло сбить его с намеченного пути. Так он 
самостоятельно, совершенно осознанно в 16 лет вступил в ряды казачества, крестился и принял присягу».

После окончания 9 классов, Владимир решил пойти работать. Устроился в Новоенисейское ремонт-
но-строительное управление слесарем сантехником.

В декабре 1993 года его призвали в армию. Владимир служил в Омске в роте охраны Кадетского корпу-
са. Весной 1995 года он написал рапорт, чтобы его отправили в Чеченскую республику.

Любовь Ивановна рассказывает: 
- Когда мы с его отцом узнали о решении сына, сразу отправились на полигон под Новосибирском, где 

у него шли учения. Целую неделю мы приходили к нему и отговаривали. Также делали родители и других 
солдат. Мы видели, как некоторые из ребят отказываясь от своей затеи, и уезжали домой с родными. Не 
знаю, как им это удавалось. Через несколько дней после наших уговоров Володя сказал нам: «Если вы сно-
ва будете меня отговаривать, я больше не выйду к вам». Так он и уехал.

В Чечне Владимир Узунов в составе войск специального назначения участвовал в операциях по унич-
тожению незаконных вооружённых формирований. В бою под Гудермесом его тяжело ранили. Отряд под 
напором бандитов был вынужден отступить. При этом Владимир Узунов остался на поле боя. Его, присы-
панного землёй, сразу не заметили ни свои, ни чужие. Утром его, полуживого обнаружила разведгруппа и он 
был доставлен в полевой госпиталь, где ему была проведена операция. Долечивался Владимир сначала в 
Моздоке, потом в Ростове. После был комиссован. Но здоровье восстановить не удалось и через три года, 
16 октября 1998 года, Владимир Леонидович от полученных ран скончался. 

Похоронили Владимира Узунова в родном Лесосибирске.

Рисунок Башмакова
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После подписания Хасавюртовских соглашений и 
вывода российских войск в 1996 году ситуация в 
Чечне и соседних республиках оставалась крайне 
напряжённой.
Криминальные банды массово похищали людей с 
целью выкупа. Постоянно разворовывалась нефть 
из нефтепроводов и нефтяных скважин, процветала 
торговля наркотиками, выпускались фальшивые де-
нежные купюры. На территории Чечни были созда-
ны лагеря для обучения боевиков. Появилось боль-
шое количество арабских наёмников. Фактически на 
территории России находился криминальный реги-
он. Ситуация с точки зрения правового государства 
была недопустимой. 
В начале 1999 года федеральный центр усилил 
меры борьбы с чеченскими бандитами. Вооружа-
лись отряды самообороны, на Северный Кавказ 
были отправлены лучшие сотрудники по борьбе с 
организованной преступностью. Началась эконо-
мическая блокада преступного режима. Бандитам 
стало трудно переправлять в Россию наркотики и 
захватывать заложников, торговать самопальным 
бензином. В результате предпринятых мер доходы 
чеченских банд резко сократились, возникли про-
блемы с закупкой оружия и оплатой наёмников. И 
федеральные силы, и боевики готовились к обо-
стрению ситуации. Граница Чечни и Дагестана всё 
больше становилась похожей на линию фронта
Летом 1999 года банды мятежников больше 30 раз 
совершали вылазки на территорию Дагестана и 
Ставропольского края. 
7 августа 1999 с территории Чечни на территорию 
Дагестана был совершено крупное вторжение бо-
евиков в Дагестан. Больше месяца шли бои феде-
ральных сил с вторгшимися боевиками. В первой 
половине сентября в Москве, Волгодонске и Буй-
накске произошла серия террористических актов 
— были взорваны жилые дома. Фактически крими-
нальный анклав начал войну с Российским государ-
ством.

2 .

Руководство страны приняло решение об уничтоже-
нии бандитских формирований на Северном Кавка-
зе. 18 сентября границы Чечни были блокированы 
российскими войсками. 23 сентября российские во-
йска начали массированные бомбардировки Гроз-
ного и его окрестностей, а 30 сентября они вошли 
на территорию Чечни.
Тактика ведения боевых операций, по сравнению 
с 1994-1996 годами сильно изменилась. Многие 
ошибки были учтены. Теперь широко использова-
лись такие тактические приёмы, как заманивание 
боевиков на минные поля, рейды по тылам против-
ника. Активно велась работа с местными жителями 
– бывших сторонников сепаратистов и авторитетных 
представителей местной элиты убеждали принять 
сторону Рассийского государства. Так, во главе 
администрации Чечни в 2000 стал главный муфтий 
Чечни Ахмат Кадыров.
Крупные боевые операции по освобождению терри-
тории Чеченской Республики от бандитских форми-
рований продолжались до весны 2000 года. К этому 
времени на всей территории Чечни был установлен 
конституционный порядок Российской Федерации. 
После этого столкновения носили характер спецо-
пераций. Скрывающиеся в горах банды боевиков 
устраивали засады и вылазки, организовывали тер-
рористические акты. 
16 апреля 2009 года указом президента РФ режим 
контртеррористической операции был отменён. Од-
нако очаги напряжённости на Северном Кавказе пе-
риодически появляются до сих пор. Периодически 
против вооружённых бандформирований проводят-
ся спецоперации. Список погибших красноярцев 
всё время увеличивается…

Контртеррористическая
операция на Северном Кавказе

Хроника событий:
7 августа – 14 сентября 1999 года – крупный рейд 
чеченских бандформирований на территорию Даге-
стана. В результате активных действий федераль-
ных сил, отряды боевиков были вытеснены с терри-
тории Дагестана.

6-18 сентября 1999 года — российская авиация 
бомбит военные лагеря боевиков на территории Че-
ченской республики, а 23 сентября - город Грозный 
с окрестностями.

15 октября – 1 декабря – федеральные войска взя-
ли под свой контроль все равнинные районы Чечни.

26 декабря 1999 года – 6 февраля 2000 – осада и 
взятие Грозного.

20 апреля 2000 года – окончании войсковой части 
контртеррористической операции в Чечне и перехо-
де к спецоперациям.

8 августа 2000 года – взрыв в подземном переходе 
под Пушкинской площадью в Москве.

23 января 2001 года – начало сокращения и ча-
стичного вывода войск из Чечни.

23-26 октября 2002 года – захват заложников в те-
атральном центре на Дубровке в Москве.

27 декабря 2002 года – взрыв Дома правительства 
в Грозном.

15 декабря 2003 года – 28 февраля 2004 года – 
Рейд на Дагестан отряда чеченских боевиков.

1-3 сентября 2004 года – террористический акт в 
школе Беслана.

Грозный

Толстой-Юрт

Наурская

Бамут

Ачхой-Мартан
Зекан-ЮртАссиновская

Самашки

Горагорский

Урус-Мартан

Чечен-Аул
Гойты

Шали

Сержень-Юрт

Герменчук

Шатой

Ведено

Ножай-Юрт

Знамеское

Аргун
Мескер-Юрт

Гудермес

СХЕМА ПОДПИСЬ
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Наумов
Юрий Михайлович
30.01.1956 - 09.08.1999

Герой России вертолётчик Юрий Наумов воевал 
в Афганистане и Чечне. Два раза его считали погиб-
шим — когда казалось, что выжить невозможно. Но 
всякий раз  он возвращался. Смерть настигла его 
только в Дагестане. Ему было 43 года.

Юрий Наумов родился 30 января 1956 года в 
деревне Усолка Дзержинского района, затем се-
мья переехала в село Михайловка, где он окончил 
восьмилетнюю школу в 1971 году. После смерти 
матери 15-летний Юрий с отцом и сестрой перее-
хали в Новосибирск. Закончил ПТУ-18. Несколько 
лет проработал на стрелочном заводе. Здесь он 
познакомился со своей будущей супругой Татьяной. 
По её признанию, она отдала ему сердце сразу, раз-
глядев в нём надежную силу, способную стать опо-
рой в дальнейшей жизни. И всей своей жизнью, по 
утверждению Татьяны, Юрий ни разу не дал повода 
усомниться в правильности того первого впечатле-
ния.

Друг молодости, майор запаса Борис Шевченко, 
служивший вместе с Юрием на Дальнем Востоке и 
в Афганистане, вспоминает: «Он всегда был верен 
своему слову, на него можно было положиться в 
беде. Он ставил перед собой цель и достигал её». 
В юности Наумов одновременно записался в шко-
лу ДОСААФ, где занялся греко-римской борьбой, 
и лётный кружок. И уже где-то через полтора года 
ему пришлось выбирать — спорт (к тому времени 
он стал кандидатом в мастера) или небо. Это случи-
лось как раз перед ответственными соревнования-
ми в Польше, где в случае успеха Наумову светило 
звание мастера спорта. Тренер сказал ему тогда: 
«Бросай лётную школу, поедем с нами. У тебя будет 
прекрасное будущее». Но Наумов отказался: «Небо 
— моё будущее».

В 1978 году Юрий прошёл учебные сборы офи-
церов запаса при Аткарском учебном авиационном 
центре ДОСААФ и был зачислен на военную служ-
бу в одну из авиационных частей Дальневосточного 
военного округа. Уже командиром экипажа в 1981 
году в Афганистане принял боевое крещение. За 
время службы здесь он совершил более 1200 бое-
вых вылетов. Афганистан стал для него настоящей 
школой, а три боевых ордена Красной Звезды – сви-
детельство того, что выпускные экзамены он сдал 
на «отлично».

Воевавший рядом Борис Шевченко вспоминал, 
как однажды подразделение наших солдат попало 
в засаду, несколько бойцов были убиты и ранены. 
Два наших экипажа — Шевченко и Наумова — вы-
летели забирать их из-под обстрела. Понадобилось 
совершить четыре вылета. Под прицельным огнём 
душманов вертолеты превращались в решето. Воз-
вращаясь на базу, лётчики были вынуждены пере-
саживаться на новые машины. Всего за время этой 
операции были серьезно повреждены семь наших 
вертолётов. Два раза Наумов докладывал, что вер-
толёт подбит, после чего связь пропадала. И когда 
казалось, что он уже не вернётся, Наумов приводил 
изувеченную машину на аэродром.

Афганистан изменил Юрия. После него он пере-
стал бояться смерти, говоря, что судьбу не обма-
нешь. В итоге служба забросила его на Северный 
Кавказ — в 1993 году 487-й вертолётный полк, в ко-
тором он служил, перевели в Будённовск.

В январе  1996 года  Юрий  Наумов, в составе 
ударной группы вертолётов «Ми-24» участвовал в 
операции по блокированию и уничтожению банды 
Радуева в населённых пунктах Кизляр и Первомай-
ское Республики Дагестан. Огнём боевых вертолё-
тов были уничтожены блокпост, бронетранспортёр, 

Мясников
Вячеслав Геннадьевич
11.09.1977 - 06.10.1996

зенитная установка, штаб и узел связи террористов, 
четыре автомобиля с боеприпасами, большое коли-
чество живой силы противника. Вскоре после это-
го подполковник Юрий Наумов был представлен к 
званию Героя России и получил из рук президента 
Золотую Звезду.

9 августа 1999 года Юрию Наумову, самому 
опытному лётчику Буденновского отдельного 487-
го вертолетного полка, приказали доставить из Ма-
хачкалы в Ботлих начальника Генштаба Анатолия 
Квашнина и группу сопровождавших его генералов. 
На тот момент это была самая горячая точка разго-
рающейся войны.

Несмотря на то, что вся операция по перебро-
ске высокопоставленных военных держалась в 
строжайшей тайне, для боевиков, видимо, появле-

ние Квашнина не стало большой неожиданностью. 
После приземления Квашнин с офицерами, не за-
держиваясь, отправились в штаб федеральной 
группировки, что в итоге спасло им жизнь. Через 
несколько минут раздались залпы реактивных сна-
рядов. Машину разнесло в клочья. Наумов и его 
штурман Ахмет Гаязов погибли на месте.

В Новосибирске, где Юрий Наумов служил по-
следние годы, его именем названа улица. На здании 
ПТУ, где он учился, установлена мемориальная до-
ска. В селе Дзержинском на площади стоит памят-
ник Юрию Наумову. В Усолке, где родился Герой 
и в Михайловке, на доме, где он жил, установлены 
памятные доски. 

Рисунок Башмакова
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Ельчугин
Владимир Владимирович
04.06.1980 – 23.08.1999

Владимир Ельчугин родился в городе Калинин-
ске Саратовской области. Затем семья переехала в 
посёлок Берёзовка Красноярского края. Владимир 
рос в семье третьим ребёнком. Вместе с родителя-
ми его воспитывали старшие сёстры. Доставалось 
всем! Владимир был подвижным и озорным ребён-
ком. Но, как говорит его мама, Клавдия Васильевна: 
«Я молила небеса именно о таком сыне!» 

Когда Володя заболел в девятимесячном возрас-
те, мать сидела сутками около больничной койки, 
читая ему сказки, стихи. Он слушал с интересом. 
Может быть, материнские сказки и послужили тому, 
что Владимиру впоследствии легко давалась учеба, 
все схватывал на лету. Ему достаточно было один 
раз выслушать текст, чтобы потом воспроизвести 
его по памяти.

Клавдия Васильевна с дочерью Ольгой вспоми-
нают детство Володи:

- Мы постоянно Володеньку теряли в детстве, 
ведь он в садик не ходил. Переживали. Наши дома 
граничат с лесом, к тому же рядом шло строитель-
ство. Вот и бегали без конца в поисках. Один раз 
пропал на полдня. Ищем-ищем. Нет ребёнка! Уже 
чуть ли не плачем. Глядь, а наш пострел к дому под-
ходит, деловой такой! В руках блокнот и ручка. Ока-
зывается, он сидел на обочине оживленной трассы, 
считал проезжавшие грузовики и записывал в блок-
нот.

- Аж 300 штук насчитал! – с гордостью констати-
ровал Володя.

Володя постоянно ватажил по улице с пацанами, 
но никогда не шкодил. Наоборот. Он защищал всех 
девочек с улицы. У мальчишки было повышенное 
чувство справедливости. Когда ему портила настро-
ение какая-нибудь девочка, он строго говорил:

- Ох и поддал бы я этой вредине. Да нельзя. Она 
же девчонка!

В школе Владимир больше всего любил матема-
тику. Оценки были разными: и тройки и четверки, и 
пятерки.

С отцом они были настоящими друзьями. Тот по-
рой утаивал от матери шалости сына, а сын, когда 
стал постарше, во многом стал походить на отца. 
Ему два раза говорить не надо было. Если отец за-
нят, или лежит в больнице (он часто болел), Влади-
мир за него все дела переделает. Причем, без лиш-
них напоминаний. Всё успевал.

После 8-го класса поступил в ПТУ-81 посёлка Бе-
резовка. Там ценили парнишку. О том, что он окон-
чательно повзрослел, стало ясно после училища, 
До армии нужно было подождать, а без дела сидеть 
не хотелось. Да и не привык. Семья работящая, без-
дельничать здесь не любят.

Удалось устроиться трактористом на завод хими-
ческого волокна. Там присмотрелся к работе свар-
щиков, и понял, что ему это очень нравится. Взахлеб 
рассказывал родным, как лучше всего заваривать 
швы деталей.

В армию Владимир был призван 8 ноября 1998 
года. Сначала проходил обучение в Новороссийске. 
Оттуда писал восторженные письма:

«Наташа, я такой большой пароход видел на воз-
душных подушках. Представляешь, он сначала плы-
вет по воде, а потом на сушу заходит! Хотел попла-
вать, но нам не разрешили»…

Более 20 писем успел написать Владимир. Его 
возвращения родные ждали с нетерпением. Из пи-
сем было ясно, что сына перенаправили в Дагестан-
ский Буйнакск, где он проходил службу гранатомет-
чиком 1-й мотострелковой роты в войсковой части 
93915. Вроде всё было мирно, тихо, спокойно. Но 
однажды, будто грянул гром.

Клавдия Васильевна услышала новость по теле-
визору, что в тех местах, где служит сын произошло 
вооружённое нападение. Чеченские боевики взяли в 
кольцо селение. Сердце матери внезапно сжалось, 
как то вражеское кольцо, в которое попал сын. Ей 
уже не надо было что-то сообщать, материнское 
сердце почувствовало беду.

На работе и дома Клавдию Васильевну успокаи-
вали: 

- Что ты раньше времени в панику бросаешься. 
Все там нормально, не война же! Но материнское 
сердце разве обманешь? 

23 августа 1999 года гранатомётчик Владимир 
Ельчугин погиб от пули снайпера в тот момент, ког-
да группа отстреливалась от чеченских боевиков. 
Впоследствии в документах был написали: «Погиб 
вследствие огнестрельного осколочного ранения 
головы при выполнении боевой задачи, при прове-
дении контртеррористической операции на части 
территории республики Дагестан».

Владимира Ельчугина похоронили на Березов-
ском кладбище. Указом Президента РФ № 1247 от 
16.09. 1999 года он награждён орденом Мужества.
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Юрьев
Евгений Михайлович
09.12.1979 - 11.09.1999

Родился Евгений 9 декабря 1979 году в селе Са-
хапта Назаровского района. Мальчиком он рос се-
рьёзным, с твердым характером. Рано начал гото-
вить себя к армии: занимался спортом, тренировал 
силу воли и выносливость. Подходил к этому вопро-
су не по годам обстоятельно. Закончил Сахаптин-
скую среднюю общеобразовательную школу.

14 мая 1998 Евгения Юрьева призвали на воен-
ную службу. В армию он пошёл служить с желанием. 
Как и мечтал, он попал служить в спецназ и очень 
этим гордился. Хотя служба мёдом не казалась ни 
в первые дни, ни через полгода, ни тем более через 
год – в Дагестане.

Служил он в Армавире. Когда их, молодых пар-
ней, начали готовить к службе в горячей точке, не 
испугался, не спасовал. Он мечтал получить крапо-
вый берет, который даётся за исключительное му-
жество. И он обязательно получил бы его. В этом 
из тех, кто знал Евгения, никто не сомневался. Он 
просто не успел…

Вторая чеченская кампания началась с нападения 
на Дагестан боевиков под руководством одного из 
руководителей самопровозглашённой Чеченской 
Республики Ичкерия Шамиля Басаева и ваххабита 
арабского происхождения Хаттаба. Бандформиро-
вания вторглись в Ботлихский район республики. 
Активные бои здесь продолжались с 7 по 23 августа 
1999 года. В результате отряды Басаева и Хатта-
ба были вытеснены. А с 29 августа по 13 сентября 
российские войска проводили операцию по захва-
ту и уничтожению ваххабитского анклава, который 
сформировался на территории Дагестана в так на-
зываемой Кадарской зоне. 

Чтобы отвлечь силы российской армии и милиции 
от базы ваххабитов в Кадарской зоне, 5 сентября 
1999 года отряды Басаева и Хаттаба второй раз во-
шли в Дагестан. На этот раз удар был направлен на 
Новолакский район. Армавирский спецназ, распо-
лагавшийся в селе Новолакское оказался в самом 
пекле.

Морозов
Сергей Александрович
12.12.1975 - 18.08.1996

Этот эпизод второй чеченской позже неофици-
ально назвали «Гибель Армавирского спецназа». 
Операция по отражению нападения боевиков на-
чалась 10 сентября. 15-й отряд спецназа «Вятич» 
должен был занять высоту 715,3 («Телевышка»), 
главенствующую над всем районом. Из-за того, что 
операция не была хорошо подготовлена, во время 
и после штурма началась неразбериха, которой 
успешно воспользовались боевики. Кроме того, по-
зиции спецназовцев оказались под бобовыми уда-
рами ВВС. Бои за высоту продолжались 10 и 11 
сентября. 14 сентября правительственные войска 
вернули себе контроль над селом Новолакское.

Потери 15-го отряда специального назначения 
ВВ МВД «Вятич» в этих боях составили 36 убитыми 
и 78 ранеными. 11 сентября в на высоте 715,3 погиб 
и рядовой Армавирского спецназа Евгений Юрьев.

Евгений награжден орденом Мужества посмер-
тно. Похоронен в родном селе Сахапта. Его имя 
занесено на стелу памятника «Скорбящей матери», 
который расположен на аллее Памяти солдат-зем-
ляков, погибших в мирное время в период прохож-
дения воинской службы в Назарово. Он был открыт 
21 июля 1995 по инициативе Назаровского комитета 
движения «Солдатские матери и солдаты России».

На аллее возвышается мраморный постамент со 
стелой. На ней барельеф Скорбящей Матери. Под 
изображением надпись: «Из жизни ушел ты мгно-
венно, а скорбь оставил навсегда». У подножия 
этого памятника всегда живые цветы — и зимой и 
летом.

Подпись фото

Подпись фото Рисунок Башмакова
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Беккер
Анатолий Владимирович
15.06.1980 – 28.10.1999

Страшное горе 29 октября нежданно ворвалось в дом Валентины Константиновны Шек. Пришла телеграмма 
о гибели её сына Толи в Дагестане. Но этого не могло быть! Ведь еще месяц назад, 23 сентября, она получила 
от него сразу два письма из воинской части г. Рубцовска Алтайского края. В этих письмах не было ничего не-
обычного. Коротко о себе, вопросы о доме, бате (он отчима так звал), приветы друзьям, родне. Правда, писал, 
что полтора года службы ему положен отпуск на полторы-две недели. Домой съездить хочется, но, если уедет 
из части, то своих пацанов больше не увидит. Тогда мать не придала этому значения, теперь ей стало понятно, 
почему Толя так написал. В военкомате ей сказали, что его часть находится теперь на Кавказе, там, где идут 
боевые действия. 

Анатолий Беккер родился 15 июня 1980 года. Сначала семья жила в Хакасии. Когда Толе было 12 лет, пе-
реехали в Сухобузимское к бабушке – матери Валентины Константиновны. Все четверо сыновей – Виталий, 
Анатолий, Владимир и Саша, лицом в мать – синеглазые, симпатичные. Толя школу не закончил - не смог 
адаптироваться в новом коллективе. Мать не стала настаивать. Валентина Константиновна работала дояркой, 
сильно уставала и была рада, что Толя стал ей главным помощником – присматривал за младшим братишкой, 
который его няней звал, прибирался в квартире, готовил еду. Был ласковым, отзывчивым. И соседи к нему 
хорошо относились, добрым словом вспоминают.

17 июня 1998 года Толю проводили в армию. Служить пришлось в 656-м полку оперативного назначения 
внутренних войск МВД России. Письма с Алтая приходили часто. В армии ему нравилось, писал, что решил 
остаться служить сверхсрочно. Семья гордилась Анатолием, особенно пятиклассник Саша. И вот его нет… 

13 сентября 1999 года пришёл приказ об отправке сводного батальона в Дагестан. За два дня была сформи-
рована команда из числа старослужащих на добровольной основе. Рапорт написал и рядовой Беккер. 

Рассказывает Сергей Бейман, командир взвода, в котором служил Анатолий Беккер:
- 24 сентября батальон прибыл в пункт временной дислокации в поселок Карамахи. Перед нами поставили 

задачу: занять позицию, окопаться и вместе с подразделениями ОМОНа из Махачкалы и Владивостока прове-
сти зачистку местности и обезвредить группировки ваххабитов. Вооружение было обычное, стрелковое – ав-
томаты, пулеметы, для прикрытия приданы БТРы. У Толи был ручной пулемет Калашникова. Стрелок он был 
отличный. Во взводе у меня Анатолий был с первого дня службы. Его все любили – рубаха-парень, открытая 
душа. Работяга, спортом увлекался – легкой атлетикой. Чего не умел – учился с желанием, казалось, легко. 
В армии возмужал, стал сильным. Когда призывали, весил 65 килограммов, а на службе накачал мускулы, 
весил уже девяносто, настоящий богатырь. Не припомню случая, когда бы приходилось наказывать Анатолия 
или приказывать дважды. Ему можно было доверять, все исполнит как надо. Всегда улыбался. Докладывает о 
выполнении приказа, а на лице – улыбка... Открытая, добрая. Таким его и запомнили ребята. Служить Толе нра-
вилось, потому и успехи были. Кстати, во взводе неуставных отношений не допускалось, никакой «дедовщины». 
Была крепкая солдатская дружба, взаимовыручка, и в боевых действиях это проявилось.

О том, как погиб Анатолий, рассказывает ефрейтор Александр Кутергин:
- На зачистку посёлка Дуранги вышли двумя группами. В нашей группе: Андрей Кривошеев, Толя Беккер, 

Дима Феофанов и я. Было солнечное утро. Вышли в 7 часов. В горах уже выпал снег. Настроение у всех хо-
рошее, шутили, смеялись. От лагеря к посёлку шли по ручью, через ущелье. Неожиданно начался обстрел со 
стороны гор. Двоих ранило – Андрея Кривошеева и Толю Беккера, в него попали три пули. Толю, истекающего 
кровью, несли на себе, потом везли на машине в госпиталь Бобруйска. До госпиталя не довезли, умер от по-
тери крови.

Это была первая смерть в нашем батальоне. Она всех потрясла. Трудно поверить, что друга нет…
Хоронили Анатолия Беккера как героя. Гроб с телом был установлен для прощанья в районном Доме куль-

туры. В траурном карауле, с приспущенным российским флагом стояли солдаты из бригады МВД. Затем тра-
урная процессия в сторону кладбища, автоматные залпы прощального салюта. 

Лёня родился в таёжном посёлке Октябрьском Богучанского района Красноярского края 23 июня 1979 
года. Вырос здесь же, в посёлке. Был активным, сильным ребёнком – любил спорт и всё, что с ним связано, 
был здоровым мальчиком, только зрение немного подкачало. У него было много друзей, одноклассники до 
сих пор, собираясь не вечера встреч, обязательно ходят на его могилку – отдать долг памяти другу. 

- Он был очень общительным и жизнерадостным, его все очень хорошо вспоминают, - говорит мама Ле-
онида, Антонида Дмитриевна.

Её периодически навещают друзья сына, зная, что после его гибели она осталась одна.
Антонида Дмитриевна рано овдовела, и сын был её единственной отрадой, а потом и опорой. Благо он 

всегда радовал её своим добрым тёплым отношением, без лишних слов помогал в домашних делах, никогда 
попусту не огорчал. Они были маленькой, но очень дружной семьёй. 

После окончания 9-го класса, Леонид пошёл работать в депо разнорабочим. А в декабре 1997 года его 
призвали в армию. 

Леонид был красивым рослым парнем и наверняка быстро порадовал бы мать внуками, ведь, в армию 
вместе с друзьями его провожала любимая девушка. Она бы его обязательно дождалась, если бы он вер-
нулся…

Сначала он служил в Камарчаге, Антонида Дмитриевна даже смогла съездить, проведать сына. Потом 
его перебросили дальше от дома – в Новосибирск. 

- Я был старше его по службе, - вспоминает его сослуживец Александр Паксин. – Их тогда привезли 
в Камарчагу 20 человек. Леха (так Леонида звали друзья и сослуживцы, ред.) сразу показал себя таким 
нормальным парнем – спортивным, добрым и необычайно ответственным. Ни от солдат, ни от старшин или 
офицеров к нему не было нареканий. Потом нас отобрали 20 человек и перевели в Новосибирск. 

Леониду оставалось служить совсем немного, когда их часть без особых разговоров и предупреждений 
загрузили в состав и отправили на Северный Кавказ. 

Погиб младший сержант, командир отделения Леонид Пономаренко за 13 дней до демобилизации, 30 
октября 1999 года, в самом начале Второй чеченской. Вот, что рассказал про тот бой Герой России Алек-
сандр Кузнецов:

- Это был бой за Терский хребет, гора Ястребиная. Мы пошли в разведку, а оказалось, что она стала 
разведкой боем. Мы наткнулись на засаду на одном склоне горы, а отряд, в котором был Пономаренко – 
на другом. Меня ранило, ребята вынесли меня из-под обстрела, а рядом положили «двухсотого», сказали, 
что это наш – из разведки. Но опознал я его только по записной книжке, в которой был записан мой адрес. 
Потом мне ребята рассказали, что он выносил других, а сам погиб…

Леонид Пономаренко похоронен в родном посёлке. Награждён орденом «Мужества» (посмертно). 
В поселке Октябрьский его именем названа улица, на памятнике погибшим воинам выбито его имя. 

Пономаренко
Леонид Владимирович
23.06.1979 - 30.10.1999
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Иванов
Александр Сергеевич 
8.01.1981 - 06.12.1999

Родился Александр Иванов 8 января 1981 года в 
городе Светлоград Первомайского района Ставро-
польского края. Вскоре семья переехала в Кайеркан 
(район Норильска). В этом заполярном городе Алек-
сандр окончил школу, 6 декабря 1999 года был при-
зван в армию.

Служил рядовой Иванов в воинской части 3754 
внутренних войск МВД России, располагавшейся в 
посёлке Чермен в пригородном районе республики 
Северная Осетия – Алания. Освоил военную специ-
альность стрелка, помощника гранатометчика. Вхо-
дил в состав группы по досмотру автотранспорта на 
наличие боеприпасов и оружия. 18 декабря 2000 г. 
при осмотре очередного автомобиля находившиеся в 
нем пять боевиков напали на военнослужащих. Сол-
даты открыли огонь по нападавшим, один из бандитов 
был тяжело ранен, а остальные задержаны и аресто-
ваны. В рукопашной схватке один из нападавших но-
жом нанёс Александру Иванову смертельное ранение 
в шею.

Похоронили Александра на родине, в городе Свет-
лоград Ставропольского края. За мужество и отвагу 
он награждён орденом Мужества (посмертно).

Родители Александра получили от командира ча-
сти письмо:

«Уважаемые Сергей Павлович и Татьяна Никола-
евна! Командование войсковой части и весь личный 
состав приносит Вам искренние соболезнования по 
поводу трагической гибели Вашего сына Александра. 
Тяжело терять боевых товарищей, не найти слов, что-
бы облегчить горе родителей, потерявших сына. Не 
соизмерить Вашу боль. Мы скорбим вместе с Вами. 
Ушёл из жизни верный сын Отчизны. Ваш сын погиб 
при исполнении воинского долга по выполнению бо-
евой задачи по обеспечению стабильности в нашем 
неспокойном, сложном и взрывоопасном регионе. Вы 
вправе гордиться своим сыном - он был мужествен-
ным и смелым парнем. Ещё беспощаднее будет наша 
ненависть и месть тем, кто ради своих интересов и 

выгод проливает кровь наших ребят. Это говорит 
каждый из нас. Нелегко, поверьте, вести за собой 
подчиненных, зная, что кто-то из них не вернётся. Ещё 
тяжелее жить с этой тяжестью, смотреть в глаза ма-
терям, чьи дети остались навечно юными. Весь лич-
ный состав части клянется Вам отомстить за смерть 
Вашего сына бандитам.

С уважением к Вам, полковник А.А. Шапошников».

Родился 1 августа 1972 года в городе Краснояр-
ске. Стать военным Олег мечтал с четырех лет. По 
его просьбе ему сшили военную форму, и он с боль-
шим удовольствием маршировал и отдавал честь. 

Все дело в том, что в семье Тибекиных защищать 
Родину – дело каждого мужчины. По словам его ма-
тери, Маргариты Константиновны, с детства Олега 
окружали родные люди, так или иначе связанные с 
воинским долгом. Мать - врач-окулист, офицер ме-
дицинской службы. Отец — Анатолий Николаевич 
- долгое время работал прокурором Северо-Ени-
сейского района, лейтенант. Дед Олега, Константин 
Архипович Лукашевич, закончил Великую Отече-
ственную войну старшим лейтенантом. Среди род-
ных трое - подполковники, один - полковник.

Когда Олегу исполнилось тринадцать лет, его дед 
– участник Великой Отечественной войны - взял его 
в Москву на военный парад, посвящённый 40-ле-
тию Победы. Эта поездка окончательно определила 
жизненный путь Олега. 

В 1989 году Олег успешно окончил школу № 1 
в посёлке Северо-Енисейский. Вот что пишет об 
Олеге его классный руководитель М.И. Черепано-
ва: «…Олег всегда сознательно относился к учебе, 
тщательно и регулярно готовился к занятиям. Ма-
териал схватывал легко, умел анализировать, имел 
прочные знания по всем предметам. Особенно лю-
бил математику, физику и физкультуру. Всегда имел 
собственное мнение, был самостоятелен и честен. У 
Олега особенно было развито чувство долга и спра-
ведливости, непримиримости ко лжи. В коллективе 
Олег был лидером и опорой классного руководите-
ля. Всегда имел много различных поручений, уча-
ствовал активно во всех школьных делах, проявлял 
инициативу, находчивость».

Олег поступил в Дальневосточное высшее обще-
войсковое командное училище в Благовещенске. 
Его друг и сослуживец Олег Чернобаев впослед-

Тибекин
Олег Анатольевич
07.08.1972 - 17.12.1999

1989 г. Окончание школы

Тибекин Олег справа
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ствии писал: «С Олегом мы сдружились в училище, 
койки стояли рядом. Став офицерами, разъехались 
служить в разные города, но в Чечне нас снова све-
ла судьба, жаль, что ненадолго. Олег запомнился 
спокойным, педантичным, очень порядочным, акку-
ратным и жизнерадостным, мог решить любую про-
блему. Друзей у него было очень много. Дружить с 
ним было за счастье».

Учился Олег почти на «отлично». Окончил учили-
ще в 1993 году. Служил в Нижнем Новгороде, в 752-
м мотострелковом полку. 

Первый раз в боевых действиях на Северном Кав-
казе Олег Тибекин участвовал в самом начале кон-
тртеррористической операции – с января по август 
1995 года. Именно тогда он получил первую боевую 
награду – медаль «За отвагу».

А в сентябре 1999 года, уже в качестве командира 
мотострелковой роты был вторично направлен в Че-
ченскую Республику. Участвовал во многих боевых 
операциях. Из Чечни 13 декабря 1999 года писал: 
«…Что касается обстановки, то по сравнению с 1995 
годом, всё по-другому. Поменяли тактику, постоян-
но с нами взаимодействуют авиация и артиллерия, 
поэтому потерь у нас в роте нет. Личный состав у 
нас подобрался тоже нормальный, в основном все 
мои солдаты, с которыми занимался полтора года. 

Заменять нас будут в конце февраля, так что Новый 
год придётся встречать в Чечне… Со здоровьем у 
меня всё в порядке». 

15 декабря 1999 года был получен приказ: выбить 
боевиков со стратегически важной высоты 398,3 в 
Октябрьском районе Грозного. Капитан Тибекин 
вызвался добровольцем на эту операцию, так как 
в первой чеченской войне уже брал эту высоту. Во 
время штурма боевики открыли плотный миномёт-
ный огонь, силы были неравными. Из-под обстре-
ла Олег вынес двух раненых солдат. Вернувшись, 
приказал солдатам сменить позицию, а сам остался 
прикрывать их отход. Но уйти не успел – ворвавшие-
ся на позицию боевики расстреляли его в упор.

Указом Президента Российской Федерации от 9 
марта 2000 года за мужество и героизм капитану 
Тибекину посмертно присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации. Он награждён также орденом 
Мужества, медалью «За отвагу», медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. 

Похоронили Олега Тибекина со всеми воински-
ми почестями на аллее Славы кладбища Бадалык в 
Красноярске. 

Именем Олега названа одна из улиц в рабочем 
посёлке Северо-Енисейском, а в Нижнем Новго-
роде, в военном городке, установлен бюст Героя. 
Ежегодно в Благовещенске проводится открытый 
чемпионат по армейскому рукопашному бою, посвя-
щенный памяти Героя России Олега Тибекина.

- Защищая в сороковые годы Родину от фашист-
ских захватчиков, - говорит Константин Архипович 
Лукашевич, дедушка Олега, - празднуя всенародную 
Победу, я подумать не мог, что через пятьдесят че-
тыре года, в мирное время, придёт такое горе: по-
теря на поле боя первого внука… То, что он стал 
Героем России, — не утешение. Но я сам помог ему 
вырасти офицером, человеком чести и подвига! И я, 
старый, восьмидесятилетний солдат Великой Оте-
чественной, склоняю поседевшую голову над моги-
лой своего внука — навсегда оставшемся молодым, 
двадцатисемилетним… 

Владимир Власов родился 31 марта 1977 года в 
Красноярске-26 (сейчас город Железногорск). Он 
был вторым ребёнком в многодетной семье – у него 
было четыре брата и пять сестёр. 

Мальчиком с предпоследней парты с умным 
взглядом серо-голубых глаз и редкой, но удиви-
тельной улыбкой запомнился он учителям. Володя 
учился хорошо. Был молчаливым, но очень упрямым 
и если уж обещал что-то сделать, то обещание всег-
да выполнял. Душевное благородство давалось ему 
легко и естественно. Надежность была его главным 
человеческим качеством. Он никогда никого не под-
вёл: ни родных, ни учителей, ни друзей…

Учась в старших классах 93-й школы, Влади-
мир решил стать профессиональным военным. Это 
определило его отношение и к учебе, и спорту. За-
мечательная память, умение логически мыслить, 
сила воли позволили ему успешно окончить школу и 
поступить в Новосибирское высшее обшевойсковое 
командное училище на факультет войсковой раз-
ведки. 

Володя всё успевал – лекции, сессии, многоки-
лометровые кроссы, марш-броски. Еще в школе он 
усиленно учил немецкий язык, в училище – англий-
ский (одна из его военных профессий – переводчик).

Выпускник НВОКУ лейтенант Власов получил на-
правление в Оренбургскую область, куда приехал с 
юной женой Надей. Свадьба была в феврале 1999 
года, а в сентябре – командировка в Грозный на вто-
рую чеченскую кампанию. Там Володя провёл три с 
половиной месяца.

За всё время пребывания в Чечне писем от него 
не приходило ни в город, где живут его родители, 
ни в Новосибирск жене, родственники очень за него 

Власов
Владимир Александрович
31.03.1977 – 18.12.1999

беспокоились. Опыта он набирался в боях. Воевал 
в составе разведгруппы, выполнял самые сложные 
и самые рискованные задания, действуя чётко и со-
бранно.

18 декабря 1999 года рота российских воен-
нослужащих 506-го мотострелкового полка 27-й 
гвардейской мотострелковой дивизии выполняла 
боевой приказ: взять высоту с телецентром в Про-
мысловском районе Грозного. С высоты открывался 
отличный обзор на столицу Чечни. Там когда-то сто-
яли советские ракетчики, после чего сохранились 
мощные бетонные укрепления, глубокие бункеры. 
По словам участников штурма, у боевиков на высоте 
было три линии обороны и около 1800 человек. От-
ряд же федералов насчитывал всего 51 бойца. В со-
ставе брошенной на штурм роты был и разведвзвод 
под командованием лейтенанта Владимира Власо-
ва.

Вот что писал об этом бое сослуживец Влади-
мира Михаил Кудрявцев: «В моей памяти навсегда 
остался бой за высоту 382,1 неподалеку от Грозно-
го. Не могу не написать вам о нём, о разведчиках 
506-го гвардейского мотострелкового полка – на-
стоящих бойцах, с которыми мы хлебали чеченское 
лихо, кормили вшей, ходили в дозор и атаку…

17 декабря 1999 года нам была поставлена зада-
ча: захватить стратегически важную высоту 382,1, а 
также две высотки на подступах к ней и удержать их 
до подхода подкрепления. Тяжёлый ночной подъем 
до первых высоток по густым зарослям занял около 
семи часов. К пяти утра мы достигли первого рубе-
жа и залегли».
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Когда небольшой отряд был обнаружен боеви-
ками, завязался жесткий бой. Бандиты кроме чис-
ленного имели преимущество и по расположению, 
и по знанию местности. И без того малочисленный 
отряд федералов быстро редел, теряя сослуживцев 
раненными и убитыми. 

«Пулеметной очередью был тяжело ранен в живот 
лейтенант Владимир Власов, - продолжает Михаил 
Кудрявцев. - Бросившегося к нему на помощь сапе-
ра Булатова убил снайпер. В центре высоты группа 
разведчиков укрылась в окопе рядом с бункером. 
Снайпер не давал подняться и вытащить убитых. 
Пули, одна за другой, ложились рядом с солдатами, 
ранили их…

Пять бойцов, выносивших лейтенанта Владими-
ра Власова, то ползком, то перебежками отходили 
вниз. Володя иногда приходил в себя, все спраши-
вал:

- Подкрепление подошло?
Получив отрицательный ответ, скрежетал зубами 

и снова терял сознание. …Выбившись из сил, пар-
ни решили передохнуть. Сели. Старший сержант 
Ларин голову командира положил себе на колени. 
Последний раз Володя прошептал:

- Где пехота? Как высота?..
- Все нормально, отбили, - отвернувшись, сказал 

Ларин.
И Власов умер. Володю продолжали нести, пока 

не нарвались на засаду «духов»... В расположение 
полка около двух часов дня вместе с ранеными нас 
вышло 29 человек...»

Высоту удалось взять через неделю. Тело лейте-
нанта Владимира Власова нашли ещё через три дня 
заминированным…

Владимир Власов награждён медалью «За отва-
гу», орденом Мужества (посмертно). Похоронен на 
родине, в Железногорске, на главной аллее город-
ского кладбища. 

Рассмотрев ходатайство Красноярской регио-
нальной организации «Общероссийской организа-
ции инвалидов войны в Афганистане», Совет депу-
татов Железногорска 7 февраля 2008 года принял 
решение об увековечении памяти Власова Владими-
ра Александровича. На здании школы № 93, где он 
учился, была установлена мемориальная доска.

Алексей Шайдулин – уроженец деревни Лопатино Березовского района Красноярского края. Окончил 9 
классов Вознесенской средней школы. Когда парню исполнилось 18 лет, 7 декабря 1988 года его призвали 
в армию.

Алексей окончил учебное подразделение при воинской части № 12653, стал мастером по ремонту и эва-
куации боевой техники.

В скупых письмах домой Алексей писал обо всём, кроме войны. И лишь однажды сообщил, что трижды 
участвовал в стрельбищах, и стрелять ему не понравилось. Только потом стало понятно, о каких стрельби-
щах шла речь. «За меня не беспокойтесь, – писал Алексей домой, – то, что показывают по телевизору, – это 
не про нас. Я обязательно вернусь». Он сдержал слово. Вот только вернулся домой в цинковом гробу.

19 декабря 1999 года было получено боевое распоряжение командира 20-й мотострелковой дивизии об 
эвакуации техники из района боевых действий. 20 декабря из расположения 428-го отдельного танкового 
батальона, располагавшегося в районе станции Червлёная, на задание вышли две боевые ремонтно-эваку-
ационные машины (БРЭМ) на базе танка «Т-72» и КРАЗ-255.

Когда до Ханкалы оставалось около трёх километров, ремонтную группу обстреляли боевики. Прямым 
попаданием КРАЗ был подбит. Младший сержант Алексей Шайдулин успел выпрыгнуть из машины и пере-
сесть на броню БРЭМа, но он тоже был подбит. Осколками брони Алексея Шайдулина смертельно ранило 
в голову и в живот. Из пяти человек группы в этом бою трое погибли, одному солдату удалось, несмотря на 
тяжёлое ранение, на восьмой день выйти к своим. Ещё один солдат пропал без вести. Вынести тела погиб-
ших с поля боя удалось только через месяц – 18 января.

1 февраля 2000 года жители деревни Лопатино провожали в последний путь своего девятнадцатилетнего 
земляка, погибшего во время боевых действий в Чечне.

О погибшем рассказал командир Алексея, начальник штаба отдельного танкового батальона, майор Сер-
гей Прядкин, приехавший на похороны.

- Алёша был особенным, – сказал он. – Трудолюбивым, дисциплинированным, смекалистым. Он к нам 
уже с учебки прибыл младшим сержантом. Ребята из батальона просили меня проститься с Алексеем. Мы 
с ним повидали всё и вся, немало проехали по военным дорогам.

По словам майора, Алексей добровольно отправился на Северный Кавказ. Из 250 человек половина 
осталась в Волгограде, остальные уже 27 сентября были в Кизляре, а 28 сентября – в Чечне. На счету у 
Алексея Шайдулина было 83 дня боевых действий.

За проявленное мужество младший сержант Алексей Николаевич Шайдулин посмертно награждён ор-
деном Мужества.

Шайдулин
Алексей Николаевич
04.12.1980 – 20.12.1999
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Рунов
Сергей Валерьевич 
08.12.1980 – 26.12.1999

Сергей Рунов родился 8 декабря 1980 года в Канске. Девять классов окончил в школе № 18, и сразу же 
поступил в профессиональное училище № 27 — решил осваивать профессию повара-кондитера. Однако не 
доучился: в 1998 году, с третьего курса училища, перед самыми новогодними праздниками, был призван в 
армию. 

Соседка Руновых Татьяна Мельникова рассказывает о Сергее: «С семьей Руновых мы жили в одном по-
сёлке. Сергей был хороший, доброжелательный, открытый мальчик. Ко взрослым относился с уважением, 
родителям во всём помогал, и друзей у него всегда было много — такой характер общительный. А когда 
пришла пора идти в армию — пошёл с удовольствием». 

Служить Сергею Рунову довелось в 15-м мотострелковом полку знамени-
той 2-й гвардейской Таманской дивизии (в/ч 73881) в посёлке Калиненец 
Нарофоминского района Московской области. Он освоил военную специ-
альность гранатомётчика, В октябре 1999 года Сергея Рунова с боевыми 
товарищами направили в Чечню. В это время шли ожесточённые бои с бо-
евиками. Федеральные силы постепенно сжимали кольцо вокруг Грозно-
го. К середине декабря столица мятежников была полностью окружена. 
Начались уличные бои. Именно в это время, 26 декабря 1999 года в Гроз-
ном, выполняя боевое задание Сергей погиб в бою, получив осколочное 
ранение головы.

16 января 2000 года Сергея привезли в Канск и похоронили на кладби-
ще «Абанская гора». 

Семченко
Евгений Васильевич
24.01.1980 - 26.12.1999

Женя родился 24 января 1980 года в селе Чунояр Богучанского района. Здесь он рос, пошёл в первый 
класс в Чуноярскую среднюю школу № 13.

По воспоминаниям учителей, Евгений был скромным, дружелюбным, улыбчивым, готовым всегда прийти 
на помощь парнем, уважительно относился к окружающим и был в дружеских отношениях со своими свер-
стниками. 

- Я у них в классе вела историю. Он был очень скромным, воспитанным мальчиком, - говорит Светлана 
Романовна Качковская. – Я ни разу не слышала от него грубого слова, он всегда уважительно относился, 
как к учителям, так и к ребятам. На уроках вёл себя спокойно, никогда никому не мешал. А если кто-то из 
одноклассников нуждался в его помощи, то всегда с лёгкостью приходил на помощь.

- Хорошо помню Евгения, химию вела у него с 7 по 10-й класс (в тот период ученики заканчивали 10 клас-
сов), - рассказывает Нина Николаевна Рукосуева. – Учился он у меня удовлетворительно, был спокойным, 
уравновешенным парнишкой. Замечания получал редко.

Несмотря на свою скромность, по воспоминаниям старшего брата Александра, Женя всегда умел со-
брать вокруг себя друзей, был заводилой: «Все его одноклассники собирались у нас дома». 

В целом, учился Женя хорошо, был активным участником школьных мероприятий, входил в сборную 
команду школы по баскетболу.

В семье Семченко Василия и Валентины, кроме Жени, ещё росли старший брат Александр и младший 
- Анатолий. Когда Евгений заканчивал десятый класс, в результате несчастного случая родители ушли из 
жизни, оставив троих детей одних.

Получив аттестат, Евгений поступил в профессиональное училище. После того, как ребята осиротели, он 
считал, что должен как можно раньше начать работать, чтобы помогать младшему брату. У старшего брата 
Александра в это время уже была своя семья. Пережив смерть родителей, Евгений считал, что он в ответе 
за младшего брата Толю. Братья жили дружно, все соседи старались им помогать, чем могли. А осенью 
1998 года Евгений был призван в ряды вооруженных сил РФ. Служил в спецназе, в Коврове, перед началом 
Второй Чеченской кампании попал на границу с Чечнёй. «Уезжаю на полигон, - написал он в письме перед 
отъездом, - на какой, узнаете из телевизора». 

- И, действительно, - говорит Александр, - вскоре в новостях сообщили, что в Чечне снова началась 
война.

Александр рассказывает, что брату довелось участвовать во многих серьёзных операциях. В том числе 
в ликвидации 29 августа - 13 сентября 1999 года так называемой, «Отдельной исламской территории» на 
территории Дагестана - ваххабитского анклава в Кадарском ущелье.

Младший сержант Евгений Семченко погиб в Аргунском ущелье при выполнении боевого задания. Через 
ущелье бандиты организовано большими группами отступали из Чечни, в которой им стало слишком «жар-
ко». Заставы десантно-штурмовых отрядов преграждали им путь в соседнюю республику. Бои, по словам 
ребят, доставивших тело Евгения в Чунояр, в те дни практически не прекращались, вспыхивая то на одном 
посту, то на другом. 26 декабря 1999 года в 4 часа утра боевики атаковали заставу, на которой служил Ев-
гений Семченко. Он первым поднял своё отделение, первым пошёл в бой. Гранта взорвалась рядом с его 
головой… 

Похоронили Евгения Семченко в Чунояре. Посмертно он награждён орденом Мужества. В память о геро-
йски погибшем земляке в школе, где он учился, создана детская организация его имени.
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Биков
Евгений Васильевич
22.07.1980 – 31.12.1999

Евгений родился 22 июля 1980 года в северном поселке золото-
добытчиков Вангаш в Северо-Енисейском районе Красноярского 
края, в семье старшего машиниста драги и няни детского сада. Он 
рос спокойным, любознательным и ответственным. В школе педа-
гоги отмечали его математические способности, ценили за скром-
ность, доброту, исполнительность. Женя хорошо рисовал и ни один 
школьный вечер не обходился без его оформительской помощи. 

Но при этом он не был, как говорится, заучкой. Любили его и 
одноклассники, в компаниях он был заводилой. Друзья уважали за 
преданность и готовность всегда прийти на помощь. 

Поселок Вангаш расположен в красивейших местах: лес, две 
речки, с кристально чистой водой – они были и местами детских 
развлечений Жени и его друзей, и взросления. Подростком все 
свободное время проводил в лесу и у реки. Ходил на лыжах даже в 
сорокаградусный мороз 15-20 км. от поселка. Он очень любил тай-
гу, охоту и рыбалку. В этом его поддерживала вся семья. «Пошли 
однажды проверять путики-капканы, - воспоминает отец Василий 
Константинович Биков. - Я с одной стороны, Женя с другой, и 
должны были встретиться в условленном месте. Подходя к месту 
встречи, я услышал выстрел, очень испугался за сына… Оказа-
лось, Женя увидел косачей, стал медленно ползком к ним подкра-
дываться и каким-то внутренним чувством почуял, что за ним сзади 
тоже что-то ползет, быстро зарядил ружьё дро-
бью, обернулся и выстрелил. Оказалось, что за 
ним кралась хищница-рысь. В результате коса-
чи разлетелись, рысь убежала и красавец-лось, 
который стоял в стороне, ломая сучья и ветки, 
стал углубляться вглубь леса. Особенно удачлив 
Женя был в рыбалке, никогда без хариуса не 
приходил. В лес мы чаще всего ходили втроем: 
я, старший сын и Женя».

Евгений с детства хотел служить в армии. 
Любил спорт, занимался в различных секциях, с 
большим удовольствием ходил в тир при школе 
и осваивал огнестрельное оружие: ружье и спор-
тивный пистолет Марголина. У него даже мысли 
не возникало как-то уклониться от армии, хотя в 
90-е годы стремление избежать службы было в 

порядке вещей. В отличие от многих сверстников, 
Женя был настроен патриотически. Возможно отто-
го, что школьные годы были пропитаны патриотиче-
ским духом. В школах в то время еще существовала 
начальная военная подготовка. С молодежью зани-
мались ветераны Афганистана, и он близко к сердцу 
принимал их рассказы. 

После окончания школы пришлось пойти рабо-
тать – времена были тяжелые, родителям часто за-
держивали зарплату. Устроился на драгу, работал в 
кочегарке. И с нетерпением ждал призыва. 

В ноябре 1998 года Евгений Биков призвался в 
армию, в город Североморск, в 180-й отдельный 
морской инженерный батальон. Нина Михайловна, 
мама Жени вспоминает: «С детских лет сын мечтал 
о службе в армии. И когда принесли повестку, пры-
гал от радости как маленький ребенок. Таким он и 
останется у меня в памяти».

В сентябре 1999 г. Евгений Биков добровольцем 
пошел в Чечню. Как один из наиболее подготовлен-
ных саперов-разведчиков был включен в состав ин-
женерно-саперного подразделения, приданного на 
усиление 876-го отдельного десантно-штурмового 
батальона. Все тяготы и лишения военной службы 
переносил стойко. «Письма из армии приходили ча-
сто, - говорит Нина Михайловна. - В последнем пи-
сал: «На Новый год постараюсь приехать в отпуск». 
А 31 декабря 1999 его не стало... Когда служил – 
все время снился. После гибели один раз приснил-
ся: «Мама, не волнуйся».

Обороняясь на безымянной высоте «1406» в рай-
оне села Харачой в Веденском районе Чечни, ко-
манда, в состав которой входил и Евгений Биков, 
в неравной жестокой схватке не дала боевикам за-
нять важную позицию. Немногие вернулись из этого 
боя. В числе погибших оказался и Женя. Ему было 
всего 19 лет.

Благодаря мужеству и героизму молодых ребят, 
стратегически важная высота осталась под контро-
лем десантно-штурмового батальона морской пе-
хоты. В память о подвиге морских пехотинцев Се-
верного и Черноморского флотов на высоте «1406» 
установлен обелиск. Евгений Биков похоронен на 
своей родине в поселке Вангаш. В гражданской па-
нихиде приняли участие почти все жители поселка.

Вспоминая о Евгении, буквально все вангашцы 
говорят: «Наш Женечка». И чаще всего используют 
слова: умный, добрый, светлый. 

В память о Евгении в поселке Вангаш появилась 
улица имени Матроса Бикова (бывшая Лесная), а в 
школе сделали стенд-композиция «Любим и пом-
ним».

Указом Президента Российской Федерации за 
проявленное мужество и отвагу при ликвидации не-
законных вооруженных формирований Биков Евге-
ний Васильевич награжден орденом Мужества.
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Кутузов
Руслан Шамильевич
26.07.1980 - 03.01.2000

Руслан родился 26 июля 1980 года в селе Икшурма Пировского района. Позже семья переехала в Ле-
сосибирск. Здесь Руслан и окончил среднюю школу № 2. Классный руководитель Людмила Георгиевна 
Плюхина вспоминает, что подростком он был скромным и очень доброжелательным в отношениях с одно-
классниками. Из школьных предметов больше всего любил физику, химию, ОБЖ и физкультуру. По ОБЖ и 
физкультуре у него вообще были только отличные отметки. Руслан занимался в секции дзюдо. В свободное 
время любил читать и охотно участвовал в жизни класса, добросовестно выполняя поручения классного 
руководителя. Все педагоги школы, знавшие Руслана, говорят, что он был необычайно воспитанным и веж-
ливым: «никогда, никому не грубил, не хамил». 

Конечно, такое воспитание – заслуга родителей, к которым Руслан относился с большим уважением. Они 
тоже уважали его мнение и всегда интересовались его жизнью. Это была по настоящему дружная семья.

