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В данной книге рассказывается об орловских ребятах, в чьей земной жизни чеченские войны поставили точку, перенеся их в бессмертие воинской славы.
Собранные фотографии, письма, стихи, воспоминания боевых товарищей, друзей и родных
погибших героев раскрывают величие их подвига во славу России.
На сегодняшний день известно о девяноста восьми орловцах, погибших при исполнении
воинского и служебного долга на Северном Кавказе. Потеря тяжела, но, как ни горько это осознавать, именно такой ценой пишутся лучшие страницы в истории России. Молодыми и красивыми они остались в нашей памяти.
Сегодняшнее поколение молодых людей книга учит мужеству, воспитывает чувство патриотизма и верности Отечеству.

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ АРХИЕПИСКОПА ОРЛОВСКОГО
И ЛИВЕНСКОГО АНТОНИЯ

На протяжении веков ратный воинский подвиг считался высшим проявлением любви
к Отечеству, к единородным и единокровным братьям, подвигом жертвенной любви даже
до смерти. Это вечная истина с предельной ясностью выражена в Евангельских словах Христа
Спасителя: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих»
(Ин. 15,13)

От научного редактора
Боевые страницы героического прошлого нашей Родины
являются одной из важнейших составляющих богатейшей истории России. Геополитическое положение нашей страны, многообразие ее стратегических интересов по всему миру, по прежнему актуализируют военный аспект развития России на современном этапе. Изучение военного опыта, примеров героизма
и отваги наших соотечественников, представляется чрезвычайно
ценным фактором, который, безусловно, способствует более
эффективному формированию гражданско-патриотических основ в современном обществе. Поэтому настоящая книга полностью отвечает актуальным потребностям общественно-политических реалий.
Автор книги, Марина Ивановна Самарина, проделала колоссальную работу по выявлению, анализу и систематизации уникальных сведений об орловцах-участниках локальных военных конфликтов на территории Северо - Кавказского региона. Читатели впервые получат возможность узнать имена героических земляков, людей, отдавших жизнь за мирное будущее российского народа. В этом издании комплексно обобщен материал, буквально по крупицам собиравшийся автором на протяжении многих лет. На страницах этой книги кто-то встретит своего однополчанина, кто-то одноклассника,
кто-то просто земляка. Все они - гордость Орловской земли, несомненный пример отваги и мужества представителям подрастающего поколения. Для нас, орловцев, появление этой книги - очевидный знак уверенного движения по пути утверждения и укрепления исторической памяти
о значительном вкладе уроженцев нашего края в отстаивание государственных интересов.
Наряду с введением в научный оборот значительного фактического материала, данная книга заставляет нас задуматься о многих аспектах такой важной проблемы, как увековечивание
памяти защитников Родины. В последнее время, благодаря поддержке органов власти, общественных организаций, просто отдельных граждан, многое делается для этого. В Орле появился
прекрасный памятник воинам-интернационалистам, по всей области благоустраиваются воинские захоронения, устанавливаются памятные доски, создаются мемориальные музейные экспозиции. Однако впереди еще много работы. Наш святой долг - сохранить для потомков память о
каждом солдате и офицере. Выход этой книги – это еще один важный, крайне необходимый и
такой долгожданный шаг на пути сохранения нашей памяти о героизме и мужестве сотен
участников боевых действий.
Сегодня наше государство и общество нуждаются в особенном единении, которое может
быть только на платформе патриотизма и гражданственности. России противостоят призывы
пересмотра нашей истории, умаления роли нашей страны в победе над фашизмом. Многим
нашим политическим оппонентам не нравится, что Россия укрепляет свои позиции в мире, отстаивая свои интересы во всех уголках планеты. Наконец, мы переживаем время решающей
схватки с коварным, подлым и беспощадным врагом - мировым терроризмом, который посягает
на жизнь наших сограждан, принося в дома россиян боль и утраты. Вот почему дело, которому
посвятили жизнь герои этой книги, продолжается.
Книга представляет несомненный интерес для всех, кому дорога светлая память о подвигах
наших земляков. Очевиден и ее значительный практический потенциал. Она может быть использована в учебно-воспитательных мероприятиях патриотической направленности, занятиях
по истории Орловского края, факультативах по современной военной истории. Она будет интересна и массовому читателю, который встретит на ее страницах своих современников, простых
и настоящих мужчин. Такие, как они, и по сей день несут нелегкую службу во всех частях
нашей большой страны, охраняя наше мирное будущее.
Андрей Сергеевич Минаков
Директор Орловского краеведческого музея, профессор кафедры истории России
Орловского государственного университета, доктор исторических наук
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Вступительное слово Главы администрации
Северного района администрации г. Орла
В веке нынешнем, созидая мощную и независимую Россию, мы должны, мы обязаны сохранить в сердцах нынешних и грядущих поколений
дух победителя и чувство гордости за Отечество,
поэтому, мы особенно остро осознаем и непомерную цену, и непреходящую ценность подвига
участников Великой Отечественной войны, без
героизма и мужества которых все наши сегодняшние свершения и достижения были бы просто невозможны.
Славные боевые традиции сохраняются. Как
эстафету их подхватило более молодое поколение, с честью и достоинством прошедшее Афганистан и Чечню. И уже на их примере воспитываются нынешние защитники Отечества.
Память о подвиге наших соотечественников,
положивших на алтарь свободы и независимости Родины и годы жизни, и свои жизни, нетленна. И так важно передать молодому поколению историко-культурное наследие Орловщины, сознавая, что это основа преемственности поколений.
В большой работе по военно-патриотическому воспитанию молодёжи трудно переоценить
роль школьных музеев боевой славы. Отрадно отметить, что по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, активно работают не только давно созданные музеи, как в школах № 20
и 49, но и недавно открытые.
Правофланговым в увековечении памяти наших земляков, погибших в Афганистане и на
Северном Кавказе, по праву следует признать музей «Зеркало истории» лицея № 18. В образовательном учреждении установлена памятная доска выпускникам школы, погибшим в горячих
точках уже в мирное послевоенное время. Это дар памяти тем, кто уже никогда не пройдёт по
улицам родного города, не позвонит в дверь родительской квартиры, не услышит шелест зелёной листвы и лепет собственного малыша.
В центре военно-патриотического воспитания лицея стоит неравнодушный, душой болеющий за дело человек - Самарина Марина Ивановна.
Дальнейших Вам успехов, Марина Ивановна, в воспитании преклонения перед героическим подвигом достойных сынов Отечества в каждом юном сердце!

Глава администрации Северного района
администрации города Орла
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Бесконечные конфликты на Северном Кавказе, казалось, далеко от меня и моей семьи.
К великому сожалению, более половины фамилий до недавнего времени мне были неизвестны.
Начиная сбор материала для этой книги, я думала: «Следует ли пополнять и так уже гигантский список скорбных изданий многострадальной России? Время само дало ответ на этот
вопрос. Я поняла, что открытые раны поколения, объединенного общей болью утрат, затянутся
скорее, если в скорби мы окажемся вместе.
Боль войны прошла через мое сердце. Многие скажут, мол, что тут сложного? Пиши да
пиши…
Но, когда я приезжала в семьи погибших, то соприкасалась с трагедией снова и снова…
Материнские слезы, боль родных… Ничего не может быть страшнее.
Как бы ни называли события в Чечне, это война, где пролилась кровь наших соотечественников, где многие российские солдаты и офицеры проявили героизм и самоотверженность.
На сегодняшний день известно о девяноста восьми орловцах, погибших при исполнении
воинского и служебного долга на Северном Кавказе.
Биографии этих ребят можно уместить всего в нескольких словах: окончили 9–11 классов,
поступили в техникум, университет, дальше армия и – война. Очень мало они прожили на этом
свете, не повидав, по сути дела, еще ничего и в то же время повидав все. Они встали на пути
террористов - людей без чести и совести - и отдали самое дорогое - жизни ради мира на земле и
ради будущего без ненависти и зла.
Они могли бы стать любящими мужьями и заботливыми отцами, построить дома, воспитать детей, прожить достойные жизни. Не построят, не воспитают, не проживут.
Солнце жизни закатилось для них в опаленной войною Чечне, в горах Дагестана.
Они пали, защищая целостность России, обеспечивая безопасность мирных граждан и конституционный порядок.
Работа над созданием книги шла нелегко.
Я благодарна тем людям, которые меня поддержали.
Но еще больше я благодарна своим врагам, они сделали меня сильнее.
Бог судья тем, кто самоустранился от увековечивания памяти павшим орловцам. Имея веские документы, пылящиеся в шкафах кабинета, один из чиновников «от культуры» отказался
предоставить необходимую мне информацию, ссылаясь на то, что «автор этой книги пытается в
корыстных целях воспользоваться плодами его труда». Чиновник «забыл» о том, что все
найденные мною документы, фотографии, адреса родственников погибших героев и другие материалы в первую очередь были переданы для изучения именно этому человеку, не буду называть его имени.
Но все это уже позади. И слава Богу!
Спасибо всем, кто вложил частицу своей души в сохранение памяти о наших современниках. И в первую очередь Нине Александровне Шкадовой, старшему помощнику начальника отделения по работе с населением военного комиссариата Орловской области. Выражаю благодарность Тамаре Евгеньевне Сияновой за моральную поддержку и помощь в создании книги,
всем добровольным помощникам, а их немало, которые, не считаясь со временем, помогали мне
установить адреса родителей погибших героев, собрать воспоминания одноклассников, присылали мне фотографии, находящиеся в школьных музеях и домашних архивах.
Мы вместе склоняем головы перед отвагой и мужеством российских героев. Молодыми
и красивыми они остались в нашей памяти.
Надеюсь, что книга, созданная на героических примерах орловцев, отдавших свои жизни
при исполнении воинского и служебного долга, будет воспитывать в подрастающих поколениях патриотизм, мужество, героизм и любовь к своей малой родине и России.
Марина Самарина
член Орловского городского отделения Общероссийской организации
«Союз журналистов России»
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ПЕРВАЯ ЧЕЧЕНСКАЯ ВОЙНА (1994 - 1996)
Чеченский конфликт 1994-1996 годов, восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике - боевые действия между войсками России (ВС и МВД) и непризнанной Чеченской Республикой Ичкерия в Чечне и некоторых населённых пунктов соседних регионов
российского Северного Кавказа с целью взятия под контроль территории Чечни, на которой
в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия.
Предыстория конфликта
С началом перестройки в различных республиках Советского Союза, в том числе
и в Чечено-Ингушетии, активизировались различные националистические движения. Одной из
подобных организаций стал созданный в 1990 году Общенациональный конгресс чеченского
народа (ОКЧН), ставивший своей целью выход Чечни из состава СССР и создание независимого чеченского государства. Его возглавил бывший генерал советских Военно-воздушных сил
Джохар Дудаев.
«Чеченская революция» 1991 года
8 июня 1991 года на II сессии ОКЧН Дудаев провозгласил независимость Чеченской Республики Нохчи-чо, таким образом, в республике сложилось двоевластие.
Во время «августовского путча» в Москве руководство ЧИАССР поддержало ГКЧП. Оценив ситуацию, 6 сентября 1991 года Дудаев объявил о роспуске республиканских государственных структур, обвинив Россию в «колониальной» политике. В этот же день дудаевские гвардейцы штурмом захватили здание Верховного Совета, телецентр и Дом радио.
27 октября 1991 года в республике под контролем сепаратистов прошли выборы президента и парламента. Президентом республики стал Джохар Дудаев.
Осенью 1991 года был разогнан законно избранный Верховный Совет республики. Проведенные 27 октября 1991 года новые выборы в высший орган государственной власти и выборы
Президента республики были признаны 2 ноября 1991 года пятым Съездом народных депутатов
РСФСР незаконными, а принятые ими акты - не подлежащими исполнению.
Оценка этих событий как антиконституционных и имеющих тяжелые последствия была
дана в Обращении седьмого Съезда народных депутатов Российской Федерации от 10 декабря
1992 года к народу, органам власти и управления Чеченской Республики, в других документах
федеральных властей. Решения Съезда подтверждены Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации 23 декабря 1994 года в Заявлении, в связи с резолюцией о положении в Чеченской Республике, принятой Европейским парламентом. В Заявлении указывалось, что в Чеченской Республике свободные выборы или референдум не проводились, законные органы власти сформированы не были.
7 ноября 1991 года президент России Борис Ельцин подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Чечено-Ингушской республике (1991)». После этих действий российского
руководства обстановка в республике резко обострилась - сторонники сепаратистов окружили
здания МВД и КГБ, военные городки, блокировали железнодорожные и авиаузлы. В конце концов, введение режима чрезвычайного положения было сорвано. Указ «О введении чрезвычайного положения в Чечено-Ингушской республике (1991)» был отменен 11 ноября, через три дня
с момента его подписания. После горячей дискуссии на заседании Верховного Совета РСФСР
и из республики был начат вывод российских военных подразделений и частей МВД, окончательно завершившийся к лету 1992 года. Сепаратисты начали захваты и разграбления военных
складов.
Распад Чечено-Ингушской АССР (1991—1992)
Победа сепаратистов в Грозном привела к распаду Чечено-Ингушской АССР. Малгобекский, Назрановский
Сунженского района бывшей ЧИАССР образовали собой
Республику Ингушетия в составе Российской Федерации. Юридически Чечено-Ингушская
АССР прекратила своё существование 10 декабря 1992 года.
Точная граница между Чечнёй и Ингушетией не была демаркирована и до настоящего времени (2013 год) не определена. Во время осетино-ингушского конфликта в ноябре 1992 года
в Пригородный район Северной Осетии были введены российские войска. Отношения между
Россией и Чечнёй резко обострились. Российское высшее командование предлагало заодно ре12

шить силовым способом и «чеченскую проблему», но тогда ввод войск на территорию Чечни
был предотвращён усилиями Егора Гайдара.
Период фактической независимости (1991-1994)
В результате Чечня стала фактически независимым, но юридически не признанным ни одной
страной, включая Россию, государством. Республика имела государственную символику - флаг,
герб и гимн, органы власти - президента, парламент, правительство, светские суды. Предполагалось, создание небольших Вооружённых сил, а также введение собственной государственной валюты - нахара. В конституции, принятой 12 марта 1992 года, ЧРИ охарактеризовывалась как «независимое светское государство», её правительство отказалось подписывать федеративный договор с Российской Федерацией.
В действительности, государственная система ЧРИ оказалась крайне неэффективной
и в период 1991-1994 годов стремительно криминализировалась.
В 1992-1993 годах на территории Чечни было совершено свыше 600 умышленных убийств.
За период 1993 года на Грозненском отделении Северо-Кавказской железной дороги подверглись вооружённому нападению 559 поездов с полным или частичным разграблением около
4 тысячи вагонов и контейнеров на сумму 11,5 миллиардов рублей. За 8 месяцев 1994 года было
совершено 120 вооруженных нападений, в результате которых разграблено 1156 вагонов и
527 контейнеров. Убытки составили более 11 миллиардов рублей. В 1992-1994 году в результате вооруженных нападений погибло 26 железнодорожников. Сложившаяся ситуация вынудила
правительство России принять решение о прекращении движения по территории Чечни с октября 1994 года.
В республике процветал захват заложников и работорговля - по данным
«Росинформцентра», всего с 1992 года было похищено и незаконно удерживалось в Чечне
1790 человек.
Даже после этого, когда Дудаев прекратил платить налоги в общий бюджет и запретил сотрудникам российских спецслужб въезд в республику, федеральный центр продолжал перечислять в Чечню денежные средства из бюджета. В 1993 году на Чечню было выделено 11,5 млрд
рублей. Российская нефть до 1994 года продолжала поступать в Чечню, при этом она не оплачивалась и перепродавалась за рубеж.
Период правления Дудаева характеризуется этническими чистками против всего не чеченского населения. В 1991-1994 годах не чеченское (прежде всего - русское) население Чечни
подвергалось убийствам, нападениям и угрозам со стороны чеченцев. Многие были вынуждены
покинуть Чечню, будучи изгнанными из своих домов, бросив или продав квартиры чеченцам по
низкой цене. Только в 1992 году, по данным МВД, в Грозном было убито 250 русских, 300 пропало без вести. Широкая антирусская пропаганда разжигалась соответствующей литературой, прямыми оскорблениями и призывами с правительственных трибун, осквернениями русских кладбищ.
Политический кризис 1993 года
Весной 1993 года в ЧРИ резко обострились противоречия между президентом Дудаевым
и парламентом. 17 апреля 1993 года Дудаев объявил о роспуске парламента, конституционного
суда и МВД. 4 июня вооружённые дудаевцы под командованием Шамиля Басаева захватили
здание Грозненского городского совета, в котором проходили заседания парламента и конституционного суда; таким образом, в ЧРИ произошёл государственный переворот. В новую конституцию были внесены изменения, в республике установился режим личной власти Дудаева,
продолжавшийся до августа 1994 года, когда парламенту были возвращены законодательные
полномочия.
Формирование антидудаевской оппозиции (1993-1994)
После государственного переворота 4 июня 1993 года, в северных районах Чечни, неподконтрольных правительству сепаратистов в Грозном, формируется вооружённая антидудаевская оппозиция, начавшая вооружённую борьбу с режимом Дудаева. Первой оппозиционной
организацией был Комитет национального спасения (КНС), проведший несколько вооружённых акций, но вскоре потерпевший поражение и распавшийся. На смену ему пришёл Временный совет Чеченской Республики (ВСЧР), провозгласивший себя единственной законной властью на территории Чечни. ВСЧР признавался в качестве таковой российскими властями, ока13

зывавшими ему всяческую поддержку (в том числе оружием и добровольцами).
Начало гражданской войны (1994)
С лета 1994 года в Чечне развернулись боевые действия между верными Дудаеву войсками
и силами оппозиционного Временного совета. Верные Дудаеву войска проводили наступательные операции в контролировавшихся оппозиционными войсками Надтеречном и УрусМартановском районах. Они сопровождались значительными потерями с обеих сторон, применялись танки, артиллерия и миномёты.
Силы сторон были приблизительно равны, и ни одна из них не смогла одержать верх
в борьбе.
26 ноября оппозиционеры в третий раз безуспешно штурмовали Грозный. При этом в плен
к сторонникам Дудаева попал ряд российских военнослужащих, «сражавшихся на стороне оппозиции» по контракту с Федеральной службой контрразведки.
Ход войны
Ввод войск (декабрь 1994)
11 декабря Президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал Указ № 2169 «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории
Чеченской Республики».
В тот же день подразделения Объединённой группировки войск (ОГВ), состоявшие из частей Министерства обороны и Внутренних войск МВД, вступили на территорию Чечни. Войска
были разделены на три группы и входили с трёх разных сторон - с запада из Северной Осетии
через Ингушетию), с северо-запада из Моздокского района Северной Осетии, непосредственно
граничащего с Чечнёй и с востока с территории Дагестана).
Восточная группировка была блокирована в Хасавюртовском районе Дагестана местными
жителями - чеченцами-аккинцами. Западная группа также была блокирована местными жителями
и попала под обстрел близ села Барсуки, однако применив силу, всё же прорвалась в Чечню.
Наиболее успешно продвигалась Моздокская группировка, уже 12 декабря подошедшая к посёлку Долинский, расположенному в 10 км от Грозного.
Близ Долинского российские войска подверглись обстрелу чеченской ракетной артиллерийской установкой «Град» и затем вступили в бои за этот населённый пункт.
Кизлярская группировка достигла селения Толстой-Юрт 15 декабря.
Новое наступление подразделений ОГВ началось 19 декабря. Владикавказская (западная)
группировка блокировала Грозный с западного направления, обойдя Сунженский хребет. 20
декабря моздокская (северо-западная) группировка заняла Долинский и блокировала Грозный
с северо-запада. Кизлярская (восточная) группировка блокировала Грозный с востока, а десантники 104 воздушно-десантного полка блокировали город со стороны Аргунского ущелья. При
этом, южная часть Грозного оказалась не заблокирована.
Таким образом, на начальном этапе боевых действий, в первые недели войны, российские
войска смогли практически без сопротивления занять северные районы Чечни.
Штурм Грозного (декабрь 1994 - март 1995)
В середине декабря федеральные войска начали артиллерийские обстрелы пригородов
Грозного, а 19 декабря был нанесен первый бомбовый удар по центру города.
Несмотря на то, что Грозный по-прежнему оставался незаблокированным с южной стороны, 31 декабря 1994 года начался штурм города. В город вступили около 250 единиц бронетехники, крайне уязвимой в уличных боях. Российские войска были плохо подготовлены, между
различными подразделениями не было налажено взаимодействие и координация, у многих солдат не было боевого опыта. Войска имели аэрофотоснимки города, устаревшие планы города
в ограниченном количестве. Средства связи не были оборудованы аппаратурой закрытой связи,
что позволяло противнику перехватывать переговоры. Войскам довели приказ о занятии только
промышленных зданий, площадей и недопустимости вторжения в дома гражданского населения.
Западная группировка войск была остановлена. Восточная также отступила и не предпринимала никаких действий до 2 января 1995 года. На северном направлении 1-й и 2-й батальоны
131-й отдельной Майкопской мотострелковой бригады (более 300 человек), мотострелковый
батальон и танковая рота 81-го Петракувского мотострелкового полка (10 танков), находившие14

ся под командованием генерала Пуликовского, дошли до железнодорожного вокзала и Президентского дворца. Федеральные силы попали в окружение - потери батальонов Майкопской
бригады, по официальным данным, составили 85 человек убитыми и 72 пропавшими без вести,
уничтожено 20 танков, командир бригады полковник Савин погиб, более 100 военнослужащих
попало в плен.
Восточная группировка под командованием генерала Рохлина также была окружена
и увязла в боях с подразделениями сепаратистов, но, тем не менее, Рохлин не дал приказ отступать.
7 января 1995 года группировки «Северо-восток» и «Север» объединены под командованием генерала Рохлина, а командующим группировкой «Запад» становится Иван Бабичев.
Российские войска сменили тактику - теперь вместо массового применения бронетехники
применяли маневренные десантно-штурмовые группы, поддерживаемые артиллерией и авиацией. В Грозном завязались ожесточённые уличные бои.
Две группировки двинулись к Президентскому дворцу и к 9 января заняли здание нефтяного института и грозненский аэропорт. К 19 января эти группировки встретились в центре Грозного и захватили Президентский дворец, но отряды чеченских сепаратистов отошли за реку
Сунжа и заняли оборону на площади «Минутка». Несмотря на успешное наступление, российские войска контролировали на тот момент только около трети города.
К началу февраля численность ОГВ была повышена до 70 000 человек. Новым командующим ОГВ стал генерал Анатолий Куликов.
Только 3 февраля 1995 года была образована группировка «Юг» и началось осуществление
плана по блокаде Грозного с южной стороны. К 9 февраля российские подразделения вышли на
рубеж федеральной трассы «Ростов - Баку».
13 февраля в станице Слепцовской (Ингушетия) прошли переговоры между командующим
ОГВ Анатолием Куликовым и начальником Генерального штаба Вооружённых сил ЧРИ Асланом Масхадовым о заключении временного перемирия - стороны обменялись списками военнопленных, также обеим сторонам предоставлялась возможность вывезти погибших и раненых
с улиц города. Перемирие, однако, нарушалось обеими сторонами.
В 20-х числах февраля в городе (особенно, в его южной части) продолжались уличные бои,
но чеченские отряды, лишённые поддержки, постепенно отступали из города.
Наконец, 6 марта 1995 года отряд боевиков чеченского полевого командира Шамиля Басаева отступил из Черноречья - последнего района Грозного, контролировавшегося сепаратистами,
и город окончательно перешёл под контроль российских войск.
В Грозном была сформирована пророссийская администрация Чечни во главе с Саламбеком Хаджиевым и Умаром Автурхановым.
В результате штурма Грозного город был фактически уничтожен и превращён в руины.
Установление контроля над равнинными районами Чечни (март - апрель 1995)
После штурма Грозного главной задачей российских войск стало установление контроля
над равнинными районами мятежной республики.
Российская сторона начала вести активные переговоры с населением, убеждая местных жителей изгонять боевиков из своих населённых пунктов. Вместе с тем, российские подразделения занимали господствующие высоты над селениями и городами. Благодаря этому, 15-23 марта был взят Аргун, 30 и 31 марта были взяты без боя города Шали и Гудермес соответственно.
Однако, отряды боевиков не были уничтожены, и беспрепятственно покидали населённые
пункты.
Несмотря на это, в западных районах Чечни шли локальные бои. 10 марта начались бои за
село Бамут.
7-8 апреля сводный отряд МВД, состоящий из Софринской бригады внутренних войск
и поддерживаемый отрядами СОБРа и ОМОНа вошёл в село Самашки (Ачхой-Мартановский
район Чечни).
15-16 апреля начался решающий штурм Бамута - российским войскам удалось войти в село
и закрепиться на окраинах. Затем, однако, российские войска были вынуждены покинуть село.
Теперь уже боевики заняли господствующие высоты над селом, используя старые ракетные
шахты РВСН, рассчитанные на ведение ядерной войны и неуязвимые для российской авиации.
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Серия боёв за это село продолжалась до июня 1995 года, затем бои были приостановлены после
террористического акта в Будённовске и возобновились в феврале 1996 года.
К апрелю 1995 года российскими войсками была занята почти вся равнинная территория
Чечни и сепаратисты сделали упор на диверсионно-партизанские операции.
Установление контроля над горными районами Чечни (май - июнь 1995)
С 28 апреля по 11 мая 1995 года российская сторона объявила о приостановке боевых действий со своей стороны. Наступление возобновилось только 12 мая. Удары российских войск
пришлись на сёла Чири-Юрт, прикрывавшем вход в Аргунское ущелье и Сержень-Юрт, находившееся у входа в Веденское ущелье. Несмотря на значительное превосходство в живой силе и
технике, российские войска увязли в обороне противника. На то, чтобы взять Чири-Юрт, генералу Шаманову потребовалась неделя обстрелов и бомбардировок.
В этих условиях российское командование решило сменить направление удара - вместо
Шатоя на Ведено. Подразделения боевиков были скованы в Аргунском ущелье.
3 июня Ведено было взято российскими войсками, а 12 июня были взяты райцентры Шатой
и Ножай-Юрт.
Так же, как и в равнинных районах, силам сепаратистов не было нанесено поражение и они
смогли уйти из покинутых населённых пунктов. Поэтому, ещё во время «перемирия», боевики
смогли перебросить значительную часть своих сил в северные районы - 14 мая город Грозный
обстреливался ими более 14 раз.
Террористический акт в Будённовске (14-19 июня 1995)
14 июня 1995 года группа чеченских боевиков численностью 195 человек во главе с полевым командиром Шамилем Басаевым на грузовиках, наполненных аммиачной селитрой, въехала на территорию Ставропольского края и остановилась в городе Будённовске.
Первым объектом атаки стало здание ГОВД, затем террористы заняли городскую больницу
и согнали в неё захваченных мирных жителей. Всего в руках террористов находилось около
2000 заложников. Басаев выдвинул требования к российским властям - прекращение боевых
действий и вывод российских войск из Чечни, ведение переговоров с Дудаевым при посредничестве представителей ООН в обмен на освобождение заложников.
В этих условиях власти решили пойти на штурм здания больницы. Из-за утечки информации террористы успели подготовиться к отражению штурма, продолжавшегося четыре часа;
в итоге спецназ отбил все корпуса (кроме главного), освободив 95 заложников. Потери спецназа
составили три человека убитыми. В этот же день была предпринята неудачная вторая попытка
штурма.
После провала силовых действий по освобождению заложников начались переговоры между тогдашним председателем правительства РФ Виктором Черномырдиным и полевым командиром Шамилем Басаевым. Террористам были предоставлены автобусы, на которых они вместе
со 120 заложниками прибыли в чеченское село Зандак, где заложники были отпущены.
Общие потери российской стороны, по официальным данным, составили 143 человека
(из которых 46 являлись сотрудниками силовых структур) и 415 раненых, потери террористов –
19 убитыми и 20 ранеными.
Положение в республике в июне - декабре 1995 года
После теракта в Будённовске, с 19 по 22 июня, в Грозном прошёл первый раунд переговоров между российской и чеченской сторонами, на которых удалось достигнуть введения моратория на боевые действия на неопределённый срок.
С 27 по 30 июня там же прошёл второй этап переговоров, на котором была достигнута договорённость об обмене пленными «всех на всех», разоружении отрядов ЧРИ, выводе российских войск и проведении свободных выборов.
Несмотря на все заключённые договорённости, режим перемирия нарушался обеими сторонами. Чеченские отряды возвращались в свои сёла, но уже не как участники незаконных вооружённых формирований, а как «отряды самообороны». По всей территории Чечни шли локальные бои. Некоторое время возникающую напряжённость удавалось урегулировать с помощью переговоров. Так, 18-19 августа российские войска блокировали Ачхой-Мартан; ситуация
разрешилась на переговорах в Грозном.
21 августа отряд боевиков полевого командира Алауди Хамзатова захватил Аргун, но по16

сле сильного обстрела, предпринятого российскими войсками, покинул город, в который затем
была введена российская бронетехника.
В сентябре Ачхой-Мартан и Серноводск были блокированы российскими войсками, поскольку в этих населённых пунктах находились отряды боевиков. Чеченская сторона отказывалась покидать занятые позиции, так как, по их словам, это были «отряды самообороны», имевшие право находиться в соответствии с достигнутыми ранее соглашениями.
6 октября 1995 года на командующего Объединённой группировкой войск (ОГВ) генерала
Романова было совершено покушение, в результате которого он оказался в коме. В свою очередь, были нанесены «удары возмездия» по чеченским сёлам.
Российское руководство решило перед выборами сменить руководителей пророссийской
администрации республики Саламбека Хаджиева и Умара Автурханова на бывшего руководителя Чечено-Ингушской АССР Докку Завгаева.
10-12 декабря город Гудермес, занятый российскими войсками без сопротивления, был захвачен отрядами Салмана Радуева, Хункар-Паши Исрапилова и Султана Гелисханова.14-20 декабря шли бои за этот город, ещё около недели «зачисток» понадобилось российским войскам,
чтобы окончательно взять Гудермес под свой контроль.
14-17 декабря в Чечне прошли выборы, проводившиеся с большим количеством нарушений, тем не менее, признанные состоявшимися. Сторонники сепаратистов заранее заявили
о бойкотировании и непризнании выборов. На выборах победил Докку Завгаев, получив свыше
90 % голосов избирателей; при этом в выборах участвовали все военнослужащие ОГВ.
Террористический акт в Кизляре (9-18 января 1996)
9 января 1996 года отряд боевиков численностью 256 человек под командованием полевых
командиров Салмана Радуева, Турпал-Али Атгериева и Хункар-Паши Исрапилова совершил
рейд на город Кизляр. Первоначально целью боевиков являлась российская вертолётная база
и оружейный склад. Террористы уничтожили два транспортных вертолёта Ми-8 и взяли несколько заложников из числа охранявших базу военнослужащих. К городу стали подтягиваться
российские военные и правоохранительные органы, поэтому террористы захватили больницу и
родильный дом, согнав туда ещё около 3000 мирных жителей. В этот раз российские власти не
стали отдавать приказ на штурм больницы. В ходе переговоров удалось договориться о предоставлении боевикам автобусов до границы с Чечнёй взамен на освобождение заложников, которых предполагалось высадить у самой границы. 10 января колонна с боевиками и заложниками
двинулась к границе. Когда стало ясно, что террористы уйдут в Чечню, автобусная колонна была остановлена предупредительными выстрелами. Воспользовавшись замешательством российского руководства, боевики захватили село Первомайское, разоружив находившийся там милицейский блокпост. С 11 по 14 января проходили переговоры, 15-18 января состоялся неудачный
штурм села. Параллельно со штурмом Первомайского, 16 января в турецком порту Трабзон
группа террористов захватила пассажирский теплоход «Авразия» с угрозами расстреливать заложников-россиян, если штурм не будет прекращён. После двухдневных переговоров террористы сдались турецким властям.
18 января под покровом ночи боевики прорвали окружение, и ушли в Чечню.
Потери российской стороны, по официальным данным, составили 78 человек погибшими
и несколько сотен ранеными.
Нападение боевиков на Грозный (6-8 марта 1996)
6 марта 1996 года несколько отрядов боевиков атаковали с различных направлений контролировавшийся российскими войсками Грозный. Боевики захватили Старопромысловский район
города, блокировали и обстреливали российские КПП и блокпосты. Несмотря на то, что Грозный остался под контролем российских вооружённых сил, сепаратисты при отходе захватили
с собой запасы продовольствия, медикаментов и боеприпасов. Потери российской стороны по
официальным данным составили 70 человек убитыми и 259 ранеными.
Бой у села Ярышмарды (16 апреля 1996)
16 апреля 1996 года колонна 245-го мотострелкового полка Вооружённых Сил России, двигавшаяся в Шатой попала в засаду в Аргунском ущелье близ села Ярышмарды. Операцией руководил полевой командир Хаттаб. Боевики подбили головную и замыкающую колонну машины. Колонна оказалась заблокирована и понесла значительные потери - оказалась потеряна вся
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бронетехника и половина личного состава.
Ликвидация Джохара Дудаева (21 апреля 1996)
С самого начала чеченской кампании российские спецслужбы неоднократно пытались ликвидировать президента ЧРИ Джохара Дудаева. Попытки подослать убийц заканчивались неудачно. Удалось выяснить, что Дудаев часто разговаривает по спутниковому телефону системы
«Inmarsat».
21 апреля 1996 года российский самолёт ДРЛО А-50, на котором было установлено оборудование для пеленга сигнала спутникового телефона, получил приказ на взлёт. Одновременно
с этим в район села Гехи-Чу выехал кортеж Дудаева. Развернув свой телефон, Дудаев связался
с Константином Боровым. В этот момент сигнал с телефона был перехвачен, и два штурмовика
Су-25 поднялись в воздух. Когда самолёты достигли цели, по кортежу было выпущено две ракеты, одна из которых попала прямо в цель.
Закрытым указом Бориса Ельцина нескольким военным летчикам были присвоены звания
Героев Российской Федерации.
Переговоры с сепаратистами (май - июль 1996)
Несмотря на некоторые успехи российских Вооружённых Сил (успешная ликвидация
Дудаева, окончательное взятие населённых пунктов Гойское, Старый Ачхой, Бамут, Шали),
война стала принимать затяжной характер. В условиях намечающихся президентских выборов
российское руководство решило в очередной раз пойти на переговоры с сепаратистами.
27-28 мая в Москве прошла встреча российской и ичкерийской (возглавляемой Зелимханом
Яндарбиевым) делегаций, на которой удалось договориться о перемирии с 1 июня 1996 года
и обмене пленными. Сразу же после окончания переговоров в Москве, Борис Ельцин вылетел
в Грозный, где поздравил российских военных с победой над «мятежным дудаевским режимом» и объявил об отмене воинской обязанности.
10 июня в Назрани (Республика Ингушетия) в ходе очередного раунда переговоров было
достигнуто соглашение о выводе российских войск с территории Чечни (за исключением двух
бригад), разоружении отрядов сепаратистов, проведении свободных демократических выборов.
Вопрос о статусе республики временно откладывался.
Заключённые в Москве и Назрани соглашения нарушались обеими сторонами, в частности,
российская сторона не спешила выводить свои войска, а чеченский полевой командир Руслан
Хайхороев взял на себя ответственность за взрыв рейсового автобуса в Нальчике.
3 июля 1996 года действующий президент Российской Федерации Борис Ельцин был переизбран на пост президента. Новый секретарь Совета Безопасности Александр Лебедь объявил
о возобновлении боевых действий против боевиков.
9 июля, после российского ультиматума, боевые действия возобновились - авиация наносила удары по базам боевиков в горных Шатойском, Веденском и Ножай-Юртовском районах.
Операция «Джихад» (6-22 августа 1996)
6 августа 1996 года отряды чеченских сепаратистов численностью от 850 до 2000 человек
вновь атаковали Грозный. Сепаратисты не ставили своей целью захват города; ими были блокированы административные здания в центре города, а также обстреливались блокпосты
и КПП. Российский гарнизон под командованием генерала Пуликовского, несмотря на значительное превосходство в живой силе и технике, не смог удержать город.
Одновременно со штурмом Грозного сепаратисты захватили также города Гудермес (взят
ими без боя) и Аргун (российские войска удержали только здание комендатуры).
Хасавюртовские соглашения (31 августа 1996)
31 августа 1996 года представителями России (председатель Совета Безопасности Александр Лебедь) и Ичкерии (Аслан Масхадов) в городе Хасавюрте (Дагестан) были подписаны
соглашения о перемирии. Российские войска полностью выводились из Чечни, а решение о статусе республики было отложено до 31 декабря 2001 года.
Итоги
Итогом войны стало подписание Хасавюртовских соглашений и вывод российских войск.
Чечня вновь стала де-факто независимым, но де-юре непризнанным ни одной страной мира,
(в том числе Россией) государством.
Разрушенные дома и сёла не восстанавливались, экономика - исключительно криминаль18

ная. Из-за этнических чисток и боевых действий Чечню покинуло (или было убито) практически всё не чеченское население. В республике начался межвоенный кризис и рост ваххабизма, в
дальнейшем приведший ко вторжению в Дагестан, а затем и к началу Второй чеченской войны.
Потери
По данным, обнародованным штабом ОГВ, потери российских войск составили 4103 человек убитыми, 1231 - пропавших без вести, 19 794 раненых. По данным Комитета солдатских
матерей, потери составили не менее 14 000 человек убитыми (за документированные случаи
гибели по данным матерей погибших военнослужащих). Однако следует учитывать, что данные
Комитета солдатских матерей включают в себя только потери солдат-срочников, без учета потерь военнослужащих-контрактников, бойцов специальных подразделении и т.д. Потери боевиков, согласно данным российской стороны, составили 17 391 человек. По данным начальника
штаба чеченских подразделений (позже Президента ЧРИ) А. Масхадова потери чеченской стороны составили около 3000 человек убитыми. Число потерь мирного населения доподлинно неизвестно - по оценке правозащитной организации Мемориал они составляют до 50 тысяч человек убитыми. Секретарь Совбеза РФ А. Лебедь оценивал потери гражданского населения Чечни
в 80 000 человек погибшими.

Хронология войны
1994 год
16 сентября - Дудаев вводит на контролируемых территориях военное положение.
15 октября - Грозный атакован и взят войсками оппозиции (при этом убито было всего
7 человек), но из Москвы поступило указание покинуть город. Отряды Автурханова и Гантемирова спешно вышли из Грозного.
11 декабря - подразделения Минобороны и МВД России вошли на территорию Чечни на
основании указа Президента РФ Бориса Ельцина «О мерах по пресечению деятельности незаконных вооружённых формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетиноингушского конфликта».
12 декабря
Колонна федеральных войск была обстреляна со стороны станицы Ассиновская (Чечня).
Среди российских военнослужащих имелись убитые и раненые. Ассиновская была окружена.
У села Новый Шарой толпа жителей близлежащих сёл блокировала дорогу.
В 14.20 около села Долинское боевики под командованием Вахи Араснова нанесли ракетный удар по подразделению десантно-штурмового батальона российских войск из РСЗО "Град".
В результате удара 6 военнослужащих погибли и 13 были ранены. Незадолго до удара разведка
обнаружила чеченские "Грады", которые были готовы для нанесения ударов по российским позициям, однако командование не смогло воспользоваться разведданными.
13 декабря - предоставление слова представителю от «Конфедерации народов Кавказа» на
заседании Государственной Думы. Вице-президент «Конфедерации» Жантемир Мухамедович
Губачиков от имени чеченского народа и всех кавказцев, по поручению чрезвычайного съезда
народов Кавказа, который состоялся в городе Нальчике 11.12.94., потребовал, "немедленно вывести российские войска с территории Чечни", «отменить старое решение Верховного Совета
Российской Федерации в отношении незаконности избрания Президента Чеченской Республики», и привлечь к уголовной ответственности тех, кто вооружил оппозицию, тем самым, по
утверждению Ж.М. Губачикова, развязав войну.
19 декабря - части Псковской дивизии под командованием генерал-майора Бабичева обошли Самашки с севера и вместе с другими частями российских сил прошли по ненаселённому
и безлесному гребню Сунженского хребта до западных окраин Грозного, где вступили в бой
с дудаевскими формированиями.
31 декабря 1994 - февраль 1995 - Штурм Грозного.
1995 год
7 января - в горных районах окружены чеченскими силами и сдались в плен 48 военнослужащих 22-й отдельной бригады спецназа ГРУ.
10 марта - начало боёв за Бамут.
7 апреля - бой за село Самашки. Особую обеспокоенность правозащитных организаций
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вызвала "зачистка" села после боя, в ходе которой, по их данным, было убито свыше 100 мирных жителей.
10 апреля - федеральные силы с минимальными потерями заняли Ачхой-Мартан, Давыденко и Новый Шарой.
15-17 апреля - безуспешная попытка штурма Бамута.
3 июня - федеральные силы вошли в Ведено.
12 июня - федеральные силы овладели населенными пунктами Шатой и Ножай-Юрт.
14-17 июня - террористический акт в Будённовске.
29-30 июля - в Грозном подписаны соглашения о прекращении огня. Однако боевые действия остановить не удалось.
20 августа отряд полевого командира Хамзатова захватил Аргун, и через два часа отступил
в горы.
6 октября - в Грозном произошло покушение на командующего федеральной группировкой войск генерал-лейтенанта Анатолия Романова. Генерал получил тяжёлые травмы и в течение многих лет после покушения находился в коме.
14 декабря - боевики Руслана Гелаева захватили Урус-Мартан и Ачхой-Мартан, но позже
отступили. В операции по их изгнанию из данных населённых пунктов впервые участвует чеченская милиция.
15 декабря - боевики Салмана Радуева отбили Гудермес, но после 8-дневных боёв с применением авиации, РСЗО «Град» и артиллерии также отступили.
1996 год
9 января - Террористический акт в Кизляре (Салман Радуев).
17 - 20 февраля штурм посёлка Ойсхара на востоке Чечни федеральными войсками. Большие потери обеих сторон: чеченцы признают гибель 20 бойцов со своей стороны и заявляют об
уничтожении 300 российских военнослужащих. Российская сторона признала гибель 18 своих
солдат и утверждала о гибели 200 боевиков. А. Масхадов и С. Радуев успевают уйти.
3 - 4 марта - операция в селении Серноводское на западе Чечни. Боевики полевого командира А. Закаева теряют, по официальным российским данным, более 100 человек убитыми,
но прорываются из блокированного населённого пункта.
6 - 8 марта - рейд боевиков на Грозный, под общим командованием Аслана Масхадова.
В течение марта 1996 года федеральные войска вновь берут штурмом селения Самашки
и Орехово. Потери боевиков полевого командира Х. Хачукаева в Самашках составили от 40 до
100 человек убитыми. В Орехово гибнет до 40 боевиков, российская армия лишилась 28 человек убитыми и 69 ранеными, хотя чеченцы утверждают об уничтожении 100 военных, 4 танков
и 10 БМП.
15 апреля - начат вывод федеральных войск из Чечни.
16 апреля - в Аргунском ущелье у села Ярышмарды попала в засаду и понесла тяжёлые
потери колонна федеральных войск. Потери превысили 70 человек убитыми.
21 апреля - в районе села Гехи-чу, в 30 км от Грозного, убит президент Чечни Джохар
Дудаев. Это произошло во время разговора Дудаева по телефону. Его спутниковый телефон
был запеленгован российскими спецслужбами. В воздух были подняты два штурмовика с самонаводящимися ракетами. Дудаев погиб от удара одной из этих выпущенных в него ракет.
22 мая - взятие Бамута.
Также в мае были взяты федеральными силами с боем селения Гойское и Старый Ачхой.
28 мая - незадолго до президентских выборов Борис Ельцин посетил с визитом Чечню. Выступая перед военнослужащими федеральных войск, он заявил: «Война окончилась. Победа за
вами. Вы победили мятежный дудаевский режим».
Июль - федеральные войска проводят успешные операции в селах Гехи и Махкеты, в Шатойском и Веденском районах Чечни.
В этом бою гибнут командиры с обеих сторон - «командующий Юго-Западным фронтом
Вооружённых Сил ЧРИ» полевой командир Д. Махаев и заместитель командующего СевероКавказским округом ВВ МВД РФ генерал-майор Н.В. Скрипник. Одновременно крупные группы боевиков почти ежедневно атакуют позиции федеральных войск у селения Бамут, но их отражают при помощи миномётов и артиллерии.
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6 августа - операция «Джихад», в ходе которой чеченские боевики восстанавливают контроль над Грозным, федеральные силы в Гудермесе и Аргуне также блокированы боевиками.
14 августа - соглашение о прекращении огня.
31 августа принимаются Хасавюртовские соглашения, подписанные Асланом Масхадовым
и Александром Лебедем, рассматриваемые многими сторонниками целостности РФ как предательские. Начинается вывод федеральных войск из Чечни.

ОРЛОВЦЫ, ПОГИБШИЕ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО
И СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА В ПЕРВУЮ ЧЕЧЕНСКУЮ ВОЙНУ
АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
(1975 – 1995)
Рядовой, стрелок.
Родился 26 ноября 1975 года в деревне Хлюпино Свердловского
района Орловской области. Окончил 9 классов Змиёвской школы.
В 1991 году поступил в Орловский техникум механизации и электрофикации сельского хозяйства на отделение техников-механиков. С 3го курса 21.08.1994 г. был призван в Вооружённые Силы. Принимал
участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики.
8 июля 1995 года во время боя был смертельно ранен. Умер, не приходя в сознание, в военном госпитале г. Грозного 9 июля 1995 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен на кладбище
п. Змиёвка Свердловского района. На здании Змиёвской школы установлена мемориальная доска, где увековечено имя Алексея Андреева.
Одна из улиц в посёлке Змиёвка носит имя Алексея Андреева.
Имя А.Л. Андреева увековечено на странице 16 в «Книге Памяти о военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации, погибших в ходе вооружённого конфликта на территории Чеченской Республики (декабрь 1994 г. – декабрь 1996 г.)», Москва, Военное издательство 2010.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Улица имени сына
В посёлке Змиёвка Свердловского района Орловской области есть улица имени Алексея
Андреева.
Мама Алексея Андреева, Лидия Дмитриевна, женщина с прекрасными голубыми глазами,
уже несколько лет живёт в Орле, работает в детском саду № 84.
В 1995 году её сын Алексей погиб в Чечне.
Алёша, первенец в семье Андреевых, Лидии Дмитриевны и Леонида Николаевича, родился
в 1975 году крепким, здоровым малышом, весом 4 килограмма 400 граммов.
Рос Алеша живым, любознательным, серьёзным и самостоятельным мальчиком. Он не был
тихоней, но никогда не обидел, ни маленького, ни слабого. Алёша был радостью мамы и гордостью отца.
В 1979 году в семье Андреевых появилась доченька Наташа. Четырёхлетний Алёша помогал родителям присматривать за сестрёнкой. Он боготворил маленькую Наташеньку. Забрав из
садика малышку, часто играл с ней, гулял на улице. И не было на свете счастливее маленькой
девочки, у которой такой брат - добрый и сильный. Его ласковые руки и нежный взгляд Наташа
помнит до сих пор.
Если б хоть на миг вернуться в детство…
В 1983 году сын Андреевых поступил в Змиёвскую восьмилетнюю школу.
Все в семье складывалось счастливо, по уму, к материнской радости. Работал водителем
в «Сельхозтехнике» и пользовался уважением в коллективе муж Леонид Николаевич.
Лидия Дмитриевна проработала 32 года диспетчером в том же трудовом коллективе.
21

Не было ни одного выходного дня в семье, когда бы все вместе ни пошли покататься на
лыжах или велосипедах, отдохнуть на природе, пособирать ягоды и грибы.
Беда в их дом пришла внезапно.
Алёше едва исполнилось десять лет, когда скоропостижно скончался его отец, от того сын
так рано повзрослел. На его детские плечи легла ответственность за младшую сестрёнку и за
маму, которых он очень любил. У Наташи он проверял уроки, в школе и на улице был её защитником. Во многом, несмотря на свой юный возраст, он заменил сестрёнке отца.
Лидия Дмитриевна во всём могла положиться на Алёшу, он стал для мамы поддержкой
и опорой.
С пятнадцати лет во время летних каникул с раннего утра и до позднего вечера Алексей,
наравне со взрослыми, работал в поле помощникам комбайнера.
Если б хоть на миг вернуться в прошлое, когда сын принес первую зарплату, чтобы порадовать маму, купил цветной телевизор.
Как же любила Лидия Дмитриевна их тихие семейные вечера! На улице немилосердный
ветер качал деревья, хмурое небо то и дело рокотало громом. Но Лидии Дмитриевне было так
хорошо и уютно с детьми. Уставшая после работы и вымокшая под дождем, она приходила домой, где ее согревал своим нежным взглядом и окружал заботой любимый сын, который готовил для нее и сестренки Наташи любимые блюда на ужин. Не обращая внимания на ненастье за
окном, они говорили о своем, поверяли друг другу тайны. Из этого домашнего мира никуда не
хотелось уходить. «У нас были одни мысли, одно сердце, - вспоминает с грустью Лидия Дмитриевна. – Но никогда я не говорила сыну, чтобы не ходил в армию. Воспитывала Алешу честным, справедливым человеком, который должен защищать свою Родину».
Но тогда, в те ненастные осенние дни, согретые любовью, они не думали, не могли знать,
сколь коротким окажется их семейное счастье. Алёша усаживал за стол мать и сестру, угощал
их, расспрашивал маму о работе. Его мягкий голос, зелёные глаза, в которых могла утонуть любая девчонка, деликатное обращение согревали душевным теплом, могли успокоить после любых неприятностей.
Родные удивлялись, как он успевает все? Занимался каратэ, посещал тренажёрный зал, играл в футбол и хоккей. В свои 16 лет мог сварить вкусный обед и навести в доме порядок.
Алексей был душой любой компании. Интересовался музыкой, прекрасно танцевал.
Одноклассники и учителя любили Алёшу за его весёлый характер, неповторимое чувство
юмора, за его доброту и отзывчивость. Он всегда приходил на помощь тем, кому было это
необходимо.
В 1991 году, после окончания школы, Алексей поступает в Орловский техникум механизации и электрофикации сельского хозяйства на отделение техников-механиков.
С 3-го курса Алексей Андреев был призван в армию.
Бог ты мой, какой сын-красавец! На проводах в Вооруженные Силы мама смотрела на
Алексея, имевшего рост 1,87 метра и продолжавшего расти, а сама внутренне не могла привыкнуть, согласиться с тем, что он уже не маленький, не нуждается в ее материнской опеке и уже
солдат.
Лидии Дмитриевне хотелось, чтобы служил сынок где-нибудь поближе, но служба забросила его в Саратовскую область в 506-й мотострелковый полк, в воинскую часть № 21617.
С 19 января 1995 года Алексей Андреев участвует в боевых операциях на Северном Кавказе.
Маму Алексей очень жалел и просил сестру в письмах не говорить ей о том, что его направили в Чечню. Воинская часть, в которой был снайпером Алексей Андреев, участвовала в боях
за село Ведено.
Снайпер - должность ответственная. Алексей владел в совершенстве техникой прицельной,
точной стрельбы. Со своей снайперской винтовкой не раз выручал товарищей в трудные минуты.
Домой он писал:
«Здравствуйте, мои любимые мама, Наташа!
Извините, пожалуйста, что так долго не получали от меня весточки, были проблемы
с конвертами. Сейчас нахожусь в 2-х км от села Ведено. Стоим постом на дороге, проверяем
машины. Боевых действий пока не ведем. У меня все хорошо, стал заместителем комвзвода.
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Позавчера нашли чеченский склад оружия. Представлен к награде. На этом писать заканчиваю. До свидания. Целую, обнимаю. Леха!»
8 июля 1995 года во время боя Алексей Андреев был смертельно ранен. Он скончался,
не приходя в сознание, в военном госпитале г. Грозного 9 июля 1995 года.
Вернулся сыночек домой. Только не смог он обнять маму и сестру Наташу. Остались Лидия Дмитриевна и Наташа без поддержки и опоры.
Лидия Дмитриевна получила от командира части полное трагизма и горечи письмо.
Уважаемые родители!
Выражаю Вам глубокое соболезнование по поводу гибели Вашего сына - гвардии рядового
Андреева Алексея Леонидовича. В 16 часов 8 июля 1995 г. в районе населенного пункта Ведено
на подразделение, в котором служил и воевал Ваш сын, было совершено нападение боевиков.
Мотострелки вступили в бой, в ходе которого гвардии рядовой Андреев Алексей Леонидович
получил смертельное ранение в затылочную область головы. Через 40 минут Ваш сын на вертолете был доставлен в центральный военный госпиталь в г. Грозный, где, не приходя в сознание, скончался 9 июля 1995 года.
За мужество и героизм, проявленные в боях по уничтожению боевиков, гвардии рядового
Андреева А.Л. представили к правительственной награде.
Весь личный состав скорбит вместе с Вами по поводу тяжелой и невосполнимой утраты.
Командир войсковой части
ПГ 21617 подполковник
В. Мирошниченко
В последний путь Алексея Андреева провожали все жители посёлка Змиёвка, сослуживцы и товарищи по оружию.
Горестно прощались земляки с Алексеем Андреевым.
Болью прозвучал над могилой троекратный салют памяти.
Через четыре дня после похорон Андреевым пришло
письмо от Алексея. Родным на секунду показалось, что трагедия будто бы обошла их дом стороной. В письме был тот же
Алешка. Любимый сын и брат.
Гвардии рядовой Андреев Алексей Леонидович за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга на территории Чеченской республики, посмертно награждён орденом Мужества. Боевую награду сына Лидии Андреевне вручили в день Победы на аллее Славы, где увековечено
имя Алексея Андреева.
В 2006 году на здании родной школы была установлена
мемориальная доска, где высечено имя гвардии рядового Андреева Алексея Леонидовича, есть в школьном музее и стенд, посвящённый подвигу Алексея
Андреева.
В 1999 году решением поселкового совета одна из новых улиц в посёлке Змиёвка была
названа именем сына Лидии Дмитриевны Андреевой. Улица Алексея Андреева.
Мы не властны повернуть время вспять. Но Богом нам даны душа и память. Будем любить
и помнить Алексея Андреева, чьим именем названа улица в поселке Змиёвка.
Марина Самарина

23

ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА
Детство и юность

Семья Андреевых: Лидия Дмитриевна, Леонид Николаевич, Алёша и Наташа

БУЛГАКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1959 – 1995)
Подполковник.
Родился 5 сентября 1959 года в д. Черкасская Кромского района
Орловской области. Окончил Орджоникидзевское высшее военное командное училище. С.9.09.1991г.- слушатель факультета пограничных
и внутренних войск Военной академии имени М.В. Фрунзе.
21.06.1994г. - в распоряжении командующего ВВ МВД России.
17.081994г. - заместитель командира 4 полка оперативного назначения.
Погиб 1 апреля 1995 года. Награждён орденом Мужества (посмертно).
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Родился в д. Черкасская Кромского района Орловской области
1 08. 1976 г.- призван на военную службу Орловским ОГВК.
1.09.1976г. - зачислен курсантом в Орджоникидзевское военное
командное училище.
16.07.1980 г. - командир взвода 10 роты 474 конвойного полка УВВ МВД СССР.
11.11.1983 г.- командир 9 роты 474 конвойного полка УВВ МВД СССР.
23.09.1985 г. - заместитель командира 4 батальона 474 конвойного полка УВВ МВД СССР.
21.03.1986 г.- начальник штаба, заместитель командира 5 батальона 474 конвойного полка
УВВ МВД СССР.
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11.03.1988 г.- начальник штаба, заместитель командира 5 батальона 20 отдельной конвойной бригады МВД СССР.
30.09.1988 г. - командир 2 батальона 83 отдельной конвойной бригады УВВ МВД СССР.
23.05.1989 г.- командир 3 батальона 37 конвойной бригады 84 конвойной дивизии УВВ
МВД СССР по Уралу.
9.09.1991 г. - слушатель факультета пограничных и внутренних войск Военной академии
имени М.В.Фрунзе.
21.06.1994 г.- в распоряжении командующего ВВ МВД России.
17.081994 г.- заместитель командира 4 полка оперативного назначения.
1.04.1995 г.- исключён из списка части в связи с гибелью.
Обстоятельства гибели
1 апреля 1995 года разведывательная группа, возглавляемая подполковником С.Н. Булгаковым, при проведении специальной операции по поиску и уничтожению бандформирований,
вступила в боестолкновение с незаконными вооружёнными формированиями. В ходе ожесточённого боя, несмотря на полученные множественные ранения, подполковник С.Н. Булгаков
продолжал управлять подразделением, личным примером воодушевляя подчинённых. От полученных ранений офицер скончался на поле боя, не выпуская из рук оружия. Благодаря умелому
руководству, смелым и решительным действиям подполковника Булгакова Сергея Николаевича
боевики, понеся значительные потери, были рассеяны в горах.
За мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебно-боевых задач по защите
государственных интересов Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации
от 9 ноября 1995 года № 1857 подполковник Булгаков Сергей Николаевич награждён орденом
Мужества посмертно.

БУЛГАКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Подполковник внутренних войск МВД России
Выпускник Черкасской средней школы
Сережа родился 5 сентября 1959 года в д. Черкасская Кромского района Орловской области. Его отец, Булгаков Николай
Иванович, работал шофером в колхозе «Путь к рассвету», сейчас
пенсионер, инвалид второй группы. Мать, Булгакова Клавдия
Васильевна, работала в Кромской санэпидемстанции фельдшером-лаборантом, сейчас на пенсии. Брат Сергея, Булгаков Владимир Николаевич, живет и работает в г. Орле.
1 сентября 1966 года Серёжа поступил учиться в 1 класс
Черкасской средней школы, которую окончил в 1976 году.
У нас встал вопрос: куда пойти учиться Сергею. Мой брат Донцов Николай Васильевич - майор МВД России. Мой дядя по
отцу - Донцов Иван Ефимович - полковник авиации, преподавал
в лётной высшей академии в г. Рига. Сын хотел быть военным,
решил продолжить семейные традиции, и в 1976 году поступил
учиться в ОВВККУ (Орджоникидзевские высшее военное Краснознаменное военное училище)
имени С.М. Кирова, которое успешно окончил в 1980 году в звании лейтенанта.
Сергей был направлен служить на Украину в Киевскую дивизию, служил в г. Кременчуге,
затем в Полтаве. В 1982 году в Полтаве он женился и там же у него родились две дочки: Наташа (1983 г.р.) и Надя (1985 г.р.)
С Украины в звании майора Сергея направляют служить в Молдавию в г. Кишинев.
Из Кишинева моего сына перевели служить в Пермский край (г. Кизел, п. Талый).
В 1991 году он поступил в Московскую академию имени Фрунзе. На втором курсе ему
присвоили звание подполковника. В 1994 году Сергей успешно окончил академию и был
направлен служить в дивизию имени Дзержинского в город Балашиха Московской области.
22 февраля 1995 года подполковник милиции, заместитель командира войсковой части 3419
Булгаков С.Н. был командирован в Чеченскую республику для выполнения специально-боевых
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задач. Службу нес под Хасавьюртом.
1 апреля 1995 года при проведении разведывательной операции рекогносцировочная группа (три БМП) попала в засаду. Все, кто ехал в первом БТР, погибли. Это произошло следующим
образом: мой сын ехал в первом БТР, заметив засаду на расстоянии 15 м, открыл огонь по боевикам, тем самым он вызвал огонь на себя. Погибли два подполковника и семь солдат. Всех погибших наградили орденами Мужества посмертно.
Благодаря бдительности Сергея, остальные бойцы остались живы.
Все эти годы 1 апреля они собираются на кладбище в д. Новая за Балашихой, где похоронен мой сын. В траурной обстановке в своих выступлениях сослуживцы говорят: «Благодаря
бдительности Сергея Николаевича Булгакова мы живы».
По воспоминаниям матери - Булгаковой Клавдии Васильевны
Воспоминания предоставлены руководителем музея Черкасской средней школы Цукановой Мариной Владимировной

ДЬЯКОНОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ
(1976 - 1995)
Младший сержант, командир отделения.
Родился 21 марта 1976 года в городе Орле. Учился в школе
№ 26, затем окончил торгово-кулинарное училище № 30. В Вооружённых Силах РФ с 04.07.1994 г. Принимал участие в боевых
действиях на территории Чеченской Республики. Пропал без вести 04.01.1995г. Решением Советского районного суда г. Орла
объявлен умершим.
Имя Д.С. Дьяконова увековечено на странице 96 в «Книге
Памяти о военнослужащих Вооружённых Сил Российской
Федерации, погибших в ходе вооружённого конфликта на
территории Чеченской Республики (декабрь 1994 г. - декабрь
1996 г.)», Москва, Военное издательство 2010.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Без вести пропавший в первую чеченскую
В первую чеченскою войну пропал без вести 18-летний младший сержант Денис Дьяконов.
Денис входил в Чечню 3 января 95-го. Дьяконов и его сослуживцы сошли с «бортов» в северо-осетинском Моздоке, в двух шагах от мятежной Чечни.
На «вертушках» сводный батальон 723-го мотострелкового полка Уральского военного
округа, в котором служил Денис, перебросили в Толстой-Юрт, где это подразделение перестало
существовать еще до вступления в боевые действия: его бойцы пополнили ряд частей, понесших наибольшие потери при штурме столицы Чечни в новогоднюю ночь. Дьяконов попал
в корпус знаменитого генерала Рохлина, воевавший в Грозном.
Именно этот страшный город, принесший столько горя и страданий России, скрывает тайну исчезновения 18-летнего младшего сержанта из Орла.
Денис родился 21 марта 1976 года. Рос крепким, атлетически сложенным, занимался дзюдо
и культуризмом, был высоким - 195 см. После получения диплома повара в июле 1994 года, Денис был призван в армию. Парень основательно готовил себя к службе: качался, занимался дзюдо... Он не искал легких путей, всегда поступал как мужчина. Большим авторитетом для Дениса
был дед - бывший военный летчик, говоривший о святом долге, о том, что надо честно Родину
защищать.
На призывном пункте облвоенкомата, где мать, провожая его, разрыдалась, успокаивал:
«Не плачь, ты меня как на войну провожаешь». И действительно ушел на войну.
Закончив ногинскую «учебку», солдат получил специальность огнемётчика быстрого реагирования.
Марина Александровна с горечью вспоминает, что упустила шанс увидеть сына в сентябре
1994 года. Тогда из-за проблем с коленным суставом Денис попал в московский госпиталь. Там
26

его прооперировали. Но парень был настолько деликатен и заботлив в отношении родителей,
что не потревожил их неприятным сообщением. А мать именно в сентябре того года несколько
раз была в командировках в Москве и, более того, ходила в каких-то двухстах метрах от госпиталя у Курского вокзала, где лежал Денис. О том, что он на лечении, родители узнали от его
друга незадолго до выписки. Марина Александровна все же успела приехать и встретиться
с сыном - он убежал из госпиталя, чтобы подольше побыть с ней, вместе погулять по столице,
послушать домашние новости: Денис скучал по дому, родителям, друзьям.
Из ногинской «учебки» Дениса перебросили в Саратовскую область на полигон химвойск
Шиханы. И вдруг родители получают письмо сына из Оренбурга. Денис писал, что его в декабре отправили одного на машине с огнеметом, но в пути автомобиль сломался. Уже потом выяснилось, что в Чечню отправляли первую команду срочников. В неё Дьяконов попасть не успел,
он задержался из-за поломки машины - команда в Чечню ушла без него...
Из Оренбурга Дьяконов был направлен в посёлок Черноречье Самарской области. Оттуда
родители получили последнее письмо сына, написанное 31 декабря 1994 года. Вот это письмо:
«Здравствуйте, мои все дорогие родные!
Пишу я вам 31 декабря уже вечером в 19.00, наконец-то появилось свободное время... Попал я пока в мотопехоту, в шестую роту. Была укомплектация полка, и потому в эту часть,
вернее в полк, приехали солдаты из многих городов Уральского округа. Меня поставили пока
стрелком, то есть автоматчиком. С 26 декабря у нас начались боевые учения. Последние три
дня встаем в 5.30, идем в столовую и сразу на полигон, он находится в 4 км от части. Полигон
- это поле, большое поле, а на нем всевозможных видов стрельбища: для БМП, автоматов, пулеметов, гранатометов и т. д. Как придем туда, там только и делаем, что стреляем да изучаем практические правила и технику стрельбы. Уже стрелял не раз с автомата, пулемета,
бросал гранату. На полигоне мы находимся целый день, там, в поле и обедаем из котелков, привозят обед туда. Возвращаемся оттуда только вечером к ужину. Целый день на поле дает о
себе знать, ведь там, на полигоне, нет помещений, вернее, есть пункты боепитания, но они не
отапливаются, в них только ветра нет. И за целый день так измотаешься и намерзнешься,
что приходишь и падаешь спать....
А вчера, 30 декабря, как пришли на полигон в 7 утра... простреляли до обеда, после в поле
передохнули и остались там еще на ночные стрельбы, начали в 20.00 и закончили в 1.00. Приехали в казарму только в 2.00. Устали и промерзли до нитки, поужинали в 2.00 и спать.
Сегодня до обеда тоже были учения, правда, без стрельб…
Скорей всего в середине января наш полк уедет из этой части в Свердловск...
Еще раз вас с праздником! До свидания, мои родные! Извините за почерк, устал.
Дьяконов Д. С. 31.12. 94 г.»
В Орле письмо Дениса получили только 19 января 1995 г. В Грозном уже шли бои наших
солдат с чеченскими боевиками.
Больше от Дениса никаких вестей не поступало.
После увиденного по телевизору кошмара на улицах Грозного Сергей Прокопьевич и Марина Александровна забеспокоились.
Денис писал, что едва ли не круглые сутки пропадает на полигоне, на стрельбище. Даже
еду доставляли на полигон... Выходит, Дениса готовили к войне?
В Орле ждали вестей от Дениса. Но писем не было, а из части о судьбе Дьяконова ничего
не сообщали. Тогда родители обратились за помощью в поиске сына в военкомат и отправили
телеграмму-запрос в Самару.
Из Самары пришла телеграмма от генерала Сурядного: “Ваш сын находится в Чечне”. Телеграмма не утешила. Родители попытались собрать хоть какую-то информацию о сыне через
почтовый адрес Москва-400 и “горячие линии” в Ростове и Самаре.
Им отвечали: в списках погибших и раненых не значится. Но новой весточки от сына все
не было.
В областном военном комиссариате есть запись о пропаже Дьяконова 4 января 1995 года.
Однако его боевой товарищ Алексей Клещев написал родителям Дениса, что в феврале дважды
видел его в Грозном: один раз участвовал с ним в бою, другой раз вместе получали продукты.
Потом их пути разошлись.
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В конце 1995 года от временно исполняющего обязанности
начальника штаба войсковой части 65343 гвардии полковника
В. Никулина пришел в Орел официальный ответ:
« …младший сержант Дьяконов Денис Сергеевич после прибытия в Черноречье Волжского района Самарской области был
передан на формирование сводного батальона в/ч 89539. Батальон
формировала 16-я танковая дивизия (723-й мотострелковый полк).
3 января 1995 г. сформированный сводный мотострелковый батальон был отправлен с аэродрома Бобровка в г. Моздок, откуда
вертолетами переброшен в Толстой-Юрт (Чечня). В ТолстомЮрте военнослужащие батальона были погружены на автомобили
и бронетранспортеры и зашли в г. Грозный. Сначала они были
предназначены для доукомплектования в/ч 65349 (81 МСП), но
затем переназначены для 255 МСП (Волгоградский корпус).
По пути следования в Грозный на перевале колонна была подвержена обстрелу боевиков,
при этом погиб капитан Сидоренко и с ним еще до восьми военнослужащих.
Колонна следовала в больничный городок, но в Грозном на ул. Первомайской была также
обстреляна боевиками из гранатометов и стрелкового оружия, среди военнослужащих были
убитые и раненые.
Эти сведения сообщил рядовой Харитонов Андрей Николаевич, который прибился к в/ч
65349.
...Младший сержант Дьяконов Д.С. был в составе этого сводного батальона».
Для Сергея Прокопьевича и Марины Александровы начался отсчет черных дней.
Жизнь Дьяконовых превратилась в один кошмарный маршрут “Орел - Ростов-Чечня – Ростов - Орел”. Таких маршрутов было пять.
Им пришлось выезжать в Ростов в 124-ю лабораторию на опознание погибших солдат, скитаться по Чечне, встречаясь с российскими военнослужащими и чеченскими боевиками, вести
переписку с сослуживцами Дениса и командованием. И все это делалось с благородной целью отыскать сына.
В судебно-медицинской лаборатории Ростова-на-Дону, печально известной, как «ростовский
холодильник», Дьяконовым показали страшное кино: на видеопленке мелькали тела с номерками
без ног, без рук, с развороченными головами... На мгновение матери почудился сын в обугленном, как головешка, рослом десантнике, у которого кожа уцелела только на ступнях ног. Но лабораторные исследования ДНК показали, что погибший не является сыном Дьяконовых.
В июле 1996 года они отправились в Чечню. Марина Александровна, боясь потерять в
Чечне и мужа, упросила его не ходить с ней на поиски сына: к русским мужчинам чеченцы относились с особым подозрением. А сама вставала рано утром и уходила в неизвестность. Рядом
свистели пули, стояли таблички «заминировано», бандиты требовали документы. А она им показывала фотографию сына - не встречали? Иногда ей говорили, что видели похожего там-то.
Тогда Марина Александровна летела к указанному месту, как на крыльях. Но все впустую.
Второй раз отправились в Чечню в октябре 1996 года. По-прежнему безутешные родители
расспрашивали всех встречных, вглядывались в каждого высокого солдата - не видели ли?
В Аргуне, где квартировал сам Масхадов, у Марины Александровны возникла шальная мысль:
«А вдруг самый главный бандит что-нибудь знает, а вдруг поможет?» Не один день выстаивала
в мороз на улице, добиваясь аудиенции, и однажды прорвалась-таки через мощную охрану
с несколькими другими матерями. Одна из них передала Масхадову список пропавших без вести ребят, а Марина Александровна показала фотографию сына. Однако ничем Аслан Масхадов
не помог.
Ориентируясь по подробной карте, родители солдата прошагали Чечню вдоль и поперек.
Но ни в Грозном, ни в Ханкале, ни в Бамуте о судьбе Дениса ничего не знали.
К тому времени генерал Лебедь уже подписал позорное Хасавюртовское соглашение о перемирии, все матери погибших солдат его возненавидели: ведь еще немного - и бандитов бы
добили. А так Дьяконовым опять пришлось уезжать вместе с отступившей армией.
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С тех пор прошло немало лет. О судьбе Дениса Дьяконова до сих пор ничего не известно.
По материалам газет «Просторы России» от 3 марта 2000 г.
С. Цыпленков «Возвращайся, Денис!»
и «Курьер» от 1 августа 2001 г. С. Митрофанов
«Пропавший без вести в первую чеченскую»
Воспоминания о Денисе
Вспоминая школьные годы, мы с особенной теплотой говорим о тех, чья дорога жизни уже
пройдена и пройдена с достоинством.
Когда мы учились в 5-м классе, к нам прибыл новый мальчик Дьяконов Денис. Тихий
и скромный, он ничем не выделялся из нас. Только блеск его голубых глаз и какое-то особенное
спокойствие выдавали в нём твёрдую натуру. Почти все свои школьные годы Денис просидел
на первом ряду за третьей партой. Мы всегда посмеивались над ним, когда на каждый праздник
8 марта он поздравлял свою соседку по парте. Денис был доброжелательным и отзывчивым
парнем, готовым помочь своим одноклассникам в трудных ситуациях. Всегда отстаивая свою
позицию, он мог с присущим ему спокойствием, не повышая голоса, решить возникшую проблему. Вспоминается случай, произошедший в кабинете математики. Кто-то из учеников сломал большую линейку. Подозрение пало на Дениса. Когда учителя спросили его, он ли это сделал, Денис сказал только одну фразу: «Вы можете думать что угодно, но я этого не делал».
Своим уверенным ответом он окончательно опроверг все подозрения в его адрес и не выдал виновника случившегося.
Он был очень воспитанным мальчиком. Переходный возраст никак не повлиял на характер
Дениса. И вырастая из мальчика в юношу, он не отошёл от тех нравственных устоев, которые
были заложены в нём с детства его семьёй, в первую очередь его мамой.
Нам вспоминается фраза: «Мы все однажды умрём, но не каждый из нас жил».
Когда мы узнали, что во время боевых действий в Чечне Денис пропал без вести, у всех нас
ещё теплилась надежда на то, что однажды он вернётся. Проходят годы, но для нас он всё равно
рядом, потому что память убить нельзя.
Одноклассники: Ольга Козельская и Кристина Уласович

ЖУКОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
(1976 - 1995)
Гвардии младший сержант, командир миномёта.
Родился 1 июня 1976 года в г. Орёл. Учился в Знаменской средней школе Орловского района. Окончил
СПТУ № 10 г. Орла. Призван 4.06.1994 г. Орловский
ВКР Орловской области. Служил с 28.12.1994 г. по
10.01.1995 г. в в/ч 81280, командир миномёта. Погиб 19
января 1995 года. Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен на Лужковском кладбище г. Орла.
На здании Знаменской школы установлена мемориальная доска, где увековечено имя Андрея Жукова.
Имя А.В. Жукова увековечено на странице 107
в «Книге Памяти о военнослужащих Вооружённых
Сил Российской Федерации, погибших в ходе вооружённого конфликта на территории Чеченской Республики (декабрь 1994 г. - декабрь 1996 г.)», Москва, Военное издательство 2010.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Навсегда восемнадцатилетний
19 января 2013 года исполнилось восемнадцать лет со дня гибели орловского парня Андрея
Жукова. На Лужковском кладбище на могиле сына Веры Фёдоровны и Виктора Николаевича
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стыныт на январском ветру шесть алых гвоздик, принесённые восемнадцатилетнему солдату
чеченской войны, отдавшему свою жизнь ради «конституционного порядка» в мятежной республике.
Страшный «груз-200» прибыл в субботу утром 11 февраля 1995 года рижским поездом,
и никто еще не знал, что его конечный пункт - поселок Знаменка. В полдень, когда на заснеженных улицах Знаменки было немало прохожих, цинковый гроб с телом погибшего на войне
солдата был доставлен по месту назначения.
Когда представители военкомата и администрации вошли в квартиру Жуковых, отец сразу
все понял. «Ничего не надо говорить. Вы не виноваты. Мы ждали... Посылали ему бандероль,
а она назад пришла. Андрюша, ...матросик мой...» - только и смог сказать.
Через несколько часов страшная весть облетела Знаменку. Все, кто мог, шли к Жуковым
разделить горе.
...Через маленькое стеклянное окошко прощались с парнишкой. Андрей лежал, как живой.
Ничуть не изменился. Только борода седая. В восемнадцать-то лет...
Квартира в типовой пятиэтажке была до отказа наполнена людьми. Это соседи, знакомые,
одноклассники, друзья Андрея. Одни сменяли других, образуя непрерывный людской поток.
А возле гроба разом поникшие и сгорбленные под тяжестью горя родители. И в своей памяти
они вновь перелистывали странички недолгой Андрюшиной жизни.
1 июня 1976 года в семье Жуковых родилась двойня, два мальчика – Андрей и Сергей. Оба
здоровенькие и горластые. Вера Фёдоровна и Виктор Николаевич были счастливы и не могли
нарадоваться на своих малышей.
Мальчики были очень похожи, но отличались по характеру. Андрюша по природе лидер,
улыбчивый и доброжелательный, с душой на распашку. Серёжа более сдержанный, молчаливый, тянулся за Андреем.
В четыре года мальчишки пошли в детский сад № 10. В первый же день посещения детсада
ввели в изумление своих воспитателей. Отлучившись на минутку из группы, воспитательница,
возвращаясь, увидела, как братья Жуковы, каждый собрав вокруг себя нескольких малышей,
читают им сказки. Как выяснилось, читать их научила бабушка, приглядывающая за малышами
до определения их в детский сад. Любовь к чтению у братьев сохранилась на всю жизнь.
В 1983 году мальчики пошли в первый класс Знаменской средней школы.
Учились братья легко, врождённые способности и рассудительность приносили свои плоды. Но, как и для многих мальчишек, результаты для них были важны, пока они были малышами. В начальной школе, в 4-м и 5-м классах, Сергей учился на одни пятёрки, Андрей был хорошистом.
Общительный по характеру Андрей легко заводил дружбу. Когда его маман, так он называл Веру Фёдоровну, пекла пирожки с капустой, все дворовые мальчишки собирались у них
дома.
Шло время, братья Жуковы, окончив девять классов, поступили учиться в СПТУ № 10,
(ныне техникум путей сообщения).
Мастером производственного обучения в то время у парней был Капица Дмитрий Дмитриевич, который вспоминает о своих мальчишках с большой любовью.
Андрей был прост в общении, всегда весёлый и добродушный, настоящий русский парень.
Трудолюбивый, инициативный молодой человек стал победителем в конкурсе «Лучший слесарь
училища», участвовал в областных соревнованиях по специальности. Была у него хорошая черта ответственность. Если сказал, обязательно сделает. С товарищами был честен, всегда легко
приходил на помощь, не терпел подлость. В характеристике Андрея Д.Д. Капица напишет:
«Бесспорный лидер. Всегда принимает правильные решения. В экстремальной ситуации может
повести за собой».
31 мая 1994 года братья, окончив СПТУ № 10, получили профессию помощника машиниста электровоза, а 1 июня парней призвали в армию. Голубоглазые, высокие и красивые, они
стали морскими пехотинцами. Двойняшки Жуковы вместе уши в армию, вместе хотели и вернуться.
Местом службы Сергея стал город Приморск, Андрея - город Балтийск Калининградской
области.
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Андрей пошёл в армию с большим желанием. С детства мечтал стать морским десантником. Его настольной книгой была «Морская душа» Леонида Соболева. Прослужив пять месяцев, Андрей Жуков получает воинское звание младшего сержанта.
За полгода Андрей прислал домой более шестидесяти писем. «Привет от «морпеха»… Если
бы вы только могли себе представить, какие здесь настоящие, честные ребята... А Новый год
совсем не такой, как у нас. Теплый, с зеленой травой... Мама, не волнуйся, чего ты боишься?
У меня здесь все хорошо и совсем не страшно...»
Андрей писал, что служит так, чтобы родные гордились им.
Он всегда интересовался проблемами своих товарищей и в трудную минуту мог легко развеселить их и разрядить обстановку. Он был настоящий профессионал: весь свой опыт, знания,
умения передавал подчинённым. Андрей даже подумывал о карьере офицера - десантника.
Но мечте не суждено было сбыться.
Заместитель командира минометной батареи майор В. Порубай вспоминает:
«В заместителе командира первого огневого взвода гвардии сержанте Андрее Жукове угадывалась большая физическая сила. Он даже в сложных ситуациях улыбался, придавая уверенность как матросам, так и офицерам.
Его расчет выполнял стрельбы у штатного орудия 82 мм миномета на "хорошо" и "отлично", причем гвардии сержант Жуков справлялся не только с обязанностями командира расчета,
но и мог полноценно заменить как наводчика, так и номера расчета.
Когда я задал ему вопрос, желает ли он отправиться в "горячую" командировку, он отвечал,
что он не герой западного видеофильма с огромным желанием убивать и воевать, но если поступит приказ об убытии, он, как и любой другой морской пехотинец, а тем более сержант, выполнит приказ, как полагается.
В Грозный мы вошли ночью 6 января 1995 года и разместились в хозяйственном магазине
на окраине Центрального городского рынка.
Благодаря умелым действиям гвардии сержанта Жукова было спасено немало жизней морских пехотинцев. Иногда казалось, что его расчет ведет огонь не из обыкновенного миномета,
а из автоматического, скорострельность была величайшей.
19 января 1995 года противник был выбит из квартала, прилегающего к президентскому
дворцу. Наступило относительное затишье, но поступила информация, что противник пытается
провести контратаку. Было принято решение мгновенно подавлять эти попытки с помощью минометного огня и для этого выделять наиболее подготовленные расчеты. Естественно, выбор
пал на расчет гвардии сержанта Андрея Жукова. Но и противнику не давала покоя мысль об
успешно работающей батарее. Тогда они применили испытанный прием со снайпером, который
ночью пробрался в тыл нашего батальона, занял позицию на самом высоком месте рынка
и начал выбирать для себя цель... Пуля снайпера настигла Андрея Жукова, когда он закурил сигарету. Получив смертельное ранение, падающий гвардии сержант А.В. Жуков закрыл своим
телом матросов из своего расчета и не дал снайперу противника пополнить список погибших».
Говорят, беду никто не ждет, она приходит неожиданно. Неправда.
19 января в четыре часа мать проснулась. Подушка мокрая от слез. На сердце неспокойно.
Вера Федоровна вспомнила. Во сне она увидела Андрея. Плохо. Сына, бездыханного и ослабленного, то ли два милиционера, то ли военные медленно уводили под руки. Голова и руки его
беспомощно свисали, ноги тащились по земле. «Оставьте сына», - кричала, пытаясь их догнать,
Вера Федоровна.— Я сама с ним разберусь,
пусть он будет со мной! Верните сына!». Не
вернули. Мать обессилела, упала на колени,
заголосила и только протянула руки: «Верните сына!» А его тащили все дальше и дальше.
Вера Федоровна поняла: с сыном что-то
случилось.
В то страшное утро, на рассвете, шли
ожесточенные бои. В четыре часа Андрея
убили...
Андрей Жуков посмертно награждён ор31

деном Мужества.
1 июня 1995 года ему исполнилось бы девятнадцать. Но судьба приготовила ему другую
дорогу: пуля снайпера и вечное восемнадцатилетие.
Идут годы, а он остаётся всё таким же юным и красивым, как на той фотографии, что висит
на стене в квартире его родителей.
Светлая память тебе, Андрей!
Марина Самарина
В городе Балтийске Калининградской области, где дислоцируется 336-я Отдельная Гвардейская Белостокская орденов Суворова и Александра Невского бригада Морской Пехоты, был
открыт мемориал, сооружённый в честь, погибших в 1995 году в Чечне. На плите золотыми
буквами выбиты их имена, среди них имя Андрея Жукова.

ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Андрюше
1,5 года

С мамой
Верой Фёдоровной

Сергей Жуков
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Братья Андрей и Сергей Жуковы

Андрей Жуков

Лужковское кладбище

ЗИМИН ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ
(1976 - 1995)
Рядовой, водитель - гранатомётчик.
Родился в 1976 году в городе Дмитровске Орловской области.
Окончил Дмитровскую среднюю
школу № 1. Учился в СПТУ № 21
г. Дмитровска. В Вооружённых Силах РФ с 12.06.1994 г. Принимал
участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. Погиб 7 января 1995 года. Награждён
орденом Мужества посмертно. Похоронен в д. Горбуновка Дмитровского района Орловской области.
Имя Виктора Зимина увековечено на странице 115 в «Книге
Памяти о военнослужащих Вооружённых Сил Российской
Федерации, погибших в ходе вооружённого конфликта на территории Чеченской Республики (декабрь 1994 г. - декабрь
1996 г.)», Москва, Военное издательство 2010.

КЛОЧКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
(1961 - 1995)
Старший лейтенант.
Родился в 1961 году в г. Орле. Окончил среднюю школу № 3,
СПТУ № 4 г. Орла. В 1990 году - Орджоникидзевское высшее военное командное Краснознамённое училище имени С.М.Кирова МВД
СССР. Служил в в/ч 3499, в отряде специального назначения
ВВМВД «Русь». Погиб 25 февраля 1995 года. Похоронен на кладбище в д. Новая Московской области. Награждён орденом Мужества
(посмертно).
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
25 февраля 1995 года произошла чудовищная ошибка,
в результате которой погиб весь командный состав спецназа «Русь», в том числе и старший лейтенант Виктор
Клочков.
25 февраля командир отряда полковник Павел Зайцев вывел своих бойцов для выполнения очередной задачи: вместе с
другими частями ОДОНа организовать поиск и уничтожение
незаконных вооруженных формирований в населенном пункте
Алды. Утро выдалось туманное. Полковник Зайцев на КП отдавал последние распоряжения: заместителю начальника штаба майору Владимиру Батрукееву - о порядке действий возглавляемой им маневренной группы, начальнику связи старшему лейтенанту Виктору Клочкову и начальнику радиостанции старшему сержанту Юрию Фролову - об организации связи с командирами групп и взаимодействующими
подразделениями. Неожиданно невдалеке от пункта сосредоточения отряда появилась какая-то машина, водитель заглушил двигатель, послышалась отчетливая русская речь. Значит,
свои. Но среди взаимодействующих сил они не значатся. Не
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успел полковник Зайцев отдать распоряжение начальнику
разведки связаться с ними и уточнить, с какой задачей они
находятся здесь, как от машины отделилась огненная стрела
и, таща за собой длинный шланг, пронеслась над головами
спецназовцев. В следующее мгновение огненная голова
скрылась в туманном небе, а хвост, он же заряд разминирования, хлестко приземлился прямо на головы спецназовцев,
омоновцев и бойцов других подразделений. “Ложись!” - несколько голосов слились в один. Через мгновение эхом прогремел мощный взрыв, унесший жизни более тридцати человек. Командный пункт отряда “Русь” оказался в его эпицентре.
Погиб командир отряда полковник Павел Зайцев, были
смертельно ранены майор Владимир Батрукеев и старший
сержант Юрий Фролов, на госпитальных койках от полученных ран и ожогов скончались старший лейтенант Виктор
Клочков и снайпер рядовой Алексей Пантелеев...
День 25 февраля стал навсегда Днем памяти погибших
товарищей.
Позже было установлено, что машина была своей
и принадлежала инженерному отряду одного из подразделений морской пехоты.
Именно такие случаи еще больше добавляли неразберихи в первое время боев в Чечне, поскольку точно нельзя было определить, где свои, а где враги.
В отряде изготовили памятник, на котором были написаны фамилии погибших товарищей.
Сделанный из крыла самолета, он был установлен в Алдах на месте трагедии. Однако через некоторое время, чтобы избежать глумления и издевательств над памятью павших, памятник перенесли во временное расположение отряда, где он стоял до окончания командировки.
Похоронен Виктор Клочков на кладбище в д. Новая Московской области. Награждён орденом Мужества (посмертно).
Воспоминания одноклассников
Жизнь так устроена, что первыми зачастую от нас уходят самые лучшие. В числе них наш одноклассник Виктор Клочков.
Витю я знала с самого детства. Мы жили на соседней улице. Соседи
помнят его добрым, воспитанным мальчиком. Не просто чистенький, аккуратный мальчишка, а был он всегда светлым.
Витя учился с нами с первого по десятый класс. Ребята уважали его за
надёжность и порядочность. За 10 лет учёбы в школе мы слышали в его адрес
от педагогов только одни благодарности. Виктор активно участвовал в общественной жизни школы, был комсоргом. Увлекался радиотехникой, играл
в вокально - инструментальном ансамбле. Он был хорошим другом, на которого всегда можно
было положиться.
Помню, в день рождения мне родители подарили магнитофон, который быстро сломался.
Виктор без труда отремонтировал его. Я поинтересовалась у Вити, долго ли будет работать
магнитофон. Он, смеясь, ответил, что будет работать до тех пор, пока он не придёт из армии.
Так оно и вышло.
Виктор был целеустремлённым человеком. Он хотел стать военным. Окончил военное училище. С честью выполнял свой воинский долг.
Его уже нет с нами, но мы, одноклассники, помним его.
В наших сердцах он жив и будет жить!
Елена Быкова
Виктор Клочков выделялся, прежде всего, своей статью, выправкой… Добрый, вежливый.
Обладал мягким юмором, был хорошим фотографом, активен во всех делах. Он был отличным
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другом, никогда не отказывал в помощи. Виктор - бессменный комсорг
в старших классах нашей школы. Он был стержнем нашего школьного коллектива.
Несение Почётного караула на Посту № 1 уже тогда позволяло ему
ощутить вкус армейской жизни. Он был старшим по караулу, разводящим.
Прежде чем оказаться в почётном карауле, нам пришлось пройти подготовку: изучить военную историю города, научиться держать осанку, красиво
маршировать, разбирать автомат на скорость.
Сколько было восторгов, радости, когда, служа в армии, он попал на
Олимпиаду - 80. Увидеть всё своими глазами - это незабываемо. Его рассказ я помню до сих пор.
Помню по десятому классу, он мечтал о карьере офицера. Его мечта осуществилась.
Когда он приезжал в отпуск в Орёл, находил время, чтобы встретиться, поговорить, узнать,
как живут его одноклассники. Всегда всем передавал большой привет. 25 февраля 1995 года
наш одноклассник старший лейтенант Виктор Клочков погиб в Чечне. Ему было всего 33 года.
Трудно свыкнуться с мыслю, что его уже нет.
Вечная ему память!
Галина Шкутова
Воспоминания собраны и предоставлены Т.Е. Сияновой

ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА
Детство и юность

Витя Клочков

Школа № 3 26 мая г. 10 «А» класс. В. Клочков справа 3-й,
Первая в ряду кл. руководитель Сиянова Тамара Евгеньевна
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КОРОЛЁВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1975 - 1995)
Рядовой.
Родился 5 июля 1975 года в с. Тайное Орловского района Орловской области. Учился в средней школе № 20 г. Орла. Окончил
СПТУ № 7 г Орла. Призван 3 ноября 1993 года Железнодорожным
ВКР г. Орла. Служил с ноября 1993г. по ноябрь 1994г. в в/ч 3419
п. Реутово, в дивизии имени Дзержинского, с ноября 1994 г. по апрель 1995 г. на Северном Кавказе в той же части - водитель БТР,
разведрота. Погиб 1 апреля 1995 года. Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен на Лепёшкинском кладбище г. Орла.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
До последнего патрона
Так получилось, что орден Мужества, учреждённый 2 марта
1994 года, спустя буквально несколько месяцев появится на груди множества российских офицеров и солдат в ходе начинавшейся Чеченской войны.
Тогда никто не мог предположить и того, что за победу в этой новой войне необходимо будет заплатить таким количеством человеческих жизней. Среди погибших есть и наши земляки,
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с честью выполнившие свой воинский долг. Сегодня наш рассказ о бое, который произошёл
в трёх километрах от высоты Галайты 1 апреля 1995 года. При выполнении боевой задачи
по ликвидации бандформирования в этом бою геройски погибли два наших земляка - подполковник Сергей Булгаков и рядовой Олег Королёв. Посмертно они награждены орденом Мужества.
Сергей Николаевич Булгаков родился в 1959 году в д. Черкасская Кромского района Орловской области. Окончил Оржоникидзевское высшее военное командное училище. Его военная карьера развивалась как у многих российских офицеров. Сменив немало гарнизонов, не перепрыгнув ни одной командирской ступеньки - от командира взвода до заместителя командира
4 полка оперативного назначения к началу первой чеченской войны он станет подполковником.
Олег Королёв родился 5 июля 1975 года в деревне Тайное Орловской области.
В 1990 году окончил среднюю школу № 20 города Орла. Олег был самым обыкновенным
мальчишкой. Учился средне, хотя мог заниматься и получше, но в числе неуспевающих никогда не был. Олег отличался спокойным, выдержанным характером, большим трудолюбием,
уважительным отношением к старшим и товарищам. Одноклассники и учителя любили его.
Сверстники и друзья уважали Олега за доброту и отзывчивость. Одним из его страстных увлечений была рыбалка.
В 1990 году Олег поступил в Орловское профессиональное училище № 7 (теперь технологический техникум), которое окончил в 1993 году и получил профессию электрогазосварщика.
14 ноября 1993 года был призван в армию, направили Олега служить в дивизию имени
Дзержинского. Через месяц 12 апреля 1994 года его перевели в воинскую часть № 3419 водителем БТР.
Из воинской характеристики рядового Королёва известно, что «во время прохождения
службы зарекомендовал себя как добросовестный, исполнительный солдат. При выполнении
боевых задач и приказов командира проявляет смелость, решительность, демонстрирует умение
находить выход из любой сложной ситуации… хороший товарищ, верен воинской дружбе…
награждён знаком "За отличие в службе" ВВ МВД».
За скупыми словами трудно увидеть настоящего человека, а уж тем более героя. Но сто раз
прав командир, давший такую характеристику солдату. Через полгода в бою девятнадцатилетний Олег Королёв ценою собственной жизни спасёт своих товарищей.
Январь 1995 года. Рядовой Королёв в составе группировки российских войск направляется
на Северный Кавказ. 1 апреля разведрота Отдельной дивизии оперативного назначения, в которой служил Олег, получила приказ обследовать местность в районе высоты Галайты, чтобы затем провести операцию по захвату боевиков. По поступившим сведениям, именно там была
расположена их опорная база. Операции по ликвидации банды командование придавало особое
значение, поэтому на разведку были брошены опытные и надёжные бойцы. На рекогносцировку выехали три БТРа. В первом - командир Быков Сергей Александрович, семь рядовых бойцов, среди них Олег Королёв, и на броне - начальник штаба, подполковник Сергей Николаевич
Булгаков.
За три километра до высоты группа попала в засаду. Боевики открыли прицельный огонь из
гранатомётов. Сидевший на БТРе подполковник Сергей Булгаков погиб один из первых. Сергея
Быкова, обгоревшего, со множеством осколков взрывной волной выбросило из машины.
Экипаж покинул технику и занял круговую оборону. Завязался ожесточённый бой. Силы
сторон были не равны, перевес составлял в сторону бандитов, плюс внезапность. Те, кто выжил
в том бою, вспоминают, что огонь был настолько плотный, что головы не поднять, а тем более
посмотреть и разобраться, откуда стреляют боевики. Треск автоматных и пулеметных очередей
заглушал все на свете, свист пуль и поднимаемые ими фонтанчики земли заставляли буквально
вжиматься в землю. Представьте состояние молодых солдат, по сути мальчишек. Грохот, огонь,
дым, командиры убиты, крики «Алах акбар».
Олег Королёв, понимая тяжесть создавшегося положения, вернулся в горящий бронетранспортёр и открыл огонь по наседавшим боевикам. До последнего патрона, до последнего дыхания он сдерживал нападавших. Королёв не смог выбраться из БТРа и заживо сгорел в пылающей машине. Какое мужество, какая сила воли, какая ответственность перед страной и товарищами! А ему было всего 19 лет.
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Героический поступок Олега Королёва решил исход боя. Он сумел сдержать силы боевиков до прибытия подкрепления. На помощь попавшим в засаду разведчикам пришли ещё 11
единиц боевой техники, в бой включились вертолёты. Только после этого удалось подавить
огонь боевиков, засевших в сильно укреплённом районе.
Вырваться из огненного мешка суждено было не всем. В этом бою сложили головы и товарищи Олега: ефрейтор Игорь Земзюлин, рядовой Иван Маклаков, рядовой Роман Каменев, рядовой Олег Плёнкин, ефрейтор Максим Лебедев.
А перед выжившими в этом аду предстала ужасная картина - догорали БТР, дымились воронки, на земле - россыпи гильз, кровавые лужи на подходах к дороге, трупы боевиков, которые
их соплеменники, в спешке отступив, не успели унести с собой, и мертвые, изрешеченные тела
героев, их боевое оружие без единого патрона в закопченных стволах.
Олег Александрович Королёв похоронен в г. Орле на Лепёшкинском кладбище. Сергей
Николаевич Булгаков - в Москве.
Память - главное, что можно сейчас сделать для героев. Думаю, настало время на здании
школы № 20, где учился Олег Королёв, установить мемориальную доску, чтобы сегодняшние
мальчишки, будущие защитники Отечества, проходя по школьным коридорам, смогли бы задать себе вопрос: «А я бы смог в пылающей машине последний выстрел сделать по врагу?».
Марина Самарина
Хочется рассказать о нём, да нет, даже кричать...
ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ? Простой орловский парень Королёв Олег, погибший в Чечне. Хотелось бы, чтобы заходя в школу или в училище, ребята смотрели на его фотографию и знали, что это Олег Королёв, чтобы люди, живущие в нашем доме или просто проходящие мимо, знали, что в этом доме жил Олег Королёв.
Память о нём жива, пока мы помним о нём! Я помню его добрым-добрым... Как и все братья с сестрами, мы, бывало, ссорились в детстве, да и не только ссорились, но и дрались, хотя
дрались - это громко сказано. Я его лупила, а он ни разу меня не ударил, не толкнул. Мама всё
время меня ругала за Олега. Но тогда - то я, довольная ходила, радовалась, что я сильнее...
Только потом поняла, что он просто любил меня и не мог поднять на меня руку. Мы всё детство
провели вместе. Как говорят, не разлей вода... В юности вспоминается случай. Был праздник
Иван Купала, мы в деревне поливались водой в речке, целый день в ключевой воде барахтались,
а на следующий день у Олега гнойная ангина: он ни есть, ни пить,
ни говорить не мог. Мама ему тогда протёртую пищу готовила, а я
приносила, уносила, смотрела, чтобы лекарства пил...
Помню, когда родители ему мотоцикл подарили, так в первый
день он не с ребятами кататься поехал, а меня усадил, и мы с ним
полдня катались... Вечером гуляли вместе: общие друзья и подруги. Был один единственный момент в жизни, когда мама Олега
ремнём била за двойки. Она его бьёт, а я рыдаю, наверное, я тогда
всю боль вместе с ним переносила. Почему-то этот случай засел
глубоко в моей памяти. Помню ещё, как мы ветрянкой с ним заболели. Просыпаемся утром, Олег смотрит на себя и говорит: «
Глянь, у меня прыщи какие - то». Я давай смеяться над ним, а он
говорит: «Ты у себя посмотри». Я поднимаю ночную рубашку,
а у меня весь живот в прыщах. Сидим, смеёмся и чешемся…
Господи, как же я его люблю и до сих пор скучаю... Если бы
можно было вернуть всё назад. Вернуться в прошлое, чтобы
рассказать ему о предстоящей беде.
По материалам статьи Н. Королёвой
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ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМ

Первенец Олег в семье Королёвых:
Александра Ивановича и Тамары Алексеевны

Олег и Наташа Королёвы

КУБАТ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1976 -1995)
Младший сержант.
Родился 3 марта 1976 года в г. Орёл. Окончил среднюю общеобразовательную школу №17 и 3 курса Орловского строительного
техникума. Призван 24 июня 1994 г. ВКР Заводского района
г. Орла. Служил с 24 июня 1994 г. по 18 апреля 1995 г. в в/ч 3719
(МВД) в отряде специального назначения «Росич». Погиб 18 апреля 1995 года во время боя за освобождение села Бамут. Похоронен на Крестительском кладбище г. Орла. Награждён орденом
Мужества (посмертно).
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Если бы они не продержались…
18 апреля 1995 года. В этот день орловская земля продолжила скорбный список потерь
наших земляков на Северном Кавказе.
Сергей Кубат. Он пришел в мир, чтобы расти, учиться, дружить, любить. Пришел, чтобы
исполнить то, что должен исполнить каждый мужчина на земле: вырастить сына, построить
дом, посадить дерево. Чтобы любить и защищать свою страну. Но его жизнь оборвалась в 19
лет.
18 апреля в окрестностях Бамута при штурме высоты 444,4 - «Лысая гора» попала в засаду
группа отряда спецназа «Росич».
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Время измерялось тогда мгновениями, секундами... Пространство - метрами и сантиметрами... Жизнь - глотками воздуха...
Спецназовцы отвлекли на себя основные силы боевиков, обеспечив наступление бригады
на Бамут. «Краповые береты» продержались восемь часов в полном окружении, с многократно
превосходившими силами противника....
Их было 10 человек против почти 600 наемников-моджахедов.
Сергей Кубат оказался в числе первых разведчиков, достигших высоты…
Материнское сердце хранит каждое мгновение его чистой и светлой, но такой короткой
жизни.
«Серёжа родился 3 марта 1976 года. С сыном никогда не было проблем, - говорит Таисия
Васильевна.- Нельзя сказать, что он был особенным ребенком, разве что скромностью отличался, спокойным, выдержанным характером, большим трудолюбием, уважительным отношением
к старшим и товарищам».
В 1983 году Сергей Кубат поступил в среднюю общеобразовательную школу № 17 города
Орла.
Увлекался музыкой и фотографией. С самого детства был полненьким мальчиком, он мечтал служить в спецназе, и в 8-9 классах стал работать над собой.
Таисия Васильевна рассказывает, что ее сын готовиться к службе в вооруженных войсках
задолго до призыва. Занимался рукопашным боем, тяжелой атлетикой, каратэ.
Так он уверовал в свои силы. Шел по жизни размашисто и смело.
Его классный руководитель Алевтина Лунина помнит Сергея добрым, уважительным,
улыбчивым мальчишкой. Если с классом идём в поход, то он и костёр разведёт, и дров принесёт, и рюкзак поможет донести - на него можно было положиться. В 1991 году он успешно закончил 9 классов.
Сергей продолжил свое обучение в Орловском строительном техникуме на механическом
отделении. Во время учебы активно занимался рукопашным боем и гиревым спортом, не раз
выступал на соревнованиях.
Летом 1994 года с 3-его курса был призван на военную службу. В сильной стране мужчины
мечтают о военной службе. Это нормально и естественно.
Перед Сергеем не стояло дилеммы - служить или не служить. Обязательно служить!
И только в спецназе! Краповый берет, желание принадлежать к элитному роду войск стали заветной мечтой.
Поэтому повестка из военкомата его скорее обрадовала. К его просьбе прислушались и
определили служить в Северо-Кавказский военный округ, в дивизию «Дон» внутренних войск
МВД России, располагающуюся в городе Новочеркасске Ростовской области.
Известие, которое вызвало много радости у Сергея, его родителей привело в шок. То ли
сработало предчувствие беды, то ли еще что-то, но отец, приложив немало усилий, добился,
чтобы его сына оставили служить недалеко от дома.
- Нас напугало само слово - Северо-Кавказский округ, Кавказ. Так как там испокон веку
была неспокойная ситуация, - вспоминает Таисия Васильевна. - Муж договорился, чтобы Сергея оставили в Орле. Естественно, ему мы ничего не сказали. Первоначально Сергея должны
были забрать 24 июня, а тех, кто оставался в Орле, на день раньше. Когда он получил повестку
с новой датой, очень удивился, тогда мы ему все и рассказали. Он ничего не сказал, на несколько часов ушел из дома, а когда вернулся, заявил, что пойдет с той командой, в которую его
определили изначально.
Пришлось отцу идти в военкомат и писать отказное письмо.
С первых дней службы Сергей писал домой радостные письма. Мол, все хорошо, хотя и
признавался, что многочасовые каждодневные тренировки и подготовка давались нелегко. Поэтому многие ребята не выдерживали. А Сергей выдержал и ценой собственных усилий и упорства осуществил свою давнюю мечту - успешно сдал экзамены и получил «краповый берет».
Он достойно нес нелегкую службу бойца спецназа, получил звание младшего сержанта,
был награжден почётным знаком «За отличие в службе» II степени.
В феврале 1995 года в составе отряда «Росич» Кубат был направлен в служебную командировку в Чеченскую республику. Сергей не хотел сообщать родным, что находится в Чечне. Он,
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как и все, уверял, что война где-то далеко.
За день до отъезда из части он позвонил домой и предупредил,
что на два месяца вместе с ребятами уезжает на спортивные сборы
в Волгоград.
Последнее письмо, которое так и не было отправлено, Сергей
написал за день до рокового боя - вечером 17 апреля.
Здравствуйте мои дорогие, мама, папа и Санёк!
У меня, как всегда, всё хорошо, время летит очень быстро...
Я даже сам не верю, что я отслужил 10 месяцев, осталось
ещё чуть- чуть, и на Новый год я буду дома...
Первого мая у папы день рождения.
Дорогой папа!
От всей души поздравляю тебя с днём рождения. Желаю счастья, успехов в работе, а главное здоровья.
Любящий Вас сын Серёга.
Письмо было небольшое, веяло каким-то прощанием. Его передали сослуживцы вместе с личными вещами уже после гибели Сергея.
18 апреля после проведения доразведки местности головная походная застава, в состав которой входил наш земляк Сергей Кубат, начала отход в расположение своей части. Вдруг по
радиостанции прозвучал приказ найти двоих спецназовцев из отряда «Витязь», которые прикрывали отход соседей. Уже тогда было понятно, что боевики постепенно подтягивают дополнительные силы и стремятся сковать силы спецназа с целью выйти в тыл оперативной группировки.
По плотности огня боевиков ситуация вырисовывалась не в пользу горстки «краповых беретов». Но ребята организовали оборонительное кольцо и, прикрывая друг друга, начали отходить. Боевики применили гранатометы, плотно работали снайперы. Были слышны команды на
арабском языке. Спецназовцы расположились полукругом, ожидали наступления с трех сторон.
Рядом с Сергеем Кубатом занял позицию рядовой Рафик Кадырбулатов.
Сергей, пока еще невредимый, заняв огневую позицию, прикрывал правый фланг обороны.
Огнем из автомата, сдерживая натиск превосходящих сил боевиков, уничтожил в бою ни один
десяток наемников-моджахедов. Со всех сторон по окруженным «росичам» вёлся шквальный
огонь. И вот отбита одна атака, вторая, третья… По спине Сергея Кубата прошла автоматная
очередь… Рафик ещё не знал, что Сергея не стало. И продолжал вести бой. Но боевики все
наседали. Они были уже совсем близко. У солдата кончились патроны. Чтобы не попасть
в плен, он вытащил гранату и рванул за чеку, подорвав себя и боевиков.
В этом беспримерном бою "Росич" продержался ценою жизни десяти своих парней.
О том, что Сергей погиб, Кубатам сообщили из части телеграммой 20 апреля.
Но и в тот момент тела бойцов все еще находились у боевиков. Ошарашенные родители
стали звонить по «горячим линиям», где и получили подтверждение страшной телеграммы. Не
дожидаясь, пока тело сына привезут в Орел, они сами поехали в часть. На обратный путь Кубатам выделили не только машину, чтобы перевести гроб, но и военного врача. На всякий случай.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, все участники боя
были награждены орденами, пятерым бойцам отряда
«Росич» было присвоено звание Героев Российской
Федерации.
Младший сержант Сергей Кубат также был представлен к званию Героя России, но по неизвестным
причинам вместо Звезды Героя родителям был вручён
орден Мужества их погибшего сына.
Похоронен Сергей Кубат на воинском захоронении Крестительского кладбища.
В память о Сергее в его родной школе № 17 установлена мемориальная доска.
Памятник погибшим спецназовцам легендарного
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отряда "Росич" открыт в Новочеркасске. На гранитных плитах увековечены имена погибших
спецназовцев, среди них имя нашего земляка Кубата Сергея Александровича.
Они достойно служили Отечеству, погибли геройски… навечно остались солдатами России…
Генерал Анатолий Романов, анализируя итоги того боя, сказал: «Если бы они не продержались на Лысой горе, наша бригада под Бамутом была бы полностью уничтожена».
Марина Самарина
ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Детский сад №72
«Солнышко»

7 класс шк. №17
Сергей 1-й справа
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С папой
Александром Ивановичем

Армия

О.Пырсин, С.Кубат,
А.Бобровский. Отправка в Чечню

Открытие мемориальной доски в школе № 17

Александр, Таисия Васильевна, Александр Иванович

ЛАКОМОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
(1970 - 1995)
Младший сержант контрактной службы, санинструктор.
Родился в 1970 году в пос. Колпна Орловской области. Работал
на Колпнянском сахарном заводе. В Вооружённых Силах РФ
с 16.04. 1995 г. Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. Погиб 12 июня 1995 года. Награждён
орденом Мужества (посмертно). Похоронен в п. Колпна Колпнянского района Орловской области.
Имя А.М. Лакомова увековечено на странице 176 в «Книге Памяти о военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации, погибших в ходе вооружённого конфликта на территории
Чеченской Республики (декабрь 1994 г. - декабрь 1996 г.)», Москва,
Военное издательство 2010.

МИНЕЕВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(1976 - 1995)
Старший сержант.
Родился 24 июля 1976 года. Окончил Знаменскую среднюю
школу Знаменского района Орловской области и курсы водителей при Болховском ДОСААФ. (1994). Был призван на воинскую службу Знаменским райвоенкоматом Орловской области.
Службу проходил в специальном батальоне внутренних войск
в в/ч 6684.
Погиб 29 декабря 1995 года. Похоронен в п. Знаменское
Знаменского района Орловской области. Награжден Орденом
Мужества (посмертно).
По адресу: переулок Садовый, д. 5 установлена мемориальная доска, текст которой гласит: «В этом доме жил Минеев
Анатолий Анатольевич. 29.12.1995 г., погиб в Чеченской Республике».
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
память об Анатолии Минееве
Анатолий Минеев в Знаменский район прибыл с родителями из Узбекистана в 1990 году.
Это были годы обострения межнациональных конфликтов, когда на русских людей усилился
нажим.
Учился Анатолий в местной школе. Окончив восемь классов, Анатолий по направлению
райвоенкомата продолжил своё обучение на курсах ДОСААФ в Болхове. Получил профессию
водителя.
19 декабря 1994 года Анатолий получил повестку из райвоенкомата. Службу он проходил
в Костроме в войсках МВД. После учебки сразу в горнило чеченской войны.
Декабрь 1995 года. Ожесточённые бои ведут федеральные войска с боевиками. Младший
сержант внутренних войск Анатолий Минеев показывает образцы мужества и героизма. На его
счету уже несколько отраженных атак противника. Бои закалили вчерашнего паренька, смертельный посвист осколков и пуль укрепил душу, превратил его в настоящего воина.
Штурмовали дома и развалины многоэтажек, выкуривали боевиков из схронов и подвалов.
Граната вперед, взрыв, и вслед врываются бойцы. В дыму, огне и пыли не видно ничего. Откуда
раздастся предательский выстрел - не знает никто. Один раз зацепили. Но Анатолий не задержался в госпитале. Чуть затянулась рана на ноге, и он встал в строй.
Последнее письмо он написал нам 26 декабря 1995 года.
«Привет из Грозного!
Здравствуйте, все родные. С большим приветом к вам Толяша. Все нормально, все хорошо».
Чёрная дата 29 декабря 1995 года. В этот день при исполнении воинского долга погиб
в Чечне сын Анатолия Ивановича и Ольги Анатольевны Минеевых - старший сержант Анатолий Анатольевич Минеев.
Бронемашина, на которой выехали на сопровождение автоколонны бойцы, подорвалась на
мине. Но израненные и контуженые воины вступили в схватку с беспощадным врагом и спасли
ценой своих жизней колонну от разгрома и большого количества потерь.
За отвагу, верность присяге, беззаветную храбрость Анатолий Анатольевич Минеев
награждён орденом Мужества (посмертно).

МУХИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1972 - 1995)
Рядовой контрактной службы, старший разведчик.
Родился 10 декабря 1972 года в пос. Знаменка Свердловского
района Орловской области. Окончил среднюю общеобразовательную школу № 12 города Жёлтые Воды Днепропетровской области.
Срочная служба по призыву - январь 1991 - декабрь 1992. После
армии работал в Свердловском РОВД водителем. В Вооружённых
Силах РФ с 14.07.1995 г. Старший разведчик взвода управления.
Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской
Республики. Погиб 27 октября 1995 года. Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области Украины.
Имя Ю.Н. Мухина увековечено на странице 213 в «Книге Памяти о военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации, погибших в ходе вооружённого конфликта на территории Чеченской Республики (декабрь 1994 г. - декабрь 1996 г.)», Москва, Военное издательство 2010.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Уважаемые родители!
Ваш сын проходил службу в нашем дивизионе на территории Чеченской Республики.
Мы его знаем с августа 1995 года. За время совместной службы МУХИН Юрий Николае44

вич проявил себя добросовестным военнослужащим, чутким и отзывчивым товарищем, готовым в любой момент оказать помощь. Для него не было задач, с которыми бы он не мог справиться.
21 октября 1995 года Ваш сын М У Х И Н Юрий Николаевич в составе отделения разведки дивизиона выполнял боевую задачу по разведке противника и местности. Личный состав
отделения неоднократно выполнял боевые задачи на этой местности. Однако за ночь боевиками незаконных вооруженных формирований там было поставлено минное поле. Выдвигаясь
на боевую позицию, Юрий шел во главе отделения, проверяя местность на наличие мин.
Остальной личный состав двигался за ним на удалении нескольких десятков метров. К сожалению, Юрий не смог заметить мину - ловушку, замаскированную боевиками. В результате
взрыва мины Юрий погиб, остальной личный состав не пострадал.
Юрий до конца выполнил свой воинский долг и погиб, предотвратив гибель своих товарищей. Выражаем Вам наше искреннее соболезнование.
Память о Вашем сыне навсегда останется в наших сердцах.
Командир 67 ОГСАДН
Подполковник Лаврешкин

НОВИКОВ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
(1975 - 1995)
Гвардии рядовой, снайпер.
Родился в 1975 году в городе Орле. В 1990 году окончил
9 классов школы № 29 и поступил в Орловский машиностроительный техникум, который окончил в 1994 году.
В Вооружённых Силах РФ с 5 марта 1994 года. Призван ВК
Заводского района г. Орла. Принимал участие в боевых действиях
на территории Чеченской Республики. Служил с марта 1994 по
12 февраля 1995 г в в/ч 66431 (МО) 6-я МСР, снайпером. Погиб
12 февраля 1995 года. Награждён орденом Мужества (посмертно).
Похоронен на Лужковском кладбище г. Орла.
Имя О.В. Новикова увековечено на странице 223 в Книге Памяти о военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации, погибших в ходе вооружённого конфликта на территории Чеченской Республики (декабрь 1994 г. - декабрь
1996 г.) Москва, Военное издательство 2010.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
На Лужковском кладбище города Орла похоронен рядовой Новиков Олег Вячеславович,
погибший в первую чеченскую войну в 1995 -м.
Олег родился 3 июля 1975 года в городе Орле. Он был первым и желанным ребёнком. Рос
здоровым, крепким, подвижным мальчиком. Ходил в садик, потом в среднюю школу № 29.
На протяжении всех лет обучения имел хорошие результаты по каждому из предметов.
Олег посещал тир, занимался стрельбой. Любил футбол. Был его страстным болельщиком
и почитателем.
Он рос самостоятельным и трудолюбивым, во многих домашних делах мог заменить отца,
который всегда являлся для Олега положительным примером.
Обаятельный, сдержанный, способный постоять за себя, но не умеющий отказывать в помощи друзьям - таким Олег запомнился всем.
После 9-го класса в 1990 году поступил в Орловский машиностроительный техникум. Получил диплом техника - электромеханика.
5 марта 1994 года Олега призвали в армию. С самыми добрыми напутствиями и надеждами
проводили Вячеслав Петрович и Галина Михайловна сына на военную службу.
Новиковы были очень дружной семьёй. Всегда понимали и поддерживали друг друга. Всё у
них было общее: смех и слёзы, радость и горе.
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Родители всегда связывали своё будущее с уверенностью, что Олег сможет стать хорошей опорой для них
и младшего сына Александра.
«Я могу сказать о сыне только хорошее и доброе» -, говорит Вячеслав Петрович.
- С самого раннего детства к нему тянулись ребята, разные по характеру, но он со всеми был одинаков. У Олега никогда не было врагов, его все любили: и в садике, и в школе,
и в техникуме. Его всегда отличала скоромность во всём, порядочность. Олег был очень хорошим сыном, братом - заботливым и добрым. У нас был удивительный сын. Наша радость, любовь и надежда на будущее.
Олег попал служить в войсковую часть № 62616,
что расположена в посёлке Каменка Ленинградской области.
Его увлечение стрельбой, хорошие спортивные показатели позволили ему стать снайпером.
Когда родители приехали к нему на присягу, увидели, что сын значительно возмужал.
На лице ни капли грусти, беспокойства, только всё время говорил: «Всё будет хорошо».
Писал домой письмо за письмом и в каждом по-мальчишески неумело успокаивал: «Полтора года кончатся очень быстро, и мы снова будем все вместе».
Перед отправкой в Чечню войсковая часть, в которой служил Олег, влилась в в/ч № 66431.
Олег Новиков погиб от снайперской пули 12 февраля 1995 года при зачистке пригородов
Грозного от вооружённых бандформирований.
В этот хмурый февральский день еще одна российская семья потеряла сына, брата, а боевые друзья помянули еще одного погибшего товарища.
В семью Новиковых пришло скорбное известие. В скупых официальных строках все: и подвиг, и мужество, и боль...
Гвардии рядовой Новиков Олег Вячеславович посмертно награждён орденом Мужества.
Через год ещё одно страшное горе обрушилось на Вячеслава Петровича. 7 декабря 1996 года в Москве в автомобильной катастрофе погибли жена Галина Михайловна и младший сын
Саша.
Их могилы на Лужковском кладбище рядом с захоронением Олега.
В свое время известный французский писатель Гюстав Флобер говорил: «Все изнашивается, даже горе».
Но как износить его Вячеславу Петровичу Новикову, потерявшего всю семью?
Марина Самарина
ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Детский сад № 77, выпуск 1982 г.
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Братья Саша и Олег Новиковы

Евпатория -1992. Семья Новиковых:
выпускник школы № 29
Галина Михайловна, Олег, Саша и Вячеслав Петрович

Орловский машиностроительный техникум 1994 г.
Олег Новиков во 2-м ряду, второй справа

ПЕРЕЛЫГИН АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
(1976 – 1995)
Рядовой, разведчик.
Родился 19 февраля 1976 года. Учился в средней школе № 35,
ГПТУ № 9. Работал столяром на экспериментальной мебельной
фабрике. В Вооружённых Силах РФ с 30.05.1994 г. Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики.
Погиб 17 января 1995 года. Награждён медалью «За отвагу». Похоронен на Афанасьевском кладбище г. Орла.
Имя А.Г. Перелыгина увековечено на странице 232 в «Книге
Памяти о военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации, погибших в ходе вооружённого конфликта на территории Чеченской Республики (декабрь 1994 г. - декабрь 1996 г.)»,
Москва, Военное издательство 2010.
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Из воспоминаний учителей школы:
«Помню, как этот красивый мальчик пришёл первый раз в школу, робко держась за мамину
руку. Но уже в самые первые дни он быстро нашёл в классе друзей, потому что обладал замечательным характером. Отличался добротой, всегда приходил на помощь слабым, был трудолюбивым, очень любил спорт. Этим и привлекал к себе товарищей»
Первая учительница А. Перелыгина - В.В. Фёдорова.
«В классе он был самый маленький, только за последние пару лет вытянулся. Вот знаете,
есть такое учительское определение - золото, а не ребенок... Никогда никаких проблем. Помню,
как-то в дисциплинарных целях пересаживала я класс - мальчик с девочкой. Девочкам предлагается выбор соседа по парте. Тут начался концерт - все хотели сидеть с Андрюшкой, знали, что
за косы дергать не будет, отвлекать на уроках…
Андрей не был лидером, но у одноклассников пользовался огромным авторитетом, потому
что отличался большой силой воли, сдержанностью, выдержкой,
культурой поведения. Очень хотел служить в десантных войсках,
много времени уделял физической подготовке. И он стал десантником, потому что всегда добивался своей цели. Таким Андрей и
остался в моём сердце и в сердцах своих одноклассников»,
Классный руководитель Валентина Николаевна Кузнецова.
Андрей рос обычным ребёнком: сад, школа, ГПТУ № 9, клуб
«Полёт». Окончил училище, работал 8 месяцев на мебельной
фабрике. Андрей был хорошим сыном, товарищем в школе,
на тренировках, его уважали. Был не по годам рассудительным,
скромным. Очень любил бодибилдинг (культуризм), относился к
спорту строго, всё по расписанию, даже, когда работал, придерживался рациона. Спорт тяжёлый, были успехи, из «дробного»
мальчишки получился красивый, культурный душой и телом, который продолжал мечтать о десантных войсках. Его пытались отговорить от этой службы, было
много разговоров на эту тему, но он был неумолим. После некоторых усилий его мечта сбылась.
30 марта 1994 года было отобрано несколько крепких ребят в ВДВ, в/ч 48427, спецназ, разведывательная рота.
В письмах домой никогда не упоминал о Чечне. Последнее письмо Андрей отправил 2 декабря 1994 года, где писал: «Сегодня ночью мы уезжаем на «зимний» выход, ближайшие месяцы писать не буду, не волнуйтесь, всё будет хорошо».
За мужество и героизм, проявленные во время ведения боевых действий, представлен к медали «За отвагу». В очередной раз 17 января, когда подразделение выезжало для выполнения
боевых задач в г. Грозный, колонна была обстреляна. Дудаевский снайпер подбил машину, бензобак загорелся, солдаты стали выпрыгивать из горящего автомобиля, а снайпер спокойно стрелял. Одной из пуль, прямо в сердце,
и был убит Андрей.
Похоронен на Афанасьевском кладбище г. Орла.
В школе № 35, где учился Андрей Перелыгин, установлена
мемориальная доска.
Уважаемые родители!
С большим прискорбием сообщаем Вам, что Ваш сын Андрей
погиб 17 января 1995 года.
Мы понимаем, что его теперь не вернуть и Вы, конечно, хотели бы знать, как всё это произошло.
В декабре подразделение, в котором служил Ваш сын, было
введено в Чеченскую Республику для выполнения специальных задач. В течение всего месяца подразделение справлялось
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с задачами. За мужество и героизм, проявленные за время ведения боевых действий, Андрей
представлен к медали "За отвагу". В очередной раз, когда подразделение выезжало для выполнения боевых задач в город Грозный, колонна была обстрелен. В результате этого Ваш сын
погиб от прямого попадания пули в область сердца. Он скончался на месте.
К сожалению, так получаемся, что смерть забирает лучших людей.
На протяжении всей службы ваш сын Андрей показал себя как исполнительный, инициативный, добросовестный военнослужащий. Много занимался спортом, был жизнерадостным,
очень общительным.
Все командование батальона, личный состав роты выражают вам искреннее соболезнование.
Имя вашего сына будет всегда в памяти тех людей, кто его знал.
По возвращении из командировки очень хотели бы с вами встретиться. Приезжайте, пожалуйста, в часть, где служил Ваш сын Андрей.
Мы рады будем вам помочь во всех ваших делах.
Командир войсковой части 48427 майор П. Наумов
Командир роты капитан В. Русецкий
Командир группы капитан В. Орлов

РОЖКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1962- 1995)
Старший прапорщик контрактной службы.
Родился 11 мая 1962 года в д. Гущино Мценского района Орловской области. В 1979 году окончил среднюю школу и поступил
на курсы ДОСААФ по подготовке водителей. С 1982 по 1994 годы
работал на Чебаркульском металлургическом заводе. 18 марта 1994
года Чебаркульским ОВК был призван в ряды Вооруженных сил РФ
по контракту.
Выполнял воинский долг в Чеченской республике в составе в/ч
69771 УрВО.
1 октября 1995 года пропал без вести в зоне боевых действий на
территории Чеченской Республики. Награжден медалью «За отвагу». В 1999 году тело Рожкова Ю.А. было опознано с помощью генетической экспертизы в 124
ЦЛ МКИ г. Ростов-на-Дону. 17 августа 1999 года Юрий Александрович Рожков был похоронен
на кладбище г. Чебаркуль Челябинской области.
Имя Ю.А. Рожкова увековечено на странице 261 в «Книге Памяти о военнослужащих
Вооружённых Сил Российской Федерации, погибших в ходе вооружённого конфликта на
территории Чеченской Республики (декабрь 1994 г. - декабрь 1996 г.)», Москва, Военное издательство 2010.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Родился 11 мая 1962 года. Уроженец д. Гущино Мценского района Орловской области.
Родители: Рожковы Александр Александрович, Екатерина Сергеевна.
Жена - Рожкова Наталья Юрьевна.
Сыновья: Андрей Юрьевич (1984 г.р.) и Евгений Юрьевич (1988 г.р.).
Дочь - Алена Юрьевна (1992 г.р.). Родители Рожкова Ю.А. проживают в Мценском районе
Орловской области, а жена и дети Рожкова Ю.А. в г. Чебаркуль Челябинской области.
В 1979 году окончил среднюю школу и поступил на курсы ДОСААФ по подготовке водителей. В 1980 году окончил курсы и получил водительское удостоверение. С 27 октября 1980
года по 30 октября 1982 года проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР в должности водителя (в/ч 33858).
С 1982 по 1994 годы работал на Чебаркульском металлургическом заводе.
18 марта 1994 года Чебаркульским ОВК был призван в ряды Вооруженных сил РФ по кон49

тракту. С 18 марта 1994 года по 1 сентября 1994 года - водитель РМО (в/ч 30684). С 1 сентября
1994 года по 31 января 1995 года - старший мастер (в/ч 93215). С 31 января по 31 июля 1995 года - начальник мастерской (в/ч 93215). С 31 июля 1995 года - старшина артиллерийской батареи
(в/ч 93215).
С 12 апреля по 7 июля 1995 года и с 5 сентября по 1 октября 1995 года - Чечня (в/ч 69771).
В Чечне - техник артиллерийского дивизиона (в/ч 69771). Принимал участие в ликвидации вооруженных бандформирований чеченских сепаратистов.
1 октября 1995 года пропал без вести в зоне боевых действий на территории Чеченской
Республики.
За мужество и отвагу, проявленные в боевых операциях, старший прапорщик Рожков Ю.А.
Указом Президента РФ № 59 от 17 января 1996 года награжден медалью «За отвагу». Решением
Чебаркульского горсуда Челябинской области от 17 февраля 1997 года Юрий Рожков был признан безвестно отсутствующим с 1 ноября 1995 года. Решением Мценского районного суда Орловской области от 22 декабря 1997 года Рожков Юрий Александрович был признан умершим
1 ноября 1995 года в результате гибели в зоне вооруженного конфликта в Чеченской Республике.
В 1999 году тело Рожкова Ю.А. было опознано с помощью генетической экспертизы в 124
ЦЛ МКИ г. Ростов-на-Дону. 17 августа 1999 года Юрий Александрович Рожков был похоронен
на кладбище г. Чебаркуль Челябинской области.
***
В начале сентября 1995 года Юрий Рожков повторно убыл в служебную командировку
в г. Грозный в состав войсковой части 69771, дислоцированной в с. Курчалай Чеченской Республики. До этого он был здесь в течение 3 месяцев, с апреля по июль 1995 года.
Недолго отвела судьба пробыть Юрию на той войне - всего 4 месяца, но за эти 120 нелегких дней ему довелось многое пережить.
Были и бессонные ночи по восстановлению поврежденной техники и вооружения, и боевые
столкновения с чеченскими боевиками, и командировки за необходимым имуществом в Ханкалу по местности, простреливаемой чеченскими сепаратистами из бандформирований.
Короткие и очень редко выпадавшие минуты отдыха от дел насущных Юрий использовал
для того, чтобы послать родным и близким весточку о себе, зная о том, что за него они переживают и ждут скорейшего возвращения домой.
Отрывки из писем Юрия Рожкова:
«Всем привет с вершин Кавказских гор!
С огромным приветом к вам я. В первых строках своего письма коротко о себе. Я жив, здоров, не болею, службу тяну, чего и вам всем желаю. Ну, я даже не знаю, с чего начать. Вопервых, поздравляю вас всех с прошедшим праздником Пасхи и с наступающими праздниками
1 Мая, 9 Мая, 11 мая - родительским и Троицей. Письмо это пишу с нового места, так как мы
переехали на новое место, но адрес тот же. Переезжали в воскресенье, 23 апреля, не обошлось и
без приключений в городе. Нас обстреляли, но все живы и здоровы, кроме 21 человека убитых
и 16 раненых, правда не наших, а с батальона ВВ.
Новое место еще красивей. Стоим на вершине горы возле Гудермеса. Это километрах в 1012. Все видно, как на ладони. С одной стороны - город, а с другой стороны - река Терек. До реки 1,5-2 км... Что плохо, так это дороги: лететь долго и высоко, шаг влево, шаг вправо и - вниз.
А я сейчас и техник, и механик-водитель на САУ, и начальник автослужбы. Но пока все хорошо... Спим с автоматом под мышкой, с гранатометами под подушкой. Но пока все спокойно,
однако бдительность не помешает. В лес не ходим, хотя он в 2 метрах от палатки, так как везде
мины и растяжки. Напорешься - не соберешь... За меня не расстраивайтесь, все будет хорошо,
я так себя настроил. Ну а вы в свою очередь не болейте, не скучайте и не волнуйтесь... Андрей
и Женя, слушайтесь маму и бабушек. Ну, а ты, Алена, тоже не балуйся. Ната, будешь писать
письмо, пусть малыши чего-нибудь накалякают... Извините за почерк. Пишу вечером в 21 час
при лампочке в 24 вольта. Я очень вас всех люблю и скучаю. Мама и бабуля, особенно не волнуйтесь за меня, и ты, Ната, тоже, если сможешь. Ната, пришли фото всей семьи Рожковых.
Все, до свидания, целую всех вас крепко-крепко и обнимаю. Юра. 25.4.95 г. 21.20».
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***
«Здравствуйте, дорогие мои!
С огромным приветом к вам я. В начале о себе. Жив, здоров, не болею и ничего страшного
со мной пока не случилось... 12 числа мы вылетели из Свердловска и часов в 5 вечера были
в Чечне. Летели 4,5 часа... Сели в г. Моздок, из Моздока на вертолете прилетели в Грозный.
Ужасное зрелище. Из Грозного на машине повезли к месту в г. Гудермес, где нахожусь
в данный момент. В Грозном проезжали мимо президентского дворца. Флаг еще висит, но город
весь разрушен. Правда, это словами не объяснишь, это надо видеть. Сегодня, то есть 16-го, ездили опять туда, то есть в Грозный, смотрел кладбище техники. Все горело, даже железо.
Ну а здесь, в Гудермесе (мы стоим возле него в 2 км, но он виден, как на ладони, чуть больше
нашего Чебаркуля, рядом Кавказские горы, 200 м от нас) уже все цветет, трава зеленая, ребята
говорят, что снега вообще не было... На машинах ездим с оружием, иногда стреляем, ну а так
вроде все спокойно. Так, иногда по ночам стреляют. Командир сегодня сказал, что нас скоро
перебросят к границе с Дагестаном, но это еще точно неизвестно... Живем в палатках, спим в
спальных мешках, кормят тут хорошо, 3 раза в день... Завтра опять поеду в Грозный, я ведь какникак техник дивизиона... Отпускаю бороду, не бреюсь с 11 числа. Передавайте всем привет, не
болейте, не ругайтесь, живите дружно. Ну а вы, ребята, Андрей, Женя и Алена, слушайтесь маму и бабушек... Всех вас целую и обнимаю, не скучайте, по возможности буду писать почаще...
Юра. 16.09.1995 г.».
***
Это было последнее письмо из Чечни...
1 октября 1995 года Юрий Рожков в составе колонны на автомашине Урал-375 с водителем
убыл в г. Ханкала за довольствием, но его машина в пункт назначения не прибыла и, по сведениям сослуживцев, была захвачена чеченскими боевиками.
Четыре года родные и близкие не имели никаких сведений о судьбе Юрия, и только в конце
1999 года его тело было идентифицировано в 124 лаборатории г. Ростов-на-Дону и, наконец,
обрело пристанище и покой на уральской земле.
Пусть будет она ему пухом...
Источник: Вспомним всех поимённо... Книга Памяти. Том II. Чечня. 1994-1996, Челябинск, 1999г.

СЕВАЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1975 – 1995)
Рядовой, телефонист.
Родился 7 мая 1975 года в г. Мценск Орловской области.
Учился в Мценском металлургическом техникуме по специальности
технология вторичных цветных металлов. В Вооружённых Силах РФ с
5.05.1994 г. Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. Погиб 1 января 1995
года. Награждён орденом Мужества
(посмертно). Похоронен в г. Мценске
Орловской области.
Имя С.В. Севальникова увековечено на странице 274 в «Книге Памяти о военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации, погибших в ходе вооружённого конфликта на территории Чеченской Республики (декабрь 1994 г. - декабрь 1996 г)»,
Москва, Военное издательство 2010.
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СЕРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1976 - 1995)
Гвардии матрос. Родился 30 апреля 1976 года в г. Мценск Орловской области. Погиб 18 января 1995 года в городе Грозном. Посмертно награждён орденом Мужества.
Похоронен в г. Мценск Орловской области. Пионерская дружина средней школы № 3 г. Мценска носит имя Владимира Серова.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Враги называют нас "чёрная туча".
Друзья называют нас "гвардия флота".
А мы же зовёмся скромнее и лучше,
Точнее и проще - Морская пехота.
Володя родился 3 апреля 1976 года в городе Мценске. Окончил 11 классов в школе № 6.
После школы работал с отчимом на небольшом производстве вначале учеником сварщика, затем самостоятельно. В армию был призвал 1 июня 1994 года Мценским райвоенкоматом. Служил в г. Балтийске. 7 января 1995 года отправлен был в Чечню, а 27 января пришла трагическая
весть, что мой сын погиб. Я даже не знала, что он находился в то время в Чечне. Не было от него письма, да и когда ему было мне об этом сообщить? Они вели бой за президентский дворец в
самом г. Грозном. 15 января его видели живым, а 18 января нашли уже мертвым, так сказали
мне ребята, которые его тело привезли в г. Мценск. Так что дата гибели неизвестна. Здесь мы
его и похоронили на Болховском кладбище г. Мценска.
Володя был заботливым, внимательным сыном. Провожая его в армию, надеялась, что вернется мой сынок из армии возмужавшим мужчиной и старость моя будет мне не страшна, рядом будет сын, на него возлагала большие надежды. Была у него девушка Наташа, которая
ждала его из армии. Сейчас нам остается только ухаживать за его могилой. Наташа, конечно, со
временем выйдет замуж, ее боль притупится, а моя останется до гробовой доски со мной. Был
он единственным ребенком, больше у меня нет детей. Нет и его отчима, которого похоронили
еще до призыва Володи в армию. Живу сейчас одна-одинешенька. Горе мое неизмеримо.
Валентина Петровна Серова о своем сыне
Из книги «Морская пехота Балтики. Слава и память». Калининград, Янтарный сказ, 2000
с.170
Морской пехотинец Владимир Серов
18-летний Володя Серов из Мценска погиб в январе 1995
года в Грозном при штурме детского сада, в котором засели боевики. Девять пуль за три секунды попали в моряка. Хоронить
Володю пришел весь Мценск. Долго и тягостно стояли над могилой его сослуживцы, молча подходили к убитой горем матери,
которая осталась на свете одна-одинешенька.
Валентина Петровна Серова коротает век в старом доме на
ул. Кисловского в г. Мценске. Здесь, в этой маленькой, но уютной хатенке, когда-то просыпался по утрам, делал уроки, мечтал
о будущем ее любимый сын Вовка. Единственная отрада и
надежда, он стал еще более дорог, когда за год до ухода сына в
армию Валентина Петровна похоронила мужа, родителей, свекра
и свекровь.
Мать бережно раскладывает на столе фотографии сына:
«Вот Володя с букетом астр идет в первый класс. Вот он с одноклассницами в выпускном классе. Вот - в форме морского пехотинца. Высокий, худой, руки в карманах, серьезный взгляд. После школы успел поработать газосварщиком вместе с отчимом в управлении коммунального
хозяйства Мценска. Успел влюбиться в девушку Наташу, с которой твердо решил связать свою
жизнь после службы в армии». Его призвали 1 июня 1994 года. Попал в Балтийск, во 2-ю де52

сантно-штурмовую роту, откуда их и отправили в Чечню.
«Наташа ждала его, только у меня время и проводила», - рассказывает Валентина Петровна.
Володя писал маме нежные письма. Волновался о ее здоровье, которое она потеряла за 30
лет работы на пищекомбинате, выпекая пряники. Просил не переживать, обещал, когда вернется, заняться в доме ремонтом. «Ты только жди меня, мамулечка, и ни о чем не беспокойся», написал Володя в последнем письме.
Взять себя в руки после похорон помогла память о сыне: кто будет ухаживать за володиной
могилкой, кто высадит на ней его любимые примулы? Из родных - всего-то старшая сестра да
немощный брат, которые и сами нуждаются в помощи.
...Накануне Нового года Валентина Петровна пришла на могилку к сыну. Поговорить с любимым Володей, очистить памятник с изображением родного лица от снега. Возле могилы стояла... Наташа. Его любимая девушка, которая после смерти Володи вышла замуж, а потом развелась. Так и не смогла забыть любимого. И слова её «вы теперь не одна» показались несчастной матери дороже всех громких обещаний.
По материалам статьи А. Бугровой

18 января на БФ отмечается День Памяти морских пехотинцев,
погибших при выполнении боевых задач на Северном Кавказе.
Именно в этот день в 1995 году началась операция по штурму дудаевского логова, в которой «черные береты» с Балтики понесли свои
самые значительные потери. Смертью храбрых пали 16 балтийцев.
Но дворец был взят, и морские пехотинцы БФ водрузили на нем Андреевский флаг.
Но боевая задача тогда была выполнена, а морская пехота еще
раз доказала, что там, где она, - там победа.
В городе Балтийске Калининградской области открыт мемориал, сооружённый в честь 46 Гвардейцев, погибших в 1995 году в
Чечне. На плите золотыми буквами выбиты их имена. Среди героев
два орловца - матрос Владимир Серов и сержант Андрей Жуков.

СУХАНОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
(1974 – 1995)
Сержант, водитель.
Родился 12 апреля 1974 года в г. Орёл. Учился в средней школе № 4, в Орловском государственном техническом университете.
В Вооружённых Силах РФ с 05.03.1994 г. Призван ВК Заводского
района г. Орла. Служил в в/ч 67752(МО) март 1994 - июнь 1995, в
в/ч 52800 июнь 1995 - июль 1995 - взвод материального обеспечения. Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики Погиб 17 июля 1995 года во время отражения
нападения боевиков на автоколонну на дороге Курчалой - Ханкала.
Похоронен на Крестительском кладбище г. Орла. Награждён орденом Мужества (посмертно).
Имя Е.Е. Суханова увековечено на странице 298 в «Книге Памяти о военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации, погибших в ходе вооружённого конфликта на территории Чеченской Республики (декабрь 1994 г. - декабрь
1996 г.)», Москва, Военное издательство 2010.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Самые счастливые и запоминающиеся годы в жизни Евгения Суханова были связаны со
школой № 4 и лучшим из параллели физико-математическим классом. Классным руководителем этих дружных и талантливых ребят была Скубак Лия Павловна.
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В классе Женю любили и уважали. Он был всесторонне развитым подростком: был в курсе всех событий,
играл на гитаре, любил спорт, серьезно увлекался рукопашным боем, состоял в клубе «Щит и меч».
В 8 классе Евгений поступил в заочную физикоматематическую школу при Московском физикотехническом институте.
Член редколлегии, член-корреспондент Малой
академии наук, активный участник всех школьных мероприятий… Жизнь его была яркой и насыщенной.
Вместе с лучшими учениками школы Женя был удостоен чести стоять на Посту № 1.
Женя серьезно занимался математикой, неоднократно являлся победителем олимпиад по
математике и физике. Именно с этими науками он планировал связать свою жизнь. В его аттестате были только оценки «хорошо» и «отлично».
Окончив школу, Женя продолжил обучение в Орловском техническом университете.
5 марта 1994 года Евгений Суханов был призван в ряды Вооруженных Сил РФ.
Служил в 45 дивизии (батальон артиллерийской разведки).
В Чечне младший сержант Суханов Е.Е. участвовал в военных операциях, проявляя мужество и самоотверженность. Он никогда не прятался за чужие спины. Евгений был настоящим
солдатом, достойным сыном своих родителей и своей РОДИНЫ, с честью, достоинством и героизмом выполнил свой воинский долг.
Шли последние дни службы… Вскоре Женя должен был
вернуться в родной дом, в мирную жизнь, строил планы на будущее. Однако мечтам не суждено было сбыться. Был получен
приказ перевести группу солдат в район, где дорога находилась под постоянным обстрелом боевиков. 17 июля 1995 года
колонна двинулась из Курчалоя.
Ехать в головной машине колонны доверили Евгению Суханову - водителю взвода. Группа, в состав которой входили
12 военнослужащих, попала в засаду. Машина Жени была обстреляна первой. Евгений и 11 его товарищей погибли.
За проявленное мужество Суханов Евгений Евгеньевич
награжден орденом Мужества (посмертно). Похоронен на Крестительском кладбище г. Орла.

ТЮРИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
(1975 – 1995)
Гвардии младший сержант, командир отделения.
Родился в 1975 году в пос. Глазуновка Орловской области.
В Вооружённых Силах РФ с 08.06.1994 г. Принимал участие
в боевых действиях на территории Чеченской Республики. Погиб
13 марта 1995 года. Похоронен в п. Глазуновка Орловской области.
Имя А.С. Тюрина увековечено на странице 312 в «Книге
Памяти о военнослужащих Вооружённых Сил Российской
Федерации, погибших в ходе вооружённого конфликта на
территории Чеченской Республики (декабрь 1994 г. - декабрь
1996 г.)», Москва, Военное издательство 2010.
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ФОРРАТ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ
(1974 – 1995)
Старший сержант, (матрос).
Заместитель командира взвода, командир орудия 1-й самоходной артиллерийской батареи
106-го полка морской пехоты ТОФ.
Родился в 1974 году в Талгарском районе Алма - Атинской области Казахской ССР. В Вооружённых Силах РФ с 10.12.1993г. Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. 29 мая 1995 г. при взрыве боеприпасов в самоходной артиллерийской
установке получил тяжелые ожоги и скончался от ран в госпитале 4 июня 1995 г. Похоронен на
родине.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
Его имя увековечено на странице 317 в «Книге Памяти о военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации, погибших в ходе вооружённого конфликта на территории
Чеченской Республики (декабрь 1994 г. - декабрь 1996 г.)», Москва, Военное издательство
2010.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Морская пехота - элита Военно-морского флота. "Чёрные дьяволы", "чёрная смерть" –
так называют противники воинов, одетых в неизменные форму и береты чёрного цвета. Они
способны нанести удар по противнику с моря, суши, воздуха, и в считанные часы изменить положение на театре военных действий...
Особым драматическим и героическим периодом в истории морской пехоты стали первая и
вторая чеченские войны, в которых «черные береты» принимали самое активное участие.
Для морской пехоты России чеченская война началась с 7 января 1995 года, когда на Кавказ в соответствии с директивой Генштаба ВС России были переброшены два отдельных десантно-штурмовых батальона Северного и Балтийского флотов, а затем - еще и полк с Тихоокеанского флота. «Черных беретов» сразу бросили на самые сложные участки.
Затем, уже после падения Грозного, сводный полк МП ВМФ, состоящий из североморцев,
тихоокеанцев и черноморцев (в состав 106-го полка 55-й дивизии МП ТОФ были включены отдельные батальоны морской пехоты 61-й и 336-й бригад морской пехоты Северного и Балтийского флотов), еще два месяца, до 26 июня 1995 года, уничтожал боевиков в Веденском, Шалинском и Шатойском районах Чечни. В ходе боев было освобождено от боевиков более 40
населенных пунктов, уничтожено и захвачено большое количество тяжелого вооружения и военной техники. Но и здесь, к сожалению, не обошлось без потерь, хоть они и были намного
меньшими. Всего же за время боев 1995 года на территории Чечни погибли 178 морских пехотинцев и 558 получили ранения различной тяжести. 16 человек получили звание Героя России
(шестеро - посмертно).
29 мая 1995 года в 23.00 1-я и 2-я артбатареи
производили обстрел позиций боевиков. Во время работы 2-й батареи, 1-я попала под удар танка
противника, снаряд которого попал в БК, «Нону»
разорвало. При взрыве боеприпасов в самоходной артиллерийской установке В. Форрат получил тяжелые ожоги. Экипаж, вместе с Василием
успел выскочить, но Василий выжить не смог.
Он скончался от ран в госпитале 4 июня
1995 г. (на снимке у ствола).
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ХОМЧЕНКО СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
(1968 - 1995)
Рядовой контрактной службы.
Родился 24 сентября 1968 года в
г. Тольятти Куйбышевской области.
Работал слесарем - инструментальучебного
комбината
щиком
г. Тольятти. Призван в Вооружённые
Силы 16 мая 1995 года Дмитровским
ВКР Орловской области. Служил в
в/ч 62892 водителем разведроты. Погиб 3 июня 1995 года. Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен в с. Бородино Дмитровского района Орловской области.

ШАТАЛОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
(1975 - 1995)
Рядовой, стрелок.
Родился в 1975 году в г. Орёл. Окончил Орловский машиностроительный техникум. В Вооружённых Силах РФ с 06.03.1994
г. Призван 5.03.1994 г. Орловским
военным комиссариатом. Прошёл
военную подготовку в Ленинградской обл. (Каменка). Служил в в/ч
67636. Принимал участие в боевых
действиях на территории Чеченской Республики. Погиб 1 января
1995 года. Награждён орденом
Мужества (посмертно). Похоронен в г. Малоархангельске Орловской области.
Имя С.В. Шаталова увековечено на странице 346 в Книге
Памяти о военнослужащих Вооружённых Сил Российской
Федерации, погибших в ходе вооружённого конфликта на территории Чеченской Республики (декабрь 1994 г. - декабрь
1996 г.) Москва, Военное издательство 2010.

1996 год
АРЕПЬЕВ ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ
(1970 – 1996)
Ефрейтор.
Родился в городе Орле в 1970 году. Окончил СПТУ № 10.
С июля 1995 года - на контрактной службе в Вооруженных силах РФ.
Погиб 20 июня 1996 года. Посмертно награждён орденом Мужества. Похоронен в городе Курске.
Имя И.Г. Арепьева увековечено на странице 19 в «Книге Памяти о военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации,
погибших в ходе вооружённого конфликта на территории Чеченской Республики (декабрь 1994 г. - декабрь 1996 г.)», Москва, Военное издательство 2010.
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Ад концлагеря Рошни-Чу
Служил Игорь Арепьев с июля 1995 года по
контракту в 245 мотострелковом полку.
14 декабря 1995 года на блокпосту № 24
в Шатойском районе вместе с 30 российскими солдатами был захвачен в плен.
Находился в лагере Рошни-Чу высоко в горах.
Это был один из самых страшных концлагерей, устроенных боевиками. Содержали солдат в
невероятно жутких условиях, за что лагерь был
назван узниками "Освенцимом-2". В яму шириной
около 2-3 метров и длиной около восьми загоняли
на ночь до 150 человек. Тем, кто находился посередине, грозила смерть от удушья. Крайние,
припертые к холодным земляным стенам, замерзали.
Пленные, одетые в гнилые вшивые лохмотья, умирали от побоев или голода. Ежедневно
кого-то из заключенных расстреливали. Некоторые просили об этом чеченцев сами, и охрана
никогда не отказывала.
В лагере работали надзирателями Константин Лимонов и Руслан Клочков. Они дезертировали и перешли на сторону чеченских боевиков еще в ноябре 1995 года, приняли ислам.
Далее «карьера» дезертиров развивалась так: после нескольких боевых акций в составе
банды боевиков они попали в один из учебных лагерей Басаева и Хаттаба. После прохождения
специальной подготовки, в которую входило минно-подрывное дело, методы конспирации,
тщательное изучение Корана и многое другое, дезертиров отправили в лагерь, где содержались
пленные российские солдаты. Клочков и Лимонов стали надзирателями в концлагере.
Они не только охраняли других пленных, конвоировали их на работы, но и наказывали избивали, истязали, казнили своих вчерашних сослуживцев.
Из книги Валерия Киселёва «Слава непобеждённого полка», М, ЭКСМО, с.218
Валентина Решёткина, председатель Комитета солдатских матерей Хабаровского края
вспоминает: «Мать военнослужащего по контракту Игоря Арепьева Раиса Григорьевна, вместе
с мужем выехала в Чечню на поиски сына. В Чечне у нее умер муж и, кажется, там же был похоронен. Жила она вместе с матерями пропавших без вести в казарме в Ханкале. Это поистине
героическая женщина. Она ведь нашла своего сына. Ей угрожали, что расстреляют с сыном, если она не уедет из лагеря боевиков. Но она даже договорилась с кем-то из местных жителей и
боевиков, чтобы перевезли сына, но он отказался ехать, сославшись на то, что если уедет, то
расстреляют всех пленных. Она уехала в Ханкалу, надеялась, что наши выкупят ее сына и ребят, что были с ним.
Раиса Григорьевна была по возрасту не очень старая, но горе убило ее так, что она выглядела на семьдесят лет.
Пока она была в Чечне, в автокатастрофе со своим женихом погибла ее единственная
дочь».
То ли не дождавшись обмена пленных, то ли готовясь к дальнейшим активным боевым
действиям, при которых охраняемые становились ненужной обузой, но 20 июня 1996 года бандиты вывезли в район находившегося неподалеку селения Рошни-Чу шестнадцать контрактников войсковой части № 22033.
Наиболее страшный эпизод в злодеяниях Лимонова и Клочкова – участие в массовой казни
16 российских солдат-контрактников.
28 апреля 2001 года в Ростове-на-Дону проходил громкий судебный процесс над военнослужащими Лимоновым и Клочковым.
Нужно заметить, что Лимонов и Клочков оказались под следствием совершенно случайно.
По окончании первой войны в Чечне боевики выдали их российской армии, представив пленными солдатами. Но Клочкову и Лимонову не удалось скрыть своих преступлений. Один из посещавших чеченский лагерь священников узнал в двух «пленниках» (видеокадры с их изобра57

жениями были показаны по телевизору) бывших надзирателей и обратился в прокуратуру.
Клочков и Лимонов были арестованы, и против них было возбуждено уголовное дело.
Военный суд Ростовского гарнизона под председательством полковника юстиции Владимира Гончарова приговорил осужденных к 15 годам лишения свободы с отбыванием срока
в колонии строгого режима. Причем первые 10 лет заключения оба они проведут в тюрьме.
Но иным - высшим судом - по нравственным законам нашей, человеческой морали и совести они осуждены уже давно. Есть узы, порвав которые, человек перестает быть частью народа,
сыном своей Отчизны.

ВОЛКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1965 – 1996)
Младший сержант контрактной службы.
Родился 2 июля 1965 года в городе Орле. Учился в орловской
средней школе №21. Окончил вечернюю сменную общеобразовательную школу № 2, СПТУ -1.
В Вооружённых Силах РФ с 24 января 1996 года. Призван Советским ВКР. Командир отделения механиков гусеничных бронетранспортёров. Заместитель командира взвода в в/ч 22033. Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. Погиб 5 марта 1996 года. Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен на Наугорском кладбище г. Орла.
Имя С.В. Волкова увековечено на странице 59 в «Книге Памяти о военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации, погибших в ходе вооружённого конфликта на территории Чеченской Республики (декабрь 1994 г. - декабрь 1996 г.)», Москва, Военное издательство 2010
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
5 марта 1996 года имя уроженца нашего города Сергея Волкова пополнило траурный список погибших в Чечне.
Внимательно слушаю рассказ его матери Антонины Михайловны и жены Ирины о Сергее
Волкове, пытаюсь многое понять, представить, каким он был, что пережил, чему радовался.
Говорить о человеке, употребляя глагол прошедшего времени «жил», всегда больно, печально, а особенно тогда, когда этот человек был еще молод, полон энергии, сил, о чем-то мечтал, что-то планировал, к чему-то стремился. И вдруг...
Родился Сергей 2 июля 1965 года в городе Орле. В 1972 году пошёл учиться в первый
класс средней школы № 21.
Со 2 класса начал заниматься танцами и спортом, очень любил футбол, хоккей, потом поступил в секцию бокса, всегда мог себя защитить и других, не давая в обиду слабых. Во всех
школьных и спортивных мероприятиях принимал участие, награждался грамотами. По характеру Сергей был спокойным, выдержанным, умел отстаивать свою точку зрения, был душой и организатором всех начинаний.
Много читал, особенно любил историческую литературу, книги о военных и полководцах.
После окончания восьми классов юноша обучался в вечерней школе, затем пошел учиться
в профтехучилище № 1, получил профессию фрезеровщика.
В 1984 году Сергея призвали на службу в ряды Вооруженных Сил. Он мечтал о танках.
Парня направили в Благовещенск. Шесть месяцев учебки, потом Биробиджан. Сергей Волков
служил в танковой части. Служил честно, добросовестно исполняя обязанности военнослужащего, которому Отчизна доверила охранять ее покой.
Был механиком - водителем боевой машины. Технику освоил хорошо. Одно замечательное
качество характеризовало его - принципиальность в любом деле, по отношению к сослуживцам,
и в первую очередь к себе. Где бы ни был Сергей, никогда не останавливался на золотой середине, а шёл вперёд, туда, где трудно, где надо работать, надо жить в полном смысле этого слова.
Казарменная жизнь, а точнее сказать, распорядок дня, физические нагрузки - все стало для
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него обычным делом. Но когда выдавалась свободная минутка,
усталые руки писали письма своим родным. Письма шли ласковые, добрые, все и всегда у него было хорошо.
Через два года в 1986 -м вновь вернулся в родительский
дом. Вскоре женился. Избранницей Сергея стала Ирина. Говорят, что браки заключаются на небесах. Все доброе и светлое
в своей жизни Ирина связывает с мужем. Сын Ирины от первого брака двухлетний Вадим стал для Сергея родным.
Вскоре, в 1987 году, в молодой семье родился Артём.
В это время Сергей работал наладчиком на заводе «Протон». Начались проблемы с зарплатой.
Перешёл работать в частное охранное предприятие. Испытывал материальные трудности: нужно было платить за квартиру, а горячо любимые сыновья Вадим и Артёмка нуждались
не только во внимании, но и в одежде, игрушках, питании.
Тогда-то и возникло желание отправиться служить в Чечню по контракту. Провожали Сергея на чеченскую войну зимой 1996 года. Отправляясь в зону боевых действий, Сергей очень беспокоился за своих мальчишек и любимую жену Ирину.
Прослужить в Чечне Сергею довелось недолго, хотя на войне дням другой счет. Погиб он 5
марта 1996 года в районе населённого пункта Шали. По словам солдат, доставивших «груз 200» в Орёл, Сергей погиб от пули женщины - снайпера. Двое сыновей так и не дождались отца
с войны.
Посмертно Сергей Волков награждён орденом Мужества. Похоронен на Наугорском кладбище города Орла.
Наверное, в войну больше всего достается матерям. И хотя они не ходят в атаку, не стреляют из автомата, но так переживают за своих сыновей, что хотят, чтобы на фронте им было
легче! Мы не знаем, есть ли жизнь на том свете, но на этом свете матерям суждено до последнего дня оплакивать своих сыновей. Смерть сыночка, плоть от плоти своей, кровиночки родной что может сравниться с этим безмерным горем, с непосильной болью? Как больно сознавать,
что сын больше не обнимет, не согреет ласковым словом, не утешит в старости.
А жизнь продолжается. Выросли сыновья Сергея. Вадим и Артём окончили ту же школу
№ 21, что и отец, получили высшее образование, женились. У Вадима растёт сын Тимофей,
у Артёма - Даниил. Это его продолжение и светлая память о нём.
Марина Самарина
ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА
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С. Волков с Вадимом

А. Волков с Даниилом

В. Волков с Тимофеем

КОЛИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1976 – 1996)
Рядовой.
Родился 5 июля 1976 года в с. Большое Кричино Дмировского района. Учился в Домаховской средней школе. Призывался Дмитровским ВКР 16 ноября 1994 года. Служил в в/ч 54249
военным строителем. Принимал участие в боевых действиях на
территории Чеченской Республики. Скончался от полученного
ранения 5 марта 1996 года. Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен в с. Большое Кричино Дмитровского района Орловской области.

КУПРИЯНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1974 – 1996)
Рядовой, механик - водитель.
Родился в 1974 году в
г. Мценск Орловской области.
Учился в СПТУ № 3 г. Мценска. В
Вооружённых
Силах
РФ
с 07.06.1994 г. Принимал участие
в боевых действиях на территории
Чеченской Республики. Погиб 4
апреля 1996 года. Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен в г. Мценск.
Имя С.В.Куприянова увековечено на странице 171 в «Книге
Памяти о военнослужащих Вооружённых Сил Российской
Федерации, погибших в ходе вооружённого конфликта на
территории Чеченской Республики (декабрь 1994 г. - декабрь
1996 г.)», Москва, Военное издательство 2010.