- Мама Руслана всегда посещала родительские собрания, присутствовала на мероприятиях, проводимых 
в классе. Было заметно, что отношения между мамой и сыном очень нежные и тёплые, - говорит Людмила 
Георгиевна.

Осенью 1998 года Руслана призвали в армию, почти сразу он попал на Кавказ. Мама Альсинур Бариевна 
вспоминает:

- Руслану было 18 лет, когда он пошел служить в армию. О том, что наш сын едет на Северный Кавказ 
мы и не знали. Потом уже спустя несколько месяцев он писал мне: «Нам сказали: «кто поедет, выходите из 
строя». Все вышли. Я же не мог один остаться».

Сначала их отправили в Дагестан, потом в Моздок. А за два месяца до страшного для нас известия, их 
перевезли в Грозный. 

Он потихоньку нас к этому готовил. Рассказывал как там красиво, какие удивительные горы в этих ме-
стах, с одной стороны снег, с другой — трава. Он писал, что они не воюют. 

А потом целых два месяца от него не было ни строчки. 
Ведь он хотел быть шофёром. Там ему доверили машину, наверное, он был рад этому. Только на ней он 

и подорвался. 
Зимой 2000 года в Чечне Руслан в составе отряда попал в окружение и погиб под обстрелом. Награждён 

орденом Мужества посмертно. Похоронен в Лесосибирске. На здании лесосибирской школы № 2 установ-
лена мемориальная доска с его именем.

Артемьев
Константин Евгеньевич

07.06.1979 - 07.01.2000

Костя родился на реке Теше (приток Оки), в городе Арзамасе Горьковской (Нижегородской) области 7 июня 
1979 года. Позже семья перебралась в Красноярский край, в Талнах, который тогда был отдельным городом. 
Здесь Костя пошёл в школу. По словам педагогов, он был учеником, с которым легко и приятно общаться. Из 
рассказа учителя истории Ольги Евгеньевны Маркеловой: «Артемьева Костю, я очень хорошо помню. Он был 
любимцем в классе. Его увлекала история. поэтому он всегда старательно готовился к урокам, часто задавал 
вопросы, приносил дополнительную литературу. Самое главное, что этот мальчик был весёлым и задорным. 
Когда я заходила в класс, видела Костю, у меня поднималось настроение. У него всегда были очень хорошие 
отношения с одноклассниками».

Людмила Ивановна Воеводина учитель русского языка и литературы вспоминает: «Костя выглядел очень 
эффектно: высокий, стройный с волнистой шевелюрой. Он шутил: «Мама меня от солнышка родила». С Костей 
всегда было очень легко. В моих воспоминаниях он остался незабываемым «солнышком во всех отношениях».

Получив аттестат об общем образовании, он пошёл в училище. Но, по 
профессии повара, которую там освоил, работать не стал, устроился элек-
триком на участок наладки электрических и тепловых сетей. 

25 мая 1998 года Константина Артемьева призвали в армию. Он попал 
служить в спецназ внутренних войск. В 1999 году подразделение, в ко-
тором служил Константин, было переброшено в Северокавказский ре-
гион. Федеральные войска в это время с переменным успехом боролись 
с крупными отрядами боевиков, рвавшимися на территорию Дагестана. 
Группировки под руководством Басаева и Хаттаба очень тщательно гото-
вили операцию, пытаясь представить вторжение как мятеж религиозных 
фанатиков. В самый разгар антитеррористической операции, в Буйнакске, 
а затем в Москве и Волгодонске были произведены теракты, в результате 
которых погибли сотни мирных жителей. 

Вторжение боевиков в Дагестан и террористические акты радикально 
изменили настроение российского общества в отношении сепаратистов.

Константин служил честно, достойно, не пытался избежать тягот 
служения Родине. По воспоминаниям его боевых друзей, был смелым, 
сильным и мужественным, настоящим патриотом своей страны и просто 
добрым и искренним молодым человеком, готовым придти на помощь 
каждому.

Погиб Константин Артемьев 7 января 2000 года при сопровождении 
продовольственной колонны. Получив осколочное ранение грудной клет-
ки, он умер от острой массивной кровопотери. За мужество и отвагу Кон-
стантин Евгеньевич Артемьев награждён орденом Мужества (посмертно).

22 июня 2001 года на здании школы, в которой он учился, установлена 
мемориальная доска с его именем и барельефом. На её открытии завуч школы №39 Нина Николаевна 
Белоглазова сказала:

- Такие парни – пример для молодежи. Но как же жизнь к ним оказалась несправедлива...
Близкие Кости навсегда запомнят его как весёлого и дружелюбного мальчишку, а сослуживцы – как достой-

ного бойца, непоколебимо верившего в свои убеждения.



138 139

1995-2012Па м ят и  па в ш и х  / с е в е р н ы й  ка в каз  

Рыжиков
Александр
Александрович
27.05.1960 - 07.01.2000

Александр Рыжиков побывал на Северном Кав-
казе девять раз. В восьми первых командировках 
якутский отряд милиции особого назначения не 
имел потерь. В этом была огромная заслуга его ко-
мандира - подполковника Рыжикова. А вот девятая 
коммандировка в «горячую точку» для Александру 
стала роковой. Его сразила пуля снайпера… 

Саша Рыжиков родился и вырос в селе Кононово 
Сухобузимского района. Его детство было не про-
стым. Родители работали в пароходстве. Их подолгу 
не было дома. В это время мальчик перебирался к 
родственнице - Серафиме Ивановне. Семья не от-
личалась особым достатком. 

Рассказывают, что в детстве Александр залез 
со сверстниками в чужой огород и был пойман с 
поличным. Милиционер который проводил беседу 
с мальчишкой, доходчиво объяснил ему, как мож-
но испортить себе жизнь подобными проступками. 
Надо иметь характер, если хочешь шагать по пря-
мой дороге. Парень усвоил это на всю жизнь.

Вспоминает друг детства Леонид Житков: «Мы 
росли вместе, учились, лю били купаться, обожали 
наш посёлок. Делились мечтами. Всё друг о друге 
знали. Саша хотел стать милиционе ром. Окончил 10 
классов и курсы во дителей. Служил на Тихоокеанс-
ком флоте. Служба ему нравилась. Родителям - 
Анне Михайловне и Алек сандру Андреановичу при-
ходили благодарственные письма от командования. 
Саша хотел трудностей, они его не пугали».

После армии Александр поехал в Якутию. В 1983 
году устроился водителем в патрульно-постовую 
службу. Там он нашёл он свою любовь – Галину, 
ставшую верной женой и родившей ему двух дочек 
- Настю и Юнону. Молодой милиционер закончил 
Хабаровскую высшую школу МВД, в апреле 1993 
года, когда создавался республиканский ОМОН, 
Рыжиков был назначен начальником штаба, а через 
три года – его командиром. В газете «Якутия» так 
описывались деловые качества Александра:

«Сколько помню Сан Саныча – так звали Рыжи-
кова все, кто работал с ним, – он всегда куда-то 
торопился, буквально поглощённый бесконечными 
заботами об отряде. Техника, горючее, учения, так-
тические занятия – всё касалось командира. Сколь-
ко раз приходилось видеть, как и зимой, и летом 
на «броневике» – так в шутку называл он свою по-
трёпанную «Таврию», – умудряясь вместиться в эту 
малолитражку при своём-то почти двухметровом 

Семченко
Евгений Васильевич
24.01.1980 - 26.12.1999

росте. Саныч спешил решать вопросы, которые для 
него всегда были неотложными.

Его уважали не только омоновцы, но и сотруд-
ники других служб. За надёжность и знание своего 
дела. А ещё за то, что он не умел и не мог прятаться 
за чужие спины. Помнится, когда в Якутске в январе 
99-го вместе с омоновцами приходилось работать 
по задержанию банды Наумкина, впереди груп-
пы захвата неизменно виднелась высокая быстрая 
фигура Рыжикова. Перехватив мой недоумённый 
взгляд, Саныч объяснил всё просто, в двух словах:

- Если что, пусть лучше в меня, чем в моего бойца. 
Чужой жизни я себе не прощу».

Однажды в одной из командировок в Чечню «уа-
зик» с нашими омоновцами, заплутав среди местных 
деревенек, угодил прямо в село, где находилась 
база боевиков. Рыжиков рассказывал: «Представ-
ляешь, влетаем на площадь, а там бородатые мужи-
ки с зелёными повязками, увешанные оружием, Ну, 
думаю, приехали...».

Если бы не находчивость командира, сумевше-
го, как он потом скажет, «уболтать» местного муллу 
и бандитов, ошалевших от бесшабашной наглости 
русских, то ещё неизвестно, чем бы закончилась эта 
история. «Уазик» рванул с места и, оставив боевиков 
стоять с разинутыми ртами, скрылся за околицей.

7 января 2000 года сводный отряд из 59 человек 
при поддержке трёх боевых машин пехоты выдви-
нулся к трубному заводу. Там, вблизи населенного 
пункта Герменчук, боевики взяли восемь заложни-
ков и устроили засаду. Оперативная группа, при-
бывшая на место, оказалась отрезанной от основ-
ных сил, и в первые же минуты боя бронетехника 
поддержки была уничтожена. Превосходящие по 
численности бандиты вели огонь из автоматов и 
гранатометов из-за бетонного заводского забора. 
Подполковник милиции Рыжиков развернул отряд 
и атаковал противника. Стоя в арыке по пояс в ле-
дяной воде, грязевой каше, милиционеры приняли 
неравный бой. Он шёл более шести часов...

Пуля снайпера нашла Сан Саныча, когда, ведя 
огонь, он отдавал команду своим бойцам отходить 
в укрытие. Снайпера готовили на совесть. Он на-
верняка знал, как выбирать из цепи фигурок в «ка-
муфляже» главную цель. Знал, что командиры в бою 
ведут себя как командиры, отдают приказы, жести-
кулируют... 

К месту схватки подтянулась бронетехника. Танки 
ударили по огневым точкам противника, сметая всё 
в пух и прах.

Указом президента РФ 2 мая 2000 года за муже-
ство и героизм, проявленные при исполнении слу-
жебного долга, Александру Рыжикову было при-
своено звание Героя России. Посмертно. Заслуги 

командира ОМОНа перед Родиной были отмечены 
также орденом Мужества, медалью «За отличие в 
охране общественного порядка», знаками отличия 
«За безупречную службу» 2-й и 3-й степеней.

В Якутске именем Героя назван один из скверов, 
установлен памятник.

1983 год

Подпись фото

Подпись фото

Подпись фото

Подпись фото
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Кропочев
Иван Алексеевич 
02.09.1980 - 09.01.2000

Родился Иван 29 сентября 1980 года в селе Верхние Куряты 
Каратузского района. Родители, Василиса Сафроновна и Алек-
сей Иванович, привезли Ваню в Таяты двух лет от роду. Потому 
Иван считал это село родным. Здесь он провёл всю свою корот-
кую жизнь.

Учителя Ивана рассказали, что он был обычным мальчиком. 
Никогда не стремился к лидерству среди сверстников, но к его 
мнению всегда прислушивались, как к серьёзному и рассуди-
тельному не по годам. Единственное, что поражало в нём, это 
искренность, доброта и трепетная любовь к дому, к своей семье 
и родственникам.

— Трудно поверить в то, что его нет. Он так любил жизнь, — 
рассказал его близкий друг Андрей Степанов, с которым они 
всё свободное время проводили вместе. Было у них в лесу, не-
подалеку от села, любимое местечко, где они с друзьями соби-
рались, жгли костёр, слушали музыку. Тут же открывали друг 
другу свои заветные желания и мечты, строили планы на буду-
щее. 

— Когда Андрей стал дружить с Кропочевым, — вторит сыну 
его мать Ольга Ивановна Степанова, — у меня не стало никакой 
заботы о том, что сын напьется или будет хулиганить. Или, того 
хуже, к наркотикам пристрастится. Иван — он серьёзный, не ку-
рил, не пил и не задира какой. С любой работой по дому справлялся, всё умел. И с Андрюшей не разлей 
вода были, всё друг другу доверяли.

Именно ему, Андрею, Иван сообщил о том, что находится в Чечне:
«... Два дня назад въехали на территорию Чечни. Иногда приходится спать на голой земле. Мы как цыгане 

кочуем из одного места в другое. Я и забыл, когда хорошо спал в последний раз. Почти каждый день стою 
на позиции. Хотя мы в командировке 2,5 месяца, а «крыша» помаленьку уже съезжает.,. 15.10.99 г.»

А домой приходили вполне благополучные письма, мол, жив-здоров, служба идёт хорошо, и ни разу о 
том, где он.

Был ещё один человек, от которого скрывать правду не было сил. Катя, девушка, которую он любил той 
чистой и нежной любовью, которая приходит в 18 лет. Его последнее письмо предназначалось для неё:

«... В январе я уже буду в Саратове, хватит, навоевался... Сегодня ночью даже сон приснился, первый за 
несколько месяцев. Что-то они даже не снятся, из-за усталости, наверное. Как будто дома побывал. Про-
снулся, даже настроение поднялось...»

В Таятах есть традиция — всем селом провожают призывников до мостика, что на краю села. Так проща-
лись и с Ваней в своё время, желая ему хорошей службы и благополучного возвращения. И он обещал, что 
вернётся, потому как любил своё село.

— Он с удовольствием шёл служить, — вспоминает его тётя Мария Коробейникова, — считая, что каж-

Семченко
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дый мужчина должен пройти эту школу мужества.
Тогда, в день проводин, близкие родственники 

и друзья провожали будущего солдата до Каратуз-
ского комиссариата. Мария Сафроновна вспомнила 
ещё, что возле стен военкомата нехорошее пред-
чувствие сковало её сердце а в тот момент, когда 
Ваня уже зашёл в автобус, который вот-вот должен 
был тронуться с места и увезти молодых ребят да-
леко от дома, тревога возросла до такой степени, 
что она крикнула: «Ва-ня!» Протиснувшись с даль-
них мест заполняемого автобуса, племянник выгля-
нул в открытую дверцу и, улыбаясь, кивнул тете, как 
бы успокаивая и говоря: «Всё будет хорошо».

Службу Иван Кропочев проходил с ноября 1998 
года в 20-м отряде специального назначения «Вега» 
Приволжского округа внутренних войск России (в/ч 
7463), располагавшемся в Саратове. В начале авгу-
ста 1999 года отряд направили в служебную коман-
дировку на Северный Кавказ — сначала в Дагестан, 
затем в Чечню.

В августе – сентябре 1999 года Иван Кропочев при-
нимал участие в штурме сёл Кара-Махи и Чабан-Ма-
хи, за что был награждён медалью «За отвагу».

В трагический день 9 января 2000 года Иван был 
в составе группы по сопровождению автоколон-
ны, направлявшейся из Аргуна в Гудермес. У села 
Цопы-Юрт головной БТР колонны обстреляли. Ко-
мандир группы старший лейтенант Ерошин принял 
решение возвращаться. Бронетранспортёр, в кото-
ром находился младший сержант Кропочев, пошёл 
первым, за ним двинулась колонна.

На головную машину обрушился плотный огонь. 
Свернув с дороги, БТР двинулся на позиции боеви-
ков, ведя прицельную стрельбу из всех видов ору-

жия. Дерзкой атакой экипаж вызвал огонь на себя, 
давая возможность уйти колонне, но две гранаты 
попали в бронетранспортёр и машина останови-
лась. Иван, раненый в бедро и в живот, помог поки-
нуть машину раненым сержанту Палояну и рядовому 
Марченко. Сам выбраться из машины уже не смог, 
так как, окружив БТР, боевики вели по нему шкваль-
ный огонь.

Кропочев вступил с бандитами в неравный бой. 
Из горящей машины он вёл прицельный огонь по 
боевикам, уничтожая их одного за другим и давая 
возможность раненым товарищам отойти на безо-
пасное расстояние. Когда закончились патроны, он 
выдернул чеку из гранаты, решив в плен не сдавать-
ся. Подпустив бандитов вплотную к БТРу, он взор-
вал гранату…

Так завершился последний бой Ивана Кропочева, 
которому Указом Президента Российской Федера-
ции от 17 сентября 2000 года присвоено посмертно 
звание Героя России за мужество и героизм, про-
явленные при исполнении воинского долга в Севе-
ро-Кавказском регионе. Золотую Звезду Героя Рос-
сии вручил родителям Ивана министр внутренних 
дел Российской Федерации Владимир Рушайло. 

Первого апреля 2000 года выстрелы салюта, ве-
щающие о героической гибели российского солда-
та, завершили траурный митинг на могиле Ивана 
Кропочева в селе Таяты. 

Имя Ивана Кропочева навечно занесено в списки 
личного состава части № 7463. В Таятах его именем 
названа школа и улица, заложен парк его имени. 
Ежегодно в селе Каратузское проводятся районные 
соревнования по стрельбе, посвящённые памяти 
Кропочева.

Рисунок Башмакова
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Ракчеев
Андрей Петрович
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Андрей Ракчеев родился 22 июля 1980 года в Са-
ратове, вскоре семья переехала в Норильск. Андрей 
был тихим скромным ребёнком. Его мама Галина 
Алексеевна рассказывает: «Мы переживали, как он 
в школу пойдёт – он был самым маленьким в классе, 
боялись, что его будут обижать. Но характер у него 
уже тогда был твёрдый – даже если больно, обидно, 
всё равно молчит. Никогда не говорил нам, какие у 
него отношения с мальчишками в классе». 

А ещё Андрей был очень заботливым братом. Его 
учитель Раиса Насырова вспоминает: «Каждый день 
он ждал маленькую сестру, она училась в этой же 
школе. Нечасто можно было встретить такое – маль-
чишки после уроков бегут играть, веселиться, а Ан-
дрей терпеливо дожидался. Пока не оденет сестру и 
не отведёт домой – никаких дел. Очень нежно к ней 
относился».

Андрей Ракчеев был творческим человеком, хоро-
шо рисовал, танцевал в ансамбле «Мозаика», причём 
на очень хорошем уровне. Уже в ПТУ-57, куда Андрей 
после школы пошёл учиться на повара-кондитера, он 
серьёзно увлёкся историей – книги читал, учебники. 
Говорил, что после армии будет поступать в инсти-
тут на исторический факультет. Расстраивался, что 
в школе учился плохо, а теперь придётся всё навёр-
стывать.

В армию Андрея призвали в ноябре 1998 года. 
Сначала он попал в Ижевск, потом его забрали в 
школу спецназа. Отбор был очень жёстким – выбра-
ли только двоих из его части. Служил он хорошо, 
вскоре получил звание ефрейтора, был зачислен в 
20-й отряд специального назначения «Вега» внутрен-
них войск России (в/ч 7463), располагавшегося в Са-
ратове.

Галина Алексеевна: «Про Чечню он вообще ничего 
не писал, мы не знаем, как и где он воевал. Но в по-
следнем письме написал вдруг в самом конце – «це-
лую вас всех крепко». До этого всегда писал очень 
сдержанно, даже сурово – мол, жив, здоров. А здесь 
такая неожиданная ласка, такая нежность. Что он там 
такое увидел, в этой Чечне?»

9 января 2000 года третья группа 20-го отряда на 
двух БТРах сопровождала армейскую колонну на 
маршруте Аргун-Гудермес. Попала в засаду в районе 
села Цоцы-Юрт. Андрей был в первой машине, кото-
рая приняла весь основной огонь на себя, он погиб 
почти сразу. В этом бою погибло 9 спецназовцев.

Похоронили Андрея Ракчеева в на аллее героев в 
Сердобске Пензенской области. За мужество и отва-
гу он награждён орденом Мужества (посмертно).

Мемориальная доска в память о нём установлена 
на здании Норильского техникума промышленных 
технологий и сервиса.

Бубнов
Виктор Васильевич
05.06.1979 – 10.01.2000

Виктор Бубнов родился в посёлке Усть-Ордынский Иркутской области. Через некоторое время семья пере-
ехала в г. Заозёрный Рыбинского района. Жил и учился Виктор в залинейной части города, где, как в неболь-
шой деревне, люди знают друг друга и многое на виду. Мама, Любовь Егоровна Стальмакова, вспоминает, что 
Саша рос спокойным, послушным, заботливым мальчиком. Он был старшим из троих детей, опекал младших, 
во всём старался помочь матери. Рано проявились у него творческие наклонности: любил лепить из пластили-
на, рисовать. У него получались интересные работы. Позже увлёкся выжиганием по дереву, игрой на гитаре. 
Не чужды были ему и обычные мальчишечьи радости. Частенько с другом ездил на рыбалку. В школе учился 
хорошо. В начальных классах был отличником. Но особенно учителя отмечали его красивый почерк.

Окончив девять классов Заозёрновской школы № 4, поступил в профессиональное училище соседнего Зе-
леногорска, получил специальность станочника деревообрабатывающих станков. После окончания училища 
устроился плотником в строительную организацию Зеленогорска.

14 мая 1998 года военным комиссариатом г. Заозёрного Виктор был призван на военную службу. Проходил 
службу рядовой В.В. Бубнов в должности старшего наводчика в воинской части 92510.

«Как там у вас погода, что с огородом? Как здоровье у бабы и как поживает Андрюха и Томка (брат и сестра 
Виктора), когда у них экзамены?» - строки из письма рядового Российской армии Виктора Бубнова, отправ-
ленного родителям из Юрги, что в Кемеровской области. Здесь Виктор принял воинскую присягу и приобрёл 
воинскую специальность наводчика автоматического гранатомёта на 
станке. Служил солдат исправно, с сослуживцами и сержантами ладил, 
но по дому скучал, в письмах постоянно передавал приветы «всем сосе-
дям, знакомым пацанам».

Через некоторое время адрес на солдатских конвертах сменился, 
рядового Бубнова перевели войсковую часть в Абакане. Отсюда Вик-
тор сообщает домой: «Жизнь у меня нормальная, здоровье тоже. Мы 
втроём, я и двое Михаилов, были на 23 февраля на празднике в детском 
саду, где нас радостно и приветливо встретили дети. Они пели и расска-
зывали стихи, говорили о солдатах».

Но настал момент, когда мирные будни молодого солдата сменились 
на боевые. Рядовой Бубнов был переведён на Кавказ, в Чечню. 10 ян-
варя 2000 года пуля снайпера настигла бойца на броне. Почти тут же 
произошёл взрыв мины под гусеницей. Об этом рассказал сержант, со-
провождавший цинковый гроб с телом Виктора.

«Таких туда и отправляют, - сказала Светлана Георгиевна Жук, класс-
ный руководитель Виктора, пришедшая проводить своего ученика в по-
следний путь, - честный, исполнительный и обязательный был человек».

У ворот дома № 27 по ул. Прохорова собралось людское море, про-
водить в последний путь воина-земляка пришли учащиеся всех четырёх 
школ города, Для караула у гроба погибшего прибыли солдаты войско-
вой части г. Зеленогорска. Они несли гроб на руках и отдали защитнику 
конституционности и порядка на территории Чеченской республики по-
следнюю почесть троекратным залпом.

Посмертно Виктор Бубнов награждён орденом Мужества.
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Натальченко
Юрий Юрьевич
25.09.1973 - 07.02.2000

Натальченко Юрий Юрьевич родился двадцать пятого сентя-
бря 1973 года в городе Экибастузе Павлодарской области Ка-
захстана. Туда родители переехали по распределению мамы, На-
талии Николаевны, окончившей Семипалатинский строительный 
техникум. В 1975 году семья вернулась в Семипалатинск. 

Юрий с детства мечтал стать военным. В семье не было профес-
сиональных военных, но жизнь в военном городке Семипалатинск -21, 
рассказы деда – фронтовика о войне и отца о службе в армии дали почву 
для мечты смелому мальчишке. Закалялся, тренировался в секции «Сам-
бо», занимал призовые места на соревнованиях. Весёлый, добрый, отзыв-
чивый, он излучал позитивную энергию и щедро одаривал ею окружающих.

В 1990 году Юрий окончил школу со средним аттестатом и очень волно-
вался, что это помешает ему поступить в военное училище. Но мечта сбы-
лась, он поступил в НВВКУ МВД. Его зачисли в спецвзвод, пояснив при 
этом, что в спецназ попадают только лучшие. 

По – прежнему участвовал во всех соревнованиях и не только по 
«самбо», а еще и офицерское многоборье, лёгкая атлетика и даже 
штанга. Училище закончил в 1994 году с красным дипломом! Но по 
стечению обстоятельств, выбора у него не было. И Юрий вместо 
спецназа попал в патрульную роту Владикавказа. В стране перестрой-

Бубнов
Виктор Васильевич
05.06.1979 – 10.01.2000

ка. Сложное время для России, для армии тоже. Но 
Юра пишет домой веселые оптимистичные письма, 
не сетует на неустроенность.

1995 г. Первая Чеченская война. Юрий со своим 
взводом сопровождает грузы в Чечню. Встретив-
шись с ребятами из «Росича» подал рапорт на пе-
ревод в отряд.

В декабре 1995 в Чечню в командировку от госпи-
таля приехала Виктория Родченкова. «Впервые я её 
увидел 18 декабря, когда она вышла из вертолета, 
прилетев в командировку в Чечню. Как испуганный 
воробей, она смотрелась в своем большом бушла-
те!» Так Юрий встретил свою судьбу. «2,5 месяца мы 
вместе грустили, вместе веселились, обрабатывали 
«200-х» (трупов) и спасали «300х» (раненых)…вместе 
и уехали оттуда 29 февраля».

27 июля 1996 года была свадьба! А перед этим 
поездка к морю на четыре дня всей семьей. «26 -го 
вернулись с моря, а 27 июля мы поженились!!!... и 
у нас (теперь – у нас) есть сын – Костя! Ему 6 лет! В 
этом году в школу!»

Переезд в г. Новочеркасск, перевод в отряд 
спецназа, новая должность – командир взвода 4 
ГСН. Сбылась мечта! Юрий в Спецназе! Чем труд-
нее, тем интереснее. Юрий учит бойцов и учится 
сам. «Интересная работа, но потолстеть мне никак 
не удается – «стреляю, как ковбой и бегаю, как его 
лошадь»!»

Подготовка, тренировки и обязательные коман-
дировки в Чечню. О них он не писал. Только иногда 
не выдерживала Вика в письмах его сестре Лене 
– «Привет, Ленчик! Умничка, что написала! А то я 
здесь совсем извелась. От Юры никаких вестей. Он 
звонил 18-го и 28-го декабря и все. Что там, ничего 
не говорит. А я по своим каналам узнала, что они 
сидят в окружении. Чеченцы требуют отдать технику 
и оружие, а они не отдают».

Тогда все обошлось. «В пятницу - 28.11.97г. в от-
ряде была сдача на «берет» - квалификационный эк-
замен на право ношения Крапового берета! Я решил 
попробовать! И получилось! Сдал! Теперь я – «кра-
повый берет»! Вся эта сдача, этот экзамен, длился 
с 9 утра до 17 часов. Всего сдавали 120 человек, а 
получили береты – 36 человек!»

В декабре новое назначение – заместитель ко-
мандира 4ГСН по специальной подготовке. 30 июня 
1998 года родился сын Никита. 27 апреля 1999 года 
Юрию присвоено очередное звание – капитан.

Счастье этой семьи длилось три года пять меся-
цев и двенадцать дней.

31 мая 1999 года, находясь в отпуске, решили 
съездить на несколько дней к морю. Хорошая трас-
са – Ростов – Краснодар, отремонтированная маши-
на тестя, новые колеса. Юра за рулем, Вика рядом, 
сзади Костя и племянница Ксеня, а маленького Ни-
китку оставили бабушке с дедушкой. 224-й кило-

Подпись фото Сдача на краповый берет

С женой в Чечне

С женой в Чечне

С сыновьями
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метр, переднее колесо «идет на выстрел», секунда и 
машина врезается в большой тополь у дороги. Весь 
удар пришелся на Вику и, как сказали потом врачи, 
она погибла сразу.

Счастье закончилось, но остались дети. «Паца-
ны» дома и «пацаны» на работе. Ради них надо было 
взять себя в руки и продолжать жить. Компетентные 
специалисты доказали, что он не мог предотвратить 
аварию и в этой ситуации был не виноват, но ему от 
этого легче не становилось.

Старший сын Костя у родителей Вики, младший 
– Никита у родителей Юры, которые к этому вре-
мени переехали в город Шарыпово Красноярского 
края. Натальченко опять едет в Чечню. В декабре 
1999 года между командировками Юрий приезжает 
в Сибирь , в гости к родителям и младшему сыну на 
неделю. А потом опять – на войну.

Из служебного рапорта: «7 февраля 2000 года 
капитан Натальченко Ю.Ю., действуя в составе раз-
веддозора, обеспечивал выполнение служебно-бо-
евой задачи отрядом, направляющимся на заставу 
№ 12. В районе н.п. Гехи-Чу был атакован превосхо-
дящими силами боевиков, в составе которых были 
наемники из арабских стран.

Капитан Натальченко, быстро оценив обстанов-
ку и умело использовав рельеф местности, распо-
ложил группу так, что превосходство боевиков в 
численности сводилось к минимуму. Заняв выгод-
ную позицию, капитан Натальченко открыл ответ-
ный огонь по наёмникам. На какое-то время нашим 
бойцам удалось подавить огонь боевиков, но через 
несколько минут огонь боевиков усилился. Рискуя 
жизнью под огнем противника, Натальченко вы-
нес с поля боя погибшего бойца из-под обстрела. 
Продолжая руководить личным составом, он лично 
уничтожил трёх наёмников. Боевики, используя ре-
льеф местности, попытались обойти группу и окру-
жить её. Капитан Натальченко сорвал планы банди-
тов, бросив гранату в сторону наемников, и открыл 
огонь из автомата. Почти одновременно он получил 
смертельное ранение в голову. Подоспевшие на по-
мощь сослуживцы вынесли командира в безопасное 
место, где он и скончался на руках у товарищей.»

Похоронили капитана Натальченко в Шарыпово. 
Посмертно он был награждён Орденом Мужества.

В шарыповском кадетском корпусе чтут память 
Юрия Натальченко. Ежегодно в феврале проводят-
ся мероприятия в память о нём, турнир по рукопаш-
ному бою с переходящим кубком имени Юрия На-
тальченко.

Алёша был очень удачливым парнем. С ним никогда ничего не случалось плохого. По жизни он шёл очень 
легко и непринуждённо. Он даже ни разу серьёзно не болел. В то, что его судьба хранит от неприятностей, 
верили все окружающие. Однако в итоге всё вышло по-другому. Алексей Максимов погиб в подорвавшемся 
на фугасе бронетранспортёре 13 февраля 2000 года, всего месяц не дожив до своего 20-летия.

Алексей Максимов родился в марте 1980 года в Лесосибирске. Это был очень откытый, искренний ребё-
нок. У него была уникальная способность установить хорошие отношения со всеми окружающими его людь-
ми. Вокруг него постоянно что-то происходило. Как говорит его мама Татьяна Петровна, он был шебутным, 
очень активным мальчиком. При этом всегда уважал и понимал интересы и желания окружающих. Никто 
никогда не сказал о нём плохого слова.

Учёбе он не придавал особого значения, зато был постоянно в движении. Бегал по улице с друзьями, 
любил ходить в лес по грибы и ягоды, рыбачил, увлечённо занимался тенисом.

А ещё он очень любил деревенскую жизнь. Просто с наслаждением ездил к бабушке в деревню. С упое-
нием косил сено, да так, что его дядька опасался ставить сзади себя – ещё в увлёкшись, ненароком, зацепит 
косой…

После 9 классов пятой лесосибирской школы, Алексей Максимов пошёл в профтехучилище № 48 учиться 
на электромонтёра. Но поработать по специальности не успел. В октябре 1998 года его призвали в армию. 

К службе Алексей готовился. Нельзя сказать, чтобы он прямо стремился стать солдатом, но раз надо, 
значит – надо. Понимал, что необходимо поддерживать хорошую физическую форму – подтягивался, от-
жимался. Татьяна Петровна рассказывает: «Сын подбежит, обхватит меня, перенесёт с места на место. 
Объясняет – мне нужно уметь таскать тяжёлое».

Служил Алексей в войсковой части 3754 внутренних войск МВД России, располагавшейся в посёлке 
Чермен пригородного района Северной Осетии, в роте разведки. В это время как раз началась вторая 
Чеченская кампания. Было всё, и боевые операции в горах, и сопровождение колонн по опасным дорогам 
в окружении «зелёнки», и охрана важных объектов. Но в письмах домой Алексей никогда не жаловался на 
трудности армейской жизни, его гораздо больше интересовала жизнь родных и друзей, он постоянно живо 
интересовался тем, что происходит в его родном городе.

13 февраля 2000 года, в ходе боевой операции по ликвидации банды боевиков, Алексей Максимов погиб 
в подорвавшемся бронетранспортёре. Как рассказывали его сослуживцы, он просто не успел выбраться из 
подбитой машины…

За проявленную отвагу Алексей посмертно награждён орденом Мужества. Похоронили погибшго солда-
та на старом кладбище Лесосибирска.

Максимов
Алексей Владимирович
15.03.1980 – 13.02.2000
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Куликов
Сергей Александрович
23.12.1979 – 15.02.2000

Сергей родился в декабре 1979 года в деревне Красинка Тюхтетского района. В районном центре окончил 
среднюю школу № 1, а затем и профучилище № 77. В ноябре 1998 года был призван в ряды Российской армии. 

Он рос и мужал в простой крестьянской семье. Был жизнерадостным, любознательным, во всём аккурат-
ным парнем. Учёба давалась легко, много читал, занимался спортом и принимал участие как в районных, так 
и краевых соревнованиях, занимая призовые места по лёгкой атлетике и стрельбе. В свободное время увле-
кался музыкой, хорошо играл на гитаре и отлично пел под собственный аккомпанемент.

 Окончив в 1998 году местное училище, домой, в Красинку, Сергей приехал сияющий. Диплом механизато-
ра широкого профиля и водительское удостоверение позволили ему сесть за руль - трудиться по специально-
сти. Но по-настоящему «порулить» пришлось ему в армии.

В ноябре 1998 года полным надежд уходит Сергей служить Отечеству. В краевом центре члены комиссии, оз-
накомившись с анкетными данными призывника, непроизвольно отозвались о нем, как о «золотом самородке».

Курс молодого бойца с приобретением военной специальности механика-водителя юноша прошёл успешно 
в Юрге Кемеровской области. 13 сентября 1999 года часть, где служил Сергей, отправили в Дагестан. Труд-
ности двухмесячной подготовки в горных условиях рядовой Куликов перенёс легко, ведь природа не обидела 
ни силой, ни острым глазом, ни смекалкой. Только одно удивляло однополчан: откуда у сельского парня из 
Сибири взялось это обострённое чувство понимания гор, психологическая совместимость с ними.

Вскоре их батальон перевели в село Аргун Шалинского района. Механик-водитель возил командира, сопро-
вождал раненых, участвовал в боевых операциях.

В тесном Аргунском ущелье располагалась крупная база боевиков. Хитрый, коварный враг затаился на вер-
шине горного кряжа и ждал удобного случая. И он настал. Бой длился несколько часов. Бандиты стреляли с 
хорошо просматриваемых высот, наших ребят спасала поддержка «вертушек» и зенитчиков, молотивших по 
огневым точкам. В одном из таких боёв осколком снаряда Сергея ранило в руку.

Из дальней и тревожной стороны через письма вёл он добрый, ласковый разговор с родителями, родствен-
никами, друзьями. Никогда не жаловался на трудности солдатских будней. Все его послания оканчивались ко-
роткими: «Пока, до встречи. Живите спокойно. Вас охраняют пехотинцы 74-го ББР»

В одном из писем к дедушке с бабушкой написал: «…Жив, здоров, воюю понемногу. Снайперы надоели. Да, 
дедуля, не думал я, что попаду в Чечню. Но судьба так распорядилась, надо ведь кому-то и из рода Куликовых 
побывать на войне…»

За пять дней до гибели его последний конверт с наилучшими пожеланиями был адресован самому дорогому 
человеку – любимой мамочке: «…С Днём 8 Марта! Обнимаю, целую, твой сын Сергей».

В тот день он с утра ремонтировал машину. Кончилась вода в части. Ответственный за это дело водитель 
где-то отсутствовал. Попросили Сергея, он безотказно согласился. Возвращаясь по глубокой колее раскисшей 
дороги, решил объехать обочиной, где его и нашла подлая фугаска.

Сегодня Зинаида Васильевна живёт ежедневными воспоминаниями: «Серёженька очень любил жизнь, свою 
семью, а ещё – цветы и животных, особенно собак. Даже в Чечне подобрал бездомную собаку, выходил, назвал 
«Дембелем»… 

Сергею было двадцать, когда его не стало. С воинскими почестями похоронен он на родной земле. Посмер-
тно награждён орденом Мужества.

В краеведческом музее тюхтетской школы №1 оформлена экспозиция, посвящённая ребятам, погибшим в 
Афганистане и Чечне, в том числе и Сергею Куликову. Ежегодно 15 февраля воины-интернационалисты чтят 
память безвременно погибших парней. 

Пелевин
Денис Александрович
01.10.1980 - 21.02.2000

Родился Денис в 1 октября 1980 года в городе Кирове Калужской области. 
В посёлок Чунояр Богучанского района Красноярского края Наталья Григорьевна, мама Дениса, переехала 

после того, как умер муж, и она осталась одна с двумя детьми в очень тяжёлые 90-е годы. Понимая, как ей 
теперь будет тяжело, отец потребовал, чтобы не выдумывала, не ждала, когда станет ещё хуже, а переезжала 
к родным – в Чунояр. Здесь и Дениса будет легче доучить. Он как раз окончил 9 классов.

Но учиться дальше Денис в Чунояре не стал, а пошёл работать в гараж, сначала слесарил по мелочам – 
учился, познавал тонкости устройства машин и их ремонта. А когда ему исполнилось 16, его перевели уже на 
более серьёзную самостоятельную работу – налаживать электрическую часть в КамАЗах.

Денис был очень общительным парнем, чуть ли не с первого дня после переезда из Калужской области, 
был окружён друзьями.

Наталья Григорьевна всё удивлялась: никогда раньше не жили в лесу, не занимались огородами, а Денис, 
как будто в деревне родился. Всегда очень удачно ходил за грибами, за ягодами, - добытчиком был на радость 
всем родным. И в огороде управлялся на загляденье.

- Он был не просто общительным, а очень добрым и отзывчивым, кто бы ни попросил о помощи, всегда 
первым спешил, - говорит Наталья Григорьевна. 

Об этой же удивительной отзывчивости и готовности помочь ей говорили в части, когда через год после 
гибели Дениса, она ездила в Нижний Новгород на открытие памятника ребятам, погибшим в Чечне. А ещё ко-
мандир части говорил, что Денис всегда улыбался, как бы трудно ему не приходилось. И машина у него всегда 
была в полной боевой готовности: и днём, и ночью, и после операции – непонятно, когда парень всё успевал 
привести в порядок. 

- Денис очень любил машины и скорость очень любил, - вздыхает Наталья Григорьевна. Он долго скрывал, 
что находится в Чечне. Сообщил только в декабре, хотя был там уже с сентября. Написал: «Мам, больше не 
буду скрывать, что я в Чечне. Служба тяжёлая, но ты же знаешь, я сильный, выдержу. Зато фруктов здесь 
наелся…». Им платили боевые, и он писал, что на свадьбу там точно накопит…

Денис погиб 21 февраля 2000-го во время боя в Аргунском ущелье. 
Тогда, в феврале 2000 года, заканчивалась военная фаза второй чеченской войны. Предполагалось, что 

после падения последних крупных населенных пунктов Чечни, остававшихся в руках боевиков, Грозного и 
Шатоя, разбитые боевики разделятся на небольшие отряды и рассредоточатся по горным базам. Но вопреки 
ожиданиям, боевики сконцентрировались. Большинство их командиров, в том числе Шамиль Басаев и Хат-
таб, решили прорываться в сторону дагестанской границы. Одним из наиболее очевидных путей отступления 
было Аргунское ущелье. Здесь сконцентрировалось большое количество хорошо подготовленных боевиков, 
которым отступать было больше некуда. 

Бои в эти дни в ущелье шли почти непрерывно. Как рассказали матери однополчане Дениса, группа, в ко-
торой он находился, напоролась на засаду, попала под шквальный огонь из гранатомётов и пулемётов. Денис 
прикрыл собой командира, а сам получил смертельное ранение. 

Похоронили Дениса в селе Чунояр. Посмертно он награждён медалью Суворова и орденом Мужества. На 
центральной площади села установлен мемориальный памятник воинам «Погибшим во имя мира», на котором 
высечено имя Пелевина Дениса Александровича.
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Маскадынов
Сергей Владимирович
09.05.1980 - 22.02.2000

Сергея Маскадынова родители иногда в шутку 
называли «праздничным» ребёнком. Он родился в 
самый знаменательный праздник – День Победы. 9 
мая 1980 года, когда Советский Союз торжественно 
отмечал 45-летие окончания самой кровопролитной 
войны, он появился на свет. Кое-кто из знакомых, по-
здравляя с новорождённым, усматривал в этом знак 
судьбы: в такие знаменательные даты рождаются 
люди, «обречённые» на счастливую и долгую жизнь.

И верилось, что так и будет, особенно в периоды, 
когда малыш болел: всё образуется, выздоровеет, 
окрепнет. И в мыслях не было, что настанет время, 
когда преждевременная гибель сына омрачит не 
только этот праздник. Вместо того чтобы собраться 
семьёй за именинным столом, они будут навещать 
его могилу. Сергея не станет 22 февраля 1999 года, а 
похоронят его 8 марта. Навсегда померкнут для Ма-
скадыновых ещё и эти всенародные торжества...

Да разве только для них? Алексей Дмитриевич 
Мося, председатель Совета ветеранов Афганистана, 
рассказывает:

– Серёга Маскадынов был исключительным пар-
нем. Их подразделение в Чечне состояло из 45 бой-
цов. Почти все уцелели в той войне. Многие были у 
его родителей, некоторые продолжают поддержи-
вать с ними связь. Когда мы поставили памятник 
погибшим в локальных войнах, на открытие пришло 
много его одноклассников и однокурсников, вспо-
минали, каким он был настоящим человеком. В день 
его рождения они покрывают обелиск цветами. Он и 
погиб за другого. Тот парень мне сам рассказал, как 
это было. Бойцы отражали вылазку противника. Из 
укрытий отбивали атаки банды. Шёл дождь. Под бой-
ца, который был рядом с Серёгой, подтекло. Видно, 
плохо плащ-палатку запахнул. Сергей и предложил 
ему поменяться местами, лечь спина к спине, чтобы 
и теплее было, и обзор хороший оставить. Тут и мина 
прилетела, разорвалась с его стороны – Сергей по-
лучил несколько осколочных ранений.

По рации сразу запросили вертолёт. Но сначала 
ответили, что в ночь нельзя машину отправить. Не 
прибыл он и утром. Сергей 12 часов истекал кровью. 
Ранения были в живот, шею и в голову. Несмотря на 
тяжёлые увечья, жизнь не хотела покидать молодое 
натренированное тело. 

Будь он «мастью» посветлее, забрали бы в Прези-
дентский полк. Тем более что и биография была без-
укоризненная: ни приводов в милицию, ни нареканий 
со стороны преподавателей, одни похвальные листы. 

Прикрытый им от гибели боец написал Влади-
миру Семёновичу и Зое Сергеевне Маскадыновым: 
«Здравствуйте. Я служил с вашим сыном. Извини-
те, что напоминаю вам об этом. Считаю долгом вам 
сказать: с Серёгой мы подружились в самом начале 
нашей службы, и в тот злосчастный день я был с ним 
рядом, когда мина взорвалась в нескольких метрах 
от нас, только с его стороны. Мы лежали на позиции 
спина к спине. Благодаря ему, я остался жив. Сер-
гей прикрыл меня своим телом. Извините, простите, 
что напомнил о горестном. Собираюсь в ближайшем 
будущем в ваши края, побыть на могиле у братишки. 
Фёдор Редькин».

Братишками сослуживцы называют друг друга на 
флоте и в десантных войсках. Может, потому, что пе-
ред этими родами войск ставятся такие задачи, кото-
рые выполнить можно только при круговой поруке, 
при настоящем боевом братстве.

Сергей Маскадынов прошёл отбор в десантники. 
Он и до армии активно занимался спортом, ходил на 
секцию бокса. Писал родителям, какие нагрузки бы-
вают на учениях. Например, разделят на две группы 
и в бой отправят продолжительностью в полтора су-
ток. Некоторые этого не выдерживают, сходят с дис-
танции. Опасался, что и сам разболеется после од-
ного из таких учений, когда весь до ниточки промок, 
но обошлось. В каждом письме успокаивал, что всё у 
него замечательно, тревожиться не стоит.

Полк Сергея дислоцировался в Новороссийске. 
Он писал домой о красотах моря, о величестве воен-
ных кораблей, стоящих на рейде. Сибирский парень 
не преминул рассказать, что во время полевых сбо-
ров бегали до ближайшего виноградника, лакоми-
лись спелыми гроздьями. А ребята, которые ездили 
за боеприпасами, видели места, где по обочинам до-
роги яблони растут.

Детство и юность Сергея пришлись на годы пе-
рестройки. Время пережили такое, что было не до 
жиру. Родители, работая на Ачинском глинозёмном 
комбинате, долгими месяцами зарплату не получали. 
Где уж было вывезти детей на юг, дать в тёплом море 
покупаться и увидеть, как разные фрукты растут. 
Проблема была купить сезонную одежду, обувь, про-
дукты добывали по карточкам или под зарплату вы-
давали муку, крупу, сахар, добытые по бартеру. Полу-
чив из дома посылку, Сергей благодарил родителей, 
но просил ничего не посылать, если что понадобится, 
сам попросит. Не хотел, чтобы они обременяли себя 
лишними хлопотами, добывая деликатесы. 

В краеведческом музее есть копия телеграммы, 
в которой родителей извещают о том, что во время 
боевых действий погиб их сын гранатомётчик пара-

шютно-десантной роты Сергей Маскадынов. Просят 
их прибыть в Ростов для опознания. При себе надо 
иметь последнюю фотографию, стоматологическую 
медицинскую карту.

Это какие должны быть ранения, что пришлось 
вызвать родных в такую даль?.. Но Владимир Семё-
нович и Зоя Сергеевна не ожесточились, не отгоро-
дились от людей своим горем. Тот же Алексей Мося 
рассказал, что встречал их 9 мая около памятника 
павшим в локальных войсках. Они сидели на лавочке 
и смотрели, как много его товарищей пришли в этот 
день к нему. До очередного дня рождения их сын не 
дожил два с половиной месяца. Погиб около села со 
странным названием – Сельментаузен. Он успел уже 
и политехнический техникум окончить, собирался 
продолжить учёбу в институте цветных металлов. Не-
сомненно, был бы хорошим специалистом. Столько 
грамот и за учёбу, и за общественную работу получал! 

Сергей крайний слева
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балаунцы
максим андреевич
05.10.1980 - 01.03.2000

Максим родился в посёлке Первомайский города Коркино Челябинской области. Когда мальчику исполни-
лось 9 лет, семья переехала в город Талнах (сейчас район Норильска). Здесь он закончил среднюю школу № 
30. Учился хорошо. 

Максим был очень развитым мальчиком. Вместе со своим младшим братом Пашей они всё время находили 
себе интересные занятия, искали выход из непростых ситуаций. Отец Максима Андрей Михайлович вспоми-
нает: «Чтобы парни не торчали перед телевизором, уходя на работу я вытаскивал из него предохранитель. Но 
пацаны быстро нашли способ справиться с проблемой. Вместо предохранителя они вставляли кусок толстой 
проволоки и наслаждались любимыми телепередачами».

А ещё Максим очень любил музыку. Они с ребятами даже организовали свою рок-группу. Правда просу-
ществовала она совсем не долго.

После школы Максим Балаунцы не пошёл в институт, решил попробовать себя в рабочей специальности. 
И тут ему пришлось преодолеть не простую ситуацию. В отделе кадров Талнахской обогатительной фабрики 
парню, носившему по тогдашней моде длинные волосы сказали, что примут на работу только если он сделает 
короткую стрижку. Молодой человек возмущался, заявил отцу, что это нарушение его прав на свободу выбо-
ра. Но вопрос стоял очень просто. Хочешь работать – режь волосы. И парень постригся. 

Отец вспоминает, что Максим не потратил на себя первые заработанные деньги - купил папе набор инстру-
ментов, а маме духи. На комбинате молодой человек работал столяром и за год приобрёл довольно хорошие 
навыки работы с деревом. Поэтому в армии ему предложили «тёплое место» - оформлять казармы. Но Мак-
сим отказался, он считал, что если пошёл служить, значит надо, чтобы всё было по-честному.

Призвали Максима в ноябре 1998 года. Служить ему довелось в 36-й отдельной мотострелковой бригаде, 
располагавшейся в Буйнакске (в/ч 92558). Он освоил военную специальность миномётчика. В августе 1999 
года родители по пути в Сочи приехали в Дагестан навестить сына. Тогда Максим сказал отцу, что со своих 
боевых (на Северном Кавказе в то время солдатам платили деньги) он хочет купить брату Пашке компьютер.

28 декабря Максим последний раз позвонил домой. Говорил, что очень скучает и очень хочет домой. А уже 
5 января 2000 года Максима с товарищами отправили на задание, оказавшееся для него последним.

Тогда шли бои за Комсомольское, была вероятность, что бандиты по Панкисскому ущелью уйдут в Грузию. 
Для того, чтобы преградить им дорогу и отправили в горы подразделение Максима. На опасную операцию 
пошли только старослужащих. «В бой идут одни старики», - объявил командир. 5 января сводный отряд ушёл 
в горы. Отряд перекрывал горную дорогу два месяца. 1 марта, когда нашим бойцам привезли продукты, Мак-
сим с группой солдат, переносил их к месту размещения. Из развязавшегося мешка, который нёс рядовой 
Балаунцы, консервы высыпались на землю. Он крикнул товарищам, чтобы они не останавливались – он их 
догонит. Больше его никто не видел… Потом группа, отправившаяся на поиски солдата, на месте, где он оста-
новился, обнаружила посторонние следы десятка человек. Максим был захвачен боевиками, а затем убит.

В 2006 году суд города Норильска признал Максима Андреевича Балаунцы погибшим.

Захаренко
Константин Сергеевич
14.04.1980 - 10.03.2000

В его комнате ничего не изменилось за последние без малого 15 лет. Почти ничего… На письменном 
столе, столько всего повидавшем, пока его хозяин был самым обычным мальчишкой, царит теперь другой 
порядок, неподвижный: солдатская кепка с алюминиевым жетоном и гвардейским знаком, потрет с черной 
лентой и три награды. Все три – орден Мужества, медали Жукова и «За отвагу» – посмертно…

Такой же портрет с небольшою подписью – на одной из страниц в «Книге Памяти о военнослужащих 
Вооруженных сил РФ, погибших в ходе проведения контртеррористических операций на территории Севе-
ро-Кавказского региона РФ в 1999-2012 годах». «Захаренко Константин Сергеевич, рядовой, механик-во-
дитель. Родился 14.04.1980 г. в Енисейске Красноярского края. В Вооруженных силах России с 1998 года. 
Погиб 10.03.2000 года. Похоронен в родном городе». Книга эта здесь же, на его столе… 

За этим же столом мама, Татьяна Геннадьевна, писала сыну письма в армию. В этой же комнате её не 
стало через пять лет после того, как он погиб, Костя, единственный сын… Отец, Сергей Николаевич, решил 
оставить всё так, как было тогда, при них…

«Здравствуйте, мама и папа! Наконец-то получил ваше письмо, спешу ответить. Я сейчас в учебке, много 
времени проводим на плацу, тренируемся. Мне дали БМП, разбираюсь…» «Жив-здоров, потихоньку при-
выкаю к сапогам, уже удобными стали…». Солдатские сапоги он надел почти сразу после школы, только 
и успел, что в ДОСААФе на права сдать, потому и попал сразу в мотострелковую роту. Для Константина 
это было естественно – без машины он себя вряд ли представлял, ведь с техникой «на ты» он был ещё со 
школьной скамьи: вместе с отцом нередко в гараже пропадал, вот и за руль рано сел. Получилось сразу. 
«Да у него как-то всё ладилось, – вспоминает отец. – В школу спортивную ходил, в футбол с пацанами 
играл. Да, в общем, всё, как у всех, всё обычно». Пока беседовали, припомнил Сергей Николаевич случай 
из Костиного детства. Как тот, будучи лет четырех-пяти, организовал вокруг себя дворовых мальчишек, и 
они все вместе, пока отец был на работе, перетаскали в сарай наколотые им дрова. Помогли. «Это ж надо! 
Такую кучу перетаскать! – тихо добавил отец. – Да он всегда помощником был».

Войсковая часть в Юрге Кемеровской области, ночная учебная тревога, а потом… Потом почтовый адрес 
Константина изменился, а письма приходили не так исправно, да и из дома доходили не всегда. «Здрав-
ствуй, дорогой наш Константин Сергеевич! Как ты там? Мама всё телевизор смотрит, как про Чечню что 
показывают: вдруг, говорит, ты там на своём БПМ едешь…» Несколько последних писем и открытка с но-
вогодним поздравлением от родных были заложены за корочку военного билета. Не спасли, не защитили... 
Билет, лежавший по уставу в левом нагрудном кармане, хранит теперь след первой из семи бандитских 
пуль, отбросивших назад рядового Захаренко, стоявшего на точке боевого дежурства. Ребята, которые 
были тогда с ним, говорили потом его родителям, что именно благодаря Косте остались живы. 

Разворот все того же военного билета: «Погиб 10.03.2000 года при выполнении боевого задания. Смерть 
связана с исполнением обязанностей военной службы. Верный военной присяге». 
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Петухов
Юрий Сергеевич
11.09.1977 - 18.03.2000

Родился Юрий 11 сентября 1977 года в городе Вятские Поляны Кировской области. Вскоре семья Пету-
ховых переехала в Талнах (район города Норильска). Здесь Юра учился в средней школе № 30. Закончив в 
1994 году школу, Юрий Петухов поступил в Норильский индустриальный институт на специальность «Гор-
ный инженер». В июне 1999 года с отличием окончил институт, но по специальности поработать не успел, 
буквально через несколько дней после получения диплома был призван в армию. 

Служить Юрию довелось в Новосибирском спецназе. После полугодового обучения, рядовой Петухов со 
своими армейскими товарищами 3 февраля 2000 года был направлен в Чеченскую республику. Их отряд 
разместился в посёлке Ханкала. Спецназовцы занимались разведкой и зачисткой территории от бандфор-
мирований.

В письмах из Чечни Юрий писал родным, что скучает по дому: «… Каждую ночь вижу один сон: будто 
вернулся я домой. Иногда так интересно приснится, аж до слёз».