60

ЛАКОМОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
(1976 – 1996)
Рядовой, механик - водитель.
Родился 9 сентября 1976 года в
пос. Колпна Орловской области.
Работал монтажником в Воронежском СМУ. В Вооружённых Силах
РФ с 28.11.1995 г. Призван
Колпнянским ВКР Орловской области. С 01.1996 по 08.03.1996 - командир танка. Принимал участие в
боевых действиях на территории
Чеченской Республики. Погиб 20
июня 1996 года. Похоронен в п. Колпна Колпнянского района
Орловской области.
Имя А.В. Лакомова увековечено на странице 176 в «Книге
Памяти о военнослужащих Вооружённых Сил Российской
Федерации, погибших в ходе вооружённого конфликта на территории Чеченской Республики (декабрь 1994 г. - декабрь 1996 г.)», Москва, Военное издательство 2010.

МАЛЬЦЕВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ
(1973 – 1996)
Младший сержант.
Родился в 1973 году в с. Кудиново Должанского района Орловской области. Учился в Ливенском машиностроительном
техникуме. Работал трактористом в колхозе «Никольское».
В Вооружённых Силах РФ с 19.12.1995 г. Принимал участие
в боевых действиях на территории Чеченской Республики. Погиб
16 апреля 1996 года. Награждён орденом Мужества (посмертно).
Похоронен с. Кудиново Должанского района Орловской области.
Имя П.Д. Мальцева увековечено на странице 195 в «Книге
Памяти о военнослужащих Вооружённых Сил Российской
Федерации, погибших в ходе вооружённого конфликта на
территории Чеченской Республики (декабрь 1994 г. - декабрь 1996 г.)», Москва, Военное издательство 2010.

НИКИТУШКИН СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
(1976 -1996)
Рядовой, стрелок.
Родился 16 января 1976 года в г. Орёл. Окончил среднюю школу №13, СПТУ №7 г. Орла. В Вооружённых Силах РФ с 31 мая 1994
года. Призван Железнодорожным ВКР г. Орла. Служил с мая 1994
г. по март 1995 г. в г.Новосибирске. С 30 марта 1995 г. по 16 марта
1996 г. принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики (в/ч 01860). Погиб 16 марта 1996 года. Награждён
орденом Мужества (посмертно). Похоронен на Лепёшкинском
кладбище.
Имя С.Е. Никитушкина увековечено на странице 220 в «Книге
Памяти о военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации, погибших в ходе вооружённого конфликта на территории Чеченской Республики
(декабрь 1994 г. - декабрь 1996 г.)», Москва, Военное издательство 2010.
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Погиб мальчишка на войне
Вглядитесь в это юное лицо мальчика, юноши, солдата. Он любил жизнь, любил Родину.
Но его жизнь оборвалась через два месяца после его двадцатилетия.
Говорят, когда умирает человек, умирает целый мир. А мир Сергея Никитушкина, выпускника школы № 13, был широк и светел до того страшного дня 16 марта 1996 года.
Мир этот состоял из родителей, брата Вячеслава и сестры Надежды; из друзей, школы
и училища, где его до сих пор помнят; а еще, конечно же, из планов на будущее…
Сергей родился 18 марта 1976 года. Рос покладистым, иногда непослушным, как и все дети,
но хлопот с ним было немного. С самых малых лет стремился заботиться о ком-то. Еще в детском саду он любил дежурить на кухне. Родители строго относились к воспитанию детей. Вместе с тем очень по-доброму, спокойно и ласково учили их уважать людей, слушаться взрослых,
быть ответственными во всем.
Рассматривая семейный альбом с его фотографиями, с болью осознаешь, какой короткой
может быть человеческая жизнь…
Вот ему четыре годика…Озорное мальчишеское личико в светлых веснушках. Он всегда
улыбался светло и заразительно. Вот Серёжа на утреннике в детском саду. А вот в третьем
классе…
На другом снимке он уже юноша рядом с девчонками, которые тянулись к красивому
и доброму пареньку.
Семейный альбом, посвященный сыну, словно кадры кинохроники его короткой, но светлой жизни. Обычные любительские фотографии, не всегда с четким изображением, но с удивительно теплой аурой того времени. И только одно поражает на них - глаза Сергея, всегда серьезные и почему-то немного грустные. О чем ты печалился, Серёжа? Неужели предчувствовал
свою короткую дорогу?
Он был общительным, у него было много друзей и подруг, среди которых он пользовался
заслуженным уважением. Сергей любил музыку, неплохо играл на гитаре, умел танцевать. Мама Сергея Зинаида Сергеевна вспоминает: «Как-то незаметно сын научился играть на гитаре.
Песни пели под гитару всей компанией, чаще по вечерам. А я молча слушала их, и на душе было тепло и приятно».
После окончания девятого класса школы № 13 поступил учиться в технический лицей № 7
по специальности повар-кондитер. Это было его призвание, потому что он очень любил готовить, печь пироги, торты, печенье.
В лицее Сергей занимался спортом, летом лёгкой атлетикой, зимой биатлоном. Участвовал
в художественной самодеятельности, выступал в музыкальном ансамбле.
В 1994 году Сергей сдал госэкзамены на «отлично», получил диплом повара - кондитера.
В армию, конечно, готовился, но большого желания не было. В общем, воспитан был так: если
надо, значит надо.
20 мая 1994 года его призвали в армию. Перед армией Сергей пришёл в школу, посидел за
своей партой и пообещал после службы вернуться и всё рассказать.
Служил в Пскове, в Новосибирске, потом в Чечне. Матери
Сергей ничего не сказал. Он боялся за её чуткое, нежное материнское сердце. Она узнала об этом потом, когда Серёжа уже
был на войне.
Он, как мог, успокаивал маму в письмах: «Я вернусь. Я обязательно вернусь. Не переживай, мама… Вот увидишь - я вернусь». Но не вернулся.
16 марта 1996 года Никитушкин Сергей погиб.
Из воспоминаний одноклассников: «Сергей был весёлым и
отзывчивым парнем. Что называется, душа нараспашку. У него
было хорошее чувство юмора.
В классе он со всеми умел найти общий язык. Просто не ве62

рится, что такого доброго, обаятельного и компанейского человека убили на войне. Смерть и
Серёжа - это так противоестественно и чудовищно несовместимо. Ведь он так любил жизнь».
Рядовой Сергей Евгеньевич Никитушкин похоронен с воинскими почестями на Лепёшкинском кладбище. Посмертно солдат награждён орденом Мужества.
У его могилы много цветов. Но больше всего привлек мое внимание небольшой листок.
Видно, кто-то до сих пор не может смириться с потерей:
Дорогой Сергей!
Сегодня твой новый день рождения!
Желаю тебе обрести покой,
Который ты не обрел при жизни…
Марина Самарина
ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Семья Никитушкиных

С. Никитушкин

ПЕТРОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(1976 - 1996)
Младший сержант.
Родился 27 ноября 1976 года в городе Дмитровске. Окончил 8 классов
средней школы № 2, затем поступил
учиться в СПТУ № 21. После окончания училища в 1994 году, получил
профессию тракториста - машиниста.
Призван в ряды Вооружённых Сил
Российской Федерации в 1994 году в
инженерно - строительные войска. Погиб 6 марта 1996 года. Похоронен в д. Горбуновка Дмитровского
района Орловской области.
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ПОКЛОНСКИЙ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(1976 – 1996)
Старший сержант, заместитель командира взвода.
Родился 9 апреля 1976 года в г. Орёл. Учился в средней школе
№ 33. В 1994 году окончил ПТУ № 7 г. Орла. В Вооружённых Силах РФ с 9 июня 1994 года. Призван Железнодорожным ВКР
г. Орла. Служил в июне - ноябре 1994 года в в/ч 73864, учебном
подразделении г. Коврова. С ноября 1994 года по март 1996 г. в в/ч
01860 в разведроте. Погиб 16 марта 1996 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен
на Лужковском кладбище г. Орла.
Имя Ю.А. Поклонского увековечено на странице 244 в «Книге
Памяти о военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации, погибших в ходе вооружённого конфликта на территории Чеченской Республики
(декабрь 1994 г. - декабрь 1996 г.)», Москва, Военное издательство 2010.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Он погиб в Чеченских горах
У каждого времени, каждой эпохи есть свои герои, о которых помнят и которыми гордятся.
Юрий Поклонский. Родился 9 апреля 1976 года. Рос умным, любознательным, спортивным,
отзывчивым и искренним - в общем, обычным мальчишкой.
Ласковый, добрый, чистый сынишка, с которым и не почувствовали его родители, Галина
Васильевна и Анатолий Андреевич, переходного возраста, каждый вечер перед сном целовал
маму, желал ей спокойной ночи.
После окончания девятого класса школы № 33 Юра поступил в технический лицей № 7,
приобрёл профессию оператора станков с программным управлением.
С детства любил технику. Юра сам собрал мопед. Позже родители купили ему мотоцикл.
Друзья считали его классным парнем. Сам не грубил и не переносил грубости от других.
Сдержанный, немногословный и неконфликтный, он не пил и не курил. Ни разу не привел ни
одной девушки домой. Уже потом, после гибели Юрия, мама узнает от его одноклассниц,
что он очень нравился многим девчонкам. Но при всей своей чистоте и юношеском романтизме
был настоящим мужчиной, твердым и последовательным в достижении цели.
Как и многих других мальчишек, в 1994 году Юрия Поклонского призвали в армию.
В учебной части № 73864 в городе Коврове, как и полагается, Юра пробыл полгода, с июня по
ноябрь 1994 года. Здесь он получил звание сержанта.
После учебки молодого бойца направили в войсковую часть № 01860 в составе 429-го мотострелкового полка имени Кубанского казачества. В 1995 году полк был переброшен в город
Моздок, принимал участие во взятии населенных пунктов Бамут, Старый Ачхой, Орехово.
В марте 1996 г. батальон, в котором был Юрий, стоял полевым лагерем между сёлами Катыр Юрт и Ачхой Мортан, расположенными вдоль шоссе Владикавказ - Грозный.
В середине дня 15 марта батальон выступил в поход. Пересёк шоссе Владикавказ - Грозный
и углубился в горы, обходя Старый Ачхой с правой стороны. К 15 часам достигли намеченного
пункта сбора, далее продвижение батальона в горы продолжилось в пешем строю. Ночь провели в лесу. Разводить костры было категорически запрещено. К утру все основательно продрогли, одежда покрылась ледяной коркой.
По замыслу командования, атаковать Старый Ачхой со стороны гор утром 16 марта должен
был 693 полк. Батальон перед боем должен был пройти через боевые порядки полка, выйти на
окраину Старого Ачхоя и блокировать дорогу на село Орехово, препятствуя отходу боевиков
в это селение.
Ещё на марше стали поступать сообщения о том, что 693 полк на подступах к Старому
Ачхою вступил бой с боевиками, что в полку есть убитые и раненые. Примерно в 11 часов батальон вышел к Старому Ачхою со стороны леса. Рота старшего лейтенанта Щавинского, в которой был Юрий, наносила удар на самом опасном направлении - в середину основания «тре64

угольника». В случае задержки наступления или отступления она попадала под перекрёстный
огонь.
Вперёд выдвинулся старший лейтенант Игорь Щавинский с расчётом ПК и группой автоматчиков. Завязалась перестрелка…
Место для развёртывания было выбрано не совсем удачно: высокий бурьян закрывал видимость. Чтобы осмотреться, Щавинский поднялся на колени и тут же получил смертельное ранение в голову. Юрий Поклонский склонился над Игорем Щавинским. Последовал второй выстрел, низом, сквозь бурьян. Пуля вспорола одежду на спине Щавинского и ранила Юру в бедро.
Павел Письменный оказал первую помощь раненому Поклонскому, наложил жгут поверх
одежды.
Далее цитирую письмо, присланное Галине Васильевне, матери Юрия Поклонского
от Письменных Владимира Семёновича и Павла Владимировича:
«…На помощь пришли Лавров, Ушаков и Шурлов.
С раненым Юрой перебрались через ограждение и овраг, углубились в лес и… угодили под
обстрел своей миномётной батареи, а затем САУ (самоходных артиллерийских установок). Батальон отошёл. Наконец – то появилась возможность сделать перевязку. В сознание Юра не
приходил, к тому же начал замерзать от потери крови, а возможно, от холода – температура в
этот день выше нуля градусов не поднималась. Чтобы как-то согреть его, поделились с ним
тёплой одеждой и присыпали листвой. Мне показалось, что он уже умер, но верить в это не хотелось.
Спасти Юру могла только срочная эвакуация и срочное хирургическое вмешательство.
А для этого нужны БМП или вертолёт, нужна связь, чтобы их вызвать.
В сумерках, как только обстрел кончился, начали поиск своих. Заблудились и вновь вышли
к окраине Старого Ачхоя, где и наткнулись на боевиков, начавших прочёсывать место боя.
Пришлось отходить. Выручил быстро сгустившийся туман, но он же помешал выйти к раненому.
В тумане пошли наугад, рассчитывая выйти на колею, оставленную своими БМПешками.
На рассвете 17 марта наткнулись на БМПешку, брошенную батальоном ещё перед наступлением. И по её следу вышли из лесу. Зажгли сигнальную дымовую шашку. Её заметили с БМПешки 693 полка. На ней и догнали свой батальон, уже выступавший из пункта сбора к полевому
лагерю.
На марше стали формировать группу для спасения Юрия Поклонского. Из полевого лагеря
спасательная группа выступила 18 марта в 2 часа ночи. К 7 часам утра дошли до пункта сбора
и вернулись обратно: туман в это утро быстро рассеялся, скрытное передвижение стало невозможным. Да никто уже и не верил
в то, что Юра до сих пор жив. Медики, узнав о характере ранения, ещё сутки назад говорили, что надежды на благополучный
исход нет никакой.
Через три дня после неудачного похода спасательной группы, командованием была предпринята попытка разменять тела
погибших. Но у боевиков что-то не заладилось, обмен в этот
день не состоялся…».
Останки Юрия Поклонского были эвакуированы только через два месяца после боя.
Похоронили Юру на Лужковском кладбище города Орла.
"Погиб при исполнении правительственного задания", - так
заканчивается телеграмма от командира воинской части подполковника Данилова, направленная в адрес матери Юрия Галине Васильевне Поклонской после гибели её сына в Чечне.
Старший сержант Юрий Анатольевич Поклонский посмертно награждён орденом Мужества.
Марина Самарина
65

ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Матросский танец. Юра в центре

школа № 33

На присяге

ПОТУРОЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
(1976 - 1996)
Рядовой.
Родился 28 декабря 1976 года в д. Кулеши Новодеревеньковского района Орловской области. Учился в Шатиловской средней
школе. Работал слесарем в КДП «Кулеши». В Вооружённых Силах
РФ с 29.12.1994 года. Отправлен на ОСП 01.03.1995 г. в в\ч 5594.
Сапёр. Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики с 14.02.1996 г. по 11.08.1996 г.
Погиб 11 августа 1996 года.
Посмертно награжден орденом Мужества. Похоронен
на малой родине в деревне Кулеши.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Без него на земле весна...
Алексей Сергеевич Потуроев с детства познал труд механизатора, слесаря, помогал отцу
в свободное от учебы время.
За честность и трудолюбие завоевал авторитет среди молодежи, уважение у земляков.
Вступил в ряды Орловского союза казаков.
Срочная служба для молодого парня началась в городе Орле. Оттуда Алексей добровольцем ушел в «горячую точку» - в Чечню. Стал сапером. Погиб от выстрела гранатометчика, защищая Дом правительства в городе Грозный.
Посмертно награжден орденом Мужества.
По материалам районного краеведческого музея
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ПРОНИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1976 – 1996)
Младший сержант, водитель.
Родился 29 декабря 1976 года в пос. Пенькозавод Свердловского района Орловской области. В 1992 году окончил геологоразведочный техникум.
В Вооружённых Силах РФ с 12 января 1995 года. Принимал
участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики с
апреля 1995 года. Погиб 1 марта 1996 года. Награждён орденом
Мужества (посмертно). Похоронен в г. Старый Оскол Белгородской
области.
Имя А.А. Пронина увековечено на странице 253 в «Книге Памяти о военнослужащих
Вооружённых Сил Российской Федерации, погибших в ходе вооружённого конфликта на
территории Чеченской Республики (декабрь 1994 г. - декабрь 1996 г.)», Москва, Военное издательство 2010.

САВЕЛЬЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
(1963 - 1996)
Рядовой контрактной службы, водитель.
Родился в 1963 году в г. Донецк УССР. Учился в средней
школе № 18 г. Орла. В 1982 - 1984 году проходил воинскую службу по призыву в Вооружённых Силах СССР. Поступил на воинскую службу по контракту 8 декабря 1995 года. Служил в в/ч
62892. Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. 16 апреля 1996 года в районе южнее 1,5 километра населенного пункта Ярыш-Марды тыловая колонна
245 мсп, которая везла молодое пополнение и материальнотехнические средства, подверглась нападению отряда боевиков.
Пропал без вести 16.04.1996 г. Решением Железнодорожного
районного суда Орловской области объявлен умершим. Имя Юрия Савельева увековечено
на мемориальной доске в лицее № 18 г. Орла и на странице 268 в «Книге Памяти о военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации, погибших в ходе вооружённого конфликта на территории Чеченской Республики (декабрь 1994 г. - декабрь 1996 г.)», Москва,
Военное издательство 2010.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Без вести пропавшим не считать
У Чеченской войны нет истории, она ещё не написана, но у неё есть свидетели, которые
живут среди нас. Так уж случилось, что эта далёкая от орловского края война вошла в дом Савельевых. Вошла большой бедой: сын Юрий, выпускник нашего лицея, пропал без вести.
Вот что рассказывает сестра Юрия, Елена Ивановна:
«Юра родился в Донецке в 1963 году. Через четыре года наша семья переехала в Орёл,
а в 1970 году Юра пошёл в первый класс тогда ещё школы № 18. С раннего детства у брата
проявился особый интерес к чтению книг, и это увлечение не оставляло его на протяжении всей
короткой жизни. При этом тяготел к спорту, принимал участие в спортивных соревнованиях.
В школе любимыми предметами у него были литература и история. В его комнате на книжных
полках больше всего места занимали книги об исторических событиях, происходивших в России со времён Ивана Грозного до Великой Отечественной войны. Он активно участвовал
в жизни школы и одним из первых среди одноклассников стал комсомольцем».
В 9 классе у Юрия появилась мечта - он решил поступать в военное училище и стал активно готовиться к вступительным экзаменам. Однако медицинская комиссия не допустила его
к вступительным экзаменам. Но от своей мечты парень не отказался. В 1982 году Юрий был
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призван в ряды Советской армии, где с честью отслужил два года. После демобилизации пошёл
работать на Орловский сталепрокатный завод, вскоре обзавёлся семьей.
Чеченские события 1994 года, наверное, никого из россиян не оставили равнодушными:
в республике гибли мирные люди: женщины, дети, старики. В декабре 1995 года Юрий заключил контракт и был направлен в Чеченскую Республику. О своём решении служить в Чечне
Юрий никому не сказал, не хотел волновать близких ему людей. Родители узнали об отъезде
сына из оставленной им записки. Как протекала служба Юрия в Чечне, доподлинно мы не знаем, письма от него были редки, а его сослуживцы почти все погибли. Известны лишь трагические события, которые произошли 16 апреля 1996 года. В этот день военизированная колонна,
в которой находился Юрий, проходила через ущелье недалеко от местечка Ярыш - Марды. Боевики знали о маршруте движения колонны и устроили засаду. Бойцы попали в капкан, из которого выбраться было почти невозможно. Голос Юрия по рации слышали долго. Он сообщал,
что на колонну совершено нападение, боезапас ограничен, просил помощи… Помощь подошла
слишком поздно, в живых осталось лишь несколько человек. Последними словами Юрия, которые прозвучали в эфире, были « Ребята, отходите, я вас прикрою».
В Орёл пришло извещение, в котором говорилось о том, что Савельев Юрий Иванович
пропал без вести в Чеченской республике. И тогда Нина Ивановна и Иван Николаевич Савельевы отправились в дальнюю и опасную дорогу. В Чечне они пробыли два месяца.
Российские матери и жёны в поисках своих сыновей и мужей доходили до чеченских полевых командиров, отдавая последнее за любую информацию о близких людях. Организовали такую встречу и для родителей Юрия Савельева. Пожилые люди услышали краткий и жестокий
ответ: «В том бою мы пленных не брали, брать было не кого».
Материнское сердце не смогло пережить боль утраты. Вскоре Нина Ивановна умерла. Елена Ивановна Савельева говорит, что самым ужасным было для мамы то, что у Юры нет могилы
и нет места, куда она могла бы возложить цветы и поплакать…
8 мая 2009 года в лицее № 18 была открыта мемориальная доска памяти выпускников лицея, погибших в «горячих точках». Среди них увековечено имя Юрия Ивановича Савельева.
По материалам статьи О. Самарина
Журнал «Новый Орёл» № 51 2009 г.с.26
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Юра Савельев
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С мамой Ниной Ивановной

На присяге Иван Николаевич, Елена, Юрий,
Нина Ивановна Савельевы

Ю. Савельев с сыном Димой

Родители Ю. Савельева в Чечне.
Нина Ивановна в центре сидит,
Иван Николаевич первый справа

СОЛОДКОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1960 - 1996)

сии.

Прапорщик.
Водитель отделения в Надтеречном районе УФСБ Рос-

Родился 14 октября 1960 года в ст. Выселки Краснодарского края.
Служил в в/ч 78576 г. Грозный.
05. 03. 1996 года пропал без вести.
В результате проведенных поисково - идентификационных мероприятий неопознанный труп № 4695, поступивший
с территории Чеченской Республики 07.08. 2006 г., идентифицирован как Солодков Геннадий Николаевич, водитель отделения в Натеречном районе
УФСБ России по Чеченской Республике, прапорщик.
Похоронен 19.06.2008 г. в п. Шаблыкино Орловской области.
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СКВОРЦОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1974 -1996)
\

ГЕРОЙ РОССИИ
Милиционер - боец отряда милиции особого назначения при
УВД Орловской области, прапорщик.
Родился 5 сентября 1974 года в селе Нижнее - Ольшаное Должанского района Орловской области.
Дважды выезжал для участия в контртеррористической операции на территории Чеченской республики. Погиб 7 марта 1996 года
при защите Конституционного строя в Чеченской республике. (г.
Грозный). Похоронен в д. Нижнее - Ольшаное Должанского района. Звание Героя Российской Федерации Алексею Васильевичу
Скворцову присвоено посмертно 24 апреля 1996 года. Его именем
названа Ольшанская средняя школа Должанского района Орловской области.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Алексей родился 5 сентября 1974 года в селе Нижнее - Ольшаное. Он был единственным и
горячо любимым ребёнком.
До года жил в деревне. Потом семья переехала в Симферополь. В 1982 году Алексей пошёл
учиться в симферопольскую среднюю школу № 24. С малых лет перепробовал все виды спорта.
До сих пор его мать Татьяна Дмитриевна хранит все грамоты и дипломы за спортивные достижения.
В 1988 году семья из Симферополя переехала обратно в с. Нижнее - Ольшаное. Алёша
продолжил своё обучение в 8-м классе местной школы.
С детства парень привыкал к самостоятельности. Ловко управлялся по хозяйству и о себе
мог позаботиться.
Татьяна Дмитриевна работала в отделе кадров в соседнем селе. На работу уходила рано, а
возвращалась уже под вечер.
- Он был мне и за сына, и за дочь, - рассказывает Татьяна Дмитриевна. - Помню, когда был
мальчишкой, повсюду за ручку со мной ходил. И всем со мной делился, как с подружкой. Я это
очень ценила. А какой помощник! Настоящий мужчина! Что ни скажешь, всё сделает.
В семье Скворцовых жили не бедно, но и не богато. Алёша знал цену крестьянскому труду.
А потому на «модные молодёжные штучки» у родителей денег не просил. А вот для других ему
ничего не жалко было. Щедрый, был парень, простой, добродушный. Однажды пришёл домой и
заявил матери: «Я магнитофон наш Сашке Бородину отдал. Он так о нём мечтал. А теперь и вовсе не купит. У него отец умер. Одни они с матерью остались».
- Мальчишка-то был способный, вот только лодырничал иногда, - улыбается Татьяна
Дмитриевна. - Но учителя всё равно его любили за весёлый нрав и добрую душу. Бывало, выйдет к доске и улыбается - значит, урок не выучил. А педагоги ему тройку ставили только за одно обаяние. Уж больно всем его ямочки на щеках нравились.
С учителем русского языка и литературы Светланой Кутковой у Алёши сохранились тёплые отношения и после окончания школы. До сих пор все вспоминают, как в день сватовства он
намывал любимой учительнице сапоги.
После окончания средней школы поступил учиться в Орловский техникум механизации
и электрофикации сельского хозяйства, но после первого семестра решил переводиться на заочное отделение.
В декабре 1992 года Алексей был призван в ряды Вооружённых Сил. Мечтал попасть
в Президентский полк, но судьба забросила его в Карелию, в погранвойска. Скворцов был бесспорным лидером и прекрасным организатором, имел отличную физподготовку. Очень скоро
его назначили заместителем командира взвода.
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Со своей будущей супругой Надеждой Алёша познакомился
ещё в школе. Потом, уже из армии, Алексей писал Надежде
пламенные письма, которые всегда начинались со слов: «Привет
с карело-финской границы...», а заканчивались: «Крепко тебя
целую, твой любящий Лёха».
В запас уволился в звании старшего сержанта. Ещё будучи
в армии, Алексей написал матери о том, что хочет служить в
Москве, в ОМОНе. Тогда такие спецподразделения только создавались. Татьяна Дмитриевна слёзно умоляла сына вернуться
в Орёл. И Алексей вернулся, но от своей идеи не отказался. С 1
октября 1994 года он был зачислен в ОМОН при УВД Орловской области.
В 1995 году Алексей Скворцов был направлен в первую командировку в Чечню. Из неё он вернулся со знаком «Отличник
милиции».
15 декабря 1995 года Алёша женился на Надежде. Их семейному счастью суждено было
длиться каких-то два с небольшим месяца.
Весной 1996 года в составе орловского ОМОНа Алексей Скворцов прибыл в Чечню.
Наступило 7 марта 1996 года. В этот день неожиданно поступила боевая задача: на блокпост № 13 доставить боеприпасы и эвакуировать раненых. Алексей Скворцов сам вызвался помочь товарищам. В пути взвод Скворцова попал в засаду. Численное превосходство было на
стороне противника. Необходимо было отойти и вызвать подкрепление. Отход бойцов прикрывали командир отделения Александр Белоусов и Алексей Скворцов. Алексея ранило в руку, а в
Белоусова попал осколок. Двигаться самостоятельно он не мог, и Скворцов на себе донес его до
бронетранспортера.
В это время по рации передали сообщение помочь блокпосту № 8, находившемуся поблизости. Прибыв туда, Алексей понял, что увозить бойцов им придется на своем бронетранспортере. Прапорщик снова решил взять на себя самое опасное - прикрыть отход товарищей. В это
время боевики бросились в атаку. Ведя огонь из пулемета, Алексей Скворцов заставил атакующих залечь. Благодаря его действиям бойцы спаслись. А когда товарищи помогали Алексею
забраться к ним в машину, в него попали три чеченские пули. Одно из ранений оказалось смертельным.
Алексей Скворцов погиб совсем молодым. В свои 22 года совершил подвиг, спасая товарищей.
6 сентября 1996 года Алексею Васильевичу Скворцову было присвоено звание Героя России. Посмертно.
После смерти Алёши мать, Татьяна Дмитриевна, пережила
тяжелейший стресс. В течение двух лет она находилась под
постоянным наблюдением врачей. Все эти годы опорой для
неё была невестка, Надежда Николаевна Скворцова. Она служит в орловском ОМОНе. Сейчас у Надежды уже другая семья, но связь с Татьяной Дмитриевной она не прерывает.
В ОМОНе осталось много ребят, которые служили
с Алексеем, были с ним в той командировке. Поэтому Надежда
для них не просто коллега, а член их большой и дружной семьи.
Память об Алексее Скворцове навсегда останется в сердцах тех, кто обязан ему своей жизнью. Он навечно зачислен в
списки личного состава УВД по Орловской области, его имя на памятной доске в отряде милиции особого назначения и на
мемориальной стене Памяти в здании УВД. Имя Алексея
Скворцова носит одна из улиц в городе Орле.
Марина Самарина
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Надежда Скворцова

Стена Памяти сотрудникам органов внутренних дел в УМВД России
по Орловской области, погибших при исполнении служебного долга
(в центре Герой России А. Скворцов)

ТЫРЫКИН СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
(1976 – 1996)
Рядовой.
Родился 1 января 1976 года в с. Курино Котельничского района
Кировской области. Окончил Речицкое СПТУ Ливенского района.
Слесарь - наладчик. В Вооружённые Силы Российской Федерации
призван Котельничским ВКР Кировской области 17.12.1994 года.
Служил в в/ч 3499. Погиб 23 января 1996 года. Награждён орденом
Мужества (посмертно). Похоронен в с. Курино Котельничского
района Кировской области.
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ТРУСОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1976-1996)
Сержант.
Родился 21 ноября 1976 года в г. Орёл. Окончил 9 классов
в школе № 30 и профессионально-техническое училище № 22, которое дало ему профессию пчеловода - водителя (окончил в 1994
году).
В армию призван 1 декабря 1994 года Железнодорожным ВКР
города Орла. Казнён боевиками 23 мая 1996 года в одном из лесных
массивов, прилегающих к чеченскому посёлку Бамут. Похоронен
на Лепёшкинском кладбище.
Посмертно награждён орденом Мужества.
Имя младшего сержанта А.Н. Трусова значится и на скорбном
обелиске, установленном в Неманском районе Калининградской области в память о погибших
на Чеченской войне воинах.
Пограничного отряда особого назначения. В школе № 30 и СПТУ-22 (теперь Орловский
техникум агротехнологий и транспорта), где учился А. Трусов, установлены мемориальные
доски.
Увековечен и в «Книге Памяти пограничников» - т. 5, стр. 531.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
С того страшного дня, когда в Чечне боевики зверски казнили четверых русских пограничников, прошло немало лет. Один из погибших орловец Андрей Трусов. Русский
парень принял смертные муки, но не изменил вере, к которой особого стремления при
жизни никогда не показывал, и не изменил присяге.
- С детства Андрей был добрым и общительным парнем, - рассказывает мама Андрея Нина
Николаевна. - В школе у него было много друзей, и к нам в дом постоянно приходили дети.
Спорт любил, в школе серьезно увлекался волейболом. Всегда уважал мнение матери: «Мам,
раз решила - давай». Помогал по дому. Вот говорю ему: «Надо огород вскопать». А ему к двум
часам надо бежать к девушке на свидание. Так он с утра начнет и до обеда все успеет!
Особенно о будущем парень не задумывался, учился средне, после девятого класса подал
документы в профессиональный лицей № 22.
Скоро Андрей встретил единственную любовь своей недолгой жизни. Её звали Леной, у
них было все серьезно. Лена провожала его в армию, честно ждала. Нина Николаевна до сих
пор хранит в альбоме фотографии сына и его любимой девушки.
- Идти служить или не служить - у нас даже разговоров не возникло, - рассказывает мать. Призвали - пошел. Как-то и не задумывались о том, что можно откосить, тогда все служили.
Тем более что и два двоюродных брата Андрея уже служили.
В армию Андрея призвали 1 декабря 1994 года и направили в ряды бывшего Калининградского управления пограничных войск ФПС России: сначала военнослужащий 95-го пограничного Кёнигсбергского ордена Ленина и Красной Звезды отряда (Военный гарнизон города Багратионовска), а с 1995 года - в в/ч 3807, в своей последней должности.
Родные вспоминают, как радовался Андрей, когда узнал, что пойдет в погранвойска - «щит
Родины», как гордился формой.
Часто Андрей писал матери. В армию его забрали внезапно, проводить не успели. Андрей
скучал по дому и в одном из писем писал: «Вот приду, столы во дворе поставим, всех-всех соберем, отпразднуем». Даже вдалеке от родных не забывал никого: «Вы бабушку заберите из деревни, что она там, в глуши в этой одна живет?»
В сентябре 1995 года А. Трусов написал рапорт, с просьбой направить его в зону боевых
действий на Северный Кавказ.
Письмо из Владикавказа пришло полное восхищения: «Как здесь красиво! Такие горы!»
Следующее письмо из села Бамута. Здесь между федералами и местными боевиками проходили кровопролитные бои. Небольшое село, название которого переводится с чеченского как
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«стан войск», было полностью стерто с лица земли. Когда Андрей писал домой, бои только
начинались. «Мама, здесь стреляют, да еще как, - честно рассказал он. - Ты только не волнуйся,
все будет хорошо. Мы здесь обустроили баню, чтобы вши не завелись. Не волнуйся, я не мерзну, достал себе теплые офицерские сапоги».
- После этого мы получили еще два-три письма. Писал, как отмечали его 19-й день рождения, подарили ему часы, - вспоминает Нина Николаевна. - А потом пришла телеграмма: «Самовольно оставил часть, просим оказать содействие к возвращению».
Родина, верными которой ребята-герои оставались в буквальном смысле до последней капли крови, хотела повесить на них позорный ярлык дезертиров.
Мать не поверила. Потому что когда, двоюродный брат уехал в Чечню еще осенью, Андрей
писал домой: «Как это так: он уже там, а я - нет». Парень рвался в Чечню.
- И началось мое хождение. К кому только не обращалась, куда только не писала, - вздыхает Нина Николаевна. - И к Строеву ходила, и Лебедю писала, и в комитет солдатских матерей
обращалась, и в Москву звонила. Столько проревела… Писала еще одному генералу, его по телевизору показывали, как героя, когда он обменивал наших пленных ребят. Никто ничего мне
не ответил. Только генерал Лебедь. Было поздно, но хоть что-то написал, выразил соболезнования. Потом в ответ на многочисленные запросы прислали телеграмму, что официально он в
плену не числится. Андрей пропал без вести.
Позднее стало известно, что 13 января 1996 года младший сержант А.Н. Трусов, в составе
3-й пограничной заставы 2-й мотоманёвренной группы был направлен в боевую командировку
на Северный Кавказ, в распоряжение командования Назранского пограничного отряда (в/ч
2038) Северо-Кавказского управления пограничных войск ФПС России.
В ночь с 13 на 14 февраля 1996 года высокогорный контрольно-регистрационный пункт
(КРП), на котором младший сержант А.Н. Трусов совместно с однополчанами рядовыми Александром Железновым, Евгением Родионовым и Игорем Яковлевым в тот момент нёс боевую
службу по охране административной границы между Ингушетией и Чечнёй, внезапно подвергся нападению чеченских боевиков. До зубов вооружённые бандиты спрятались тогда внутри
кареты «Скорой помощи». Пограничники, хотя и были застигнуты врасплох, тем не менее, сумели оказать посильное сопротивление: на месте схватки остались стрелянные автоматные
гильзы и обильные следы крови. Обезоружили и захватили в плен их уже ранеными…
Пленённых пограничников террористы содержали в нечеловеческих условиях на протяжении четырёх месяцев. При этом им регулярно гарантировали жизнь, но при условии, если они,
во-первых, публично отрекутся от христианской веры в пользу ислама и, во-вторых, если дадут
согласие участвовать в расстрелах других пленных российских военнослужащих.
Страшно даже думать о том, что пришлось вынести парням, но они не пошли на предательство…
Все четверо ответили решительным отказом. Это и ускорило день казни, которая состоялась 23 мая 1996 года в одном из лесных массивов, прилегающих к чеченскому посёлку Бамут.
Мать парня из Подольска, Любовь Васильевна Родионова, поехала в Чечню. Только благодаря ее стараниям стало
известно, что произошло на самом деле.
- Всю Чечню она исходила, - говорит Нина Николаевна. Но выяснила. Когда уже почти мирный договор был подписан, местные жители сами показали место, где в воронке на
краю Бамута боевики прикопали тела наших четырех сыновей. Л.В. Радионовой дали машину, солдат, которые их и выкопали.
Отец, Николай Александрович, когда говорят о сыне,
становится серьезным и молчаливым.
- Танк вот он мне так и не прислал, - вздыхает он. - Тогда
транспорта никакого у нас в семье не было, а очень нужен
был. Залезли в долги, купили мотоцикл «Урал». Он пишет:
«Отец, ты не волнуйся, я тебе танк пригоню!»
Мать уже не плачет.
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- Боль уходит в глубину, уже не так остра, а вот вспоминаешь, словно вчера все это было,
и обида какая-то осталась. Вот растила-растила, а потом забрали, увезли. И война эта ненужная
и непонятная…
Сегодня в семье Трусовых растет внук, племянник Андрея. Двоюродный брат назвал своего сына в честь Андрея.

Мемориальная доска в Орловском техникуме агротехнологий и транспорта,
где учился Андрей Трусов

ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Семья Трусовых 1979 год

Нина Николаевна с сыновьями Женей и Андреем

ЧЕРКАШИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
(1977 – 1996)
Рядовой.
Родился 13 января 1977 года в д. Воскресеновка Корсаковского района Орловской области.
Работал в Корсаковском ПМК рабочим. Призван в ряды Вооружённых Сил 22 июня 1995 года
Новосильским ВКР Орловской области. С 22.06.1995 по 01.04.1996 - стрелок. Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики с апреля 1995 года. Погиб 1 апреля 1996 года. Награждён орденом Мужества (посмертно).
Похоронен в д. Воскресеновка Корсаковского района Орловской области.
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Шёл проливной дождь, когда провожали Сашу в армию.
Сама природа плакала, предчувствуя опасный поворот в его
жизни. В военкомате сказали, что поедет в Москву, а на самом
деле отправили подальше от неё. Саша оказался в Моздоке, как
и многие другие 18-летние парни, не обученные военному делу,
совсем не подготовленные мальчишки со школьной скамьи,
не видевшие ничего в жизни.
Много друзей и родных приехало на проводы. Было шумно. Как будто сердце подсказывало, что видим живым его в последний раз.
Весёлый был парень. Вместе отмечали праздники, ездили
на природу. Даже самая обычная шутка, сказанная Сашей, вызывала у всех смех. Он никогда ни на что не жаловался. Никто никогда не слышал от него грубых слов. Попросишь что-нибудь сделать, он без лишних вопросов брался за дело. Да и не надо
было его о чём-то просить, сам догадается. Всё умел делать. Руки у него были золотые.
Любил что-то мастерить. Хотел поехать учиться на телемастера, но его не взяли, так как
скоро должен был идти в армию.
1 апреля 1996 года нам сообщили, что Саша погиб. В январе Саше исполнилось 19 лет. Отслужил только 9 месяцев. У нас больше нет такого друга, который может понять с полуслова.
Он навсегда останется в памяти весёлым, умным, честным. Никогда его не забудем.
О. Волкова и все друзья погибшего в Чечне
Александра Черкашина
Он был ласковый и добрый, весёлый и общительный. Любил и жалел свою больную мать.
С ранних лет помогал по хозяйству. В пятнадцатилетнем возрасте самостоятельно отремонтировал дом. В поле помогал отцу - трактористу. Увлекался и разбирался в радиотехнике. Был
сладкоежкой...
Похоронили солдата 8 апреля 1996 года в селе Ново - Воскресеновка, где он родился и вырос. С горстками земли в могилу были брошены и конфеты. Ведь ему было всего девятнадцать,
и он очень любил сладкое.
Письма Александра Черкашина
20.97.95 г.
Только что получил ваше письмо. Здесь все так ждут писем. Большинство не получили ещё
ни одного. Я тоже очень ждал. Прочитал, как дома побывал. За меня не волнуйтесь. Наша часть
расположена в курортной зоне. Здесь был пионерский лагерь. Передайте всем друзьям, знакомым привет! Не болейте, не скучайте!
Саша.
30.07.95 г.
… 28 июля ездили на аэродром на стрельбы. Давали по пять патронов. Так ничего, только
глушит. Сегодня 29 июля была присяга. Ничего особенного. Дали автоматы, вышли, прочитали,
расписались, да и всё. Устроили праздничный обед… Да, говорят, Дудаев объявил войну всей
России, и что в Москве у него бактериологическое оружие. Так что становится опасно.
До свидания. За меня не беспокойтесь, не болейте.
Саша.
10.08.95 г.
Восьмого августа ездили на стрельбы. Сегодня опять была тактика. Бегали в бронежилетах
(вес 16 кг), в касках, с противогазами. И ещё мне дали ручной миномёт. Не знаю как потом, но
сейчас сильно плечи устают.
22.08.95 г.
Пишу, потому что соскучился по вас. Сегодня два месяца, как меня призвали. Ничего, я
уже почти привык, но домой всё равно всегда тянет. Возили в Моздок в баню с сауной. Немно76

го отмылись. У нас есть, но маленькая, плохая. Со мной всё в порядке. Устаём, конечно, немного. Что дома? Уборка закончилась или нет? Сколько стоит хлеб, спички? Пишите. Не болейте.
17.10.95 г.
У нас тоже похолодало, и часто идут дожди. В казармах стало холодно, но обещают наш
батальон к ноябрю перевести в полк, в Моздок. Фотографии должны прийти к вам. Правда, я их
пока не увижу. Ты напиши, когда получишь.
11.11.95 г.
Мы были на выезде в Азинске. Это возле Чечни. Жили в палатках. Недалеко горы. Утром,
когда восходит солнце, очень красиво. Видно такое скопление снежных вершин. Потом перевели в Моздок. Вчера шёл первый снег.
Мама, фотографии мои прислали или нет? Какая у вас погода, чем занимаетесь? Никто не
болеет? Церковь строят?
21.11.95 г.
Сейчас лежу в лазарете. Немного приболел. Температура. Кормят хорошо, постели меняют,
газеты свежие читаем, телевизора пока у нас нет. Да, уже пять месяцев, как меня призвали. Вот
только, сколько служить, так и не известно. Но говорят, всё же полтора года. Церковь у нас
строят или прекратили? Мама, ты, наверное, болеешь. Тебе надо больше сидеть, меньше работать.
08.12.95 г.
Дела у меня хорошие. Перешли в новое здание. Немного теплее и лучше. Скоро Новый год.
Неплохо бы встретить его дома, вместе с вами. Вроде бы Ельцин подписал Указ на полтора года. Но всё равно как-то неуверенно.
25.12.95 г.
Наш батальон пока ещё в полку, в Моздоке. В караулы не ходим. Заступаем только дневальными и ходим в наряды на чистку картошки. С нашего батальона уже уволили всех «дембелей». Уже некоторых отправляют в отпуск.
Мама, папа, Лена, Гена!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть сбудутся ваши желания в канун Нового года!
Саша.
01.01.96 г.
Вот и наступил Новый год. Хотел бы встретить вместе с вами, но ничего, в следующем году, может быть, буду дома.
Дорогие мои!
Поздравляю ещё раз, теперь уже с Новым 1996 годом! И пусть он будет лучше старого.
Всем привет!
Саша.
18.02.96 г.
Давно уже не писал вам и от вас не получал писем. Может, вы мне и писали в Моздок.
А я сейчас нахожусь в Нальчике, в госпитале с воспалением уха. Но вы за меня не волнуйтесь,
всё будет нормально. Скоро 23 февраля. Поздравляю Гену и папу! Как дома. Какие цены на
продукты?
22.02.96 г.
Сегодня ровно 8 месяцев со дня призыва. Кажется, осталось ещё чуть больше половины.
Но ничего, пройдёт это время, быстро или медленно. … Сегодня в госпиталь приезжали с телевидения и несколько офицеров. Нас поздравили с праздником и раздали подарки: два апельсина, два конверта, ручка, носки, бритва одноразовая и пять пачек сигарет. Как дела у Лены, папы, у Гены? Мама, а ты не болеешь?
15.03.96 г.
Пишу из госпиталя, из Нальчика. А вы мне письма в Моздок писали или нет? У меня всё
нормально. Еда хорошая, телевизор смотрим, газеты, книги есть. В общем, неплохо, можно и
ещё полежать. Лучше больше о себе пишите. Половодье ещё не началось? Картошка в подвале
не гниёт? Как наша ПМК, дом электросетей сдали? 27 марта должен выйти приказ об увольнении.
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22.03.86 г.
Пишу из Моздока. Из госпиталя увезли 19 марта на автобусе сразу 22 человека с нашей части. Открытку я получил. Мне отдал один пацан. К нам в батальон привезли молодых 40 человек. Есть из Орла. Служба помаленьку идёт. Уже сегодня ровно девять месяцев прошло. А что у
вас хорошего? Церковь не начали отделывать? Мы тоже без дела не сидим: то караулы, то работы разные. Пишите, как дома, в хозяйстве, на работе?
25.03.96 г. (последнее письмо)
Здравствуйте, мама, папа, Лена и Гена!
Привет вам от Саши. Я решил написать, потому что сегодня уезжаем в станицу Ассиновскую. Нас шестнадцать человек. Едут туда все по желанию. Теперь я от вас письма буду получать редко. Оттуда иногда не доходят. Писать я буду, но отправить оттуда можно только с колонной. Да вы за меня сильно не переживайте. Всё будет нормально. Писать больше нечего.
Следующее ждите с Ассиновской.
До свидания.
Саша.
Следующее письмо не пришло. Вместо него телеграмма:
«С глубоким прискорбием извещаю, что Ваш сын Черкашин Александр Николаевич
1 апреля 1996 года погиб при исполнении служебных обязанностей на территории Чеченской республики.
Прошу сообщить место захоронения.
Командир войсковой части 3737 подполковник С.А. Наседко.
Моздок. Северная Осетия».
По материалам газеты «Восход» 1996 г. 13 апреля

1997 год
БУЛГАКОВ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
(1962 -1997)
Подполковник.
Родился 2 ноября 1962 года. В Вооруженных Силах с 5 августа 1980 года. Погиб 24 мая
1997 года на территории воинской части Владикавказа. Похоронен 31 мая 1997 года на Черкасском городском кладбище города Ливны.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Старший офицер отдела связи штаба 58 - й армии подполковник Валерий Булгаков по долгу службы знал всё, о чём говорили между собой Басаев, Масхадов и российские генералы Тихомиров и Сухорученков, когда в декабре 1996 года подписывали соглашение о выводе российских войск из Чечни.
Спустя почти пять месяцев он подорвал себя (или подорвали
его?) 800 граммами тротила. Всё это время Валерий Булгаков провёл в тревоге за жизнь жены и дочери.
После смерти Валерию не изменила только жена Елена
Булгакова, орловский врач-педиатр. Она написала во все инстанции от правоохранительных органов до Госдумы, пытаясь разгадать тайну смерти мужа.
Прежде чем пожениться, Валерий и Елена встречались
много лет. Познакомились курсант военного училища
и студентка Смоленского мединститута в 1980 году, когда
Лена приехала Рязань в гости к брату-курсанту. А у него
оказался такой удивительный друг! Это была любовь, проверенная годами. Его распределили служить в бурятское село, на самую границу с Монголией, и только через восемь
78

лет к нему приехала Елена, тогда они и поженились. Через год, в 1992-м, в семье Булгаковых
родилась дочь Лиза. А уже в 1993-м Валерий поступил в Санкт-Петербургскую военную академию связи.
Валерий был одним из лучших, поэтому при распределении перед ним встал выбор: или
адъюнктура, или служба на Северном Кавказе. Воспитанный советской школой и советским
военным училищем, Валера сказал жене: «Я не хочу писать бумаги, поеду служить Родине».
Командование Российских Вооруженных Сил явно хитрило, предлагая выпускникам военных академий место на выбор - Владикавказ или Грозный. Валерий выбрал Владикавказ только
ради того, чтобы с ним поехала семья.
Служить ему все равно пришлось в Чечне...
В конце декабря 1996 года он позвонил жене уже из Чечни: «Не знаю, что будет, чеченцы
нам никогда не простят этой войны...»
1 января Валера вновь звонил, осипшим голосом поздравляя с Новым годом: «Как же
я устал...». Именно тогда, как позже рассказывал Валера своей жене, российские офицеры получили приказ командования - оборудование и оружие оставить в Чечне. Майор Валерий Булгаков должен был прибыть на базу российских войск в поселок Ханкалу без аппаратной-409.
В ночь на 31 декабря 1996 года он принял единственно верное для российского офицера решение - не оставлять оборудование боевикам.
Я сам сел за руль, и мы неслись по ледяной дороге так, что солдатика рядом трясло, - расскажет, вернувшись в Орел, друзьям Валерий. - Когда я привез на базу радиостанцию, меня там
не ждали живым».
В конце января 1997 года Валерию дали отпуск по семейным обстоятельствам.
Всегда душа компании, он стал другим человеком - замкнутым, тревожным. На расспросы
Лены отмахивался: это нельзя знать... Я столько видел грязи, крови. Откуда взялось неучтенное
оружие и деньги. Ты знаешь, я почему - то видел копию своего личного дела у Масхадова...»
Лена и Валерий пошли на день рождения к своему другу полковнику МЧС, но даже здесь
он не мог расслабиться. На вопрос друга: «Что с тобой происходит?» ответил: «Чувствую к себе
какое-то особое внимание. Может быть, я знаю больше, чем мне положено знать, о переговорах
с Масхадовым?»
Впоследствии, когда майор Г. Стоян, служивший вместе с Булгаковым в Чечне, станет давать показания по уголовному делу, он тоже вспомнит слова Валерия о том, что тот видел
у Масхадова ксерокопию своего личного дела.
Из Орла Валерий уехал 27 февраля.
В начале апреля 1997 года Валерию Булгакову было присвоено звание подполковника.
А перед самой смертью ему предложили стать ответственным за сохранение секретной информации 58-й армии.
20 апреля Валерий позвонил жене в Орел: «Завтра отвези дочь к друзьям, а сама не ходи
на работу».
На следующий день, 21 апреля, с экранов телевизоров Салман Радуев угрожал России терактами. Подполковник Валерий Булгаков имел доступ к системам связи и по долгу службы знал
о том, что произойдет, чуть раньше всех нас. Может, в этом и заключается одна из тайн его гибели?
В конце апреля Валерий получает приказ обеспечить связь при выводе наших войск из Абхазии, его назначают начальником связи российских миротворческих сил. Перед командировкой он просит семью приехать в Пятигорск к родственникам. На майские праздники 1997 года
Лена, Валерий и Лиза гуляли по Пятигорску и Владикавказу и строили планы на будущее.
22 мая Валерий последний раз позвонил семье в Орел:
«Я ухожу в Абхазию, в горы».
...24 мая в половине третьего дня Лена вернулась с работы. И вдруг на сердце накатила небывалая тоска: «Мне так захотелось его обнять, прижать к себе сильно-сильно... Думаю, вот позвонит - и я ему об этом скажу».
В шестом часу вечера действительно раздался звонок, но звонил уже не Валерий. Чужой
голос произнес три слова: «Ваш муж погиб».
...Где-то между 14.30 - 14.45 24 мая 1997 года на территории воинской части Владикавказа
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прогремел взрыв. Подполковник Валерий Булгаков долго сидел, прислонившись к дереву и
опустив голову на колени. Потом он поднял голову и произошел страшный взрыв. Через несколько секунд от Валерия не осталось ничего. Это не был несчастный случай, в личных вещах
Валерия сослуживцы нашли его фото с надписью дочери: «Лизонька, прости, так надо. Папа».
Но так ли все просто? Валерия, следуя материалам уголовного дела, в тот момент видели только два его сослуживца. У нас в России есть отличные специалисты, которые могут подделать
любой почерк. Так самоубийство или все-таки убийство человека, который слишком много
знал?
Лена приехала во Владикавказ вместе с братом мужа, прорывалась на прием к командованию, но из высшего руководства 58-й армии с ней никто разговаривать не стал - ни командующий, ни его заместители. Только подполковник Александр Карюк участливо сопровождал ничего не понимающую от горя вдову в морг и прокуратуру. Елене Булгаковой отдали зарплату
мужа и отправили в Орел. Похоронили Валерия на родине, в г. Ливны Орловской области.
А в январе 98-го года Лена Булгакова получила письмо из прокуратуры Владикавказского
гарнизона: «Подполковник В. В. Булгаков покончил с собой на бытовой почве...”
По телефону следователь Рогов объяснил ей, что такое «бытовая почва» - «неустроенность,
жилья нету»...
Елена Булгакова не верит, что ее муж, знавший тайну переговоров Басаева, Масхадова
и российских генералов, покончил с собой из-за того, что ему не дали квартиру. Честно говоря,
в Орле в это не верит никто.
- Посмертная психиатрическая экспертиза выявила у подполковника Булгакова депрессию.
Как известно, депрессию по останкам тела не определишь, и владикавказские психиатры составляли свое заключение... со слов свидетелей. Но те же свидетели подтверждают: Валерий
был юридически грамотным человеком, и он отлично знал, что его самоубийство лишит семью
всех льгот и выбросит на обочину жизни.
Так оно и случилось: дочь подполковника Российской армии, который, рискуя жизнью, вывез из-под носа у чеченских боевиков современную радиостанцию, не имеет права на военную
пенсию. Владикавказская военная прокуратура выслала Елене Булгаковой копию постановления о прекращении уголовного дела для оформления пособия через военно-страховую компанию, «…если последняя сочтет, что его смерть связана с заболеванием, полученным в период
прохождения военной службы».
...На окраине города Орла живет семья: три женщины и девочка. Три женщины - вдовы
русских солдат. Елена Булгакова стала вдовой в 37 лет, ее мама осталась без мужа в 40 лет,
а бабушка - в 38.
По материалам статьи « Тайна гибели «секретного подполковника» В. Остроушко