Юра действительно вернулся домой очень скоро. Даже раньше, чем пришло это письмо. В цинковом 
гробу... О последнем дне его жизни родителям Юры, Сергею Егоровичу и Валентине Петровне, подробно 
рассказал майор Валерий Фёдорович Шитик, доставивший его тело в Вятские Поляны:

– 18 марта 2000 года проходила операция по зачистке села Комсомольское Урус - Мартановского района 
Чечни, в ней принимал участие и снайпер Юрий Петухов. Такие операции проводятся небольшими группа-
ми. В село сходились с 4-х сторон, в полдень. Группе из 4-х человек, в которой был Юрий, было поручено 
пробраться в центр села и захватить дом с боевиками. У бандитов существовала хорошо укреплённая си-
стема заминированных подвалов. Одним им известными ходами они пробираются, в дом, в стенах которого 
проделаны дыры для стрельбы. В такой ситуации очень трудно вести речь о скорой победе. Однако задание 
группа – выполнила - дом взяли. Но боевики находились и в соседних домах. Началась перестрелка. До тем-
ноты не успело подойти подкрепление. Бой продолжался. Юрий Петухов уничтожил несколько боевиков. 
От взрыва заброшенной в дом гранаты 
были ранены два его товарища ранен-
ными. Юра метнулся к ним, чтобы ока-
зать помощь. В этот момент следив-
ший за ним из соседнего дома снайпер 
смертельно ранил его в голову. В бою 
с 18-19 марта в отряде специального 
назначения погибло 9 человек. 

Похоронили геройски погибшего 
солдата на родине, в городе Вятские 
поляны Кировской области.

За мужество и героизм, проявлен-
ные в боевых действиях, Юрий Сер-
геевич Петухов посмертно награждён 
орденом Мужества. В память о нём на 
здании Норильского индустриального 
института установлена мемориальная 

Трусевич
Андрей Викторович

26.03.1981 - 18.03.2000

В его комнате ничего не изменилось за последние без малого 15 лет. Почти ничего… На письменном 
столе, столько всего повидавшем, пока его хозяин был самым обычным мальчишкой, царит теперь другой 
порядок, неподвижный: солдатская кепка с алюминиевым жетоном и гвардейским знаком, потрет с черной 
лентой и три награды. Все три – орден Мужества, медали Жукова и «За отвагу» – посмертно…

Такой же портрет с небольшою подписью – на одной из страниц в «Книге Памяти о военнослужащих 
Вооруженных сил РФ, погибших в ходе проведения контртеррористических операций на территории Севе-
ро-Кавказского региона РФ в 1999-2012 годах». «Захаренко Константин Сергеевич, рядовой, механик-во-
дитель. Родился 14.04.1980 г. в Енисейске Красноярского края. В Вооруженных силах России с 1998 года. 
Погиб 10.03.2000 года. Похоронен в родном городе». Книга эта здесь же, на его столе… 

За этим же столом мама, Татьяна Геннадьевна, писала сыну письма в армию. В этой же комнате её не 
стало через пять лет после того, как он погиб, Костя, единственный сын… Отец, Сергей Николаевич, решил 
оставить всё так, как было тогда, при них…

«Здравствуйте, мама и папа! Наконец-то получил ваше письмо, спешу ответить. Я сейчас в учебке, много 
времени проводим на плацу, тренируемся. Мне дали БМП, разбираюсь…» «Жив-здоров, потихоньку при-
выкаю к сапогам, уже удобными стали…». Солдатские сапоги он надел почти сразу после школы, только 
и успел, что в ДОСААФе на права сдать, потому и попал сразу в мотострелковую роту. Для Константина 
это было естественно – без машины он себя вряд ли представлял, ведь с техникой «на ты» он был ещё со 
школьной скамьи: вместе с отцом нередко в гараже пропадал, вот и за руль рано сел. Получилось сразу. 
«Да у него как-то всё ладилось, – вспоминает отец. – В школу спортивную ходил, в футбол с пацанами 
играл. Да, в общем, всё, как у всех, всё обычно». Пока беседовали, припомнил Сергей Николаевич случай 
из Костиного детства. Как тот, будучи лет четырех-пяти, организовал вокруг себя дворовых мальчишек, и 
они все вместе, пока отец был на работе, перетаскали в сарай наколотые им дрова. Помогли. «Это ж надо! 
Такую кучу перетаскать! – тихо добавил отец. – Да он всегда помощником был».

Войсковая часть в Юрге Кемеровской области, ночная учебная тревога, а потом… Потом почтовый адрес 
Константина изменился, а письма приходили не так исправно, да и из дома доходили не всегда. «Здрав-
ствуй, дорогой наш Константин Сергеевич! Как ты там? Мама всё телевизор смотрит, как про Чечню что 
показывают: вдруг, говорит, ты там на своём БПМ едешь…» Несколько последних писем и открытка с но-
вогодним поздравлением от родных были заложены за корочку военного билета. Не спасли, не защитили... 
Билет, лежавший по уставу в левом нагрудном кармане, хранит теперь след первой из семи бандитских 
пуль, отбросивших назад рядового Захаренко, стоявшего на точке боевого дежурства. Ребята, которые 
были тогда с ним, говорили потом его родителям, что именно благодаря Косте остались живы. 

Разворот все того же военного билета: «Погиб 10.03.2000 года при выполнении боевого задания. Смерть 
связана с исполнением обязанностей военной службы. Верный военной присяге». 
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Якимов
Денис Михайлович
14.11.1980 - 18.03.2000

Денис Якимов родился 14 октября 1980 года в Ванаваре. Окончил 8 классов местной средней школы, 
поступил в СПТУ села Ванавара. 

24 июня 1999 года, сразу после окончания училища, молодого парня призвали в армию. Дениса Якимова 
определили служить во внутренние войска МВД России. После учебной части в Омске, уже сержант Якимов 
был направлен в Кемерово, а затем в Чечню.

О том, как шла служба в «горячей точке», рассказывает сослуживец Дениса Виктор Деменёв: «1 марта 
2000 года нас направили в командировку в Чечню, в посёлок Знаменское, где стояли два полка: Новоси-
бирский и Кемеровский. Здесь участвовал в рейдах по зачистке – проверке документов в лагере беженцев, 
ловили боевиков. На КП производили досмотр машин, людей. Здесь соблюдалась субординация, но отно-
шение было уважительное к нам. Конечно, выполняли мы устав воинский, но здесь не было дедовщины, и 
обращение к нам было как к равным. Посты были закрытого типа (блиндажи). Обстановка была тревожная. 
Нас предупреждали, чтобы мы не ходили по одному, поэтому, если приходилось бывать вне части, то обя-
зательно в составе не менее человек пяти. Отношения с коренным населением были нормальные. Но среди 
них были разные люди. Когда, бывало, едешь по населённому пункту. Одни тебя приветствуют, улыбаются, 
другие смотрят с ненавистью и угрожают. Однажды на наш 31-й специальный модернизированный батальон 
было совершенно нападение. Завязалась перестрелка, и, как результат, были раненые. 18 марта 2000 года 
погиб мой друг - Якимов Денис. Он служил в сапёрном взводе. В этот день он был в разведке.

Дениса настигла пуля снайпера. Похоронили героя 29 марта 2000 года в родном посёлке Ванавара. Сер-
жант Денис Михайлович Якимов посмертно награждён орденом Мужества.

Ежегодно в стенах Тунгусско-Чунского филиала профессионального лицея № 91 проводятся мероприя-
тия, посвящённые памяти Дениса Якимова, погибшего в 2000 году. Студенты профлицея бережно ухажива-
ют за могилой земляка.

Шуляк
Олег Михайлович
02.11.1972 — 28.03.2000

4 апреля 2000 года стало днём Скорби для жителей Артемовска: здесь хоронили погибшего в Чечне 
земляка, 27-летнего Олега Шуляка. Почти все жители пришли проводить его в последний путь. Процессия 
была такой длинной, что те, кто находился в её конце, не слышали звуков оркестра.

Олег Шуляк родился 2 ноября 1972 года в Красноярске, но всё его детство и юность прошли в неболь-
шом горняцком городе Артёмовске Курагинского района. Здесь он закончил среднюю школу № 2 пошёл 
работать учеником плотника на золотодобывающей фабрике местного рудника. После срочной службы 
устроился работать на руднике машинистом электровоза. Но эта работа молодого крепкого парня не устра-
ивала и он решил пойти служить в милицию. 

В октябре 1997 года его приняли в органы внутренних дел, зачислили в отряд особого назначения. Осе-
нью 1999 года началась контртеррористическая операция в Чечне. Отряд Красноярского ОМОНа отправи-
ли в командировку для участия в боевых действиях. В его составе был и сержант милиции Шуляк. В марте 
2000 года Красноярский ОМОН располагался в недавно освобождённом от боевиков Грозном. 

28 марта старший сержант милиции Шуляк нёс службу на блокпосту № 6 по охране моста через реку 
Сунжа. Ночью блокпост подвергся нападению со стороны противника. Состав караула действовал грамотно 
и чётко, все атаки боевиков были отбиты. В ходе завязавшегося боя Олег был смертельно ранен. Рассказы-
вает замкомвзвода старший лейтенант Александр Ниланов:

- Мы располагались на блокпосту на одной из окраин Грозного. Впереди город, сзади разрушенное зда-
ние молочно-консервного комбината. В этот день, 28 марта, в аэропорту Грозного «Северный» был парад 
по случаю окончания основных боевых действий и начала вывода 
из Чечни боевых частей. После парада Олег Шуляк заступил на бо-
евое дежурство. Надо сказать, что днём в Чечне боевых действий 
почти не бывает. Но с наступление сумерек…

Так было и на это раз. Как только наступила темнота, боевики 
начали стрельбу из автоматов и пулемётов. Блокпост в общем-то 
защищен неплохо со всех сторон. По правилам тактики боец, рас-
стреляв магазин, должен сменить позицию. Что Олег и сделал. 
Перекатившись в соседний окоп, начал перезаряжать автомат. Но 
у боевиков бывает очень много снайперов. И вот с тыла, где рас-
положен молочно-консервный комбинат, прозвучал выстрел, хотя 
днём там федералы проводили зачистку. Видимо, снайпер после 
неё сумел туда пробраться. Пуля попала Олегу в шею. Но это такая 
страшная вещь – пуля калибра 5,45 мм со смещенным центром тя-
жести – она продвигается по организму и поражает жизненно важ-
ные органы. Так случилось и с нашим другом. До госпиталя МЧС, 
куда мы его доставили, он еще жил, а в 2.53 ночи его не стало. При 
вскрытии было выяснено, что пуля прошла через оба легких и за-
стряла в сердце…

Подпись фотоДень воина-интернационалиста в ВСОШ. 2015 г.День воина-интернационалиста в ВСОШ. 2013 г.
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Колин
Андрей Николаевич
23.11.1975 - 15.05.2000

Когда гибнут такие парни, каким был Андрей Ко-
лин, зачастую говорят: «Бог забирает лучших». Слу-
жит ли это утешением для родителей? Ни в коей 
мере. Он и здесь, на этом свете, тоже был всем ну-
жен, без него померк белый свет для близких. 

Надежда Никитична и Николай Николаевич Коли-
ны не удивились, когда сын решил стать военным. 
Андрей вырос в гарнизонах, а офицерские дети, 
едва научившись ходить, пытаются вслед за солда-
тами чеканить шаг по плацу, с малых лет привыка-
ют к армейским порядкам, поэтому среди служивых 
людей так много династий. 

Когда-то и в Ачинске был военный городок. Ред-
кий пацан города не пытался проникнуть в запрет-
ную зону, пробраться к стоящим на приколе воен-
ным самолётам или поползать по стрельбищу в 
поисках пустых гильз. 

– Я сам выпускник Ачинского военного авиаци-
онно-технического училища. Думал, и Андрей сюда 
поступит, ведь мои родные здесь, скрасили бы ему 
суровые армейские будни. Сын отказался. Оказыва-
ется, выбор уже был сделан – это Рязанское высшее 
десантное училище, – рассказывает Николай Нико-
лаевич Колин. 

– Но, чтобы туда поступить, надо ещё на граждан-
ке стать практически универсальным солдатом. Там 
абитуриентам уже в фазе поступления предлагают 
пройти чуть ли не тест на выживание. И он очень 
упорно к этому готовился, – вступает в разговор 
Нина Никитична. – Утро начинал с пробежек, на 
турнике часами отжимался и крутился, занимался в 
разных секциях. Учась в школе, увлёкся парашют-
ным спортом. Дошло дело до прыжков, стал про-
сить у меня письменное согласие. Я была катего-
рически против, но сказала, если папа подпишет 
разрешение, смирюсь. Он убедил отца, что в теории 
и на земле досконально изучил устройство пара-
шюта, технику прыжка – всё будет хорошо. Получив 
согласие, радостный отправился в клуб, оказалось, 

что оба родителя должны дать разрешение. И я не 
устояла перед его уговорами.

– А как можно мужчин настоящих вырастить, если 
во всём ограничивать? – задаёт Николай Николае-
вич риторический вопрос. – В советское время и 
каратэ было под негласным запретом. У нас в части 
солдат появился, владеющий этим видом едино-
борств. Я и Андрея, и младшего сына Сашу в сек-
цию устроил, и их друзей. Младший окончил это же 
Рязанское десантное училище.

Родители не смогли припомнить ни одного слу-
чая, когда бы Андрей их огорчил или у него был кон-
фликт с кем-то из окружающих, в школе. Наоборот, 
всегда выслушивали благодарности за воспитание 
сына. 

За год до гибели Андрей женился. И невестка 
говорила спасибо, что воспитали ей такого замеча-
тельного мужа. 

Служил старший лейтенант Андрей Николаевич 
Колин в Новороссийске, в 108-ом парашютно-де-
сантном полку 7-ой воздушно-десантной дивизии.

Сослуживцы Андрея говорили родителям, что 
ему бы в священники надо было податься, а не в 
десантуру, настолько он был добр и участлив к лю-
дям. А какой это был десантник, можно судить уже 
по тому, что первый свой боевой орден Мужества 
он получил во время своей первой командировки 
на Кавказ. Это было в тот период, когда ваххабиты 
устроили кровавую бойню в Дагестане. За 19 дней 
боевых действий всего четверо из того подразде-
ления, в котором воевал Андрей, были удостоены 
таких наград. Ордена им вручал бывший в то время 
премьер-министром Владимир Путин.

Вторая командировка на Кавказ продолжалась 
128 дней. При жизни он успел получить ещё один 
орден – «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. 
Позже родители узнали, что в одном из боёв Ан-
дрея контузило. После лечения ему даже давали 
краткосрочный отпуск в Новороссийск к жене. Он 

Турнир им Олега Шуляка

Михаил Георгиевич Шуляк у могилы родного сына Олега

Указом Президента Российской 
Федерации за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении слу-
жебного долга в условиях, сопря-
женных с риском для жизни, награж-
дён орденом Мужества (посмертно). 

Для увековечения памяти Олега 
Шуляка в Артёмовске его именем 
названа улица, бывшая Коммуналь-
ная, установлена мемориальная до-
ска. С 2012 года ежегодно проходит 
турнир по волейболу имени Шуляка 
с участием команд города и коман-
ды ОМОН ГУ МВД России по Крас-
ноярскому краю, проводятся вечера 
памяти. Приказом МВД РФ Олег Ми-
хайлович Шуляк зачислен навечно в 
списки личного состава ОМОН ГУВД 
Красноярского края.
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в разговоре по телефону сказал маме, что простыл, 
переболел ангиной, отпустили домой подлечиться. 
Родителей сразу насторожил этот «отпуск». Ведь 
при каждой части есть медсанбат, госпитали от-
крыты в более менее спокойных городах Северно-
го Кавказа. Но на все вопросы и расспросы Андрей 
неизменно отвечал, что там, где он служит, не стре-
ляют, не воюют, всё спокойно, думают даже баньку 
построить.

Последний раз он позвонил незадолго до гибе-
ли. Нина Никитична вспоминает, что разговаривали 
минут пятнадцать, и Андрей постоянно повторял: 
«Мамочка, ты только не волнуйся, ты только береги 
себя. Мамочка, не переживай за меня, у меня всё в 
порядке». Так уговаривал, что у неё невольно воз-
никла тревога: наверно, совсем горячо в той точке, 
куда направили её мальчика. Предчувствие не обма-
нуло, а его голос до сих пор звучит в голове.

Официальная причина гибели старшего лейте-
нанта Колина – подрыв на минной растяжке при 
возвращении из разведки. Погибли сразу шесть 
человек. У Николая Николаевича, как у военного 
человека, большие сомнения по этому поводу. На-
верняка гуськом, а не тесной толпой передвигались 
разведчики. А в числе вещей, которые были при Ан-
дрее в момент гибели, есть и погон. Его передали 
Колиным в качестве реликвии. Даже гражданские 
знают, что в разведку ходят без знаков отличия...

Но сначала было не до установления истины, 
сверлила мысль, что сына больше нет. А теперь 
есть понимание, что, даже добравшись до секрет-
ных архивов, историю вспять не повернёшь, никого 
не оживишь.

У родителей Андрея Колина хранятся три ордена, 
которые успел заслужить их сын. Последний присво-
ен посмертно. Они приколоты к парадному кителю, 
который висит в шкафу. Есть бинокль с разбитым 
окуляром и пробоиной в корпусе. Есть четыре авто-
матные пули с целыми капсюлями, но с пробитыми 
насквозь гильзами. Под какой осколочный дождь и 
где попали ребята?

Похоронили Андрея в родном городе. Он награж-
дён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 
II степени с мечами», двумя орденами Мужества 
(второй посмертно).

Непомнящий
Данил Викторович
29.09.1980 - 18.05.2000

Данил вместе с братом Александром, который 
был младше его на шесть лет, выросли в семье во-
енного и учительницы. Семья Непомнящих часто 
меняла места жительства. Данил родился 29 сен-
тября 1980 года в городе Бекобаде (Узбекистан), 
Александр – в Теджене (Туркмения). Менялись го-
рода, школы, друзья, привычки… Мальчишки с по-
ниманием относились ко всему, что происходило: 
отец-военный обязан подчиняться приказам. Мама 
старалась сглаживать все острые углы в жизни «ко-
чующей» семьи.

Данил бывал с отцом на стрельбищах, умел стре-
лять из автомата и пистолета. Дома с удовольстви-
ем читал книги, научился работать со словарями. 
Частенько гонял на велосипеде.

Несколько другую жизнь Данил смог почувство-
вать тогда, когда оказался в Ужуре у бабушки. В 
Ужуре он спокойно проучился в девятом и десятом 
классах. А после окончания школы поехал посту-
пать в Новосибирский институт МВД. Очень радо-
вался, когда был зачислен.

Учебу Данил Непомнящий начал с желанием, но 
на втором курсе что-то у него не заладилось… К 
слову сказать, не у него одного: учебу в институте 
тогда оставила целая группа студентов. И вскоре 
после этого, не долго думая, Данил пошёл служить 
в армию. А чрез несколько месяцев, в конце апреля 
2000 года его направили в Чеченскую республику…

Отец Виктор Непомнящий о сыне говорит очень 
скупо. Правда, отмечает главное, о чём до сих пор 
болит сердце: им так толком ничего и не рассказали 
про гибель сына. Знают только, что погиб Данил 18 
мая 2000 года на боевом задании от пулевого ране-
ния головы. Вот и всё.

Похоронили Данила Непомнящего на ужурском 
станционном кладбище рядом с могилой деда. Туда 
теперь приходят родные и друзья. Память о Даниле 
всегда живет в их сердцах.
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Ефремов
Константин Юрьевич
29.05.1981 - 02.06.2000

«Ма-ма», как трогательно и удивительно звуча-
ло это первое в жизни слово из уст 9-ти месячного 
карапуза. Костя, Костенька, Котя – так называли его 
мама, тетушки, бабушки и дедушки. А в 9 лет: «Мама, 
зачем ты меня назвала Костей, это как «кость»? И 
мама терпеливо ему объясняла, что когда он вырас-
тет и станет взрослым, то все его будут уважительно 
называть Константин, что в переводе с латинского 
означает «стойкий, постоянный».

29 мая 2000 года ему исполнилось 19 лет, 19 лет 
ему было всего 4 дня …

Он как будто торопился жить, всегда бегом, всег-
да всё легко. На Масленицу на столб – Костя первый, 
первый помощник по хозяйству бабушке и дедушке 
в Бугуртаке, даже в детском саду первый помощник 
воспитателю. И дома помогал папе и маме, очень лю-
бил готовить – рисовую кашу, молочный суп с верми-
шелью и манкой, жареную картошку. На выпускном 
вечере в школе проводили опрос: «Кем ты хочешь 
стать?» и Костя ответил: «Президентом!»

У Кости всегда было много друзей. В армию про-
вожали очень хорошо, весело. В комнате исписали 
все стены добрыми пожеланиями лёгкой службы и 
скорейшего возвращения. 

Отметились в военкомате, до поезда оставалось 
время, и они поехали в посёлок Рошинский к дяде, 
сидели на берегу Тубы, разговаривали, пели, весе-
лились. И только когда поезд тронулся, что-то про-
изошло, что-то вдруг резко изменилось вокруг: стук 
колес, в окне – улыбающийся Костя, со слезами на 
глазах, машет рукой. И крик бежавшей за поездом 
матери: «Костя, Костенька, сынок, я вижу тебя в по-
следний раз!» 

Это был крик материнского сердца. Потом она от-
гоняла от себя плохие мысли, и каждый день ждала 
любую весточку от сына. 

«Здравствуйте, мама, папа, дедушка, бабушка и 
Малыш!» Так начиналось каждое письмо Кости. Все 
письма бережно хранятся и перечитываются все эти 

годы, что Кости нет рядом. 
«Я пишу это письмо 27 июня 1999 года. Желаю вам 

всего хорошего. У меня всё хорошо. А если придут 
письма от пацанов, ты мне вышли их адреса. Если 
придут девчонки, дай им адрес. Завтра в части паца-
ны будут принимать присягу, уже приехали родители, 
их отпускают в увольнение. А у меня присяга только 
через месяц. Ну, предавай там всем привет, бабушке 
и дедушке по поклону. А вот ещё, мам, у меня в Мо-
скве оторвали и разломали крестик, когда мылись в 
бане. Брось в конверт, и не забудь иголку с нитками 
- белую, черную и зеленую…»

«Пишет вам срочник солдат Костя, ваш любимый и 
неповторимый. Пишу на полигоне внутри самоходной 
гаубицы. Только что отстрелялись, в ушах звон и ма-
лость дрожат руки, так как она при выстреле подпры-
гивает на полметра. Сейчас дали перекур, я подумал, 
как там вы? У меня всё хорошо. Я уже с ума схожу, 
как мне хочется домой…»

«Я люблю вас! Привет из армии! Пишу вам первое 
письмо с нового места из-за полярного пояса. Мама, 
я рад, что попал сюда. Но здесь до марта будет тем-
но, полярная ночь, ну а потом будет ночью светло. Ну 
а пока я смотрю на северное сияние и думаю о тебе, 
моя родная мамуля. С наступающим вас новым 2000 
годом. Живите счастливо, не болейте. Будь здорова, 
не болей! Пожимаю отцу руку, а братану лапу. Пока. 
Пишите сыну и солдату!»

«С днем рождения тебя, бабуля. И той, что в Кра-
се тоже, поздравляю вас, мои бабульки! Желаю вам 
счастья, доброты, здоровья и чтобы в трудные мину-
ты вспоминали, что я жив, здоров, и плакать сильно 
не надо. Я вернусь и буду с вами жить и помогать вам. 
Баба, я здесь понял, что такое любовь к родителям, 
бабушке, дедушке. Не плачь, я знаю, что вы с дедой 
сейчас плачете, вы лучше себя берегите. Терпите 
ещё хотя бы годик, а там, глядишь, и я вернусь».

«Мама, я сейчас нахожусь от Чечни недалеко, в 18 
км от боевиков. Мы этих гадов долбим издалека, так 

что волноваться нечего. Скажи отцу, да я на само-
ходке. Я командир двух таких гаубиц, мы их называем 
Нонами. А с пехотой я и не собирался даже сюда и 
ехать, потому что это очень большой риск, а я знаю, 
что меня ждут дома родные и близкие, а самое глав-
ное, что я вас люблю и не хочу терять…»

«Привет от сына. Новостей мало, например, что 
показывают по телику про Чечню, это всё туфта. Вой-
на там идет во всём разгаре. Ну ладно, хватит про во-
йну, у меня все нормально, здоровье в норме. За ис-
полнение опасной боевой задачи повысили в звании, 
теперь я сержант, буду стараться на старшего сер-
жанта. Батя, у меня есть желание с тобой гонять по 
стране, и так всю страну в армейке объездил, только 
не был на востоке. А так сначала службы Красноярск 
до Москвы, потом в Нижнем Новгороде, Питер, ре-
спублика Коми, Заполярье, даже был две недели в 
Норвегии, потом Каспийск, Балтика и Чечня. Сейчас 
мы стоим на горе Хатабурга. Самое трудное время 

это часов в 5 – 6 утра снайперы начинают светить ла-
зером, вычислять. Скорей бы она закончилась, я за 
месяц поспал всего часов 20, и то хорошо. Ты эти 
слова передай пацанам, которые ходят в спортзал. У 
меня время даже нет писать письма».

2 июня 2000 года пуля снайпера всё-таки достала 
Константина…

Похоронили его в родном посёлке. Константин 
Ефремов награждён медалью Суворова.

Родные, друзья и земляки бережно хранят память 
о Косте. С 2000 года проводится турнир по пауэр-
лифтингу его имени. Уже в течении 13 лет в нём уча-
ствуют команды Большой Ирбы, Краснокаменска, 
Курагино, Кочергино. Проводятся вечера памяти, а 
по инициативе администрации посёлка весной 2011 
года в большой Ирбе заложен сквер памяти Констан-
тина Ефремова.
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Филиппов
Константин Михайлович
20.11.1972 - 04.06.2000

Константин родился 20 ноября 1972 года в посел-
ке Стрелка Енисейского района. По словам матери, 
Светланы Викторовны Филипповой, Костя с 4-х лет 
начал читать и считать. В раннем детстве он вспо-
минается своим родным мальчиком серьезным, за-
думчивым, а в годы отрочества - весёлым парнем, 
который и анекдоты умел рассказывать и на баяне, 
гитаре играл. Он безропотно брал на себя ежеднев-
ные заботы о крестьянском подворье и по очереди 
со старшей сестрой делал уборку в доме. Причём, 
очень тщательно, как любит его мама, медицинский 
работник. 

Увлекался Костя спортом, музыкой, был активным 
общественником. Каждое лето ездил с родителя-
ми на покос, всегда помогал по хозяйству соседям 
и слыл среди них парнем с цепким умом и умелыми 
руками.

Он участвовал в общественной жизни не из-под 
палки, а искренне желая быть полезным родной шко-
ле. Поэтому оставил яркий след в памяти и учеников, 
и учителей. 

- В годы учебы Кости я был директором школы и 
хорошо помню его именно первым в общеполезных 
делах. Он не боялся брать ответственность на себя, 
был человеком, который никогда не подведёт. Ребята 
это тоже чувствовали, поэтому его искренне уважа-
ли, - вспоминает учитель истории школы № 8 Юрий 
Андреевич Смоленцев.

В 1989 году, после окончания школы, Контантин 
поступил в Красноярский государственный универ-
ситет на юридический факультет. Но по первой же 
повестке пришёл в военкомат

и попросился в десантники.
- Это была его мечта, - рассказывает друг Констан-

тина Игорь Пеньков. - Помню, как-то в одном из жур-
налов мы нашли рассказ о десантнике «Командос». 
На Костю он произвел очень сильное впечатление. 
Мы потом долго обсуждали этот рассказ в деталях, 
размышляли о том, как можно у нас стать «командо-

сом». Так что для меня нет ничего удивительного в 
том, что он стал военным. Это была цель его жизни, 
а он умел и ставить перед собой цель, и упорно идти 
к ней. Я думаю, что никто бы не смог помешать ему 
стать спецназовцем.

В эссе, посвященном отцу, старший сын Илья 
рассказывает, что к службе в армии Константин го-
товился с раннего детства: «По рассказам бабушки, 
мой папа в детстве был очень болезненным: до трёх 
лет она постоянно водила его к врачу… Папа захотел 
стать военным. И зная, что с его здоровьем достичь 

этого невероятно сложно, он стал закалять себя, бе-
гать по утрам, выполнять упражнения на переклади-
не, достигнув в физическом развитии больший успе-
хов. Еще одной чертой его характера было желание: 
всегда и во всем быть первым…»

После службы Константин какое-то время рабо-
тал охранником. Женился. В 1997 году поступил на 
службу по контракту в ФСБ. Вскоре в молодой семье 
родился сын Илья, а спустя два года, Данила. 

В 1999 году Константин заочно окончил Краснояр-
ский Государственный университет.

В отряде особого назначения лейтенанта Филип-
пова любили. Он хорошо знал солдатские песни 
и часто исполнял их, аккомпанируя себе на гитаре. 
В нехитрый казарменный быт бойцов он стремился 
внести уют разными мелкими деталями, а однажды 
удивил всех, расписав стену «граффити». Константин 
был ловким и юрким, мог без единого звука проник-
нуть в форточку, незаметно проползти по участку, 
находящемуся под обзором боевиков. Поэтому в от-
ряде ему присвоили служебный позывной - «Змий».

Он погиб 4 июня 2000 года в ходе спецоперации 
по обезвреживанию банды во главе с одним из бли-
жайших помощников Шамиля Басаева, бандитом по 
кличке «Мишка». Спецназовцы уже скрутили его и 
четверых телохранителей, когда, чтобы освободить 
своего «патрона», члены банды обстреляли одного 
из спецназовцев, находившегося на дальнем рубеже. 
Ранив, боевики начали его окружать, чтобы взять в 
заложники. Боец подал знак по связи, и в его сторону 
выдвинулась группа боевых товарищей. Первым шёл 
Константин. Боевики встретили отряд шквальным 
огнём…

После операции отряд спецназа вернулся на базу, 
доложив начальству, что ликвидировал банду чис-
ленностью 20 человек, доставив при этом главаря и 
его ближайших помощников, но потеряв одного бой-
ца убитым и одного раненым... 

Траурный митинг в честь Константина Филиппова 
в Красноярске открыл заместитель директора Феде-
рального управления ФСБ Евгений Соловьев, кото-
рый специально приехав из Москвы, чтобы почтить 
память спецназовца из Красноярского края.

- Для меня нет ничего удивительного в героиче-
ских подробностях рассказа о гибели Кости. Он был 
сообразительным парнем, и для него очень много 
значили высокие идеалы: любовь к Родине, настоя-
щая мужская дружба, умение подставить плечо това-
рищу, - продолжает Юрий Андреевич Смоленцев. - И 
ничего нет удивительного в том, что он шёл первым. 
Настоящим человеком он был, без червоточинки.

Из эссе сына Ильи: «По рассказам мамы, пока 
отец был жив, он не допускал у меня проявления 
слабости, воспитывая во мне настоящего мужчину. В 
это время он уже работал в “конторе”, так называли 
управлении ФСБ все взрослые, которые окружали 
меня. Это была его детская мечта - стать офицером 
спецназа ФСБ. Потом родился мой брат – Данила. 
Мы были счастливой семьей. А потом была команди-
ровка отца. Он уехал и больше не вернулся».

По решению офицерского собрания РУ ФСБ по 
Красноярскому краю память кавалера ордена Му-
жества Константина Филиппова увековечена при-
своением его имени теплоходу Енисейского речного 
пароходства. Так же в его честь названа школа в его 
родном посёлке Стрелка. Приказом ФСБ России он 
навечно зачислен в списки Управления ФСБ России 
по Красноярскому краю.

Подпись фото Боевые товарищи в п.Стрелка

На срочной службе
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Королёв
Юрий Владимирович
29.12.1966 – 11.06.2000

Родился Юрий в Узбекистане. Он был наполови-
ну сибиряк: его мама Валентина Павловна родом из 
Кемеровской области, отец Владимир Александро-
вич – уроженец Узбекистана. Оба педагоги, поженив-
шись уехали на родину мужа. Там, в городе Пахтакор 
родилась их первая дочь Ирина, а через год и семь 
месяцев, накануне Нового года, появился Юра.

- Из роддома выписываюсь, мне справку дают, в 
которой написано: «Родился 1 января 1967 года», - 
вспоминает Валентина Павловна. – Объяснили: в ар-
мию пойдёт, на год отсрочка будет. А я тогда об этом 
даже и не думала – какая армия?

Валентина Павловна считает, наверное, не стоило 
переиначивать судьбу сына, может быть и жизнь у 
него сложилась бы по-другому…

Ласковый, весёлый и очень добрый – таким был 
Юра практически с младенчества. Он за своих род-
ных стоял горой. Если старшую сестру кто во дворе 
задевал, тут же несся восстанавливать справедли-
вость. Был для неё примером и своеобразной «сте-
ной».

- Поставлю Иру в угол, накажу её, так Юра вокруг 
бегать будет: «Мам, отпусти Ирину». Ирина скажи: 
«Мама, я так больше не буду», «Мама, поставь лучше 
меня в угол», - рассказывает мама.

И к маме своей Юрий сразу начал относиться 

по-мужски. Если женщина заболела, мальчик будет 
около неё сидеть – таблетки, воду подавать. А однаж-
ды в шесть лет с мальчишками катался на перилах 
и сорвался со второго этажа – щеку себе разрезал 
так, что зашивать пришлось. К маме окровавленного 
мальчика привела соседка. Та завернула ребенка в 
простынь и на скорой в больницу. Уже зашивать щеку 
нужно, а маме плохо стало. Юра лежит на кушетке и 
уговаривает её: «Мама, ты не бойся, мне не больно».

- У нас с Юрой особая связь была, - считает Ва-
лентина Павловна. – Я всегда чувствовала, когда он 
придёт.

И мальчик к матери относился с большой любо-
вью, доверял ей свои секреты, делился мыслями. 

Юра был добытчик – считают в семье Королевых. 
Он с детства любил рыбалку и ходил по грибы. Даже 
если рыба не ловится, у Юры всегда полный садок. 
Мальчик вставал в пять утра, чтобы сходить на арык 
и поудить самодельной удочкой. 

- У нас всегда дома были маринованные грибы – 
Юра натаскает, и рыба. 

- Он грибы собирал буквально на пустом месте, - 
удивляется мама. – Мы уже в Сибирь приехали, как-
то просим с отцом: «Возьми нас сбой в лес». «Пошли». 
Мы впереди, а он за нами проверяет. Так у нас с отцо 
м ничего нет, А Юра догоняет – у него полведра.

Папа у Юры профессиональный баянист, препо-
давал в музыкальной школе. И Юра вместе с обще-
образовательной начал посещать и музыкальную 
школу. Родители отмечают: наука у мальчика хорошо 
пошла. Правда, музыкалку он скоро бросил. На ро-
дительское собрание в музыкальной школе устраи-
вали небольшой концерт – демонстрировали дости-
жения учащихся. Среди выступающих был и Юра с 
большим баяном. Ростиком он был невысокий, сел 
на стул, развернул баян, и инструмент буквально 
скрыл мальчика от публики – одна головёнка торчит. 
В зале засмеялись. Юра сыграл хорошо, а домой 
пришел и заявил: «Больше в музыкальную школу не 
пойду». Как ни уговаривали родители – твёрдо стоял 
на своем. Уже позже Юра где-то достал гитару и сам 
научился на ней играть, а потом и младшего брата 
научил, который появился на свет через 10 лет после 
него.

Каждое лето Королёвы отправляли детей к морю к 
родственникам, но Юра больше любил бывать в Си-
бири – в селе Знаменка Кемеровской области. Он с 
удовольствием ходил на покос с дедом, седлал ло-
шадь или отправлялся в лес за грибами. Сибирские 
родственники даже удивлялись – откуда взялась 
сноровка к сельским делам у мальчика, выросшего в 
среднеазиатском городе. 

В 1980-е годы в Узбекистане начались беспоряд-
ки, затем приняли закон, по которому узбекский язык 
становился государственным. Королёвы поняли, что 
их русскоговорящим детям здесь делать больше 
нечего, и отправились в Кемеровскую область. По-
селились деревне Суслово. Юре крестьянский труд 
был в радость. Он с удовольствием помогал матери 
ухаживать за свиньями, копать огород, косить сено. 
В 1985 году устроился работать электриком. Вско-
ре его призвали в армию. Отправили в сержантскую 
школу в Сургут, а затем в Надым. Из армии Юра пи-
сал маме нежные и юморные письма: «У нас снег уже 
растаял. Скоро ягода начнется и комары. Тепло +10. 
В школах последний звонок прошёл. Я стоял и смо-
трел: такие здесь девчонки – ужас один. Жениться 
я здесь категорически - руками и ногами - против. Я 
уж лучше дома себе найду. Буду приводить по одной, 
или нет - по три. И будем вместе выбирать. Которая 
не понравится - за борт. А которые подойдут – под 
койку штабелями будем складывать. Потом на верёв-
ку - сушить и на зиму».

После армии Юрий немного поработал на желез-
ной дороге, а хатем – переехал в Новокузнецк. Там 
встретился с девушкой, которая стала ему женой. В 
1998 году они поженились и в этот же год Юра посту-
пил на службу в милицию. 

- Поступив в милицию, Юра нашёл себя, - счита-
ет Валентина Павловна. – Ему очень нравилась эта 
работа.

В 2000 году, когда сотрудников милиции отправ-
ляли в командировку в Чечню, заявление написал и 
Юрий Королёв. Но командир отказал: «У тебя ребё-
нок маленький, не возьму». Володе – сыну Юрия тог-
да только исполнилось три месяца. Но желание ми-
лиционера было так велико, что он из ППС перевелся 
в ОМОН при УВД города Новокузнецка.

В конце мая 2000 года сводный отряд кузбасско-
го ОМОНа прибыл в Чеченскую республику, и уже 
2 июня принял первый бой. Старшие сержанты ми-
лиции Юрий Королёв и Владимир Мельников дежу-
рили на блок-посту при въезде в город Грозный, и 
проводили досмотр автотранспорта. 11 июня Юрий и 
Владимир остановили для досмотра обычную с виду 
«девятку». Проверили документы водителя, а затем 
попросили открыть багажник. Как только водитель 
поднял крышку, прогремел взрыв. Юрий погиб на 
месте.

Посмертно Юрий Королёв награждён орденом 
Мужества. Похоронили его в селе Знаменка Кеме-
ровской области. 

А через год после смерти сына, Валентина Пав-
ловна и Владимир Александрович забрали на воспи-
тание внука Вову и переехали в Красноярск.

Подпись фото

Под этим деревом они погибли.

С сыном
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Кайль
Николай Владимирович
18.04.1977 - 14.06.2000

Николай Кайль родился 18 апреля 1977 года в селе Рачеево Курской области. Восьмилетним малышом он 
приехал с родителями на постоянное место жительства в деревню Усолка Дзержинского района Краснояр-
ского края. 

Здесь Николай успешно окончил среднюю школу. Как вспоминает директор Лидия Викторовна Раздай-
беда, Коля учился только на «4» и «5». Парень был очень усидчивым и трудолюбивым, науки изучал охотно. 
Нет, он не был «ботаником». Любил не только постигать школьные науки, но и не чурался бывать в компаниях, 
весело проводить свободное время, дружил с девочкой по имени Наташа. Своих чистых, светлых отношений 
они не стыдились и не скрывали. Ходили в кино, на танцы, даже на сельском стадионе бывали вместе – болели 
за «свою» футбольную команду. 

Вскоре после окончания школы, Николая призвали в Армию. Служил он в Кемеровской области. Писал до-
мой, друзьям, что дела идут неплохо, науку военную осваивает успешно. В одном из писем сообщил, что после 
«учебки» ему присвоили звание сержанта. Отслужив положенный срок, Коля с радостью вернулся в родную 
Усолку. Так уж случилось, что родители Николая умерли раньше, а из родных в селе оставались бабушка и 
тётя Тамара. Бабушка тоже вскоре умерла.

В личной жизни Николай решился на очень ответственный шаг. Юношеское увлечение сменилось большой 
любовью к девушке Любе, которая с радостью отдала и руку, и сердце видному и возмужавшему парню.

Теперь трудно сказать, что повлияло на решение Николая Кайля отправиться на службу в «горячую точку». 
Никому он про это не рассказывал. Однако, как говорят практически все знавшие его, основой этого реше-
ния, скорее всего было присущее молодому парню врождённое чувство долга перед Родиной, желание быть 
в строю с такими, как он, парнями, противостоять бандитизму и терроризму.

В декабре 1999 года Николай Кайль заключил контракт и отправился служить в Чеченскую республику – 
отстаивать конституционный строй на Кавказе.

А 14 июня 2000 года, при выполнении операции по преследованию бандформирования сержант-контракт-
ник подорвался на противопехотной мине. От многочисленных осколочных ранения Николай Владимирович 
Кайль скончался на месте… Посмертно он был награждён орденом Мужества. 

Хоронили Николая Кайля на Усольском сельском погосте 7 июля 2000 года. Из далёкой Чечни его до-
ставили на малую Родину боевые товарищи. Именно те, с кем он провёл последние мгновения жизни, с кем 
плечом к плечу ходил на зачистки, преследовал бандитов. Проводить в последний путь воина России, выра-
зить скорбь и уважение по поводу гибели земляка пришли почти все жители Усолки. Похоронен Николай со 
всеми воинскими почестями. В селе остались его жена Люба и родившийся во время папиной «командировки» 
маленький сын Никита. От отца он унаследовал очень важные и ценные черты – нетерпимость к обидам, к 
несправедливости и жестокости…

В Усольской средней школе учреждён переходящий кубок соревнований по мини-футболу имени кавалера 
ордена Мужества сержанта Николая Владимировича Кайля. Его по осени разыгрывают команды юных спор-
тсменов из Усолки и близлежащих поселений.

За могилой героя-земляка каждый год следят учащиеся выпускного 11-го класса Усольской общеобразо-
вательной школы.

Яниев
Александр Александрович
23.04.1981 - 25.06.2000

Александр родился 23 апреля 1981 года в селе Тюхтет Красноярского края. Это достаточно большой 
районный центр, в то время число его жителей превышало 5 тысяч человек. Но, несмотря на это, уклад 
жизни здесь целиком был сельским. Родители целый день работали, а дети после школы были предостав-
лены сами себе, особенно мальчишки, – носились по улицам, придумывали себе каждый день новые игры 
в разных местах, рыбачили, ходили в лес за черемшой, грибами, ягодами. Благо, окружающая село тайга 
богата всеми этими дарами природы – только не ленись. 

Саша, по словам учителей Тюхтетской средней школы № 1, которую он окончил, рос любознательным 
добрым ребёнком. Среди одноклассников у него было много друзей. Он пользовался уважением в школь-
ном коллективе, поскольку был на редкость тактичным и предупредительным с окружающими. 

«Отличительной чертой его характера, – говорит Нина Павловна Шурыгина, – было «джентльменство». 
Саша был очень обходителен и умел расположить к себе людей, с которыми общался».

В школе, как и многие мальчишки, увлекался спортом, участвовал школьных и районных соревнованиях. 
Знавшие Сашу педагоги отмечают, что он был трудолюбивым, педантично и ответственно относился к 

выполнению возложенных на него школьных обязанностей. «Следует отметить, – продолжает Нина Павлов-
на, – что он был требователен и к себе, и к своим друзьям».

В старших классах Александр Яниев принимал активное участие в общественной жизни школы.
После школы – срочная военная служба, часть которой проходила в Чеченской республике, где тогда 

шли ожесточённые боевые действия. Там и оказался Александр Яниев. 
Призвали его 12 мая 2000 года и практически сразу направили в Северокавказский регион. И хотя к 

тому времени вторая чеченская кампания уже переходила в ту стадию, когда командование бережнее стало 
относиться к рядовым солдатам, у генералитета не было иллюзий по поводу перспектив контртеррористи-
ческой операции, потери всё ещё были значительными. 25 июня 2000 года рядовой Александр Яниев погиб. 
Похоронен Александр в родном селе. 
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Брюханов 
Александр Александрович
26.04.1976-31.07.2000

С воинскими почестями сержант Александр Брю-
ханов похоронен в деревне Степняки Канского райо-
на. Именно туда, на его могилу, каждый год 31 июля 
приезжают его товарищи по службе, чтобы почтить 
память друга, вспомнить события 2000 года в Чечне. 

Вот что рассказывает об этом драматическом дне 
15-летней давности Владимир Васильев, командир 
взвода:

- В тот роковой день нас откомандировали в Киз-
ляр сопровождать груз. Выехали чуть свет. На пути 
лежал так называемый «Шервудский лес» - глухой, 
с обилием боевиков. Сначала пошли сапёры: где 
на БТР, где с собаками. Но, в основном, проверяли 
дорогу пешком. С утра всё обошлось — путь был 
свободен. В Кизляре загрузили транспорт: сначала 
— продукты, потом боеприпасы и горючее. До это-
го дня бочки с бензином всегда ставили первыми, а 
в этот раз получилось так, что «горючку» залили в 
последнюю очередь и сидящие в кузове оказались 
между бочками и выходом.

На обратом пути, когда мы отъехали от блокпоста 
километров пять, с правой стороны по нам открыли 
огонь. Засада. В машине нас было восемь человек: 
четверо сопровождающих, остальные в кабине и в 
закутке между кабиной и кузовом. Стреляли по ку-
зову. Первый же выстрел гранотомета вошёл в ку-
зов и взорвался. Жара стояла страшная, и на со-
провождение мы не надевали бронежилеты. После 
первого взрыва все начали на ходу выпрыгивать из 
машины. Водитель не сразу понял, и остановился 
только тогда, когда начался реальный обстрел. Но 
тем, кто позади кабины, ждать было некогда: вме-
сте с Сашей Брюхановым подскакиваем. Я успел 
взять только автомат, поставил ногу на борт кузова, 
чтобы спрыгнуть - больше ничего не помню. Когда 
очнулся, бой был уже в разгаре. Как понял потом, 
взрывом меня выбросило на дорогу, и я потерял со-
знание. А вот Сане не повезло: он сразу поднялся 
на ноги в кузове, и в него снова попали — теперь в 

грудь. Но самое страшное в том, что ногой он заце-
пился за объятые пламенем бочки. Пулеметчик из 
Минусинска пытался вытащить Александра из ма-
шины: одной рукой держал оружие, другой — руку 
товарища. Все было залито кровью. Похоже, наш 
друг был уже мёртв. 

Саша Брюханов родился 26 апреля 1976 года 
в селе Кежма Кежемского района Красноярского 
края в простой рабочей семье. Ребенком был не ка-
призным, спокойным, в один год уже мог самостоя-
тельно ходить. Любимой игрой с мальчишками была 
«войнушка»: копали в снегу окопы, строили снежные 
блиндажи. Любимый вид Саши- лыжи, он мог целый 
день не снимать их с ног. Также любил с друзьями 
ходить в походы по лесам. С самого детства Саша 
мечтал стать милиционером и постоянно твердил об 
этом маме.

Поскольку мама работала посуточно, Саша по-
шёл в первый класс самостоятельно, без сопрово-
ждения взрослых. Учеба шла на «ура», был ударни-
ком, на родительских собраниях его часто ставили 
в пример. После школы Саша поступил в вечернюю 
школу, а перед армией успел поработать бойцом в 
местной пожарной части. 

В мае 1994 года Александр был призван в ряды 
вооруженных сил. Его служба началась в Красно-
ярске, в воинской части 7486 с должности стрелка. 
Потом была служба в посёлке Приангарск Кежем-
ского района. Прослужив год, Александр заключил 
контракт и в этой же части продолжил службу уже 
по контракту. Из армии писал домой, что служба 
нравится. 

Через шесть месяцев часть была расформиро-
вана, и в октябре 1996 года Брюханов поступил на 
службу в исправительно-трудовую колонию № 23 
УИН УВД Красноярского края в том же поселке 
Приангарск, где проработал до июня 1997 года. 

В этом же году Александр женился на подруге 
детства Надежде Столяровой, семья переехала в 

Канск. В октябре 1997 года Александр Брюханов 
был принят на службу в УВД Канска милиционером 
ППС. Все - и командиры, и товарищи — отзывались 
о нём только хорошо, говорят, без опаски могли по-
ложиться на него в трудную минуту. Он принимал 
активное участие в раскрытии тяжких преступлений, 
предотвращении административных правонаруше-
ний, поощрялся руководством УВД. 28 апреля 1999 
года у Александра и Надежды родилась дочь Свет-
лана.

Когда Александр узнал о предстоящих коман-
дировках на Северный Кавказ, он одним из первых 
написал рапорт с просьбой направить его туда. Род-
ные были против, но он настоял на своём. 7 июня 
2000 года в составе краевого сводного отряда ми-
лиции отправился в служебную командировку в Че-
ченскую республику. Там старший сержант милиции 
Брюханов был назначен в группу боевого прикры-
тия. В служебных документах отмечается, что он 
«поставленные задачи выполнял добросовестно и в 
срок, отличался дисциплинированностью и инициа-
тивностью. Одиннадцать раз принимал участие в за-
чистках населённых пунктов, нес службу на блокпо-
стах и при патрулировании станиц Гребенская и 
Воскресенская». 

Шестого июля 2000 года в составе боевого при-
крытия Александр принимал участие в задержании 
и уничтожении бандитской группы в селении Коби 
Шелковского района. 13 июля на контрольно-про-
пускном пункте при проверке документов у граж-
данина Селимгариева выявил в паспорте подделку, 
передал мужчину оперативной группе временного 
отдела внутренних дел. Потом установили, что Се-
лимгариев находится в федеральном розыске.

За выполнение особо важных заданий Александр 
был награждён нагрудными знаками «Участник бое-
вых действий» и «За отличие в службе».

А 31 июля Александр Брюханов погиб, когда 
группа милиционеров попала в засаду. 

Посмертно Брюханов награждён орденом Муже-
ства.

Рисунок Башмакова
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Глущенко
Игорь Валерьевич
25.02.1981 - 01.08.2000

Игорь Глущенко родился 25 февраля 1981 года в деревне Большой Имыш Ужурского района. Его родители 
- труженики ДРСУ - воспитывали мальчишку вместе со старшим братом Андреем, двумя сводными братьями 
с маленькой сестрой довольно строго. После школы дети помогали по хозяйству (оно всегда было большим), 
а в свободное время гоняли на велосипедах, общались с друзьями, читали… Игорь с удовольствием читал 
книги о Великой Отечественной войне, а вот фильмы-ужасы смотреть не любил.

В школе Игорь Глущенко был скромным и исполнительным учеником. Он не был «хорошистом» и никогда 
не скрывал, что хочет окончить только девять классов и пойти работать. Родители останавливали: ещё успе-
ешь наработаться. Но Игорь настоял на своём и взвалил на плечи большое домашнее хозяйство.

Повестку из военного комиссариата 18-летний Игорь Глущенко получил в мае 1999 года. Восьмого июня 
родные проводили его на двухгодичную службу в город Железногорск во внутренние войска МВД России. 
В войсковой части 3377 Игорь Глущенко прослужил меньше года. А когда через восемь месяцев посылку 
для сына вернули, родители не на шутку забеспокоились. Оказалось, что в это время Игорь уже находился 
в пересыльном пункте города Новосибирска. В числе 25 человек, которых направляли в Северо-Кавказский 
регион, был и Игорь.

Первое письмо от сына родители получили из войсковой части 3673 города Зеленокумска. Второе письмо 
тоже пришло оттуда. А через две недели, подучив ребят военному делу, их отправили в Чечню. Игоря Глущен-
ко уже гранатометчиком 3-й мотострелковой роты.

Первого августа 2000 года Игорь Глущенко с сослуживцами возвращался с боевого задания. Сработал 
заложенный фугас. Из четырёх человек в живых остался только один боец… Из войсковой части 3673 родите-
лям Игоря пришло сообщение о том, что в ходе проведения контртеррористической операции на территории 
Чеченской республики он получил множественные осколочные ранения, ушиб головного мозга тяжелой сте-
пени, сложные переломы и ожог второй-третьей степени. От полученных ран он скончался на месте.

Для отца Валерия Николаевича и Нины Степановны, которая заменила Игорю родную мать, гибель сына 
была тяжёлой утратой. А потом они молились ещё за троих сыновей, которым тоже пришлось побывать в 
Чечне. К счастью, они вернулись домой живыми.

Похоронили Игоря Глущенко на сельском кладбище деревни Малый Имыш. Память о нём увековечена на 
мемориальной плите, установленной в ограде сельской школы, в которой он учился. А ещё в школе каждый 
год проводят осенние спортивные соревнования, посвящённые его памяти.

Дроздов
Сергей Анатольевич
28.10.1970 - 14.08.2000

По воспоминаниям мамы погибшего в Чечне Сергея Дроздова, её сын был из тех, с кем можно ходить в раз-
ведку: не предаст, не струсит. Он с малых лет умел дружить по-настоящему. По словам Людмилы Никитичны, «в 
друзьях полгорода у него было», но несколько – особо закадычных товарищей. После гибели одного из них на Се-
верном Кавказе Сергей и подался в контрактники, чтобы на себе испытать, что это за война такая. Сергей в своё 
время служил в западной группе войск в Германии. И кавказцы в роте были и жители прибалтийских республик, 
но никаких распрей не наблюдалось. Откуда взялась вся эта злость и нетерпимость? 

Он приветил у себя бойцов, сопровождавших тело друга. По их рассказам было понятно, какая беспощадная 
бойня развязана, и решил тоже отправиться в горячую точку. Но не для того, чтобы мстить за друга, а по воз-
можности, внести свою лепту в скорейшее примирение. Люди должны уметь договариваться между собой. Но 
офицер в военкомате, работавший с контрактниками, остудил его пыл:

– У тебя двое пацанов растут, работа есть, чего тебе не хватает?
Дроздов в то время уже был помощником машиниста, зарплату получал достойную. На железную дорогу отец 

устроил его ещё «малолеткой» после того, как сын оставил учёбу в механико-технологическом техникуме. И не 
куда-нибудь в цех, где потеплее, а монтёром пути в свою бригаду. Но Сергея тяжёлый труд не испугал, назад в 
техникум не запросился, на родителя обиду не затаил. 

С отцом у него были душевные взаимоотношения. Оба обладали чувством юмора. Какой бы серьёзный разго-
вор не назрел, завершался всегда общим смехом. Людмила Никитична вспоминает:

– У нас до гибели Сергея весело дома было, хорошо, тепло, уютно. Он младшую сестру Лариску практически 
вырастил. У них разница в возрасте – семь лет. Мы могли её с ним на весь день оставить, знали, что будет до-
смотрена, накормлена. Ещё и дома порядок наведёт, полы помоет, свиней и кур накормит. Жили тогда недалеко 
от станции в домах МПС (Министерства путей сообщения). У нас и сараюшки были, и огородчики, занимались 
хозяйством. Серёжа «рукастый» был. За какое дело не примется, всё получалось. 

Свой гражданский долг – службу в вооружённых силах СССР, Дроздов отправился исполнять в 1989 году, 
демобилизовался в 1991-м. Всё это время его ждала любимая девушка Оксана. Её ровесницы начинали в это 
время по дискотекам бегать, а она вела затворнический образ жизни. Сдружилась с сестрой Сергея, заходила в 
гости к Людмиле Никитичне. После возвращения Сергея из армии дошло дело и до свадьбы, а вскоре появилась 
на свет и двойня мальчиков. Сейчас они отслужили на Тихоокеанском флоте, работают. А когда отец погиб в 
Чечне, им всего по шесть лет было. Дроздов всё-таки поступил на контрактную службу, когда началась вторая 
чеченская война. К этому времени семейная жизнь уже не задалась. В одну из размолвок Сергей и отправился 
повторно в военкомат, оформляться на контрактную службу в Чечню. На этот раз его уже никто не отговаривал, 
в начале 2000 года его приняли, направили в учебный центр в Читу, а потом и на Северный Кавказ. Сергей погиб 
14 августа 2000 года в Аргунском ущелье за рулём своего бензовоза.Перед отъездом из Ачинска взял мальчи-
шек и отправился в фотоателье, чтобы иметь при себе качественный снимок сыновей. Это и стала последняя 
его фотография. С неё и сделан портрет, с которого на стареющую маму смотрит оставшийся 30-летним сын. 
Людмила Никитична теперь понимает: судьба сигналила, что он не вернётся с войны. Отец слёг с инфарктом, 
Сергей помог его выхаживать, но как тот не уговаривал сына отказаться от затеи поучаствовать в войне, остался 
непреклонен. Узнав о гибели сына, отец вскоре умер внезапной смертью. Друзья и знакомые позже вспоминали 
последние фразы Дроздова при прощании, в них тоже промелькнул намёк, что в этой жизни им уже не суждено 
будет встретится. А отцу своего погибшего в Чечне друга Евгения Поддубского открытым текстом сказал, чтобы 
похоронили рядом с Женей, хотя тот покоится на сельском кладбище в посёлке Горный. Его воля была испол-
нена. Лежат теперь рядом друзья детства и юности Сергей Дроздов и Евгений Поддубский, встретившие свою 
смерть далеко от отчего дома.
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Пискунов
Юрий Евгеньевич
3.07.1980 - 18.11.2000

Юрий Пискунов родился в июле 1980 года в Норильске. Однако вскоре судьба забросила его родителей в 
город гидростроителей Кодинск. В то время как раз шло строительство Богучанской ГЭС. Юра рос свобод-
ным ребёнком. Он очень много времени проводил с ребятами на улице, подолгу пропадал на Ангаре, любил 
ходить в лес, увлекался техникой. У него всегда было много друзей. Учёба у парня была не на первом месте, 
но 9 классов кодинской школы № 2 он в 1997 году окончил успешно. 

В июне 1999 года Юрия Пискунова призвали в армию. Служить ему довелось в танковых войсках. После 6 
месяцев учебной части старший сержант Юрий Пискунов был назначен командиром танка в 42-ю гвардейска-
ую мотострелковую Краснознаменную дивизию, располагавшуюся в городе Шали Чеченской республики (в/ч 
23132). Понятно, что с первых дней службы Юрий принимал участие в боевых операциях против боевиков. С 
весны 2000 года бандиты применяли в основном партизанские методы борьбы. В основном они нападали на 
автоколонны и заставы федеральных сил. Крупных сражений уже не было. Во время одного из таких локаль-
ных боёв 27 ноября 2000 года и погиб Юрий Пискунов.

Похоронили его 30 декабря 2000 года на Покровском кладбище в городе Кодинске.

Непомнящий
Михаил Валерьевич
06.02.1975 - 26.12.2000

Михаил родился в 1975 году в деревне Маловке Ирбейского района Красноярского края, потом семья 
переехала в Бычковку. С детства мальчуган увлекался спортом, был очень активным ребёнком. В соседней 
Петропавловке Михаил окончил 9 классов средней школы, а в 1993 году - Красноярский техникум культуры. 
Он мечтал работать по профессии, но судьба распорядилась по-своему. 

В 1993 году Михаила призвали в армию. Военную службу он проходил в Северо-Кавказском военном 
округе сапёром. В 1995 году он успешно демобилизовался, но не смог найти себе применение в родных кра-
ях, поэтому заключил контракт о направлении в Чеченскую республику, был ранен. 30 мая 2000 года вновь 
по контракту отправился в Чечню, в декабре приехал в отпуск, побыл дома и 23 декабря вернулся в воин-
скую часть. А всего через три дня, 26 декабря 2000 года сапёр Михаил Непомнящий погиб от взрыва мины. 

В один из морозных (было минус 50 градусов) дней января 2001 года жители Бычковки прощались со сво-
им земляком, похоронив его со всеми воинскими почестями. Ровно четверть века отпущено было Михаилу. 
Он был скромным, честным, простым российским парнем, на каких держится земля наша. 

Непомнящий Михаил Валерьевич награждён медалью «За Отвагу», орденом «Мужество» (посмертно).

Рисунок Башмакова
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Бессарабов
Алексей Николаевич
20.11.1973 – 01.01.2001

Для родителей Алексея Бессарабова, живущих на 
окраине поселка Тугач Саянского района, в отличие 
от всех остальных, Новый год - траурная дата. Их сын 
погиб в новогоднюю ночь 2001 года, защищая своих 
товарищей.

Родился Алексей 20 ноября 1973 года в поселке 
Тугач. По словам его мамы, Нины Ивановны, до пяти 
лет он был очень болезненным ребёнком. Но в бу-
дущем стал настоящим богатырем ростом более 1,9 
метра. Алексей был старшим среди четырёх сестёр 
и братьев, поэтому ему приходилось помогать роди-
телям в их воспитании. Очень рано освоил технику 
— машину, трактор, виртуозно обращался с бензо-
пилой. Всегда помогал по хозяйству, которое в семье 
тогда было большое.

В родном посёлке окончил школу, был призван в 
армию. Служить попал на Дальний Восток в погра-
ничные войска. Отслужив, в 1993 году вернулся на 
малую Родину. Устроился учителем физкультуры в 
тугачинскую школу, где отработал один год. Затем 
уехал в Дивногорск, поступил на службу в милицию.

В ноябре 2000-го года Алексей в составе сводного 
отряда милиции отправился в командировку в Чечен-
скую республику. Родные до последнего момента не 
знали о намерении Алексея: он не хотел расстраи-
вать их. Не смогла отговорить его и невеста Оксана, 
которую Алексей, как и ребенка Оксаны от первого 
брака, очень сильно любил. Позже Оксана изменит 
отчество сына Артура на Алексеевич...

Провожать на вокзал Алексея отправился его 
младший брат Максим. «Наш Леша был самым вы-
соким», - поделился он впечатлениями, на что мать 
неожиданно даже для самой себя ответила: «Пуля 
не смотрит, какой человек перед ней...». Она словно 
чувствовала неладное.

В ночь на 1 января 2001 года сводный отряд ми-
лиции ГУВД Красноярского края располагался в ста-
нице Шелковская Шелковского района Чеченской 
Республики. Старший сержант милиции Бессарабов 

находился на посту находился «Лесовичок», когда 
через 10 минут после Нового года на расположение 
красноярских милиционеров напали боевики. В ско-
ротечной перестрелке пуля попала Алексею в шею. 
Рана оказалась смертельной. 

После траурного митинга в Дивногорском ГОВД 
гроб с телом старшего сержанта милиции привезли 
в Тугач — таково было желание родных. В последний 
путь проводить коллегу приехали сотрудники мили-
ции из Саянского и соседних районов, сотрудники 
ГУВД Красноярского края. Хоронили Алексея 7 ян-
варя. В день похорон на дворе стояли крещенские 
морозы — минус 50 градусов, но гроб с телом героя 
несли до кладбища на руках.

Сотрудники отделения полиции МО МВД России 
«Ирбейский» не забывают своего коллегу и постоян-
но помогают семье Бессарабовых.

Указом Президента Российской Федерации за 
мужество и героизм, проявленные при выполнении 
служебного долга в условиях, сопряженных с риском 
для жизни, Алексей Бессарабов награжден Орденом 
Мужества посмертно. Приказом МВД РФ Алексей 
Николаевич Бессарабов навечно зачислен в списки 
личного состава Дивногорского ГОВД ГУВД Красно-
ярского края.

Тунгатов
Ринат Рашидович

05.07.1980 - 07.01.2001

Родился Ринат 5 июля 1980 года в Канске. Здесь 
прошла почти вся его недолгая жизнь. Ничем осо-
бенным среди сверстников он не отличался, учился 
средне, поэтому после окончания 9 классов сред-
ней школы №7, в 1995 году поступил в Канский тех-
нологический техникум. 

30 июня 1999 года Ринат получил диплом по 
специальности «Техник лесозаготовок и транспор-
тировка леса». Но поработать по полученной специ-
альности не успел. В декабре 1999 года его призва-
ли на действительную военную службу. Сначала его 
направили в Астрахань, в 375-й отдельный батальон 
внутренних войск России (в/ч 6688), а уже 29 января 
2000 года Рината отправили на Северный Кавказ. 
Новым местом службы стала группа специально-
го назначения «Барс», располагавшаяся в посёлке 
Чермен в Северной Осетии (в/ч 3754). С мая 2000 
года Ринат Тунгатов принимал участие в боевых 
операциях по уничтожению отрядов боевиков, охра-
не автоколонн, «зачистке» территорий. 

7 января 2001 года группа бойцов, в которую вхо-
дил Ринат Тунгатов, была направлена для проверки 
результатов артиллерийского огня, направленного 
на уничтожение группы бандитов. Буквально через 
20 минут после начала прочёсывания местности, Ри-
нат с двумя боевыми товарищами подорвались на 
мине. Спецназовцы погибли на месте. 

22 января 2001 года Рината похоронили на татар-
ском кладбище в Канске. Посмертно он награждён 
орденом «Мужества».

Рисунок Башмакова
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Шакалин
Денис Олегович
01.01.1974 – 29.01.2001

Денис родился 1 января 1974 года а Красно-
ярске. Учился в школе № 10, отслужил в армии, в 
1997 году закончил технологический институт. Но 
по учебной специальности работать не стал. Подал 
заявление в органы внутренних дел. Спортивного 
крепкого парня, а Денис активно занимался восточ-
ными единоборствами: каратэ, айкидо, ушу, тай-чи, 
с удовольствием взяли на службу в городской отдел 
Дивногорска.

Денис Шакалин был необычным человеком. Его 
всегда привлекали занятия, связанные с риском и 
преодолением себя, когда приходилось выходить из 
ситуаций на грани возможного. Был заядлым стол-
бистом, ходил в Ергаки, выбирая нехоженые тропы. 
После армии открыл для себя прыжки с парашютом. 
И при этом он был душой компании. Своим оптимиз-
мом и жизнелюбием, несокрушимой энергией вдох-
новлял окружающих.

А ещё Денис был очень интеллигентным чело-
веком, выросшим на книгах Стругацких и фильмах 
Тарковского. Писал юморные стихи. Очень любил 
музыку. Легко научился играть на гитаре, сам под-
бирал музыку к стихам Арсения Тарковского, пел 
песни Шевчука. 

Песня потом выручала его в самых трудных ситу-
ациях. Он рассказывал, что в боевых командиров-
ках, когда было особенно тяжело, нашел для себя 
выход - пел. Воодушевляя этим себя и товарищей.

В 1999 Шакалин прошёл тесты сразу в 3 подраз-
деления - ОМОН, СОБР, ГУИН. Выбрал служить в 
ОМОНе. А уже через год стал командиром взвода 
оперативной роты. Начались командировки на Се-
верный Кавказ.

Шакалин был очень хорошим командиром, про-
шёл специальную подготовку по ведению боевых 
действий в горных условиях. Всё время со своими 
подчинёнными занимался боевой подготовкой и 
спортом. Даже находясь в командировке, в одном 

из подсобных помещений вместе с ребятами обору-
довал спортивный зал. 

В начале 2001 года старший лейтенант милиции 
Денис Шакалин в составе ОМОНа второй раз был 
направлен в служебную командировку в Чеченскую 
республику. 26 января при несении боевого дежур-
ства на КПП №5 в Грозном у реки Сунжа он был тя-
жело ранен. Так эта ситуация описана в служебном 
рапорте: «В 20 часов 10 минут неизвестными лица-
ми был произведён обстрел блокпоста из автома-
тического оружия и гранатомета. Состав караула 
действовал грамотно и четко, атака боевиков была 
отбита». Дениса срочно отправили в госпиталь, три 
дня врачи боролись за его жизнь, но раны оказа-
лись слишком серьёзными - 29 января Денис Шака-
лин скончался.

У Людмилы Михайловны и Олега Михайловича 
Шакалиных он был единственным сыном. Вдовой 
осталась жена Вероника.

Посмертно награждён «Орденом Мужества». 
Приказом МВД РФ навечно зачислен в списки лич-
ного состава ОМОН ГУВД Красноярского края.

29 марта 2002 года на стене Красноярской госу-
дарственной технологической академии в память о 
нём была установлена мемориальная плита. С 2007 
года в Красноярске проводится турнир по самбо 
имени Дениса Шакалина. Помнят своего выпуск-
ника и в 10-й школе. Там оформлен специальный 
стенд, проводятся специальные памятные линейки.

Подпись фото Подпись фото
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Чухров
Евгений Владимирович
5.07.1977 – 1.04.2001

Рядового Евгения Чухрова со всеми воинскими 
почестями похоронили 19 апреля 2001 года. В по-
следнем письме любимой девушке Женя объяснил, 
как попал в Чечню: «Дело в том, что в армии нет та-
кого: хочу – не хочу, Родина сказала: вперёд, зна-
чит – вперёд. Приказы не обсуждаются. Тем более 
все пацаны поехали, а я бы остался, да на меня бы 
смотрели после этого как на последнего труса… А 
страшного здесь ничего нет. Воюет только ОМОН, 
мы же здесь работаем. А страсти у нас такие: ночью 
иногда слышны выстрелы, видны трассирующие 
пули и ракетницы. Чеченцы обстреливают блокпо-
сты ОМОНа.

Людочка, лапочка моя любимая, я поздравляю 
тебя с Международным женским днем! Я хочу, что-
бы у тебя все было нормально, чтобы ты никогда не 
унывала... была всегда веселой и красивой… Пом-
ни, что на этой земле хоть и далеко, есть человек, 
который сходит по тебе с ума и очень сильно любит 
тебя. Пиши. Я тебя очень сильно люблю».

В этих строках парень весь как на ладони. На-
стоящий мужчина, который знает, что такое честь 
и долг. Способен на подлинные глубокие чувства и 
очень бережно относится к близким.

- Служить буду, как положено, - говорил он сво-
ему другу Саше Титову. Тот и не сомневался в этом: 
«Настоящий был человек, друг верный и надежный. 
С ним можно было и в огонь, и в воду. Никогда не 
предавал, слово умел держать, как никто другой».

Женя после окончания девятого класса поступил 
в Миндерлинское ПТУ. Видимо, хотел быстрее стать 
опорой матери. Учился хорошо. Портрет его висел 
на Доске почёта училища. Увлекся фотографией, 
снимал родных, друзей, природу. В альбомах одно-
сельчан хранятся его фотографии.

Он успешно закончил училище, получил профес-
сию тракториста, шофёра и слесаря.

Никто в деревне не помнит случая, чтобы Женя 
Чухров кого-то обидел или оскорбил. У него и в 

характере такого не было. А каким замечательным 
механизатором он был! Выпускников ПТУ на работу 
тогда принимали редко: молодые, опыта нет. Женю 
в ЗАО «Шилинское» взяли сразу. Знали, что парень 
серьёзный, ответственный. Не побоялись доверить 
ему мощный «Кировец». А когда началась уборка – 
комбайн. Не ошиблись. В первую же страду он пока-
зал отличные результаты. На следующий год выехал 
в поле уже на новеньком «Енисее». В тот год новый 
комбайн был единственным, и решили отдать его 
молодому парню. 

Как же он радовался, когда получил в качестве 
натуроплаты зерно и сено. Так случилось, что ро-
дители разошлись, когда он был ещё маленький. 
Сын видел, как порой тяжело матери. Она брала на 
себя максимальные нагрузки, не хотела, чтобы дети 
в чём-то нуждались. Всегда держала большое хо-
зяйство. Работники училища вспоминают: он всегда 
на выходные стремился поскорей попасть домой – 
помочь маме.

На проводах в армию гуляло всё село. Гостей 
было почти 100 человек. Столы ломились от яств. 
Татьяна Александровна ничего не пожалела, чтобы 
достойно проводить сына. Было очень весело. Ря-
дом с Женей сидела Люда Рыцева, девушка, кото-
рую он любил всей душой. Удивительно бережным 
было его отношение к ней.

Служба у Евгения Чухрова шла хорошо. Попал 
он в бригаду оперативного назначения Северо-Кав-
казского регионального командования внутренних 
войск МВД России в городе Калач-на-Дону Волго-
градской области. Служба была тяжёлой, но Женя 
никому не писал, что ему трудно.

«26 ноября были учения, отрабатывали с автома-
тами. «Террористы» как будто захватили заложни-
ков, и мы их освобождали. После присяги в другую 
роту переведут, вот тогда начнутся ученья, а пока 
это так, разминка, ведь часть серьёзная, из нас де-
лают настоящих бойцов».

«Только что пришли со стрельбища, замерзли. 
Полевой выход прошёл для меня успешно: на днев-
ных стрельбах «отлично», на ночных – «отлично». 
Гранаты кидали боевые, тоже «отлично».

В конце ноября закончилась учёба. Все экзаме-
ны сибиряк сдал на пятерки, а главное – стрельбы 
сдал на «отлично». Единственный из роты. Обучали 
в спецподразделении очень серьезно. Наверное, 
все-таки готовили в Чечню. Однажды Женя напи-
сал, как тренировались на стрельбище: в полной 
боевой экипировке – с автоматом, бронежилетом, 
каской, саперной лопатой, противогазом. Имитиро-
вали захват группировки. 

23 января мать позвонила в часть, и Женя сооб-
щил ей, что их отправляют в Чечню. Больше мать не 
знала, что такое покой.

Евгений Чухров прошёл курс саперного дела. 
Для него началась ежедневная смертельно опасная 
работа по разминированию улиц Грозного. Обычно 
выходили двумя группами по восемь-десять чело-
век. От них зависела жизнь – и своя собственная, и 
тех, кто шёл следом. Перед каждым выходом – под-
робный инструктаж. Конечно, было страшно. Но до-
мой Женя писал:

«Я работаю на электростанции. Обслуживаю ди-
зель. Утром завёл, вечером заглушил. Страшного 
и сложного ничего нет. Так что за меня не волнуй-
тесь».

Он знал, как волнуется мать, поэтому ни в одном 
письме ни разу не обмолвился, что он сапёр и что 
каждый день рискует своей жизнью.

Этот день,1 апреля, начинался как обычно. Женя 
должен был остаться дневальным. Но, оказалось, 
что в подготовленной к выходу на маршрут группе 
не хватает одного человека. Он мог отказаться, но 
не стал. Раз надо – значит, надо. Маршрут был зна-
ком, по нему не раз ходили, знали каждый разбитый 
дом, кучи щебня, строительного мусора. В этот раз 
радиоуправляемый фугас был замаскирован прямо 
на тропе. Шансов на спасение у Жени не было. Он 
умер мгновенно. Его товарища тяжело ранило. На 
руках вынесли их друзья.

Евгений Чухров, рядовой инженерно-саперной 
роты, посмертно награждён орденом Мужества.

В родной деревне помнят своего земляка, отдав-
шего жизнь при защите своей Родины. 23 апреля 
2013 года на здании Шилинской школы была откры-
та мемориальная доска в честь Евгения Владимиро-
вича Чухрова. В селе Сухобузимо ежегодно прохо-
дит турнир по боевому самбо его имени.

Рисунок Башмакова
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Тархов
Сергей Владимирович
12.12.1974 – 23.04.2001

Сергей был старшим из братьев Тарховых. Младший Дмитрий появился на полтора года позже, и Сережа 
присматривал за малышом, как мог. Родители – военнослужащие, которые работали в Красноярском высшем 
командном училище радиоэлектроники противовоздушной обороны (КВКУРЭ), никак не могли устроить ребяти-
шек в детский сад, мальчишкам приходилось оставаться дома одним.

- Сереже было три года, а Димке полтора, когда я начала оставлять их дома одних. Моих детей звали «дети 
подоконника», - рассказывает мама Сергея Тархова Светлана Андреевна. – Подоконники в нашем доме широ-
кие, и мальчишки вечно на них сидели – ждали родителей.

Мама приготовит детям еду на маленьком столике в их комнате, а сама идёт на работу. Чуть позже звонит 
домой: «Сережа, еда на столе. Поешь и покорми Диму». «Хорошо, мама, - отвечал сын. – Мы уже покушали». 
Дома дети не скучали: слушали на проигрывателе пластинки со сказками и стихами. Так и учили их. Мама даже 
удивлялась – как много стихов помнят её мальчишки. 

- Он как вьюн у меня был, - вспоминает мама. – Всё делал бегом. Торопился жить. Учителя его любили, хоть и 
не был он лидером. Обязательный был человек – что его не попросят, сделает. 

В компании Сергей был заводилой – мальчишки вокруг него табуном ходили. И в доме Тарховых всегда было 
полно друзей старшего сына.

- У нас дома всегда было много животных – и рыбки жили, и хомячки, кошки, собаки, - рассказывает Светлана 
Андреевна. – Серёжа их очень любил. Овчарку всегда брал с собой, куда бы ни шёл. Однажды, когда Серёже 
было 12 лет, он решил подогреть воду в аквариуме для рыбок – дома было холодно. Сунул в аквариум кипятиль-
ник, и сварил всех рыбок. Так переживал из-за этого.

Но самым главным увлечением в жизни Сергея были машины. Он просто обожал их с самого детства. И хо-
рошо разбирался. К нему обращались взрослые мужики-соседи с просьбой отремонтировать автомобиль. И 
Сергей шёл, перебирал двигатели, ремонтировал. 

После школы Сергей Тархов поступил в автотранспортный техникум. После его окончания немного поработал, 
и в армию. Служить Сергей Тархов уходил уже женатым. Свою первую супругу молодой человек встретил в 
своем же подъезде – девушка переехала с родителями на новое место жительства. 

- Я тогда глянула на неё и подумала: «Наша невеста», - улыбается мама. – Так и случилось. Сергею было 18, а 
Оксане 17, когда они зарегистрировались. Намечался ребёнок.

Служить Сергея сначала определили в Красноярске. А потом перевели в танковые войска под Абаканом. Но 
на самом деле, подозревает мама, Сергей был в командировке в Чечне. Сын после службы несколько раз наме-
кал на это, но солдатам было строжайше запрещено об этом говорить. 

Сергея демобилизовали на несколько месяцев раньше – в Красноярске у него родилась дочка Ксюша. Ребё-
нок был любимый, папа заботился о нём с большой нежностью. Нередко, когда жена была занята, одевал ма-
лышку и отправлялся с ней гулять. Впрочем, вскоре Сергей и Оксана разошлись. Но папа встречался с дочерью, 
дарил ей подарки, помогал чем мог. 

Елена познакомилась с Сергеем, когда молодой человек работал в автотранспортном предприятии водите-
лем, возил грузы на Север.

- Нас познакомили общие друзья из Уяра, - рассказывает Елена Васильевна – вдова Сергея Тархова. – Мне 
он сразу понравился, обладал каким-то притягивающим свойством. Но чувствовалось, что это обиженный на 
женщин человек. Он никому не доверял тогда.

Лена училась на втором курсы медакадемии, а Сергей, который был на три года её старше, обладал очень 
привлекательными качествами – воспитанный, внимательный, заботливый. Сначала молодые люди встречались 

как друзья, а почти через год решили, что они пара. Для романтических встреч у молодых людей практически не 
было времени: у неё учеба, у него работа. 

- Примерно через год нашей дружбы Сергей решил пойти работать в милицию, - рассказывает Елена. – Он 
начинал службу в 1995 году милиционером отдельного батальона ведомственной милиции УВО при УВД Крас-
ноярского края. Потом сменил работу, но ему нравилось работать в милиции, и он решил попробовать снова.

В 2000 году Сергей стал милиционером-водителем УВД Ленинского района Красноярска. Тогда же Сергей и 
Елена поженились. 

- Серёжа был очень заботливым мужем. Возвращаясь поздно домой, обязательно приносил мне шоколадку 
«Аленка» - знал, что я их люблю, - рассказывает Елена Тархова. – Это был человек широкой души. Если покупал 
помидоры или апельсины, то ящиками. Их ели все друзья. Серёжа всегда был душой любой компании.

Молодые часто выезжали на природу. Сергей отлично делал шашлыки по собственному рецепту, угощал дру-
зей. Елена вспоминает, мало того, что шашлыки у мужа получались удивительно вкусными, так и каждый выезд 
на природу был очень интересным и весёлым. Сергей вечно что-то рассказывал, а все слушали и хохотали.

Елена была уже беременна, когда Сергею определили ехать в командировку в Чечню. На работе мужчина 
попросту не рассказывал о положении жены, не считал нужным увиливать от работы. А жену увещевал: вернусь 
как раз к рождению ребёнка.

- Сережа хотел поехать в Чечню. У него была шутка: «Я там уже был, хочу туда ещё раз», - вспоминает Елена.
В январе 2001 года Сергей Тархов отправился в Чечню, а 23 апреля погиб. 
В тот день колонна бензовозов двигалась по дороге из Итум-Калы в Ханкалу для заправки. Недалеко от по-

сёлка Аргун красноярцы попали в засаду. Машина Сергея шла первой, он буквально принял удар на себя. Го-
ворят, радиоуправляемый фугас взорвался точно перед кабиной Тархова. Сила заряда была столь велика, что 
опрокинула автомобиль, перегородив узкий переезд. И тотчас заработали снайперы. В кабине Сергея Тархова 
сидел старший сопровождающий группы – подполковник Дмитрий Воронов. Он вспоминал позже, что Сергей не 
раздумывая закрыл его собой. И погиб. 

Хоронили Сергея на восьмой день после гибели, а на девятый родилась его вторая дочь Дарья.
Похоронен Сергей Тархов на аллее Славы Красноярского кладбища Бадалык. Посмертно он награжден ор-

деном Мужества. 
 

Подпись фото Подпись фото
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Чверко
Сергей Петрович
28.09.1967 - 27.04.2001

Настоящий мужчина – сильный, смелый, отважный и 
самоотверженный… Именно таким был Сергей Чвер-
ко, майор милиции, погибший при исполнении своих 
служебных обязанностей в Грозном.

В 1982 году окончил Балахтинскую восьмилетнюю 
школу и поступил в Красноярский автотранспортный 
техникум. Сергей сразу стал лидером группы, уже на 
первом курсе он был избран старостой группы и ис-
полнял эти обязанности до окончания техникума. 

В апреле 1986 года Сергей был призван в ряды Со-
ветской армии. Службу проходил в должности водите-
ля воинской части № 16407. В июне 1988 года демоби-
лизовался, решил стать милиционером. 

В августе 1988 года Сергей Чверко начал службу 
в должности инспектора ДПС в Красноярске. А уже 
через год его перевели в отряд милиции особого на-
значения милиционером-водителем. В мае 1993 года 
Сергей Петрович был назначен инспектором группы по 
работе с личным составом ОМОН УВД Красноярского 
края, с ноября 1993 года занимал должность инспек-
тора группы аналитики, а с мая 1998 года - инспекто-
ра–дежурного в ОМОН УВД Красноярского края. С 
апреля 2000 года Чверко был назначен заместителем 
командира отряда по технике и вооружению. 

Капитан милиции Сергей Чверко был грамотным, 
принципиальным, требовательным офицером. По дол-
гу службы в составе ОМОН при ГУВД Красноярского 
края несколько раз выезжал в командировки на тер-
риторию Северо-Кавказского региона.

В очередную командировку в Чеченскую республику 
Чверко отправился 8 июня 2000 года. Занимался соз-
данием и укреплением инженерно-оборонительных 
сооружений пункта размещения отряда и блок-поста 
№ 6, находящегося в Ленинском районе Грозного. От-
ряд, под руководством капитана милиции Чверко мно-
го раз участвовал в «зачистках» в Грозном. 

В феврале 2001 года – новая командировка в Гроз-
ный, теперь уже в должности командира оперативной 
группы ОМОН ГУВД Красноярского края. Краснояр-
ские милиционеры постоянно участвовали в операци-

ях по установлению конституционного порядка. На-
пример, 29 марта 2001 года, в ходе раскрытия серии 
убийств русскоязычных жителей в Ленинском райо-
не Грозного, оперативная группа под руководством 
Чверко проверяла частный сектор по улице Фрунзе. 
Когда милиционеры подошли к дому №10, из дома 
началась стрельба из автоматов. Сергей, отвлекая 
внимание боевиков на себя, открыл ответный огонь. 
В это время сотрудники ОМОН рассредоточились и 
заняли оборону. В результате в ходе боя было унич-
тожено 4 боевика, было обнаружено большое количе-
ство оружия и боеприпасов. Никто из милиционеров 
не пострадал. 

О происшествии 27 апреля 2001 года рассказывал 
исполняющий обязанности командира отряда Крас-
ноярского ОМОНа майор милиции Николай Жаринов:

- Трагедия произошла, когда «Урал» уже возвра-
щался из штаба мобильного отряда на базу. Рядом с 
водителем находился командир отряда майор Сер-
гей Петрович Чверко. Его заместитель капитан Юрий 
Александрович Мазун с пулемётом контролировал 
окрестности из кузова.

Когда автомобиль проезжал по улице Маяковского 
мимо кирпичного завода «Красный молот», на «Урал» 
обрушилась мощная волна огня, металла и кирпичных 

осколков. Вдогонку в машину ударили из одноразово-
го гранатомёта «Муха». Оставшийся без управления 
мощный грузовик со всей силы врезался в дерево на 
обочине. Вытащить его оттуда, потом смогли лишь два 
БТРа…

Изуродованные тела погибших нашли метрах в пя-
тидесяти друг от друга. Определить, кто есть кто, уда-
лось только по личным жетонам. Такого я ещё никогда 
не видел... От мощного взрыва фугаса, сработанно-
го из 152-миллимитрового снаряда, капитан Мазун 
остался жив лишь чудом. Его сразу же отправили в 
госпиталь, расположенный в грозненском аэропорту 
Северный, потом – в Моздок. Несмотря на усилия ме-
диков, и несколько операций, через три дня он скон-
чался.

По воле судьбы за 10 дней до своей гибели Сергей 
Петрович помог офицерам, оказавшимся в западне, 
под обстрелом боевиков. На сотрудников органов 
внутренних дел напали в 250 метрах от блокпоста № 
5, где в тот момент находился Чверко. Крик о помощи 
был услышан. Майор открыл ответный огонь. Свои-
ми действиями он переключил внимание бандитов на 
себя, чем дал возможность другим бойцам рассредо-
точиться и занять огневые позиции.

За время командировок в Чечню Сергей Чверко 
спас не одну человеческую жизнь. Он всегда оказы-
вался там, где кто-то нуждался в помощи. 

Майор милиции посмертно награждён орденом Му-
жества, приказом Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации навечно зачислен в списки лично-
го состава ОМОН ГУВД Красноярского края. 

Земляки не забыли героя. Постановлением админи-
страции посёлка Балахта № 29 от 26 апреля 2013 года 
одной из улиц районного центра присвоено наимено-
вание «Улица имени майора Чверко», установлена ме-
мориальная плита.

Сергей чверко с тётками, Балахта, незадолго до трагической поездки

Торжественное открытие улицы в Балахте. 28 июня 2013
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Мазун
Юрий Александрович
01.08.1962 – 30.04.2001

Родился Юрий Мазун в Красноярске. Рано остался 
без отца. Мальчику было пять лет, когда папы не ста-
ло. Юра и мама остались вдвоём. Наверное, это на-
кладывало определенные обязательства на мальчика. 
Учителей в школе № 52, где Юра учился, всегда пора-
жала его самостоятельность. Мальчику приходилось 
самому решать жизненные задачи, помогать маме по 
дому.

- Я была классным руководителем Юры, когда он 
учился в 8-9 классах, от общения с ним у меня оста-
лись только добрые, хорошие воспоминания, - рас-
сказывала классный руководитель Нина Тиманюк. 
- Поражала его самостоятельность. Юра был лидером 
среди сверстников, мог погасить любой конфликт, 
активно участвовал в мероприятиях, его звено всегда 
было впереди, будь то сбор макулатуры, металлоло-
ма, праздник песни и строя.  

Учился Юрий Мазун на четверки, но иногда про-
скакивали и тройки. Тетя Юрия Людмила Супруненко 
считает, мешало учиться племяннику то, что был он ху-
лиганистым. Но при этом у сверстников пользовался 
авторитетом, вокруг него всегда было много друзей.

С детства Юрий любил природу и животных. Ещё бу-
дучи младшим школьником вступил в клуб служебного 
собаководства, а на природе готов был проводить всё 
свободное время.

Животные прошли рядом в мальчиком через всю 
его жизнь. Уже будучи взрослым он держал крупных 
собак. Сначала у него жила восточно-европейская ов-
чарка Верный, затем её сменил кавказец Гром. 

В школе Юрий мечтал стать военным. Они с мамой 
даже планировали переехать в Тверь к родственни-
кам, чтобы молодой человек мог поступить в Тверское 
военное училище. Но не получилось. Юрий подал до-
кументы в технологический институт, но во время эк-
заменов сломал руку. И – бросил. Пошёл в заповед-
ник «Столбы» на метеостанцию. Даже познакомился 
с легендой красноярской зоологии, основательницей 
приюта для животных Еленой Крутовской. Но прора-
ботал год, и ушёл в армию. Служил он в Уссурийске 
Приморского края. 

После армии парень устроился работать на Хим-
комбинат монтажником контрольно измерительных 
приборов. А в 1987 году в его жизни произошло важ-
ное событие – он встретил девушку всей своей жизни. 
Юрий ухаживал за девушкой очень трогательно – при-
глашал её в театр и кино, на день рождения к друзьям.

- Это было всё, о чем я мечтала, - рассказывает 
Ольга Ивановна, вдова Юрия Мазуна. - Он был вос-
питанный и надёжный. Я сазу почувствовала себя под 
защитой.

Ухаживал Юра не долго: в феврале познакомились, 
а в декабре уже зарегистрировали брак. 

Тогда же, в 1987 году, Юрий Мазун решил идти ра-
ботать в милицию. Начинал службу милиционером от-
дельной роты охраны Ленинского РОВД Красноярска, 
а через два года его приняли в отряд особого назначе-
ния. Ольга Ивановна вспоминает: Юрий советовался с 
ней прежде чем принять решение о переводе. Она не 
тревожилась – время было тихое, о войне никто и не 
думал. Командировки начались позже.

Первая – в 1993 году в Москву – обеспечивал поря-
док на Красной площади. В 1994-м – в республики Се-
верная Осетия и Ингушетия. А потом началась Чечня.

- Когда Юра в первый раз собрался в командировку 
на Кавказ, я разволновалась, а вдруг убьют, - расска-
зывает Ольга Мазун. - Но тётя Юры меня успокоила. 
Сказала не думать о плохом, это просто работа такая.

Собирались омоновцы в командировку быстро: се-
годня  — сказали, а  завтра выехали. Проводив его, 
Ольга в настенном календаре вычёркивала дни, когда 
её любимый Юра был в отъезде. 

«Очень скучаю по  тебе,  — писал Юра в  одном 
из  своих писем к  жене.  — Но  скажу честно: утром 
встаю в 6.30, умываюсь, вспоминаю дом, тебя, а по-
том — не до этого… То выезд, то служба, то обстрел 
или подрыв. Честно говоря, подрывы и обстрелы у нас 
в Ленинском районе каждый день. Но за меня не бой-
ся». 

Первое ранение и  первый орден Мужества Юрий 
Мазун получил в 1995 году. 9 февраля на их блок-пост 
в центре Грозного напали боевики. В комнату, где на-
ходились четыре сотрудника милиции, неожиданно 
влетела ручная граната. Словно пуля, Юрий Мазун 
сорвал с себя шлем, накрыл им гранату и упал свер-
ху. Прозвучал взрыв. Обошлось — легкое касатель-
ное ранение бедра и голени. А спустя четыре дня при 
проверке жилых кварталов в центре города на  под-
разделение ОМОНа снова напали чеченские боевики. 
Часть отряда заняла оборону, а группа Мазуна пошла 
в обход огневых точек боевиков. При одновременной 
атаке с двух сторон противника уничтожили. 

О том ранении Юрий Мазун жене не рассказывал. 
Приехал домой как ни в чем не бывало. Занимался 
любимыми делами – ходил на охоту, возился с кав-
казцем Громом. И баловал жену. С каждой получки 
обязательно ехал в магазин и покупал что-нибудь 
вкусненькое, приятный сувенирчик. У Ольги до сих пор 
целы подарки, подаренные Юрой.

Ольга уже потеряла счет командировкам мужа в 
«горячие точки». Юрий писал ей в письмах, как в пе-
рерывах между работой бойцы устраивали свой быт – 
делали комнаты, баню, столовую. Иногда можно было 
съездить на рыбалку или пообщаться с местными жи-
телями. К Юрию Мазуну мирные чеченцы относились 
как к своему. Он любил поговорить, рассказать смеш-
ную историю. А ещё – носил бороду. Когда одевал че-

ченскую бурку и папаху, вполне мог сойти за кавказца. 
В последнюю для себя командировку в Чечню ка-

питан милиции заместитель командира оперативной 
роты ОМОН УВД Красноярского края Юрий Мазун 
отправился в 2001 году. 27 апреля во время плановой 
поездки из Грозного в Ханкалу бойцы попали в засаду. 
Террористы подорвали машину радиоуправляемым 
фугасом, а затем открыли по омоновцам плотный 
огонь. С многочисленными ранениями Юрия доста-
вили в госпиталь аэропорта Грозный, эвакуировали в 
больницу города Моздок. 30 апреля капитан Красно-
ярского ОМОНа скончался. 

Юрий Мазун награждён тремя орденами Мужества, 
медалью за Отличие в охране общественного поряд-
ка. Похоронен в Красноярске на аллее Славы кладби-
ща Бадалык.

Приказом МВД РФ Юрий Мазун навечно зачислен в 
списки личного состава ОМОН ГУВД Красноярского 
края. В память о погибшем установлена мемориаль-
ная доска на здании школы №52 города Красноярска.

С женой

В Чечне в бурке

Юрий крайний слева
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Зеньков
Роман Сергеевич
17.02.1982 - 16.05.2001

Родился Роман Зеньков 17 февраля 1982 года в ра-
бочем посёлке Предивинск Большемуртинского рай-
она Красноярского края. Здесь, в посёлке лесозаго-
товителей, на правом берегу Енисея прошло детство 
и юность Романа. В 1999 году он окончил 8 классов 
Предивинской средней школы. До армии оставал-
ся год, молодой парень пошёл работать в местный 
леспромхоз. 

16 июня 2000 года Романа призвали в ряды Воору-
жённых сил России. Крепкого деревенского парня, 
привыкшего иметь дело с брёвнами, определили на 
службу в элитный 104-й гвардейский десантно-штур-
мовой Краснознамённый полк (в/ч 32515), располагав-
шийся в посёлке Черёха Псковской области. Начались 
усиленные тренировки, ведь подразделения полка по-
стоянно направляли в самые сложные и ответствен-
ные «горячие точки». Десантники участвовали во всех 
крупных операциях на территории Северного Кавказа.

24 апреля 2001 года очередь отправиться в Чечен-
скую республику дошла и до рядового пулемётчика 
Романа Зенькова. А меньше чем через месяц, 16 мая 
2001 года он погиб при выполнении специального за-
дания.

Коваленко
Дмитрий Михайлович
08.12.1972 - 15.06.2001

Родился Дмитрий Коваленко 8 декабря 1972 года в посёлке Филимоново Канского района, Красноярского 
края. В 1990 году окончил 11 классов средней школы в родном посёлке. В декабре того же года пошёл в армию. 

Проходил военную службу в войсковой части 06889 в Дальневосточном военном округе сначала в должностях 
водителя транспортного отделения, затем старшим вожатым служебных собак, командиром отделения. 

В декабре 1992 года Дмитрий вернулся домой, но в гражданской жизни не нашёл себе достойного примене-
ния. Решил стать профессиональным военным. 1 августа 1994 года он поступил в Омское высшее танковое ин-
женерное училище. В марте 1999 года окончил его с дипломом инженера-механика бронетанкового вооружения 
и техники. 

После окончания училища лейтенант Коваленко был направлен для прохождения военной службы в 74-й гвар-
дейский противотанковый полк 85-ой мотострелковой дивизии. А 17 марта 2000 года зачислен в списки личного 
состава войсковой части 23132, располагавшейся в городе Шали Чеченской республики. Три месяца Дмитрий 
Коваленко был командиром танковой роты, многократно участвовал в контртерростических операциях. 

15 июня 2001 года, при выполнении боевого задания танк комондира роты подорвался на мине. Дмитрий Ко-
валенко погиб от множественных осколочных ранений. 

Похоронили геройски погибшего офицера 2 июля 2001 года на кладбище посёлка Филимоново. За храбрость 
и мужество, проявленное при выполнении боевого задания, старший лейтенант Дмитрий Коваленко награждён 
орденом Мужества посмертно. 

Похоронили Романа Зенькова на кладбище деревни 
Козьмо-Демьяновка Большемуртинского района.
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Израелович
Александр Анатольевич
02.10.1982 – 17.08.2001

Родился Александр в городе Заозёрном Рыбинско-
го района. Учился в гимназии № 2. Занимался спор-
том. Показывал высокие результаты игры в шахматы. 
За покладистый характер был любим друзьями. За хо-
рошую учёбу – уважаем педагогами. Рос прилежным и 
способным парнем.

Вспоминает его первая учительница Валентина Афа-
насьевна Кошарина: «Когда Саша пришёл в первый 
класс, сразу бросилась в глаза его доброта, добро-
порядочность, вежливость. Учился охотно, особенно 
ему нравились уроки математики. Он очень любил 
решать задачи на сообразительность. Среди ребят 
Саша пользовался уважением, никогда не вступал ни 
в какие конфликты».

Получив среднее образование, Александр поехал на 
станцию Иланскую, где приобрёл первую специаль-
ность газоэлектросварщика в профессиональном учи-
лище № 6. Здесь же, в Иланском, пошёл на курсы по-
мощника машиниста электровоза. Встать за штурвал 
машины не успел – призвали на военную службу. Юно-
ша мог взять отсрочку ввиду болезни отца, но не сде-
лал этого, твёрдо решив пойти в армию.

22 ноября 2000 года он был призван на военную 
службу в Вооружённые силы РФ. Рядовой Александр 
Израелович проходил службу в должности гранато-
мётчика разведывательной роты во внутренних во-
йсках МВД России – в 22-й отдельной бригаде раз-
ведки особого назначения «Кобра» (воинская часть 
№ 3642) в городе Калач на Дону. Александр освоил 
специальность разведчика-гранатомётчика, стал от-
личным воином, мастером своего дела. Неоднократно 
поощрялся командованием, был удостоен знаком пер-
вой степени «За отличие в учёбе».

В начале 2001 года у него умер отец, и Александр 
приехал домой в краткосрочный отпуск. Вернувшись 
в часть, добился, чтобы его отправили в Кавказский 
регион.

Малыш
Дмитрий Анатольевич
08.08.1981 - 10.09.2001

Дима был совсем маленьким, когда разошлись 
его родители. Отец – лётчик остался жить в Якутии, 
а мама решила уехать. Развод дело сложное, чтобы 
не травмировать ребёнка, мама отправила сына к 
бабушке в город Донской Тульской области. Когда 
случилась авария на Чернобыльской АЭС, мальчик 
был недалеко от эпицентра. Расстояние между Дон-
ским и Чернобылем чуть больше 700 км. Радиоак-
тивная туча вполне могла достигнуть этого городка. 

Новое место жительства мама Дмитрия опреде-
лила – Красноярск. Инженер-конструктор по обра-
зованию, женщина устроилась работать на Красно-
ярский телевизорный завод, получила небольшую 
квартирку и перевезла сюда сына. В старшую груп-
пу детского сада Дима пошел уже в Красноярске. 

Позже семья Малыш самостоятельно выстроила 
себе новую квартиру – на заводе развивалось дви-
жение МЖК, молодёжь активно строила себе жи-
льё. Среди них и Малыш. В школу Дима пошёл уже 
в новом микрорайоне – в Ветлужанке.

- Мы с детства дружили с Димой – жили в сосед-
них домах, – рассказывает Александр Михалкин. 
– Это был очень весёлый, спокойный человек. Он 
всегда мыслил позитивно.

Дима не был задирой, хотя в драках ему прихо-
дилось участвовать вместе с другом. Больше все-
го друзья любили гулять на улице – играли в войну, 
болтались на спортплощадке. Любимым снарядом 
Дмитрия был турник. Друзья удивлялись: Дима тво-
рил на перекладине чудеса – мог подтянуться не-
счётное количество раз, сделать «хлопушку» или 
«солнышко». Хотя в секции Дима не ходил – не было 
желания. Он мечтал стать железнодорожником, ма-
шинистом большого состава.

Дима хорошо окончил музыкальную школу по 
классу баяна, но музыкальная карьера его не прель-
щала. Окончив в 1996 году школу № 133, Дмитрий 
Малыш поступил в Красноярский техникум желез-
нодорожного транспорта на отделение «Техниче-
ское обслуживание, эксплуатация и ремонт тягового 
подвижного состава». 

Отличником в техникуме быть сложно, но Дми-
трий учился хорошо – на «четыре» и «пять».

 Преподаватель охраны труда в группе Дмитрия 
Малыш Людмила Рудковская вспоминает:

- Дима любил свою профессию и старался учиться 
хорошо. Был очень ответственным человеком. Даже 
если не выучил урок, приходил на занятия. За все 
годы у Димы была только одна «двойка», которую 
он потом исправил. Однажды мы разбирали очень 
сложную тему, и Дима не подготовился к уроку. Он 
очень переживал по этому поводу. Ему было стыд-
но сказать, что не выучил, но он нашёл в себе силы 
признаться. А затем – и выучить тему.

На занятиях по охране труда ребята учили долж-
ностную инструкцию. Было сложно, и преподава-
тель разрешила рисунками изображать действия, 
указанные в определенном пункте. Например, за-

стегнутый сигнальный жилет – ребята рисовали 
пуговицу. Дима выходил отвечать с мелкими зари-
совочками. Людмила Александровна вспоминает: 
потом ученики говорили ей спасибо за то, что заста-
вила выучить эти важные для железнодорожника 
правила охраны труда.

Преподаватели считали Диму закрытым, застен-
чивым человеком. Но после уроков, на улице друзья 
видели в нём весельчака. Дима был душой компа-
нии. Когда по вечерам ребята собирались компани-
ей на лавочке, Дима, не останавливаясь, рассказы-
вал байки – веселил друзей. 

Окончил техникум Дмитрий в 2001 году. Дима хо-
тел учиться дальше, мечтал поступить в железнодо-
рожную академию, а пока решил воплотить в жизнь 
детские грезы – работать машинистом. Но устроить-
ся на желанную должность у него не получилось – 
был слишком молод. И Дмитрий решил отдать свой 
долг Родине – пойти в армию. 

- Он никому не сообщал о том, что уходит в армию, 
– вспоминает Александр Михалкин. – Я встретил его 
во дворе утром, когда шёл в институт. Он уже был 
обрит наголо. Рядом стояла мать. Дима рассказал, 
что уходит служить. В тот же день его с призывного 
отправили в часть.

Дмитрия Малыш откомандировали в Читу, в учеб-
ку. А затем отправили в Чечню. Служить ему при-
шлось совсем недолго. Дмитрий подорвался на фу-
гасе, домой его привезли в закрытом гробу. 

Дмитрий Малыш похоронен в Красноярске на 
кладбище Бадалык. Память о нём хранят в Красно-
ярском техникуме железнодорожного транспорта, 
где Дима учился. На аллее Памяти, высаженной ря-
дом с техникумом, есть рябинка, посвященная Дми-
трию Малыш. В 2015 году на техникуме появилась 
памятная доска, на которой увековечили имя Дми-
трия.

8 августа 2001 года его мама, Галина Ивановна, по-
лучила благодарственное письмо от командира вой-
сковой части 3642 полковника А. А. Агапова, в котором 
отмечалось: «Ваш сын, рядовой Израелович Алек-
сандр Анатольевич, за период прохождения воинской 
службы добросовестно выполняет должностные обя-
занности. Образцово решает служебно-боевые зада-
чи, активно участвует в поддержании правопорядка и 
обеспечении общественной безопасности. Является 
примером для сослуживцев в повышении служебно-
го мастерства и укреплении воинской дисциплины. 
Благодарим вас за достойное воспитание защитника 
Отечества».

А через несколько дней, 17 августа, БТР, в котором 
находился Александр, попал в засаду в Грозном, бо-
евую машину поразил фугас направленного действия. 
Матери пришло новое письмо с сообщением о гибели 
сына и искренним соболезнованием по поводу постиг-
шего горя.

Проводить Александра в последний путь пришли 
сотни заозёрновцев: работники военкомата, админи-
страции города, одноклассники, боевые товарищи, 
те, кому скоро вставать в строй, ветераны, убелённые 
сединой. Гроб, увитый трёхцветным российским фла-
гом, проплыл на руках боевых товарищей через весь 
город до последнего пристанища. 

Девятнадцатилетний Александр Израелович по-
смертно награждён орденом Мужества.
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Биленко
Валерий Иванович
19.03.1972 - 08.10.2001

О солнечных, знойных, охватывающих сладост-
ным томлением летних днях на Украине, описанных 
в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Николаем Го-
голем, Валерий Биленко знал не понаслышке. Он 
родился и вырос в краях, по соседству, на Полтав-
щине. Где так же, как и в гоголевском Миргороде 
было всё радостно и ослепительно ярко: и неизме-
римый океан неба, и дрожащий в нём жаворонок, и 
зажжённые солнцем листья, и статные подсолнеч-
ники в пёстрых огородах. 

Маленький Валера их видел каждый день, а когда 
подрос, наслаждался тихими украинскими ночами с 
прозрачным небом и блестящими звёздами. Вместе 
с любимой он любовался их светом и мечтал о такой 
же яркой и, конечно же, долгой жизни.

Наполовину мечта его сбылась. Жизнь была яр-
кой и счастливой. А вот второй части желания не 
суждено было сбыться. В 2001 году жизнь Валерия, 
которому на тот момент было всего 29 лет, оборва-
ла пуля бандитов, в схватку с которыми вступило 
разведподразделение, в котором служил рядовой 
Биленко…

Со своей будущей супругой Надеждой Валерий 
познакомился, находясь на лечении в больнице. Он 
попал туда с переломом ноги, хотя должен был по-
ступать в Харьковское танковое училище. Военным 
он мечтал стать с детства и со школьной скамьи го-
товился к армии. Занимался спортом, вёл здоровый 
образ жизни. Надежда же приехала в Полтавскую 
область к родственникам из Дивногорска и реши-
ла там остаться. Имея медицинское образование, 
устроилась на работу в больницу. Там она и позна-
комилась с симпатичным весёлым парнем Вале-
рием. Конфетно букетный период длился недолго. 
Совсем скоро сложилась новая молодая семья. 
Валерий окончил педагогический Университет. «Не 
пропадать же физподготовке – буду физруком» – ре-
шил для себя молодой человек.

Через несколько месяцев, как и положено, мо-
лодожёнов осчастливила своим появлением дочь 
Александра. Казалось, что семейному счастью не 
будет конца. Но сложная экономическая ситуация в 
стране после развала СССР и отделения Украины, 
заставила молодую семью задуматься о переезде 
в Россию, к родственникам Надежды. В 1996 году 
Биленко переехали в Дивногорск.

В России, пока решался вопрос с гражданством, 
Валерию устроиться по специальности не удалось. 
Работал в ДРСУ, откуда его, уже семейного чело-
века, призвали для прохождения срочной службы 
в Российскую армию. Служил он в городе Бердск 
в Новосибирской области. Он был счастлив, что 
попал в десантные войска. Голубые береты, пара-
шюты, тельняшки… Нет, совсем не напрасны были 
мечты о службе. Время армейских будней проле-
тело незаметно. После возвращения в Дивногорск 
Валерий устроился работать в милицию, во вневе-
домственную охрану. Весёлый и добрый, он всегда, 
в любой компании становился душой коллектива. 
А ещё он был заядлым футбольным болельщиком. 
Не сказать, что фанатом, но не пропускал ни одно-
го матча по телевизору. А по возможности и сам с 
большим удовольствием гонял мяч по полю.

Кризис конца девяностых серьёзно пошатнул 
финансовое положение многих российских семей. 
Люди месяцами не видели зарплат. Многие моло-
дые люди, чтобы обеспечить свои семьи, шли на 
службу в армию на контрактной основе. В числе их 
оказался и Валерий. В июле 2001 года он направил-
ся на Северный Кавказ…

Он писал домой письма. В них говорил о том, что 
всё хорошо, чтобы родные не волновались. Слал 
объятия и поцелуи жене и дочкам. Их к тому време-
ни у него уже было две. От писем веяло теплом, муж 
и отец строил большие планы на будущее.

По словам Надежды, к месту 
службы Валерий прибыл в сентя-
бре, так как отряд долго держали 
в Новосибирске. А уже 8 октября 
2001 года вместо письма пришло 
известие о гибели…

Боец Валерий Иванович Билен-
ко посмертно награждён орденом 
Мужества, похоронен на аллее 
Славы на Дивногорском кладби-
ще. Его могила в любое время 
года увенчана свежими цветами. 
Сюда часто приходят родные: 
жена, повзрослевшие дочери и 
внук. Склоняют в молчании голо-
ву знакомые и незнакомые Вале-
рию люди, возлагают гвоздики. 
Дважды в год – 2 августа (в день 
ВДВ) и 8 октября (в день гибели 
дивногорца) к нему приезжают 
друзья.

Первый ряд крайний слева

Незадолго до гибели

Второй ряд третий справа



194 195

1995-2012Па м ят и  па в ш и х  / с е в е р н ы й  ка в каз  

Рудов
Сергей Владимирович
28.07.1979 – 29.11.2001

Сергей родился в посёлке Новоенисейск города Лесосибирск 28 июля 1979 года. В этом городе лесопро-
мышленников прошлое его детство и юность. Он был очень ласковым, мягким человеком, любил возиться 
с детьми. Особенно трепетно относился к своим родителям. А ещё его отличала от сверстников какая-то 
особенная безотказность. Кто бы ни обратился к нему за помощью, Серёжа прикладывал все силы, чтобы 
выполнить просьбу. 

Учился Сергей в лесосибирской школе №6. Отличником не был, но и не числился среди отстающих.
В декабре 1997 года Сергея призвали в армию. Он нормально отслужил два года, вернулся домой. Только 

вот на «гражданке», видимо себя не нашёл. Мама Людмила Петровна: рассказывает: 
- Когда он вернулся со службы в армии, я и подумать не могла, что он захочет туда вернуться, ещё и на 

Северный Кавказ. Но однажды я вижу, что он собирает какие-то документы. «Зачем?», – спрашиваю. «На 
работу хочу устроиться, в Красноярске нужно пройти комиссию», – так он мне ответил. Позже мне удалось 
заглянуть в эти документы, и я всё поняла. И на коленях перед ним стояла, и умаляла, чтобы он отказался от 
этого. Всей семьей его отговаривали. А он нам отвечал, что нет уже там войны. Что едет он восстанавливать 
город Урус-Мартан. И что так он сможет заработать на квартиру. 

Сергей Рудов подписал контракт и 12 октября 2001 года направился на службу на Северный Кавказ, а 
чуть больше чем через месяц, 29 ноября погиб. Рядовой Рудов был в составе роты коменданта чеченского 
посёлка Урус-Мартан. Боевики устроили покушение на коменданта и оказавшийся рядом Сергей закрыл его 
от пуль своим телом.