ВТОРАЯ ЧЕЧЕНСКАЯ ВОЙНА (1999 - 2009)
Началась 30 сентября 1999 года (дата ввода российских войск в Чечню). Активная фаза боевых действий продолжалась с 1999 по 2000 год, затем, по мере установления контроля Вооружёнными силами России над территорией Чечни, переросла в тлеющий конфликт, фактически,
продолжающийся по сей день. С 0 часов 16 апреля 2009 года режим КТО отменён.
Предыстория
После подписания Хасавюртовских соглашений и вывода российских войск в 1996 году
мира и спокойствия в Чечне и прилегающих к ней регионах не наступило.
Чеченские криминальные структуры безнаказанно делали бизнес на массовых похищениях
людей. Регулярно происходил захват заложников с целью выкупа - как официальных российских представителей, так и иностранных граждан, работавших в Чечне - журналистов, сотрудников гуманитарных организаций, религиозных миссионеров и даже людей, приезжавших на
похороны родственников.
В январе 1998 года во Владикавказе /Северная Осетия/ похищен гражданин Франции,
представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Венсент Коштель. Он был освобожден в Чечне 11 месяцев спустя. 3 октября 1998 г. в Грозном похищены четыре сотрудника
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британской фирмы «Грейнджер телеком», в декабре они были жестоко убиты и обезглавлены).
Бандиты наживались на хищениях нефти из нефтепроводов и нефтяных скважин, производстве
и контрабанде наркотиков, выпуске и распространении фальшивых денежных купюр, терактах
и нападениях на соседние российские регионы. На территории Чечни были созданы лагеря для
обучения боевиков - молодых людей из мусульманских регионов России. Сюда направлялись
из-за рубежа инструкторы по минно-подрывному делу и исламские проповедники. Значительную роль в жизни Чечни стали играть многочисленные арабские наёмники. Главной их целью
стала дестабилизация положения в соседних с Чечнёй российских регионах и распространение
идей сепаратизма на северокавказские республики (в первую очередь Дагестан, КарачаевоЧеркесия, Кабардино-Балкария).
В начале марта 1999 года в аэропорту Грозного террористами был похищен полномочный
представитель МВД РФ в Чечне Геннадий Шпигун. Для российского руководства это было
свидетельством того, что президент ЧРИ Масхадов не в состоянии самостоятельно бороться
с терроризмом. Федеральный центр предпринял меры по усилению борьбы с чеченскими бандформированиями. Были вооружены отряды самообороны и усилены милицейские подразделения по всему периметру Чечни. На Северный Кавказ были отправлены лучшие оперативники
подразделений по борьбе с этнической оргпреступностью. Со стороны Ставрополья были выставлены несколько ракетных установок «Точка-У», предназначенных для нанесения точечных
ударов. Была введена экономическая блокада Чечни, приведшая к тому, что денежный поток из
России стал резко иссякать. Из-за ужесточения режима на границе всё труднее стало переправлять в Россию наркотики и захватывать заложников. Бензин, изготавливаемый на подпольных
заводах, стало невозможно вывезти за пределы Чечни. Была также усилена борьба с чеченскими
преступными группировками, активно финансировавшими боевиков в Чечне. В мае-июле 1999
года чечено-дагестанская граница превратилась в милитаризованную зону. В результате доходы
чеченских полевых командиров резко сократились и у них возникли проблемы с закупкой оружия и платой наёмникам. В апреле 1999 г. главкомом внутренних войск был назначен Вячеслав
Овчинников, успешно руководивший рядом операций во время Первой чеченской войны. В мае
1999 года российские вертолёты нанесли ракетный удар по позициям боевиков Хаттаба на реке
Терек в ответ на попытку бандформирований захватить заставу внутренних войск на чеченодагестанской границе. После этого глава МВД Владимир Рушайло заявил о подготовке крупномасштабных превентивных ударов.
Тем временем, чеченские бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба готовились к вооружённому вторжению в Дагестан. С апреля по август 1999, проводя разведку боем, они только в Ставрополье и Дагестане совершили более 30 вылазок, в результате
которых погибли и получили ранения несколько десятков военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. Поняв, что на кизлярском и хасавюртовском
направлениях сосредоточены наиболее сильные группировки федеральных войск, боевики решили нанести удар по горной части Дагестана. При выборе этого направления бандформирования исходили из того, что там нет войск, а в кратчайшие сроки перебросить силы в этот труднодоступный район не удастся. Кроме того, боевики рассчитывали на возможный удар в тыл
федеральных сил со стороны Кадарской зоны Дагестана, с августа 1998 года контролируемой
местными ваххабитами.
Как отмечают исследователи, дестабилизация обстановки на Северном Кавказе была выгодна многим. Прежде всего, исламским фундаменталистам, стремящимся к распространению
своего влияния на весь мир, а также арабским нефтяным шейхам и финансовым олигархам
стран Персидского залива, не заинтересованным в начале эксплуатации нефтегазовых месторождений Каспия.
7 августа 1999 с территории Чечни было совершено массированное вторжение боевиков
в Дагестан под общим командованием Шамиля Басаева и арабского наёмника Хаттаба. Ядро
группировки боевиков составляли иностранные наёмники и бойцы «Исламской международной
миротворческой бригады», связанной с «Аль-Каидой». План боевиков по переходу на их сторону населения Дагестана провалился, дагестанцы оказали вторгшимся бандитам отчаянное сопротивление. Аслан Масхадов на словах осудил нападения на Дагестан и их организаторов
и вдохновителей, однако реальных мер для противодействия им не предпринял.
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Более месяца шли бои федеральных сил с вторгшимися боевиками, закончившиеся тем, что
боевики были вынуждены отступить с территории Дагестана обратно в Чечню. В эти же дни 4-16 сентября - в нескольких городах России (Москве, Волгодонске и Буйнакске) была осуществлена серия террористических актов - взрывы жилых домов.
Учитывая неспособность Масхадова контролировать ситуацию в Чечне, российским руководством было принято решение о проведении военной операции по уничтожению боевиков
на территории Чечни. 18 сентября границы Чечни были блокированы российскими войсками.
23 сентября президент России Борис Ельцин подписал указ «О мерах по повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации». Указ предусматривал создание Объединённой группировки войск на Северном Кавказе для проведения контртеррористической операции.
23 сентября российские войска начали массированные бомбардировки Грозного и его
окрестностей, 30 сентября они вошли на территорию Чечни.
Характер
Сломив сопротивление боевиков силами армейских частей и внутренних войск МВД,
Кремль сделал ставку на «чеченизацию» конфликта и переманиванию на свою сторону части
элиты и бывших участников чеченских вооружённых формирований. Так, во главе прокремлевской администрации Чечни в 2000 стал бывший сторонник сепаратистов, главный муфтий Чечни Ахмат Кадыров. Боевики, напротив, сделали ставку на интернационализацию конфликта,
вовлекая в свою борьбу вооруженные отряды не чеченского происхождения. К началу 2005, после уничтожения Масхадова, Хаттаба, Бараева, Абу аль-Валида и многих других полевых командиров, интенсивность диверсионно-террористической деятельности боевиков значительно
снизилась. За 2005-2008 в России не было совершено ни одного крупного теракта, а единственная масштабная операция боевиков (Рейд на Кабардино-Балкарию 13 октября 2005) завершилась полным провалом.
Хронология
1999
Обострение ситуации на границе с Чечней
18 июня - со стороны Чечни совершены нападения на 2 заставы на дагестано-чеченской
границе, а также нападение на казачью роту в Ставропольском крае. Российское руководство
закрывает большую часть КПП на границе с Чечней.
22 июня - впервые за всю историю МВД России была предпринята попытка совершить
теракт в его главном здании. Бомба была вовремя обезврежена. По одной из версий, теракт являлся ответом чеченских боевиков на угрозы главы МВД РФ Владимира Рушайло провести акции возмездия в Чечне.
23 июня - обстрел со стороны Чечни заставы у села Первомайское Хасавюртовского района Дагестана.
7 июля - группа боевиков из Чечни напала на заставу у Гребенского моста в Бабаюртовском районе Дагестана. Секретарь Совета Безопасности РФ и Директор ФСБ РФ Владимир Путин заявил, что «Россия впредь будет предпринимать не превентивные, а лишь адекватные действия в ответ на нападения в приграничных с Чечней районах». Он подчеркнул, что «чеченские
власти не полностью контролируют ситуацию в республике».
16 июля - командующий внутренними войсками МВД РФ В.Овчинников заявил, что «прорабатывается вопрос о создании буферной зоны вокруг Чечни».
23 июля - чеченские боевики атаковали заставу на территории Дагестана, защищающую
Копаевский гидроузел. В МВД Дагестана заявили, что «на этот раз чеченцы провели разведку
боем, и вскоре начнутся крупномасштабные действия бандформирований по всему периметру
дагестано-чеченской границы».
Нападение на Дагестан
1 августа - Вооруженные отряды из сёл Эчеда, Гакко, Гигатль и Агвали Цумадинского
района Дагестана, а также поддерживающие их чеченцы объявили, что в районе вводится шариатское правление.
2 августа - В районе селения Эчеда в высокогорном Цумадинском районе Дагестана произошло боестолкновение между милиционерами и экстремистами. На место происшествия вы82

летел заместитель министра внутренних дел Дагестана Магомед Омаров. В результате инцидента погиб 1 омоновец и несколько ваххабитов. Как сообщили в местном РОВД, инцидент был
спровоцирован со стороны Чечни.
3 августа - В результате перестрелок в Цумадинском районе Дагестана с исламскими экстремистами, прорвавшимися из Чечни, погибли ещё двое сотрудников дагестанской милиции
и один военнослужащий российских внутренних войск. Таким образом, потери дагестанской
милиции достигли четырёх человек убитыми, кроме того, двое милиционеров ранены, и ещё
трое пропали без вести. Тем временем один из лидеров Конгресса народов Ичкерии и Дагестана
- Шамиль Басаев заявил о создании исламской Шуры, имеющей свои собственные вооружённые отряды в Дагестане, которые установили контроль над несколькими населёнными пунктами Цумадинского района. Дагестанское руководство просит у федеральных властей оружия для
отрядов самообороны, которые планируется создавать на границе Чечни и Дагестана. Данное
решение было принято Госсоветом Народного Собрания и Правительства Республики. Вылазки
боевиков официальные власти Дагестана квалифицировали как: «открытую вооружённую
агрессию экстремистских сил против Республики Дагестан, откровенное посягательство на территориальную целостность и основы её конституционного строя, жизнь и безопасность жителей».
4 августа - Отброшенные от райцентра Агвали боевики в количестве до 500 человек окопались на заранее подготовленных позициях в одном из горных сёл, однако требований никаких не выдвигают и в переговоры не вступают. Предположительно у них находятся трое сотрудников Цумадинского райотдела внутренних дел, пропавшие 3 августа. Силовые министры
и министерства Чечни переведены на круглосуточный режим работы. В 12.10 по московскому
времени на одной из дорог Ботлихского района Дагестана пятеро вооружённых людей открыли
огонь по наряду милиции, которые попытались остановить автомобиль «Нива» для досмотра.
В перестрелке были убиты двое бандитов и повреждён автомобиль. Среди силовиков пострадавших нет. Два российских самолёта-штурмовика нанесли мощный ракетно-бомбовый удар по
селению Кенхи, где к отправке в Дагестан был подготовлен крупный отряд боевиков. Началась
перегруппировка сил внутренних войск Оперативной группы на Северном Кавказе для перекрытия границы с Чечнёй. В Цумадинском и Ботлихском районах Дагестана предполагается
разместить дополнительные подразделения внутренних войск МВД РФ.
5 августа - Утром в Цумадинский район началась передислокация подразделений 102-й
бригады внутренних войск согласно плану перекрытия административной дагестано-чеченской
границы. Данное решение было принято командующим внутренними войсками Вячеславом
Овчинниковым в ходе поездки по местам недавних боевых действий. Между тем источники в
российских спецслужбах заявили, что в Дагестане готовится мятеж. Согласно плану в Дагестан
осуществлена переброска группы в 600 боевиков через селение Кенхи.
Однако официальные власти Махачкалы опровергают эту информацию.
7 августа-14 сентября - с территории ЧРИ отряды полевых командиров Шамиля Басаева и
Хаттаба вторглись на территорию Дагестана. Ожесточённые бои продолжались более месяца.
Официальное правительство ЧРИ, неспособное контролировать действия различных вооружённых группировок на территории Чечни, отмежевалось от действий Шамиля Басаева, но практических действий против него не предприняло.
16 августа - президент ЧРИ Аслан Масхадов ввёл в Чечне военное положение сроком на
30 дней, объявил частичную мобилизацию резервистов и участников Первой чеченской войны.
Воздушные бомбардировки Чечни
25 августа - российская авиация наносит удар по базам боевиков в Веденском ущелье Чечни. В ответ на официальный протест со стороны ЧРИ, командование федеральных сил заявляет,
что «оставляет за собой право наносить удары по базам боевиков на территории любого северокавказского региона, включая и Чечню».
6-18 сентября - российская авиация наносит многочисленные ракетно-бомбовые удары по
военным лагерям и укреплениям боевиков на территории Чечни.
11 сентября - Масхадов объявил в Чечне всеобщую мобилизацию.
14 сентября - В. Путин заявил, что «следует подвергнуть беспристрастному анализу Хасавюртовские соглашения», а также «временно ввести жесткий карантин» по всему периметру
83

Чечни.
18 сентября - российские войска блокируют границу Чечни со стороны Дагестана, Ставропольского края, Северной Осетии и Ингушетии.
23 сентября - российская авиация начала бомбардировки столицы Чечни и её окрестностей. В результате было уничтожено несколько электроподстанций, ряд заводов нефтегазового
комплекса, грозненский центр мобильной связи, телерадиопередающий центр, а также самолет
Ан-2. Пресс-служба российских ВВС заявила, что «авиация будет и впредь продолжать наносить удары по объектам, которые бандформирования могут использовать в своих интересах».
27 сентября - Председатель Правительства России В. Путин категорически отверг возможность встречи Президента России и руководителя ЧРИ. «Никаких встреч ради того, чтобы дать
боевикам зализать раны, не будет», заявил он.
Начало наземной операции
30 сентября - Владимир Путин в интервью журналистам пообещал, что новой чеченской
войны не будет. Он также заявил, что «боевые операции уже идут, наши войска входили на
территорию Чечни неоднократно, уже две недели назад занимали господствующие высоты,
освобождали их и так далее». В тот же день танковые подразделения российской армии со стороны Ставропольского края и Дагестана вошли на территорию Наурского и Шелковского районов Чечни.
4 октября - на заседании военного совета ЧРИ было принято решение образовать три
направления для отражения ударов федеральных сил. Западное направление возглавил Руслан
Гелаев, восточное - Шамиль Басаев, центральное - Магомед Хамбиев.
6 октября - в соответствии с указом Масхадова в Чечне начало действовать военное положение, Масхадов предложил всем религиозным деятелям Чечни объявить России священную
войну - газават.
15 октября - войска Западной группировки генерала Владимира Шаманова вошли в Чечню
со стороны Ингушетии.
16 октября - федеральные силы заняли треть территории Чечни к северу от реки Терек и
начали осуществление второго этапа антитеррористической операции, основная цель которой уничтожение бандформирований на оставшейся территории Чечни.
18 октября - российские войска форсировали Терек.
21 октября - федеральные силы нанесли ракетный удар по центральному рынку города
Грозный, в результате которого погибло 140 человек.
11 ноября - полевые командиры братья Ямадаевы и муфтий Чечни Ахмат Кадыров сдали
федеральным силам Гудермес.
16 ноября - федеральные силы взяли под контроль населенный пункт Новый Шатой.
17 ноября - первые крупные потери федеральных сил с начала кампании. Под Ведено была
потеряна разведывательная группа 31-й отдельной воздушно-десантной бригады (12 погибших,
2 пленных).
18 ноября - по сообщению телекомпании НТВ, федеральные силы взяли под контроль райцентр Ачхой-Мартан «без единого выстрела».
25 ноября - президент ЧРИ Масхадов обратился к воюющим на Северном Кавказе российским солдатам с предложением сдаться в плен и перейти на сторону боевиков.
7 декабря - федеральные силы заняли Аргун.
К декабрю 1999 года федеральные силы контролировали всю равнинную часть территории
Чечни. Боевики сосредоточились в горах (около 3000 человек) и в Грозном.
8 декабря - федеральные силы начали штурм Урус-Мартана.
14 декабря - федеральные силы заняли Ханкалу.
17 декабря - крупный десант федеральных сил перекрыл дорогу, связывающую Чечню
с поселком Шатили (Грузия).
26 декабря 1999 - 6 февраля 2000 - осада Грозного.
2000
5 января - федеральные силы взяли под контроль райцентр Ножай-Юрт.
9 января - прорыв боевиков в Шали и Аргун. Контроль федеральных сил над Шали был
восстановлен 11 января, над Аргуном - 13 января.
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11 января - федеральные силы взяли под контроль райцентр Ведено.
27 января - в ходе боев за Грозный убит полевой командир Иса Астамиров, заместитель
командующего юго-западным фронтом боевиков.
С 4 по 7 февраля российская авиация бомбила село Катыр-Юрт.
5 февраля - при прорыве из осаждённого федеральными войсками Грозного на минных
полях погиб известный полевой командир Хункер Исрапилов.
9 февраля - федеральные войска блокировали важный узел сопротивления боевиков - село
Сержень-Юрт, а в Аргунском ущелье, столь знаменитом ещё со времен Кавказской войны, десантировались 380 военнослужащих, которые заняли одну из господствующих высот. Федеральные войска блокировали в Аргунском ущелье более трех тысяч боевиков, и затем методично обрабатывали их объемно-детонирующими боеприпасами.
10 февраля - федеральные силы взяли под контроль райцентр Итум-Кале и село СерженьЮрт.
21 февраля - в бою в районе Харсеноя погибли 33 российских военнослужащих, в основном из подразделения спецназа ГРУ.
29 февраля – взятие Шатоя. Масхадов, Хаттаб и Басаев снова ушли из окружения. Первый
заместитель командующего объединённой группировкой федеральных сил генерал-полковник
Геннадий Трошев объявил об окончании полномасштабной войсковой операции в Чечне.
28 февраля - 2 марта - Бой у высоты 776 - прорыв боевиков (Хаттаб) через Улус-Керт. Гибель десантников 6-й парашютно-десантной роты 104 полка.
2 марта - трагическая гибель сергиевопосадского ОМОНа в результате «дружественного
огня».
5 - 20 марта - Битва за село Комсомольское.
12 марта - в поселке Новогрозненский захвачен сотрудниками ФСБ и доставлен в Москву
террорист Салман Радуев, впоследствии осужденный к пожизненному лишению свободы
и скончавшийся в местах заключения.
19 марта - в районе села Дуба-Юрт сотрудниками ФСБ задержан чеченский полевой командир Салаудин Темирбулатов по кличке Тракторист, впоследствии осужденный к пожизненному лишению свободы.
20 марта - накануне президентских выборов Владимир Путин посетил с визитом Чечню.
В Грозный он прибыл на истребителе Су-27УБ, пилотируемом начальником Липецкого
авиацентра Александром Харчевским.
29 марта - гибель пермского ОМОНа у селения Джаней-Ведено. Погибло более 40 человек.
20 апреля - первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Валерий Манилов заявил об окончании войсковой части контртеррористической операции в Чечне и переходе
к спецоперациям.
23 апреля - нападение на колонну 51-го парашютно-десантного полка Тульской дивизии
ВДВ и ВОП 66-го полка оперативного назначения ВВ у селения Сержень-Юрт. Потери российских военнослужащих: 16 убитых, 7 раненых (1 на ВОПе ВВ); 7 единиц техники.
11 мая - в результате нападения на колонну внутренних войск на территории Ингушетии
погибли 19 российских военнослужащих.
19 мая - убит заместитель министра шариатской безопасности ЧРИ Абу Мовсаев.
21 мая - в городе Шали сотрудниками спецслужб был задержан (в собственном доме) один
из приближённых Аслана Масхадова - полевой командир Руслан Алихаджиев.
11 июня - указом президента РФ Ахмат Кадыров назначен главой администрации Чечни.
2 июля - в результате серии терактов с использованием заминированных грузовиков погибло более 30 милиционеров и военнослужащих федеральных сил. Наибольшие потери
понесли сотрудники ГУВД Челябинской области в Аргуне.
25 июля - указ Ахмада Кадырова о запрещении ваххабизма.
1 октября - в ходе боевого столкновения в Старопромысловском районе Грозного уничтожен полевой командир Иса Мунаев.
2001
23 января - Владимир Путин принял решение о сокращении и частичном выводе войск
из Чечни.
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23-24 июня - в селении Алхан-кала специальный сводный отряд МВД и ФСБ провёл
спецоперацию по ликвидации отряда боевиков полевого командира Арби Бараева. Было уничтожено 16 боевиков, включая самого Бараева.
11 июля - в селении Майртуп Шалинского района Чечни в ходе спецоперации ФСБ и МВД
России уничтожен помощник Хаттаба Абу Умар.
25 августа - в городе Аргуне в ходе проведения спецоперации сотрудниками ФСБ уничтожен полевой командир Мовсан Сулейменов, племянник Арби Бараева.
17 сентября - нападение боевиков (300 человек) на Гудермес, нападение отбито. В результате применения ракетного комплекса Точка-У уничтожена группа более чем в 100 человек.
В Грозном сбит вертолёт Ми-8 с комиссией Генерального штаба на борту (погибли 2 генерала и
8 офицеров).
3 ноября - в ходе спецоперации уничтожен влиятельный полевой командир Шамиль Ирисханов, входивший в ближайшее окружение Басаева.
15 декабря – в Аргуне при проведении спецоперации федеральными силами были уничтожены 20 боевиков.
2002
27 января - в Шелковском районе Чечни сбит вертолёт Ми-8. В числе погибших были заместитель министра внутренних дел РФ генерал-лейтенант Михаил Рудченко и командующий
группировкой внутренних войск МВД в Чечне генерал-майор Николай Горидов.
20 марта - в результате спецоперации ФСБ уничтожен путем отравления террорист Хаттаб.
18 апреля - в своём Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин заявил
о завершении военной стадии конфликта в Чечне.
9 мая - в Дагестане произошёл теракт во время празднования Дня Победы. Погибли 43 человека, более 100 ранены.
19 августа - чеченские сепаратисты из ПЗРК Игла сбили российский военно-транспортный
вертолет Ми-26 в районе военной базы Ханкала. Из 147 находившихся на борту человек погибли 127.
25 августа – в Шали уничтожен известный полевой командир Асламбек Абдулхаджиев.
23 сентября - Рейд на Ингушетию.
10 октября - в Грозном произошел взрыв в здании РОВД Заводского района. Взрывное
устройство было заложено в кабинете начальника отдела. Погибло 25 милиционеров, около
20 были ранены.
23 - 26 октября - захват заложников в театральном центре на Дубровке в Москве, погибли
129 заложников. Уничтожены все 44 террориста, включая Мовсара Бараева.
27 декабря - взрыв Дома правительства в Грозном. В результате теракта погибли свыше
70 человек. Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев.
2003
12 мая - в селе Знаменское Надтеречного района Чечни трое боевиков-смертников провели
теракт в области зданий администрации Надтеречного района и УФСБ РФ. Автомобиль «КамАЗ», начиненный взрывчаткой, снес шлагбаум перед зданием и взорвался. Погибли 60 человек, более 250 были ранены.
14 мая - в селе Илсхан-Юрт Гудермесского района смертница взорвала себя в толпе
на праздновании дня рождения пророка Мухаммада, где присутствовал Ахмат Кадыров. Погибли 18 человек, 145 человек были ранены.
5 июня - террористка-смертница взорвала себя рядом с пассажирским автобусом, в котором находились сотрудники авиабазы следовавшие на военную базу в Моздоке. На месте погибли 16 человек. Позднее от ранений скончались еще четверо.
5 июля - теракт в Москве на рок-фестивале «Крылья». Погибли 16 человек, 57 получили
ранения.
1 августа - Подрыв военного госпиталя в Моздоке. Начиненный взрывчаткой армейский
грузовик «КамАЗ» протаранил ворота и взорвался возле здания. В кабине сидел один террорист-смертник. Число погибших составило 50 человек.
3 сентября - теракт в электричке Кисловодск-Минводы на перегоне Подкумок-Белый
уголь, были подорваны железнодорожные пути с использованием фугаса.
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23 ноября - в трех километрах к востоку от Сержень-Юрта спецназ ГРУ уничтожил банду
наемников из Германии, Турции и Алжира, численностью около 20 человек.
5 декабря - теракт с использованием смертников в электричке в Ессентуках.
9 декабря - теракт с использованием смертников у гостиницы «Националь» (Москва).
2003-2004 - Рейд на Дагестан отряда под командованием Руслана Гелаева.
2004
6 февраля - теракт в московском метро, на перегоне между станциями «Автозаводская»
и «Павелецкая». Погибли 39 человек, 122 получили ранения.
28 февраля - в ходе перестрелки с пограничниками смертельно ранен известный полевой
командир Руслан Гелаев.
16 апреля - в ходе обстрела горных массивов Чечни уничтожен лидер иностранных наёмников в Чечне Абу аль-Валид аль-Гамиди.
9 мая - в Грозном на стадионе «Динамо», где проходил парад в честь Дня Победы, в 10:32
на только что отремонтированной VIP-трибуне прогремел мощный взрыв. В этот момент на ней
находились президент Чечни Ахмат Кадыров, председатель Госсовета ЧР Х. Исаев, командующий Объединённой группировкой войск на Северном Кавказе генерал В. Баранов, министр
внутренних дел Чечни Алу Алханов и военный комендант республики Г. Фоменко. Непосредственно при взрыве погибло 2 человека, ещё 4 скончались в больницах: Ахмат Кадыров, Х. Исаев, журналист агентства «Рейтер» А. Хасанов, ребенок (имя которого не было сообщено) и
двое сотрудников охраны Кадырова. Всего от взрыва в Грозном пострадали 63 человека, в том
числе 5 детей.
22 июня - Рейд на Ингушетию
12-13 июля - крупный отряд боевиков захватил село Автуры Шалинского района
21 августа - 400 боевиков атаковали Грозный. По данным МВД Чечни, погибли 44 человека и тяжело ранены 36.
24 августа - взрывы двух российских пассажирских авиалайнеров, погибли 89 человек.
31 августа - теракт у станции метро «Рижская» в Москве. Погибли 10 человек, более
50 человек ранены.
1-3 сентября - террористический акт в Беслане, в результате которого погибло свыше 350
человек из числа заложников, мирных жителей и военнослужащих. Половина погибших - дети.
7 октября - в бою к северу от н.п.Ники-Хита Курчалоевского района уничтожен инструктоподрывник, афроамериканец Халил Рудван.
2005
18 февраля - в результате спецоперации в Октябрьском районе Грозного силами отряда
ППС-2 уничтожен «эмир Грозного» Юнади Турчаев, «правая рука» одного из лидеров террористов Доку Умарова.
8 марта - в ходе спецоперации ФСБ в селе Толстой-Юрт ликвидирован президент ЧРИ
Аслан Масхадов.
15 мая - в Грозном уничтожен бывший вице-президент ЧРИ Ваха Арсанов. Арсанов и его
сообщники, находясь в частном доме, обстреляли милицейский патруль и были уничтожены
прибывшим подкреплением.
15 мая - в дубовском лесу Шелковского района в результате спецоперации ВВ МВД уничтожен «эмир» Шелковского района ЧР Расул Тамбулатов (Волчек).
13 октября - Нападение боевиков на город Нальчик (Кабардино-Балкария), в результате
которого, по данным российских властей, было убито 12 мирных жителей и 35 сотрудников силовых структур. Уничтожено, по разным данным, от 40 до 124 боевиков.
2006
31 января - президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что в настоящее время можно говорить об окончании контртеррористической операции в Чечне.
9-11 февраля - в селении Тукуй-Мектеб в Ставропольском крае в ходе спецоперации уничтожены 12 боевиков т. н. «ногайского батальона Вооружённых Сил ЧРИ», федеральные силы
лишились 7 человек убитыми. В ходе операции федеральная сторона активно использует вертолёты и танки.
28 марта - в Чечне добровольно сдался властям бывший начальник департамента государ87

ственной безопасности ЧРИ Султан Гелисханов.
16 июня - в Аргуне уничтожен «президент ЧРИ» Абдул-Халим Садулаев.
4 июля - в Чечне атакована военная колонна вблизи села Автуры Шалинского района.
Представители федеральных сил сообщают о 6 убитых военнослужащих, бандиты - более чем
о 20.
9 июля - веб-сайт чеченских боевиков «Кавказ-центр» объявил о создании Уральского
и Поволжского фронтов в составе ВС ЧРИ.
10 июля - в Ингушетии уничтожен в результате спецоперации (по другим данным - погиб
из-за неосторожного обращения с взрывчаткой) один из лидеров террористов Шамиль Басаев.
12 июля - на границе Чечни и Дагестана милиция обеих республик уничтожает относительно крупную, но плохо вооружённую банду, состоящую из 15 боевиков. 13 бандитов уничтожены, ещё 2 задержаны.
23 августа - чеченские боевики атаковали военную колонну на трассе Грозный - Шатой,
недалеко от входа в Аргунское ущелье. Колонна состояла из автомашины «Урал» и двух БТРов
сопровождения. Как сообщают в МВД Чеченской республики, в результате были ранены четверо военнослужащих федеральных сил.
5 ноября - в районе населенных пунктов Химой – Кири, расположенных в Аргунском ущелье, был смертельно ранен 37-летний прапорщик милиции, сотрудник ОМОН МВД по Республике Мордовия.
7 ноября - в Чечне бандой С.-Э. Дадаева убиты семеро омоновцев из Мордовии.
26 ноября - в Хасавюрте уничтожен лидер иностранных наёмников в Чечне Абу Хафс альУрдани. Вместе с ним были убиты ещё 4 боевика.
2007
4 апреля - в окрестностях села Агиш-батой Веденского района Чечни убит один из самых
влиятельных лидеров боевиков, командующий Восточным фронтом ЧРИ Сулейман Ильмурзаев
(позывной «Хайрулла»), причастный к убийству президента Чечни Ахмата Кадырова.
13 июня - в Веденском районе на автодороге Верхние Курчали - Белгатой боевики расстреляли колонну милицейских машин.
23 июля - бой у селения Тазен-Кале Веденский район между батальоном «Восток» Сулима
Ямадаева и отрядом чеченских боевиков во главе с Доку Умаровым. Сообщается о гибели 6 боевиков.
18 сентября - в результате контртеррористической операции в селении Новый Сулак уничтожен «амир Раббани» - Раппани Халилов.
7 октября - Доку Умаров объявил об упразднении ЧРИ и преобразовании её в «вилайят
Нохчийчо Имарата Кавказ».
2008
январь - в ходе спецопераций в Махачкале и Табасаранском районе Дагестана уничтожены
не менее 9 боевиков, причём 6 из них входили в группировку полевого командира И. Маллочиева. Со стороны силовиков в этих боестолкновениях убитых не было. Одновременно в ходе боестолкновений в Грозном чеченская милиция уничтожила 5 боевиков, среди них был и полевой
командир У. Течиев - «эмир» столицы Чечни.
19 марта - на село Алхазурово было совершено вооруженное нападение боевиков. В результате погибли семь человек, пять сотрудников правоохранительных органов и двое мирных
жителей.
5 мая - военная машина подорвалась на фугасе в пригороде Грозного селе Ташкола. Погибли 5 милиционеров, 2 ранены.
13 июня - ночная вылазка боевиков в селе Беной-Ведено.
сентябрь 2008 года - уничтожены крупные лидеры НВФ Дагестана Ильгар Маллочиев
и А. Гудаев, в общей сложности до 10 боевиков.
18 декабря - бой в городе Аргун, 2 милиционера погибло и 6 ранено. Со стороны боевиков
в Аргуне убит 1 человек.
23-25 декабря - спецоперация ФСБ и МВД в селении Верхний Алкун в Ингушетии. Убит
полевой командир Ваха Дженаралиев, воевавший против федеральных войск в Чечне и Ингушетии с 1999 г., его заместитель Хамхоев, в общей сложности уничтожено 12 боевиков. Ликви88

дированы 4 базы НВФ.
19 июня - о своём присоединении к подполью заявил Саид Бурятский.
2009
15 апреля - последние сутки режима контртеррористической операции.
Обострение ситуации на Северном Кавказе в 2009 г.
Несмотря на официальную отмену контртеррористической операции 16 апреля 2009 года,
обстановка в регионе спокойнее не стала, скорее наоборот. Боевики, ведущие партизанскую
войну, активизировались, участились случаи террористических актов. Начиная с осени 2009
был проведён ряд крупных спецопераций по ликвидации бандформирований и лидеров боевиков. В ответ была совершена серия терактов, в том числе, впервые за долгое время, в Москве.
Боевые столкновения, теракты и полицейские операции активно происходят не только на
территории Чечни, но и на территории Ингушетии, Дагестана, и Кабардино-Балкарии. На отдельных территориях неоднократно временно вводился режим КТО.
Начиная с 15 мая 2009 года российские силовые структуры усилили операции против отрядов боевиков в горных районах Ингушетии, Чечни и Дагестана, что вызвало ответную активизацию террористической деятельности со стороны боевиков. На момент конца июля 2010 года
имеются все признаки эскалации конфликта и его распространения на близлежащие регионы.
Потери федеральных сил
Согласно официальным данным, с 1 октября 1999 года по 23 декабря 2002 года общие потери федеральных сил (всех силовых структур) в Чечне составили 4572 человека убитыми и 15
549 ранеными. Однако, в их число не включены потери в ходе боевых действий в Дагестане
(август-сентябрь 1999 года), насчитывавшие примерно 280 человек. После декабря 2002 года в
большинстве случаев публиковалась только статистика потерь Министерства обороны, хотя
потери имелись и у МВД РФ.
Потери военнослужащих Министерства обороны к сентябрю 2008 года составили 3684 человека погибшими. Также известно, что к августу 2003 года погибло 1055 военнослужащих
внутренних войск, а ФСБ по состоянию на 2002 год потеряла 202 человек убитыми. В апреле
2010 года министр внутренних дел России Рашид Нургалиев сообщил, что за десять лет в Чечне
погибли 2178 сотрудников органов внутренних дел.Таким образом, если просуммировать вышеуказанные цифры, то итоговые потери российских силовых ведомств (МО, МВД, ФСБ)
в Чечне составляют более 6000 человек погибшими.
В июне 2010 главком внутренних войск МВД Николай Рогожкин впервые озвучил официальные цифры потерь российских внутренних войск в ходе первой и второй войн в Чечне.
По его данным, всего за время боевых действий погибли 2 тысячи 984 человека, еще 9 тысяч
получили ранения.
По оценкам Союза комитетов солдатских матерей России, официальные данные о людских
потерях во второй Чеченской войне занижены, по крайней мере, в два раза (примерно так же,
как это происходило в период первой чеченской кампании).
Потери чеченских боевиков.
По данным федеральной стороны, на 31 декабря 2000 года потери боевиков составляли более 10 800 человек, а по другому источнику, на начало 2001 года - более 15 000 человек. В июле
2002 года сообщалось о 13 517 уничтоженных боевиках.
Командование боевиков оценивало понесённые с сентября 1999 по середину апреля 2000
года (период наиболее интенсивных боевых действий) потери в 1300 погибших и 1500 раненых.
В интервью, данном в 2005 году журналисту Андрею Бабицкому, Шамиль Басаев заявил о 3600
убитых со стороны боевиков за период 1999-2005 гг.
Итоги
Вторая чеченская кампания официально началась 23 сентября 1999 года после подписания
президентом РФ Борисом Ельциным указа о создании объединенной группировки войск и сил
(ОГВ) на Северном Кавказе и подготовке контртеррористической операции на территории республики. Она длилась 3493 дня.
Численность федеральных сил на начальном этапе операции составляла 93 тыс. человек.
Численность боевиков в 1999 году оценивалась военными в15-20 тыс. человек. В 2009 году
официальные власти заявляют, что в республике находится от 50 до 500 непримиримых боеви89

ков.

Общие потери силовых структур в ходе активной фазы боевых действий (с октября 1999
года по 23 декабря 2002 года) составили 4572 погибшими и 15 549 ранеными. По статистике
Минобороны, с 1999 года по сентябрь 2008 года при исполнении служебных обязанностей в
республике погибли 3684 военнослужащих. По данным главного управления кадров МВД, потери внутренних войск в августе 1999-августе 2003 года составили 1055 человек. Потери МВД
Чечни, по данным на 2006 год, оценивались в 835 человек убитыми. Также сообщалось, что в
1999-2002 годах в Чечне погибли 202 сотрудника ФСБ. Таким образом, потери российских силовых ведомств можно оценить как минимум в 6 тыс. человек.
В 1999-2002 годах, по данным штаба ОГВ, уничтожено 15,5 тыс. боевиков. За последующий период, с 2002 по 2009 годы, силовики отчитались о ликвидации еще около 2100 членов
незаконных вооруженных формирований: основная часть в 2002 году (600) и 2003 году (700).
В то же время лидер боевиков Шамиль Басаев в 2005 году заявил, что потери чеченцев составляют 3600 человек. Жертвы среди мирного населения правозащитная организация "Мемориал"
в 2004 году оценивала в 10-20 тыс. человек, не считая 5 тыс. пропавших без вести.

ОРЛОВЦЫ, ПОГИБШИЕ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО
И СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА ВО ВТОРУЮ ЧЕЧЕНСКУЮ ВОЙНУ
1999 год
БАННОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1977-1999)
Гвардии лейтенант, начальник отделения хранения топографической техники и имущества.
Родился 7 апреля 1977 года в п. Гиссар республики Таджикистан.
Окончил среднюю школу № 4 г. Мценска. В 1999 году - Тольяттинское ВКВСУ. В Вооруженных Силах РФ с 1 августа 1994 года.
Погиб в бою 30 декабря 1999 года. Награжден орденом Мужества
(посмертно). Похоронен в городе Мценске Орловской области.
В память о А. Баннове в школе, где он учился, установлена мемориальная доска и оформлена экспозиция.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Пуля чеченского снайпера
В город Мценск семья Банновых перебралась с Кубани отнюдь не в полном составе: не
оказалось рядом отца, умерла старшая дочь.
Помимо своей воли Саша рано стал главой семьи, если таковым принято считать мужчину.
И с первых же дней жизни в городе на Зуше он повел себя так, как подобает настоящему мужчине. Его мама, Валентина Афанасьевна, израсходовав последние сбережения на покупку небольшого домика по 1-му Садовому переулку, конечно же, хорошо понимала, что для неё
и двоих сыновей этого явно недостаточно. Как прораб райпотребсоюза, она, естественно, могла
рассчитывать на определенные льготы, приобретая нужные строительные материалы, но на
бесплатные рабочие руки рассчитывать, увы, не приходилось.
Тут-то и заявил о себе во весь голос старший сын Александр. Это с ним обсуждала мама
вечерами план предстоящих строительных работ, с ним советовалась, как быстрее и дешевле
все сделать. Саша в свою очередь старался склонить к сотрудничеству младшего, далеко не во
всем согласного с ним и далекого от идеального послушания братишку Славу. Значительное
расхождение во вкусах и трудолюбии не помешало им сделать к дому пристройку и таким образом существенно расширить жилую площадь.
В школе Саша тоже был не на последних ролях. Вот как отзывается о нем его бывший
классный руководитель Наталья Валентиновна Гончарова:
«Заниматься в четвертой городской школе он начал с восьмого класса… Под моим руко90

водством оказался спустя год, и я сразу заметила, как разительно отличается он от своих
сверстников. Редкая для этого возраста собранность, сосредоточенность естественным образом
уживалась в нем с добросердечием, радушием и улыбчивостью. Говорят, что людей без недостатков не бывает. Может, это и так, но когда разговор заходит о Саше Баннове (не берите
в расчет, что речь идет о покойном), ничего плохого вспомнить не могу. Сегодня он мог блеснуть мастерством на конкурсе чтецов, завтра - на предметной олимпиаде, послезавтра - на
спортивных соревнованиях»...
- Да ещё на каких соревнованиях!- вступает в беседу преподаватель основ безопасности
жизнедеятельности Дмитрий Федотович Калашников. — Чего стоит, например, его капитанство
в сборной школы по баскетболу. Высоким ростом он похвастать не мог, а вот, поди ж ты, в такой «высокорослой» игре капитаном оказался! Не менее высоко расцениваю и его победу на
турслете, наградой за которую стала для него поездка по знаменитому Золотому кольцу России.
А еще он до самозабвения любил кочевую, походную жизнь. Хорошо помню наш поход по
реке Чернь. В общей сложности мы прошагали тогда около шестидесяти километров. Саше по
его настоянию достался самый тяжелый рюкзак, но он ни разу не пожаловался на усталость,
мало того, еще и девчатам старался помочь что-нибудь поднести. Студеными ночами на привалах, когда все в палатках дрожали от холода, он, казалось, не обращал никакого внимания на
температурный дискомфорт: как заводной носился от палатки к палатке, всех тормошил, подбадривал, поддерживал огонь в кострах.
-Неудивительно, что, когда решено было создать школьную ученическую республику, продолжает разговор Н.В. Гончарова, - президентом ее единогласно избрали Сашу Баннова. В
то время он учился в десятом классе. После него были и другие президенты, но никто не мог
сравниться с ним в организаторских способностях, в умении находить общий язык не только со
сверстниками, но и с теми, кто моложе. Особенно восторгались девчонки: еще бы, не всякий
парень постарше соизволит поздороваться с ними, как с равными, а тут сам президент приветствует!
После школы Саша твердо решил посвятить себя военному делу, и это решение никого не
удивило ни дома, ни в школе. В военно-инженерном училище, куда он вскоре поступил. Саша
сразу же проявил свои лучшие качества - дисциплинированность, собранность, стремление
сполна овладеть необходимым для будущего офицера запасом знаний. О том, что это ему удалось, убедительно свидетельствовал красный диплом.
Военная карьера Баннова обещала стать блестящей. Сразу после училища получил назначение на должность замполита одного из подразделений. Высшее командование уже присматривало для него место в штабе округа с дальним прицелом - направить молодого лейтенанта в
академию. Все планы сорвали развернувшиеся бои с террористами в Дагестане, а потом
и в Чечне.
К тому времени Саша уже был женат. Выпускница гимназии Аня души не чаяла в муже
и не раз представляла себе, как счастливо заживут они в недалеком будущем. Война всё поломала. В первые недели и месяцы пребывания в Чечне Александр служил в родных военноинженерных войсках, но когда события переместились в район Грозного, он подал рапорт
с просьбой перевести его в мотострелковую часть. Просьбу удовлетворили, Баннов получил
в свое распоряжение взвод, которым командовал до последней
минуты жизни - такой короткой и такой удивительно яркой. Посланная из какого-то дома пуля чеченского снайпера угодила молодому офицеру в затылок...
Известие о гибели Александра Баннова облетело Мценск с
быстротой молнии. Трагедия матери и жены погибшего острой
болью отозвалась в сердцах учителей и учащихся четвертой школы. В день похорон в одиннадцать утра они почтили память бывшего ученика и товарища минутой молчания. В скорбном молчании встали все, даже дежурные в коридорах. Вскоре после этого
многолюдная траурная процессия с венками и большим портретом Саши вышла за школьные ворота.
А в доме Валентины Афанасьевны Банновой безмерное мате91

ринское горе частично отступило перед радостью по поводу приезда младшего сына Вячеслава.
Правда, радость эта, как поется в песне, со слезами на глазах. Дело в том, что он тоже служил в
Чечне, и известие о смерти брата застало его в Аргунском ущелье. В том самом ущелье, которое
перекрыли доблестные российские десантники с целью не пропустить в соседнюю Грузию
скрывающихся от возмездия террористов. Чтобы доставить Славу оттуда на территорию, контролируемую федеральными войсками, понадобилось несколько дней.
На похороны он не опоздал. Когда на кладбище отзвучали надгробные речи и настало время поминального салюта, Слава подошел к группе почетного караула, взял у одного из военнослужащих оружие и сам несколько раз выстрелил вверх. Можно понять, какие чувства переполняли его при этом. Еще понятнее чувства матери, у которой остался один-единственный
сын.
По материалам статьи Ю. Межуевой

КОСТИН СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
10.11.1969 - 13.08.1999

Герой России
Гвардии майор, командир батальона 108-го гвардейского парашютно-десантного полка 7-й гвардейской парашютно-десантной дивизии.
Родился 10 ноября 1969 года в поселке Красная Поляна Хотынецкого района Орловской области. В 1987 году окончил Московское
суворовское военное училище имени Ленинского комсомола.
В 1991 году - Рязанское высшее воздушно-десантное командное
училище.
С 1996 года Сергей Костин - начальник штаба парашютно-десантного батальона. С марта
1999 года командовал парашютно-десантным батальоном.
29-летний гвардии майор ВДВ Сергей Костин 13 августа 1999 года командовал штурмом
господствующей высоты Элилэн (в переводе с аварского - «Ослиное Ухо») у райцентра Ботлих,
занятой боевиками под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба во время вторжения в Дагестан. Благодаря десантникам, боевики не смогли занять Ботлих. В этом бою Сергей Костин и
еще 11 десантников были убиты. Прибывшее подкрепление выбило боевиков с высоты, и они
ушли в Чечню. «Благодаря Сергею, его грамотному командованию во время боя 13 августа 1999
года наши потери были намного меньше», - сказал в интервью Герой России Эдуард Цеев, вынесший с высоты Элилэн тело Сергея Костина.
Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 1999 года гвардии майору Костину Сергею Вячеславовичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
Награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу». Похоронен в селе Захарково Конышевского района Курской области. Именем Героя названы улица в селе Конышевка Курской области и средняя школа в этом районе. В селе Захарково Курской области установлена мемориальная доска.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Это был жестокий бой за господствующую высоту в окрестностях Ботлиха, небольшого дагестанского райцентра, о котором теперь знают по всей России. Командир парашютнодесантного батальона Сергей Вячеславович Костин повел своих солдат на штурм и, опрокинув
чеченских боевиков, овладел высотой. Отбивали позицию у полусотни десантников более трехсот ваххабитов. Противники сошлись на расстоянии броска гранаты. Комбата ранило уже в самом начале. До последнего вздоха он продолжал руководить боем...
Рязанское десантное училище Сергей окончил в 1991 году. Все восемь лет до своей гибели
прослужил в 108-м парашютно-десантном полку, пройдя путь от взводного до комбата.
…13 января 1995-го Грозный напоминал запечатленный кинохроникой фронтовой Сталинград. Наутро, выбрав два полуразрушенных дома на окраине десантники отрабатывали то, чем
никогда раньше не занимались: бой в городских кварталах. Только на третьи сутки, убедив92

шись, что в действиях бойцов появилась четкость и слаженность - наступающие «бегут», снайперы работают, командиры всех звеньев взаимодействуют, поступила команда: «Вперед»...
Двух человек потеряли новороссийцы в те январские дни 1995-го. Потом были штурм занятого
боевиками завода под Чири-Юртом и горная кампания.
...Всю ночь десантники шли по лесистым горам в дудаевский тыл. Завязался бой. Нужна
была техника, за которой комбат послал старшего лейтенанта Костина с шестью солдатами.
Протащить технику по горной «зеленке» оказалось невероятно трудно. Но Сергей это сделал:
подрывая и вырубая деревья, вывел-таки шесть своих БМД на позиции. Неся потери, дудаевцы
побежали.
Был еще не один рейд по тылам врага, был и вертолетный десант при наступлении на Шатой. Сергей со своей группой - всего пятьдесят человек - занял назначенную ему высоту и принялся терпеливо ждать. Внизу показались боевики с тягачом и пушкой. Не ожидавшие отсюда
угрозы, они не имели ни одного шанса. Бой был коротким. Десант не понес ни одной потери...
Сергей вернулся из Чечни с орденом Мужества и медалью "За Отвагу".
А потом была война в Дагестане. 350 новороссийских десантников, совершив по горным
дагестанским дорогам молниеносный марш из Каспийска в Ботлих, на 12 часов опередили Басаева и Хаттаба и тем самым предотвратили критическое развитие событий. Ведь возьми боевики райцентр Ботлих да как следует в нем закрепись, - выбить их из Дагестана стоило бы
несравнимо больших усилий.
Однако боевики, потерпев неудачу в Ботлихе, получили подкрепление и рассеялись по
окрестностям. И был бой за высоту, и подвиг комбата Костина - последняя в его жизни контратака...
Посмертно майор Сергей Вячеславович Костин удостоен звания Героя России.
Вот такой он - герой нашего времени
По словам мамы Сергея, Дины Тимофеевны, он был нетрудным ребенком, кроме того,
в семидесятых годах прошлого века на разные шалости у сельских ребят особо и времени-то не
было, а жила, да и продолжает жить семья Костиных в селе Захарково Конышевского района
Курской области.
- Он еще с детства закалку получил, - рассказывает мама Героя, - шутка ли - до школы
нужно было идти пешком пять километров туда и столько же назад, причем в любую погоду.
Об автобусах тогда и не слыхивали. А зимой уголь в школьную котельную с ребятами надо было еще натаскать из сарая, а кто поможет, кроме самих учеников? Да и дома своей работы хватало - хозяйство. Но учиться Сергей любил, потому что преподаватели в школе были очень хорошие, сильные.
Как заметила Дина Тимофеевна, ее дети (кроме старшего Сергея, в семье росли еще дочь
Татьяна и сын Алексей) всегда были очень самостоятельными и целеустремленными, правда,
об армии мечтал только будущий герой.
- Закончив восьмилетку, сын направился в Москву - в Суворовское училище, - вспоминает
Дина Костина, - сдал только один экзамен и его приняли. Мне, конечно, как матери было тревожно за сына, ведь два года ему предстояло жить в чужом городе, без родных, но уж такой
был у Сергея характер: если решил стать офицером, то никто его с этого пути свернуть не мог!
Причем, в роду у нас военных до этого не было, Сергей - первый.
После Суворовского было Рязанское десантное училище, в которое парня взяли, как отличника, без экзаменов, а в 1991 году Сергей Костин, будучи офицером, был направлен в 108-й парашютно-десантный полк.
Орден Мужества и медаль "За отвагу"
Ох, и досталось же 108-му парашютно-десантному полку в тот далекий 1991-й! Сначала из
Каунаса (Литва) вышли в Майкоп (Адыгею), где почти год, в том числе и в зимние холода, жили в палатках, потом состоялся переезд в Новороссийск. Трудные были времена, ведь у государства вдруг не стало ни призывников, ни денег для армии, поэтому боеготовность дивизии не
впечатляла. Сергей сам рассказывал друзьям-офицерам о том, как на показном занятии для администрации Новороссийска за пушки БМД пришлось сесть командирам рот, потому что в целом полку не набиралось даже трех наводчиков-операторов, умеющих стрелять.
Все изменилось, когда в 1995-м началась первая чеченская кампания и полк, в котором
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служил Сергей, стали готовить к войне. После трех недель сумасшедших тренировок прозвучал
сигнал - "Сбор"! На железнодорожной станции под Новороссийском, где грузили технику, Сергей Костин увидел знакомого офицера и отдал ему ключ от комнаты в общежитии со словами:
"Отдашь, если живым вернусь".
Вернулся - с орденом Мужества и медалью "За отвагу".
- Он же, как настоящий мужчина, ничего не рассказывал, - вспоминает мама, - да и нельзя
было этого делать. Сказал, что все хорошо закончилось и самое главное, никто из ребят не погиб. Мы уже позже узнали, что у него была после этой войны контузия.
Подвиг
Но Кавказ не отпустил Сергея так просто! С марта 1999 года гвардии майор Костин уже
командовал 3-им парашютно-десантным батальоном, который вначале августа того же года перебросили в Ботлихский район Дагестана, куда ворвались тысячи боевиков Басаева и Хаттаба.
Бандиты вплотную подошли к районному центру - городку Ботлиху, казалось, еще немного –
и они ворвутся в населенный пункт и начнут убивать мирных людей.
Отряд десантников (63 человека) под командованием Сергея Костина проник в расположение боевиков и внезапно атаковал их укрепленные позиции на высоте Ослиное Ухо. С данной
местности наши бойцы открыли огонь по отрядам противника.
Умело используя боевой опыт, майор Костин пресекал все попытки боевиков взять высоту,
и это при том, что враг по численности шестикратно превосходил
его отряд!
Когда боеприпасы закончились, Костин возглавлял контратаки, переходившие в рукопашные схватки (им лично были уничтожены 12 боевиков). При отражении одной из таких атак майор
Сергей Костин был убит, вместе с ним ваххабиты лишили жизни
еще 11 ребят. Неравный бой длился свыше семи с половиной часов, но разгром на Ослином Ухе стал полной неожиданностью для
врага и переломным моментом в боях в Ботлихском районе.
Сергею Костину было всего 29 лет…
Время вспоминать…
«Ослиное Ухо». Гора»
- Мне захотелось написать туда, где воевал сын, поговорить о
нем. Ведь он погиб там, они, наверное, помнят его, - говорит Дина
Тимофеевна, и она отправила письмо в Дагестан.
…Вскоре от главы из Ботлихского района пришел ответ:
«Ваше письмо меня обрадовало и тронуло. Спасибо за теплые слова. Сейчас мы занимаемся
подготовкой документов, необходимых для увековечивания в Ботлихском районе памяти вашего сына - гвардии майора Костина С.В. и других военнослужащих, удостоенных звания Героя
РФ».
По материалам статьи Н. Глазковой

РОЩУПКИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
(1971 – 1999)
Младший сержант.
Родился 24 ноября 1971 года в п. Хомутовский Новодеревеньковского района Орловской области. Учился в Орловском сельскохозяйственном институте. 10 декабря 1989 года ВКР Краснозоренского района был призван в ряды ВС России. Военную подготовку
проходил с 26.01.1990 по 28.10.1991 в в/ч 93952., водитель. Призван
по контракту. Служил с 20.05.1995 по 17.09.1995 в в/ч 22033 старшим водителем (Чеченская республика).
С 16.09.1999г. старший стрелок в/ч 62892. Умер 9 декабря 1999
года. Похоронен 29 декабря 1999 года в селе Россошное Краснозоренского района.
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СЕМИОХИН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1976- 1999)
Рядовой.
Родился 1 мая 1976 года в посёлке Отрадинский Мценского
района Орловской области. В 1998 году окончил Орловский политехнический институт по специальности инженер-механик лёгкой промышленности. В Вооруженных Силах
РФ с 20 ноября 1998 года. Призван
военным комиссариатом Советского
района города Орла. Служил старшим
механиком - водителем в/ч 59236. Погиб при выполнении правительственного задания 9 сентября 1999
года. Похоронен в с. Отрадинское Мценского района Орловской
области. Награждён орденом Мужества (посмертно).
В память о В. Семиохине названа улица и муниципальная образовательная средняя школа в с. Отрадинское. В с. Отрадинское
на доме, где проживают родители, установлена мемориальная доска.

СУХАНОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
(1979 – 1999)
Младший сержант. Родился 26 августа 1979 года в д. Задняя Поляна Орловского района Орловской области. Учился в средней школе № 20. Окончил СПТУ № 7 г. Орла. Призван ВКР Железнодорожного района г. Орла в 1997 году. Служил стрелком с осени 1997 года
при в/ч 3641 в пос. Ашукино Пушкинского района Московской области. Погиб 6 октября 1999 года. Похоронен 13 октября 1999 года
на Лепёшкинском кладбище г. Орла.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Имя, достойное памяти
Каждый год 7 апреля в Софринской бригаде оперативного
назначения Внутренних Войск России проходит День Памяти. В этот день приезжают матери
погибших воинов. Среди них жительница города Орла, Вера Васильевна Суханова.
На продуваемом всеми ветрами плацу солдаты держат портреты погибших. Начинается перекличка. Голос ведущего называет их всех поименно, и тут же, отзывается второй: «Пал смертью храбрых» …Солдаты пересекают плац, поднимаются по ступеням мемориала, ставят фотографию на Стенд Памяти. Всего в траурном списке 109 имён. Младший сержант Суханов Александр Вячеславович стал 29-м в этом скорбном ряду.
Память о погибших военнослужащих Софринской бригады увековечена в камне: монумент, изображающий российского воина-героя с взмывающей ввысь стелой, на плитах - имена
погибших бойцов.
Вера Васильевна Суханова была почётным гостем на открытии памятника и на дне Памяти
7 апреля 2012 года.
Её сын, Александр Суханов, родился 26 августа 1979 года в деревне Задняя Поляна Орловского района Орловской области.
Он был единственным ребёнком Веры Васильевны. Саша рос любознательным мальчиком.
В два года знал всю азбуку. До поступления в школу № 20 научился читать и писать.
С детства мальчик мечтал стать гонщиком. В его комнате все стены были увешаны рисунками и плакатами различных марок автомобилей. Сохранились его рисунки машин. Парень читал журналы «За рулём» и «Техника молодёжи».
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Дядя Саши, Александр Васильевич, зная о желании племянника научиться водить машину, иногда разрешал «порулить»
своим автомобилем.
Саша был ответственным человеком. Он никогда не дрался.
Никогда никуда не опаздывал. Учился хорошо. Мог бы поступить в институт, но решил после окончания девяти классов продолжить образование в техническом лицее № 7.
Учился с интересом, его привлекал мир знаний, Саша хотел
постичь избранную профессию, чтобы приносить пользу Родине
и людям.
Александр получил специальность мастера по ремонту холодильных установок.
С тех пор, как он окончил технический лицей № 7, прошло
немало лет, но здесь до сих пор помнят его. Говорят, что Суханов был ещё совсем ребёнком, добрым и ласковым.
Саня любил природу. Лучшим отдыхом для него была прогулка в лес, откуда он неизменно возвращался с полной корзиной грибов.
У него были «золотые» руки. Нередко товарищи обращались к нему с просьбой отремонтировать часы. В руках молодого мастера - умельца их побывало немало.
Вера Васильевна вспоминает, что, когда её сына не стало, у неё сломался будильник. В мастерской по ремонту часов мастер, возвращая будильник, пояснил хозяйке, что звонок в часах
работать не будет. Вера Васильевна в сердцах воскликнула: «Сыночек, приди отремонтируй
будильник!». И случилось невероятное: мама Александра проснулась от звонка будильника.
И ещё три года он исправно ей служил.
Когда пришло время, Сашу призвали в армию. С осени 1997 года Александр Суханов проходил службу стрелком при воинской части № 3641 Софринской бригады оперативного назначения Внутренних Войск России. Воинская часть не случайно в своём официальном названии
носит слово "Особая". Особая потому, что бойцы участвовали практически во всех случаях
устранения и ликвидации конфликтов в «горячих точках» за последние годы.
Младший сержант Александр Суханов участвовал в боевых действиях на территории Чеченской республики. Штурмовые отряды софринцев с сентября 1999 года выполняли задачи
в специальных операциях на территории Чеченской республики, принимали участие в штурме
города Грозного.
Ожесточенность боев, плотность огня, применяемые средства поражения подчеркивали
ту агонию и ярость, с которой оставшиеся полевые командиры со своими отрядами пытались
удержать захваченные территории.
Александр Суханов погиб на боевом посту 6 октября 1999 года, получил огнестрельное пулевое ранение грудной клетки с повреждением внутренних органов.
Вскоре Вера Васильевна Суханова получила из военкомата письмо, в котором сообщалось:
«Извещаю Вас с прискорбием о том, что Ваш сын младший сержант Суханов Александр Вячеславович 6 октября 1999 года погиб. За время службы характеризовался положительно. Смерть
связана с исполнением обязанностей воинской службы».
Горе матери невозможно описать словами. Вера Васильевна осталась одна, как перст.
Время от времени перебирает пожелтевшие письма, читает сквозь слёзы такие оптимистические строчки: «Всё у меня будет хорошо. Скоро, Бог даст, увидимся».
Не увиделись.
Александр Суханов похоронен на Лепешкинском кладбище.
Вера Васильевна говорит: «Живу только тем, что зимой жду весну. Сажаю на могиле много
цветов. И всё лето до поздней осени за ними ухаживаю».
Марина Самарина
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ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

с мамой Верой Васильевной

В армии на присяге

ЧУМАК ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
25.07.1977 - 22.08.1999

Герой России
Командир разведотделения 247-го десантно-штурмового полка 7-й гвардейской Краснознаменной ордена Кутузова II степени
воздушно-десантной дивизии, гвардии сержант.
С апреля 1999 года выполнял специальное задание командования в Республике Дагестан по охране наиболее важных объектов аэропорта Махачкалы. Погиб 22 августа 1999 года при освобождении от чеченских боевиков селения Тандо в Республике Дагестан.
Указом Президента Российской Федерации № 1453 от 27 октября 1999 года гвардии сержанту Чумаку Юрию Алексеевичу
присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
Похоронен в поселке Октябрьский Белгородской области.
Имя Героя присвоено средней школе поселка Октябрьский.
На здании Белгородского педагогического техникума установлена мемориальная доска. В память о герое в Белгороде проводится ежегодный турнир по рукопашному бою.
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
ГЕРОИ РОССИИ ЮРИЙ ЧУМАК
Герой России Юрий Чумак прожил на Покровской земле недолго, всего лишь два года.
Его родители, Алексей Иванович и Ольга Ивановна, окончив в
1975 году Курский сельхозинститут, приехали на работу в Покровский район Орловской области. Председателем колхоза им. Карла
Маркса был тогда А.М. Тарасов. Его заместителем и стал молодой
специалист Алексей Чумак. Алексею Ивановичу и его жене выделили только что построенный колхозом новый дом (целую улицу
тогда построили на месте бывшего сада помещика Кологривова).
Именно в нём 25 июля 1977 г. и родился у семьи Чумаков сын,
названный Юрием.
Быт молодых стал налаживаться. По словам Клавдии Николаевны Никулиной, пенсионерки, проживающей деревне Озерное, а в те годы бухгалтера колхоза, приезжие оказались хорошими специалистами и людьми. Ольга ухаживала за маленьким сыном, Алексей Иванович мотался с утра до вечера по колхозным полям. Жители деревни Озёрное полюбили молодого зампредседателя - он умел разговаривать с людьми.
К сожалению, счастливая жизнь семьи Чумаков в Покровском районе не сложилась - в автомобильной катастрофе трагически погиб Алексей Иванович Чумак.
Ольга Ивановна, у которой все близкие родственники проживали в Белгородской области,
решила переехать к ним. Поселились молодая вдова и ее маленький сын в пос. Октябрьском
(Белгородский район). Здоровье у Ольги Ивановны после смерти мужа сильно пошатнулось.
Она часто болела, но все свои силы и время тратила на воспитание сына.
С раннего детства Юра понимал, как тяжело матери поднимать его на ноги, поэтому, старался никогда не огорчать её. Был хорошим учеником, отличным спортсменом, любил возиться
с младшими детьми, поэтому после окончания в 1994 году средней школы поступил Белгородское педагогическое училище. Окончив его в 1997 году, Юрий Алексеевич Чумак был направлен учителем физкультуры в среднюю школу села Бессоновка (в том же Белгородском районе).
За два месяца работы он успел завоевать авторитет среди учителей и учащихся.
27 ноября 1997 года военным комиссариатом Белгородского района Юрий Чумак был призван в Вооруженные силы России. В Омске в войсковой части 62232 учился на механика - водителя боевой машины десанта. Сбылась его мечта о воздушно- десантных войсках.
Отучившись в учебном центре воздушно-десантных войск в Омске и получив специальность механика-водителя боевой машины десанта, Юрий продолжил службу в 247 десантном
полку 7 гвардейской воздушно-десантной дивизии, базировавшейся в Новороссийске. В его
служебной характеристике написано: «Исполнительный, добросовестный военнослужащий.
Требователен к себе, и к своим подчиненным, является первым помощником командира подразделения. Среди своих сослуживцев сержант Чумак Ю.А.
пользуется заслуженным авторитетом».
В связи с обострением обстановки на границе с Чечнёй
несколько батальонов десантников, в том числе и тот, в котором служил Юрий Чумак, в апреле 1999 годы были переброшены в Дагестан.
В августе 1999 года гвардии сержант принимал участие в
боевых действиях против банд чеченских и международных
террористов, вторгшихся в Ботлихский район Дагестана. Совершил несколько разведвыходов в расположение боевиков.
В бою 22 августа в составе группы капитана Игоря Хоменко
Чумак, как и его товарищи, переодетый в гражданскую одежду, вёл разведку позиций боевиков в районе высоты «Ослиное
Ухо». Уже после выполнения задания, при отходе к своим,
группа была обнаружена. Капитан Хоменко приказал бойцам
98

отходить и доставить командованию полученные разведданные, а сам остался прикрывать отход. Вместе с ним добровольно остался и Юрий Чумак. В жестоком бою капитан погиб. Сержант пытался вынести его тело, но был окружён боевиками. Вёл бой в одиночку, уничтожил
нескольких бандитов и в этом бою погиб.
За мужество и героизм сержант Юрий Чумак награжден медалью Жукова, он удостоен
звания Героя России (посмертно). Звезду Героя вручили его матери - Ольге Ивановне. В Новороссийске заложен камень памяти воинам, погибшим в этом бою.
Из письма командира полка:
«…22 августа 1999 года при освобождении селения Тандо Ботлихского района от чеченских боевиков необходимо было овладеть высотой 15,65 (гора Ослиное ухо), на которой они
создали сильные оборонительные позиции. Сержант Чумак Ю.А. добровольно вошел в состав
разведгруппы, которой удалось, переодевшись под боевиков, близко подобраться к позициям
врага и произвести разведку их укреплений и огневых точек. При смене позиции завязался бой с
превосходящими силами боевиков. Когда возникла угроза окружения группы превосходящими
силами боевиков, капитан Хоменко Игорь Владимирович остался прикрывать отход группы.
С ним остался сержант Чумак Ю.А., занял выгодную позицию и открыл огонь по боевикам.
Капитан Хоменко был тяжело ранен. Оказавшись в кольце бандитов, отстреливаясь, Юрий
пытался вынести тяжело раненного командира. Оказавшись в кольце бандитов, он продолжал вести огонь по наседавшим боевикам, пока сам не был смертельно ранен. Когда через некоторое время наши войска овладели высотой, где были обнаружены тела сержанта Чумака и
капитана Хоменко, их взору открылась страшная картина, свидетельствующая о мужестве
воинов и больших потерях боевиков».
Похоронили Героя России Юрия Чумака на гражданском кладбище поселка Октябрьский
Белгородского района Белгородской области. На его могиле установлен памятник из черного
гранита.
В педагогическом колледже, где он учился, проводится турнир по каратэ среди команд
Белгорода, Белгородской и Харьковской областей (Юра был замечательным спортсменом).
На Покровской земле память Юрия Алексеевича Чумака тоже увековечена. В августе 2007
года, когда постановлением главы Покровского района военно-спортивный клуб «Десантник»
(структурное подразделение ДОД «Энергия») стал носить имя Чумака, на мероприятие, посвящённое этому событию, приезжала мама Героя, Ольга Ивановна. В 2008 году имя Героя Юрия
Чумака присвоено одной из улиц нового микрорайона в посёлке Покровское, а в канун 9 мая
2010 года, мраморная стела с изображением Юрия Чумака появилась на воинском мемориале в
Центральном парке посёлка Покровское, рядом с Героями Советского Союза и Кавалерами ордена Славы, удостоенными этих наград за подвиги во время Великой Отечественной войны.
Такой он - сын земли Покровской, Герой России Юрий Чумак!
По материалам статьи А. Полынкина
ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Ольга Ивановна Чумак – мама Юрия

Памятный знак в Покровском
Фотографии предоставлены краеведом А. Полынкиным
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ЯНЧУК СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1979 – 1999)
Рядовой, механик - водитель.
Родился 27 октября 1979 года в г. Донецке (Украина). Окончил 9 классов Гнилецкой средней школы в 1995 году.
В Вооруженных Силах РФ с 18 ноября 1997 года, призван Кромским РВК Орловской области. с 19 сентября 1999 года принимал
участие в КТО на территории СКР РФ. Погиб при выполнении
специального задания в республике Дагестан 20 ноября 1999 года.
За мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации
бандформирований, награжден орденом Мужества (посмертно).
Похоронен в с. Гнилец Троснянского района Орловской области. В
память о Сергее Янчуке ежегодно весной в Троснянском районе
проводятся спортивные соревнования среди школьников.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
... О смерти сына Сергея Николай Васильевич Янчук узнал не сразу. Как это нередко бывает на войне, были и поиски, и печально известная ростовская лаборатория, и опознание.
И только потом стало известно, как погиб Сергей - командир отделения, сержант российской
армии, которому до приказа о демобилизации оставался один день.
Отделение Сергея попало в засаду и приняло ночной бой. Тут же им на выручку был
направлен взвод внутренних войск. Однако, когда подоспели свои, в живых из отделения остались только три человека.
Командир отделения, уроженец Троснянского района Орловской области Сергей Николаевич Янчук погиб на поле боя.
«Орловская правда» 2001 г. 17 января

2000 год
АРНАУТОВСКИЙ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ
(1974 – 2000)
Рядовой контрактной службы. Родился 30 апреля 1974 года
в с. Красный Яр Астраханской области. Срочную службу прошел
в г. Североморск Мурманской области. Морской пехотинец.
По контракту служил с июня 2000 года в 245-м МСП. Погиб
30 августа 2000 года в Аргунское ущелье. Похоронен в в
с. Красный Яр Астраханской области.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Нурия Арнаутовская - мать Эдуарда
Родился Эдуард на астраханской земле в с. Красный Яр.
Учился средне. Дружил всегда с теми, кто постарше. Видный,
рослый, крепкий. Он среди них был равный. Но, тем не менее, в
отдельных ситуациях даже в лидерах ходил. Когда ему исполнилось шесть лет, мы переехали в село Бирюковка Приволжского района.
Пошел в школу. После первого класса перевели в Началовскую школу, в которой Эдик закончил восемь классов. Там же - десятилетку, но уже на вечернем отделении.
В 1995 году я вернулась в Красный Яр. Эдик к этому времени, рановато, может быть, - женился. Год прожили. Семья не сложилась. Детей не было. Спустя какое-то время встретился с
девушкой Викой. Стали жить в гражданском браке. Родился сын Руслан. Внуку рада. Молодая
семья. Ее надо содержать. А где сейчас стабильно платят?..
Он начал ездить в Великий Новгород, где вместе с друзьями заготавливал лес. К этому
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времени я жила уже в Москве. Бывал у меня часто - расстояние небольшое. Однажды приехал,
смотрю на него - что-то не то. Спросила, а он ответил: «Можно, я к отцу съезжу?» Отец до этого ушел из семьи. Сошелся с другой женщиной, жил в Орловской области. Да ради Бога! Отец
все же. Последний раз Эдик у него был несколько лет назад. Оттуда приехал, это было в начале апреля уже 1999 года, и говорит,
что встретил сослуживца из Североморска. Сказал, что там хорошо
«северные» платят. Что я буду болтаться с работы на работу, пойду
служить по контракту. В Североморске служил срочную. Призывался в июне 1992 года. Был морским пехотинцем.
К этому времени ему шел 26 год. Подумала, может надо согласиться. А то работает то здесь, то там... Нестабильно.
Работал и в магазине и на Астраханском тепловозоремонтном
заводе. Чечня вроде бы далеко...
Все знакомо ему по старой службе. Согласилась. Хотя, кто
знает, как может обернуться?
Решил прописаться у отца, потому, что ребят по контракту будут посылать в Североморск именно из Орловской области.
Я мысли не допускала, что сын может сказать неправду. Уехал
к отцу. Пока оформлялись документы, приезжал ко мне. Потом в
начале июня звонит из Нижнего Новгорода. Сказал, что они сейчас пока здесь и скоро через
Москву уезжают в Североморск. Просил приготовить что-нибудь в дорогу.
И вот в семь он уже у меня. В военной камуфляжной форме, строгий какой- то. Говорили
долго. Накупила ему всего...
Лёг немного отдохнуть. Смотрю на него, а в душе... В час ему нужно быть на Курском вокзале. Попросил, чтобы не провожала. И всё повторял: «Не волнуйся, все будет хорошо. Примерно через пять дней сообщу».
И пять дней прошло, и месяц... Писем нет, звонков. Мысли - одна тревожнее другой. Поехала в Орловскую область к бывшему мужу. Он тоже никаких вестей не получал. Пошла в военкомат. А комиссар говорит, что сын не в Североморске, а в Чечне...
Куда только не обращалась - нигде не могла узнать. Наконец дали адрес:
«Москва-400», войсковая часть 62892. Написала, чтобы немедленно расторг контракт. Через два дня приходит вот это письмо.
12 августа 2000 г.
23.05. «Здравствуй, мамуля!
Наконец появилась возможность написать письмо. Живем в лагере, в палатках, под Питером. Нас 86 человек вместе с офицерами. Говорят, в сентябре будут вывозить в часть.
Ты, наверное, ждала письмо раньше, но все не удавалось написать. Тому много причин.
Ответ ты мне не пиши. Потерпи немножко.
Все нормально у меня. Мужики подобрались хорошие. В обиду себя никому не дадут.
Это же не срочная служба. Все взрослые. Некоторые постарше меня.
Кормят нормально. Из сухпаев готовим сами себе. Каждые две недели получаем по 200
рублей. Вчера был месяц, как разбили лагерь. Местные девчата уже в часть к нам ходят.
Им интересно поглазеть на будущих офицеров.
А вообще нам говорят, что в сентябре можно будет подавать рапорт на отпуск продолжительностью 10-15 дней.
Многие здесь семейные, есть дети. Их будут отпускать в первую очередь. Сильно рваться
не буду. Закончу школу, потом положенные 30 суток отгуляю, а то за 10 - ничего толком
не успею.
Пришел ответ на запрос из моей части 51305, вакантных мест нет.
Распределение идет в центр Северного флота.
На этом, наверное, все. Писал какую-то ерунду, которая тебе неинтересна.
Всем привет. Писем частых не жди. Ответ писать не надо.
Отправляю это письмо через москвича. Его отпускают. У него родилась дочь.
Целую, Эдик».
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- Вот такое письмо прислал, - утирая слезы, продолжала Нурия Исламгазиевна. - Какой Питер, когда это Чечня? И причем здесь школа офицеров?.. Да никаких денег не надо, живой пришел бы.
...Хотела уже ехать в Чечню. По телевизору показывают, как матери ищут и находят своих
сыновей. Уже как-то в субботу 9 сентября купила билет на Астрахань, чтобы ехать, - звонок из
Орловской области. Звонит военком Шаблыкинского райвоенкомата. Эдика забирали через этот
военкомат. Звонит о том, что Эдика уже везут в Орловскую область хоронить... Ничего больше
не помню. Люди пришли... Решила, поеду и переадресую, чтобы похоронили на родине его
предков. Одиннадцатого сентября застала гроб с телом Эдика в Москве. С ним вот так и приехали 13 сентября в Астрахань... Похоронили на кладбище поселка Мошаик. Как погиб? Где?..
Ничего не знаю... Приезжал его командир Ткаченко Алексей... Так вот все сложилось. Не стало
Эдика...
ЕГО ПОМНЯТ ДРУЗЬЯ. ЕГО ПОМНИТ ШКОЛА
Нелли Борисовна Кудина - первая учительница
- На школьных фотографиях, что хранятся в моем архиве, первоклассник Эдик
Арнаутовский выглядит ухоженным крепышом. С первых дней в школе хотел показать себя всезнайкой, но со временем «спустился на землю» и жадно впитывал то, что преподавали
учителя.
Я часто замечала, что вокруг него всегда друзья. Был заводилой, душой компании, неформальным лидером. Даже после многих лет не забывал своих школьных наставников. Идет, бывало, тебе навстречу, красиво улыбнется, спросит: «Как дела, как здоровье?» От такого внимания на душе становится теплей.
Галина Петровна Лепехина - учитель русского языка и литературы Началовской средней школы
- Эдик был не в числе тех, кто отсиживался на задней парте. Активно участвовал во всех
школьных делах: в сборах, концертах, соревнованиях. Остроумный, находчивый, смелый. Иногда шел напролом и даже во вред себе. Энергичный, физически развит. Любил подолгу задерживаться в школе. И еще Эдика очень угнетало то, что любимые им родители не жили вместе.
Набидулла Хаиров, друг детства
- Года три назад кто-то из ребят пустил слух, что Эдик не то разбился на машине, не то его
убили... Когда увидели его живым- здоровым, вздохнули с облечением. Он с ухмылкой заметил:
«Раз так говорят, значит жить долго буду».
...Увы, не всегда приметы сбываются. А в Астрахани растет сын Русланчик. Бабушка Нурия, прячет от него слезы.
Никитин Валерий Анатольевич - младший сержант
- Мы встретились впервые в Мулино Нижегородской области. Это было 4 июня 2000 года.
Седьмого уезжали в Чечню. Не знаю почему, но нас сразу окрестили братьями. Со стороны
виднее. Похожими были в чем-то. Характерами, внешностью?..
Не знаю.
Как-то так случилось - всегда вместе. Он - механикводитель БМП, я - наводчик.
Но когда готовилась группа для отправки нас разделили.
Ну что же. На разных машинах так на разных. Все равно вместе.
Он - душа человек. Почитал родственников. Свою маму
Нурию. Честный, преданный дружбе. Порядочный. Его очень
уважали ребята. Когда он погиб, все долго не могли говорить об
этом. Просто не верили.
Стремился быть независимым от обстоятельств. Чечня была
его болью. Знаете, как переживает мужик, когда погибает его
боевой друг? Тяжело. Так гибель своих друзей переносил и
Эдик. Крепкий парень. Все-таки морская пехота.
У Высоцкого есть песня о друге. Там замечательные слова:
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«Для меня словно ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя». Таким «костром» был
для всех нас Эдик... Поверьте, потерять его... Таких друзей, как он, наверное, у меня больше не
будет.
Ткаченко Алексей Владимирович. Майор. Войсковая часть 62892, командир Эдуарда
- Действительно, такого боевого товарища, как Эдик Арнаутовский, пожалуй, больше
и у меня не будет. Это сама честность, верность воинскому долгу, порядочность, преданность.
Мне пришлось формировать контрактников. Встречал их прямо на вокзале. Как-то приглянулись Эдик и Валерий. Спокойные, выдержанные. Что ни поручишь:
«Есть, командир! Будет выполнено!..» Я верил в них. Когда приехали в Чечню, Эдику дали
подбитую машину. Надо было приводить ее в порядок.
Подошел как-то: «Командир! Вы ходите на «зачистки», рискуете. А что же я?..»
Вместе мы прошли многие чеченские города и села: Алхан-Юрт, Мартан-Чу, Алхазурово,
Чечен-Аул, Орехово... Практически наш 245 полк прошел пол Чечни. Наши солдаты брали
Грозный. Двадцать восьмого сентября 2000 года первыми из Дагестана вошли в Чечню.
Мы выжили, а Эдик погиб... Тогда стояли в Аргунском ущелье. Высота 800 метров. До этого «обрабатывали» базу боевиков. Взяли ее. Надо было провести «зачистку». Наш взвод отправили на эту высоту. Под вечер стали обстреливать. Технику, как всегда, оставили внизу.
Для охраны 4-5 человек. Взводы по позициям.
Эдик сам захотел подняться с нами на высоту, напросился.
Поднялись. Отстояли день. Вечером, когда было уже темно, дали команду отойти. Нужно
прикрытие.
Оставили боеприпасы, два пулемета. Прикрывать наш отход опять вызвался Эдик. С ним
остался Николай Козлов, хотя ему нужно было уже уезжать домой. К тому месту, где они остались, вели две тропинки. Одна была нами заминирована. Ребята знали об этом. Показал им по
карте, как выходить, если что.
Начали спускаться с высоты. Темно. Слышим - стреляют. Дошли до машины. Доложил командиру роты, что двое остались на прикрытии. Потом выстрелы ближе, ближе, и резкая тишина. Поняли, что ребята притаились. Где-то в четыре утра прогремели два взрыва на заминированной нами тропе. Проверить ночью практически невозможно. Все же вышли на эту тропинку.
Вроде бы все нормально. А утром, где-то в 7 утра, мне доложили: ребята погибли. Их тела заметил наш вертолет. Видимо, когда началась ночная перестрелка на той высоте, «чехи» огнем
просто не пустили ребят на незаминированную дорогу.
Им пришлось отходить... Ночь. Темнота. Туман... Наткнулись на свои же мины. А может
быть, и не на свои, потому что утром уже обнаружили там растяжки еще с первой чеченской
войны.
Так погиб Эдик... Обидно. Столько отмерить на этой войне... Веселый, душа коллектива.
Для нас, наверное, прав Высоцкий, «словно ветром задуло костер», когда не стало Эдика.
Это честно.
...Пройдет время, и в поселке Мулино Нижегородской области в расположении 245-го мотострелкового полка поднимут на постамент БМП-2 под номером 126, машину, которую отремонтировал Эдуард Арнаутов.
Боевая легендарная машина прошла сквозь пылающие сопки Афгана, громила бандитские
формирования в Чечне. Это будет своеобразный памятник погибшим мотострелкам. Их имена
напишут на лицевой стороне памятника. Среди них будет имя и одного из последних водителей
этой машины - Эдуарда Арнаутовского.
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ФОТОГРАФИИ ИХ СЕМЕЙНОГОАЛЬБОМА

Э.Арнаутовский
с сыном Русланом

Нурия Исламгазиевна

Сын Руслан

БАРАНИХИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1974 – 2000)
Гвардии рядовой контрактной службы. Родился 12 марта 1974
года в г. Орёл. Учился в Знаменской средней школе Орловского
района. В 1991 году окончил СПТУ № 2. Призван 19 мая 2000 года Орловским ВКР Орловской области. С 19.05. по 18.08. 2000 г.
служил старшим стрелком 8 МСР в в/ч 73881. Погиб 24 июля 2000
года. Похоронен 26 августа 2000 года на кладбище в д. Сабурово
Орловского района Орловской области. Награждён орденом Мужества (посмертно). На здании Знаменской школы установлена
мемориальная доска, где увековечено имя Сергея Баранихина.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Судьба двух братьев
О войне наших дедов с фашизмом в Великую Отечественную
мы знаем почти всё. О войне их внуков и правнуков в эту чеченскую ещё многое предстоит
узнать. Но даже то, что мы знаем, - ужасно.
В семье Валентины Васильевны и Александра Павловича Баранихиных два сына Сергей и
Андрей воевали в Чечне. Оба награждены орденами Мужества. Сергей посмертно.
Для родителей нет большего горя, чем потерять своего ребенка. Холодеет душа, рушатся
надежды. Жизнь становится бессмысленной, пустой.
«Столько лет прошло, но не тускнеет образ моего Сережи. Сына я помню очень хорошо
всего: его лицо, глаза, улыбку, голос», - вспоминает Валентина Васильевна.
Серёжа родился 12 марта 1974 года. В первый класс пошёл в Знаменскую среднюю школу
Орловского района. Как и все мальчишки, Серёжа был озорным, подвижным, физически здоровым, смелым. В 6 лет самостоятельно научился плавать. Любил спорт, особенно вольную борьбу. У него было хорошее чувство юмора. Что его отличало от других? Принципиальность, смелость. Всегда был в окружении товарищей. В доме он был первым помощником. Любил готовить. В выходной мог накормить семью пельменями собственного приготовления.
Так быстро промелькнуло то незабываемое, счастливое время!
«В моей памяти он остался очень добрым, ласковым, отзывчивым, любящим нас - его родных, да и вообще всех людей», - говорит Валентина Васильевна.
В 1977 году у Валентины Васильевны и Александра Павловича родился ещё сыночек Андрюша, который во всём хотел походить на брата.
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Так же, как и Сергей, Андрей окончил 9 классов Знаменской средней школы и поступил
учиться в СПТУ № 2, которое его старший брат окончил в 1991 году, получив ту же профессию
штукатура-маляра.
Сергея призвали на срочную службу в 1992 году. К этому времени он уже был женат
на прекрасной девушке Ольге. Это была любовь с первого взгляда. Встретились и познакомились в городе Ливны на вечеринке у родственников. И больше не расстались. Поженились восемнадцатилетними.
Сергей торопился жить, наслаждаясь тем, что каждодневно дарила ему жизнь, щедро делясь этой радостью со всеми, кто оказался рядом.
Срочную службу проходил в городе Курске, в стройбате.
В 1994 году, возвратившись из рядов Вооружённых Сил, работал слесарем на заводе ДОС,
филиале Орловского часового завода.
В 1995 году в молодой семье родился сын Павел. Сергей стал счастливым отцом.
В этом же году осенью его брат Андрей был призван в армию. Служил механиком - водителем под Калининградом. В 1997 году, демобилизовавшись, работал водителем в Сабуровском
совхозе.
19 мая в 2000 года Сергей и Андрей Баранихины, подписав контракт, уехали в Чечню.
Служили братья в Таманской дивизии в одном подразделении, в одном экипаже БМП -2.
В своих письмах с войны Сергей не обронил ни слова о том, что приходится переживать.
И с фотографий, присланных оттуда, нам улыбаются молодые ребята. Смотришь на них – и кажется, что война где-то позади. Но это только на первый взгляд. Взрывы, стрельба, смерть подстерегали их на каждом шагу.
В июльскую ночь, за несколько часов до трагедии, Сергей хотел жить, мысленно представлял своего сынишку, мирно спавшего в детской кроватке и никто не думал, что этот мир,
наполненный надеждами и мечтами, рухнет в одночасье, в один миг.
24 июля 2000 года во время выезда на перехват автомашины «Нива» с группой террористов, рядом с населённым пунктом Ведено, боевая машина пехоты подорвалась на замаскированном фугасе. Были убитые и раненые. Среди погибших Сергей Баранихин.
Незадолго до гибели Сергей был ранен, лечился в госпитале в Москве, приезжал в отпуск
на 10 дней. Мало рассказывал о службе на Северном Кавказе, о том, что там гибнут люди. Как
ни уговаривала мама остаться, всё равно уехал. Там же брат Андрей и боевые товарищи.
Сергей остался в памяти друзей-сослуживцев, родных и близких удивительно открытым,
общительным человеком, любившим жизнь. Улыбка никогда не сходила у него с лица. И на фотографии, сделанной в Чечне, его удивительная, полная доброты улыбка никак не сочетается
с оружием смерти в руках.
Страшно даже подумать: из жизни уходят молодые,
здоровые, красивые и смелые парни - генофонд нашей
страны.
Похоронили родители своего Серёжу на Сабуровском кладбище Орловского района.
В последний путь его пришли проводить не только
близкие, родные, сослуживцы, но и люди, не знавшие его.
Горе объединило всех…
Близкие Сергея до сих пор не могут привыкнуть к тому, что родной для них человек больше не откроет дверь и
не переступит порог дома.
У Сергея остался сын Павел, ему скоро исполнится
восемнадцать.
У мальчика такие же большие и вдумчивые глаза. Не
только обликом, но и характером, целеустремленностью
он похож на своего отца, навсегда оставшегося молодым.
Память о Сергее увековечена в его родной школе.
На здании установлена мемориальная доска с имена выпускников, погибших в локальных войнах, в этом списке
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имя Сергея Баранихина.
Андрей Баранихин и ещё шестеро солдат во время взрыва фугаса получили тяжёлые ранения. Спасло то, что с места трагедии их доставили в военный госпиталь в Моздок, а через несколько дней в госпиталь города Самары.
Полгода Андрей лечился в госпитале, перенёс несколько операций.
Прошло тринадцать лет. Время лечит. Многое изменилось в жизни Андрея.
Он - отец троих детей: - десятилетней Ксюши, девятилетнего Серёжи и полугодовалого
Стёпы.
Внучата заполнили в душе Валентины Васильевны образовавшуюся пустоту. Жизнь не
должна прекращаться.
Растите, дети! Вам надо долго жить, чтобы не умирала память, о таких светлых и чистых
людях, как ваш дядя Сергей Баранихин. Чтобы она, эта память, служила грозным предупреждением тем, кто готов столкнуть народы в кровавой бойне. Не должны родители хоронить детей.
Не должны сыновья расти без отцов.
Марина Самарина
ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Баранихины 1992 г.

С сыном
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С мамой Валентиной Васильевной

Андрей Баранихин

БУЛГАКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
(1969 – 2000)
Рядовой, водитель.
Родился 1 июля 1969 года в д. Ореховка Залегощенского
района Орловской области. Окончил 8 классов в 1984 году.
В Вооруженных Силах РФ с 1987 года. Проходил службу по
контракту в Чеченской республике с 6 января 2000 года. Погиб
1 февраля 2000 года в бою на площади Минутка в городе Грозный, восстанавливая нарушенную связь с мотострелковыми ротами. Награжден орденом Мужества (посмертно). Похоронен
в с. Вяжи Новосильского района Орловской области. В память
о А. Булгакове в краеведческом музее района оформлена экспозиция.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
УВАЖАЕМЫЙ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ!
Вам пишет командир 245 гвардейского Гнезненского, Краснознамённого ордена
Суворова III степени мотострелкового полка, в котором проходил службу Ваш брат гвардии
рядовой БУЛГАКОВ Андрей Иванович.
Мне нелегко писать Вам это письмо, но мой долг рассказать о последних днях Андрея.
Андрей проходил службу в полку с января 2000 года телефонистом взвода связи 1 батальона.
Принимал активное участие в контртеррористической операции по разоружению и ликвидации незаконных вооружённых формирований на территории Чеченской республики.
За время прохождения службы зарекомендовал себя грамотным, исполнительным, дисциплинированным, хорошо подготовленным в профессиональном отношении, неоднократно проявлял личное мужество, постоянно заботился и берёг в бою своих подчинённых и других военнослужащих срочной службы.
1 февраля 2000 года в районе площади «МИНУТКА» на юго-восточной окраине г. ГРОЗНОГО 1 батальон попал под массированный огонь артиллерии противника. Андрей добросовестно исполнял свой воинский долг, восстанавливая разрушенную связь с мотострелковыми
ротами. От его работы зависела жизнь и здоровье многих десятков его сослуживцев. Около
13.30. в здании, где находился в это время Андрей, работая на средствах связи, попал снаряд.
Ваш брат был смертельно ранен.
За смелые и решительные действия, совершённые при исполнении воинского долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни, Ваш брат представлен к награждению орденом МУЖЕСТВА (посмертно).
Андрея любили товарищи, уважали офицеры. Он всегда в
нашем строю, всегда среди наших воинов – гвардейцев.
Я и сослуживцы вашего брата, считаем своим долгом
оказывать Вам всемерную посильную помощь. Вы можете в
любое время обратиться ко мне лично или в полк по адресу:
103400 г. Москва - 400, войсковая часть 62892, либо
606083 Нижегородская область, Володарский район, посёлок Мулино, войсковая часть 62892.
Выражаю Вам свои искренние соболезнования.
С глубоким уважением, командир 245 гвардейского мотострелкового полка
Гвардии полковник Юдин Сергей Сергеевич (подпись)
Источник: Орловский областной военный комиссариат
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ВАСИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1973 – 2000)
Гвардии старший сержант контрактной службы. Родился 28 сентября
1973 года в д. Нахлестово Свердловского района Орловской области.
Окончил 9 классов Змиёвской школы и
мореходное
училище
в Керчи,
(1992 год). В Вооруженных Силах РФ
с 8 декабря 1991 года. Проходил службу по контракту в Чеченской республике с 14 июня 2000 года. Погиб при
выполнении боевого задания в ущелье
Ачху - Борзой 24 июля 2000 года. Награжден орденом Мужества
(посмертно). Похоронен в д. Нахлестово Свердловского района
Орловской области. В память о С. Васине в школьном музее
п. Змиёвка оформлена экспозиция.
ВОСПОМИНАНИЯ
о гибели моего друга
ВАСИНА Сергея Васильевича
24 июля 2000 г. в 4 часа утра рота была поднята по тревоге. Мы на БМП выехали на задание по перехвату белой "Нивы", которая по нашим разведданным должна была везти деньги
на закупку оружия.
Уже выезжая на походную позицию, мы наехали на фугас. ВАСИН Сергей был тяжело ранен, он горел живым на моих глазах. Был послан сигнал о помощи. Приехали наши боевые товарищи, прилетел вертолет. Сергея погрузили в вертолет, он был жив, даже еще разговаривал.
Но в небе, по пути в госпиталь, он скончался. Все это происходило в ущелье Ачху-Борзой.
17.04.2001 г. Пивкин

ВОДЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
(1980 - 2000)
Рядовой. Родился 2 июля 1980 года в городе Орле. Учился
в Знаменской средней школе Орловского района Орловской
области. Окончил СПТУ № 10. Призван в ряды Вооружённых
Сил Орловским ВКР 3 декабря 1998 года. Служил в г. Лабинск
Краснодарского края в в/ч 3219. Погиб 26 апреля 2000 года
под Сержень-Юртом. Похоронен 5 мая 2000 года на Сабуровском кладбище в посёлке Знаменка Орловского района Орловской области. Награждён орденом Мужества (посмертно).
На здании Знаменской школы установлена мемориальная
доска, где увековечено имя Вячеслава Воденкова.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Память в сердце и камне…
Весна. Пора надежд и планов на будущее.
Весной 2000 года Татьяна Воденкова ждала своего сына из армии. Мать считала оставшиеся дни, когда её Слава вернётся домой. 28 апреля Татьяна позвонила в часть, чтобы уточнить
день приезда Вячеслава.
По телефону ответили, что её сын Воденков Вячеслав погиб 26 апреля 2000 года.
Земля ушла из-под ног матери…
Рядового Воденкова Вячеслава Викторовича хоронили 5 мая на Сабуровском кладбище.
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Проводить в последний путь защитника Отечества пришли родные, одноклассники, сослуживцы, представители районной администрации, военкомата.
Отгремели прощальные залпы салюта, отзвучала траурная
музыка, на могильный холмик опустились венки. А в толпе безутешно плакала девушка…
Вячеслав родился 2 июля 1980 года в г. Орле. Рос здоровым, крепким, очень подвижным мальчиком. Природа наградила его прекрасным музыкальным слухом. В 5 лет он научился
играть на гармошке.
В первый класс Славик пошёл в Знаменскую среднюю школу. Уже с первого класса был очень самостоятельным ребёнком,
всё любил делать сам, не обращаясь ни к кому за помощью.
Очень спокойный, все понимающий, он никогда не грубил,
был нетребователен. Много времени уделял спорту. Физически
был подготовлен «на все сто».
Славика не нужно было просить о чём-то дважды. Если за
что-то он брался, то можно было быть спокойным за успех любого дела.
Он очень любил свою младшую сестрёнку Лену, помогал
маме растить малышку: и в садик сходит за ней, и накормит, и спать уложит. Лена его просто
обожала, вместе они играли в солдатики, хранили общие секреты.
Его внутренний мир был богатым - он неплохо рисовал, выжигал по дереву, из крученой
проволоки создавал картины. Татьяна Васильевна бережно хранит некоторые вещицы, сделанные руками сына.
Природа наделила Славу приятной внешностью, хорошим голосом, танцевальными способностями. Он играл на гитаре. В музыке отдавал предпочтение группе «Кино» и её лидеру
Виктору Цою.
Славик успешно окончил школу, поступил учиться в СПТУ № 10.
Многие мальчишки в их группе равнялись на него.
Все преподаватели отмечали одни и те же характерные особенности: любознательный, покладистый, надёжный, целеустремлённый, спокойный и рассудительный, «с руками и головой».
Славик чтил и уважал стариков. Все бабушки его всегда хвалили. Он помогал всем: и сумку донесёт, и поздоровается, и спросит, как дела.
Душа у него была золотая. Волнуясь, что у его дедушки Василия Фёдоровича Онегова плохое зрение, подарил ему говорящие часы. После смерти Василия Фёдоровича, Татьяна Васильевна привезла часы домой, они и сейчас исправно работают. Тринадцать лет отсчитали, как нет
сыночка…
Слава как будто торопился жить. Была у него любимая
девушка Таня. Он мечтал вернуться из армии, жениться и
начать работать, чтобы семья была в достатке.
Получив диплом слесаря по ремонту подвижного состава, в котором не было ни одной тройки, 3 декабря 1998 года
Славик ушёл в армию.
Небольшой городок Лабинск Краснодарского края - место дислокации части внутренних войск № 3219, где проходил службу рядовой Вячеслав Воденков.
В свои девятнадцать лет он мог презреть опасность, не
дрогнуть перед лицом смерти, если боевые товарищи оказались в беде. Это он доказал не раз. За отвагу, проявленную
при защите Отечества, Вячеслав получил Благодарность,
подписанную В.В. Путиным.
Трагедия произошла под Сержень-Юртом 26 апреля
2000 года.
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Колонна бронетехники 2-го батальона 451-го полка оперативного назначения внутренних
войск России во главе с комбатом подполковником Шевелевым в 10 утра вышла по направлению к опорному пункту и попала в засаду.
Кадры трофейной видеосъёмки, восстановленные радиопереговоры ближайшей заставы
и сожжённой колонны дали возможность воспроизвести картину боя.
Подрыв и несколько прямых попаданий в корпус остановили и подожгли БМП. Застыл
и КАМАЗ, который она сопровождала. Начавших выпрыгивать из свечками вспыхнувших машин солдат настигали пули. На трофейной видеосъёмке мы видим, как прикрывая товарищей,
заработал пулемёт наводчика Павла Лысенко, сквозь бойницу огнём из автомата его поддержал
сержант Евгений Хлудеев; позже его, тяжело раненного, заменит задыхающийся от дыма и гари
Вячеслав Воденков. Отстреливался, пытаясь организовать оборону, раненый подполковник
Николай Шевелёв. Но силы неравны. Смерть неумолимо по одному выбирала себе жертвы. Ещё
живых, шевелящихся людей боевик, позируя в камеру, добивает контрольным в голову из пистолета. Не меньше двух десятков боевиков, как шакалы на добычу, с истошными воплями
"Аллах акбар!" кинулись к застывшим машинам...
Страшно описывать увиденное на кассете. Больно вглядываться в фотографии 11 молодых
парней в траурных рамках.
В музейном уголке воинской части № 3219 среди бережно хранимых реликвий есть обгоревший военный билет и солдатский жетон-смертник Вячеслава Воденкова. Они до конца были со своим хозяином, корчась и выгибаясь, как от страшной боли, в огне факелом горящей
бээмпэшки, подбитой из засады боевиками 26 апреля 2000 года под Сержень-Юртом.
В далёком 1942 году под Гудермесом сражался с фашистами прадед Вячеслава Воденкова
Зацепилин Тимофей Васильевич, награждённый орденами и медалями. Он погиб в 1943-м
в Крымском районе Краснодарского края. Похоронен на хуторе Красном, где ему и другим погибшим красноармейцам поставлен памятник. Эстафету мужества продолжил его правнук Вячеслав.
Имя Вячеслава Воденкова увековечено на мемориальной доске в Знаменской школе,
где учился герой.
Всё, что есть теперь у Татьяны Васильевны Воденковой, орден Мужества, которым сын
награждён посмертно, да холм, которого нет родней и от которого нет сил оторваться.
Ещё остались фотографии, где он молод, красив, полон надежд и планов на будущее, весел
и счастлив. Где он жив…
Марина Самарина
ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА
Детство

с мамой Татьяной Васильевной
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с сестрой Леной

В. Воденков в армии, на фото в центре

ГОРДЮШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1975 – 2000)
Рядовой контрактной службы, гранатометчик.
Родился 28 декабря 1975 года в городе Орле. Окончил
в 1991 году 9 классов средней школы № 13.Учился в Орловском
строительном техникуме. В Вооруженных Силах РФ с 1994 года.
Проходил службу по контракту в Чеченской республике с
03.1995 г. по 07.1995 г. и с 11.1995 г. по 07.10.1996 г., получил
«легкое» осколочное ранение. Новый контракт заключил в ноябре 1999 года. Погиб в бою 26 января 2000 года. Награжден орденом Мужества (посмертно). Похоронен в д. Лепешкино Орловского района Орловской области.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
ПЛОЩАДЬ МИНУТКА или ПОСЛЕДНИЙ БОЙ АЛЕКСЕЯ ГОРДЮШИНА
…Но в январе читаю я в газете
Статью о Грозном. Страшно стало,
жутко...
Как все же много горя на планете!
«Идут бои на площади Минутка...».
«Магическое, кровавое слово «Минутка»… Что такое «Минутка» - хорошо знают воевавшие в Чечне. Так до первой войны называлось кафе на площади, трагически известной по количеству потерь в живой силе, которые понесли здесь российские войска.
И в первую и во вторую войну за нее сражались с особым ожесточением.
Именно на площади «Минутка» 25 января 2000 года примет свой последний бой Алексей
Гордюшин.
Алексей Александрович Гордюшин родился в Орле 28 декабря 1975 года. Учился в школе
№ 13.
Мальчишка читал книги - не фантастику и детективы, а историю России. Далекие страсти,
киевские князья, московские государи, войны, смуты…Мать не раз изумлялась, откуда у сына
такая страсть? «Мама, ну как можно не любить историю своей Родины?» - говорил Алёша.
Нина Фёдоровна и Александр Петрович радовалась за сына. Алёша не пил, не курил,
не любил дискотек, которым предпочитал чтение книг в уютной квартире.
Увлекался Алёша спортом. Футбол, теннис, казалось бы, такие несовместимые виды спор111