Похоронили геройски погибшего солдата в посёлке Кузьминки города Лесосибирска. Сергей Владимиро-
вич Рудов посмертно награждён орденом Мужества.

Мочалов
Иван Михайлович
21.07.1979 – 05.12.2001

Родился 21 июля 1979 года. Родился и вырос Иван в Малой Уре Канского района, здесь же пошел в началь-
ную школу, а среднюю окончил в Большой Уре. По воспоминаниям старшей сестры Татьяны, он рос спокой-
ным, вдумчивым, рассудительным и очень трудолюбивым мальчиком. Всегда помогал по хозяйству родите-
лям. И в довольно юном возрасте освоил практически всю сельскую технику: ловко водил трактор, мотоцикл, 
грузовик. Технику он любил, но мечтал быть врачом. Это желание ему передалось от мамы, которая работала 
сначала воспитателем, а потом заведующей детским садом, и всегда жалела, что не пошла в медицину.

Иван был ещё и очень целеустремленным ребёнком. В детстве он плохо выговаривал звуки «л» и «р». После 
окончания школы решил справиться с этим дефектом речи и к поступлению в медицинское училище самосто-
ятельно решил эту проблему. 

Свою мечту Иван воплощал в жизнь последовательно. После получения аттестата на его пути к диплому 
врача встала болезнь – он заразился гепатитом А, и из-за длительного лечения потерял год. Поэтому решил 
поступать сначала не в красноярский институт, а в Канское медучилище. 

Ивана любили не только дома, им восхищались и его педагоги в училище. Вот как вспоминает о нём его 
преподаватель Мария Рудольфовна Елизарьева, сегодня директор Канского медтехникума (реорганизован-
ного из училища), а в то время завуч по воспитательной работе в училище:

- Очень хороший мальчик, можно сказать, золотой – воспитанный, умный. До сих пор не утихает боль от 
этой потери. 

После окончания училища, он опять же не смог поступить в институт – не добрал баллов. Хотя знания у 
Ивана были очень твёрдые. Денег же на платное обучение у родителей не было.

В октябре 2010 года Иван Мочалов был призван в армию.
- Мы до последнего не знали, что он в Чечне, - говорит старшая сестра Татьяна, - знал об этом только его 

близкий друг, который сам в это время служил в армии, в Чите. Ваня писал нам про горы, про погоду… Берёг 
родителей. А потом нам сообщили, что он погиб…

Строго говоря, Иван служил не в самой Чечне. 21 ноября 2000 года он был зачислен в списки лично-
го состава войсковой части № 29483 города Владикавказа. Он попал в Северокавказский военный округ, в 
Северную Осетию, когда в самой Чечне уже набирали силу мирные процессы. Война со стороны боевиков 
превращалась в партизанскую и террористическую. Бандформирования и всё активнее выходили за рамки 
Чеченской республики, перемещаясь на территорию Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии. Крупные тер-
рористические акты проводились и на европейской территории России.

В Северной Осетии Иван работал по специальности в госпитале. Как рассказал врач Акиф Асланов, со-
провождавший «груз 200», Ивана в госпитале высоко ценили, как специалиста. Ему прочили большое меди-
цинское будущее. Хирурги брали его ассистентом на операции и в части уже готовили ему документы для 
поступления в военно-медицинскую академию.

Как все сотрудники госпиталя, Иван Мочалов выезжал в районы боевых действий помогать раненым. Пято-
го декабря 2001 года колонна из трёх БТР-ов возвращалась из рейда на территории Чечни. Дорога оказалась 
заминированной. По рассказам очевидцев, первый БТР разнесло в клочья, в нем никто не выжил. Осколком 
от этого взрыва был смертельно ранен Иван Мочалов.

Иван похоронен в родной деревне. Посмертно награждён орденом Мужества.
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Кулаченко
Евгений Алексеевич
16.10.1979 – 8.02.2002

Родился Евгений 16 октября 1979 года в городе 
Железногорске. Затем жил в Абанском районе, сна-
чала в деревне Красный Яр, затем в деревне Зим-
ник. Его семья жила очень трудно: отец Евгения рано 
ушёл из жизни, и матери – Эльвире Оскаровне - при-
шлось одной воспитывать троих детей (двух доче-
рей и сына). Несмотря на все тяготы жизни, Евгений 
рос весёлым, открытым юношей. У него было много 
друзей, для которых он был защитником и опорой в 
делах. А учителя знали его как немногословного, но 
очень доброжелательного ученика. Как и многие его 
ровесники, Женя очень любил заниматься физкуль-
турой, легко осваивал разные виды спорта – лёгкую 
атлетику, лыжи, волейбол, футбол. После 9 классов 
школы молодой человек закончил Канское профес-
сиональное училище № 60.

Евгений, после того как отслужил в армии по-
ложенные 2 года, решил продолжить службу, уже 
по контракту. 10 мая 2001 года рядовой Кулачен-
ко получил назначение в военную комендатуру 
Урус-Мартановского района республики Чечня. Раз-
ведчик-пулемётчик разведывательного взвода № 
1039 комендантской роты часто принимал участие 
в контртеррористических операциях, в задержании 
бандитов и террористов на территории района. И 
здесь, в боевых условиях, он нашёл новых надёж-
ных товарищей по оружию, с которыми делил все 
тяготы службы. 

В последний день своей жизни 8 февраля 2002 
года, как рассказывали однополчане его родным, 
Евгений в составе боевой группы был направлен на 
задание в горный район республики. Его группа по-
пала в засаду и приняла бой. БТР, на котором на-
ходился Евгений, был подбит и скатился в ущелье. 
Весь экипаж погиб. Когда Женю нашли, командир 
опознал его только по гимнастерке, в которой он 
был одет. 

Каргатов
Сергей Владимирович
13.01.1972 - 12.01.2002

Сергей Владимирович Каргатов родился 13 ян-
варя 1972 года в Новосибирске. Он рос спокойным, 
восприимчивым ребенком, с детства видел и ценил 
красоту. Когда семья переехала в Красноярск он 
учился в 35-й школе (сегодня гимназия № 3). 

С юных лет Сергей учился беречь и охранять своих 
близких. Из воспоминаний вдовы Татьяны: «Говорят, 
хочешь получше узнать человека – посмотри, как 
он относится к матери. Мама для него было святое. 
Не то, что бы он всегда был с ней согласен или был 
«маменькиным сыном», но мама попросила – будет 
сделано. И вообще давать обещания было не в его 
манере. Он просто брал и делал».

После 8-го класса Сергей поступил в Красно-
ярское художественное училище имени Сурикова. 
Окончив его в 1991 году, поступил учиться в Красно-
ярский государственный педагогический институт на 
англо-немецкое отделение. В это время он и позна-
комился с будущей женой на дне рождения своего 
друга Сергея Широкова – одноклассника Татьяны. 
Они удивились тому, что учась в параллельных клас-
сах (а параллель в 35-ой школе состояла всего из 
двух классов), практически не замечали друг друга. 
Возможно, это объяснялось тем, что Сергей часто 
был погружен в свои мысли и никогда не старался 
привлечь к себе внимание окружающих. «Он был 
очень скромный, никогда не выпячивался, не якал 
(это позднее пришло ко мне понимание того, что он 
очень редко пользовался этим местоимением). Такой 
простенький пример: будет во время завтрака «да-
виться» кашей, но не скажет «не люблю я кашу». Не 
припомню ни одного случая, чтобы он настаивал на 
своём», - пишет в своих воспоминаниях Татьяна.

При этом он был очень твёрд в своих принципах, 
которые черпал из православия. Веру свою он тоже 
никогда не демонстрировал на показ, она у него 
была глубоко интимной. Сергей мало заботился о 
внешнем, о том, как на него посмотрят окружающие, 
«что люди скажут». Его куда больше беспокоили соб-

Подпись фото

Подпись фото

Мать – Эльвира Оскаровна – похоронила своего 
единственного сына в закрытом цинковом гробу. 
Проводить Евгения в последний путь пришли все 
односельчане. 

Рядовой Евгений Алексеевич Кулаченко посмер-
тно награждён орденом Мужества. 

Подпись фото
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ственная совесть и честь в лучшем понимании этого 
слова. Татьяна Каргатова вспоминает, что это отно-
шение поразило её еще при знакомстве. Позже она 
убедилась, что первое впечатление не было обманчи-
вым. А ещё обнаружила в нем преданность близким и 
умение видеть гармонию окружающего мира там, где 
её не замечали другие: «Удивительно, что Сергей ви-
дел какую-то неуловимую для меня гармонию, умел 
ею любоваться. Характерный случай, врезавшийся в 
мою память: Вокруг Красноярска много живописных 
мест, и когда Сергей «мог себе позволить» – брал 
этюдник и шёл рисовать. И вот, когда он однажды 
пришел с этюдов, я удивилась, увидев на живопис-
ном пейзаже присутствие убогого домика, старенько-
го, покосившегося. Спросила, зачем надо было взять 
именно этот ракурс? На что Сергей ответил: Разве не 
видишь, что этот домик – часть этого пейзажа?» 

Татьяна подчеркивает: «Он не был идеалистом, а 
умел принимать правду жизни, какая она есть. При 
этом никогда не мирился с несправедливостью, если 
в его возможностях было заступиться за другого, не 
раздумывая, каким боком лично ему могут выйти по-
добные поступки. Он вообще не сильно-то заботил-
ся о своём личном благополучии. Был жертвенным, 
мог отдать, например, последние деньги. Не могу не 
отметить ещё одну его отличительную черту: Сергей 
был очень искренним, совершенно не умел лицеме-
рить, хитрить». 

Во время учебы в педагогическом институте Сер-
гей Каргатов 

прошёл подготовку на военной кафедре. А после 
окончания вуза в 1996 году, ему предложили слу-
жить в управлении ФСБ России по Красноярскому 
краю. В Нижнем Новгороде он прошёл обучение в 
Институте переподготовки и повышения квалифика-
ции сотрудников ФСБ России и 
влился в ряды профессиональных 
защитников безопасности страны. 
Из воспоминаний жены: «Выбор 
Сергея – служить в Службе безо-
пасности – не был случайным. Для 
него было «Святое дело – Родине 
служить». Конечно защита Отече-
ства – воинская служба - требует 
от военнослужащего полной са-
моотдачи и самоотречения, а если 
надо, то и самой жизни при вы-
полнении воинского долга. И ког-
да мужчина выбирает этот путь, он 
уже соглашается с тем, что безо-
пасность Родины выше цены соб-
ственной жизни». 

С 4 декабря 2001 года Сергей 
Каргатов находился в служеб-
ной командировке на Северном 
Кавказе в составе Объединенной 

группировки войск. 12 февраля 2002 года капитан 
Каргатов и подполковник Ступников в составе опе-
ративной группы под прикрытием двух сотрудников 
Управления «А» центра специального назначения 
ФСБ России Бориса Курдибанского и Михаила Мар-
ченко выехали в Старые Атаги Шалинского района, 
откуда получили информацию о появлении там груп-
пы боевиков.

По дороге они попали в засаду. Каргатов и Ступ-
ников огнём прикрывали отход основной группы к 
укрытиям. Спасая своих товарищей, Сергей Каргатов 
получил смертельные ранения. 

За боевые заслуги и проявленный героизм Указом 
Президента Российской Федерации от 4 апреля 2002 
года № 337 капитан Сергей Каргатов награждён ор-
деном Мужества (посмертно). Награду получил сын 
Павел.

Из письма вдовы: «Христос говорит: «Нет боль-
ше той любви, аще кто положит душу свою за други 
своя». (Евангелие от Иоанна гл. 15, 13.) И как христи-
ане мы верим, что Сам Господь принимает эту жерт-
ву. Вечная память воину Сергию, и всем убиенным 
воинам, положившим свои души «за други своя»!»

Похоронен Сергей Каргатов в Красноярске на 
Аллее Славы кладбища Бадалык. Приказом ФСБ 
России капитан Каргатов навечно зачислен в списки 
УФСБ России по Красноярскому краю. А в 2014 году 
в Красноярске   стартовал конкурс творческих ра-
бот  детей и подростков Красноярского края «Герой 
моего времени», памяти сотрудника УФСБ  по Крас-
ноярскому краю, капитана Каргатова Сергея Влади-
мировича. Итогом конкурса стало открытие в Доме 
офицеров  выставки  юных художников, победителей 
конкурса.

Ступников
Александр Борисович
21.07.1979 - 05.12.2001

«Папин сын» - именно так называет Александра его 
вдова Марина. Впрочем, это вовсе не означало, что 
мальчика баловали и многое позволяли. Саша поя-
вился в семье офицера ФСБ, когда родителям было 
далеко за 30. Единственный ребёнок испытал на себе 
всю силу родительской заботы. Отец самостоятель-
но сделал для сына шведскую стенку, повесил турник 
и тренировал его. Вся квартира Ступников была на-
полнена книгами, и папа подбирал для сына произве-
дения обязательные для прочтения. Впрочем, читал 
Саша запоем. И уже к окончанию школы прочёл все 
книги из домашней библиотеки. Готовил себя для ра-
боты в ФСБ. Перед глазами был пример отца, Саша 
только и мечтал, что о службе в органах.

В школе он не был отличником, но учился хорошо. 
А потому после окончания 10-летки без труда посту-
пил в Красноярский институт цветных металлов. На 
срочную службу, не закончив институт, ушёл само-
стоятельно – решил отдать долг Родине. Служить 
его определили в Москву в Кремлёвский полк. Алек-
сандр подходил и по росту, и по стати, и по своей 
физической подготовке. Марине рассказывал: сол-
даты участвовали во всех парадах, так чеканили шаг 
по брусчатке, что домой Саша вернулся с отбитыми 
ногами - боли в ногах мучили его всю жизнь. 

После службы в институте пришлось восстанав-
ливаться. Но пропущенные годы не повредили уче-
бе. Александр отлично защитил диплом и остался в 
Красцветмете преподавателем.

У молодого человека за плечами был уже неу-
дачный брак и ребёнок, с которым бывшая жена не 
позволяла ему видеться, когда Саша познакомился 
с Мариной. Девушка, пережившая смерть супруга и 
в одиночку воспитывавшая сына, работала главным 
бухгалтером в магазине.

- Он мне сразу понравился, - признаётся Марина. 
– Был основательным, внешне красивым. В человеке 
все было только положительное. Бывает - взвеши-
вают все «за» и «против», а у меня были только «за».

С маленьким сыном Марины Ромкой у Александра 
сразу установились самые дружеские отношения. И 
предложение руки и сердца молодой человек сде-
лал именно мальчику. Тогда Ромка прибежал к маме 
и выпалил: «Саша нам сделал предложение. Хочет с 
нами жить. Я согласен!». Казалось, Александр сразу 
почувствовал свою ответственность за воспитание 
этого ребенка. Он приучил его к занятиям спортом, 
научил обращаться с деревом, прививал правила 
этикета.

Молодые только начинали вместе жить, а Алек-
сандр уже подал анкету в ФСБ, она прошла, и мо-
лодого человека направили учиться в Нижний Нов-
город. Молодая супруга не отговаривала мужа от 
службы, терпеливо ждала и ездила в Новгород на 
свидания.

- Саша такой человек – за что бы ни брался, всё 
делал идеально, - рассказывает Марина Ступнико-
ва. – Если играл в волейбол в ФСБ, то команды без 
него не было. Собирал грибы – обязательно большой 
компанией, с любовью и шутками. Ему никто не мог 
отказать. И на каждом застолье Саша был в центре 
внимания – со своими шутками и анекдотами.

У Марины складывалось впечатление, что муж её 
всё умеет. Он прекрасно столярничал – папа научил, 
делая дома ремонт, находил дизайнерские решения. 
С удовольствием копался на даче. Уже с утра пятни-
цы Александр звонил Марине и кричал: «Я не доживу 
до вечера, умру, так хочу на дачу!». Перед самым отъ-
ездом в Чечню выкопал в лесу кедр и сосну, посадил 
на участке. 

Первая командировка в Чечню в 2000-м году за-
тянулась на полгода. Отслужив в Грозном половину 
срока, Александр приехал в отпуск, а потом даже по-
жалел об этом – уезжать из дома было очень сложно. 
А Марина ждала. Каждый выходной бегала в церковь 
– ставила свечки за здоровье мужа, а потом шла на-
вещать его родителей. Мама и папа для Александра 

В Чечне
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Непомнящий
Михаил Валерьевич
06.02.1975 - 26.12.2000

много значили. Он не представлял себе жизни без 
них, замечал: «Их не станет, наверное, и жить не смо-
гу». А как-то обмолвился Марине: «Хорошо, что ты у 
меня есть. Случись что со мной, есть на кого родите-
лей оставить».

Не прошло и года после первой командировки, 
Александру снова нужно было лететь в Чечню. Всего 
на два месяца требовался человек, который уже по-
бывал на Кавказе. Куда едет, Александр не говорил 
семье до последнего дня. Рассказывал: отправляет-
ся в Москву на учебу. Но в самый последний вечер 
решился.

- Накануне отъезда вечером мы сели ужинать. 
Посидели, и Саша говорит: «У нас есть что-нибудь 
выпить? Давай по чуть-чуть». Выпили, он в спальню 
выходит и выносит брелочек с номерами, который 
выдают всем, кто едет в Чечню. Подержал на ладош-
ке и надел на шею. Я сразу поняла куда он едет, раз-
рыдалась. А он просил только родителям не говорить 
– они в годах, не выдержат.

12 февраля 2002 года в ходе проведения спецопе-
рации четыре сотрудника ФСБ попали в устроенную 
боевиками засаду. Поздним вечером оперативная 
группа подверглась нападению в полукилометре от 
окраины села Новые Атаги. Обстреляв машину, бо-
евики захватили в плен тяжелораненых Александра 
Ступникова и его товарища Сергея Каргатова. Всю 
ночь их пытали в подвале дома, где обосновались бо-
евики. Красноярцы вынесли нечеловеческие муки, но 
ничего не сказали бандитам. По всей видимости, бое-
вики так и не поняли, что в их руки попали сотрудники 
ФСБ, иначе Ступникова и Каргатова постарались бы 
той же ночью переправить в горы для последующего 

обмена с федералами на задержанных полевых ко-
мандиров или для получения за них выкупа. Под утро 
истерзанных офицеров добили контрольными вы-
стрелами в затылок, а мертвые тела со связанными 
за спиной руками подбросили к сожженным накануне 
«Жигулям».

Александр Ступников похоронен в Красноярске 
на аллее Славы Бадалыка. Посмертно он награждён 
орденами «Мужество» и «Славы».

Самородов
Сергей Александрович
18.11.1981–28.02.2001

Сергей Самородов родился в посёлке Саянский Рыбинского района. Рос Сергей внимательным, заботли-
вым, общительным парнем. В раннем возрасте у него проявилась тяга к технике. И не удивительно. Мама, 
Нина Александровна, работала слесарем-ремонтником в местной котельной. Отец, Александр Владими-
рович, трудился там же трактористом. Сын постоянно крутился с отцом возле автомобиля, вникал в его 
устройство. Когда Сергею во втором классе купили велосипед, многократно пытался его улучшить. Он с 
большим желанием помогал родителям и бабушке по хозяйству. «Успевал на два двора», – вспоминает мать. 
После девятого класса подал документы в одно из училищ Красноярска, но так и не окончил его.

Осенью 2000 года был призван на службу в ряды Российской армии. Конечно, было волнение. В день 
проводов закурил первую в жизни сигарету. Матери твёрдо сказал: «Не переживай. Время пролетит бы-
стро». Родители поехали провожать сына в Красноярск. У Нины Александровны до сих пор стоит перед 
глазами момент прощания на перроне.

Первое письмо от сына пришло из воинской части 3033 «В» Ростовской области. В нём он сообщал, что 
обучается на оператора-наводчика боевой машины пехоты (БМП), стреляет хорошо и всё складывается 
нормально. Время от времени почтальон приносил письма, из которых родители узнавали о спокойном про-
хождении службы, получали добрые пожелания, приветы родным и друзьям. Примерно через год обратный 
адрес изменился на в/ч 3723 «В» г. Нальчика. Но характер писем оставался прежним.

А 1 марта 2001 года на домашний телефон позвонила оператор и сообщила, что им пришла телеграм-
ма с текстом, что их сын погиб на территории Чеченской республики 28 февраля – в день рождения Нины 
Александровны.

Позже племянник Евгений рассказал родителям Сергея о том, что брат писал ему, что находится в Чеч-
не, на блокпосту на выезде из Грозного в сторону Урус-Мартана, в составе экипажа БМП. В скупом письме 
брату подробностей не было, были «крепкие» словечки, свидетельствующие о напряжённости обстановки.

Через 20 дней тело Сергея привезли в посёлок Саянский. Сопровождающий офицер был немногословен, 
пояснил только, что при внезапном нападении на блокпост Сергей пропустил вперёд командира, а его са-
мого прошила пулемётная очередь. Получается, что оператор-наводчик прикрыл своим телом командира. 
Ефрейтор Сергей Александрович Самородов посмертно был награждён Орденом Мужества.

Хоронил героя весь посёлок. До самого кладбища несли на руках. Было много цветов, оркестр, почётный 
караул.

В память о Сергее его именем назвали сыновей двое друзей. Время от времени приезжают однополчане 
и посещают могилку. В Саянской школе в его память устроен уголок, каждый год здесь проходят школьные 
соревнования по футболу на приз Сергея Самородова. Он по-прежнему жив в памяти друзей, однополчан, 
жителей посёлка Саянский.

Подпись фото
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Шеляков
Алексей Иванович
17.041975-10.06.2002

Алексей Шеляков родился 17 апреля 1975 года 
в селе Денисово Дзержинского района. В 1992 
году окончил среднюю школу села Малая Камала 
Рыбинского района, куда за несколько лет до этого 
переехала семья.

Через год после окончания школы Алексея при-
звали в армию. Закончил он службу в звании стар-
шины, в должности начальника расчета транспор-
тирования. От командования части по окончании 
службы получил прекрасную характеристику. В ней 
говорилось, что Алексей Шеляков во время служ-
бы показал себя толковым и инициативным солда-
том, а затем и старшиной, неоднократно получал 
поощрения. При этом он грамотно и умело воспи-
тывал своих подчинённых, пользовался заслужен-
ным авторитетом среди военнослужащих.

Демобилизовавшись, Алексей, решил работать в 
милиции. С 13 июня 1996 года поступил на службу 
в органы внутренних дел. Начинал с должности ми-
лиционера полка патрульно-постовой службы УВД 
Красноярска. Через полтора года уволился из ми-
лиции, устроился на работу охранником. Но спустя 
всего несколько месяцев решил все-таки вернуть-
ся в органы. 

Москвичёв
Евгений Владимирович
08.10.1974 - 15.06.2002

Будущий сержант, командир отделения Евгений 
Москвичёв родился 8 октября 1976 года в Лесоси-
бирске. Как известно, город это небольшой, распо-
ложен на берегу Енисея и окружен тайгой. Понятно, 
какие развлечения были тогда у местных мальчишек. 
Тем более, что детям тогда дома сидеть было не при-
нято. Время было спокойное, за безопасность ребя-
тишек особо беспокоиться не приходилось. Так что 
ребятам, стремившимся к свободе, была здесь воля 
и доля, - естественно, пока родители на работе.

Женя был именно из таких ребят - вольных улич-
ных сорванцов.

Как признается мама Татьяна Фёдоровна, «хулига-
нистый парень был, учился средне, все больше бегал 
по улице, друзей у него было огромное количество».

Всё было в его мальчишеской жизни: и драки, и 
ссадины, и настоящая дружба, и недовольство роди-
телей – а какой пацан вырастает без таких фактов 
в биографии? Женя любил спорт и даже занимался 
какое-то время в секции дзюдо, но энергии его все 
равно хватало ещё на множество приключений. Но 
вот на учебу эту энергию он расходовать особо не 
стремился, в 1993 году он окончил лесосибирскую 
вечернюю школу № 3.

- Он всю жизнь мечтал стать милиционером, - го-
ворит Татьяна Фёдоровна. – А вообще, всё умел де-
лать. Мог и дом прибрать, и есть приготовить, и муж-
скую работу – дверь там починить или ещё что-то. И 
все, за что бы он ни брался, у него получалось очень 
хорошо. Руки были золотые. 

Но пойти работать в милицию Женя не успел, в 
1994 году его призвали в армию. Служил на Дальнем 
Востоке. А когда он демобилизовался, работы особо 
в городе не было, всё разваливалось на глазах. Свою 
мечту охранять покой граждан Евгений реализовал 

самым доступным, но не самым безопасным обра-
зом: буквально через месяц после срочной службы 
записался на службу по контракту. Татьяна Фёдоров-
на вспоминает:

- После армии говорил, что надо бороться за спра-
ведливость, вот он и пошёл служить по контракту. 
Служил в ВДВ. 

Первая командировка была в Таджикистан. Потом 
– Чеченская республика. 

В апреле 2002 года, перед третьей, ставшей по-
следней, командировкой он позвонил маме, преду-
предил, что снова уезжает в Чечню.

- Женя, может, не надо?! Сколько можно искушать 
судьбу?!

- А что я здесь буду делать, - был ответ взволно-
ванной, плачущей матери.

Младший сержант Евгений Москвичев погиб 15 
июня 2002 в 3,5 км. западнее посёлка Шали, его на-
стигла пуля снайпера. 

Дмитрий Вейт председатель «Союза ветеранов 
боевых действий»: «Он всегда был на передовой, он 
всегда вёл отделение, и наступил момент, когда надо 
было сделать выбор… И он его сделал, не пощадил 
ни сил, ни своей жизни…»

Евгений Москвичев похоронен в родном городе. 
Награждён медалью «За отвагу» и орденом Мужества 
(посмертно). Его имя увековечено на памятнике в во-
инской части, в которой он проходил службу. Школа, 
которую окончил Евгений, ликвидирована, поэтому 
посвященная ему мемориальная доска открыта в ле-
сосибирской школе № 4, находящейся рядом.

В июне 1998 года Алексей Шеляков был вновь 
принят на должность милиционера полка ППС УВД 
Красноярска. Здесь, как и во время службы в ар-
мии, он неоднократно получал поощрения. Сослу-
живцы рассказывают об Алексее, как о добром, от-
зывчивом человеке. При этом он умел отстаивать 
своё мнение, в важном споре занимал принципи-
альную позицию, добивался своих целей.

С 29 апреля 2002 года старший прапорщик ми-
лиции Алексей Шеляков в составе сводного отря-
да милиции ГУВД Красноярского края находился в 
служебной командировке в Чеченской Республике. 

Красноярцы дислоцировались Грозном, несли 
службу на наблюдательных постах, расположенных 
на крыше одного из домов на улице Заветы Ильича.

10 июня 2002 года в два часа ночи Алексей Ше-
ляков заступил на пост № 1 наблюдательной огне-
вой точки «Профессия-52». В результате несчаст-
ного случая он упал с высоты 5-ти этажного дома и 
от полученных травм скончался.

Старший прапорщик милиции Алексей Иванович 
Шеляков похоронен на кладбище села Малая Ка-
мала Рыбинского района.
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ПОРУНОВ
АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
31.01.1979 - 12.07.2002

Слободяник
Андрей Викторович
21.03.1979 - 15.07.2002

Андрей был старшим из трёх братьев в семье Натальи Алексеевны и Виктора Петровича Слободяник. 
Родился он 21 марта 1979 года на Урале, в поселке Юбилейный Гремячинского района Пермской области. 
Отец работал в угольной шахте «Шумихинская» электрослесарем, а мама – наверху, в ремонтно-строитель-
ном подразделении. 

Когда Андрею исполнилось семь лет, родители решили перебраться в Шарыпово. Сначала поехали На-
талья Алексеевна с сыном. Ох, и помоталась она по разным работам, да и с жильём намучалась. Сначала 
её с ребёнком даже поселили в общежитие, в комнату, где было еще несколько соседок. Андрей везде был 
рядом с мамой, видимо, поэтому он всегда отличался особой привязанностью к ней. 

Врожденное это было качество или так удалось воспитать Андрея родителям, но все отмечали его нео-
бычайно уважительное отношение к старшим.

- Он и место всегда уступит, и в дверь обязательно пропустит, - вспоминает Наталья Алексеевна.
Даже обычные для школьников выходки одноклассников на уроке пожилой учительницы географии его 

крайне возмущали. В отличие от других, он уже в этом возрасте понимал, как её огорчают и оскорбляют, 
невинные на взгляд подростков, проделки. Наталья Алексеевна говорит, что он и с домашними был внима-
тельным и заботливым, жалел и уважал:

- К бабушке приедет, они с дедом недалеко жили, наколет и принесёт дров, воды натаскает - она не на-
радуется.

Андрей и других радовал и сам умел радоваться жизни. Он был весёлым и общительным, любил и умел 
пошутить. Очень любил спорт, особенно нравилось ему кататься на лыжах.

Семья меняла место жительства, а Андрей, в соответствии с этим, менял школы. В первый класс он по-
шёл в 3-ю Шарыповскую школу, затем его перевели в 7-ю, а оканчивал он уже школе № 8. К тому времени 
у него уже подрастали два брата – погодки Коля и Алексей. 

В старших классах он увлекся парашютным спортом. Поскольку он был ещё несовершеннолетним, для 
того, чтобы допустили до прыжков, необходимо было разрешение родителей. По словам Натальи Алексе-
евны, сыну пришлось долго её уговаривать, чтобы отпустить на прыжки с парашютом.

- И какой же он был довольный и счастливый, когда я все-таки подписала разрешение! Взахлеб расска-
зывал, как они там прыгают!

После школы Андрей поступил заочно в томский техникум на специальность теплотехника, но не доучил-
ся год, когда его призвали в армию. 

Срочную службу Андрей отслужил в Железногорске в спецподразделении МЧС. За два года – только 
положительные отзывы. Когда Наталья Алексеевна приезжала в часть проведать сына, командир отметил:

- Хороший у вас парень: и физические данные хорошие, и характер отличный.
Отслужив, Андрей хоть и устроился на работу практически сразу, но был не очень доволен тем, как 

складывается жизнь. О том, что сын записался на службу по контракту, Наталья Алексеевна узнала только 
когда он уже был в Чечне. С мая 2000-го года ему довелось участвовать не в одной спецоперации. После 
одного из самых тяжёлых боёв в Аргунском ущелье, перед положенным по контракту отпуском, сослуживцы 
сказали:

- Больше сюда не возвращайся, не надо больше испытывать судьбу…
Андрей вернулся. 
Погиб Андрей Слободяник 15 июля 2002 года во время разведывательной операции. Вместе с телом 

Андрея сослуживцы привезли родителям заработанные сыном деньги. И каждый сокрушался: «Не должны 
такие люди погибать». Один из ребят рассказал, что Андрей был в подразделении настоящим миротворцем:

- Если начинаются какие-то разборки и ссоры среди своих, и никому не удавалось их остановить, я звал 
Андрея. Он только зайдёт, пару слов скажет, пошутит – и всё, ругани, как не бывало.

Со словами, «этого парны надо проводить, как следует – широкой души был человек», его боевые това-
рищи оставили родным крупную сумму денег. 

Похоронили Андрея в селе Малое Озеро Шарыповского района, там где похоронены родственники его 
матери.

Посмертно Андрей Слободяник награждён орденом Мужества.

Алексей Порунов родился 31 января 1979 года в городе Назарово. Учился в средней школе № 6. Он с 
детства был ответственным и целеустремленным мальчиком, хорошо учился, много внимания уделял своей 
физической подготовке. Серьёзно занимался вольной борьбой в спортивной школе под руководством трене-
ра-преподавателя Павла Руденко, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. Алексей достаточно рано 
решил стать офицером. И в соответствии со своей целью вырабатывал в себе такие качества, как смелость, 
сила воли, упорство.

В 1996 году, после окончания средней школы Алексей поступил в Рязанское воздушно-десантное училище. 
Учившиеся с ним офицеры вспоминают о том, что он был настоящим товарищем, на него всегда можно было 
положиться. Все знали, что он обязательно придёт на помощь в трудную минуту.

Военное училище Алексей закончил с отличием. После получения диплома и звания лейтенанта, его напра-
вили на действительную военную службу город Улан-Уде, в спецподразделение воздушно-десантных войск. 

Алексей Порунов неоднократно выезжал в комнадировки в горячие точки. На очередной операции в Че-
ченской республике разведвзвод 24-й отдельной бригады спецназначения, которым командовал старший 
лейтенант Алексей Порунов, попал в засаду. Завязался бой. Первыми снайперы ранили командира, связиста 
и пулемётчика. Уже раненный в шею и позвоночник Алексей продолжал командовать подразделением до 
подхода подкрепления. 12 июля 2002 года в госпитале Ростова-на-Дону старший лейтенант Алексей Порунов 
скончался от ран. 

Пхоронен Алексей на клад-
бище родного города Назаро-
ва. За проявленное мужество 
и героизм Алексей посмертно 
награждён орденом Муже-
ства.

В память об Алексее По-
рунове установлена памятная 
доска на доме где он родился 
и жил.
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Ерёмин
Александр Владимирович
16.11.1982 – 28.07.2002

Александр Ерёмин родился в городе Бородино. Когда он учился в пятом классе, семья переехала в город 
Заозёрный. Его одноклассник Александр Параскун хорошо помнит, как Саша пришёл посреди учебного 
года. На уроке музыки они оказались за одной партой, выяснили, что имеют много общих интересов. С тех 
пор стали лучшими друзьями. Увлекались музыкой, фотографией. Александр Ерёмин отличался тем, что 
умел найти выход из любой ситуации. Педагоги признавали: «Видим, что не готов к уроку, но ведь умеет 
выкрутиться». А ещё Александр умел слушать, внимательно, с искренним интересом и соучастием.

Его мама, Мария Яковлевна Ларионова, отмечает, что с детства сын тянулся к технике. Машинки пред-
почитал на пульте управления. К вещам относился бережно. Она не помнит, чтобы его велосипед когда-ни-
будь требовал ремонта.

После окончания девяти классов Александр поступил в речное училище в Красноярске на судоремонтни-
ка. Успел походить по Енисею. «Мечтал о море», - вспоминает Мария Яковлевна.

29 ноября 2000 года Александр Ерёмин был призван на военную службу. Рядовой Ерёмин проходил 
службу в должности стрелка в 49-й отдельной бригаде оперативного назначения внутренних войск МВД 
России (воинская часть № 3724). Полгода учебки в Ростове-на-Дону, затем Владикавказ, Самашки Чечен-
ской республики.

Письма домой, другу Александру писал часто. Но содержанием они отличались. Родным сообщал, что 
всё у него хорошо, интересовался как идут дела дома. С другом был откровенней. Находясь во Влади-
кавказе, летом 2001 года писал: «От нас в Чечню отправляют». «Здесь местный народ тоже между собой 
враждует, постоянно какие-то вспышки между осетинами и ингушами, то за землю, то за брата, то за свата. 
Мы часто выезжаем в город на патруль в помощь милиции». «Я здесь оставаться не намерен, я уже написал 
рапорт в 46 грозненскую бригаду, и буду стараться всеми способами туда попасть».

В ноябре этого же года Александр Ерёмин пишет другу: «Недавно выезжали на зачистку, в три часа ночи 
позалазили в Уралы и колонной поехали в сторону Ингушетии, а там и в Чечню, под утро доехали до посёл-
ка, окольцевали его, и началась проверка, но всё прошло спокойно, без перестрелок, ничего не нашли».

Александр стремился попасть в места боевых действий. В декабре он пишет: «Тут собираются нашу бри-
гаду расформировывать. Если мне повезёт, то отправят в 46 грозненскую бригаду. Охота по-настоящему 
побывать хоть в каких-то боевых действиях, хотя сейчас уже такой войны нет». И через короткое время 
сообщает: «Сейчас я нахожусь на СБЗ (в Чечне), в Самашках, я уехал как водитель своей БМД машины».

Родная БМД не подводила. Александр писал матери Марии Яковлевне: «До меня машина побывала в 
боях под Гудермесом – ни одной пробоины, ни одной царапины, как новенькая. Всё будет хорошо, мама».

В одном из последних писем домой Саша писал: «Осенью домой вернусь на 20 дней раньше, так как в 
отпуске не был». Но вышло по-другому.

Машина не подвела, но пуля настигла. Его, стрелка-водителя боевой машины десанта, выцелил снайпер, 
попав прямо в голову, когда Александр находился на броне на боевом посту в карауле. Случилось это 28 
июля 2002 года в селе Самашки Ачхой-мартановского района республики Чечня.

«Отлично служил, всё время у своей машины», – характеризовал бойца командир.
Прощались с Александром родственники, земляки, весь его класс. Похоронили Ерёмина на Алее Славы 

городского кладбища.

Беломытцев
Алексей Валерьевич
17.11.1982 – 1.08.2002

Алексей был вторым ребёнком в многодетной семье Беломытцевых. Родители Алексея переехали в 
Красноярск из Канского района в 1973 году - за год до появления его старшей сестры Оксаны. Через 8 лет 
родился Алексей, еще через два Ирина, а через четыре Миша.

Многодетная семья была счастлива недолго. Когда Алёше исполнилось 6 лет, погиб его отец. Мать оста-
лась одна с четырьмя детьми на руках. 

- Сложно было, - вспоминает мама Алексея Беломыцева Надежда Михайловна. – Перестроечные годы, 
зарплату задерживали, выплачивали не полностью. Дети ходили полуголодные.

В 1 класс Алеша пошёл в школу № 76. Мальчик был спокойный и рассудительный. Но учился не в полную 
силу. Он не выделял каких-либо предметов. По всем учился одинаково. Правда, в средней школе классным 
руководителем у него стала преподаватель биологии, и Алексей стал хорошо успевать по этому предмету, 
помогал учительнице в подготовке к урокам.

Алёша всегда был мастеровитым мальчиком. В школе просто обожал уроки труда. Он строгал, выпи-
ливал что-то лобзиком, делал табуретки и выжигал картины на дереве. Мама говорит, что Алексей был 
хорошо подготовлен к такой работе. Когда дети были маленькие, отец купил им набор для выжигания, 
занимался с сыном. 

- Алёша выжигал. На все праздники дарил мне собственноручно сделанные картины, - рассказывает 
Надежда Михайловна. – Это было очень приятно.

В школе Алексей увлёкся спортом. Он занимался в школьной секции волейбола, участвовал в соревно-
ваниях. Команда нередко возвращалась с состязаний с победой. 

Занимались спортом мальчишки и после уроков. На территории химико-металлургического завода, ря-
дом с которым тогда жили Беломытцевы, местные мальчишки своими руками соорудили спортивную пло-
щадку. Сделали турник и подтягивались на нём. 

Семья жила сложно. Алексей понимал, насколько трудно матери одной поднимать четверых ребятишек. 
Он защищал её как мог. Если в школе возникали проблемы, и учителя начинали говорить, что мать плохо 
воспитывает ребят, Алексей отвечал: «Я виноват, меня и ругайте, а мою маму не трогайте!».

- Он берёг меня, - считает Надежда Михайловна. – Никогда не хотел расстраивать. Я знала: если б меня 
кто обидел, он встал бы на мою защиту.

Алексей мечтал стать хорошим человеком и много зарабатывать – чтобы мама ни в чём не нуждалась. 
Уже в 6 классе он начал мыть машины во дворе – зарабатывать копеечку. Помогал и по дому. Мама научила 
детей готовить. У Алексея все получалось споро и вкусно. Он мог и печенье испечь, и тортик сварганить. 

- Когда дети были маленькие, у нас была традиция: я покупала в деревне мясо, крутила из него фарш. И 
вместе с детьми мы садились лепить пельмени, - рассказывает мама Алексея. – Делали по 500-600 штук, 
а потом их ели. Также вместе с детьми стряпали булочки. Каждый крутил ту фигурку, какую ему хотелось.

Став взрослыми, дети долго вспоминали мамины кулинарные уроки.
Алексей был общительным человеком. У него всегда был полон дом друзей. Приходили и мальчишки, и 

девчонки - со двора, из школы. Они сами устраивали себе досуг. То рисовали популярных в то время че-
репашек-ниндзя, а то шли на рыбалку на речку Базаиху. Мама никогда не требовала, чтобы сын приносил 
пойманную рыбу домой. Знала – дети, наловив рыбы, ту же варили из неё уху. Для матери было важно, что 
сын сыт. 
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Алексей любил ездить на природу, ходить на 
Столбы, собирать грибы. Мама не препятствовала 
этому. 

После окончания 9-летки, Алексей поступил в 
монтажный техникум. Решил приобрести профес-
сию сварщика. Сначала учился хорошо, а потом не 
сложились у него отношения с учёбой. На втором 
курсе Алеша не смог сдать все экзамены, остава-
лись «хвосты». Молодой человек решил – отслужу в 
армии, а потом продолжу обучение.

- Он сам написал заявление в военкомат, - вспо-
минает Надежда Михайловна. – Не хотел, чтобы 
пропадал год. И ушёл служить 14 июня 2001 года.

Сибиряка определили в 21-ю бригаду внутренних 
войск. Военнослужащие этой бригады участвовали 
в военных действиях во всех без исключения горя-
чих точках – начиная с урегулирования конфликтов 
в Баку и Фергане, заканчивая Чеченской республи-
кой и Дагестаном. 

Алексей прошёл учебку в Кирове, затем его пере-
вели в Москву. Солдат отслужил уже полтора года, 
когда ему предложили отправиться на Северный 
Кавказ.

- Ему очень хотелось помочь мне материально, 
потому он согласился на эту командировку, - счита-
ет Надежда Михайловна. – Им обещали за службу в 
Чечне хорошую оплату.

Алексей часто писал матери из армии. Сначала 
рассказывал, как сложно ему привыкать к режиму 
питания. Он был полный молодой человек, а тут по-
худел. Но потом его определили дежурить на кухне, 
и Алёша вновь поправился. О том, что его направ-
ляют в Чечню, Алексей матери не сообщил – не хо-
тел расстраивать. Об этом она узнала лишь четыре 
месяца спустя. Сын случайно оговорился в письме. 
Служить ему оставалось совсем немного. Алексей 
специально отказался от отпуска после года служ-
бы, чтобы раньше демобилизоваться.

В сентябре 2002 года бригада должна была уже 

покидать Чечню. Заканчивался срок её службы в «го-
рячей точке». 1 августа сапёр Беломытцев со своим 
сослуживцем – парнем из Улан-Уде разминировал 
дорогу в Грозном. Снайпер обоих снял несколькими 
выстрелами. Алексей погиб от многочисленных пу-
левых ранений головы и грудной клетки.

Похоронили солдата в Красноярске на кладбище 
Шинников.

В память о погибших воинах, в том числе и Алек-
сее Беломытцеве, на территории войсковой части в 
Москве построен храм, посвященный великому за-
щитнику родной земли и подвижнику благочестия 
православной веры - князю Александру Невскому.

Чуприс
Владимир Валерьевич
26.02.1982 - 09.08.2002

Володя родился и вырос в селе Троица Пировско-
го района. С самого раннего детства он был очень 
подвижным и общительным ребёнком. Вокруг него 
всегда было много друзей. Его первая учительница 
Татьяна Ибе вспоминает: «Вова запомнился добрым, 
старательным мальчиком, хорошо рисующим. Он 
всегда принимал участие в художественной самоде-
ятельности, посещал все утренники, концерты. Да-
вая ему поручения, я знала, Вова справится с ним». 
Володя активно занимался спортом. Его учитель 
физкультуры Иван Каракулев говорит, что Володя, 
неоднократно участвовал в районных соревнованиях 
по баскетболу и легкой атлетике и региональных - по 
дзю-до. А ещё он любил дискотеки, катался с друзь-
ями на мотоцикле. Летом работал на зерносушилке. 
Как и все молодые парни, мечтал о будущей счастли-
вой жизни. 

В декабре 2000 года Владимир Чуприс получил 
повестку о призыве в армию. Вспоминает мама Вла-
димира Марина Андреевна Сидорова: «Володя ни-
когда не прятался за чужие спины, всегда старался 
быть впереди, защищал всех - с детства, со школы. И 
когда пришло время идти в армию, у него даже мыс-
ли не было, чтобы схитрить с повесткой. Только со 
своими сверстниками, только служить! Провожали, 
как в деревне принято, всей родней, с друзьями, од-
ноклассниками. Весело было, никому и в голову не 
могло прийти, что видим его в последний раз. Даже 
в отпуск за все два года службы сына не отпустили».

Володя часто писал письма. В них не было жалоб 
на солдатскую службу, только скупые строки о здо-
ровье, приветы всем родным и знакомым и много 
любви к матери. 

Прошёл первый год службы. В своем очередном 
письме Владимир писал: «Двадцать восьмого февра-
ля 2002 года я уезжаю на боевое специальное зада-
ние и уже до конца срока службы, то есть в город 
Грозный, там сейчас тихо, так что за меня не пережи-
вайте, к Новому году вернусь». Но все-таки родные 
очень волновались за Вову, ведь он служил в сапер-
ной бригаде. Первая командировка прошла успешно. 
Но Владимира через некоторое время отправили в 
Чечню во второй раз. 

Марина Андреевна вспоминает: «Когда он по-
звонил в августе, сообщил о второй командировке 
в Чечню, я не выдержала. Откажись, кричала ему в 
трубку, не езди, придумай что-нибудь. Что-то нашло 
на меня, сама не знаю что. А он: мама, как ты мо-
жешь себе это представить, все ребята сделают шаг 
вперед - на задание едут только добровольцы - а я 
останусь? И снова успокаивал: все будет хорошо, не 
беспокойся. Этот разговор состоялся между нами 8 
августа, а на следующий день их бронетранспортер 
подорвался на фугасе».

Трагедия произошла, когда Владимир с сослу-
живцами проводил инженерную разведку на бро-
нетранспортере, когда их БТР подорвался на мине. 
Рассказывает командир Владимира Чуприса Сер-
гей Вячеславович Авдеев: «9 августа перед парнями 
была поставлена задача провести разведдозор в 
селе Сержень-Юрт. В момент, когда экипаж на БТРе 
продвигался по намеченному маршруту, прогремел 
взрыв. Под колёсами разорвался фугас, начинён-
ный гвоздями, подшипниками, колющими металли-
ческими предметами. Пострадало восемь человек. 
Владимиру Чупрису осколки попали в голову, но это 
были лёгкие повреждения, ему так же поранило ногу 
и было ранение груди слева. Некоторое время Воло-
дя был ещё жив, офицер делал ему искусственное 
дыхание, уверенный, что его ещё можно спасти. БТР 
обстреливали, нам приходилось вести бой и одно-
временно помогать раненным. Но небольшая ранка 
на груди оказалась смертельным ранением. От Сер-
жень-Юрта мы на вертолете доставили раненных в 
госпиталь в Грозном. Володя не приходил в созна-
ние. Над ним несколько часов бились врачи. Но чудо 
не произошло. Владимир скончался. Вскрытие, кото-
рое провели в Ростове, показало, что осколки попа-
ли Володе в сердце».

Владимир Валерьевич Чуприс посмертно на-
граждён Орденом Мужества. 17 ноября 2003 года в 
школьном скверике ему был поставлен памятник. 

- О Володе Чуприсе мы помним всегда, – говорит 
директор Троицкой средней школы Елена Почекуто-
ва. - Каждый год 23 февраля, в День защитника Оте-
чества, проходит школьная линейка, на которой в па-
мять о выпускнике нашей школы, погибшем в Чечне, 
объявляется минута молчания, возлагаются цветы к 
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Соклаков
Андрей Михайлович
04.03.1966 - 18.08.2002

Старший прапорщик милиции Андрей Соклаков 
родился в 1966 году в поселке Брод Березовско-
го района Красноярского края. После окончания 
школы Андрей отслужил в армии, решил связать 
свою жизнь со службой в милиции. Службу начинал 
в июне 1986 года с должности постового милицио-
нера изолятора временного содержания в Березов-
ском РОВД. Работал инспектором ДПС отдельного 
батальона ГИБДД ГУВД края, затем в 1996 году пе-
решёл на должность милиционера-водителя ОМОН 
краевого ГУВД. В составе сводных отрядов мили-
ции четыре раза выезжал в командировки в Чечен-
скую республику. Был награждён ведомственной 
медалью «За безупречную службу» и двумя медаля-
ми «За отвагу». 

- Мы познакомились с Андреем, когда я училась в 
5 классе, – вспоминает его жена Елена. – Это было 
чисто детское знакомство. Он приезжал на канику-
лы к бабушке с дедушкой в поселок Урман на реке 
Мана. Когда-то и он сам с родителями там жил, но 
потом они уехали. Андрей был на три года меня 
старше, и, когда он приезжал, мы вместе ходили в 
кино, в походы, на рыбалку. Потом после армии – а 
он служил в воздушно-десантных войсках в Уссу-
рийске - Андрей снова приехал в Урман, мы опять 
встретились и начали развиваться наши отношения. 
Он сначала устроился в Березовку, а потом посту-
пил в Школу милиции. Мы женились в 1987 году.

- А известно, за что именно он был награжден ме-
далями «За отвагу»?

- За что получил медали «За отвагу», Андрей ни-
чего не рассказывал. Вообще. Он не любил об этом 
говорить, - вздыхает Елена. – Когда возвращался из 
командировок, он первые несколько дней вообще 
молчал, видимо, приходил в себя…

Пятая поездка в Чечню в составе сводного отря-
да милиции стала для Андрея Соклакова послед-
ней. 17 августа 2002 года в Курчалоевском районе, 
возле реки Усум на окраине села Ахкинчу-Борзой, 

колонна красноярских и краснодарских омоновцев, 
ехавшая на прочёсывание местности для выявления 
и задержания участников незаконных вооруженных 
формирований, остановилась. Командир, заподо-
зрив неладное, отправил группу из трёх бойцов со 
специально обученной собакой проверить участок 
дороги. Собака почуяла взрывчатку, и, когда крас-
нодарский омоновец-кинолог Евгений Манченко и 
два красноярца Евгений Таскин и Андрей Соклаков 

приблизились к заряду, боевики из засады привели 
в действие радиоуправляемый фугас. 

Таскин, Манченко и его пес Майк погибли на месте. 
Андрей Соклаков получил множество осколочных 
ранений и был доставлен в госпиталь российской 
военной базы в Ханкале, но спасти его не удалось. 
18 августа от полученных ран он скончался. Если бы 
омоновцы ценой своей жизни не обнаружили этот 
заряд, жертв было бы намного больше, поскольку 
на нём могла подорваться вся военная колонна…

Старший прапорщик милиции Андрей Соклаков 
похоронен в Красноярске на аллее Славы кладбища 
Бадалык. Указом Президента Российской Федера-
ции за мужество и героизм, проявленные при испол-
нении служебного долга в условиях, сопряженных с 
риском для жизни, он посмертно награжден орде-
ном Мужества. Приказом МВД России навечно за-
числен в списки личного состава ОМОН ГУВД Крас-
ноярского края.

…Сын Андрея Соклакова Евгений пошел по сто-
пам отца - он закончил Сибирский юридический ин-
ститут и тоже служит в полиции. 1 августа 2015 года 
ему присвоено звание капитана. 

Подпись фото

Подпись фото

Подпись фото
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Таскин
Евгений Александрович
15.02.1963 - 17.08.2002

Евгений родился 15 февраля 1963 года в Красноярске. Окончив восьмилетку, поступил в речное училище. С 
дипломом рулевого-моториста в 1982 году пошёл работать на судоремонтный завод, на дизель-электроход «Бо-
родин». По специальности поработать успел почти год, в мае 1983 года его призвали в армию. Службу проходил 
во внутренних войсках в воинской части № 6582 «и», в плановой роте специального взвода. Отслужил достойно 
и в мае 1985 года демобилизовался с хорошими характеристиками от командования части, а уже в августе по-
ступил на службу в ОВД Октябрьского района Красноярска милиционером патрульно-постовой службы. Затем 
служил во вневедомственной охране, бойцом отряда милиции особого назначения УВД края, в Сибирском УВД 
на транспорте. В апреле 2002 года он вновь вернулся в ОМОН ГУВД Красноярского края.

За время службы в органах внутренних дел ему не единожды приходилось участвовать в «горячих» операци-
ях на территории Северо-Кавказского региона. Смелости, опыта и профессионализма ему было не занимать. 
Обычно он действовал хладнокровно и грамотно, а зачастую и самоотверженно. Это отмечали и сослуживцы, и 
руководство. Это каждый раз подтверждали итоги операций. 

Так 12 июня 2002 года Евгений Таскин, в составе сводного отряда красноярского и свердловского ОМОНа и 
бойцов спецназа внутренних войск, участвовал в специальной операции по «зачистке» одного из жилых районов 
Грозного. Возглавляемая Таскиным группа попала в засаду. Скрываясь «зелёнке», боевики обстреливали их из 
автоматов с нескольких направлений. Казалось, пули несутся буквально со всех сторон. Сориентировавшись в 
обстановке, командир группы сначала грамотно организовал круговую оборону. Затем, взяв с собой троих, наибо-
лее закалённых сотрудников милиции, решил обойти противника с фланга. Конечно, он рисковал, но действовал 
он очень обдуманно и в данном случае риск был оправдан. К этому времени Евгений уже научился использовать 
ту же тактику, что и боевики. Используя ту же «зелёнку», другие естественные укрытия и особенности местности, 
он всё-таки обошёл противника и открыл по нему огонь, заставив боевиков прекратить огонь и скрыться. Нападе-
ние было отражено, потерь в группе не было. Позже, в непосредственной близости от места боя, Евгений Таскин 
обнаружил хорошо замаскированный склад оружия и боеприпасов.

Из официальной справки Главного управления МВД России по Красноярскому краю:
«30 апреля 2002 года старший прапорщик милиции Евгений Таскин, в должности заместителя командира взво-

да ОМОН ГУВД Красноярского края был направлен для выполнения специальных задач на территорию Чечен-
ской Республики в г. Грозный. За время командировки принял участие в 42 боевых операциях по выявлению, 
задержанию и ликвидации активных членов незаконных вооруженных формирований, обнаружению их опорных 
пунктов и баз, мест хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также в мероприятиях по предотвра-
щению диверсионно-террористических актов на территории г. Грозного и его пригородов». 

Эта командировка оказалась для него последней.
В августе 2002 года Евгений Таскин принимал участие в операции по задержанию групп боевиков на терри-

тории Курчалоевского района Чечни. 17 августа, во главе группы инженерной разведки, он проверял дорогу 
на предмет наличия самодельных взрывных устройств. В момент проверки моста через реку Усум, произошёл 
подрыв радиоуправляемого «фугаса», а по группе милиционеров бандиты открыли огонь. Евгений Таскин при-
казал всем отойти на более выгодные позиции. А сам, несмотря на полученные ранения, до последней минуты 
прикрывал отход товарищей. От полученных ранений старший прапорщик милиции Евгений Таскин скончался на 
поле боя. Награжден орденом Мужества (посмертно). Приказом МВД РФ Евгений Александрович Таскин навечно 
зачислен в списки личного состава ОМОН ГУВД Красноярского края.

Чинков
Роман Николаевич
11.09.1982 - 19.08.2002

Роман родился и вырос в поселке Курагино, учился 
в курагинской школе № 3. В семье Чинковых воспи-
тывалось трое сыновей, Роман – младший, любимец 
всей семьи. Очень любознательного, общительного, 
трудолюбивого и весёлого мальчишку трудно было не 
любить. С раннего детства Рома мечтал стать води-
телем, купить собственную машину, поэтому целыми 
днями возился с техникой. Самым дорогим подарком 
для него стал мотоцикл, который купили родители, 
когда ему исполнилось 16 лет. Роман всё свободное 
время посвящал своему мотоциклу, с утра мог полно-
стью разобрать его, а к вечеру собрать снова. Даже 
из армии писал родителям: «Давайте купим ещё один 
мотоцикл». Увлечения Романа разделял и его лучший 
друг - Игорь Фертих. Вдвоём они мечтали заработать 
деньги, купить машины. И вдвоём планировали слу-
жить в Чеченской республике. Планы друзей, каса-
ющиеся службы сбылись - им довелось побывать в 
Чечне. Но Игорь вернулся домой, а Роману было не 
суждено снова увидеть родителей, братьев, родной 
посёлок.

Мама Романа, Светлана Константиновна, предчув-
ствуя беду, отговаривала сына от планов отправиться 
в горячую точку. Но он стоял на своём. После призыва 
в армию в мае 2000 года Роман попал в учебную часть 
в город Камышин Волгоградской области. Там он по-
лучил специальность гранатомётчика. С восторгом 
писал домой, что «гранатомёт такая классная штука» 
и что ему довелось стрелять из всех видов оружия, 
имеющихся на вооружении в части. Но это была одна 
сторона службы в армии, о которой он рассказывал 
родителям и братьям. О другой - дедовщине Роман 
молчал даже тогда, когда избитый попал в госпиталь. 
О том, что у него сломана челюсть, он написал только 
старшему брату. А маме написал, что он все вытерпит 
ради неё и никогда не сбежит из армии. 

Первая командировка в Чечню состоялось почти 
сразу после учебной части. Несмотря на опасность, 
Роману там понравилось - отношение было другим, 

не было дедовщины. Но о том, что он находится в Че-
ченской республике, родители узнали только перед 
самым окончанием командировки. Роман написал, 
что скоро вернётся в свою часть. 

- Как приеду домой, куплю тебе самый дорогой 
подарок, - писал Роман маме после первой команди-
ровки. 

На это письмо Светлана Константиновна ответи-
ла, что для неё самый дорогой подарок - это его воз-
вращение.

Вторая командировка в Чечню закончилась траге-
дией. Последнее письмо от сына родители получили 
16 августа 2002 года, а 19-го он уже погиб. Написал, 
что уезжает во вторую командировку не по своей 
воле. И еще: «Мама, я должен вернуться домой. Я 
тебя очень и очень люблю и всё вытерплю, чтобы сно-
ва увидеть тебя». 

Роман писал, что их боевая задача в Чечне - патру-
лировать и охранять на БТРах колонны. В команди-
ровку их отправили на вертолёте, в котором было 144 
солдата. При заходе на посадку, боевики прострели-
ли бензобак вертолёта, и он загорелся. Спаслись из 
горящей машины только те, кто находились рядом с 
иллюминаторами и смогли быстро выбраться на зем-
лю. Как позже рассказали на суде террористы, сбив-
шие вертолёт, они заранее знали его маршрут и стре-
ляли целенаправленно в бензобак. После попадания, 
машина сгорела за десять минут. До демобилизации 
Роману оставалось дослужить восемь месяцев. 

Похоронили Романа в родном селе 31 августа 2002 
года. Указом президента Российской Федерации на-
граждён медалью «За отвагу».

После гибели сына с отцом случился инсульт, 
справится с болезнью он уже не смог, и вскоре умер. 
А мама постоянно вспоминает сына, чьи портреты ви-
сят в каждой комнате её дома. 
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Он так был привязан к жене, что без неё никуда 
не хотел идти. Если супруга не может выйти в гости, 
он тоже оставался дома.

А когда появилась на свет младшая дочь Даша, 
всё своё внимание Сергей сосредоточил на ней. Он 
водил ребёнка в детский сад, придумывал для неё 
костюмы на новогодние утренники, рисовал стенга-
зеты. 

- Сергей себя готов был отдать за дочерей, - рас-
сказывает Людмила Васильевна. – Однажды мы 
потеряли Дашу на улице, и я поняла, как он за неё 
переживает.

Погулять девочка отпросилась вместе со своими 
друзьями. Сергей отпустил, а потом всё время бегал 
в подъезд, чтобы выглянуть в окно – где находится 
его дочь. Пару раз выглянул – гуляет, а в третий не 
обнаружил Даши на месте. Домой Сергей залетел с 
белым лицом: «Её нет. Собирайся». Тогда родители 
обегали все дворы микрорайона в поисках детей. 
Отыскали на веранде детского сада. Сергей не кри-
чал на дочку, не ударил. Он тащил её домой, стиснув 
зубы. Так, что казалось – ноги девочки не достают 
до земли. А дома сказал: «Скрылась с глаз, значит - 
гулять больше не пойдёшь».

- Мы не были обделены Серёжиной заботой, – го-
ворит Людмил Васильевна. – Он никогда не забывал 
на праздники подарить нам подарки. Очень хорошо 
готовил – стряпал пельмени, тушил овощные рагу. А 
жарить картошку, как он, никто не умел – кусочек к 
кусочку. 

В 1990-х годах Сосновоборский завод автопри-
цепов начал разваливаться, сотрудники искали ра-
боту. Сергей попробовал работать в Красноярске на 
Кразе, не получилось. Затем устроился в милицию 
– как раз шёл набор.

В органы внутренних дел Сергей Куриганов при-
шёл в марте 1994 года. Сначала был инспектором 
по вооружению, затем ушёл в дежурку. 

В 2002 году Сергей Куриганов отправился в по-
лугодовую командировку в Чеченскую Республику. 
В составе сводного отряда милиции ГУВД Красно-
ярского края нёс службу в Грозном. Жене он писал 
очень оптимистичные письма. Рассказывал о том, 
какая погода в Грозном, о том, что очень скучает по 
родным и что ему очень не хватает сала и хороших 
сигарет. Он отслужил четыре месяца, оставалось 
еще два.

26 августа 2002 года Сергей со своим отрядом 
патрулировал улицы Грозного. Бойцы двигались на 
бронированном УАЗе. Возле одного из домов по 
улице Заветы Ильича Уазик подорвался. Капитан 
милиции Куриганов в результате взрыва получил 
смертельное ранение.

Сергей Куриганов посмертно награждён орденом 
Мужества». Приказом МВД РФ он навечно зачислен 
в списки личного состава ОБКСМ УВД Краснояр-
ска. В память о погибшем установлена мемориаль-
ная доска в школе № 1 города Сосновоборска, где 
учился Сергей.

Куриганов
Сергей Викторович
17.01.1967 – 26.08.2002 

Сергей родился в деревне Берёзовка Абанского 
района Красноярского края. Он был вторым ребён-
ком в семье Куригановых. Старшая сестра Сергея 
появилась на свет сразу после свадьбы родителей. 
Девочке было пять месяцев, когда молодого папу 
призвали в армию. Отслужив три года, он вернулся 
домой – в Березовку Абанского района. А через год 
уже родился Сергей. 

В деревне ребятишкам раздолье. Родителям не-
когда было за ними приглядывать. По соседству 
жила тётя Сергея, у которой в доме такая же ватага 
ребят. Братья и сестры целыми днями были предо-
ставлены себе – то на огороде играют, то в стайку 
заглянут, а то на поле побегут. Впрочем, обязан-
ности у деревенских ребят появились рано. Мама 
Сергея тогда работала дояркой, в 4 утра уже дойка. 
А домашнее хозяйство приходилось вести детям. 
Дочь доила корову, сын колол дрова, ходил со стар-
шими сгребать сено. 

- Сережа с детства умел с хозяйством управлять-
ся, - рассказывает его мама Валентина Никитична. – 
В стайке почистит лучше, чем женщина. И покушать 
вкусно сварит. Невестка меня все время спрашива-
ла: «Мама, когда ты его научила?».

В первый класс Сергей пошёл в школу родной 
деревни. Мама вспоминает: учился средне, но без 
двоек. Зато в художественной самодеятельности 
участвовал. Мог и спеть, и станцевать на школьных 
утренниках. 

Закончил в родной Березовке Сергей четвертый 
класс, и семья собралась уезжать из деревни. По-
селились Куригановы в Сосновоборске. И опять в 
своем доме. Кроликов держали, свиней.

В Сосновоборской школе Сергей в спортив-
ные секции записался, стал в футбол, в волейбол 
играть. Мальчик был очень спортивный, здоровый. 
Мама и не припомнит, чтобы Сергей когда-то се-
рьёзно болел. 

Общительный и весёлый человек, Сергей с дет-
ства имел много друзей. Как будто что привлекало 
мальчишек к сверстнику из деревни. Говорят, анек-
дотов миллион знал.

- А такой ласковый ребёнок был, - вспоминает 
мама. – Кто конфетку даст, сам не съест, мне несёт. 
Постарше стал, пожилых очень уважал. В автобусе 
никогда сам на сиденье не сядет, другим уступит. 

После школы Сергей решил приобрести профес-
сию. Отучился в ГПТУ, затем поступил в Сосновобор-
ский механико-технологическй техникум. Получил 
специальность механика. Она была востребована, 
Сергея сразу же приняли на Сосновоборский завод 
автоприцепов наладчиком автомеханической линии, 
на которой собирали ступицы для прицепов.

Сергей был уже женат, в семье росла малень-
кая дочка Катя. Но жизнь у супругов не заладилась. 
Свою вторую жену Сергей Куриганов встретил в 
своем же цехе. Девушка приехала из Кемеровской 
области. Устроилась на работу на завод автоприце-
пов, жила в общежитии. Наверное, это была любовь 
с первого взгляда.

- Сергей просто не давал мне прохода – обивал 
пороги, ждал меня возле общежития, встречал на 
заводе, - вспоминает вдова Сергея Куриганова 
Людмила Васильевна. – Как мы с подругой не выго-
няли его, всё было бесполезно.

Парень покорил девушку и своей преданной лю-
бовью, и жизнелюбием. Он всегда был центром ком-
пании – пел, плясал, рассказывал анекдоты. С ним 
интересно было и на шашлыки съездить, и в гости 
сходить. Чем дольше Людмила знала Сергея, тем 
больше понимала, что за этой веселостью скрыва-
ется ответственный и серьёзный человек, который 
за своих родных готов на всё пойти.

- Сергей был очень вспыльчив, - рассказывает 
Людмила Васильевна. – Сам много шутил, но неко-
торые шутки других принимал очень серьёзно. 
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Граужинис
Дмитрий Викторович
27.06.1980 – 20.09.2002

Родился Дмитрий 27 июня 1980 года в посёлке Тин-
ской Нижнеингашского района. Мама - учитель рус-
ского языка и литературы, отец работал начальником 
пожарной части. Дима рос воспитанным спортивным 
мальчиком, ещё до школы отжимался от пола 180 раз. 
Помогал родителям по хозяйству, всё умел делать, с 
отцом занимался строительством и ремонтом, рано 
начал ездить на покос. Окончил 11 классов в 1997 
году. Поступил в Красноярский Технологический уни-
верситет, мечтал стать программистом. Любил фи-
зику, прекрасно играл в шахматы. Занимался в спор-
тивных секциях бокса и кикбоксинга - защищал честь 
университета на городских соревнованиях по этим 
видам спорта. По характеру был самоотверженный, 
уверенный, сильный.

 В армию в июне 2001 года Дмитрий пошёл до-
бровольно после 3-го курса университета. В учебной 
части в городе Славянске-на Кубани он проводил уро-
ки по рукопашному бою и был отмечен командиром, 
который поместил фотографию Граужиниса на доску 
почёта части. Дмитрия уважали за его смелость и фи-
зическую силу, благодаря которой его друзей никто не 
обижал. Он был весёлым и остроумным парнем. 

Дальнейшая служба проходила в горах Северного 
Кавказа в вблизи с грузинской границей. В то неспо-
койное время через границу часто переходили наёмни-
ки, переправлялись деньги и оружие. Дмитрий Граужи-
нис участвовал в задержании четверых нарушителей 
границы. 

20 сентября 2002 года, после очередного рейда по 
горным тропам поступил сигнал об очередном нару-
шении границы. На проверку поступивших сведений 
отправили троих солдат, в том числе рядового Грау-
жиниса. Как это часто бывает осенью в горах, резко 
испортилась погода. Из-за резкого перепада давления 
и понижения температуры (ударил мороз до минус 38 
градусов) у одного из товарищей Дмитрия открылось 
сильное носовое кровотечение. Отправив другого сол-
дата за помощью, Дмитрий потащил на себе постра-

давшего на заставу, которая была в 15 километрах от 
поста. Но сил не хватило, всего в 800 метрах от заста-
вы Дмитрий Граужинис потерял сознание и впослед-
ствии погиб от переохлаждения.

1 октября 2002 года Дмитрия Викторовича Грау-
жиниса со всеми воинскими почестями похоронили в 
родном селе. 

Байтасов
Мереке Каирлинович
05.04.1970 - 11.10.2002

Родился Мереке в селе Караткуль Самарского района Казахстана. В 1985 году окончил восьмилетнюю 
школу, поступил в СПТУ - 15 в селе Буконь в Семипалатинской области. После его окончания, в 1988 году 
получил профессию тракториста - машиниста широкого профиля. 

3 декабря 1988 года Мереке Байтасов был призван в ряды Советской Армии. После учебной части, в зва-
нии старшего сержанта служил в Хабаровском крае (в/ч 31963). В декабре 1990 года демобилизовался, но в 
Казахстан возвращаться не стал, в январе 1991 года устроился на работу милиционером в городе Находка 
Приморского края, женился. В 1994 году переехал в Красноярск, В разных фирмах работал слесарем, охран-
ником, начальником караула. 

В феврале 2000 года Байтасов на полгода пошёл на контрактную службу, был зачислен в в/ч 73863 (г. 
Новосибирск), и вскоре, в составе 972 комендантской роты откомандирован в Грозный в должности замести-
теля командира взвода. В крайне сложной обстановке, рискуя жизнью, Мереке неоднократно участвовал в 
уничтожении групп бандитов. 

В августе 2000 года контракт закончился, Мереке вернулся к мирной жизни, устроился начальником ка-
раула в одно из подразделений военизированной охраны (ВОХР). Тогда он с семьёй жил в селе Коркино 
Красноярского края. Однако уже через месяц он вновь пошёл на военную службу по контракту в в/ч 22655 
Северо-Кавказского округа.

После окончания срока контракта в апреле 2001 года Мереке Байтасов вновь попытался жить гражданской 
жизнью, воспитывать двоих сыновей, работать, но душа его тянулась к военной службе. В апреле 2002 года 
он поступил на службу в ОМОН ГУВД Красноярского края.

30 апреля 2002 года старший прапорщик Мереке Байтасов в третий раз был отправлен на территорию 
Чеченской Республики. По своим должностным обязанностям помогал заместителю по тылу командира отря-
да в обеспечении подразделения продовольствием, горюче-смазочными материалами и боеприпасами. При 
этом он принял участие в 26 боевых операциях. Так, 2 мая 2002 года он в составе группы сотрудников ОМОН 
совместно с военнослужащими внутренних войск участвовал в спецоперации по поиску тайников с оружием 
в Ленинском районе Грозного. Под железобетонной плитой он нашёл хорошо замаскированный «схрон» с 
оружием. При разборе тайника, группу бойцов ОМОН со стороны реки Сунжа обстреляли из автоматов и под-
ствольных гранатомётов. В ходе боя Байтасов с риском для жизни вынес раненого сержанта из-под обстрела, 
вернулся к товарищам, атаковал нападавших с фланга. Бандиты были вынуждены скрыться.

11 октября 2002 года Байтасов на грузовом «Урал» с группой бойцов отправился в Ханкалу за продуктами 
питания, горюче-смазочными материалами и боеприпасами. Уже на обратном пути машина попала в засаду. 
На обочине взорвался самодельный фугас, раздались автоматные очереди. Уже раненый Мереке открыл от-
ветный огонь из автомата и приказал водителю, не снижая скорости, выводить машину из-под обстрела, спа-
сая жизнь сотрудникам милиции, которые находились в кузове. От полученных ран и большой потери крови 
старший прапорщик милиции Байтасов скончался. Все остальные остались в живых.

За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга в условиях, сопря-
женных с риском для жизни, старший прапорщик милиции Байтасов Мереке Каирлинович Указом Президента 
Российской Федерации от 5 апреля 2003 года № 397 награжден орденом Мужества (посмертно).

Отважного милиционера похоронили в Находка. Его фамилия навеки занесена в списки личного состава 
МВД России, на мемориальную плиту ГУВД по Красноярскому краю и мемориальную доску храма-часовни 
имени Дмитрия Солунского Красноярска.
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Нордгеймер
Вячеслав владимирович
13.10.2002

Родился Вячеслав в сентябре 1975 года в посёлке 
Нины Советского района Ставропольского края. Отец 
Славы Владимир Рудольфович был военным. Его пе-
ревели в Красноярск. Здесь Слава в 1992 году окон-
чил среднюю школу № 5.

Учился Вячеслав хорошо, особенно увлекался 
химией. С детства, как и его отец Владимир Рудоль-
фович, он мечтал стать военным. К поступлению в 
военное училище готовился тщательно, усиленно за-
нимался физической подготовкой. После школы Вя-
чеслав Нордгеймер поступил в Тюменское высшее 
военно-инженерное командное училище, которое за-
кончил в 1997 году. 

Молодого лейтенанта отправили служить в мор-
скую пехоту. Вячеслав женился на своей школьной 
подруге Нине Нагиевой. С 2000 года начальник ин-
женерной службы капитан Вячеслав Нордгеймер, 
принимал участие в контртеррористической операции 
на Северном Кавказе. Работа сапёра каждый день со-
пряжена со смертельным риском. Не избежал траге-
дии и Вячеслав. 13 октября 2002 года он подорвался 
на мине. Похоронили боевого офицера со всеми воин-
скими почестями на Аллее славы красноярского клад-
бища Бадалык 26 октября 2002 года. Вячеслав Влади-
мирович Нордгеймер посмертно награждён орденом 
Мужества, медалью «За боевые заслуги».

Можнов
Роман Васильевич
26.10.1976 - 27.12.2002

Родился Роман Можнов 26 октября 1976 г в деревне Увалы Новосёловского района. В соседнем селе 
Легостаево в 1995 году окончил школу, поступил в Красноярский техникум физической культуры. При этом 
молодой парень стремился получить высшее образование, поэтому, с отличием окончив техникум, в 1998 году 
сразу же поступил на четвёртый курс Красноярского педагогического университета.

В 2000 году Роман получил заветный диплом о высшем образовании. Устроился инспектором штурмового 
отделения в отдел специального назначения ГУИН Минюста России. При этом занятия спортом не забросил, 
получил 2-ой разряд по спортивной гимнастике. Женился.

13 декабря 2002 года лейтенант Можнов в составе группы сотрудников отдела специального назначения 
отправился в командировку в Грозный. Это была его первая командировка. За две чеченские кампании крас-
ноярских спецназовцев беда обходила стороной. Из восьми командировок сотрудники ГУИН возвращались 
целыми и невредимыми. Надеялись на лучшее и в этот раз.

Елена, жена Романа Можнова, в это время ожидала появления ребёнка. Но своего первенца к груди моло-
дому отцу прижать не пришлось. 

18 декабря Роман со своими товарищами был зачислен стрелком в штат оперативной группы в составе 
отдела специального назначения «Ермак», выполнявшего задачи по охране и обороне Дома правительства 
Чеченской республики. Красноярцы охраняли КПП, главный вход и ряд помещений внутри здания.

Беда случилась 27 декабря 2002 года. Два автомобиля, КамАЗ и УАЗ с армейскими номерами прорвались 
к зданию Правительства республики. Их попытались досмотреть на первом посту – в 500 метрах от Дома Пра-
вительства. После начала досмотра обе машины резко рванули вперёд, на большой скорости проехали вто-
рое кольцо оцепления, приближались к зданию Правительства. Красноярцы заподозрили неладное, закрыли 
ворота. Террористы пошли на прорыв. Тяжёлый КамАЗ на большой скорости протаранил ворота, въехал на 
внутреннюю территорию.

Лейтенант Ринат Хабибулин, несмотря на смертельное ранение, открыл огонь по бандитам. Несколько оче-
редей успели выпустить и бойцы, охранявшие сам вход в здание правительства. Именно поэтому начиненные 
взрывчаткой машины не сумели протаранить здание. Грузовик, начиненный взрывчаткой (больше тонны в 
тротиловом эквиваленте), взорвался.

Роман Можнов как раз проверял часовых, стоящих на посту на входе в здание Правительства республики. 
Он попал под обрушившийся бетонный козырек крыльца и погиб на месте.

В результате теракта погибли трое сотрудников красноярского отряда специального назначения - майор 
Игорь Ткаченко, лейтенанты Роман Можнов и Ринат Хабибулин. Шестеро бойцов получили серьёзные ране-
ния. Всего в результате теракта погибло более 70 человек.

За образцовое выполнение служебного долга, личное мужество и профессионализм, проявленный при 
выполнении служебного долга на территории Северо-Кавказского региона, старший лейтенант внутренней 
службы Роман Васильевич Можнов награждён серебряной медалью «За доблесть» и орденом Мужества (по-
смертно). 

На малой Родине память земляка увековечили, присвоив его имя школе, в которой он учился.
Сотрудники ГУФСИНа Красноярского края приезжают в Легостаево, проводят различные спортивно-па-

триотические мероприятия: «Зарницу», «Весёлые старты», «Праздники песни и строя», вечера памяти. 
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Родился Алексей Панкевич 12 сентября 1960 года на Украине, в селе Златоустовка Волновахского района 
Донецкой области. Вскоре семья переехала в город Шадринск Курганской области. Здесь Алексей закончил 
школу. 

После службы в армии Алексей Панкевич решил стать военным. В 1988 году окончил 
Рижское высшее военно–политическое училище. Служил в различных войсковых частях. 
Последним местом службы подполковника Панкевича стал Канск. Именно отсюда вес-
ной 2002 года он отправился в командировку в Чеченскую республику. В Чечне он 
выполнял обязанности помощника коменданта Грозного по информационно-иде-
ологическому обеспечению. 

27 декабря в Грозном произошёл террористический акт, ставший новостью 
№ 1 почти всех мировых агентств новостей. Два автомобиля, КамАЗ и УАЗ 
с армейскими номерами двигались в сторону здания Правительства респу-
блики. Их попытались досмотреть на первом посту – в 500 метрах от Дома 
Правительства. После начала досмотра обе машины резко двинулись вперед, 
на большой скорости проехали второе кольцо оцепления, и, выбив ворота третьего 
кольца оцепления, начали подъезжать к Дому Правительства.

Вот как этот момент описывала Галина Позднякова, которая стояла на входе в 
здание правительства и видела, как машина со смертниками протаранила забор: 

- Я в Грозный приехала в командировку из Питера, работаю в Минюсте. А в 
здании правительства я занималась проверкой документов и досмотром. И тут я 
вижу, как грузовик протаранил забор и прямо через цветник - там даже доро-
ги нет - едет к зданию. А по дорожке шёл Алексей Панкевич из комендату-
ры. У него уже командировка закончилась, и в этот день он уже должен 
был уехать домой. Говорил, что купил жене подарок к Новому году... 
Грузовик шёл прямо на него, но Панкевич успел выстрелить в води-
теля. Если бы не он, то террористы проехали бы гораздо дальше и 
было бы намного больше жертв.

КАМАЗ взорвался не доехав 20 метров до здания. Если бы 
он врезался в здание правительства Чечни, то дом сложился бы 
полностью, и жертв было бы гораздо больше.

На месте взрыва образовалась воронка диаметром более пяти 
метров. Эксперты определили, что в машинах было не менее 
тонны взрывчатки. В результате Теракта погибло 64 человека. 
Шансов выжить у Алексея Панкевича не было.

Со всеми воинскими почестями подполковника Панкевича по-
хоронили 24 января 2003 года в Канске. Посмертно он награж-
дён орденом Мужества.

Алексей стал прототипом Льва Панкевича в четырёхсерий-
ном фильме «Честь имею», снятом в 2003 году режиссёром 
Виктором Бутурлиным о бойцах 6-й роты 104-го парашютно-де-
сантного полка Псковской дивизии ВДВ.

Панкевич
Алексей Николаевич
12.09.1960 - 27.12.2002

Памятник погибшим вои-
нам-десантникам 6 роты

Ткаченко
Игорь Борисович
06.06.1964 – 27.12.2002

Игорь был ранним ребёнком у своей матери. Ей только исполнилось 16, когда на свет появился мальчик. 
Родила и отдала бабушке. Именно бабушка стала для Игоря и матерью, и отцом – главной опорой в жизни. 
Когда пришла пора идти в школу, Игоря определили в школу-интернат Томска. 

В 16 лет Игорь Ткаченко серьёзно увлёкся парашютным спортом. Это мастерство очень пригодилось ему 
в армии. В 1984 году Ткаченко призвали на срочную службу и тут же отправили в Афганистан. Два года – с 
1984 по 1986-й – Игорь проходил службу в составе 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой брига-
ды. Во время Великой Отечественной войны её назвали Донской, но в 1980-е годы это формирование несло 
совсем другую оборону – в Демократической Республике Афганистан. Гардез, Баграм, Мазари-Шариф, Хана-
бад, Панджер, Логар, Алихейль – бригада постоянно меняла места дислокации. Задача десантников – охрана 
и оборона крупнейшей автомагистрали в районе перевала Саланг, обеспечение продвижения советских войск 
в центральные и южные районы Афганистана. 

Вернувшись из армии, Игорь переехал в Красноярск – поступил в средне-специальную школу милиции. Па-
рень, прошедший войну, мечтал установить покой и в своей, мирной стране. После окончания школы милиции, 
Игорь поступил на службу в Октябрьский РУВД ГУВД по Красноярскому краю. Работал старшим участковым 
инспектором. А в 1999 году перешёл в ГУИН Министерства юстиции России по Красноярскому краю. 

Весельчак и балагур – так отзывались о парне друзья. Казалось, рядом с ним отступают все опасности. 
Игорь не оставил свое увлечение парашютным спортом и в ГУИН. Прыгал с азартом, любил свободное паре-
ние. Этой своей страстью к небу заражал и товарищей по службе. Организовал в отделе парашютную подго-
товку и таскал на неё ребят. За всю жизнь Игорь Ткаченко совершил более тысячи прыжков.

Когда 13 декабря 2002 года в составе сводного отряда отдела специального назначения «Ермак» ГУИН 
Минюста России по Краснодарскому краю, подполковник внутренней службы, инструктор штурмового отде-
ления Игорь Ткаченко был направлен в служебную командировку в регион Северного Кавказа, у него была 
уже жена и 10-летний сын. Уезжал без страха – за две чеченские кампании беда обходила стороной отряд. Из 
восьми предыдущих командировок сотрудники возвращались целыми и невредимыми. 

В Грозном командир взвода Игорь Ткаченко нёс службу в Доме правительства Чеченской Республики. 
27 декабря Игорь Борисович заступил на КПП. В 14 часов 20 минут снеся въездные ворота на территорию 
Дома правительства прорвались два автомобиля – Камаз и Уаз, начинённые полутора тоннами взрывчатки. 
Услышав выстрелы с первого поста, Ткаченко выбежал из своего КПП, и в этот момент произошел взрыв. 
Подполковника внутренней службы отшвырнуло взрывной волной, изрешетило осколками и придавило ку-
сками стены КПП. Игорь Ткаченко был ещё жив, когда его везли в Грозненскую больницу. Он от полученных 
ран скончался позже.

За самоотверженность и отвагу, проявленные при выполнении служебного долга в условиях, сопряжен-
ных с риском для жизни, подполковник внутренней службы Игорь Борисович Ткаченко награждён орденом 
«Мужество» и серебряной медалью «За доблесть» посмертно. Также Ткаченко награждён медалями «Воину 
интернационалисту», «От благодарного Афганского народа», «За службу на Кавказе».
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Разия Хамиевна Хабибулина окончила Дивногор-
ское фельдшерское училище и вернулась на роди-
ну – в Большемуртинский район. Местом работы ей 
определили фельдшерский пункт в деревне Большой 
Кантат. Здесь и родился её первенец Ренат. Мальчик 
появился на свет маленьким, недоношенным, болез-
ненным. Медики говорили маме: «Для ребенка не 
подходит сибирский климат, надо менять место жи-
тельства». 

Поправлять здоровье сына Разия Хамиевна отпра-
вилась в Среднюю Азию. Здесь, в Фергане, уже обо-
сновалась её тетя, приняла на первое время племян-
ницу с ребёнком. Здесь Ренат пошел в детский сад, а 
затем в школу. Здоровье его действительно поправ-
лялось. Мальчик рос крепким и спортивным.

- Ренат с детства был очень ответственным чело-
веком, - вспоминает Разия Хамиевна. – Я работала в 
местном санатории в физиокабинете, и чтобы успеть 
на работу, нужно было пораньше поднять сына и от-
вести в детский сад. Но поднимать шлепками – не по 
мне. Он у меня единственный ребенок был, я ради него 
жила. Все объясняла – зачем вставать рано. Говорила 
ему: «Сынок, если я опоздаю на работу, меня уволят, 
и нам с тобой не на что будет жить». И по утрам Ренат 
вскакивал с кровати. Сам одевался и бежал в детский 
сад вперед меня. 

С отцом Рената у Разии Хамиевны не сложилось, 
жили вдвоём – мать и сын. Женщина замечает: «За-
муж не выходила, боялась, что ребёнка обидят». А 
как пришло время сыну идти в первый класс, и во-
все оставила работу в санатории, стала надомницей. 
Водила его в общеобразовательную школу и в музы-
кальную. 

- Я думала: мой ребенок не будет бездельничать на 
улице, - рассказывает мать. – Я очень хотела, чтобы 
он посвятил себя музыке. Ренат играл на скрипке и на 
фортепиано. Учился хорошо. Но, видимо, две школы 
тянуть ему было тяжеловато. Он не был отличником.

Хабибулин
Ренат борисович
24.07.1975 – 27.12.2002

Напротив школы был спортивный комплекс, и Ре-
нат стал туда ходить сначала на плаванье, потом ув-
лекся водным поло и греблей на байдарке. Спортив-
ные занятия так увлекали парня, что он не пропускал 
ни одной тренировки. Все каникулы проводил на сбо-
рах вместе с командой.

Греблей на байдарке Ренат занимался четыре года, 
участвовал в соревнованиях. Как-то к Хабибулиным 
пришел тренер Рената по гребле и сообщил маме: 
«Хотим направить молодого человека в Ташкент в 
спортивный институт, он вполне готов стать трене-
ром». Разия Хамиевна тогда отказалась: до оконча-
ния музыкальной школы оставался год, а вдруг сын 
музыкантом станет. 

- Как оказалось, напрасно я заставляла Рената му-
зыке учиться, у него душа к спорту лежала, - замечает 
женщина. – Уже позже он мне сказал: «Мама, а музы-
ка мне в жизни так и не пригодилась».

Хотя играл на скрипке Ренат отлично. Мама вспо-
минает, как ещё маленького забирала его из школы 
и вела к себе на работу – в детский сад. Пока фельд-
шер принимала-осматривала малышей, Ренат сидел 
рядом и играл. Его не нужно было заставлять делать 
уроки по музыке, он прекрасно знал какие произведе-
ния необходимо повторить.

После девятого класса Ренат отправился на ка-
никулы в деревню к бабушке и дедушке – в село 
Верх-Казанку Большемуртинского района. Да так и 
остался здесь заканчивать школу. 

- Я оставалась в Фергане с маленькой дочерью, а 
в это время начались беспорядки, все вокзалы пере-
крыли, - рассказывает Разия Хамиевна. – Я позвонила 
Ренату и говорю: «Сыночек, ты должен остаться у ба-
бушки. Окончи там школу».

Ренат остался, а потом и не захотел возвращать-
ся в Фергану. Ему очень нравилась природа Красно-
ярского края – леса, реки. Он ходил в лес, помогал 
бабушке управляться со скотиной, а летом с удоволь-
ствием косил сено. Однажды, уже окончив школу и 
пройдя армию, Ренат спросил мать: «А может мне 
в деревне остаться? Здесь дом крепкий, баня, при-
стройки. Живи – не хочу». Мама предоставила ему 
возможность самому решать где жить – в городе или 
деревне. К тому времени Хабибулины уже обоснова-
лись в Красноярске. 

Окончил школу, Ренат лето проработал в пекар-
не в Верхне-Казанке и ушёл в армию. Служить его 
определили в железнодорожные войска водителем 
тропосферной станции в Улан-Уде. Служил хорошо, 
Разие Хамиевне командир войсковой части даже бла-
годарность прислал: «Командование части с большим 
удовлетворением сообщает об успехах в боевой под-
готовке Рената. Своим настойчивым, кропотливым и 
нелегким трудом вносит посильный вклад в дело по-
вышения боевой готовности части. Благодарим Вас 

за достойное воспитание сына – защитника Отечества 
в духе традиций государства Российского».

После армии Ренат решил посвятить себя служе-
нию Отечеству – поступил в отряд милиции особого 
назначения ГУВД Красноярского края. Отсюда его 
командировали в Тверской филиал Московского ин-
ститута МВД России. Успешно окончив его, он полу-
чил новое назначение – командир взвода роты по со-
провождению пассажирских и электропоездов РОВД 
на станции Красноярск.

Первую чеченскую войну Ренат прошёл успешно. 
Он два раза направлялся в командировки в Чечен-
скую республику в составе Объединенных сил, при-
нимал непосредственное участие в боевых действиях 
в районах вооруженного конфликта.

В свою третью командировку в Чеченскую респу-
блику Ренат Хабибулин отправился 13 декабря 2002 
года уже в составе бойцов отдела специального на-
значения ГУИН. А 27 декабря террористы на грузо-
вике, начиненном взрывчаткой, снесли железные 
ворота, за которыми находился комплекс правитель-
ственных зданий. В момент смертельной опасности 
инспектор штурмового отряда Ренат Хабибулин, ко-
торый нёс службу у главного входа Дома Правитель-
ства республики, успел выстрелить в водителя КАМА-
За начиненного взрывчаткой. Он и два его погибших 
товарища спасли жизнь целого отряда.

За мужество и героизм Ренат Хабибуллин награж-
дён орденом Мужества и медалью За отвагу.

Похоронен Ренат Хабибулин в Красноярске на ал-
лее Славы кладбища Бадалык. Его имя носит школа 
в селе Верхне-Казанка Большемуртинского района.

Министр юстиции Юрий Чайка вручает матери орден Мужества 
погибшего сына
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С января 2003 года в доме Шпаковых в селе Дзер-
жинком поселилась скорбь: 15 января в Чечне под 
Ведено погиб боец СОБРа старший лейтенант Вадим 
Шпаков. «У нас и улица словно притихла без Вади-
ка», - говорили соседи, жители улицы Рекордная, по 
которой бегал он в школу и однажды стриженым но-
вобранцем уехал во взрослую жизнь.

Хорошо и тепло о Вадиме говорят друзья и одно-
сельчане. В свои тридцать с небольшим он оставил 
добрый свет в сердцах многих. Светлый был человек. 
Хотя баловнем судьбы не родился. Жизнь всей их 
семье досталась тяжёлой. Рано, в автоаварии погиб 
отец. Мать осталась с двумя маленькими ребятиш-
ками на руках. Но когда через несколько лет умерла 
при родах сестра, оставив племянников недельного 
возраста, Тамара Борисовна взяла и троих племян-
ников под свою опеку. «Мои же дети мне и помогали, 
- говорит она. - Вадик вообще ни разу слова не ска-
зал ревнивого, не упрекнул свалившимися заботами. 
А ведь нянчиться ему пришлось вместо забав, какой 
бы мальчишка это стерпел? А он, как взрослый, под-
ставил мне своё плечо. И стирал, и варил, и убирал. 
Никакой работой не брезговал. Так и с сыном своим 
делал, когда тот родился».

Крепкий характер в нём был заложен сызмала. 
Он всё говорил в глаза, никогда не кривил душой. 
Прямолинейность иногда стоила ему больших испы-
таний. Одно такое выпало при окончании школы. На 
выпускном экзамене по истории на вопрос о выборах 
президента бесстрашно заявил: «только за портфель 
возьмутся, сразу и раздерутся». Для ортодоксального 
учительства это было вызовом и недопустимым воль-
нодумством. Даже секретарю комитета комсомола, 
активному общественнику простить этого не смогли 
и не допускали до следующих экзаменов. Но и он не 
сломался от всех проработок, стоял на своём, от сво-
их принципов и взглядов не отказался даже под стра-
хом неполучения аттестата. Кое-как тогда директор 
утрясла конфликт.

Шпаков
Вадим Владимирович
27.11.1972 – 15.01.2003

А ещё ему всегда была присуща редкостная целе-
устремленность. С детских лет занимался спортом, 
причём результативно по многим видам. Книгочеем 
был заядлым. В районной библиотеке перечитал все 
книги о космосе и истории. Хотел попасть в школу 
космонавтики, да не получилось. Но интересу своему 
к звездным мирам и космической техники не изменил, 
хотя и выбрал другую профессию. Любил учиться. В 
последние годы был студентом-заочником в Высшей 
школе милиции.

А ещё, утверждают все, знакомые с ним, был хо-
рошим и верным другом, душой любого коллектива. 
Особенно его любили одноклассники. Гибель Вади-
ма стала для Дзержинского большим потрясением. 
На похороны съехался почти весь класс, проститься 
с другом детства приезжали одноклассники даже из 
Москвы: «Он и правда был особенным, самым лучшим 
из нас», - говорили одноклассники.

Лидерство его среди сверстников было органич-
но, не подавляющим, как и организаторский талант 
с «добавлением» педагогических способностей. По-
тому, не смотря на экзаменационный скандал, после 
окончания школы его охотно взяли на работу учите-
лем физкультуры и ОБЖ в родную школу. Заочно он 
поступил в педагогический институт. Но рвался в ар-
мию – считал мужским делом и личной обязанностью 
послужить. 

Мама вспоминает: «Он всё делал как-то легко. И 
в армию уходил без надрыва. Вообще всё всегда де-
лал для того, чтобы меня меньше волновать. Я ему 
все-таки собрала проводины, знала, как дороги ему 
друзья, как хочется ему собрать их всех вместе. Мне 
он сказал с благодарностью перед отъездом: «Я и не 
думал, что ты соберешь такой стол». Знал, как у нас 
туго с финансами, последние полгода служил в Чеч-
не, но мне ни слова не сказал. Только с зятем как с 
мужчиной и поделился».

«С ним всегда было спокойно и надёжно», - допол-
няет рассказ жена Валентина. 

Она была первой любовью и всем его счастьем. 
Задружили они в пятнадцать лет и как-то сразу проч-
но и навсегда. 

«Вся жизнь моя с ним была таким счастьем! Он и 
мужем и отцом был исключительным. Как он нас с сы-
ном любил! – продолжает Валентина. - Да и мы его... 
Его командировки становились для меня всё мучи-
тельнее. И он все тяжелее расставался с нами. Но 
когда он возвращался и был рядом, счастливее меня 
не было никого на свете».

Сын Егорка всегда был в его мыслях, рассказы-
вают и сослуживцы. И для сына отец был и остается 
примером и самым любимым человеком. На седьмом 
году своей жизни этот человечек - орешек крепкий! 
- твердо решил продолжить папино дело. Валентина 
рассказывает, что в детсад носил все папины награ-
ды, фотоальбом, кепки. А накануне своего дня рожде-
ния волшебнику загадал желание стать как папа и ра-
ботать в милиции. Попросил маму отложить папину 
форму, чтоб потом носить её на работу.

Милицейскую службу Вадим Шпаков выбрал со-
знательно. После армии работал в Дзержинском, а 
как переехали в Красноярск, сделал всё, чтобы по-
пасть в ОМОН, хотя степень сложности и опасности 
такой службы была известна. Считал удачей и службу 
в СОБРе. В отряде ему нравилось, его вообще притя-
гивала возможность хоть малой толикой своей рабо-
ты делать жизнь чище, лучше. Служба, работа были 
для него всем. «Настоящие мужики», - говорил о тех, 
кто служит рядом. «Ему удавалось сочетать бесстра-
шие, воинскую сноровку и толковость в действиях. 
Если можно сказать, он был прирожденным СОБРов-
цем»,- отзывается о нём командир отряда полковник 
Сагиданов. Он по-особому переживал гибель Вадима 
Шпакова. В той ночной операции они были вместе, 
вместе и нарвались на засаду. Друзья Вадима Са-
гиданов и Цыбульский получили тяжелые ранения, 
были буквально изрешечены пулями. Вадиму доста-
лась всего одна, но смертельная. 

Вадим Владимирович Шпаков посмертно награж-
дён «Орденом Мужества». Приказом МВД РФ за-
числен навечно в списки личного состава ОМОН КМ 
ГУВД Красноярского края.

Рисунок Башмакова
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Маленький Саша родился и жил в Ашхабаде, но 
очень любил Сибирь. Отец у него – уроженец Ирбей-
ского района Красноярского края. Здесь дети семьи 
Лебедевых проводили каждое лето. Впервые в дерев-
ню Первое мая Ирбейского района Александра при-
везли в двухлетнем возрасте. С тех пор он очень ждал 
летних поездок к бабушке и дедушке. А когда сади-
лись в самолёт, все время ворчал: «И где эта Сибирь? 
Когда мы приедем?». Только когда на горизонте пока-
зывалась деревня, мальчик удовлетворенно замечал: 
«Вот она, Сибирь!».

В деревне Саша первым делом отправлялся к деду 
в мастерскую. У деревенского скотника в запасниках 
хранилось много интересных железок, которые маль-
чик мог разбирать часами. Пристрастие к механизмам 
проявилось у Александра с детства. Дедов мотоцикл 
претерпел несколько разборок. Саша любил сломать 
технику, чтобы тут же её отремонтировать.

- Он никогда не сомневался – сделает или нет, - 
рассказывает отец Александра Владимир Ильич. – А 
брал и делал. Всё у него получалось. Мог и мотоцикл 
отремонтировать, и телевизор, и магнитофон.

Родные замечают: у Саши был талант к движению. 
Кататься на велосипеде научился, когда ещё не умел 
толком ходить. Он стремился вперёд, бежал, не заме-
чая преград.

Саша всё в жизни делал на позитиве, никогда не 
унывал, что бы не случалось в жизни. Заводной, ху-
лиганистый и очень весёлый. Мама - Алиса Алексан-
дровна вспоминает: если Саша смеялся, никто не мог 
устоять, начинал улыбаться. Мальчик всех вокруг за-
ражал хорошим настроением.

Саша был средним ребёнком в семье Лебедевых. 
Со старшей и младшей сёстрами разница была ровно 
семь лет. Но дружил больше с младшей – Юлей. Для 
неё он был и наставником, и старшим братом, и дру-
гом. Придумывал игры, которые девочка запомнила 
на всю жизнь.

Лебедев
Александр Владимирович
11.06.1971 – 07.04.2003

Те игры поражали девочку натуральностью. Ког-
да брат с сестрой играли в чудовище, Саша сначала 
считал до трёх, а потом с рыком гнался за Юлей. Та 
мчалась по длинному коридору, вбегала на веранду и 
запрыгивала на холодильник – чтобы только спастись 
от гнавшегося за ней чудовища. Саша так страшно 
рычал, что девочка верила: за ней гонится настоящий 
зверь.

В первом классе отец отвел сына в бассейн на пла-
ванье. И так понравился этот спорт Саше, что он с 
удовольствием ходил на тренировки. А летом плавал 
в арыках. Бросался в воду и проплывал без отдыха 
три километра. Но повзрослев отдал предпочтение 
музыке. Научился играть на гитаре, пел песни. Навер-
ное, за эти песни он нравился всем девочкам в клас-
се. 

С детства Саша мечтал стать офицером госбез-
опасности. Перед глазами был пример отца. После 
школы Александр попытался поступить в Красно-
дарское военной училище, не прошел по конкурсу. 
Устроился в местный кооператив – тянул телефонную 
связь. А через год пришла повестка в армию. Алек-
сандра определили в войска связи и отправили учить-
ся в то самое Краснодарское училище, куда он так и 
не поступил. Затем – в Читу. Когда родители приехали 
навестить сына в армии, командир отделения, в кото-
ром служил Саша, отчитался: проблем у солдата нет. 
Для отца это было самой лучшей рекомендацией.

- Когда Саша приехал в отпуск, я повел его в Тур-
кменский КГБ, - рассказывает Владимир Ильич. – Там 
его уже знали – в органы принимали по рекоменда-
ции родных и близких. Он заполнил все необходимые 
документы, и после демобилизации из Читы сразу же 
отправился в академию, в Москву. 

Тяжело было учиться после армии, год на подго-
товительных, да еще пять лет общего курса. Кроме 
русского Саша владел туркменским и английским, а 
в академии выучил ещё и язык урду. Когда обучение 
подходило к концу, Советский Союз уже развалил-

ся. Александру – теперь уже гражданину Туркмении 
предложили искать спонсоров, которые оплачивали 
бы обучение в Россиийском образовательном учреж-
дении. И отец позвонил коллегам в Красноярский 
край. Парня с удовольствием зачислили в сибирский 
комитет государственной безопасности. Так что по-
сле обучения к месту службы Александр Лебедев 
ехал уже не в Ашхабад, а в Красноярск.

В Сибирь Александр ехал уже женатым человеком, 
у него родился сын Артём. 

- Он женился сюрпризом, – вспоминает Алиса 
Александровна. – Сначала назвал другое имя неве-
сты. А когда мы позвонили: «Саша, надо тебе костюм 
на свадьбу купить», он ответил: «Не надо, я уже же-
нился». Костюм он взял у друга, а его невеста Наталья 
одолжила платье у сестры. 

Мама считает: это была красивая пара, молодые 
подходили друг другу. Саша оказался очень заботли-
вым мужем и отцом. При том – с отменным вкусом. 
Он выбирал для жены одежду и даже подстригал её. 
А его стряпню до сих пор вспоминает вся семья. Го-
товил Александр вкусно и с удовольствием. Варил ли 
он плов, пек ли пироги или стряпал торт – всё получа-
лось необычайно.

В Красноярске молодой семье квартиру не давали. 
Жена Наталья с маленьким Артёмом уехала на роди-
ну, к своим родителям в посёлок Сухиничи Калужской 
области. Через некоторое время туда перевёлся и 
Александр. В Сухиничах дипломированного специа-
листа направили в райотдел.

- Тогда в Калужском КГБ работало только два 
дипломированных специалиста, один из них Саша, 
- рассказывает Владимир Ильич. – Я спросил сына: 
«Почему не остался работать в Калуге?». Он ответил: 
«Не волнуйся, я пойду с низов».

В Калужской области Александр отслужил четы-
ре года. Уже был решён вопрос о назначении его на 
должность начальника райотдела, когда пришел вы-
зов в Чечню. Накануне у Саши родился второй ребе-
нок – дочка Женя, но отказаться от поездки офицер 
не мог. Отцу сказал: «Я прятаться не буду. Ты же пое-
хал в Афганистан, хотя тоже мог отказаться».

Командировка в Чечню у Александра Лебедева на-
чалась в феврале 2003 года, а в начале апреля он по-
гиб. Бригада контрразведчиков, которая работала на 
выявление бандформирований, подорвалась на фу-
гасе. Офицеров тогда вызвали на совещание в штаб, 
они не доехали.

Александра Лебедева похоронили в посёлке Сухи-
ничи Калужской области. В управлении ФСБ Калуж-
ской области стоит мемориал сотрудникам, погибшим 
в Чеченской Республике. На нём выбита фамилия 
Александра Лебедева.

Подпись фото

Подпись фото
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Евгений Ксинофонтов родился 1 января 1984 года 
в деревне Большой Кантат Большемуртинского рай-
она Красноярского края. Рос Женя весёлым общи-
тельным мальчиком, имел много друзей как среди ро-
весников, так и среди старших ребят. Любил природу, 
увлекался рыбалкой, зимой часто ходил на лыжах в 
лес. Был любящим сыном и братом, всегда помогал 
по дому и хозяйству.

В 1999 году Женя окончил Большекантатскую ос-
новную школу. Мечтал о службе в воздушно-десант-
ных войсках. Так и вышло.

13 мая 2002 года Женя был призван в армию. Служ-
бу проходил в городе Иваново в 217-ом гвардейском 
парашютно-десантном полку 98-й гвардейской Свир-
ской воздушно-десантной дивизии (в/ч 62295). Он был 
пулемётчиком 7 парашютно-десантной роты.

Ксинофонтов
Евгений Николаевич
01.01.1984 - 11.05.2003

В армию Саша ушел поздно - в двадцать лет: окон-
чил ПУ-67, потом поступил в Красноярский маши-
ностроительный техникум, но пришлось оформить 
академический отпуск. Вера Александровна воспи-
тывала двоих детей - Сашу и его старшую сестрёнку 
Лену одна, жили всегда небогато. Денег на учёбу у 
матери не было, и Александр вернулся домой, чтобы 
заработать. Он всегда помогал матери: с четырнадца-
ти лет, как только наступали каникулы, шёл работать.

Ближе к осени на семейном совете решили: нуж-
но идти в армию, а учиться можно и потом. Вера 
Александровна не может простить себе, что убедила 
сына в этом: «Сама ребёнку жизнь укоротила. Он так 
учиться хотел! Знать бы, что так получится, квартиру 
бы продала, всё, что угодно сделала, лишь бы сына 
уберечь...»

Сначала была «учебка» в Чите, где Саша получил 
звание младшего сержанта. Всех его сослуживцев 
уже отправили к новому месту службы, а Александр 
и ещё двое терялись в догадках: то ли их в «учебке» 
оставят, то ли отправят куда. И вот однажды они при-
ходят из караула, а на тумбочках - десантная форма 
и рюкзаки. И приказ: через десять минут быть гото-
выми к отправке. Так Александр Корнеевец оказал-
ся в Ставрополе, где вскоре стало ясно: их готовят к 
отправке в Чечню, хотя вслух об этом не говорилось.

Незадолго до Чечни сын позвонил матери: вышли 
денег, нужно кое-что купить - тёплые вещи, носки и т. 
п. Вера Александровна в слезы, а он в ответ: «Мам, 
там войны нет, там не стреляют. Будем просто чечен-
цев охранять от их же боевиков...».

За полгода, что сын служил в Чечне, мать получи-
ла всего три письма. «Всё у меня нормально, служба 
идёт, осталось совсем немного. Писать сильно нече-
го, выполняем каждый день какие-нибудь боевые за-
дачи, зачистки и так далее. Здоровье в норме. Ну а 
что ещё надо, кроме здоровья», - писал Александр. 
«Переписываюсь с сестрёнкой моего лучшего кента. 
Пока всё наблюдается в положительную сторону. 

Корнеевец
Александр Геннадьевич
16.11.1981 - 22.05.2003

Ведь о будущем надо помаленьку задумываться, - со-
общил он матери в следующем письме. - Ладно, буду 
заканчивать, а то через три часа надо собираться на 
очередную задачу. Будем ставить засаду. Всем при-
вет. Целую крепко, крепко».

Последнее письмо пришло за месяц до его гибели: 
«Узнал, что у вас всё нормально, аж на душе полегча-
ло. Я ведь тоже переживаю, как у вас там дела. Мам, 
ты не переживай, ведь служить осталось всего шесть 
месяцев... Служим потихоньку. Вернёмся из Чечни, 
будем домой собираться. Вероничке (племянница 
авт.) скажите, пусть не ленится, учится на «отлично». 
Бабушку за меня поцелуйте! Ну, ладно, пока». И при-
писка: «Не скучайте, мои дорогие! Скоро дембель, и 
придет ваш десантник домой!»

22 мая Вере Александровне на рынке (она работа-
ла продавцом) покупательница рассказала, что у неё 
погиб родственник, совсем ещё молодой парень - он 
работал в лесоохране, и при учебном прыжке у него 
не раскрылся парашют. Вера Александровна запла-
кала: «У меня тоже сын в Чечне. Через неделю выве-
сти должны...» А на следующий день получила теле-
грамму о гибели Саши. Не знала мать в тот момент, 
когда покупательнице сочувствовала, что её сына 
тоже уже больше нет...

«22 мая 2003 года Александр в составе своего 
подразделения совместно с подразделением ФСБ 
принимал участие в спецоперации по уничтожению 
группы боевиков, - сообщили ей потом из части. - В 8 
часов 45 минут в двух километрах южнее населённо-
го пункта Юлхой-Мохк взвод Александра переходил 
речку вброд. После проведения инженерной развед-
ки маршрута машина, на которой находился Алек-
сандр, выдвинулась к броду. В это время взорвался 
радиоуправляемый фугас, который был заложен в от-
весной скале. Сразу после взрыва взвод Александра 
подвергся гранатометному и снайперскому обстрелу. 
В ходе боя, который длился 20 минут, Александр ге-
ройски погиб».

Мама Евгения Ирина Абдуловна вспоминает: 
«Служба в ВДВ требует большой нагрузки и смекал-
ки, но Жене очень нравилось служить, об этом он пи-
сал в своих письмах. В феврале 2003 года их рота 
была направлена на территорию Северо-Кавказского 
региона. Женя 13 дней непосредственно участвовал в 
боевых действиях. Письма, написанные в Чечне про-
сто пропитаны теплом и любовью».

11 мая 2003 года Евгения Ксинофонтова не стало. 
Он погиб, выполняя боевое задание в населенном 
пункте Зандак Чеченской республики. 

Хоронили Женю в родном селе Большой Кантат со 
всеми воинскими почестями. Проводить его в послед-
ний путь собралась вся деревня.
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ечества», - написал матери командир части, где слу-
жил Александр. Эти слова, орден Мужества, который 
получил Саша посмертно, да его письма - всё, что 
осталось у матери. И, конечно, воспоминания.

Зимой пришло письмо от настоятеля воинского 
храма св. Александра Невского протоиерея Олега, 
где он просил выслать фотографию Саши: «В изда-
тельском отделе нашего храма оформляются пор-
треты воинов-десантников ВДВ России, погибших в 
чеченском конфликте, для дальнейшего включения 
этих портретов в книгу. К сожалению, нет фотогра-
фии Вашего сына Александра. Пришлите, пожалуй-
ста, фотографии, вырезки из газет, письма, воспоми-
нания друзей.

Если что-то нужно будет Вам вернуть, мы снимем 
копии и обязательно возвратим...»

Мать отправила все, что у нее было, в том числе 
и школьные грамоты сына - за спортивные достиже-
ния. «Мне это уже ни к чему, - сказала Вера Алексан-
дровна. - Горя моего они не уменьшат. А Сашу я и так 
помню»...

Сослуживцы Саши, что привезли домой его тело, 
рассказали: погибли все, кто сидел на «броне» БТРа. 
Сразу. Удалось собрать полностью только тела Саши 
и командира взвода... Одному из сопровождавших 
Александр спас жизнь - вытащил его раненного с 
поля боя. 

Вера Александровна вспоминает:
- Когда он уходил, подклеил все обои в квартире. 