та, но ему нравилось все и получалось у него неплохо, особенно в футболе.
В его юности нет ничего особо примечательного. Но, вглядываясь в короткую биографию
Алексея, находишь в ней две составные, которые, бесспорно, повлияли на его характер и судьбу. Это открытость, о которой так много говорят его друзья, и честность, которая в наше нелегкое время, по мнению многих, ничего хорошего не сулит.
Срочную Алексей отбыл, как и положено. Служил в Ленинградской области, затем в Цхинвале. Последние месяцы, зимой 95-го, в Чечне. Тогда шла первая война. С войны Алексей вернулся с тремя осколочными ранениями - легкими, они быстро зажили. Солдат не любил ни
вспоминать, ни говорить о них. Собственные письма, написанные из Чечни, собрал и сжег.
Алексею предлагали остаться на сверхсрочную, но он вернулся домой, в Орёл.
К сожалению, началось время развала всего, что было, появилась безработица. Алексей работал у предпринимателей, как правило, временно - то у одного, то у другого.
- О войне Алексей ничего не рассказывал. Сделался только очень замкнутым, - говорит его
мама Нина Федоровна.
Все, что только однажды, случайно услышала мама Алексея, - это обрывок разговора о том,
как чеченцы казнили командира ее сына, лейтенанта. Разрезали на части.
Алексей подписал свой первый контракт и вновь уехал в Чечню. Это было незадолго до
Хасавюрта. После “мирного соглашения" вернулся домой. Еще три месяца, - по словам его мамы, продолжал “воевать". Ночью вскакивал с кровати, хватался за несуществующий автомат.
Потом жизнь наладилась.
...Вторая чеченская война. В свои планы Алексей родителей не посвящал, просто однажды
со смехом пришел домой и сказал: “Смотри, мама, какой я смешной!”,- указывая на свою новую прическу. Она была короткая. По-солдатски.
Он заключил второй контракт. Так или иначе, он стал стрелком – гранатомётчиком 245
гвардейского мотострелкового полка. Шла война, и командир, по всей видимости, оставался
неотомщенным. И Алексей сказал своим родителям: “Я должен отомстить”. Месть не личная,
не обида. Это единственная форма правосудия в стране, в отдельной ее части, где за убийство
можно покарать только силой оружия.
Уезжая в Чечню, он уверял Нину Фёдоровну, что все будет нормально, что расставание будет недолгим. Контракт, заключенный им на год, продлился два месяца и пять дней.
Из письма командира 245 гвардейского мотострелкового полка:
Уважаемая Нина Фёдоровна!
Мне нелегко писать это письмо, но мой долг рассказать о последних днях Алексея.
Стрелок - гранатомётчик рядовой Гордюшин Алексей Александрович с конца ноября
1999 года принимал участие в конртеррористической операции на территории Чеченской республики.
25 и 26 января 2000 года во время боя в районе площади
МИНУТКА на городской окраине города Грозного Алексей в
течение почти двух суток вёл неравный бой с превосходящими
силами противника в укреплённом районе среди жилого массива на улице Гудермесская. Примерно в 5.30 26 января наши
военнослужащие попали под массивный огонь боевиков из всех
видов оружия. Рядом с Алексеем разорвалась мина.
Выражаю Вам свои искренние соболезнования. За смелые
и решительные действия, совершённые при выполнении воинского долга Ваш сын представлен к награждению орденом
МУЖЕСТВА (посмертно).
С глубоким уважением, командир 245 гвардейского мотострелкового полка
Юдин Сергей Юрьевич.
17 февраля 2000 года на Лепёшкинском кладбище похоронили Алексея Гордюшина - рядового по контракту, 24 лет, орловского парня, погибшего на второй чеченской войне.
Хоронили солдата с воинскими почестями. Сопровождали
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Алексея в последний путь его боевые друзья. Те, кто был с ним в последние минуты его жизни.
Алексею выпала короткая жизненная дорога, но прошел он ее достойно и честно, оставил
нежную память и любовь в сердцах родных и своих товарищей.
Постарели от беды и слез родители Алексея – не восполнить ничем потерю сына. Но жизнь
не остановишь. В этом году школу, где учился сын Алексей, окончил внук Ярослав, сын дочери Елены - надежда и опора в старости Александра Петровича и Нины Фёдоровны. В свое время рождение малыша стало лучиком возрождающейся жизни. Забота о маленьком мальчике,
любовь к внуку помогли дедушке и бабушке пережить неисчерпаемое горе.
Марина Самарина
ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Цхинвал - 1994
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ЕВДАКОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1979 – 2000)
Рядовой. Уроженец Киргизии. В 1992 году семья Евдаковых
переехала на Орловщину. Окончил Подбелевскую среднюю школу,
индустриально – педагогический колледж. До призыва в Вооружённые Силы РФ преподавал физкультуру в Подбелевской средней
школе. Служил в г. Лабинске в Краснодарском крае. Был направлен
в Чеченскую Республику. Погиб 9 января 2000 года. Награждён орденом Мужества (посмертно). На здании Подбелевской школы
установлена мемориальная доска, где увековечено имя Валерия Евдакова.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Семья Евдаковых приехала на Орловщину из Киргизии в 1992 году. Тогда 34-летняя Татьяна с 13-летним Валерой и 3-летней Надюшкой, мамой Полиной Александровной вынуждена
была покинуть ставший враждебным после страшных событий рабочий поселок, где националисты Киргизии начали открыто притеснять и избивать русских детей якобы за то, что они не
знали киргизского языка.
И хотя молодая женщина работала секретарем исполкома (значительная по тому времени
должность), ее ребятишек постигла та же участь. Пришлось собираться в дальнюю дорогу.
Практически спешно покидали насиженные места все русские. Татьяна Ивановна с болью
в душе наблюдала, как кооперировались по нескольку семей, чтобы заказать контейнер,
как квартиры продавались за бесценок, лишь бы спешно отбыть в другие края. Она непосредственно занималась вопросами отправки и все принимала близко к сердцу, меньше всего думая,
что то же самое вскоре придется делать и ей.
Семья Евдаковых из 4 человек очень хотела найти прописку в Волгоградской области,
но там сразу заподозрили в Татьяне “белую кость” (а требовались доярки) и в “заземлении” отказали. Сначала приехали в Мелынь, затем постоянно поселились в Алешне. Совершенно не
знакомая с сельским бытом, с малолетства человек городской, молодая переселенка взвалила на
себя непосильную ношу: взялась ухаживать за 50-ю коровами. Получала большие надои, растила 37 телят.
На ферме пропадали все: сама Таня, мама, 13-летний Валера. «Дружили» с коровами
с раннего утра до позднего вечера. Отлынивать и халтурить Таня не могла просто потому,
что никогда не делала этого раньше. Поэтому она буквально разрывалась, и неудивительно,
что вскоре слегла и даже попала в больницу, где врач категорически сказал ей: «Уходи с этой
работы!»
К тому времени семья получила дом (ее усилиями он был приведен в божеский вид),
свое подворье.
Есть в этом доме святое место, где на полке, стоит фотография погибшего в Чечне Валеры и рядом его головной убор.
Орден Мужества, данный посмертно, кажется, прожигает дерево.
О Валерии говорить трудно, почти невозможно: слезы душат всех. Умный, талантливый, богатый душой 20-летний паренек шагнул в бессмертие, навсегда оставив маму, бабушку,
сестренку.
Валера преподавал физкультуру в Подбелевской школе
и имел право на отсрочку. Закончив индустриально-педагогический колледж, мечтал поступить в университет. Все, кто знал
юношу, тянулись к нему. «Друзья любили сына, он как бы притягивал всех богатством души. Только и слышно было: а Валера выйдет?».
Служил в Краснодарском крае, в Лабинске, и там занимался
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спортом, был первым в марш-бросках. В письмах к родным никогда не жаловался, писал,
что все у него хорошо. Про Чечню - ни слова, а сам уже участвовал в военных действиях, в составе разведроты.
Об этом мама и бабушка узнали от друга Валеры - Саши, которому он тоже писал. В последнем письме сын и внук просил: «Берегите себя, у меня все в порядке».
Надвигались рождественские праздники 2000 года. Татьяна Ивановна вспоминает, что не
находила себе места от тревоги: сын все время стоял перед глазами. «Подъезжаю к конторе
в Подбелевце, вижу: собралось много народа. Обняли, сказали, что Валеры больше нет.
Я закричала: «Неправда!» Но уже была наготове медсестра со шприцем.
Бедная мать находилась в глубоком шоке.
А потом были долгие, не приведи Господь, ожидания и похороны в Подбелевце. В этом
уютном алешинском доме свято берегут память о сыне и внуке Валерии Евдакове. На его рисунках - сестренка, желтые утята, собака. Много раз оплаканы Почетные грамоты и благодарственные письма, орден, военный билет. В неприкосновенности сохраняется в семье его комната.
По материалам статьи М. Корчагиной «Путь В Алешню»

ЗУБОВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ
(1973 – 2000)
Гвардии старшина контрактной
службы.
Родился 21 апреля 1973 года в
п. Залегощь Залегощенского района
Орловской области. 1991 году окончил
Золотаревское СПТУ - 25 Залегощенского района. В Вооруженных Силах
РФ с 1991 года. Принимал участие в
КТО на территории СКР РФ с 25 июля
2000 года. Погиб в бою 2 августа 2000
года в п. Бамут Алхинцу - Борзое Чеченской республики. Похоронен в п. Залегощь Залегощенского района Орловской области.

ИВАШИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
(1981 – 2000)
Рядовой.
Родился 2 мая 1981 года в д. Сеньково Глазуновского района
Орловской области. Окончил ПУ - 25 (с. Золотарево Залегощенского
района Орловской области) в 1998 году. В Вооруженных Силах РФ
с 26 мая 1999 года. Проходил службу в Чеченской республике с 2000
года. Погиб в бою 5 июня 2000 года. Награжден орденом Мужества
(посмертно). Похоронен в д. Сеньково Глазуновского района Орловской области.
В память о подвиге А. Ивашина оформлена экспозиция в краеведческом музее района.
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ИЛЮШИН ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1971 – 2000)
Сержант, командир БМП.
Родился 28 мая 1971 года на 1567 км. ж/д Чишминского района
Башкирской АССР. В 1989 году окончил СПТУ№24 в п. Змиевка
Орловской области. В Вооруженных Силах РФ с 1989 года, призван 26 мая 1999 года Военным комиссариатом Глазуновского района Орловской области. Погиб в бою 5 июня 2000 года. Похоронен
в п. Глазуновка Орловской области.
Награжден орденом Мужества (посмертно). В память о подвиге О. Илюшина оформлена экспозиция в краеведческом музее района.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Живет в поселке Глазуновка большая семья Илюшиных. Александра Ивановна родила и вырастила шестерых детей. Четверо сыновей выполняли конституционный долг по защите Отечества.
Олег и Вадим в 2000 году воевали в Чечне по контракту. Олег погиб под Шали. Вадим, отвоевав год, вернулся домой. Командир взвода разведки 99-го самоходно-артиллерийского полка, гвардии старшина с боями
прошел практически всю Чечню. Начинал от селения
Атаги, затем были Шали, Шатой, Аргунское и Веденское ущелья. По словам Вадима, тяжелые бои были за Грозный.
Прибыв в свою часть, старшина через месяц со своим взводом попал в самое пекло. К городу были стянуты большие силы, работала артиллерия. Взвод под командованием Илюшина
обнаруживал боевиков и корректировал огонь по неприятелю. Приходилось очень трудно,
смерть была практически на каждом шагу. Гибли боевые товарищи, но поставленная задача выполнялась. Дальше были другие населенные пункты, бои за господствующие высоты, зачистка
местности от боевиков. А задачи прежние: находясь на боевом
задании, обнаруживать скопление незаконных бандформирований, передавать их координаты и скрытно покидать район до
начала работы артиллерии.
Старшина Илюшин награжден медалью Суворова и знаком
участника боевых действий на территории Чеченской Республики.
Старший брат Олег по распределению попал в подразделение
Таманской дивизии. Получил ранение, был в отпуске дома, мог
остаться, но поехал обратно, ведь брат воевал. А в июне 2000 года БТР, на броне которого двигались Олег и его товарищи, подорвался на фугасе. У Олега Илюшина остались жена и дочь. Солдат посмертно награжден орденом Мужества.
Чеченская война прошлась по семье Илюшиных горечью потери сына, брата, который отдал жизнь, чтобы не гибли люди от
террористических актов, не взрывались дома, чтобы в стране были мир и спокойствие.
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КОЗЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1976 – 2000)
Младший сержант контрактной службы.
Родился 7 октября 1976 года в с. Ярославка Никифоровского
района Тамбовской области. Окончил 8 классов. Призван на контрактную службу 24 мая 2000 года ОВК г. Ливны. Служил с 24 мая
2000 года по 31 августа 2000 года в в/ч 62892 п. Мулино Володарского района Нижегородской области. Погиб 31 августа 2000 года. Похоронен 12 сентября 2000 года в с. Вязовая Дубрава Ливенского района Орловской области.

МАРКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
(1974 – 2000)
Гвардии сержант контрактной службы. Родился 22 ноября 1974
года в городе Орле. Окончил школу № 22 и Орловский техникум механизации и электрофикации сельского хозяйства в 1993 году. Призван 11 января 1994 г. военным комиссариатом Железнодорожного
района г. Орла. Служил с 1.01.1994 г. по 05.1995 г. в в/ч 17845. С
05.07.2000 г. по 23.09.2000 г. в в/ч 52157 (Чечня). Погиб 23.09.2000 г.
Похоронен на Афанасьевском кладбище г. Орла.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Чечня…
Это слово на всех основных языках человечества стало нарицательным. На этом крохотном
пятачке Земли сконцентрировалось столько людской боли. Это боль отцов и матерей российских солдат, жизнь которых оборвалась в ходе чеченской войны …
Гвардии сержант Владимир Марков погиб в Чечне 23 сентября 2000 года. Боль утраты своего дорогого дитя будет до конца дней с родителями.
В квартире Любови Андреевны и Николая Григорьевича Марковых все дышит памятью
о сыне. Добрый и нежный взгляд Владимира, навсегда оставшегося 25-летним, согревает их
в трудные минуты жизни.
Володя родился в Орле 22 ноября 1974 года.
Он был добрым и отзывчивым ребенком. Будучи малышом, не сломал ни одной игрушки.
Был очень аккуратным и дисциплинированным мальчиком.
Как все мальчишки, любил играть в военные игры. Любимыми игрушками были машинки
и пистолеты.
Его дедушка по отцовской линии Григорий Стефанович Марков в годы Великой Отечественной войны служил на флоте, несколько раз был ранен, войну закончил в 45-м под Кенисбергом. О его подвигах говорят многочисленные награды. Рассказы о своем деде маленький
Вова слышал из уст отца.
– Когда я вырасту, то стану таким же сильным и мужественным, как дедушка! – говорил
мальчишка.
В 1981 году Володя пошёл в первый класс орловской школы № 32. Учился хорошо. Учёбе
помогал спорт. Гантели, гири, перекладина в школьном спортзале, футбольные баталии на стадионе.
Все как у всех в его возрасте, мальчишка как мальчишка, разве что выделялся редкой силенкой. Поэтому позднее занялся ещё и классической борьбой, стал мастером спорта. Его кумиром был Брюс Ли - мастер восточных единоборств, киноактёр, сценарист и философ. В комнате парня все стены были увешаны портретами великого мастера.
Физическая подготовка Володи всегда была на высоте. Позже он с легкостью качал гирю,
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подтягивался на турнике, в совершенстве овладел приемами рукопашного боя. С шестого класса продолжил своё обучение в 22-й школе, где был создан специальный спортивный класс.
Классным руководителем у Володи был Пополитов Степан Фёдорович, к сожалению его уже
нет в живых.
Об успехах Владимира Маркова в спортивной жизни свидетельствуют грамоты, полученные на всевозможных соревнованиях.
Пробовал Володя свои силы и в творчестве: рисовал и дарил картины маме и бабушке.
Он любил своих родных, младшего брата Павлушу, любил своих родителей, своих одноклассников, был связан крепкой мужской дружбой с Дмитрием Шагалиным, который до сих
пор поддерживает родителей Володи. Одним словом, парень любил жить.
Физически развитый, удачливый, упрямый… К нему с уважением относились сверстники.
Увлекался музыкой. Ему нравились песни Владимира Высоцкого. Любимой книгой нашего
героя была «Одиссея капитана Блада» Рафаэля Сабатини.
Володя унаследовал лучшие качества характера мамы Любови Андреевны - жизнерадостность, открытость, приветливость, а от папы Николая Григорьевича - энергичность, мужественность, стремление быть сильным, чтобы защищать слабых. Своими лучшими мужскими качествами он был обязан отцу. Любовь к спорту (отец и сын в разное время занимались классической борьбой), уважение к другим, сдержанность, порядочность, честность - всё это перешло
Володе от Николая Григорьевича.
Окончив девять классов в 1990 году, Володя поступил в техникум механизации и электрофикации сельского хозяйства. Проучился три года, да так его и не закончил - что-то парню там
не понравилось. Потому-то 11 января 1994 года и был призван в армию. Срочную службу проходил в в/ч 17845, в Мулино Нижегородской области. Дослужился до сержанта. Из армии Владимир вернулся повзрослевшим и возмужавшим. О службе говорил мало.
Перевёлся на заочное отделение, работал, окончил техникум. Ему всё, в общем-то, давалось довольно легко. Он готовился к мирной, радостной жизни в кругу семьи и друзей. Но, не
найдя себя в мирной жизни, 13 июля 2000 года Владимир подписал контракт и ушёл на войну…
От командира его части вскоре в семью Марковых пришло письмо:
Уважаемые Любовь Андреевна и Николай Григорьевич!
Ваш сын сержант Марков Владимир Николаевич продолжает участвовать в контртеррористической операции по разоружению и уничтожению незаконных бандформирований
и наведению конституционного порядка на территории Чеченской республики.
Он жив, здоров, ни в чём не нуждается, кроме Вашей моральной поддержки.
Благодарю Вас за воспитание вашего сына.
Командир в/ч 52157 гвардии полковник А. Корольков
На войне хотелось жить, а еще хотелось любить все вокруг! Солдаты пели песни под гитару, писали письма домой. Но иногда в боевых операциях они теряли друзей... Тех, кто только
вчера шутил, в отпуск приглашал на рыбалку ... Еще минуту назад он смеялся, а сейчас в муках
умирает на носилках…
Володя мечтал возвратиться из Чечни и продолжить жизнь. В своих письмах с войны он
не обронил ни слова о том, что приходится переживать. Он писал, что командировка его будет
длиться каких-то полгода, что это не такой уж и большой срок для контракта. Время пролетит
быстро, и он возвратится домой!
«…Писать буду каждую неделю. У меня всё будет хорошо. Самое главное, берегите себя
и своё здоровье. Я вас очень люблю и крепко обнимаю и целую.
Очень жду вашего письма, а особенно, встречи с вами, которая состоится зимой, а может быть и раньше!»
Так вскоре и случилось…
Только вернулся он домой «грузом 200» через два месяца и 10 дней.
В своем последнем письме из Чечни от 4 сентября 2000 года он написал:
«Здравствуйте, мама и папа!
С огромным к вам приветом с Северного Кавказа, ваш сын Вова!
За меня не волнуйтесь. Я жив и здоров, у меня всё нормально…
Несколько раз ездил на корректировку в Аргунское ущелье. Два раза охранял и сопровож118

дал колонну до Аргунского. От нас в командировку уехала целая батарея на помощь 15-му пехотному полку. Вот мы и переправляли колонну с боеприпасами и горючим… Сопровождаем
мы их до Волчьих ворот, что у входа в Аргунское ущелье. Горная дорога там очень крутая…
С одной стороны отвесная стена вверх, а другой пропасть. А внизу речушка. Вообще-то
для первого раза местечко мрачноватое. А так конечно, в горах красиво».
Но, как бы ни была красива кавказская природа, чеченская земля все равно была для русского парня чужой.
В общем, всё в этой Чечне не так - продолжает в своём письме Володя.
Мы шутим, что здесь даже мухи вражеские.
А когда ездили под Талги, то добывали там свежую рыбу из местной речки…
Неплохо поймали, даже с местными бабульками поделились, потому что они русские.
Жалко их. За людей их не считают, хоть они всю жизнь здесь и прожили. Бабульки жалуются,
плачут, и так на душе плохо становится …
Очень без вас скучаю, люблю, крепко обнимаю и целую».
Владимир погиб 23 сентября 2000 года.
Его могила на Афанасьевском кладбище утопает в цветах, а с траурной фотографии улыбается красивый молодой парень. Навеки молодой.
Марина Самарина
ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Любовь Андреевна с Вовочкой (3 мес.)

1996 г. Новый год

Армия. Присяга. 1994 г.

Афанасьевское кладбище
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МАРУШКИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1980 – 2000)
Ефрейтор.
Родился в д. Волково, учился в Краснооктябрьской основной
школе. Окончил СПТУ № 18. Был призван в ряды вооруженных сил.
Служтл в Чечне. 9 января 2000 года Владимир и его товарищи попали в засаду. В горах разгорелся бой, бандиты стреляли в наших бойцов. Пуля сразила и разведчика-гранатометчика ефрейтора Владимира Марушкина. Посмертно В. Марушкин награжден орденом
Мужества. В деревне Волково открыта мемориальная доска памяти
Владимира Марушкина.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Владимир Марушкин прожил неполных 20 лет, он погиб
в Чечне в 2000 году. Владимир родился в Волково, учился в Краснооктябрьской основной школе. Это был дисциплинированный, добросовестный ученик, он занимался спортом, участвовал
во многих соревнованиях. В. Марушкин закончил СПТУ № 18, но работать ему не пришлось:
призвали в армию. Попал в Чечню.
9 января 2000 года патрульные сообщили в часть, где служил Владимир, что его товарищи
попали в засаду. Солдаты на бронетранспортере поспешили на выручку. В горах разгорелся
бой, бандиты стреляли в наших бойцов. Пуля сразила и разведчика-гранатометчика ефрейтора
Владимира Марушкина. Посмертно он награжден орденом Мужества. В деревне Волково открыта мемориальная доска памяти Владимира Марушкина.
Говорят, человека нельзя считать умершим до тех пор, пока о нём помнят живые. Если
придерживаться этого утверждения, то Владимир Марушкин жив и поныне. А как иначе, если
о нём вспоминают друзья и подруги, знакомые и близкие. Родители – те и вовсе стараются не
говорить о сыне в прошедшем времени. Для них Володька – всё тот же стройный, энергичный,
жизнерадостный парень.
Василий Петрович Марушкин вытащил из бокового кармана небольшую картонную коробочку, бережно раскрыл ее, выложил на ладонь орден Мужества.
- Володьку им наградили спустя полгода после его гибели. Каждый раз, когда гляжу на него, вспоминаю свою последнюю встречу с сыном. Тот день, 5 марта 1999 года, на всю жизнь
врезался в память. Володька еще находился в Лабинске, что в Краснодарском крае. Близко от
Чечни, но все же не Чечня. Водил меня по военному городку, знакомил с товарищами по службе, с немудреным солдатским бытом. Стоило мне завести разговор о боевиках, о вероятных
стычках с ними, он тут же успокаивал: «Пап, ты не волнуйся! У нас в бой идут одни «старики».
Когда прощались, напутствовал: «Пап, иди, не оборачивайся!» До сих пор в толк не возьму,
к чему он это сказал? То ли меня хотел утешить, то ли себя? Люди ведь недаром считают,
что долгие проводы - лишние слезы. Может, вспомнил мой
Володька эту поговорку?..
В семье Марушкиных Володька был первенцем. Не потому ли Василий Петрович в деталях помнит день, когда он появился на свет.
- Гроза тогда была на редкость сильная. Но что гроза, если
сын родился? Я ему и имя заранее придумал. Незадолго до того скончался величайший русский бард и актер Владимир Высоцкий. В его честь я и решил: будет сын, обязательно назову
Володькой.
Первенец супругов Марушкиных в детстве мало чем отличался от своих сверстников. Те же шалости, те же игры, те же
увлечения. Успеваемостью в Краснооктябрьской сельской
школе тоже не блистал, хотя в отстающих парень не числился.
Видимо, на “потом” все откладывал, когда закончит восемь
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классов и поступит в агролицей. Отделение для себя выбрал самое, что ни на есть «приземленное» - фермер-арендатор, благо, ярких примеров эффективности этой новой формы хозяйствования на мценской земле более чем достаточно. К тому же только здесь, в агролицее,
ему предоставлялась возможность одновременно стать и механизатором широкого профиля,
и водителем автомобиля.
Сегодня можно лишь предполагать, какой из парня получился бы фермер, поскольку попробовать себя в этой роли ему так и не довелось. Зато технику он изучил до последнего винтика.
У меня свой трактор тогда был, МТЗ-80, - вспоминает глава семьи. - Володьку к нему тянуло, как магнитом. Известное дело, порулить каждому пацану охота, а мой еще и в устройстве
норовил разобраться. С машиной было сложнее: кроме разобранной «Нивы», мы ничем не располагали. Зато в агролицее ребят с автомобилями знакомили основательно. Заглядывая в будущее, я все мечтал о том времени, когда сын вернется из армии, и мы с ним вернем к жизни
собственную «Ниву». Не получилось.
К прохождению действительной воинской службы парень готовился так, как если бы завтра предстояло сдавать самый сложный и ответственный экзамен. Отца буквально затерзал своими «как», «зачем» и «почему». Интересовался особенностями солдатских будней, распорядком
дня, взаимоотношениями с так называемыми «дедами». На всякий случай учился наматывать
портянки, чтобы не предстать перед сослуживцами профаном в этом деле.
Особое внимание уделял физической подготовке, что, как, видимо, считал он сам, немаловажно при его почти баскетбольном росте в 183 сантиметра. Собственноручно соорудил турник, брусья, обзавелся гантелями и качался, качался, качался...
Призвали его в конце ноября 1998 года, однако в часть направили только через неделю: дотошные медики обнаружили сколиоз позвоночника и настояли на повторном обследовании.
И вот уже упоминавшийся выше Лабинск, каждодневные занятия по освоению армейской специальности. Вскоре после кратковременного свидания с отцом молодого бойца откомандировали в Дагестан в составе разведывательного подразделения войск специального назначения.
Квартировались в населенных пунктах Кизляр и Хасав-Юрт, расположенных в непосредственной близости от границы с Чечней.
Первая командировка продолжалась менее двух месяцев. Потом была кратковременная передышка в Лабинске. И снова Дагестан, опасные и не очень опасные задания, участием в которых Владимир гордился, поскольку носил элитную эмблему спецназовца в виде летучей мыши
и мишени, а группу, в которую его зачислили, чеченские боевики успели окрестить «бешеными
волками».
Плечом к плечу с солдатами и сержантами срочной службы в операциях на территории
Чечни участвовали контрактники, предпочитавшие подлинным именам грозные и мало кому
понятные клички - Гюрза, Кобра, Вампир... Володька глядел на них с нескрываемой завистью,
так как они были обладателями самых почетных для спецназовцев краповых беретов, тогда как
ему приходилось довольствоваться зеленым.
Войска, в которых служил Володя, именовали элитными по нескольким причинам.
Да, их форма выгодно отличалась от других. Да, их кормили особыми, более вкусными и калорийными блюдами - шпротами, тушенкой, сгущенкой. Но и гоняли их, в отличие от других,
до седьмого пота.
Еще в начале службы, когда я ездил к сыну, то обратил внимание на его локти, - рассказывает Василий Петрович. - Они сплошь были покрыты синяками и ссадинами. Поинтересовался,
откуда, мол, это? Володька признался, что это результат тренировок, в ходе которых обучают
навыкам бесшумного (для разведчика это жизненно важно) падения на землю. Противник
не должен обнаружить: спецназовца ни по звуку, ни по запаху. Уходя на задание, каждый боец
обязан был на время забыть даже о курении.
- В декабре 1999-го Владимир Марушкин cтал обладателем заветного крапового берета. Заканчивался срок второй командировки на войну. Впереди его ждало возвращение в Лабинск,
а вслед за ни - увольнение в запас.
Одиннадцатого января 2000 года в деревню Волково на имя Марушкиных пришла телеграмма, в которой сообщалось о гибели сына.
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- Прочитал я её, и всё поплыло перед глазами, - признается Василий Петрович. - Накануне слушал сообщения из
Чечни по радио и телевидению. Диктор убеждал, что в схватках с боевиками были смертельно ранены двое военнослужащих федеральных подразделений. Опять занижают потери,
- почему-то подумал, припомнив строки из писем сына.
И вдруг, как током, пронзила мысль: нет ли среди них моего
Володьки? Непривычно защемило сердце. Через минуту вернулось самообладание: не годится заранее сына хоронить.
Оказалось, предчувствие не обмануло.
В принципе Владимир не должен был погибнуть. Незадолго до того трагического дня его перевели в запас и освободили от участия в боевых действиях. Сам он не мог согласиться с положением наблюдателя, полагая, что не для того
ему вручали краповый берет. Седьмого января, на мусульманский праздник Рамадан, он лично задержал известного
в тех краях боевика, о чем убитому горем отцу рассказал впоследствии Володькин командир Сергей Кустов - участник
сражений в Афганистане, получивший несколько наград, ранений и дослужившийся до капитана. Он же поведал о подробностях того, что произошло двумя днями позднее. Неподалеку
от чеченского городка Шали попала в засаду наша тыловая колонна, состоявшая из двенадцати
тяжелогруженых КамАЗов. Требовалась оперативная поддержка. Выбор пал на спецназ.
Как опытный гранатометчик, Владимир посчитал, что без него товарищам по службе непросто
будет справиться с заданием.
Боевики, несомненно, знали, что группа поддержки обязательно придёт на выручку, и поджидали ее. Бой разгорелся жесточайший. Наши ребята сразу связались с командованием и запросили подкрепление. Начальство обнадежило, что подкрепление скоро прибудет. Но шел час
за часом, а помощи все не было. На протяжении восемнадцати часов немногочисленная группа
спецназовцев сдерживала натиск до зубов вооруженных террористов. Как снег весною, таяли
патроны, оба боекомплекта израсходовал гранатометчик Марушкин, пока не настигла его бандитская пуля…
По материалам газеты «Мценский край» от 30 ноября 2001 г.

МЕВЛЕХАНОВ МАКСИМ ЗАКИУЛОВИЧ
(1980 – 2000)
Младший сержант.
Родился 14 января 1980 года в г. Орёл. Учился в средней школе № 37. Окончил СПТУ № 22 г. Орла. Призван 2 июня 1998 года
ВКР Железнодорожного района г. Орла. Служил со 2 июня 1998 г.
стрелком в в/ч 7487 г. Коврова. Погиб 20 января 2000 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен на Лепёшкинском кладбище г. Орла.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Помнить - тем самым дарить бессмертие
Мы выполняли приказ.
Выполнили ценой собственной жизни.
Вам, оставшимся в живых и живущим ныне,
мы завещаем помнить....
Битва за Грозный стала одним из центральных эпизодов второй Чеченской войны. В результате операции, продолжавшейся с 26 декабря 1999 по 6 февраля 2000 года, столица самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия полностью перешла под контроль федеральных войск.
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В те тяжёлые дни грозненской операции военнослужащие проявляли беспримерное мужество. Подразделения, вступившие в тот «грозный» во всех смыслах город, стояли до конца,
насмерть. За мужество и героизм, проявленные в ходе проведения антитеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, наш земляк сержант Мевлеханов Максим
Закиулович был награждён орденом Мужества (посмертно).
Родился Максим 14 января 1980 года в городе Орле.
Он был третьим ребёнком в семье, после брата Виталия и сестры Вероники.
В семье Максима любили все: солнечный весь, душа открытая, последнее отдаст, но поможет. На всех фотографиях - улыбается, весь светится изнутри. Солнышко - да и только. Здоровый, высокий, глаз не оторвать, румянец во всю щеку.
Максим с детства любил всякую технику. Сначала это был велосипед, потом - мотоцикл.
Нравилось ему ремонтировать технику, нравилось, чтобы она выглядела безупречно: и работала
исправно, и внешне смотрелась.
После девятого класса школы № 37 пошел учиться в профессиональный лицей № 22, получил профессию электромонтёра.
Педагоги отмечали, что он был воспитанным, дисциплинированным, отзывчивым товарищем, всегда готовым прийти на помощь. Увлекался музыкой, прекрасно играл на гитаре.
Служить в армию Максим шел с большим желанием. Волею судеб он попал служить в войска МВД. После непродолжительного пребывания в учебке вместе с частью был переброшен в
Чечню, в Грозный, в самое пекло крайне жестокой войны.
Максим Мевлеханов служил честно. Как присягал. Но ему не суждено было выйти из пекла
войны.
Сержант М.З. Мевлеханов погиб при зачистке в Заводском районе Грозного 20 января около двух часов дня, когда над городом рассеялся туман и выглянуло солнышко. Только он его
уже не увидел. Из того полуразрушенного дома всё гвоздил и гвоздил пулемётчик, и было не до
изысков природы. Парень из Орла, военнослужащий оперативного батальона, входившего в
расквартированную в Кирове дивизию внутренних войск, грамотно построил действия своего
отделения, в результате чего наши в конце концов «взяли» эту огневую точку. Сам Мевлеханов
лично уничтожил того проклятого пулемётчика, а заодно и корректировщика огня. А при отходе его взял на мушку чеченский снайпер…
Несбывшимися навсегда для Макса остались мечты о женитьбе на любимой девушке Светлане, с которой они познакомились, когда Максим уже служил в армии, да и просто мечты о
дальнейшей жизни в родном городе, жизни вообще.
Снайперская пуля убила не только Максима Мевлеханова, «рикошетом» она зацепила и его
родителей. Мать Максима, Лидия Парфёновна, после смерти сына перенесла инсульт, инфаркт
и умерла три года назад от болезни сердца. Тяжело заболел и отец Закиула Ахметуллович.
А жизнь продолжается. В школе, где учился Максим, по коридорам пробегают незнакомые
школьники, среди которых могли бы быть и его дети, но им не
суждено было родиться.
Нынешней зимой ему исполнилось бы 34 года…
В памяти всех Максим остался весёлым и жизнерадостным человеком. Это своего рода солнечный лучик, который
приносил окружающим только светлое и доброе. Такой лучик
добра подрастает в семье старшего брата, маленький Максим,
внук Виталия…
Максим Мевлеханов похоронен на Лепёшкинском кладбище города Орла.
А рядом на кладбище могила другого выпускника профессионального лицея № 22 - Андрея Трусова, память которого увековечена. В здании бывшего лицея установлена мемориальная доска.
Так герои, выпускники одного профессионального лицея,
сложившие свои головы на Чеченской войне за Отечество,
за Единство и будущее России теперь навечно вместе.
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Думаю, что самое время, на здании профессионального лицея № 22 (ныне техникума агоротехнологий и транспорта), и школы № 37, где учился Максим, установить мемориальные
доски, это лишь малая частица нашей памяти. Быть может, сохранить имя Максима в наших
сердцах не менее важно, чем начертать его на камне.
Помнить - тем самым дарить бессмертие.
Марина Самарина
ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Максим в 4 года

Закиула Ахметуллович, Максим
и Нина Парфёновна Мевлехановы

PS: 7 мая 2013 года на здании школы № 37 была установлена мемориальная доска памяти Максима
Мевлеханова.

МИХАЙЛОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
(1978 – 2000)
Ефрейтор контрактной службы.
Родился 25 декабря 1978 года. Учился в средней школе № 18
г. Орла. В 1997 году окончил ПТУ № 10 г. Орла. Призван 15 мая
1997 г. Орловским ВКР Орловской области. Служил в в/ч 3499
с 17.05.1997г. по 12.11.1997г. - курсант, с 12.11.1997 г. по 3.11.1998
- огнемётчик, с 3.11. 1998 по 15.05.1999 г - старший стрелок. В в/ч
54262 с 24 февраля 2000 г. по 6 апреля 2000 г.
Погиб 6 апреля 2000 года. Похоронен на кладбище «Берёзки»
Неполодьской с/а Орловского района Орловской области. Награждён орденом Мужества (посмертно). В лицее № 18 г. Орла установлена мемориальная доска, где увековечено имя Виктора Михайлова.
124

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Шагнувший в бессмертие…
Никто из окружающих не видел в Вите Михайлове будущего героя. Он был обычным
мальчишкой. И сейчас в деревне Стальной Конь, где он жил постоянно, и в Северном районе
города Орла, в лицее № 18, где учился Витя, легко можно встретить людей, запросто общавшихся с будущим героем. Это его знакомые, родственники, учителя. Но тогда, в его школьные
годы, мог ли кто - либо представить такой поворот в судьбе Виктора? Так давайте задумаемся
не о самом подвиге, а о его корнях.
Кирпичики в фундамент патриотизма закладывали учителя, родители, знакомые. Им мы
должны быть благодарны, наверное, столько же, сколько самому Виктору.
В 1994 году, окончив 9 классов в лицее, Витя продолжил обучение в СПТУ № 10, получил
специальность - помощник машиниста электровоза.
Виктор был надеждой отца и матери. Знали они, что будет кому скрасить их старость, взять
на себя часть забот. И в армию они проводили сына с надеждой, что вернётся он ещё более
окрепшим, более серьёзным и надёжным.
Служил Михайлов в отряде спецназа «Русь» (май 1997 - апрель 1999 гг.) В его служебной
характеристике написано: «К исполнению воинского долга относится добросовестно. Программу боевой подготовки освоил на «отлично»… За время службы имел 10 поощрений… Удостоен
права ношения специальной формы одежды подразделения специального назначения».
Это значит, что Виктор Михайлов сдал экзамен на право ношения крапового берета, далеко
не всем это по силам.
В период с 6 августа по 11 октября 1998 года выполнял служебно - боевые задачи в составе
Временной оперативной группировки на территории Северно - Кавказского региона… Уверенно владеет всеми видами оружия подразделения… Получил ранение, но остался служить.
Здесь Виктор познал, что такое жизнь и смерть, трусость и отвага. Он не раз видел, как на
глазах меняются люди, как уходили их цинизм, болтливость и высокомерие. Он твёрдо усвоил,
что в бою все равны.
Виктор Михайлов вернулся домой после срочной службы, но уже через 9 месяцев поехал
служить по контракту в Чечню.
Почему Витя принял решение поехать по контракту в Чечню? Трудно сказать. Но одно
очевидно: решение это возникло не случайно, вынашивалось долго. Виктор понимал, что
на войне нужно умение, храбрость, воля к победе. А самое главное - любовь к России. Бесстрашие Виктора Михайлова в боях поражало даже бывалых солдат. В боях Виктор был сгустком
энергии, человеком выносливым и сильным. Там, в горах Кавказа, Виктор набирался умения
воевать с бандитами и наёмниками из разных стран, хорошо обученными и вооружёнными до
зубов. Он участвовал во многих боевых операциях по уничтожению боевиков. Ни бессонные
ночи, ни грязь и дождь, ни вой снарядов и мин, ни зловещий посвист пуль не могли привести
Виктора в растерянность и уныние. И так каждый день в Чечне. А на обочинах дорог сожжённые танки, исковерканные бронемашины, гранатомёты, вертолёты на склонах гор и другая военная техника. Каждая боевая операция - риск: из каждой пещеры, из-за каждого выступа в любой момент могла «стегануть» вражеская очередь.
Это случилось 6 апреля 2000 года. В районе Дудаев-Юрт Шалажи передовой отряд, в котором был Виктор, попал в засаду,
устроенную боевиками. В бою Виктор Михайлов был смертельно
ранен в область сердца. Истекающий кровью, он успел предупредить передовые машины батальона о засаде и указать место расположения огневых точек бандитов.
За мужество и отвагу Виктор Михайлов награждён орденом
Мужества (посмертно). Похоронили его под Орлом среди белых
берёз.
Сейчас я учусь в том же лицее, где учился Виктор, сижу в тех
же классах, по тем же лестницам вверх - вниз пробегают ученики,
меня учат те же учителя. Я попросил Александра Александровича
Павлова, учителя биологии, заслуженного учителя Российской
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Федерации, рассказать, каким был учеником Виктор Михайлов.
«Витя был серьёзным и ответственным учеником, который не боялся никакой работы, рассказал Александр Александрович. Он всегда стремился быть первым. Его уважали одноклассники. В нём удивительно сочетались чувство ответственности и весёлый нрав. Он умел
организовывать ребят вокруг себя. И учителя, увидев группу хохочущих парней, сразу определяли - Витя что-то рассказывает. Любил биологию, был членом школьного лесничества «Орёл».
От него во всём исходила доброта. Этого мальчика невозможно не помнить».
Руководитель биокомплекса лицея Мишанов Аркадий Васильевич говорит о Викторе Михайлове с восхищением: «Он безумно любил животных и знал о них значительно больше, чем
его сверстники. Как только заканчивались уроки, Витя прямо с портфелем бежал в биокомплекс. Он у нас был «добытчиком». Животных ведь надо кормить. Виктор отправлялся ловить
лягушек и сусликов. Я думаю, что он мог бы стать хорошим ветеринаром».
Будылина Алла Евгеньевна, учитель математики, заслуженный учитель Российской Федерации вспоминает: «Это был живой, подвижный мальчишка, любивший жизнь и всё, что его
окружало. Большими глазами он смотрел на мир, как будто предчувствуя своё скорое расставание с ним. Он всегда был выдержан, рассудителен и справедлив. В этом, пожалуй, он весь –
не увиливать, не отлынивать. Если что делать, то так, чтобы потом не было стыдно».
Прошло девять лет, как погиб Виктор Михайлов. Его ровесники взрослеют, меняют работу,
привычки, растят детей. А Витя так и остался 22-х летним, таким, каким он погиб в чеченском
бою.
И наш долг - помнить Виктора Михайлова, молодого, доброго, весёлого парня из нашего
лицея, из нашего города.
По материалам статьи О. Самарина
ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Первоклассник
Витя Михайлов

В.Михайлов в 1-ом ряду
второй слева – выпускной класс

на присяге
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В. Михайлов

НИКОЛАЕНКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(1977 – 2000)
Рядовой контрактной службы, водитель.
Родился 3 июня 1977 года
в г. Кременная Ворошиловоградской области Украинской ССР.
Окончил 9 классов Мироновской
средней школы Донецкой области
в 1992 году. В Вооруженных Силах РФ с 2000 года. Проходил
службу по контракту в комендатуре п. Ведено Чеченской республики с 16 февраля 2000 года. Погиб в
бою 29 марта 2000 года. Награжден орденом Мужества (посмертно). Похоронен в д. Сухотиновка Верховского района Орловской области. В Карповской общеобразовательной школе
Верховского района открыта экспозиция, посвященная подвигу
С. Николаенко.

ОМЕЛЬЧУК АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1980 - 2000)
Младший сержант.
Родился в городе Балхаш Джезказганской области Казахстана.
Погиб при выполнении боевого задания 1 июля 2000 года
в районе населенного пункта Ведено. Награжден орденом Мужества (посмертно). В школьном музее оформлен стенд, посвященный погибшему воину. На фасаде дома, где Артем Омельчук проживал до службы во внутренних войсках МВД России,
установлена памятная доска.
Его именем названа одна из улиц в поселке Звезда Хотынецкого района.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Остался навсегда 20-летним
7 сентября 2013 года Артёму Омельчуку исполнилось бы 33 года. Он родился в городе
Балхаш Джезказганской области Казахстана, но с 10 лет проживал в Хотынецком районе, в поселке Звезда. После окончания Хотынецкого профессионального училища получил квалификацию машиниста-тракториста. Армейскую службу проходил в Ставропольском крае, республике
Адыгее, городе Краснодаре и Чеченской республике. Младший сержант Омельчук был бойцом
спецназа.
1 июля 2000 года в районе населенного пункта Ведено при выполнении боевого задания
Артём погиб. По рассказам его боевых товарищей, он прикрыл собой своих сослуживцев
от осколков мины. Получил тяжелые ранения и умер от полученных ран в госпитале.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении контртеррористической операции на
территории Северо-Кавказского региона, указом Президента РФ № 198 от 10 февраля 2001 года
Артём Омельчук был награжден орденом Мужества посмертно.
В Хотынце Артёма помнят не только в училище, где ему посвящена мемориальная доска.
Его имя навечно высечено на мемориальной плите, установленной на Аллее Славы в Хотынце.
В районном краеведческом музее его портрет вывешен рядом с фотографиями других земляков,
которыми мы по праву гордимся.
Артёму было с кого брать пример. Его дед Марк Фёдорович героически сражался во время
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Великой Отечественной войны в составе 22-го мотострелкового полка на 1-м Украинском
фронте. Долгожданный день победы встретил в Чехословакии. Имеет боевые ордена и медали.
Ему было, что поведать Артёму, ведь в Красную армию Марк Фёдорович был призван в 1940
году.
Отец Артёма Александр Маркович тоже честно выполнил свой воинский долг перед Родиной. Он служил в Польше водителем. К сожалению, их уже нет в живых.
Три солдата из рода Омельчуков честно служили своему Отечеству. Новые поколения защитников должны брать пример с таких героев.
По материалам статьи Г. Медведевой
Газета «Трибуна хлебороба» 21.09.2012
ЭТО БЫЛ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ. ЖИЗНЕЛЮБ, ВЕСЕЛЬЧАК,
СПОРТСМЕН, КОТОРОГО ЛЮБИЛИ ВСЕ
Дома все напоминает об Артеме. Его фотография висит на видном месте в черной рамке.
Сиротливо стоят гитара и магнитофон. В стопке лежат его книги, которые он читал. Это - томики стихов, военная проза и много литературы духовного характера. После службы он хотел
посвятить себя служению христианской вере. Даже отпускал длинные волосы. Вот только вместо бороды рос жиденький пушок. Хорошо пел, особенно русские народные и церковные песни.
К его вещам никто не прикасается. Это все, что осталось от Артемки, как его ласково называли в семье.
Мама Любовь Александровна, никак не может смириться с горькой мыслью, что сына уже
нет. Она не верит до сих пор в страшную трагедию. Горе, пришедшее в дом, все здесь изменило... Артема все любили. И было за что. Первый помощник в семье. Ухаживал за домашним хозяйством. Особенно любил с дедушкой, Марком Федоровичем, уезжать на своей лошадке косить
травы на разных неудобьях. Иногда они оставались ночевать в поле. Артем внимательно слушал
дедушкины рассказы о жизни, о своих военных походах на фронтах Великой Отечественной
войны. Внук часто спрашивал деда о том, почему мы победили в войне сильного врага.
-Потому, что все сражались геройски, - слышал Артем ответ деда, - никто не щадил жизни
своей.
Может быть, такие дедушкины уроки заложили в душу парня высокий патриотизм и любовь к Родине.
Артем готовил себя к ратной службе.
У него был добродушный, мягкий характер. Ребята к нему так и льнули. То мотоцикл кому
исправит, то магнитофон отремонтирует. Ходил, как и все, на дискотеки, дружил с девчатами.
От него никто плохого слова не слышал. Любил попеть и потанцевать. Не употреблял спиртного, не курил.
Мама тревожилась за сына. Ведь в Чечне шла война.
-Я мужчина, - говорил он, - и обязан выполнить свой гражданский долг.
На службу уходил с желанием. Был уверен, что все будет хорошо.
В Чечню был направлен хорошо обученным спецназовцем. Воевал в Урус-Мартане, Шатое,
в селе Комсомольское. А в июне их перебросили в Ведено. Письма от него приходили редко. А
если и получали, то совсем короткие. Писал, что жив, здоров.
Через три месяца заканчивался срок его службы, и в октябре должен вернуться домой. Но
этому не суждено было сбыться.
В начале июля Артем и его четыре товарища получили задание провести разведку в горной
местности. Ничего не предвещало беды. Кругом было тихо, спокойно. Ни единого выстрела.
Они прошли незамеченными и уже возвращались домой. На обратном пути один из солдат их
группы зацепил растяжку. Прогремел взрыв. Артем был рядом с миной, ему повредило ноги,
грудь, руки. Даже разорвало бронежилет. Из пяти человек в живых остались двое. Артем был
еще жив, когда за ними прилетел вертолет. Его доставили в Моздокский госпиталь. Сделали
операцию. Но не выдержало сердце.
Обычно говорят, что человек не зря прожил свою жизнь, если построил дом, посадил сад,
вырастил сына. Артем только и успел за свои годы посадить около дома сад. Молодые яблонь128

ки растут, набирают силу... На остальное судьба не отвела парню времени. Его жизнь оборвалась на самом взлете. Вечная память тебе, Артем, пусть земля будет тебе пухом!
По материалам статьи Алексей Трошин
ЕСТЬ УЛИЦА В ПОСЁЛКЕ ЗВЕЗДА
Одна из улиц поселка Звезда Хотынецкого района Орловской области носит имя Артема
Омельчука, погибшего во время контртеррористической операции в Чечне. За мужество и героизм, проявленные при ликвидации бандформирований, указом Президента РФ рядовой Внутренних войск Артем Омельчук был награжден орденом Мужества посмертно.
...В июле 2000 года рядовой Артем Омельчук обеспечивал прикрытие группы инженерной
разведки. Дорога в Веденский район - одна из самых протяженных, она считается основным
транспортным сообщением между населенными пунктами. Задача военных - каждое утро обеспечивать безопасное передвижение транспорта. Именно с этой целью ежедневно с пяти часов
утра трасса перекрывалась группой разграждения до тех пор, пока саперы не обследуют каждую пядь земли на этом участке.
Поиск взрывчатки - дело нешуточное. Мелочей в такой работе
не бывает. Четкие правила при выполнении задачи - залог успеха.
Но риск в этом деле всегда присутствует. Поэтому скрупулезность
саперов и натренированность служебных собак в большинстве случаев являются гарантией того, что взрыва не произойдет. Но бывают
случаи, когда саперов ожидают «сюрпризы»...
В этот раз военнослужащие вели инженерную разведку как
обычно. Под рычание движков БТР, проходя трассу метр за метром,
саперы вслушивались в звуки миноискателя, который должен был
зафиксировать только один сигнал, указывающий на опасность. Но
его не было. Дорога, ведущая в Веденский район, небезопасная, и
все это знали. Вдруг рев моторов заглушил внезапный хлопок. Как
будто эхо после раската грома, взрывная волна ударила с опозданием, но с большой силой и где-то рядом. Группа прикрытия открыла
огонь и выдвинулась в сторону лесного массива, создавая заслон тем, кто остался на дороге
возле бронетранспортеров. Прочесывая лес, военнослужащие не исключали, что именно там
находятся бандиты.
Стрельба была слышна еще какое-то время. Кто-то подбежал к бойцам, которых отбросила
взрывная волна. Были слышны протяжные стоны. Кто-то прокричал: «Где медик? Скорее
к Омельчуку. Что с ним? Он дышит? Тяжело ранен. Бинты!» Попытались расстегнуть пробитый
в нескольких местах «броник».
Сработал радиоуправляемый фугас. Как выяснилось позже, заряд был установлен бандитами на одном из деревьев вдоль дороги. В момент взрыва Артем Омельчук находился как раз в
центре колонны сопровождения. Взрывной волной несколько солдат разбросало в разные стороны. Артем был без сознания. На месте ему попытались остановить кровь. Старший лейтенант
медицинской службы достал из сумки промедол, сделал Артему обезболивающий укол и,
направляясь к бронетранспортеру, крикнул: «У него ранения обширные, можем не успеть довезти, грузите скорее!»
Пульс у Артема практически не прощупывался.
Сердце перестало биться уже в бронетранспортере, когда вместе с другими ранеными бойцами его везли в
госпиталь...
Жители Звезды, узнав, что их односельчанин Артем
Омельчук погиб при исполнении служебного долга в
Чечне, обратились к командованию полка Центрального
регионального командования Внутренних войск МВД
России (г. Орел) и в администрацию Хотынецкого района, чтобы увековечить память о своем земляке, награжденном орденом Мужества. У дома, где жил Артем, со129

брался весь поселок. У тех, кто знал его, глаза наполнились слезами в момент открытия мемориальной доски. На ней золотыми
буквами высечено имя и изображен портрет того самого светловолосого, приветливого и веселого мальчишки, который вырос
на этой улице. Теперь она носит его имя.
Сослуживцы Артема поинтересовались у местного старожила Филиппыча, почему поселок назван Звездой. Филиппыч
хитро прищурился и ответил: «Да потому, сынки, что орловская
земля кровью солдатской пропитана, болью вдов и матерей, чьи
мужья и сыновья не вернулись с поля брани в Отечественную
войну. Здесь вот у нас, на Орловщине, был укрепрайон, проходила линия обороны, наши маршалы так и назвали ее - КурскоОрловская дуга! Так вот, когда битва закончилась, много побило
наших солдатиков, реки окрасились в красный цвет от крови
людской».
Филиппыч еще продолжал рассказывать об ужасах войны,
но мы для себя поняли главное - память об Артеме, как и о тысячах других погибших воинов,
здесь, на Орловщине, никогда не будет предана забвению. И название поселка - Звезда - яркое о
том напоминание.
По материалам статьи И. Кузнецова
Газета «Красная звезда» 18 сентября 2010 года
ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Артёмка с дедом Марком Фёдоровичем

1986 г. слева направо: Любовь Александровна, Зоя, Артём, Александр Маркович
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Училище 1999 год

Учебка 1999 год, Артём во 2- ряду 1-й слева

Фотографии из семейного альбома Омельчуков представлены заведующей Высокинским сельским филиалом Хотынецкой ЦБ Светланой Ивановной Пимаковой

ОСИПОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1967 – 2000)
Рядовой.
Родился 13 августа 1967 года
в с. Соколовка Соколовского района
Северо - Казахстанской области.
Окончил в 1984 году Прохладненскую среднюю школу Калининградской области. В Вооруженных Силах
РФ с 1986 года. Принимал участие в
КТО на территории СКР РФ по контракту с 14 января 2000 года. Погиб в
бою 14 февраля 2000 года Награжден
орденом Мужества (посмертно). Похоронен в с. Навля Шаблыкинского района Орловской области.
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ПЕСЛЯКОВ АРТУР ЭДУАРДОВИЧ
(1972 – 2000)
Младший сержант контрактной
службы, старший стрелок.
Родился 2 июня 1972 года в городе Орле. Окончил СПТУ - 16 г. Орла
в 1990 году. В Вооруженных Силах
РФ с 1990 года. Проходил службу по
контракту в Чеченской республике
с 27 ноября 1999 года. В бою под
г. Грозный 16 января 2000 года тяжело
ранен. Умер от ран 18 января 2000 г.
Награжден орденом Мужества (посмертно). Похоронен на Иоанно - Богославском кладбище города
Орла.