А вернусь, говорит, ремонт сделаем. Деньги зарабо-
танные мне оставил: «Купи, мама, себе новое пальто». 
Только уехал - у меня телевизор сломался. Пришлось 
вместо пальто новый телевизор купить. Вот теперь 
смотрю его - Сашин телевизор.

«Александр был настоящим солдатом, мужчиной. 
Он всегда был первым в любых делах, будь то учеб-
ные занятия или выполнение боевой задачи. ...Поль-
зовался огромным авторитетом, как у своих сослу-
живцев, так и у командиров. ...Он умело командовал 
своим отделением, с ответственностью относясь к 
любой поставленной задаче и с честью выполняя её.

Смерть выбирает лучших. Память о вашем сыне 
останется в наших сердцах навсегда. Его жизнь будет 
примером для настоящих и будущих защитников От-

Александр родился 12 января 1977 года в Кир-
гизии, в городе Уштобе Талды-Курганской области. 
Когда он был еще дошколёнком, семья переехала в 
село Тумаково Ирбейского района. 

В сентябре 1984 года он пошел в первый класс 
Тумаковской средней школы. Учителя считали его 
способным, но не всегда серьёзным учеником. Что в 
общем-то объяснимо, Александр был очень подвиж-
ным, активным ребёнком, увлекался спортом, посе-
щал секции волейбола и баскетбола. При этом, он 
активно участвовал и в спортивных соревнованиях, 
и в общественной жизни школы и класса. Вместе с 
выпускными сдал квалификационные экзамены по 
профессии тракторист-машинист третьего класса 
категории «А» и «В».

В сентябре 1994 года Александр поступил в Крас-
ноярский аграрный университет, но через полгода 
бросил его. А в августе 1995 года успешно прошёл 
конкурс в Ачинское военное авиационно-техническое 
училище.

Через два года, получив диплом техника самолё-
та, он поступил на службу в органы внутренних дел 
Красноярска. Служил честно и добросовестно, с 
полной самоотдачей. Не случайно его в составе от-
ряда ОМОН ГУВД Красноярского края неоднократно 
направляли в командировки в Чечню.

Руководство отзывалось о нём, как об умелом, ре-
шительном и профессионально грамотном бойце. И 
говорилось это явно не для красного словца. Указом 
президента Российской Федерации от 13 февраля 
2002 года № 16 старший прапорщик милиции Заев 
Александр Викторович был награжден медалью «За 
отличие в охране общественного порядка».

Александр непосредственно участвовал в созда-
нии и укреплении инженерно-оборонительных соору-
жений блок-постов в Грозном. В составе мобильно-
го отряда постоянно принимал участие в войсковых 
операциях по ликвидации отрядов бандитов и изъя-
тию незаконно хранящегося оружия и боеприпасов 
на территории Грозного. 

Вот всего два примера того, в каких условиях при-
ходилось действовать старшему прапорщику мили-
ции Александру Заеву и его товарищам. 9 июня 2003 
года в селе Дуба-Юрт Шалинского района в ходе 
разведки группой сотрудников ОМОН был обнаружен 
хорошо замаскированный перевалочный лагерь бое-
виков. При блокировании района Александр заметил 
скрытое передвижение боевиков, которые пытались 
зайти сотрудникам милиции в тыл. Заняв выгодную 
позицию, он успел первым открыть огонь. Противник 
поспешил скрыться.

17 июня 2003 года автоколонна из 5 машин на-

Заев
Александр
Викторович
12.01.1977 - 05.07.2003

правилась в Ханкалу, чтобы получить продукты, 
боеприпасы и ГСМ. В одной из машин находился 
Александр. Не успели выехать из Грозного, как воз-
ле автомобиля с милиционерами разорвался радио-
управляемый фугас. После этого из прилегающих к 
дороге пятиэтажек раздались автоматные очереди. 
Мгновенно сориентировавшись в обстановке, Заев, с 
риском для жизни, на ходу выскочил из автомобиля 
и первым открыл ответный огонь. Затем он, возгла-
вив группу из 5 сотрудников, организовал прикрытие 
колонны и отход её в безопасное место. Благодаря 
грамотно организованной обороне, попавшая в заса-
ду колонна в жестокой перестрелке не потеряла ни 
одного человека.

5 июля 2003 года старший прапорщик мили-
ции Александр Заев в составе группы сотрудников 
ОМОН, ФСБ и военнослужащих внутренних войск 
принял участие в задержании незаконных вооружен-
ных формирований, действовавших на территории 
Грозненского района. В ходе операции были задер-
жаны четверо боевиков с фальшивыми документами 
сотрудников милиции. Когда сотрудники ОМОН на 
двух автомашинах возвращались к месту дислокации 
подразделения, возле головного автомобиля УАЗ, 
в котором находился Заев, взорвался фугас. В ре-
зультате полученных ранений Александр скончался 
на месте.

Указом Президента Российской Федерации от 7 
февраля 2004 года № 158 старший прапорщик мили-
ции Заев Александр Викторович награжден орденом 
Мужества (посмертно).

За время службы в органах внутренних дел Алек-
сандр Викторович Заев был многократно награжден 
нагрудными знаками: «Отличник милиции», «За отли-
чие в службе ВВ МВД России» II степени, «За отличие 
в службе ВВ МВД России» I степени, «За службу на 
Кавказе», «За отличие в службе» I степени, «За служ-
бу России», «За верность долгу».

Александр Викторович Заев похоронен в Красно-
ярске на Аллее Славы кладбища «Бадалык». Фами-
лия старшего прапорщика милиции Александра За-
ева навеки занесена в списки личного состава МВД 
России, и в книгу памяти ГУВД по Красноярскому 
краю.
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Александр Коннов родился 5 декабря 1967 года в 
посёлке Стрелка города Лесосибирска Красноярско-
го края. В сентябре 1974 года пошёл в первый класс 
школы № 8 в родном посёлке. Это был спокойный, 
трудолюбивый, старательный, немного стеснитель-
ный мальчик. После 9-го класса Александр окончил 
СПТУ-14 Лесосибирска, получив специальность ма-
шиниста башенных кранов. 

В августе 1986 года устроился на работу кранов-
щиком на Стрелковскую лесоперевалочную базу, но 
поработал всего 2 месяца – в октябре его призвали 
в армию. Службу проходил в должности заместителя 
командира взвода в в/ч 6515 в Горно-Алтайске. 29 де-
кабря 1988 года старший сержант Коннов был уволен 
в запас.

В январе 1989 года вернулся на работу на лесо-
перевалочную базу машинистом-крановщиком, рабо-
тал до сентября 1993 года. Тогда Александр решил 
сменить профессию – в сентябре 1993 года поступил 
на службу в отдел вневедомственной охраны при Ле-
сосибирском ГОВД. На новом месте показал себя 
очень хорошо, уже через год был назначен на долж-
ность командира отделения ОВО при Лесосибирском 
ГОВД.

А в 1997 году Александр Коннов перевёлся в 
ОМОН УВД Красноярского края. 6 сентября 1999 
года – первая командировка в Дагестан – охраняли 
Чирюртскую ГЭС. 

Потом было ещё несколько поездок на Северный 
Кавказ. Много раз Александр принимал участие в 
войсковых операциях по поиску и ликвидации бан-
дитов. принимал самое активное участие в работе по 
созданию и укреплению инженерно-оборонительных 
сооружений. Вместе с сотрудниками отряда им было 
построено 4 стационарных опорных пункта и 6 огне-
вых позиций.

Коннов
Александр
Александрович
05.12.1067 - 05.07.2003

26 мая 2003 года старший прапорщик милиции 
Коннов А.А. в должности милиционера-бойца группы 
сотрудников ОМОН ГУВД Красноярского края был 
направлен в очередную командировку для выполне-
ния служебно-боевых задач на территорию г. Грозный 
Чеченской Республики. С первых дней командировки 
он активно включился в работу по выявлению, задер-
жанию и ликвидации активных участников незаконных 
вооруженных формирований, обнаружению их опор-
ных пунктов и баз, мест хранения оружия, боеприпа-
сов и взрывчатых веществ, а также в мероприятиях 
по предотвращению диверсионно-террористических 
актов на территории Чеченской Республики. 

В последнюю командировку в «горячую точку» 
прапорщик милиции Александр Коннов отправился 6 
марта 2003 года. Располагались в Грозном, как обыч-
но, активно участвовали в специальных операциях 
против бандитов.

5 июля 2003 года Александр Александрович вме-
сте со своими боевыми друзьями, красноярскими 
милиционерами Александром Заевым, Андреем Ми-
люковым и командиром отряда Виктором Крышовым 
возвращались в Грозный после успешной боевой опе-
рации. Ехали по проспекту Ленина. Когда их УАЗик 
поравнялся с припаркованной на обочине «шестёр-
кой», раздался мощный взрыв – боевики подорвали 
радиоуправляемый фугас, находившийся в машине. 
Все красноярские сотрудники ОМОН погибли.

За время службы Александр Коннов награждён 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», ме-
далями: «За отличие в охране общественного поряд-
ка», «За отвагу», посмертно орденом Мужества. 

Похоронили Александра на аллее героев красно-
ярского кладбища Бадалык, Приказом МВД РФ Алек-
сандр Александрович Коннов навечно зачислен в 
списки личного состава ОМОН ГУВД Красноярского 
края.

Виктор Крышов родился 31 января 1958 года в Джезказгане Карагандинской области Казахской ССР. 
Позже семья переехала в село Корестауцы Окницкого района Молдавии, где в 1964 году Виктор пошел в 
первый класс. После окончания 9 класса Виктор уехал к родственникам в Казахстан, где поступил на учебу 
в Державинский совхоз-техникум на специальность зоотехника. 

В мае 1977 года, после окончания техникума, Виктор был призван в армию. Службу проходил в воинской 
части № 28865 Южной группы советских войск в Венгрии, демобилизовался в апреле 1979 года.

После службы в армии работал зоотехником в Казахстане, заочно учился в Троицком ветеринарном ин-
ституте Челябинской области. В июне 1988 года семья Крышова переехала в Молдавию. До августа 1992 
года Виктор работал мастером строительного участка в Одесской области, потом в жилищно-эксплуатаци-
онной конторе.

В январе 1995 года судьба забросила Виктора Крышова в Красноярск. Здесь он сначала работал в 
частной фирме, а в декабре 1996 года поступил на службу УВД Красноярского края. До декабря 2002 года 
Виктор сменил несколько должностей в милицейских структурах края, окончил Сибирский юридический 
институт по специальности «правоохранительная деятельность». 

В декабре 2002 года Крышов В.С. поступил на службу в ОМОН ГУВД Красноярского края старшим ин-
структором дежурной части, а в январе 2003 года был назначен на должность командира оперативной роты 
ОМОН.

За время службы несколько раз был в командировках на территории Северного Кавказа. 
5 июля 2003 года Виктор Сергеевич в составе группы сотрудников ОМОН, ФСБ и военнослужащих вну-

тренних войск принимал участие в задержании членов банды, действовавшей на территории Грозненского 
района. В ходе операции удалось изъять большое количество оружия и боеприпасов, задержать четырёх 
боевиков с фальшивыми документами сотрудников милиции. Когда после операции сотрудники ОМОН на 
двух автомашинах возвращались к месту размещения, возле УАЗа, в котором находился майор Крышов 
бандитами был подорван начинённый взрывчаткой ВАЗ-2106. От полученных ран Виктор Крышов скончался 
на месте.

Погибшего майора милиции похоронили на Алее героев красноярского кладбища Бадалык. Виктор Сер-
геевич Крышов награждён орденом Мужества посмертно. Приказом МВД РФ он навечно зачислен в списки 
личного состава ОМОН ГУВД Красноярского края.

Крышов
Виктор Сергеевич
31.01.1958 - 5.07.2003
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Родился Андрей Милюков 20 ноября 1973 года в Красноярске. Когда мальчику был всего месяц, семья 
переехала в город Пласт Челябинской области. Затем, когда Андрею было 9 лет – новый переезд. На этот 
раз в город Сосновоборск Красноярского края. 

Андрей Милюков окончил среднюю школу № 3 и Сосновоборский автомеханический техникум, получил 
профессию - техника-механика. В декабре 1993 года Андрей был призван в армию. Служба проходила в 
Новосибирске, в войсковой части № 3287. В июле 1995 года старший сержант Милюков был уволен в запас. 
А уже через два месяца Андрей поступил на службу в ОMOH УВД Красноярского края. Он добросовестно 
нёс службу по охране общественного порядка и борьбе с преступностью, много раз принимал участие в 
задержании вооружённых преступников. Начались командировки на Северный Кавказ. 

24 мая 2003 года старшего прапорщика милиции Андрея Милюкова в Чеченскую республику отправили 
в четвёртый раз. Как всегда в таких поездках, заместитель командира взвода группы сотрудников ОМОН 
ГУВД Красноярского края Милюков активно участвовал в выявлении и ликвидации бандитов, обнаружении 
схронов с оружием и боеприпасами, предотвращении диверсионно-террористических актов.

Особенно отличился Андрей 10 июня 2003 года, когда принял участие в специальной операции по поиску 
лагерей и перевалочных баз боевиков в районе села Дуба-Борзой. Тогда отряд попал в засаду, несколько 
милиционеров были ранены. Милюков быстро сориентировался и огнём своей снайперской винтовки при-
крывал своих товарищей, выносивших из-под обстрела раненых и занимавших боевые позиции. С риском 
для жизни он упредил манёвр боевиков по окружению отряда спецназа. Боевики были вынуждены прекра-
тить огонь и скрыться. В ходе этой операции был обнаружен хорошо замаскированный тренировочный ла-
герь боевиков, рассчитанный на 20-30 человек, где было изъято большое количество стрелкового оружия, 
боеприпасов и взрывчатки.

5 июля 2003 года красноярские сотрудники ОМОН возвращались на базу в Грозный после успешно про-
ведённой операции. Тогда в посёлке Первомайское удалось задержать несколько боевиков с фальшивыми 
удостоверениями сотрудников милиции, обнаружить склад с оружием и боеприпасами. Когда УАЗ наших 
милиционеров поравнялся с припаркованной на обочине дороги «шестёркой», раздался мощный взрыв. 
Четверо красноярских ОМОНовцв, находящихся в машине, погибли. Среди них был и Андрей Милюков.

За период службы в отряде милиции особого назначения старший прапорщик милиции Андрей Павлович 
Милюков был награждён нагрудными знаками «Отличник милиции», «Участнику боевых действий», «За отли-
чие в службе ВВ МВД» II степени, «Ветеран боевых действий на Северном Кавказе», «За службу на Кавказе», 
«За отличие в службе» I степени, а также государственными наградами: медалью «За отвагу» и орденом 
Мужества (посмертно).

Похоронили Андрея Милюкова на аллее славы красноярского кладбища Бадалык.

Милюков
Андрей Павлович
20.11.1973 - 05.07.2003

Алексей Макаров родился в сентябре 1984 года. Большую часть своей недолгой жизни он провёл в Ми-
нусинске. Ничем особенным парень от своих сверстников не отличался. После окончания средней школы, 
через два месяца после того, как ему исполнилось 18 лет, 24 ноября 2002 года молодого человека призвали 
в Вооружённые силы Росси. 

Рядовой Алексей Макаров служил в Северо-Кавказском военном округе. В начале 2003 года обстановка 
там была напряжённой, хотя крупных боевых столкновений в это время не было. Боевики начали активно 
применять тактику взрывов в местах массового скопления людей. Это очень сильно мешало восстанов-
лению мирной жизни в регионе. Поэтому российские войска постоянно участвовали в охране социально 
значимых объектов, поисках и ликвидации бандитов.

Алексей Макаров погиб 12 июля 2003 года Похоронили солдата в Минусинске 4 августа 2003 года.

Макаров
Алексей Борисович
29.09.1984 - 12.07.2003

Рисунок Башмакова
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Андрей был пятым сыном в многодетной семье. 
Родился он 25 июня 1981 года в Лесосибирске. Спу-
стя год после него Светлана Михайловна родила еще 
одного, шестого сына, Сашу. 

- Первого родила в семнадцать, последнего в со-
рок, - улыбается она. – И хорошо сделала, теперь 
Саша – наша поддержка, остальные в стороне живут, 
а младший рядом. Во всём помогает. 

Конечно, с такой большой семье, братья росли, 
если и не сорванцами, то настоящими мальчишками 
– шутка ли, шесть братьев! Тем более, в районе ста-
рого Маклаково, где они жили, было где разгуляться 
в уличных играх.

Окончив 9 классов лесосибирской 10-й школы, 
Андрей пошёл в училище на автокрановщика.

- Он очень машины любил, хотел, как отец и братья 
быть водителем, - объясняет Светлана Михайловна.

После получения диплома, едва ему исполнилось 
восемнадцать, буквально на следующий день, его 
призвали в армию. 

Год отслужил в Красноярске, а потом его пере-
вели в Чеченскую республику. Поскольку в «горячей 
точке» счёт по времени шёл, как «день за два», через 
полгода Андрей благополучно демобилизовался. 

Приехав домой, он только что не с порога заявил 
матери: «Несколько месяцев отдохну и снова в Чечню 
поеду!»

- Уж как я его отговаривала: и ругала, и просила, 
и что только не говорила. На два года только моих 
уговоров и хватило. На два года дольше пожил…

Послушав мать, Андрей устроился на ЛДК-2 води-
телем. По словам Светланы Михайловны, он был спо-
койным парнем: «Начнёшь ругать, молчит, не огры-
знется, но делает по-своему». Работая на лесном 
производстве, Андрей довольно быстро заработал 
на свою мечту – собственный автомобиль. Но пока 
только на старенький, а хотел поновее, да и квартиру 
себе собирался купить. Эти ли желания или какие-то 
другие соображения заставили Андрея снова завер-
боваться на войну, Светлана Михайловна сегодня мо-
жет только догадываться:

Бурых
Андрей Евгеньевич
26.07.1981 - 27.07.2003

- Прямо, как будто тянуло его что-то в эту Чечню. 
В последнее время я видела, что они с младшим бра-
том всё о чем-то шепчутся. Но особого значения не 
придавала, мало ли что у молодых парней на уме.

Но вскоре все стало ясно, сын поставил её перед 
фактом, что он уезжает воевать: «Мама, не плачь. Я 
поеду, брошу курить, пить не буду: буду копить деньги 
на квартиру или на машину – на что хватит». 

- И, действительно, - рассказывает Светлана Ми-
хайловна, - лейтенант, который его хоронить привез, 
рассказывал, что Андрей бросил курить и с други-
ми не выпивал. Сказал: «У вас очень хороший был 
сын!»…

Андрей Бурых погиб 27 июля 2003 от пули снай-
пера. Похоронили его 14 августа 2003 года в родном 
Лесосибирске. 

Дмитрий Боев родился 30 декабря 1980 года в селе Курагино. В родном селе прошло его детство и 
юность. С раннего детства Дима отличался добрым покладистым характером. В Курагинской школе № 3, 
в которой он учился с 1-го по 11-й класс, Дмитрия запомнили как очень общительного, вежливого с учите-
лями ребёнка. 

Добрый нрав, замечательное чувство юмора, умение находить общий язык как с парнями, так и с девуш-
ками сделали Диму лидером в классе. Но при всей своей доброте, парень умел настоять на своём, всегда 
добивался поставленной цели. Как и большинство сельских парней, увлекался техникой.

Дима не был отличником, учился, в основном, на «четвёрки», проскакивали и «тройки», но к своей цели, 
стать профессиональным военным, готовился основательно - серьёзно занимался спортом.

После окончания в 1997 году школы, Дмитрий Боев поступил в Тюменское высшее военное инженер-
ное командное училище. После его окончания молодой лейтенант направился для прохождения службы в 
действующую войсковую часть. Общительный, умеющий найти подход к любому человеку, свою военную 
карьеру делал по политической части. К сентябрю 2002 года, когда его перевели служить на Северный Кав-
каз, старший лейтенант Дмитрий Боев занимал должность заместителя командира роты по воспитательной 
работе.

В то время, когда в средствах массовой информации очень популярно было ругать руководство страны, 
отовсюду звучали мнения о ненужности боевых действий в Чечне, у Дмитрия была очень сложная миссия. 
Ведь надо было очень доходчиво объяснить солдатам, каждый день рискующим своими жизнями, что всё 
это н напрасно, что они не притесняют «свободолюбивых мирных жителей», а отстаивают целостность го-
сударства, борются с действительно страшной угрозой, которая может привести к страшным последствиям 
для всех.

При этом ответственный за воспитательную работу, как и все остальные офицеры, участвовал во всех 
боевых операциях. Во время одного из таких боёв с бандитами 12 сентября 2003 года Дмитрий Боев и по-
лучил смертельное ранение.

Похоронили старшего лейтенанта Боева в родном селе. Дмитрий Викторович Боев посмертно награждён 
орденом Мужества.

Боев
Дмитрий Викторович
30.12.1980 - 12.09.2003
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Алексей родился в Красноярске, но всё его дет-
ство и юность прошли в селе Береш Шарыповско-
го района. В соседнем Холмогорском он ходил в 
детский сад и школу. Это был очень общительный 
ребёнок. Классный руководитель Алексея Галина 
Климова рассказывает: «Мне на всю жизнь запом-
нились добрые, ясные Алёшины глаза, багровеющие 
от малейшей шалости щёки, его застенчивая улыб-
ка. Но при всей своей скромности и застенчивости, 
Алёша проявлял твердость характера. На уроках 
был внимательным, мог долго и напряжённо рабо-
тать. У него была хорошая способность ориентиро-
ваться в непривычной ситуации. Он легко преодо-
левал трудности, иначе не мог бы учиться в школе 
и одновременно в техникуме, а мечта поступить в 
институт заставляла его проявлять целеустремлен-
ность в учении. Он торопился, хотел всё успеть».

Стремление Алексея как можно больше сделать 
в этой жизни имело довольно необычные для сель-
ского парня формы. Ещё учась в школе, он заочно 
окончил Томский коммунально-строительный тех-
никум по специальности бухгалтер-экономист. Не 
желая тратить время только на учёбу, он и в Красно-
ярский инженерно-строительный институт поступил 
на вечернее отделение, параллельно устроившись 
на работу. 

Он понимал, что вечернее отделение ВУЗа не 
даёт отсрочки от армии, поэтому к службе готовил-
ся основательно. Ещё в школе через ДОСААФ нау-
чился прыгать с парашютом – на «отлично» выпол-
нил 4 прыжка.

14 ноября 2002 года Алексея Карнаухова призва-
ли в армию. Отлично подготовленного парня напра-
вили в 7-й отряд специального назначение «Росич» 
внутренних войск МВД России, располагавшийся в 
городе Новочеркасск Ростовской области. Алексей 

Карнаухов
Алексей Юрьевич
03.06.1984 - 02.09.2004

освоил воинские специальности пулемётчика и са-
пёра. 

Жалея родителей, Алексей не сообщал им о бо-
евых операциях, писал домой: «Мы тут почти ничего 
не делаем, занятия идут, ездим сопровождать ко-
лонны, а больше тут ничего и нет, так что можете не 
волноваться». 

Реальность же была другой. Боец спецназа на 
Северном Кавказе, а особенно сапёр, рисковал 
жизнью постоянно. Алексей Карнаухов со своими 
обязанностями справлялся отлично. В 2004 году он 
был награждён нагрудными знаками «За отличие в 
службе» 1 степени и «За службу на Кавказе». 

Ночью 2 сентября 2004 года группа бойцов спецназа, в которой был и Алексей Карнаухов, выехала в се-
ление Гойты Чеченской республики для взятия боевика, который владел информацией о теракте в Беслане. 
При подъезде к селу их обнаружил дозор боевиков, поэтому возле дома боевика наших бойцов уже ждали. 
Алексей погиб в самом начале боя, пули попали ему в голову и спину.

Геройски погибшего солдата 11 сентября 2004 года похоронили в селе Береш. Алексей Юрьевич Карна-
ухов посмертно награждён орденом Мужества.
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Родился Дмитрий 1 апреля 1980 года в деревне 
Двуречное Рыбинского района. 

Будучи крепким и выносливым, Дмитрий очень 
любил спорт, особенно футбол, волейбол, лёгкую 
атлетику. Часто он пропадал в школьном спортзале. 
В учебе Дима, в отличие от своих старших братьев, 
особого рвения не проявлял.

Тем не менее, окончив в 1997 году Унерскую 
среднюю школу, Дмитрий поступил в Красноярский 
технический университет. В вузе он надолго не за-
держался.

В мае 2003 года Любовь Васильевна и Анатолий 
Яковлевич Никитины проводили в армию своего 
младшего сына. Отслужив полтора года срочной 
службы, Дмитрий выбрал свой путь - он подписал 
контракт, отправился служить в отдельный разве-
дывательный батальон 20-й мотострелковой диви-
зии, дислоцировавшейся в Волгограде.

В Чечне гвардии рядовой контрактной службы 
Дмитрий Никитин воевал с 26 апреля 2004 года. 
Многократно в составе разведывательных групп 
волгоградских спецназовцев он участвовал в опера-
циях по поиску и уничтожению бандформирований. 
По словам подполковника Давыденко, даже в самых 
непростых ситуациях, каждый раз он проявлял себя, 
как мужественный, грамотный, верный своему воин-
скому и человеческому долгу воин-разведчик.

Вот, что пишет подполковник Тарас Давыденко, 
посчитавший своим долгом лично рассказать роди-
телям о подвиге их сына:

«23 сентября 2004 года Дмитрий с группой сво-
их боевых товарищей возвращался из населённого 
пункта Ханкала в район дислокации роты на автомо-
биле УАЗ-469.

Никитин 
Дмитрий Анатольевич
1.04.1980 - 06.10.2004

Мама Александра Нина Олеговна Черепок до 
сих пор вспоминает своего сына с улыбкой – такой 
послушный ребёнок был. В детском саду про него 
говорили: «Надо было девочкой родиться» - хозяй-
ственный, заботливый, сделает даже то, о чём его 
не просишь. Таким хозяйственным и заботливым 
он был всю свою короткую жизнь. Саша стал на-
стоящим старшим братом для Олега, который по-
явился на свет на два года позже, организатором 
соседских ребятишек и главным помощником для 
родителей, которые работали с утра до ночи, чтобы 
прокормить семью.

- Я никогда не просила Сашу что-то делать по 
дому, он сам принимал решения, - вспоминает Нина 
Олеговна. – Придём домой, а у нас и полы помыты, 
и мусор вынесен. Везде порядок.

Эта самостоятельность начала проявляться у 
Александра рано. Видимо мальчик понимал, на-
сколько тяжело его родителям. Братья Черепок 
никогда не были нарушителями общественного спо-
койствия. Саша и Олег не колготились в подъезде, 
не ссорились с друзьями на детской площадке. 
Правда, были и драки в жизни Александра. Мама 
отмечает: 

- Он был борец за справедливость. Не раз засту-
пался за какого-нибудь малыша в школе, которого 
обижал старшеклассник. И получал за это.

Нину Олеговну не раз из-за этого вызывали в 
школу. Мама отмечает: учителя не разобравшись, 
всё валили на её сына. Она понимала Сашу – у каж-
дого человека свои особенности, но спускать обид-
чикам нельзя.

В первый класс Александр пошёл в Краснояр-
скую школу № 79. Чем уж этот симпатичный маль-
чишка не приглянулся учительнице – до сих пор во-
прос для Нины Олеговны. Но начались проблемы. 
Маму вызывали в школу: Саша не успевает по неко-
торым предметам.

Черепок
Александр Сергеевич
30.01.1985 – 6.05.2005

В первом классе Сашу оставили на второй год. И 
уже у другой классной руководительницы мальчик 
раскрылся – стал твёрдым хорошистом. В средней 
школе учительница по русскому языку и литературе 
откровенно хвалила ученика: изложения и сочине-
ния у него выходили отлично.

Это был очень общительный и инициативный ре-
бёнок. У него было много друзей, которые постоян-
но крутились вокруг него. В средней школе Саша 
увлекся спортом. Сначала ходил на бокс, потом пе-
реключился на хоккей. Вслед за Александром спор-
том увлеклись все ребята его возраста, жившие во 
дворе. 

Саша рано научился мужской работе. Когда 
мальчишки были ещё маленькие, бабушка давала 
им доски, и те строгали, пилили, забивали гвозди, 
учились разводить костёр. Для отца Александр стал 
первым помощником в ремонте квартиры. На уроках 
труда сделал толкушку – резную, красивую. 

- Эту толкушку он подарил мне со словами: 
«Мама, это тебе», - вспоминает Нина Олеговна. – 
Это было очень приятно. Я до сих пор храню её, как 
память о сыне.

- 1990-е годы – сложные времена, зарплату не 
платили, продукты было покупать не на что, - рас-
сказывает Нина Черепок. – Мы приготовим покушать 
мальчикам, а они есть не станут – оставят нам. Гово-
рят: «Мама, папа, мы хотим, чтобы вы тоже поели».

В юности Саша увлёкся музыкой. Сам научился 
играть на гитаре, пел песни. Они часто собирались с 
друзьями дома, чтобы послушать редкий в те време-
на корейский магнитофон, который мама выиграла в 
лотерею на работе. Нередко мальчишки шли играть 
свою музыку на улицу где-нибудь в укромном угол-
ке. Однажды, папа, проходя мимо компании сына, 
услышал свою любимую песню – парни специально 
запели, увидев его.

Не доезжая до населенного пункта Майртуп, груп-
па попала в засаду, завязался бой. Видя, что по ним 
открыли огонь, Дмитрий резко повернул руль ма-
шины вбок. В результате этих действий автомобиль 
скатился на обочину и остановился. Дима, покидая 
автомобиль, и ведя огонь из автомата по бандитам, 
увидел, что двое боевиков пытаются схватить ра-
ненного гвардии майора Третьяк Д.В., который вёл с 
ними неравную рукопашную схватку. Дмитрий помог 
раненному офицеру, метким огнём уничтожил обоих 
бандитов. После чего, прикрывая огнём из автомата 
гвардии майора Третьяк уничтожил ещё одного, тем 
самым дал возможность раненному офицеру уйти с 
линии огня и спрятаться в укрытии.

Даже после того, как Дмитрий получил ранение в 
грудь, невзирая на сильную боль, продолжал вести 
огонь по бандитам.

В стане боевиков произошло замешательство. 
Они не ожидали, что раненный разведчик окажет 
им такое ожесточённое сопротивление. Весь огонь 
бандиты сосредоточили по Дмитрию.

В неравной схватке мужественный разведчик по-
гиб.

В этом бою гвардии рядовой Никитин Дмитрий 
Анатольевич лично уничтожил трёх боевиков и це-
ной своей жизни спас офицера».

Дмитрий Никитин награждён орденом Мужества 
(посмертно). Похоронен в городе Зеленогорске 
Красноярского края.

Память о герое увековечена на мемориальной до-
ске на Унерской школе, где учился Дмитрий. 
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В 9 классе у Саши оказалась плохая реакция на 
прививку Манту, и 10-11 классы он учился в сана-
тории «Пионерская речка». Родители считают, здесь 
Александр сумел раскрыть все свои таланты. Он и 
пел, и танцевал, и демонстрировал рукопашный бой, 
был организатором всех школьных вечеринок.

Саша то хотел быть поваром – осваивал эту науку 
на УПК в школе, то милиционером – также прохо-
дил практику на производственных уроках. Но после 
окончания школы решил остаться в «Пионерской 
речке» охранником. Завел здесь собаку и вместе с 
четвероногим другом патрулировал территорию са-
натория. Родителям говорил: «Отслужу в армии и 
пойду учиться. Хочу работать в ФСБ».

- Он очень хотел пойти в армию, - говорит папа 
Александра Сергей Иванович. – Говорил: «Буду как 
папа служить в спецназе». Так и получилось. Его 
определили в 24-ю бригаду войск специального на-
значения в Улан-Уде. 

В армию Александра призвали в октябре 2003 
года. В 2004-м сначала родители и младший брат 
отправились к Саше в гости, а потом и он сам прие-
хал домой в отпуск. 

- Саше дали увольнительную, когда мы к нему 
приезжали в Улан-Уде, - вспоминает мама. – При-
шёл в гостиницу – берет грязный, шнурки на ботин-
ках все изорваны. 

Берет тогда постирали, шнурки купили на мест-
ном рынке. А в отпуск домой солдат приехал уже 
красавцем. Пришёл к матери на работу в детский 
сад – все молоденькие воспитательницы в него влю-
бились. 

Александр отслужил полтора года, когда его на-
правили в командировку в Чечню.

- Мы и не знали об этом, - говорят родители. – В 
2005 году уже только контрактников отправляли в 
«горячую точку». Позже нам рассказали: Саша такой 
контракт подписал.

Родителям он позвонил перед самой отправкой: 
«Еду в Чечню». Те заволновались – заказывать пе-
реговоры, выяснять обстоятельства у начальства 
части уже не было времени. 

Служил Александр в роте разведки недалеко от 
села Бамут. 6 мая 2005 года его отряд уже возвра-
щался со специального задания, форсировал реку. 
В это время и произошел взрыв фугаса под ногами 
разведчиков. Александр Черепок шёл замыкающим, 
от взрыва он сразу ушел под воду. Когда утонувше-
го разведчика достали, он крепко сжимал в руках 
автомат.

Похоронили Александра Черепок в Красноярске 
на кладбище Шинников. В санатории «Пионерская 
речка» оборудован красный уголок, посвящённый 
герою.

«В понедельник, 1 июля, неизвестные в райо-
не бани «Ариэль» по улице Атаева, в дагестанской 
столице, привели в действие самодельное взрыв-
ное устройство, начиненное обрезками железной 
арматуры. Бомба взорвалась в тот момент, когда 
к зданию бани подъехали три грузовика с военны-
ми. В результате теракта погибли десять человек из 
отряда спецназа «Русь», более двадцати получили 
ранения. Среди погибших сибиряки Виталий Орын-
чук из Зеледеево и Сергей Чухрай из Красноярска» 
- это строки из сводок новостей середины лета 2005 
года.

Чуть позже на имя тети Виталия пришло пись-
мо: «Уважаемая Антонина Владимировна! С при-
скорбием сообщаем Вам, что 1 июля 2005 года в 
14 часов 15 минут при подрыве радиоуправляемого 
самодельного взрывного устройства в г. Махачка-
ле погиб рядовой Орынчук Виталий Дмитриевич – 
военнослужащий войсковой части 3499 (г. Москва)». 
Читая строки этого письма, Антонина Владимировна 
Акула смахивает с глаз слезы. Виталий был для неё 
не просто племянником, скорее сыном. Когда после 
тяжелой болезни умерла его мать, а вскоре и отец, 
она взяла опеку над Виталием. И называет его не 
иначе, как сынок, «Виталька мой». 

В 2004 году он окончил одиннадцать классов Зе-
ледеевской школы. Антонина Владимировна наста-
ивала на том, чтобы Виталий после девятого класса 
поступал в Железнодорожный техникум, ему, как 
сироте, положены были льготы. Но Виталий стоял 
на своем – пойду в армию, отслужу, а потом посту-
пать буду. 

23 июня 2004 года родственники и друзья прово-
дили Виталия в армию. Служил в Москве, в отряде 
специального назначения внутренних войск МВД 
России «Русь». Тётя бережно хранит все письма 
племянника, иногда перечитывает, а одно письмо 
– последнее и очень короткое, пересказывает наи-

Орынчук
Виталий Дмитриевич
09.12.1985 - 01.07.2005

зусть: «Тётя Тоня, не пишите мне пока. Нас увозят в 
командировку, в Дагестан. Приеду - напишу». И до-
бавляет: «Так и не вернулся… В Махачкале погиб». 

- Видите, как судьба сложилась, - говорит. – 
Мыться поехали… На территории части котельная 
на ремонте была, их в другую баню повезли.

Казалось бы, командир отряда специального 
назначения «Русь» предусмотрел всё: была орга-
низована разведка маршрута движения колонны, 
каждую смену солдат сопровождала группа инже-
нерной разведки и разминирования, ребята выезжа-
ли из части только в бронежилетах. Местность во-
круг бани предварительно внимательно осмотрели. 
Взрывных устройств и подозрительных предметов 
обнаружено не было. Стоянку войскового транспор-
та охраняли. 

Тем не менее, когда колонна из трех автомашин 
ГАЗ-53 с милицейской символикой остановилась на 
месте стоянки грянул взрыв, водители даже не успе-
ли заглушить двигатели...

- На пару минут двор окутался густым дымом, од-
нако и сквозь него я увидел пробитый многочислен-
ными осколками левый борт машины и вываливаю-
щихся из нее людей. Это было ужасно: вперемежку 
в лужах крови лежали убитые и раненые. Лишь не-
многие под крытым тентом автомобиля остались 
целы и невредимы. Кто-то стонал, кто-то звал на 
помощь, кто-то ругался. Я по мобильнику вызвал 
«скорую» и милицию и сам помогал доставать из ма-
шины раненых, - рассказал свидетель происшедше-
го работник бани «Ариэль» Султан Ахмедилов.

Как потом показало расследование, взрывное 
устройство было установлено на трубах, подающих 
воду в баню и располагающихся вдоль автомобиль-
ной стоянки, и маскировалось густой высокой тра-
вой и мелким кустарником.
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Бойцы «Руси», пострадавшие во время терак-
та, прибыли в Махачкалу всего за две недели до 
трагедии. Они, как и более тысячи других воен-
нослужащих внутренних войск, переброшенных в 
республику, участвовали в специальной профилак-
тической операции «Фильтр», которая проводилась 
в Дагестане для предотвращения терактов: к тому 
времени с начала 2005 года в республике их было 
совершено больше пятидесяти, из них почти сорок 
- в Махачкале…

Антонина Владимировна показывает фотографии 
с проводин Виталия и присланные им с места служ-
бы: «Так ничего ребенок в жизни и не повидал… В 
вагон сел и всё…» С фотографий на нас смотрит 
молоденький улыбчивый паренек, каким он и остал-
ся для родных, друзей и односельчан.

Рядовой стрелок-наводчик 1-й группы специаль-
ного назначения 1985 год рождения Виталий Орын-
чук похоронен 5 июля 2005 года на зеледеевском 
кладбище.

Маленький Серёжа вместе с мамой жили у ба-
бушки с дедушкой, а потому и первую мужскую нау-
ку преподавал мальчику дед. Мальчику исполнился 
год, когда дедушка начал брать внука с собой на 
дачу – хозяйствовать. А в два года он уже научился 
забивать гвозди.

- Приехал Серёжа с дачи и первым делом вбил на 
пороге между комнатами гвоздь, - вспоминает мама 
Сергея Чухарева Людмила Романова. – Он знал где 
лежит молоток и практиковался на чем мог. Тогда 
все табуретки у нас были в гвоздях.

С отцом Сергея у Людмилы Викторовны не сло-
жились отношения, и как-то мама сказала сыну: «Ты 
у нас в доме единственный мужчина, на тебе вся 
ответственность», и тот старался. Даже маленький 
хотел предугадать желания матери. Она придёт с 
работы, а дома уже всё прибрано, посуда помыта, 
ужин приготовлен.

Заботясь о маме, Сергей никогда не забывал ба-
бушку с дедушкой. Бабушке по дому поможет, деду 
– в гараже подсобит. Была у него особенная страсть 
с самого детства – баня. Мальчик парился по-насто-
ящему – в парилке, с веником. Чистюля был отмен-
ный. 

Никогда с ним не было проблем, Серёжа был 
очень послушным ребенком.

– Уже в первом классе классный руководитель 
отмечала исполнительность сына – он выполнял всё, 
что ему говорили взрослые, - рассказывает мама. - 
А ещё у сына было очень остро выражено чувство 
справедливости. Он не терпел, когда обижали ма-
леньких или слабых, всегда вступался за них. И из-
за этого нередко сам приходил с синяками.

 Не капризный и без лишних запросов, его, даже 
маленького, можно было смело оставлять дома 
одного. Мама знала – будет порядок. А уж когда в 
семье появилась младшая сестренка Даша, Сергей 
стал главной её нянькой. Мог и кашу ей сварить, 

Чухарев
Сергей Вячеславович
13.08.1986 – 01.07.2005

и из детского садика забрать, и даже вылечить от 
простуды.

- Как-то у меня в садике температура поднялась, - 
вспоминает младшая сестра Сергея Даша. – Воспи-
татели позвонили домой, Сережа пришел и забрал 
меня. И дома, пока не пришли родители, усердно 
лечил. Обычно брат забирал меня из музыкальной 
школы. Я – маленькая – не успевала за ним семе-
нить. Так он забрасывал меня на плечо и нёс домой.

- Он с самого раннего возраста варил мне кашу, 
- улыбается Дарья. – Особенно вкусно у него полу-
чалась гречка. Я до сих пор ее люблю. И всё потому, 
что готовил её Сережа.

 Печь блины Сергея научила бабушка, а мастер-
ство изготовления салатов он освоил сам. Собирал 
все продукты, что были в холодильнике, и шинковал 
очень вкусные блюда.

- Хотел поваром стать, - вспоминает мама. – Но 
после окончания средней школы поступил в Крас-
ноярский лицей № 56 на специальность «автомеха-
ник».

В 1999 году семья Романовых переехала в Крас-
ноярск, а Серёжа остался у дедушки с бабушкой в 
Усть-Куте – заканчивал школу. Играл там в футбол, 
занимался в различных спортивных секциях. Да и 
дома, когда парень приехал к родителям в Красно-
ярск, не пропускал минуты, чтобы не заняться спор-
том. У него были гантели, груша. Сергей наращивал 
мышцы, тренировал удар.

Высокий – под 180 см, плечистый, спортивного 
телосложения, приятной внешности, Сергей сразу 
стал лидером у красноярских ребят. Друзей у него 
было – хоть отбавляй. Да и от девушек отбоя не 
было. 

После окончания лицея Сергей устроился экспе-
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дитором в торговую фирму – развозил продукты. Но 
трудиться пришлось не долго: уже через два месяца 
– в октябре 2004 года - парня призвали в армию. 
Служить он отправился с удовольствием.

- Я хотела пойти в военкомат и попросить, чтобы 
определили служить Сережу в Красноярском крае, 
- рассказывает мама. – Но он запретил: «Не взду-
май!».

Служить Сергей отправился в Москву. Его часть 
стояла в восьми километрах от Кремля. Впрочем, 
мама не знала, что сын служит в отряде специально-
го назначения. Сергей часто писал короткие письма, 
но говорил в них только о том, что скучает без род-
ных, любит их. К тому времени родители приобрели 
машину «Волга», и Сергей мечтал, что, вернувшись 
со службы, будет на ней колесить. 

- Он приглашал приехать на принятие присяги, но 
меня не отпустили с работы, – с сожалением гово-
рит Людмила Викторовна. – Я его так и не увидела. 
Только однажды он позвонил – взял телефон у то-
варища. Я даже испугалась: «Сережа, ты где?». Он 
ответил: «Мама, я в армии. Всё хорошо».

Сергей рассказывал матери, что солдаты налега-
ют на физподготовку – им устраивают постоянные 
маршброски. И после очередных учений срочников 
поставили на плацу и предложили написать заявле-
ние на службу в желаемом пункте. Матери Сергей 
не рассказывал куда он пожелал направиться для 
прохождения дальнейшей службы, это потом жен-
щина узнала, что сын в Чечне.

В горячую точку военнослужащих отряда специ-

ального назначения ВВ МВД Росси «Русь» направи-
ли в июне 2005 года. А 1 июля в Махачкале произо-
шел террористический акт – неизвестные привели 
в действие взрывное устройство, начинённое по-
ражающими элементами, - в результате которого 
погибли 10 военнослужащих, ещё 17 солдат и 13 
гражданских получили ранения различной степени 
тяжести. Среди погибших был и стрелок-наводчик 
Сергей Чухарев.

За боевые заслуги Чухарев награжден Георгиев-
ским Крестом и орденом Александра Невского по-
смертно. Ему вручен краповый берет. 

Вячеслав Меленчугов родился в селе Вознесенка Березовского района Красноярского края. В родном 
селе окончил 9 классов школы, в 2001 году поступил в профессионально-техническое училище № 81 в по-
сёлке Березовка. После окончания училища, в мае 2003 его призвали в армию.

Срочную службу проходил в десантно – штурмовом батальоне в городе Лесозаводске Приморского края 
в должности механика-водителя. Через год службы Вячеслав написал рапорт об отправке его на Северный 
Кавказ для службы по контракту. Его просьбу удовлетворили – 27 мая 2004 года Вячеслав Меленчугов 
приступил к выполнению служебных обязанностей в 70-м гвардейском мотострелковом полку 42-й гвар-
дейской мотострелковой дивизии. (воинская часть № 23132) в городе Шали Чеченской Республики.

Вячеслав со своими товарищами дежурил на блок-постах, участвовал в операциях по ликвидации отря-
дов боевиков, обеспечивал безопасное движение автоколонн. А 21 июля 2004 года, во время проведения 
инженерной разведки дороги, подорвался на мине возле селения Дачу-Борзой Грозненского района Чечен-
ской республики.

Похоронили Вячеслава Меленчугова на кладбище родного села Вознесенка.

Меленчугов
Вячеслав Николаевич
24.02.1985 – 21.07.2004
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Семья Боярских ранее жила. 40 лет назад Боярских перебрались переехала в Старую Еловку, где они 
проживают уже 40 лет. Из семерых детей Любовь Тихоновны и Юрия Анатольевича на данный момент в 
живых осталось пятеро. Дочь умерла из-за болезни сердца, а сын – Валерий, погиб в Чечне 1 января 2007 
года.

Родился Валера 25 декабря 1972 года в деревне Нижний Тюхтет Бирилюсского района. На тот момент 
был третьим ребёнком в семье. Потом в семье появилось ещё четверо детей. С братьями и сестрами у него 
были тёплые дружеские отношения. Он никогда с ними не ссорился, всегда поддерживал и защищал млад-
ших. Семья Боярских имела большое хозяйство, родители много работали. Мать была и дояркой, и сви-
наркой, отец – шофёром. Отдыхать детям было некогда, все домашние дела лежали на их хрупких плечах. 
Валера и грядки полол, и скот кормил, и по дому помогал. А как только выдавался более-менее свободный 
денёк – мчался с мальчишками на рыбалку. В школе учился хорошо, от учителей замечаний не получал, и 
вообще он был неконфликтным ребёнком. Никто никогда не слышал, что он с кем-то подрался или натво-
рил что-нибудь. У Валеры было много друзей, он всегда был душой компании.

Окончив 9 классов, поступил в Ачинский механико-технологический техникум, но не доучился. Ушёл на 
два года в армию, где был заведующим столовой. Служить Валерию нравилось. Он часто писал домой 
письма, беспокоился о семье, о здоровье и благополучии близких. Его младшая сестра Екатерина вспоми-
нает: «Единственное, что я помню из тех лет – это письма брата. Их было очень много. Мама с нетерпением 
открывала конверт, и читала их нам, со слезами счастья на глазах. Помню, что всегда он спрашивал про 
каждого из нас, всем желал здоровья и слал огромные приветы своим друзьям…». 

Демобилизовавшись, Валерий снова уехал в Ачинск, устроился охранником в СИЗО. В 1994 году в его 
жизни появилась девушка Екатерина, они поженились. Появился сын Александр.

У Валерия начались командировки на территорию Северного Кавказа для восстановление конституцион-
ного порядка. Находясь в Чечне, Валерий постоянно писал, звонил матери. Звонки прекратились внезапно. 
1 января 2007 года Валерий погиб в результате несчастного случая.

Мама Валерия Боярских Любовь Тихоновна до сих пор не может смириться с болью утраты. Не может 
понять, как случилось, что всего за пару месяцев до возвращения, сын ушёл из жизни. Как страшный сон 
вспоминает она, как 28 дней его везли домой, чтобы похоронить.

Почти вся деревня пришла проститься с Валерой. Каждый год семья собирается на его могиле и вспоми-
нает этого доброго, хорошего человека.

Боярских
Валерий Юрьевич 
25.12.1972 – 01.01.2007

Дмитрий Полищук родился в поселке Северо-Енисейский 10 
июля 1985 года. Его отец прошел суровую школу войны в Афга-
нистане, знал всё о тяжком ратном труде, о том, как близка и ко-
варна смерть в настоящем, не киношном, бою. Дима рос весёлым, 
задорным, непоседливым мальчишкой. Он уже в детстве обладал 
сильным характером, имел свой взгляд на окружающий мир. Был, 
как говорится, упертым, и даже лучшие товарищи не могли его пе-
реубедить, если он был уверен в своей правоте. Весь посёлок был в 
распоряжении ватаги мальчишек, каких только игр они ни приду-
мывали, куда только не залезали, но никаких особых неприятно-
стей и беспокойств Дима родным не доставлял. Из всех детей се-
мьи Полищук, а у Димы были старшая сестра и младший брат, мама 
его считала «везунчиком». 

Не смотря на непоседливый характер, Дмитрий хорошо учился, 
ему было всё интересно.

- Дима был хорошим другом и товарищем. У него был своеобраз-
ный характер. Он был несколько упрямым и всегда настаивал на 
своем. Но умел, по прошествии времени, признавать свои ошибки. 
В моем классе собрались ученики из трех классов. Дима пришел 
со своими друзьями. Они резко выделялись среди других ребят хо-
рошими знаниями, стремлением узнать больше. С новыми товари-
щами по классу он освоился сразу. Был в меру шаловливым, живым, подвижным, иногда мог похулиганить. 
Очень любил играть на гитаре. В школе у них был свой ВИА. Мальчишки любили петь песни на военную 
тему, особенно группы «Любэ», – вспоминает о Диме его классный руководитель В.И. Шилова 

В 2002 году Дима окончил Северо-Енисейскую среднюю общеобразовательную школу №1 им. Е.С.Бе-
линского и поступил в Аграрный университет, хотел стать юристом. 

18 декабря 2005 г. Дмитрий Полищук был призван Северо-Енисейским военным комиссариатом в Се-
верокавказский военный округ. Служить довелось в Урус-Мартановском районе Чеченской республики. 
Сразу сказал родным: «Пойду служить по контракту и только в Чечню». 

Как и во всех делах, в овладении военной специальностью Дмитрий был очень настойчив. Всё свободное 
время занимался стрельбой. Отслужив 2 года в «горячей точке», Дмитрий 21 марта 2008 г. получил звание 
«разведчик-снайпер» и остался служить по контракту. Родителей это решение сына потрясло, они не хотели 
мириться с выбором сына. Были удивлены и друзья, и педагоги – практически все, кто знал Дмитрия до его 
службы в армии. Из воспоминаний педагога начальной военной подготовки Г.Г. Дудника: «…В школе Дима 
никогда не высказывал желания стать военным. Он даже в армию идти не хотел. Положение в Российских 
войсках тогда оставляло желать лучшего. От его отца я узнал, что Дима написал заявление и остался слу-
жить по контракту. Отец ездил к нему, пытался отговорить, но Дмитрий настоял на своем. Характер у него 
такой был».

Полищук
Дмитрий Дмитриевич
10.07.1985 – 03.05.2008
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Символом разведроты, в которой Дмитрий слу-
жил снайпером, была «Летучая мышь». Он сам 
написал рапорт о переводе его из штаба на эту 
должность, как только появилась вакансия. Задача 
снайпера – уничтожение особо важных целей, поэ-
тому за ними велась настоящая охота.

В ту ночь, со 2 на 3 мая 2008 года, группа развед-
чиков находилась в засаде вблизи селения Руншн-
Чу. Шёл проливной дождь, ребята вымокли до нитки, 
но терпеливо ждали: должна была подойти машина 
с продуктами для боевиков. Никто не знал, что ря-
дом находится бандформирование численностью от 
80 до 100 человек. Завязался бой, в ходе которого 
снайпер разведывательной роты войск специально-
го назначения, младший сержант Дмитрий Полищук 
был смертельно ранен. Он, прикрывая товарищей, 
вызвал огонь на себя. В переломный момент боя от-
влек основные силы противника на себя, позволив 
тем самым развернуться своей группе. 

- Мы с Димой с самого детства дружили. Наши 
отцы родом из одной деревни на Украине, мамы 
вместе приехали в посёлок на практику. В детском 
саду были в одной группе, потом пошли в один 
класс. Дима всегда был исполнительным упорным. 
Хотя характер еще тот. С друзьями он был честным, 
справедливым, но с другими бывал грубоватым. Мы 
из-за этого иногда попадали. В армию идти не со-
бирался, но когда призвался, то знал, что пойдет 
воевать. Он привык делать любое дело серьёзно и 
доводить его до конца. Мы с ним часто переписыва-
лись по СМС. За несколько минут до гибели он на-
писал мне свое последнее сообщение, - рассказал 
лучший друг и одноклассник Дмитрия Артем Брус-
линовский.

За проявленный героизм Дмитрий Полищук был 
награжден Орденом Мужества. Он погиб как герой 
и как герой был похоронен в День Победы в Красно-
ярске на аллее Славы под залпы ружейного салюта.

Каждый понедельник в воинской части, где слу-
жил Дмитрий, на вечерней проверке зачитываются 
имена погибших. Ежегодно учащиеся Северо-Ени-
сейской школы №1 отдают дань памяти о Дмитрии 
на линейке, посвященной выпускникам, погибшим 
защищая свою страну.

Мама Рамиля Аллагужина Ольга Анатольевна и не 
заметила, как желание рисовать у её сына ушло на 
второй план. На первый вышла спортивная и военная 
подготовка. В старших классах он с гордостью носил 
оружие, стоял у Вечного огня, а когда его снимала 
местная телекомпания, говорил о почёте своей мис-
сии, преемственности поколений и о том, что он – на-
стоящий сибиряк.

Он, и действительно, родился сибиряком, хотя ро-
дители Рамиля приехали в Красноярск из Башкирии. 
Мама – учитель русского языка и литературы, папа 
художник. В этой творческой семье он был вторым 
ребёнком (сестра Зоя на полтора года старше), и 
большим приверженцем рисования. 

- В средней и подготовительной группе детского 
сада Рамиль очень увлекался рисованием, - вспоми-
нает Ольга Анатольевна. – Идём вечером из садика, а 
Рамиль нет чтобы с ребятишками во дворе поиграть, 
скорее домой – рисовать красками. 

Папа с семьёй не жил, но с сыном общался, учил 
его смешивать краски, выстраивать композицию. 
Впрочем, увлечение рисованием у мальчика быстро 
прошло.

- Рамиль был очень ответственным ребёнком, ак-
куратным и заботливым, – вспоминает мама. – В пер-
вом классе уже на второй день пришел домой и сам 
погладил себе форму. 

- Когда Рамиль был в 8 классе, мы затеяли дома 
ремонт. Полы хотели покрыть ДВП, и я долго разду-
мывала кого пригласить, чтобы нам сняли плинтуса,  
– рассказывает Ольга Аллагужина. – Рамиль тогда 
сказал: «Мама, никого нанимать не нужно. Я сам сде-
лаю». И сделал. Сначала снял плинтуса, а потом при-
бил их на место.

Клуб «Патриот» после девятого класса стал люби-
мым местом Рамиля Аллагужина. Он увлечённо зани-
мался рукопашным боем, прыгал с парашютом, вы-
езжал на стрельбы или участвовал в марш-бросках 
на 40 километров с огромным рюкзаком за спиной. 

Аллагужин
Рамиль Халилович
07.07.1983 – 11.12.2009

Парень мечтал стать военным, и усиленно к этому го-
товился. Он мог делать сложнейшие сальто или спу-
скаться вниз головой по отвесной стене. По рукопаш-
ному бою у него было четыре пояса – белый, желтый, 
зеленый и красный. Рамиль Аллагужин был первым в 
Красноярском крае по рукопашному бою. И однажды 
доказал это, став победителем в состязаниях среди 
армейцев.

Подпись фото
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После окончания школы Рамиль пошел поступать 
в физкультурный техникум, но не прошёл испытания 
– не хватило одного очка. Тогда молодой человек ре-
шил: отслужу армию, а там возьмусь за учёбу. А пока 
устроился грузчиком в коммерческий магазин. 

- В 2001 году, как только Рамилю исполнилось 18 
лет, на другой же день он сказал: «Мама, пойдем в 
военкомат». – Вспоминает Ольга Анатольевна. – Его 
определили служить в 11-ю десантно-штурмовую 
бригаду – в спецназ ГРУ. Меня вызвали с уроков на 
призывной пункт, чтобы я дала разрешение на служ-
бу сына в таких войсках. 

Часть Рамиля стояла в посёлке Сосновый бор не-
далеко от Улан-Уде. Ольга Анатольевна дважды на-
вещала сына за время службы. Сначала приехала на 
принятие присяги, затем на день ВДВ.

- Когда первый раз приехала к сыну, спросила его: 
«Ну как тебе в армии?». Рамиль ответил: «Пионерский 
лагерь» – настолько лёгкой ему показалась служба.

Молодой человек перед родителями, приехавши-
ми на день ВДВ, демонстрировал своё мастерство – 
он крутил нун-чаками, прыгал с высокой каланчи и 
строчил из пулемёта, установленном на военном вер-
толете. Парню хотелось, чтобы мама гордилась им.

После службы в армии Рамиль поставил перед 
собой цель – попасть на службу в ФСБ. Но для это-
го нужно было учиться. Молодой человек поступил 
в СФУ на заочное отделение, параллельно работал 
в охране и ходил на тренировки. Когда перешел на 
третий курс, решил действовать – надоело ему от-
сиживаться в охране. Рамиль узнал о части бойцов 
специального назначения, которая базировалась в 
Железногорске, и решил устроиться в неё контракт-
ником. Подразделение парень отыскал на полевом 
выходе в лесу. По сугробам добрался до военных и 
изложил свою просьбу. Командиры ответили: «При-
ходи весной».

18 июня 2009 года Рамиль Аллагужин подписал 
контракт на военную службу, а 6 августа его уже на-
правили в командировку в Чечню.

- Я ничего об этом не знала, уехала на каникулы 
к двоюродной сестре в Уфу, – рассказывает Ольга 
Анатольевна. – Рамиль позвонил мне и сказал, что 
его отправляют в командировку в Норильск. А когда 
я вернулась домой, меня ждал подарок от сына – но-
венькая стиральная машина.

- Тогда он мне оставил деньги, чтобы я купила на 
кухню новую плиту, и всё время звонил и переживал 
– подключили ли её, – вспоминает мать. – Но когда я 
сама позвонила ему, чтобы сообщить об установке 
плиты, Рамиль шёпотом мне сказал: «В поезде. Еду 
в Минводы».

О том, что сын служил в Чечне, мама узнала на-
много позже. Миссия отряда, в котором служил Ра-
миль Аллагужин, уже подходила к концу – 12 декабря 
2009 года красноярцы должны были оставить Север-

ный Кавказ и отправиться домой. 4 декабря Рамиль 
в составе группы пошёл в разведку. Ребята разыски-
вали бандподполья на границе Ножай-Юртовского и 
Гудермесского районов Чеченской республики. Поз-
же командир отделения Сергей Ерохов писал сестре 
Рамиля: «Мы попали в засаду, подготовленную бое-
виками, и оказались в очень тяжёлой ситуации. Я не 
знал, сколько боевиков против нас ведет бой. И, так 
как мы находились в очень невыгодном положении, я 
принял решение на отход группы на более выгодные 
позиции. Рамиль остался прикрывать отход группы, 
чем спас жизни своих братишек. Он получил ране-
ния не совместимые с жизнью». Рамиль был еще жив, 
когда его доставили в госпиталь в Грозном. Врачи 
провели несколько операций, но солдат скончался 
11 декабря 2009 года.

Рамиль Аллагужин награжден орденом Муже-
ства, медалями «За службу на Северном Кавказе» 
и «За верность долгу и Отечеству». Похоронен он в 
Красноярске на аллее Славы кладбища Бадалык. На 
Красноярской школе № 141, где учился Рамиль, в 
2014 году открыта памятная доска.

Евгений Козлов родился 7 декабря 1975 
года в Норильске. Когда Женя был еще ма-
леньким, семья переехала в Красноярск. 
Учился в красноярской школе № 82. Как 
рассказывают о нём учителя, это был очень 
общительный, целеустремленный парень. С 
раннего возраста проявлявший волевые ли-
дерские качества. Вокруг него всегда было 
много друзей. Женя был очень спортивным 
ребёнком, особенно любил футбол, входил в 
школьную команду, участвовал в районных и 
городских соревнованиях. Окончил 11 клас-
сов школы в 1993 году.

Период становления во взрослой жизни 
у Евгения пришёлся на очень сложное вре-
мя середины 90-х годов. Тогда всем было 
очень трудно. Он отслужил в армии, сменил 
несколько мест работы, однако душевно-
го успокоения не приобрёл. Поэтому в 2009 
году решил пойти в армию, воевать На Се-
верном Кавказе. Подписал контракт и 14 
апреля 2009 года отправился в «горячую точ-
ку». Погиб рядовой Евгений Козлов 1 января 
2010 года. Похоронен 16 января 2010 года на 
красноярском кладбище Бадалык.

Козлов
Евгений Владимирович
07.12.1975 - 01.01.2010

Подпись фото

Рисунок Башмакова
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Андрей родился и провёл своё детство в посёлке 
Бугультдейка Иркутской области. В 1997 году семья 
переехала в село Покатеево Абанского района Крас-
ноярского края. 

- Это был удивительный ученик, – рассказала его 
классная руководительница Мария Дмитриевна По-
лозова. – Таких за мою педагогическую деятельность 
я встречала не часто. Немногословный, спокойный, 
уравновешенный – что редко встречается у его ро-
весников. Среди одноклассников он почти сразу 
стал неформальным лидером. Все учителя и ученики 
знали: если поручили Андрею Загарину, то можно не 
сомневаться – он всё выполнит. Ребята его уважали, 
а девушки засматривались, пытались привлечь вни-
мание - он был симпатичным парнем. Но он держался 
всегда немножко отстранённо, и на заигрывание не 
отвечал, только улыбался. 

У Андрея внутри был стержень, который не у 
каждого взрослого есть. Он с самого начала учебы 
казался более взрослым, чем его одноклассники. 
Более ответственным. К наукам был очень способ-
ным, и, я надеялась, что он и дальше продолжит своё 
образование. Но в 11-ом классе Андрей мне сказал 
сразу: пойду в армию по контракту. Понимал, что 
дальше помогать материально ему семья не сможет. 
Он сам должен был обеспечить свою жизнь. Он и по-
шёл служить, чтобы стать независимым и помогать 
семье. И всё время помогал. 

В 1999 году Андрей закончил 11 классов Покате-
евской школы и уехал из родного села. Он возвра-
щался сюда позднее лишь на время отпусков. Но 
не находил здесь покоя. По воспоминаниям людей, 
знавших Андрея, он мечтал о семье, о своём уютном 
доме. Но судьба распорядилась иначе.

На военную службу Андрей Загарин был призван 
5 июня 2000 года. С этого момента началась его 
напряжённая военная карьера. Да и не карьера это 
была, а путь рыцаря, защитника, воина. Военную при-
сягу принял 24 июня в войсковой части № 3695. В 

Загарин
Андрей Викторович
03.06.1982 – 20.11.2011

его послужном списке записи назначений в разные 
части и освоенные военные специальности: стрелок, 
водитель, сапёр, старший сапёр, старший стрелок–
гранатометчик, старший инструктор (заместитель 
командира) учебного взвода, старший инструктор 
(взрывного дела) штурмовой группы и так далее.

За годы постоянного обучения и боевых будней 
Андрей стал по-настоящему мастером своего дела, 
профессионалом высшей категории. Служил не за 
награды – по совести. В армии он чувствовал себя 
на своём месте, а на гражданке жизнь не складыва-
лась. Пытался уходить, порвать с армией, искал себя 
в мирных рабочих профессиях – и опять возвращал-
ся к «своим». А личную жизнь он не торопился устра-
ивать, как будто боялся привязаться к кому-то. Но 
сердце воина не смогло остаться холодным, когда он 
встретил белокурую красавицу с огромными голубы-
ми глазами – Елену Клемешеву.

Он долго добивался её руки, хотя сердце молодой 
женщины почти сразу откликнулось на его ухажива-
ния. Такой заботливый, внимательный, добрый и од-
новременно очень закрытый мужчина. Да, чувствова-
лось, что внутри постоянно присутствует напряжение 

и боль, которую немало пришлось пережить Андрею 
в жизни. И от непонимания близких, и от опасной ра-
боты. Хотя, как признавалась Елена, о своей работе 
Андрей рассказывал редко и неохотно. Она знала, 
когда выходила за него замуж, что муж служит во 
внутренних войсках и часто ездит в командировки. 
Вот и на свадьбу с медовым месяцем ему дали отпуск 
– десять дней. Регистрация состоялась 12 сентября 
2011 года в Новосибирске. А через два месяца после 
свадьбы Андрея срочно отправили в командировку. 
Домой он уже не вернулся.

В середине ноября Елене неожиданно позвонили 
с места службы и сказали о том, что Андрей тяжело 
ранен от взрыва мины. Она срочно приехала в боль-
ницу и была рядом с мужем до его последней минуты. 
Поговорить с любимым человеком ей удалось лишь 
один раз, когда Андрей ненадолго пришел в созна-
ние. Подробности об этом задании Андрея она узна-
ла уже после похорон. 

11 ноября 2011 года разведгруппа 1-го батальона 
оперативного назначения войсковой части № 6780 
выполняла боевую задачу в горах недалеко от де-
ревни Агишты Веденского района. Попали в засаду. 
Перестрелка длилась около часа. Когда всё утихло, 
бойцы решили идти дальше. Прапорщик Загарин 
двигался замыкающим. Перед ним сработало взрыв-
ное устройство. Андрей был тяжело ранен. Товарищи 
не оставили друга, оказали первую помощь и доста-
вили на свою базу. 

Дальше он вертолетом был эвакуирован в госпи-
таль, где ему сделали операцию. Потом был главный 
военный госпиталь ВВ МВД России. Врачи боролись 
за его жизнь, но спасти Андрея не удалось. 20 ноя-
бря 2011 года он скончался. Андрей был похоронен 
в селе Покатеево Абанского района, где живут его 
мать и сестра. 

8 мая 2013 года вдове вручили награду Андрея – 
орден Мужества.

Из служебной характеристики Андрея Загарина: 
«Загарин А.В. неоднократно участвовал в проведении 
боевых операций. В экстремальных условиях собран, 
решителен, способен быстро оценить обстановку и 
выбрать правильное решение. Имеет поощрения от 
командования группы, отряда и штаба войсковой 
оперативной группировки внутренних войск МВД 
России на территории Северо-Кавказского региона. 
Награждён нагрудным знаком «За Отличие в службе 
II степени», «Участник боевых действий», «За службу 
на Кавказе».
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Василий родился в небольшом сибирском селе 
Потапово на берегу реки Енисей 21 ноября 1984 
года. Начало характера Василия – спокойного, урав-
новешенного, человека слова и дела, было положено 
в семье, и, конечно, немалую роль сыграл дед, Ва-
силий Иванович Янкевич, именем которого он был 
назван.

Василий в школе учился без особого труда. По 
воспоминаниям педагогов, это был способный, се-
рьёзный ученик, много читал, был дружен с ребята-
ми. Уже в школе чувствовалась в нём какая-то уве-
ренность, надежность, сила. Никогда не выделялся и 
не старался выделиться, - вспоминают одноклассни-
ки, - наябедничать, секрет выдать – это не про него.

Лет с 10-11 отец стал брать сына на рыбалку, охо-
ту, учил лесному промыслу, бережному отношению к 
природе, умению понимать и чувствовать тайгу. Усво-
ив ремесло, Василий начал заниматься им самосто-
ятельно, позже даже брата младшего брал с собой. 
Наверное, с того времени появились у парня любовь 
к родным местам, к родной реке. Позже, став кадро-
вым офицером не раз побывав в горячих точках, не-
надолго приезжая к родителям, обязательно выры-
вался на несколько дней в тайгу, на речку.

После школы Василий поступил в Новосибирский 
военный институт. В результате Василий получил две 
профессии: гражданскую – юриста и военную – ко-
мандира мотострелкового взвода. Василий, окончив 
обучение, для прохождения службы из нескольких 
вариантов выбрал Северный Кавказ. 

«Я много писала о военных, – вспоминает военный 
журналист Елена Жарникова, – но чтобы и офицеры 
и солдаты говорили с восхищением об одном чело-
веке – не встречала. Все сходились во мнении, что 
это был офицер с большой буквы. Не такой как все! 
Солдаты восхищались умением командира подчи-
нить свою жизнь одному – службе, выполнению по-
ставленной задачи».

Пауков
Василий Анатольевич
21.11.1984 - 10.05.2012

На боевых выходах в лесу подчиненные удивля-
лись его выносливости. В рюкзаке за спиной он нёс 
такой же груз, как и все (а это до пятидесяти кило-
граммов), и при этом легко проходил 15 километров 
по горно-лесистой местности. Шёл всегда быстро, 
никто припомнить не может, чтобы видел его устав-
шим. На привале, когда все падали и закрывали гла-
за, чтобы немного расслабиться, он ходил, проверял, 
кто в укрытии сидит, а кто нет. 

Разведчики 46-ой бригады, где нёс свою службу 
капитан Пауков, выполняя свою работу, рискуют жиз-
нью ежедневно: если сейчас все спокойно, то через 
пять минут может поступить приказ выдвинуться на 
боевую задачу. Так, как это случилось в трагическом 
мае 2012 года.

Весной 2012 года ситуация в республике Дагестан 
стала обостряться. Преступная деятельность бандит-
ских групп стала выплескиваться за пределы округа. 
Крайне напряженная обстановка потребовала ввода 
разведывательных подразделений Северо-Кавказ-
ского округа. Среди отправленных в первую очередь 
были бойцы отдельного разведывательного батальо-
на 46-ой бригады.

Последний бой Василия Паукова состоялся у де-
ревни Цветковка 10 мая 2012 года. Из воспоминаний 
участника: «Когда мы высадились с вертушки, сразу 
услышали стрельбу. Километров в двух от нас под 
мостом шёл бой. Мы получили задачу выдвинуться 
к лесополосе. Местность там неприятная была, тер-
новник густой, еле проходимый. Обстреляли мест-
ность из подствольников. Головной дозор попал под 
шквальный перекрестный огонь боевиков. Стреляли 
одновременно со стороны канала и левого фланга».

Благодаря тактически грамотному построению бо-
евого порядка, план бандитов был сорван. Завязался 
ожесточённый бой на местности, где видимость не 
превышала пятнадцати метров. Стреляли практиче-
ски в упор, применяли гранаты. Боевики огнём не да-
вали подползти к раненым. Оценив ситуацию, офи-
цер решил обойти боевиков с фланга и забросать их 
гранатами. Для обхода он выделил трёх военнослу-
жащих, но бойцы тут же попали под перекрестный 
огонь. Разведчики залегли. Поняв, что боевым това-
рищам угрожает опасность, капитан Пауков, рискуя 
собственной жизнью, переполз к месту нахождения 
головного дозора. Оказавшись около раненых, офи-
цер отдал по магазину с патронами солдатам, при-
казал вести огонь короткими очередями в указанных 
секторах, а сам, взвалив на себя раненого лейтенан-
та Солдатова, перетащил его в безопасное место. 
Добравшись до укрытия, командир роты по рации 

приказал подчиненным сосредоточить огонь по бан-
дитам на холме, а сам, в очередной раз, несмотря на 
близкие разрывы гранат, пополз к оставшимся бой-
цам головного дозора.

Осмотрев раненых, капитан метнул дымовую, а за-
тем две осколочные ручные гранаты в сторону про-
тивника и стал вытаскивать раненых. При попытке 
оттащить в укрытие старшего сержанта Преснецова, 
капитан роты был тяжело ранен. Несмотря на прон-
зительную боль, теряя сознание, капитан Пауков вы-
пустил по противнику последние две очереди. От ещё 
одного ранения он скончался на месте.

Имя капитана Паукова увековечено на мемориале 
Славы в Новосибирском военном институте внутрен-
них войск, посвящённом погибшим выпускникам. 
Ежегодно в родной школе Василия в день его гибели 
проводится кросс, посвящённый памяти героя-вы-
пускника.

Указом Президента РФ от 6 ноября 2012 г. капитан 
Василий Пауков за мужество, отвагу и самоотвер-
женность, проявленные при исполнении воинского 
долга в Северо-Кавказском регионе, награжден ор-
деном «За заслуги пред Отечеством IV степени с ме-
чами» (посмертно).
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Николай Емельянов родился 19 мая 1975 года в 
посёлке Шумский Иркутской области. В школу по-
шёл в шесть лет. Так сильно просился, что бабушка 
– заслуженный учитель РСФСР, не смогла отказать. 
Но отличником Николай не был. Окончив восемь 
классов, в 1989 году поступил в Нижнеудинское 
среднее профессионально-техническое училище № 
7. После его окончания работал слесарем по ремон-
ту электровозов локомотивного депо Нижнеудинска.

С мая 1993 по ноябрь 1994 года Николай Емелья-
нов служил в армии, в должности командира отделе-
ния войсковой части № 26157 в Иркутске-45.

Его мама, Ирина Анатольевна, рассказывает о 
том, почему служба Николая завершилась раньше 
времени: 

- Он служил в части, где была база хранения ядер-
ных боеголовок. Там он получил небольшую дозу об-
лучения. И однажды на 25-километровой пробежке 
ему стало плохо. Его увезли в госпиталь, а потом от-
правили домой. Врачи сказали: если вести правиль-
ный образ жизни, соблюдать диету, пить лекарства, 
то со временем пройдёт. Поскольку он не пил, не ку-
рил и занимался спортом, то восстановился быстро.

- Стать офицером спецназа он мечтал с пяти лет. 
В Нижнеудинске стояли три танковые дивизии, мото-
стрелковый полк и стройбат, а в пятистах метрах от 
нашего дома было военное стрельбище. Он там по-
стоянно пропадал. Вы можете мне не верить, но Ни-
колка уже в 9  лет  из любого стрелкового оружия 
стрелял. В 12 лет первый раз разминировал противо-
танковую мину, которую на полигоне нашёл. Началь-
ник войсковых стрельбищ с ним за руку здоровался.

В детстве его часто били. Но это его не останав-
ливало, если надо было вступиться за слабых. Од-
нажды, увидев, как старшие ребята загнали в лужу 
маленького котёнка и забрасывают его камнями, ки-
нулся спасать. И хотя мальчишки его побили, он от-
бил котёнка и принес его домой.

Емельянов
Николай Владимирович
19.05.1975 - 25.03.2014

- После этого я поняла, что парня надо физически 
подтягивать, – говорит Ирина Анатольевна. – И при-
вела в секцию ушу к бывшему майору милиции. Сын 
укрепился не только духом, но и физически. Тем не 
менее, не растерял доброты, своего большого сердца.

В Красноярск племянника пригласил приехать его 
дядя. В 1996 году Николай Емельянов переселился в 
Красноярск, а заодно перевез сюда и младшую се-
стру. Девушка училась в институте, а парень работал 
в охране на химкомбинате «Енисей». Здесь в 1997 
году он и встретил свою жену Ольгу.

- Я работала тогда в конструкторском отделе хим-
комбината, а Коля в охране. – Вспоминает вдова Ни-
колая Емельянова Ольга Александровна. – Жили в 
одном общежитии. Я на третьем этаже, а он на вто-
ром.

Однажды у Ольги произошло ЧП. Вернулась от 
стоматолога и почувствовала в комнате запах горе-
лой проводки. Недавно девушка купила дорого холо-
дильник, посмотрела – у него оплавилась вилка. 

- Что делать? Уже вечер. Пошла к приятельнице на 
второй этаж, спросить инструменты, – рассказывает 
Ольга. – Её дома не было. Зато оказалась открыта 
соседняя дверь. Туда я и заглянула. Лицо парня ока-
залось знакомым. Это был Коля.

В тот вечер Николай как только мог долго ремон-
тировал вилку холодильника – ждал, когда девушка 
пригласит его на чай. С тех пор Коля каждый вечер 
приходил пить чай. И обязательно встречал Ольгу – 
сидел в холле общежития и ждал.

Николай трудился на нескольких работах, чтобы 
содержать сестру и посылать деньги родителям. 
Кроме того, учился в физкультурном техникуме и по-
стоянно бегал на тренировки – занимался ушу, руко-
пашным боем. И, ухаживая за Ольгой, приглашал её 
то в спортзал, то просто прогуляться по городу.

- В свои 22 года Коля был очень надёжным чело-
веком. Он тащил на себе всю свою семью, - вспоми-
нает Ольга. – А потом взял на себя ответственность 
и за меня.

У Ольги к тому времени был уже сын Костя. Ни-
колай старался наладить с ним отношения, играл с 
мальчиком, обучал его приёмам рукопашного боя. А 
в 2000 году молодые люди поженились. 

- Когда мы начали встречаться, Коля предупредил 
меня, что предложил свою кандидатуру в ОМОН, го-
ворил: «Меня могут позвать», – рассказывает Ольга 
Александровна. – И его позвали. Он был этому очень 
рад. Это была его мечта с детства.

Это сегодня Ольга думает: может быть можно 
было что-то изменить, запретить, поставить условия. 
Но тогда Николая она принимала таким, какой есть. 
Он помогал всем. Мог ночью сорваться и поехать за 
тридевять земель выручать друга, который потерял 
ключи. Ольга мужа за это не ругала. 

В 2003 году появился сын Ярослав. Николай души 
в малыше не чаял. Мог смотреть на младенца часами.

Как только Ярослав подрос, у мальчика появи-
лись игрушечные пистолеты, автоматы, мечи. Все 
выходные Николай проводил с сыном на стрельбах. 
И Ярослав, так же как и Николай в детстве, в свои 
8-9 лет стрелял практически из всех видов оружия. У 
мальчика до сих пор любимая игрушка – меч катана, 
который подарил ему папа.

В 2005 году Николай перешёл в СОБР. Все было 
бы хорошо, если бы не командировки в Чечню. В мае 
2009-го при выполнении задания в Северо-Кавказ-
ском регионе по розыску бандгруппы в лесном мас-
сиве Емельянов с сослуживцами обнаружил группу 
боевиков из 10 человек. Завязался бой. Грамотные 
смелые действия офицера помогли нейтрализовать 
преступников.

Очередная командировка в Дагестан - состоялась 
в 2014 году. В конце марта поступила оперативная 
информация о нахождении в посёлке Первомайском 
вооружённой группы боевиков. Перед сотрудниками 
полиции была поставлена задача - блокировать зда-
ние с засевшими там бандитами. Николай Емельянов 
руководил штурмовой группой. При подходе к зданию 
бойцы группы попали под плотный обстрел. Николай 
Емельянов первым открыл ответный огонь. Прикры-
вал эвакуацию раненых товарищей. Кинжальный бой 
длился около получаса. Задачу бойцы СОБРа выпол-
нили. Но из того боя Николай не вернулся. Получил 
смертельное ранение.

За проявленное мужество Николай Емельянов 
награжден государственными наградами: медалью 
«За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед от-
ечеством» II степени, медалью «За отличие в охране 
общественного порядка», орденом «Мужество» (по-
смертно).

Похоронен в Красноярске на аллее Славы клад-
бища Бадалык. 

В расположении специального отряда быстрого 
реагирования «Зенит» ГУ МВД России по Красно-
ярскому краю установлен памятник погибшим при 
исполнении служебного долга сотрудникам СОБРа 
Вадиму Шпакову и Николаю Емельянову.



260 261

1995-2012Па м ят и  па в ш и х  / с е в е р н ы й  ка в каз  

В 1994 году, в год пятилетия вывода советских 
войск из Афганистана, начался Северо-Кавказский 
конфликт. А уже в 1996 году, через два года, по-
сле открытия в Красноярске памятника погибшим в 
Афганистане интернационалистам, встал вопрос об 
увековечивании памяти воинов, отдавших свои жиз-
ни за целостность нашего государства на Северном 
Кавказе. 

Общественные организации ветеранов Афгани-
стана и правоохранительных органов активно взя-
лись за работу. Они помогали родственникам погиб-
ших, часто брали на себя установку памятников на 
захоронениях, помогали с организацией спортивных 
соревнований, посвящённых героям. К работе по 
увековечиванию памяти оп погибших ребятах под-
ключились музеи, клубы, школы и училища, которые 
заканчивали павшие воины, местные органы власти, 
общественные организации. 

На Красноярском мемориале Победы установлен 
памятник погибшим и умершим в вооруженных си-
лах в мирное время военнослужащим. В 2005 году 
на мемориале воинам – интернационалистам в Крас-
ноярске были установлены гранитные плиты с име-
нами погибших во время вооружённых конфликтов. 
Начинается список со сложивших свои головы в Аф-
ганистане, затем идут павшие на Северном Кавказе 
и других «горячих точках». Мемориалы погибшим по 
инициативе общественных организаций установили 
во многих районах края.

Общими усилиями в честь погибших ребят на 
учебных заведениях устанавливаются мемориальные 
плиты, оформляются памятные стенды, организуется 
постоянный уход за могилами.

Память
С 2005 года по территории края и соседним регионам проводятся автопробеги «Дорогами памяти». Во 

время этих автопробегов устраиваются тематические выставки картин, концерты патриотической авторской 
песни, встречи с участниками боевых действий и родственниками погибших воинов.

В феврале 2015 года состоялась встреча Губернатора Красноярского края Виктора Александровича Толо-
конского с представителями Общественной палаты ветеранов Гражданской ассамблеи Красноярского края. 
На этой встрече было предложено для сохранения памяти о красноярцах, погибших на Северном Кавказе, 
выпустить Книгу памяти (подобная Книга памяти о павших в Афганской войне вышла в свет в 2013 году). 

Да, в память о погибших написано большое количество газетных публикаций и телепередач, оформлены 
стенды в музеях, школах и училищах. Но вся эта информация разрознена и фрагментарна. Уходят из жизни, 
разъезжаются друзья и родственники героев. Именно книга может объединить сведения о наших земляках, 
отдавших свои жизни на наше Отечество, в одном месте.

Губернатор поддержал эту идею, дал соответствующее распоряжение.
При Палате ветеранов Гражданской ассамблеи был создан редакционный совет, началась работа по сбору 

материалов. Информацию собирали везде, где только могли – в муниципалитетах, музеях, школах и учили-
щах. Искали родственников павших воинов, друзей, одноклассников. К работе подключились десятки журна-
листов во всех территориях края. Результат проделанной работы вы сейчас держите в своих руках.

Мемориал

Улан-Удэ Возложение цветов

Концерт в дивногорске
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ПЕРВАЯ ЧЕЧЕНСКАЯ КАМПАНИЯ

1. Атланов Алексей Юрьевич 23.12.1994
2. Анаскаров Дмитрий Геннадьевич 27.12.1994
3. Помозов Александр Евгеньевич 31.12.1994
4. Смеляков Василий Валентинович 31.12.1994
5. Макеев Владимир Викторович 01.01.1995
6. Рузеник Алексей Владимирович 01.01.1995
7. Гусаров Сергей Алексеевич 02.01.1995
8. Загидуллин Назиф Наильевич 07.01.1995
9. Лукьянов Сергей Иванович 08.01.1995

10. Белоус Константин Юрьевич 09.01.1995
11. Трофимов Михаил Юрьевич 09.01.1995
12. Брюханов Геннадий Геннадьевич 11.01.1995
13. Коротков Алексей Юрьевич 13.01.1995
14. Овчинников Анатолий Викторович 13.01.1995
15. Катаровский Николай Викторович 14.01.1995
16. Романов Евгений Геннадьевич 14.01.1995
17. Козгов Евгений Федорович 15.01.1995
18. Демкин Виталий Владимирович 17.01.1995
19. Басыров Ролан Рамильевич 20.01.1995
20. Литвинов Вячеслав Владимирович 23.01.1995
21. Лобин Алексей Александрович 25.01.1995
22. Ковалев Дмитрий Анатольевич 28.01.1995
23. Зубарев Владимир Николаевич 03.02.1995
24. Гладько Александр Владимирович 04.02.1995
25. Кустышев Сергей Михайлович 04.02.1995
26. Смородинов Сергей Михайлович 04.02.1995
27. Шершнев Алексей Александрович 06.02.1995

Список погибших 
на территории Северного Кавказа

ПО ДАТЕ ГИБЕЛИ

28. Белоколенко Сергей Михайлович 13.02.1995
29. Гранков Леонид Валерьевич 13.02.1995
30. Зюзин Антон Владимирович 13.02.1995
31. Сонич Леонид Петрович 13.02.1995
32. Боровиков Владимир Валерьевич 18.02.1995
33. Субботин Сергей Федорович 20.02.1995
34. Гарманов Владимир Николаевич 22.02.1995
35. Ростовцев Алексей Владимирович 24.02.1995
36. Рожнов Александр Владимирович 26.02.1995
37. Литвинов Дмитрий Иванович 04.03.1995
38. Батурин Сергей Петрович 14.03.1995
39. Земзюлин Игорь Васильевич 01.04.1995
40. Лобачев Сергей Анатольевич 11.04.1995
41. Гончаров Николай Михайлович 23.05.1995
42. Зотин Иван Александрович 24.05.1995
43. Захарчук Андрей Николаевич 28.05.1995
44. Глушков Евгений Александрович 04.06.1995
45. Камышев Максим Иванович 22.06.1995
46. Постанчук Валентин Павлович 25.07.1995
47. Тарантаев Тимофей Валерьевич 27.07.1995
48. Сиковой Владимир Витальевич 01.08.1995
49. Лизунов Александр Геннадьевич 07.09.1995
50. Цыганков Евгений Иванович 10.09.1995
51. Войткив Сергей Васильевич 30.10.1995
52. Смирнов Алексей Иванович 04.11.1995
53. Елизарьев Александр Сергеевич 07.11.1995
54. Ненза Сергей Васильевич 18.01.1996
55. Зятиков Владислав Николаевич 30.01.1996
56. Иванов Дмитрий Валерьевич 01.02.1996
57. Персидский Святослав Васильевич 06.02.1996
58. Аристархов Алексей Михайлович 16.02.1996
59. Лазаренко Максим Александрович 24.02.1996
50. Буров Ярослав Викторович 12.03.1996
61. Сатинов Сергей Викторович 21.03.1996
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62. Завьялов Олег Николаевич 28.03.1996
63. Тихонов Павел Николаевич 30.03.1996
64. Исаев Сергей Александрович 07.04.1996
65. Попов Вячеслав Юрьевич 07.04.1996
66. Бердников Александр Петрович 16.04.1996
67. Павлов Андрей Юрьевич 16.04.1996
68. Галле Александр Фридрихович 18.05.1996
69. Скрыпник Николай Васильевич 11.07.1996
70. Тарабукин Дмитрий Олегович 01.08.1996
71. Сененков Евгений Владимирович 03.08.1996
72. Рожин Сергей Васильевич 06.08.1996
73. Комаров Андрей Владимирович 08.08.1996
74. Животов Сергей Григорьевич 10.08.1996
75. Мухин Сергей Николаевич 10.08.1996
76. Николаев Сергей Николаевич 10.08.1996
77. Стеценко Александр Васильевич 10.08.1996
78. Бутаков Дмитрий Борисович 11.08.1996
79. Михайлов Андрей Сергеевич 14.08.1996
80. Поддубский Евгений Петрович 14.08.1996
81. Лобко Анатолий Владимирович 16.08.1996
82. Морозов Сергей Александрович 18.08.1996
83. Эйснер Александр Александрович 18.08.1996
84. Газизянов Сабир Фазылович 28.08.1996
85. Мясников Вячеслав Геннадьевич 06.10.1996
86. Школьный Валерий Леонидович 03.01.1998
87. Узунов Владимир Леонидович 16.10.1998

КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

88. Наумов юрий михайлович 09.08.1999
89. Ельчугин Владимир Владимирович 23.08.1999
90. Юрьев Евгений Михайлович 11.09.1999
91. Беккер Анатолий Владимирович 28.10.1999
92. Пономаренко Леонид Владимирович 30.10.1999

93. Иванов Александр Сергеевич 06.12.1999
94. Тибекин Олег Анатольевич 17.12.1999
95. Власов Владимир Александрович 18.12.1999
96. Шайдулин Алексей Николаевич 20.12.1999
97. Рунов Сергей Валерьевич 26.12.1999
98. Семченко Евгений Васильевич 26.12.1999
99. Биков Евгений Васильевич 31.12.1999

100. Кутузов Руслан Шамильевич 03.01.2000
101. Артемьев Константин Евгеньевич 07.01.2000
102. Рыжиков Александр Александрович 07.01.2000
103. Кропочев Иван Алексеевич 09.01.2000
104. Ракчеев Андрей Петрович 09.01.2000
105. Бубнов Виктор Васильевич 10.01.2000
106. Натальченко Юрий Юрьевич 07.02.2000
107. Максимов Алексей Владимирович 14.02.2000
108. Куликов Сергей Александрович 15.02.2000
109. Пелевин Денис Александрович 21.02.2000
110. Маскадынов Сергей Владимирович 22.02.2000
111. Балаунцы Максим Андреевич 01.03.2000
112. Захаренко Константин Сергеевич 10.03.2000
113. Петухов Юрий Сергеевич 18.03.2000
114. Трусевич Андрей Викторович 18.03.2000
115. Якимов Денис Михайлович 18.03.2000
116. Шуляк Олег Михайлович 28.03.2000
117. Колин Андрей Николаевич 15.05.2000
118. Непомнящий Данил Викторович 18.05.2000
119. Ефремов Константин Юрьевич 02.06.2000
120. Филиппов Константин Михайлович 04.06.2000
121. Королев Юрий Владимирович 11.06.2000
122. Кайль Николай Владимирович 14.06.2000
123. Яниев Александр Александрович 25.06.2000
124. Брюханов Александр Александрович 31.07.2000
125. Глущенко Игорь Валерьевич 01.08.2000
126. Дроздов Сергей Анатольевич 14.08.2000
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127. Пискунов Юрий Евгеньевич 18.11.2000
128. Непомнящий Михаил Валерьевич 26.12.2000
129. Бессарабов Алексей Николаевич 01.01.2001
130. Тунгатов Ренат Рашидович 07.01.2001
131. Шакалин Денис Олегович 29.01.2001
132. Чухров Евгений Владимирович 01.04.2001
133. Тархов Сергей Владимирович 23.04.2001
134. Чверко Сергей Петрович 27.04.2001
135. Мазун Юрий Александрович 30.04.2001
136. Зеньков Роман Сергеевич 16.05.2001
137. Коваленко Дмитрий Михайлович 15.06.2001
138. Израелович Александр Анатольеевич 17.08.2001
139. Малыш Дмитрий Анатольевич 10.09.2001
140. Биленко Валерий Иванович 08.10.2001
151. Рудов Сергей Владимирович 29.11.2001
152. Мочалов Иван Михайлович 05.12.2001
153. Кулаченко Евгений Алексеевич 08.02.2002
154. Каргатов Сергей Владимирович 12.02.2002
155. Ступников Александр Борисович 12.02.2002
156. Самородов Сергей Александрович 28.02.2002
157. Шеляков Алексей Иванович 10.06.2002
158. Москвичев Евгений Владимирович 15.06.2002
159. Порунов Алексей Анатольевич 12.07.2002
160. Слободяник Андрей Викторович 15.07.2002
161. Еремин Александр Владимирович 28.07.2002
162. Беломытцев Алексей Валерьевич 01.08.2002
163. Чуприс Владимир Валерьевич 09.08.2002
164. Соклаков Андрей Михайлович 17.08.2002
165. Таскин Евгений Александрович 17.08.2002
166. Чинков Роман Николаевич 19.08.2002
167. Куриганов Сергей Викторович 26.08.2002
168. Граужинис Дмитрий Викторович 20.09.2002
169. Байтасов Мереке Каирлинович 11.10.2002
170. Нордгеймер Вячеслав Владимирович 13.10.2002
181. Можнов Роман Васильевич 27.12.2002

182. Панкевич Алексей Николаевич 27.12.2002
183. Ткаченко Игорь Борисович 27.12.2002
184. Хабибулин Ренат Борисович 27.12.2002
185. Шпаков Вадим Владимирович 15.01.2003
186. Лебедев Александр Владимирович 07.04.2003
187. Ксинофонтов Евгений Николаевич 11.05.2003
188. Корнеевец Александр Геннадьевич 22.05.2003
189. Заев Александр Викторович 05.07.2003
190. Коннов Александр Александрович 05.07.2003
191. Крышов Виктор Сергеевич 05.07.2003
192. Милюков Андрей Павлович 05.07.2003
193. Макаров Алексей Борисович 12.07.2003
194. Бурых Андрей Евгеньевич 27.07.2003
195. БОЕВ Дмитрий Викторович 12.09.2003
196. Карнаухов Алексей Юрьевич 02.09.2004

197. Черепок Александр Сергеевич 06.05.2005
198. Орынчук Виталий Дмитриевич 01.07.2005
199. Чухарев Сергей Вячеславович 01.07.2005
200. Меленчугов Вячеслав Николаевич 21.07.2005
201. Боярских Валерий Юрьевич 01.01.2007
202. Полищук Дмитрий Дмитриевич 03.05.2008
203. Аллагужин Рамиль Халилович 11.12.2009
204. Козлов Евгений Владимирович 01.01.2010
205. Загарин Андрей Викторович 20.11.2011
206. Пауков Василий Анатольевич 10.05.2012
207. Емельянов Николай Владимирович 25.03.2014
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 ПЕРВАЯ ЧЕЧЕНСКАЯ КАМПАНИЯ

1. Аллагужин Рамиль Халилович 11.12.2009
2. Анаскаров Дмитрий Геннадьевич 27.12.1994
3. Аристархов Алексей Михайлович 16.02.1996
4. Артемьев Константин Евгеньевич 07.01.2000
5. Атланов Алексей Юрьевич 23.12.1994
6. Байтасов Мереке Каирлинович 11.10.2002
7. Балаунцы Максим Андреевич 01.03.2000
8. Басыров Ролан Рамильевич 20.01.1995
9. Батурин Сергей Петрович 14.03.1995

10. Беккер Анатолий Владимирович 28.10.1999
11. Белоколенко Сергей Михайлович 13.02.1995
12. Беломытцев Алексей Валерьевич 01.08.2002
13. Белоус Константин Юрьевич 09.01.1995
14. Бердников Александр Петрович 16.04.1996
15. Бессарабов Алексей Николаевич 01.01.2001
16. Биков Евгений Васильевич 31.12.1999
17. Биленко Валерий Иванович 08.10.2001
18. БОЕВ Дмитрий Викторович 12.09.2003
19. Боровиков Владимир Валерьевич 18.02.1995
20. Боярских Валерий Юрьевич 01.01.2007
21. Брюханов Александр Александрович 31.07.2000
22. Брюханов Геннадий Геннадьевич 11.01.1995
23. Бубнов Виктор Васильевич 10.01.2000
24. Буров Ярослав Викторович 12.03.1996
25. Бурых Андрей Евгеньевич 27.07.2003
26. Бутаков Дмитрий Борисович 11.08.1996
27. Власов Владимир Александрович 18.12.1999

алфавитный Список погибших 
на территории Северного Кавказа

28. Войткив Сергей Васильевич 30.10.1995
29. Газизянов Сабир Фазылович 28.08.1996
30. Галле Александр Фридрихович 18.05.1996
31. Гарманов Владимир Николаевич 22.02.1995
32. Гладько Александр Владимирович 04.02.1995
33. Глушков Евгений Александрович 04.06.1995
34. Глущенко Игорь Валерьевич 01.08.2000
35. Гончаров Николай Михайлович 23.05.1995
36. Гранков Леонид Валерьевич 13.02.1995
37. Граужинис Дмитрий Викторович 20.09.2002
38. Гусаров Сергей Алексеевич 02.01.1995
39. Демкин Виталий Владимирович 17.01.1995
40. Дроздов Сергей Анатольевич 14.08.2000
41. Елизарьев Александр Сергеевич 07.11.1995
42. Ельчугин Владимир Владимирович 23.08.1999
43. Емельянов Николай Владимирович 25.03.2014
44. Еремин Александр Владимирович 28.07.2002
45. Ефремов Константин Юрьевич 02.06.2000
46. Животов Сергей Григорьевич 10.08.1996
47. Завьялов Олег Николаевич 28.03.1996
48. Загарин Андрей Викторович 20.11.2011
49. Загидуллин Назиф Наильевич 07.01.1995
50. Заев Александр Викторович 05.07.2003
51. Захаренко Константин Сергеевич 10.03.2000
52. Захарчук Андрей Николаевич 28.05.1995
53. Земзюлин Игорь Васильевич 01.04.1995
54. Зеньков Роман Сергеевич 16.05.2001
55. Зотин Иван Александрович 24.05.1995
56. Зубарев Владимир Николаевич 03.02.1995
57. Зюзин Антон Владимирович 13.02.1995
58. Зятиков Владислав Николаевич 30.01.1996
59. Иванов Александр Сергеевич 06.12.1999
60. Иванов Дмитрий Валерьевич 01.02.1996
61. Израелович Александр Анатольеевич 17.08.2001
62. Исаев Сергей Александрович 07.04.1996
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63. Кайль Николай Владимирович 14.06.2000
64. Камышев Максим Иванович 22.06.1995
65. Каргатов Сергей Владимирович 12.02.2002
66. Карнаухов Алексей Юрьевич 02.09.2004
67. Катаровский Николай Викторович 14.01.1995
68. Ковалев Дмитрий Анатольевич 28.01.1995
69. Коваленко Дмитрий Михайлович 15.06.2001
70. Козгов Евгений Федорович 15.01.1995
71. Козлов Евгений Владимирович 01.01.2010
72. Колин Андрей Николаевич 15.05.2000
73. Комаров Андрей Владимирович 08.08.1996
74. Коннов Александр Александрович 05.07.2003
75. Корнеевец Александр Геннадьевич 22.05.2003
76. Королев Юрий Владимирович 11.06.2000
77. Коротков Алексей Юрьевич 13.01.1995
78. Кропочев Иван Алексеевич 09.01.2000
79. Крышов Виктор Сергеевич 05.07.2003
80. Ксинофонтов Евгений Николаевич 11.05.2003
81. Кулаченко Евгений Алексеевич 08.02.2002
82. Куликов Сергей Александрович 15.02.2000
83. Куриганов Сергей Викторович 26.08.2002
84. Кустышев Сергей Михайлович 04.02.1995
85. Кутузов Руслан Шамильевич 03.01.2000
86. Лазаренко Максим Александрович 24.02.1996
87. Лебедев Александр Владимирович 07.04.2003
88. Лизунов Александр Геннадьевич 07.09.1995
89. Литвинов Вячеслав Владимирович 23.01.1995
90. Литвинов Дмитрий Иванович 04.03.1995
91. Лобачев Сергей Анатольевич 11.04.1995
92. Лобин Алексей Александрович 25.01.1995
93. Лобко Анатолий Владимирович 16.08.1996
94. Лукьянов Сергей Иванович 08.01.1995
95. Мазун Юрий Александрович 30.04.2001
96. Макаров Алексей Борисович 12.07.2003
97. Макеев Владимир Викторович 01.01.1995
98. Максимов Алексей Владимирович 14.02.2000

99. Малыш Дмитрий Анатольевич 10.09.2001
100. Маскадынов Сергей Владимирович 22.02.2000
101. Меленчугов Вячеслав Николаевич 21.07.2005
102. Милюков Андрей Павлович 05.07.2003
103. Михайлов Андрей Сергеевич 14.08.1996
104. Можнов Роман Васильевич 27.12.2002
105. Морозов Сергей Александрович 18.08.1996
106. Москвичев Евгений Владимирович 15.06.2002
107. Мочалов Иван Михайлович 05.12.2001
108. Мухин Сергей Николаевич 10.08.1996
109. Мясников Вячеслав Геннадьевич 06.10.1996
110. Натальченко Юрий Юрьевич 07.02.2000
111. Наумов юрий михайлович 09.08.1999
112. Ненза Сергей Васильевич 18.01.1996
113. Непомнящий Михаил Валерьевич 26.12.2000
114. Непомнящий Данил Викторович 18.05.2000
115. Никитин Дмитрий Анатольевич 06.10.2004
116. Николаев Сергей Николаевич 10.08.1996
117. Нордгеймер Вячеслав Владимирович 13.10.2002
118. Овчинников Анатолий Викторович 13.01.1995
119. Орынчук Виталий Дмитриевич 01.07.2005
120. Павлов Андрей Юрьевич 16.04.1996
121. Панкевич Алексей Николаевич 27.12.2002
122. Пауков Василий Анатольевич 10.05.2012
123. Пелевин Денис Александрович 21.02.2000
124. Персидский Святослав Васильевич 06.02.1996
125. Петухов Юрий Сергеевич 18.03.2000
126. Пискунов Юрий Евгеньевич 18.11.2000
127. Поддубский Евгений Петрович 14.08.1996
128. Полищук Дмитрий Дмитриевич 03.05.2008
129. Помозов Александр Евгеньевич 31.12.1994
130. Пономаренко Леонид Владимирович 30.10.1999
141. Попов Вячеслав Юрьевич 07.04.1996
142. Порунов Алексей Анатольевич 12.07.2002
143. Постанчук Валентин Павлович 25.07.1995
144. Ракчеев Андрей Петрович 09.01.2000
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145. Рожин Сергей Васильевич 06.08.1996
146. Рожнов Александр Владимирович 26.02.1995
147. Романов Евгений Геннадьевич 14.01.1995
148. Ростовцев Алексей Владимирович 24.02.1995
149. Рудов Сергей Владимирович 29.11.2001
150. Рузеник Алексей Владимирович 01.01.1995
161. Рунов Сергей Валерьевич 26.12.1999
162. Рыжиков Александр Александрович 07.01.2000
163. Самородов Сергей Александрович 28.02.2002
164. Сатинов Сергей Викторович 21.03.1996
165. Семченко Евгений Васильевич 26.12.1999
166. Сененков Евгений Владимирович 03.08.1996
167. Сиковой Владимир Витальевич 01.08.1995
168. Скрыпник Николай Васильевич 11.07.1996
169. Слободяник Андрей Викторович 15.07.2002
170. Смеляков Василий Валентинович 31.12.1994
171. Смирнов Алексей Иванович 04.11.1995
172. Смородинов Сергей Михайлович 04.02.1995
173. Соклаков Андрей Михайлович 17.08.2002
174. Сонич Леонид Петрович 13.02.1995
175. Стеценко Александр Васильевич 10.08.1996
176. Ступников Александр Борисович 12.02.2002
177. Субботин Сергей Федорович 20.02.1995
178. Тарабукин Дмитрий Олегович 01.08.1996
179. Тарантаев Тимофей Валерьевич 27.07.1995
180. Тархов Сергей Владимирович 23.04.2001
181. Таскин Евгений Александрович 17.08.2002
182. Тибекин Олег Анатольевич 17.12.1999
183. Тихонов Павел Николаевич 30.03.1996
184. Ткаченко Игорь Борисович 27.12.2002
185. Трофимов Михаил Юрьевич 09.01.1995
186. Трусевич Андрей Викторович 18.03.2000
187. Тунгатов Ренат Рашидович 07.01.2001
188. Узунов Владимир Леонидович 16.10.1998
189. Филиппов Константин Михайлович 04.06.2000
190. Хабибулин Ренат Борисович 27.12.2002

191. Цыганков Евгений Иванович 10.09.1995
192. Чверко Сергей Петрович 27.04.2001
193. Черепок Александр Сергеевич 06.05.2005
194. Чинков Роман Николаевич 19.08.2002
195. Чуприс Владимир Валерьевич 09.08.2002
196. Чухарев Сергей Вячеславович 01.07.2005
197. Чухров Евгений Владимирович 01.04.2001
198. Шайдулин Алексей Николаевич 20.12.1999
199. Шакалин Денис Олегович 29.01.2001
200. Шеляков Алексей Иванович 10.06.2002
201. Шершнев Алексей Александрович 06.02.1995
202. Школьный Валерий Леонидович 03.01.1998
203. Шпаков Вадим Владимирович 15.01.2003
204. Шуляк Олег Михайлович 28.03.2000
205. Эйснер Александр Александрович 18.08.1996
206. Юрьев Евгений Михайлович 11.09.1999
207. Якимов Денис Михайлович 18.03.2000
208. Яниев Александр Александрович 25.06.2000
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ПАМЯТИ ПАВШИХ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

1995-2012

АВТОРЫ ТЕКСТОВ:
Елена Лалетина, Галина Терехова, Григорий Янушкевич, Ирина Халзушинова, Анна Воробей, 
Николай Душин, Юрий Глебов, Ксения Заостровская, Ирина Халзушинова, Елена Вернер, 
Оксана Власова, Крускина Татьяна, Ирина Самойлова, Наxталия Невенчанная, Юлия Кольман, 
Елена Сухотина, Оксана Павлюкова, Ольга Гаманович

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ МАТЕРИАЛЫ ГАЗЕТ: 
«Заря» (Пировский район), «Вести» (Большеулуйский район), «Дзержинец» (Дзержинский 
район), «Таймыр» (Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район), «Присаянье» 
(Саянский район), «Красное знамя» (Абанский район), «Новый путь» (Бирилюсский район), 
«Сельская жизнь» (Сухобузимский район), «Голос времени» (Рыбинский район), «Советское 
Приангарье» (Кежемский Район), «Заполярная правда» (Норильск), «Заполярный вестник» 
(Норильск), «Советское Причулымье» (Назарово), «Ангарский рабочий» (Мотыгинский район), 
«Земля Боготольская» (Боготол), «Дзержинец» (Дзержинское), «Пригород» (Березовский 
район), «Сельская новь» (Балахтинский район), «Енисейская правда» (Енисейск), «Краснояр-
ский рабочий» (Красноярск), «Якутия» (Якутск), «Аргументы и факты на Енисее» (Красноярск), 
«Коммерсантъ» (Москва), «Кузбасс» (Кемерово), «Знамя труда» (Каратузский район), «Ново-
черкасские ведомости» (Новочеркасск, Ростовская область), «Емельяновские веси» (Емелья-
новский район), «Тубинские вести» (Курагинский район), «Огни Енисея» (Дивногорск), «Голос 
Тюхтета» (Тюхтетский район), «Причулымский вестник» (Ачинск).
Сайтов: «Русская народная линия» (http://ruskline.ru/), http://pandia.ru/, «Братишка» (http://
www.bratishka.ru/), «Мемориальные доски Красноярья» (http://memo.kraslib.ru/), http://memo.
kraslib.ru/, «Герои России» http://www.warheroes.ru/, «Краповые береты» http://krap-berets.ru/, 
Книги очерков истории Ирбейского района «Из святого колодца памяти»,
Книги «Жизнь с мечтою цвета крап», ООО «В-принт» Автор книги – Н.Н. Натальченко,
Книги школы №8 пос. Стрелка «За наградами не гонялись».

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ МАТЕРИАЛЫ, НАПИСАННЫЕ:
Ольгой Кравченко, Ольгой Кусковой, Надеждой Стефаненко, Марией Шабановой, Викторией 
Черновой, Марией Бабич, Александром Юшиным, Людмилой Дубаковой, Ольгой Вавиленко, 
Евгенией Халеевой, Сергеем Эповым, Татьяной Макогоновой, Мариной Барановой, Нелли 
Зоновой, Ольгой Степановой, Людмилой Сергиенко, Еленой Куксенко, Юрием Соничем, 
Евгенией Ершовой, Евгенией Куценко, Владиславом Дерменёвым, Петром Чалым, Сергеем 
Галуцким, Андреем Семочко, Марией Мальцевой, Дмитрием Макшанцевым, Иваном Мучака, 
Н. Шинкоренко, Павлом Евдокимовым, Еленой Куксенко, Оксаной Власовой, Александром 
Шарохвостовым, Ириной Зайцевой, Верой Калабековой, Ксенией Ивановой, Дмитрия Виногра-
дова, Дмитрием Толковцевым, Мариной Полежаевой, Александром Натальченко, Светланой 
Сватковой, Владиславом Толстовым, Маргаритой Гулидовой, Сергеем Чабаном, Мариной 
Барановой, Николаем Камшекиным, 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КНИГИ ПРЕДОСТАВИЛИ:
Архивное агентство Красноярского края
Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района,
Администрация Балахтинского района,
Администрация Березовского района,
Администрация города Боготол,
Администрация города Енисейск,

Администрация Енисейского района,
Администрация Казачинского района,
Администрация города Канск,
Администрация Канского района,
Администрации Кежемского района,
Администрация города Лесосибирск,
Администрация города Минусинск,
Администрация Назаровского района,
Администрация Северо-Енисейского района,
Администрация Тюхтетского района,
Норильский городской Совет депутатов,
Курагинский районный совет депутатов,
Мотыгинский районный Совет депутатов,

Военный комиссариат Красноярского края,
ГУФСИН России по Красноярскому краю,
Управление ФСБ по Красноярскому краю,
Главное управление МВД РФ по Красноярскому краю,
Главное управление социальной защиты населения администрации города Красноярска,
Библиотека им. Горького г. Железногорска,
МБУК «Березовский районный музей»,
МБУ «Молодёжный центр Рыбинского района»,
МБУ «Зеленогорский музейно-выставочный центр»,
Муниципальный архив Шарыповского района,
Филиал в с. Ванавара МКУ «Эвенкийский архив»,
Культурный центр ГУ МВД России по Красноярскому краю,
МБУК «Музей «Мемориал Победы»,
Абанский районный краеведческий музей,
Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова,
Музейно-выставочный центр г. Железногорска,
Красноярский культурно-исторический музейный комплекс,
Музей истории освоения и развития Норильского промышленного района,
Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова,
Казачинский музейно-выставочный центр,
Большемуртинская ЦБС,
МОБУ «СОШ 7» г. Сибай республики Башкортостан,
МОБУ «СОШ 4» г. Лесосибирска,
МОБУ «СОШ 5» г. Лесосибирска,
МОБУ «СОШ 6» г. Лесосибирска,
МОБУ «СОШ 4» г. Назарово
МБОУ «СОШ 13» посёлка Чунояр Богучанского района
МБОУ «СОШ 3» п. Курагино
СШ № 30 г. Норильск (Талнах)
СШ № 39 г. Норильска (Талнах)
МБОУ ДОЦ «Витязь» г. Зеленогорска
Профессиональное училище № 48 г. Лесосибирска

В книге использовались изображения картин члена Союза Художников России Игоря Влади-
мировича Башмакова, фотографии из архивов музеев, общественных организаций, учебных 
заведений, газет Красноярского края, из личных архивов родственников и друзей погибших 
воинов.
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