ПЕРЕВЕРЗЕВ АНАТОЛЬЕВИЧ ИВАНОВИЧ
(1963 -2000)
Рядовой, оператор - наводчик.
Родился 15 сентября 1963 года
в с. Мармыжи Льговского района
Курской области. Учился в Знаменской школе – интернате Орловского района. Окончил в 1989 году
СПТУ - 27 г. Малоархангельска.
В Вооруженных Силах РФ с 20 октября 1981 года. Проходил службу
в Чеченской республике по контракту с 9 декабря 1999 года. Погиб в бою 1 февраля 2000 года
Награжден орденом Мужества (посмертно). Похоронен 23
февраля 2000 года на Малоархангельском городском кладбище.
В память о подвиге А. Переверзева в краеведческом музее
гимназии г. Малоархангельска оформлена экспозиция.

РЯЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
(14 июня 1977 - 1 марта 2000)

Герой Российской Федерации
Гвардии лейтенант, командир взвода 3-й самоходной артиллерийской батареи 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии, Герой Российской Федерации.
Родился 14 июня 1977 года в д. Войново Корсаковского
района Орловской области. Окончил Тульское ВАИУ в 1999 году. В Вооруженных Силах РФ с 1 августа 1994 года. Принимал
участие в КТО на территории СКР РФ с 31 января 2000 года.
Погиб 1 марта 2000 года в составе 6-й роты 104 полка Псковской
дивизии ВДВ на высоте под Улус - Кертом. Во время боя гвардии лейтенант Рязанцев оказывал помощь в корректировке огня
командиру батареи капитану В.В. Романову, прикрывая его и
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одновременно ведя огонь из стрелкового оружия. Указом Президента РФ № 484 от 12 марта
2000 года за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами на территории Северного
Кавказа, гвардии лейтенанту Рязанцеву Александру Николаевичу посмертно присвоено звание
Героя Российской Федерации. Похоронен в с. Войново, Корсаковского района Орловской области. Именем Героя РФ Александра Рязанцева названа улица и муниципальная образовательная
средняя школа в с. Спешнево, где он учился. В с. Войново на доме, где проживают родители,
установлена мемориальная доска.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Офицерская честь
Этот день блуждает где-то во времени и является людям раз в четыре года. Именно в
этот день 29 февраля 2000 года самого “круглого” за последнее тысячелетие високосного года
разведдозор шестой псковской роты нарвался в Аргунском ущелье на крупный отряд боевиков.
Чеченцы из ущелья так и не вырвались.

сов.

Подвиг... Что это такое?
Наверное, в первую очередь готовность до конца выполнить свой ратный долг.
Подвиг 33 спартанцев царя Леонида, которые, погибнув, задержали огромную армию пер-

Подвиг 28 героев-панфиловцев, стеной вставших на пути бронированной армады фашистских танков под Москвой.
И подвиг воинов 6-й парашютно-десантной роты, которые полегли в горах Кавказа, но не
пропустили многократно превосходившего их врага, явив тем самым всему миру непоколебимую стойкость духа и чести русского солдата...
Высота 776,0... Высота мужества, доблести и скорби России.
В том бою с хаттабовскими боевиками на безымянной высоте погиб наш земляк уроженец
Корсаковского района гвардии лейтенант Александр Рязанцев.
Александр родился в крестьянской семье. Когда был колхоз, отец Николай Иванович работал трактористом, мама Светлана Семеновна - дояркой.
По словам мамы, Светланы Семёновны, характер был у него мягкий. Любил всем помогать,
маленьких не обижал. Очень любил и заботился о своей сестре, его даже называли «вторая мама». Всегда старался помочь и поддержать родителей. Учился Александр, как и его младшая
сестра Елена, в Спешневской средней школе. Ходить каждый день по нескольку километров до
школы и обратно трудновато, поэтому школьники до выходных жили в Спешневском интернате. К учебе Саша всегда относился очень серьезно, друзья по школе и интернату вспоминают,
как уважали они коренастого, обстоятельного паренька. На такого всегда положиться можно не подведет. Учителя тоже не нахвалятся им. С таким, как Рязанцев, работать одно удовольствие - он всегда был старательным, исполнительным.
Родные, соседи, друзья, одноклассники Саши едины во мнении, что он был замечательным
человеком. Этого парня любили все.
Окончив школу, уехал в Тулу. Успешно сдал экзамены и поступил учиться в артиллерийское инженерное училище.
Очень помогали ему в учебе его дисциплинированность, собранность.
Друг по училищу, а потом и однополчанин, Геннадий Шкуратов всегда восхищался характером Александра Рязанцева. Была в нем какая-то притягательная сила, твердость, а нрав был
веселым, добрым. Саша отличался тем, что никогда не унывал, в трудные минуты всегда старался поддержать товарищей.
Все складно получалось в биографии нашего земляка - нашел профессию по душе, преуспел и в учебе, и по службе. А в дни каникул или отпуска навещал родителей и сестренку.
В 1999 году Саша окончил Тульское высшее артиллерийское инженерное училище и для
прохождения службы был направлен в 76-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию, дислоцирующуюся в городе Пскове. С 31 января 2000 года в командировке в Чечне.
22 февраля Александр отправил домой из Чечни свое единственное письмо. Это маленький
листок бумаги, вырванный из блокнота, с обычными словами, которые написаны для того, чтобы родные не беспокоились:
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«Здравствуйте мои родные!
Пишу вам из республики Чечня...
Обстановка здесь тихая и спокойная, повода для беспокойства нет. Сколько мы здесь будем, пока не знаю. Наверное, не так уж и долго...
Со мной всё будет хорошо».
В Войново конверт принесли первого марта. Бой за безымянную высоту закончился несколько часов назад...
В конце зимы 2000 года боевики Хаттаба, которых федеральные войска крепко потрепали в
Грозном, решили перебраться в Дагестан. Но на их пути встали десантники. Ранним утром
28 февраля несколько подразделений 104-го парашютно-десантного полка под общим командованием комбата подполковника Марка Евтюхина забирались на снежные высоты юго-восточнее
Улус-Керта. Перед ними стояла задача - не дать уходящим из Аргунского ущелья бандитам
прорваться на восток.
Продвижение по Аргунскому ущелью небольших групп боевиков не было ни для кого
неожиданностью. Но 28 февраля разведгруппа вплотную столкнулась с почти двухтысячным
отрядом Хаттаба. Этого никто предположить не мог. Силы врага превышали роту десантников
более чем в 20 раз!
Бой начался сразу после полудня 29 февраля. Разведывательный взвод, шедший в полутора
сотнях метров впереди 6-й роты, наткнулся на небольшую группу боевиков и открыл по ней
огонь. Появились первые потери с той и другой стороны. Тем временем к месту боя стягивались новые силы хаттабовцев. В этой ситуации подполковник Марк Евтюхин принял решение
отойти на высоту 776,0 и там организовать оборону.
Закрепившись на высоте, десантники несколько часов отбивали атаки боевиков.
Боем с ротой десантников руководил лично Хаттаб. Он вновь и вновь собирал откатывающихся боевиков и с криками «Аллах акбар!» направлял на боевые порядки десантников. За
полчаса до полуночи Черный араб бросил в бой свой элитный отряд «Джамар» численностью
более 400 человек во главе с полевым командиром Бакуевым. Но и эта волна разбилась о мужество псковских десантников. Устелив телами подступы к неприступной высотке, в два часа ночи с 29 февраля на 1 марта боевики отошли.
Шестой роте, вставшей на пути хаттабовцев, было предложено отступить, пропустить чеченский отряд. Гвардейцы не отступили ни на пядь.
В том, что наши ребята смогли продержаться столь долгое время, большая заслуга командира взвода артиллерии Александра Рязанцева, который как корректировщик следил за продвижением боевиков и указывал, куда нужно стрелять. Вот тут, видимо, большую роль сыграли
такие его качества, как собранность, умение сохранять самообладание в любой обстановке.
Утром 1 марта связь с командиром батальона оборвалась. Последними словами гвардии
подполковника Евтюхина был приказ: «Вызываю огонь на себя».
Известно, что лейтенант Рязанцев был в этот момент еще жив. Он был жив, когда началась
рукопашная. Его уже не было в живых, когда на высоту, практически захваченную валом атакующих боевиков, обрушился град снарядов и мин, выпущенных по последнему приказу, по
последней корректировке бессмертного псковского десанта.
Офицер ВДВ Александр Рязанцев погиб от пулевого ранения в голову. Он встретил смерть
в полный рост, как подобает солдату.
Из девяноста десантников, принявших бой с превосходящими силами террористов, погибли 84, включая 13 офицеров. Они не дрогнули, не отступили, до конца выполнили свой воинский долг, остановив продвижение бандформирования.
Фактически в бою у высоты 776,0 6-я рота решила судьбу всей второй чеченской войны,
ведь если бы боевики прорвались в Дагестан, то все плоды летних и осенних побед 1999 года в
Дагестане, по крупному счету, были бы напрасными. Этого не случилось.
В послевоенной истории России (после 1945 года) это, думается, самый яркий пример самопожертвования, высшего проявления понятия чести русского солдата и офицера, ценой которого была жизнь.
Указом Президента России двадцати двум десантникам, в том числе и гвардии лейтенанту
Александру Рязанцеву, было присвоено звание Героя России (из них 21 - посмертно), 68 солдат
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и офицеров 6-й роты награждены орденами Мужества (63 из них - посмертно).
Памяти псковских десантников посвящены
фильмы, книги, песни. В их честь названы улицы
родных городов, в учебных заведениях, где учились герои-десантники, установлены памятные
доски.
Имена всех погибших увековечены на мемориале воинам-десантникам 6-й роты в городе
Пскове.
Среди них наш земляк - лейтенант Александр Рязанцев.
Об Александре Рязанцеве
Саша учился в нашей школе с первого класса. Он жил здесь. Интернат был для него вторым домом. В своём родном доме он был только в выходные дни на каникулах. Его любили
воспитатели по интернату и ночные няни. Он мог заменить няню, если она иногда уходила домой, чтобы посмотреть за домашним хозяйством. Он был очень добр и отзывчив на любые
просьбы товарищей и старших.
Ему всегда хотелось быть первым: в учёбе, работе, во всём и везде. Этого он добивался
старанием, своей настойчивостью и волей победить. В 10 - 11 классах долгое время у них не
велась математика. Саша самостоятельно изучил все разделы предмета и показал отличные
знания на экзаменах.
Саша очень любил свою сестрёнку. Было приятно смотреть, как он за ней ухаживал, расчёсывал волосы, заплетал косы, помогал осваиваться в интернате.
Я помню его ещё совсем маленьким, когда он из третьего перешёл в пятый класс. Весёлый,
улыбающейся мальчуган завоевал авторитет среди учащихся, пришедших в 5 класс из разных
школ. Тогда в сентябре дети работали в колхозе на уборке картофеля, свёклы. И здесь он показал своё трудолюбие: помогал каждому, кто отставал. Постоянно был вожаком и заводилой
в играх, участвовал в художественной самодеятельности школы, был председателем Совета пионерской дружины. Окончив школу, он без труда поступил в военное училище. Когда он был
курсантом, то приезжая домой, никогда не обходил стороной школу. Зайдёт, поделится своими
делами и поитересуется нашими.
Мы гордились Сашей, радовались его успехам, ставили в пример всем ребятам.
Горькая весть о том, что Саши больше нет, застала нас в школе…
В наших сердцах мы сохраним память о нём как о весёлом, умном, добром мальчике.
По материалам статьи Н. Хохловой, учитель математики Спешневской средней школы
Газета «Восход» 7 июня 2000 г.
Каким был для меня Саша
(воспоминания сестры Лены)
Я всегда считала, что мне повезло, потому, что у меня есть
такой брат, как Саша. Саня был не просто братом, он заменил и
хорошую верную подругу, и родителей, всегда подставлял своё
крепкое, сильное плечо. Он был нашей опорой и гордостью, никогда
не обижал меня, ласково называл Алёнкой. Он и имя мне дал, когда
меня принесли из роддома.
Я подрастала, и когда пошла в первый класс, Саша учился уже
в девятом. Жили мы в интернате при школе. Там - то Саша и был
мне за родителей. Взрослые, шутя, называли его моей «второй
мамой». Саша следил, чтобы у меня всё было в порядке (расчёсывал волосы, заплетал косу, завязывал бантики), помогал делать
уроки, каждую переменку заходил ко мне в класс. Он никому не да135

вал меня обидеть и во мне воспитывал трудолюбие, терпимость, организованность, ответственность. Своими успехами в учёбе я обязана ему. Он очень хотел, чтобы я окончила
школу на «4» и «5» и училась дальше. Саша помогал решать
мне все мои проблемы, давал советы, радовался успехам, говорил, что «для любимой сестрёнки ничего не жалко». Он
чувствовал моё настроение, поднимал его, когда это было
необходимо. Обещал «любыми путями» приехать на мой выпускной бал. Я считала оставшиеся дни до его отпуска, представляла себе нашу встречу, но, увы, ей не суждено было состояться.
Не могу смириться с тем, что больше не увижу Сашу, не
услышу его голоса. Но для меня он не умер. Он живёт в моей
душе, в моей памяти, как будто я продолжаю ждать его в
отпуск. Я мысленно с ним разговариваю, советуюсь. Как тяжело было слышать слова «посмертно», когда нашей семье вручали Золотую Звезду Героя
России. Ведь эта награда могла украшать его грудь…
Я хочу, чтобы Саша мог мною гордиться, и всё буду делать для того, чтобы мой брат,
если был бы жив, мог сказать: «Ты у меня молодец, сестрёнка! Ты сильная, все трудности
преодолеешь!»
Саша, я постараюсь тебя не подвести.
ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА РЯЗАНЦЕВА
Размышляя вслух о героизме,
Мы часто не вникаем в суть,
Что кто – то может из любви к Отчизне
Прервать, не дрогнув жизненный свой путь.
Не довелось нам дни годами мерить.
Терять родных и близких нам людей.
Всё время ждать, надеяться и верить,
С тревогой с фронта ждать от них
вестей.
Но не дождались... Рухнули надежды,
В село своё ты так и не дошёл.
Ты всё решил (с героями не спорят)
И с совестью на сделку не пошёл.
Всматриваясь в образ твой открытый
И в твои серьёзные глаза.
Хочется обнять тебя, мой милый,
И обо всём на свете рассказать.
Знаешь, Саша, проезжая мимо,
Постоянно радует мой глаз
Милая и тихая деревня –
Твой любимый войновский пейзаж.
Знаешь, Саша, о тебе все помнят,
Любят, память берегут и чтут,
Даже школу, ту, в которой ты учился.
Именем теперь твоим зовут.
Есть и улица у нас в районе,
В честь тебя, героя названа.
Не Советская, не Заводская –
Улица Рязанцева она.
Знаешь, Саша, жаль, что не пришлось
мне
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Знать тебя, когда живой ты был.
Я спросила бы тебя о многом,
Чем ты в этой жизни дорожил?
Жаль, что не была с тобой знакома.
Жаль, что не сестра тебе, не мать,
А всего лишь женщина, которой
Подвиг твой легко понять.

Валентина Позднякова, с. Корсаково

ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА
Детство и юность

Школьные годы

1995 г. - Тульское ВАИУ – курсант А. Рязанцев 1-й справа

А. Рязанцев 1-й слева

Слева направо Н.И. Рязанцев, Александр и Елена

СЕМИКАШЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
(1980 – 2000)
Гвардии рядовой, пулеметчик.
Родился 8 августа 1980 г. в г. Красногорск Челябинской области.
Окончил СПТУ № 2 г. Орла в 1999 году. В Вооруженных Силах РФ с
18 июня 1999 года. Проходил службу в Чеченской республике с 29
декабря 1999 года. Погиб при выполнении боевого задания 3 марта
2000 года Награжден орденом Мужества (посмертно). Похоронен в д.
Климки Орловского района Орловской области.
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Андрей Семикашев погиб в Чечне 3 марта, не дожив до 20-летия 5 месяцев. Воинская часть
ВДВ, где служил Андрей, дислоцируется в Ульяновске. Туда ездила к сыну на присягу его мать
Александра Анатольевна. Там же она виделась с ним в начале февраля.
-У ребят только что закончились полевые учения, - вспоминает Александра Анатольевна. Меня обступили орловские ребята. Смотрели так, как будто я каждому привезла привет от родных. Всплакнула я тогда.
Андрею дали увольнительную на три дня, хотя и не полагалось - подразделение со дня на
день должно было отправиться в Чечню. Видимо, по этой причине парадную форму ему не выдали. Перед увольнением предупредили, чтобы не появлялся в общественных местах. Да и как
появишься, если весь-до нижнего белья-грязный-прегрязный. В гостинице железнодорожного
вокзала мать отмыла Андрея, почистила его тяжелые «доспехи».
Сын не скрывал радости, что попал в воздушно-десантные войска.
-Мам, - отправь бабушке мою фотку, где я в форме, - просил он.
Андрей - деревенский парень. Окончил орловское профессионально-техническое училище
№ 2. Мечтал построить себе дом в селе Дубовая Роща рядом с родителями. Городская жизнь
его не манила.
Через 20 дней после свидания мать увидит Андрея по телевизору. 23 февраля бригада, в которой он воевал, была в Грозном на
параде. Камера оператора остановилась на орловском парне.
Он улыбался.
-Андрей! - выдохнула Александра Анатольевна и побежала во
двор искать мужа.
Потом они долго, до самого конца телевизионной программы
сидели у телевизора в надежде увидеть повтор этих кадров. Увы...
А через 12 дней пришла страшная весть о гибели сына.
Первая мысль родителей - побыстрее увидеть тело, убедиться,
что погиб действительно их сын. Но проходили дни, а новых сообщений не было. В военкомате Орловского района сначала говорили, что гроб привезут в конце недели, потом сказали, что нужно
еще подождать. Александре Анатольевне стали сниться страшные
сны. Она разговаривала с сыном, и он рассказывал ей о ранениях в голову и ноги. Просил перевязать ему раны. Целых 11 дней провели родители Андрея вот в таких муках. 18 марта стало
известно, что «груз 200» доставлен в Москву. За телом Андрея поехал его старший брат Дмитрий. На Курском вокзале томительные ожидания закончились. Мертвый Андрей был узнаваем.
Тело оказалось целым и неизувеченным. И это уже было радостью, которую могут понять только матери погибших на войне солдат. На похоронах в слезах упала в ноги погибшему преподаватель училища № 2 Антонина Георгиевна. Ей посчастливилось дождаться своего сына из Чечни живым.
О. Дружинина Село Дубовая Роща, Орловский район

СМАГИН СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(1977 – 2000)
Старший лейтенант.
Родился 13 июня 1977 года
в г. Ливны Орловской области.
Окончил военно-инженерный университет в 1999 году. В Вооруженных Силах РФ с 10 сентября 1994
года. Принимал участие в КТО
на территории СКР РФ с 2000 года.
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Убит боевиками 15 ноября 2000 года в ст. Калиновской Наурского района Чеченской республики с целью получения вознаграждения от представителей незаконных вооруженных формирований Похоронен в городе Ливны.

СИМОНОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1980 – 2000)
Рядовой. Наводчик 1-ой артиллерийской батареи.
Родился 19 июля 1980 года в с.Кабаново Называльского района
Омской области. В Вооруженных Силах РФ с 12 ноября 1998 года,
призван Ливенским ВКР, служил в в/ч 5382.
В ходе выполнения антитеррористической операции по уничтожению незаконных формирований в Чечне 9 января 2000 г. следовал в составе колонны 2 ДОН по маршруту г. Гудермес-г. Аргун.
В районе п. Джалка колонна попала в засаду, устроенную боевиками, завязался бой, в ходе отражения нападения наводчик 1-ой батареи Симонов Анатолий Владимирович получил ранение в голову,
в результате которого наступила смерть. Похоронен 25 января 2000
года в с. Казанское Ливенского района Орловской области.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Ливенцу Симонову Анатолию, погибшему в Чечне, посвящается
Застыли в горле спазмами стихи,
О боли, ужасе, безвременности смерти...
Шали, Ачхоймартан, Чабанмахи Солдат последний адрес на конверте.
В который раз бросают юность в бой,
В который раз, взяв в руки автоматы,
Ребята дыры штопают собой,
Те, что зашить не в силах дипломаты!
Опять! Опять чернеют лица мам,
«Где ты, солдатик... родинка... мой сынка»!
И стынет кровь от текста телеграмм:
«Погиб ваш сын в бою». И гроб из цинка...
Старлей - посыльный, весь, как стон «прости».
Долг выполнил, привез домой солдата,
И плечи в камуфляже опустив,
Стоит пред матерью безвинно-виновато!
Заходят в дом - кто юн, кто зрел, кто стар,
Снимают шапки, молча у порога,
И городской военный комиссар,
То ль молится, то ль поминает Бога!
Ну что ж, пора...Вперед портрет, цветы,
Вперед могильный крест, венки и крышку,
А следом на плечах, без суеты,
Несут «афганцы» младшего братишку.
Оркестр военный траурно поет,
Недвижно строги лица караула,
И залп салюта над могилой бьет,
Как отзвук боя где-то у аула.
В. Мальцев Председатель Ливенского городского
совета воинов-интернационалистов
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ЯКУБОВ ЗИНОР ЭДЕМОВИЧ
(1978 – 2000)
Младший сержант контрактной службы, сапер.
Родился 12 января 1978 года в г. Тамань Темрюкского района
Краснодарского края. В 1997 году окончил СПТУ № 22 г. Орла.
В Вооруженных Силах РФ с 18 ноября 1997 г ода. Заключил контракт 30 января 2000 года. Служил в в/ч 74196. Принимал участие
в боевых действиях на территории Чеченской Республики. Погиб
в бою 21 февраля 2000 года. Награжден орденом Мужества (посмертно). Похоронен в п. Глазуновка Глазуновского района Орловской области. В память о 3иноре Якубове оформлена экспозиция в
краеведческом музее района.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Помнить ради живущих
Гроб с телом солдата поставили в районном Доме культуры.
И шли сюда, шли со всех концов Глазуновки люди, заходили проститься оказавшиеся в райцентре по разным делам сельские жители. Горевали-печалились вместе с двумя убитыми горем женщинами
- мамой и сестрой погибшего.
Потом гроб вынесли на улицу, и траурная процессия медленно
двинулась в сторону кладбища.
Теперь здесь уже три могилы солдат, погибших на Северном
Кавказе. Последним стал он, Зинор Якубов...
Прошло несколько дней, чуть-чуть притупилась боль - нет, совсем она уже никогда не исчезнет в материнском сердце, но теперь
человек хоть вышел из шокового состояния и может говорить. Хотя
слезы все время сами текут и текут из глаз. И, вытирая их, Акиме
Усмановна, мать солдата, рассказывает горестную историю своей жизни. Родилась в Узбекистане, потом очутилась с семьей в Краснодарском крае, а оттуда решила переехать
в Центральную Россию, где жизнь, казалось ей, была спокойней.
Поселились на территории Сеньковского сельсовета в Глазуновском районе. Зинор и
младшая дочь Катя учились в школе.
- Ребята, - вспоминает мать, - к нему тянулись. Друзей было много и в школе, и в профтехучилище № 22 Орла, где он получил строительную специальность. Алексей и Александр
Башковы, Александр Горшков, Марина - девушка, с которой Зинор дружил, в общем, Акиме
Усмановна помнит и этих, и многих других друзей сына и надеется, что они его тоже будут
помнить.
В армии Зинор получил специальность сапера. А когда кончился срок срочной службы, решил
ее продолжить. Правда, пытался
найти работу «на гражданке», но не
получилось, не нужны оказались
его сильные руки. К тому же считал, что поступает правильно, согласившись служить в такой «горячей точке», какой давно является
Чечня. Ведь то, что творили чеченские бандиты, не укладывалось в
голове.
Сапер Зинор Якубов с оружием в руках героически сражался с
бандитами. Его любили товарищи
140

за смелость, умение дружить.
Боевые товарищи Зинора Якубова, доставившие его тело домой, рассказали, что он погиб,
попав вместе с другими солдатами в засаду.
Успел Зинор прислать из Чечни одно единственное письмо. Адрес: Урус-Мартан. Писал,
что дела у него идут нормально, что война, якобы, в нескольких километрах, а у них все спокойно, так что волноваться за него маме с сестрой Катей нечего. И заканчивалось это письмо
словами: «Я вас очень люблю».
Да, он очень любил своих близких, любил жизнь, любил людей и ушел воевать, чтобы
нормальные люди жили нормальной жизнью.
Он до конца выполнил свой солдатский долг.
Зинор Эдемович Якубов за мужество и героизм награжден посмертно орденом Мужества.
Эту награду вручили его матери - Акиме Усмановне Якубовой.
По материалам статьи Н. Тубольцева
ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Зинор

солдат Зинор Якубов

З. Якубов второй справа - годы учёбы
в СПТУ № 22, первый слева

сын З. Якубова Никита
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ЯРОШ ГЕННАДИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
(1969 – 2000)
Прапорщик, старший техник.
Родился 18 апреля 1969 года в д. Вал Минской области Белорусской ССР. В 1986 году окончил среднюю школу. Проходил службу
по контракту на территории Чеченской республики с 13 июня 2000
года. Умер при исполнении обязанностей воинской службы 4 августа
2000 года. Похоронен в д. Кирики Новосильского района Орловской
области.

2001 год
АГОШКОВ ВЛАДИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ
(1978 – 2001)
Гвардии младший сержант контрактной службы.
Родился 27 декабря 1978 года в городе Орле. Учился в школе
№ 3. Окончил экономический колледж во Владивостоке в 1997 году. В Вооруженных Силах РФ с декабря 1998 года. Проходил
службу по контракту в Чеченской республике с 20 января 2001 года. Погиб 8 марта 2001 года при исполнении обязанностей военной
службы (вследствие неосторожного обращения с оружием). Похоронен в г. Орле на Лужковское кладбище.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Владислав родился 27 декабря 1978 года в г. Орле. Рос простым мальчишкой, ничем не выделялся среди других детей. С 1981 года вместе с матерью и отцом мичманом, жил во Владивостоке. Учился в средней школе. Первая учительница отмечала
его любовь к природе. С 1985 года учился в средней школе № 3 г. Орла. Любил художественную литературу, поэзию, сам сочинял стихи. Занимался в литературной студии, в 9 классе занял
призовое место на смотре художественной самодеятельности школ города.
После окончания школы в 1994 году поступил в экономический колледж г. Владивостока.
После его окончания вернулся в родной город.
В 1998 году был призван в РА. Был направлен в Балашовский учебный отряд ВВС Саратовской области. После окончания учебного подразделения проходил службу в авиационном
полку в Уссурийском крае в районе станции Галенки на должности механика водителя. За время службы зарекомендовал себя с лучшей стороны. Стал командиром отделения, получил звание
младшего сержанта. В декабре 2000 года был уволен из рядов ВС
РА и вернулся домой.
18 января 2001 года поступил на службу по контракту в Таманскую дивизию. Был направлен служить в Чеченскую Республику на должность номера расчета в мотострелковой роте.
Погиб 8 марта 2001 года от одиночного огнестрельного пулевого ранения в голову. Похоронен на Лужковском кладбище
12 апреля 2001 года.
Классный руководитель Владислава Беляева Зоя Петровна вспоминает:
Владислав Агошков обучался в нашей школе с первого по
девятый класс.
Это был всегда аккуратно одетый, скромный, доброжелательный, красивый мальчик.
Занимался спортом, увлекался современной музыкой, участвовал в общественной жизни класса, дружил с одноклассниками,
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был с ними в доверительных отношениях.
Его мама Нина Витальевна, имея педагогическое образование, прививала сыну любовь
к чтению. Помню, с каким интересом Владислав показывал мне и детям книгу - альбом о городе Владивостоке, где он гостил у отца.
В моей памяти Владислав остался навсегда.
Воспоминания собраны и предоставлены Тамарой Евгеньевной Сияновой
ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

г. Владивосток- семья Агошковых

с мамой Ниной Витальевной

На присяге со своими бабушками

Фотографии предоставлены Тамарой Евгеньевной Сияновой.
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БЕСЧЕТНИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
(1958 – 2001)
Старший прапорщик милиции. Родился 17 апреля 1958 года
в пос. Красная Заря Новодеревеньковского района Орловской области. В 1975 году окончил Краснозоренскую среднюю школу. С 1976
по 1978 годы проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР. В
органах внутренних дел с 1979 года. Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».
Погиб 31 марта 2001 года. Награжден орденом Мужества (посмертно).
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Бесчетников Александр Иванович в органах внутренних дел с
1979 года. Начинал служить в отделе внутренних дел Верхнехавского райисполкома Воронежской области в должности милиционера-дежурного спецкомендатуры. Награждён медалью «За
отличие в охране общественного порядка».
В 1988 года Александр переведен в отряд милиции особого назначения на должность милиционера-водителя.
Пять раз выполнял служебный долг в зоне вооруженного конфликта в Чеченской Республике. Неоднократно поощрялся руководством ОМОН и ГУВД за добросовестное исполнение
служебных обязанностей. Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка»
(Указ Президента № 251 от 04.03.1998 г.).
31 марта 2001 года в 11 часов 20 минут группа сотрудников ОМОН при ГУВД Воронежской области на автомобиле «Урал» выдвинулась для проведения плановой оперативнорозыскной операции на территории населенного пункта Ачхой-Мартан Чеченской Республики.
Управлял автомобилем старший прапорщик милиции Бесчетников А.И. При подъезде к предполагаемому месту проведения операции, примерно в 11 часов 30 минут, на окраине поселка
Ачхой-Мартан машина была подорвана на управляемом фугасе и обстреляна из стрелкового
оружия со стороны прилегающего к улице полуразрушенного дома. В результате мощного
взрыва «Урал» загорелся. При взрыве старший прапорщик милиции Бесчетников получил несколько ранений, не совместимых с жизнью, но не бросил управление горящей машиной, вывел
ее с места обстрела и спас своих боевых товарищей. Выбраться из покореженной кабины
Бесчетников уже не смог и от полученных ран и ожогов скончался. В тот злосчастный день
осиротели трое мальчишек, трое сыновей Александра Бесчетникова.
Указом Президента РФ Бесчетников Александр Иванович награжден орденом Мужества
(посмертно).
В милиции Алексей Иванович отслужил 22 года, вырастил троих сыновей.
Три брата Сергей, Евгений и Михаил Бесчетниковы среднее образование получили в школе
- гимназии «Учебно - воспитательный комплекс» № 1 города Воронежа.
Добрые, внимательные, ответственные, озорные - такие они братья Бесчетниковы.
Бесчетников Сергей Александрович выпускник 11 «Г» класса УВК № 1 1997 года. После
окончания школы поступил в ВИ МВД РФ на радио-технический факультет. В 2002 году закончил ВИ МВД. В данное время работает в ОБЛДПС в звании капитана.
Бесчетников Евгений Александрович выпускник 11 «Б» класса УВК № 1 1999 года. После
окончания школы поступил в ВГУ на факультет ПММ вечернего отделения. Работает дилерском центре “Лада-Стиль сервис”.
Бесчетников Михаил Александрович выпускник 11 «Б» класса УВК№ 1. После окончания
школы поступил в ВИ МВД РФ на юридический факультет.
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ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
(1978 -2001)
Сержант контрактной службы. Родился 1 июля 1978 года
в городе Орле. В 1996 году окончил СПТУ № 2 г. Орла по специальности штукатур, плиточник. Военную службу по призыву проходил в войсках МВД. Заключил контракт 27 августа 2001 года
(призван на военную службу по контракту военным комиссариатом
Советского района г. Орла). Служил по контракту в Чеченской республике с 4 сентября 2001 года в в/ч 64639, был командиром отделения комендантского взвода. Погиб 17 сентября 2001 года в г. Гудермесе. Награжден орденом Мужества (посмертно). Похоронен в
г. Орле (Лужковское кладбище).
ВОЕННОМУ КОМИССАРУ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
города Орел, ул. Октябрьская, 49-а
Представляю сведения, имеющиеся в Военном комиссариате Советского района города Орла о погибшем на территории Чеченской Республики сержанте ГРИГОРЬЕВЕ
АЛЕКСАНДРЕ ВЛАДИМИРОВИЧЕ для подготовки к изданию Книги Памяти.
ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 01.07.1978 года рождения, русский, воинское звание сержант.
В 1995 году окончил СПТУ № 2 г. Орла по специальности штукатур, плиточник. Призван
на военную службу 15 декабря 1996 года Военным комиссариатом Орловского района Орловской области, проходил военную службу по призыву:
с 18.12.1996 года по 22.01.1997 года
- в в/ч 3729
с 22.01.1997 года по 03.06.1997 года
- в в/ч 7527
с 03.06.1997 года по 18.12.1998 года
- в в/ч 3729
18.12.1998 года на основании Указа Президента РФ № 1127-19981 уволен в запас.
До призыва на военную службу по контракту работал в частном охранном предприятии
«Добрыня» охранником.
27.0.2001 г. Военным комиссариатом Советского района
г. Орла призван на военную службу по контракту.
Проходил военную службу по контракту с 04. 09. 2001 г. в в/ч
64639, командир отделения комендантского взвода.
17. 09. 2001 года погиб в результате огнестрельного пулевого
сквозного проникающего ранения головы с разрушением головного мозга в городе Гудермес (Чеченская Республика).
Со слов сослуживцев: 17.09.2001 г. в 5 час.30 мин. личный состав военной комендатуры подняли по тревоге. Начался бой
в квадрате города Гудермеса в районе городского рынка. Чеченские боевики дали коридор нашим военнослужащим, затем его перекрыли. Личный состав военной комендатуры попал в окружение. Выполняя боевое задание, верный воинской присяге, проявив
стойкость и мужество, ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ был убит снайпером.
29.09.2001 г. ГРИГОРЬЕВ А.В. захоронен на Лужковском городском кладбище города Орла. Награждён орденом Мужества
(посмертно).
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ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

1978г. Д/сад №68

1996 – 1998гг.

Саше 4 года. Наташа и Саша Григорьевы

Супруги Григорьевы

дочь Виолетта

ДВОРЕЦКИЙ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(1977 – 2001)
Младший сержант.
Родился 27 мая 1977 года в городе Тула. Окончил среднюю школу в 1995 году.
В Вооруженных Силах РФ с ноября 2000 года. Проходил службу
в Чеченской республике с 27 июня 2001 года. Умер 9 ноября 2001 года при исполнении служебных обязанностей в связи с острой сердечной недостаточностью. Похоронен в д. Альшанка Сосковского района
Орловской области.

КРАВЧУК АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1969 - 2001)
Младший сержант.
Родился 28 ноября 1969 года
в д. Ванино Совганского района Хабаровского края.
В 1988 году окончил СПТУ № 18 города Мценска, получил специальность
тракториста-машиниста. В Вооруженных
Силах РФ с 22 мая 1989 года. Проходил
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военную службу в военной комендатуре Итум - Калинского района Чеченской республики с 21
августа 2000 г ода. Погиб 15 января 2001 года, пытаясь вынести из - под огня раненого офицера
Новосибирской милиции в п. Гухой. Награжден орденом Мужества (посмертно). Похоронен в
д. Аниканово Мценского района Орловской области. В память об Андрее в школе
д. Аниканово, где он учился, установлена мемориальная доска.

НОСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
(1961 -2001)
Прапорщик милиции.
14 мая 1961 года рождения, уроженец г. Днепропетровска.
15 января 1996 г. принят на службу в органы внутренних дел в Орловский РОВД на должность милиционера конного взвода милиции.
13 июля 2001 года погиб при исполнении служебных обязанностей в
на Северном Кавказе.
Похоронен на Лужковском кладбище. Награждён орденом Мужества (посмертно).
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Долг и честь превыше всего
Володя рос крепким и здоровым ребенком, был добрым и отзывчивым. В школе активно
занимался спортом, получил спортивный разряд по плаванию, побеждал и становился призёром
многих областных и республиканских соревнований среди юношей. После школы Владимир
поступил в Днепропетровский монтажный техникум, затем служил в армии. Крепкого и сильного парня направили в воздушно-десантные войска в Группу Советских войск в Германии.
После окончания срочной службы Владимир решил остаться в армии. Стал прапорщиком.
В конце 80-х годов Владимир Носов вернулся на Украину, работал водителем, ликвидировал аварию в Чернобыле. За добросовестный труд был награжден орденом Трудовой Славы.
В 1990-х годах семья Носовых переехала на Орловщину. В 1996 году Владимир поступил
на службу в милицию водителем дежурной части Орловского РОВД.
Заместитель начальника райотдела Владимир Баранов, хорошо знавший Носова, вспоминает:
Владимир Иванович неоднократно был в командировках на территории Северного Кавказа.
Впервые он попал туда в 1997 году: служил на административной границе Республики Дагестан
и Ставропольского края с Чеченской республикой. На него всегда можно было положиться как
на человека очень ответственного и дисциплинированного.
Четвертая командировка на Северный Кавказ для Носова началась с награждения медалью
"За отвагу". 23 мая 2001 года под звуки торжественного марша Владимиру Ивановичу вручили
награду у памятной стелы УВД в Орле. Затем было прощанье с родственниками, напутственные
слова руководителей области и города. В тот же день отряд отправился в Чеченскую республику.
Местом дислокации отряда стал блокпост у населенного пункта
Аргун. Орловские милиционеры осуществляли охрану общественного порядка, зачистку населенных пунктов, принимали участие в
операциях по уничтожению бандформирований. Прапорщик милиции Носов с коллегами неоднократно ликвидировал бандитские
тайники с оружием, отражал нападения на федеральный контрольно-пропускной пункт «Южный». За месяц до своей гибели Владимир принимал участие в задержании так называемого «эмира» Хирзиева, который оказал вооруженное сопротивление и был убит.
В роковой день 13 июля 2001 года Владимир Носов с командиром сводного отряда орловской милиции майором Луканкиным
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и еще двумя орловскими милиционерами на «уазике» в составе колонны федеральных сил возвращались на базу в Аргун. Около
восьми часов вечера колонна подверглась нападению: боевики вели
огонь из крупнокалиберного пулемета, автоматов, подствольного
гранатомета. В ходе боя Владимир Носов был ранен в голову, но
продолжал движение: крепко держал руль и давил на педаль газа.
Получили ранения и трое других орловских милиционеров. Владимир вывел машину из-под обстрела и тем самым спас жизнь своим
товарищам. Вскоре подоспела подмога с блокпоста, и атаку боевиков удалось отбить. Владимира Ивановича отправили в госпиталь,
но по дороге он скончался.
Указом Президента России от 31 января 2002 года № 119 прапорщик милиции Владимир Иванович Носов был награжден орденом Мужества посмертно. Похоронен герой на Лужковском кладбище города Орла.
Дело отца продолжают дети. Сын Артем служил во внутренних войсках МВД России в Костроме, а дочь Ольга окончила Орловский юридический институт
МВД России.
Имя орловского милиционера-героя увековечили на мемориальной доске
В ОВД по Орловскому району в память о кавалере ордена
Мужества Владимире Носове открыли мемориальную доску. Мемориальная доска разместилась в фойе ОВД рядом с дежурной
частью.
Имя Владимира навечно занесено в ряды сотрудников органов
внутренних дел, а его подвиг – пример для молодых и опытных сотрудников.
по информации пресс-службы УВД по Орловской области
ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Студент Днепропетровского техникума В. Носов (в центре)
в студенческом строительном отряде в Глазуновском районе Орловской области
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В Чечне В. Носов 2-й слева

Лужковское кладбище

СЁМКИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
(1982 -2001)
Сержант.
Родился 17 июня 1982 года в с. Соломино Дмитровского
района Орловской области. Учился в Бычанской школе, затем
в Дмитровской средней школе № 1. Призван Дмитровским ВКР
26 июня 2000 года Погиб 16 сентября 2001 года вблизи населенного пункта Ведено Чеченский Республики. Награждён орденом
Мужества (посмертно). Похоронен в с. Соломино Дмитровского
района Орловской области.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Мы гордимся тобой солдат Андрей Сёмкин!
16 сентября 2001 года при выполнении воинского долга в Чеченской Республике погиб наш
земляк Андрей Сёмкин. Погиб как герой, защищая интересы Родины - России. 1 октября родные, близкие, друзья, односельчане, представители официальных органов навсегда простились
с девятнадцатилетним солдатом Андреем Сёмкиным, которому жить бы да жить, но никому не
нужная война сделала своё чёрное дело.
Да, судьба у каждого из нас своя. Андрей родился и вырос в селе Соломине. Окончил Бычанскую, а затем городскую среднюю школу№ 1. Пришло время послужить Отчизне, и Андрей,
надев солдатскую форму, стал постигать сложную военную науку.
Вот что тогда, в день похорон, рассказал о сержанте Семкине заместитель командира роты
по работе с личным составом А.В. Угаринов:
- Андрей быстро стал классным специалистом - специалистом инженерно-саперного подразделения. Дисциплинированный, надежный товарищ и друг.
Восемь месяцев до того страшного черного дня прослужил Андрей в Чечне, где практически каждый день участвовал в спецоперациях и всегда ему, саперу, находилась работа. Трагедия, унесшая жизнь нашего земляка, произошла в районе Ведено. Подразделение выполняло
боевую задачу - провести инженерную разведку. Старшим головного дозора и был Андрей
Семкин. Операция уже подходила почти к завершению, когда раздался тот роковой взрыв...
В телеграмме, подписанной командиром воинской части 3703 Н.В. Протас, говорится следующее:
«16 сентября 2001 года при выполнении служебно-боевых задач в составе Временной оперативной группировки сил на территории Северо-Кавказского региона, вблизи населенного
пункта Ведено Чеченский Республики, верный воинской присяге, проявив стойкость и мужество, погиб военнослужащий сержант Семкин Андрей Сергеевич».
Андрей Сергеевич Сёмкин награжден ордером Мужества - одной из высочайших наград
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России. Так оценен подвиг, воинские заслуги девятнадцатилетнего соломинского парня перед Родиной, родиной, которую он защищал и отдал себя.
Дмитровская земля гордится тобой, солдат Андрей Семкин, память о тебе будет жить вечно.
По материалам статьи А. Александров

СМИРНОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1981-2001)
Рядовой контрактной службы.
Родился 9 февраля 1981 года в с. Бахирево Бурейского района
Амурской области. Окончил Никольскую неполную школу Покровского района Орловской области. В ряды Вооружённых Сил призван Покровским ВКР Орловской области. С 28 июня 1999 года по
14 января 2001 года проходил срочную службу. На воинскую службу по контракту призван 12 апреля 2001 года. Служил стрелком во
2- м штурмовом отделении 2 ГОН в 15-м отряде специального
назначения ВВ МВД РФ «Вятич» (в/ч 6761, г. Армавир). Погиб 12
мая 2001 года. Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен 22 мая 2001 года в с. Кромское Покровского района Орловской области.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Уважаемые
Александр Константинович и Тамара Михайловна!
Командование восковой части 6761 г. Армавир приносит Вам соболезнования по поводу
гибели Вашего сына, Смирнова Константина Александровича.
Ваш сын 12 мая 2001 года при проведении специальной операции в районе населённого
пункта Алерой республики Чечня в результате подрыва БТР на радиоуправляемом фугасе получил смертельное ранение.
Командир войсковой части Ю.В. Яшин
«Помним всех поименно» - под таким заголовком собраны фотографии тех, кто не вернулся с боевого задания. В музее отряда специального назначения «Вятич» портреты погибших
бойцов занимают центральное место. 64 бойца, командированных в горячие точки, потеряла
часть с момента образования.
Указом Президента России за мужество и героизм, проявленные спецназовцами во время
контртеррористических операций, спецотряд "Вятич" был награжден орденом Кутузова.

г. Армавир памятник погибшим спецназовцам
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9 мая 2012 года на территории жилого комплекса отряда специального назначения «Вятич»
в торжественной обстановке открыли памятник бойцам «Вятича», погибшим при выполнении
служебно-боевых задач на Северном Кавказе.
ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Тамара Михайловна Смирнова с новорождённым Костей 1981 год

Семья Смирновых - Костя 3-й справа

Солдат Константин Смирнов

Семья Смирновых у памятника Константину
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СОЛОВЬЁВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1980 - 2001)
Гвардии прапорщик, старшина парашютно-десантной роты.
Родился 12 августа 1980 года в городе Макаров Сахалинской
области. Окончил среднюю школу
№ 7 города Мценска в 1998 году. В
Вооруженных Силах РФ с 17 ноября
1998 года. Срочную службу проходил
в 51-м гвардейском полку 106-й парашютной дивизии города Тулы. С 21
августа 2000 года принимал участие в
боевых действиях на территории Чеченской Республики. Погиб 15 февраля 2001 года. Он закрыл
своим телом от пули снайпера солдата-первогодка. Посмертно
Денис Соловьёв награждён орденом Мужества. Похоронен в
г. Мценске Орловской области. В память о Денисе Соловьеве
названа улица в д. Нижняя Зароща, на родительском доме установлена мемориальная доска.

2002 год
БОРЩ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
(1977 – 2002)
Ефрейтор контрактной службы, разведчик.
Родился 18 мая 1977 года в г. Луганск УССР. В 1998 году окончил ПУ - 31 г. Орла. Военную службу по призыву проходил в МВД
РФ. Служил по контракту в Чеченской республике с 26. 02. 2002 г.
Погиб при разминировании дороги в районе с. Шали 16 мая 2002 года. Награжден орденом Мужества (посмертно). Похоронен
в с. Успенское Покровского района Орловской области. В память
о А. Борще в Покровском краеведческом музее оформлена экспозиция.
ОПИСАНИЕ ПОДВИГА
гвардии ефрейтора
БОРЩА АНДРЕЯ ПЕТРОВИЧА
Борщ Андрей Петрович, 1977 года рождения проходил
службу в войсковой части 54607 стрелком-разведчиком
в СПЕЦНАЗЕ.
16 мая группа из трех человек выполняла задание, уходя в
дозор, она разминировала дорогу, прокладывая путь роте из 40
человек в районе с. Шали. Группа шла цепью. Несколько мин
они разминировали, но последняя для Андрея стала роковой.
Раздался взрыв, и Андрея не стало.
Погиб молодой человек, который мог бы много полезного
сделать для России.
Комиссар покровского района подполковник С. Марахин
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ГОНИН ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1965 – 2002)
Лейтенант милиции.
Родился 16 января 1965 года в совхозе «Паньковском» Новодеревеньковского района, Орловской области. В 1979 году окончил
Хвалынское СПТУ № 17. В период службы в рядах воздушнодесантных войск Российской армии принимал участие в мероприятиях, проводимых миротворческими силами ООН в Боснии
и Герцеговине.
Погиб 18 ноября 2002 года. Награждён орденом Мужества (посмертно).
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Лейтенант милиции Гонин Валерий Васильевич неоднократно выезжал в служебные командировки в Чеченскую республику. За проявленные личное мужество и героизм при выполнении служебного долга Валерий был награжден медалью «За отличие в охране общественного
порядка», дважды награжден медалью «За отвагу», орденом «За заслуги перед Отечеством»
2 степени.
18 ноября 2002 года в составе группы сотрудников ОМСН КМ ГУВД Саратовской области
лейтенант милиции Гонин Валерий Васильевич следовал в автомашине «Урал» в составе колонны ССГ-5 для проведения спецоперации в с. Симсир Ножай-Юртовского района Чеченской
Республики. Двигавшаяся по горной дороге колонна внезапно подверглась интенсивному обстрелу из огнестрельного оружия. Испугавшийся водитель «Урала» потерял управление, и машина, съехав с дороги, упала с обрыва. В результате все сотрудники ОМСН, находившиеся
в автомашине, получили телесные повреждения различной степени тяжести, а лейтенант милиции В.В. Гонин погиб. Награждён орденом Мужества. Его имя увековечено на мемориальной
стеле у памятника, погибшим при исполнении воинского и служебного долга в г. Саратове.
ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

ГРИБАНОВ ЮРИЙ В.
(? - 2002)
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МАЛЬЦЕВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(1973 – 2002)
Старший сержант милиции. Родился 28 апреля 1973 года
в городе Орле. В 1980 году поступил в 1-й класс средней школы
№ 33. В 1988 году, окончив с отличием 8 классов, поступает
в Орловский машиностроительный техникум. С 3-го курса, в 1991
году, был призван в ряды Вооружённых Сил. Служил в Мурманске
на атомной подводной лодке. Командир отделения, старшина. После
демобилизации заключил контракт на 1 год, остался служить. В 1994
году вернулся в г. Орёл. В 1998 году окончил с отличием Орловский
машиностроительный техникум и одновременно, так же с отличием
Орловское профессиональное училище № 10. Поступил на работу в
ППС. Четыре раза был в командировке на Северном Кавказе. Принимал участие в
контртеррористической операции. Награждён нагрудными знаками: «За службу России», «За
отличие в службе», 2 ст. «Отличник милиции МВД», «За службу на Кавказе», «За верность
долгу», а также именным холодным оружием (нож «Скорпион»).
9 июля 2002 года, находясь в командировке в Чеченской Республике (Надтеречный район,
с. Знаменское), в 0 час.30 мин. потерял сознание, и умер.
Похоронен на Лужковском кладбище г. Орла.
ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Толик с мамой Людмилой Михайловной

Семья Мальцевых: Анатолий Афанасьевич
Анатолий, Людмила Михайловна. 1994 г.
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г. Мурманск 1991 г.

Чечня 2002 г. А Мальцев 1-й слева

КОСТОМАРОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
(1984 – 2003)
Рядовой. Родился в городе Орле 16 марта 1984 года. Окончил
ПУ № 6 по специальности автомеханик. Призван 3 июня 2003 года
ВК Советского района г. Орла. Погиб 1 августа 2003 года в результате террористического акта в г. Моздоке на территории военного
госпиталя (в/ч 43122). Похоронен на Пашковском гражданском
кладбище Орловского района Орловской области.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Эхо трагедии
Во время теракта в Моздоке погиб солдат из Орла Алексей
Костомаров
Рядовой Алексей Костомаров был призван в армию в июне 2003 года.
Ему было всего 19 лет. В своей жизни он успел только закончить девять классов в 16-й
школе и выучиться на автомеханика в ПУ-6. Родственники говорят, что в училище, чтобы не
упустить сроки весеннего призыва, для Алеши создали экзаменационную комиссию и выдали
ему диплом об окончании раньше всех в группе.
3 июня на сборном пункте родным сообщили, что их сын будет служить под Москвой,
в Коврове. Но Алеша попал в войска МВД, в часть № 3737, дислоцированную в Моздоке, всего
в трехстах метрах от взорванного госпиталя.
- Моздок не Чечня, - осторожно напомнил заместитель военкома Советского района Василий Глазков. – Это в Чечню мы не имеем права посылать солдат, не прослуживших полугода.
Так что в Моздоке Алексей находился на законных основаниях. А теракты и в Москве происходят, и люди тоже гибнут. И еще сказал, что Алексей Костомаров успел проявить себя хорошим
солдатом, исправно нес службу, выполнял все задания своего командира.
По словам замвоенкома, 1 августа у Алеши случился приступ острого аппендицита,
и он был госпитализирован. Когда к военному госпиталю прорвались террористы-смертники,
он находился на операционном столе, военные хирурги из Питера делали ему операцию. Они
погибли вместе.
«Груз-200» доставили из Моздока в Орел на ОМОНовском КамАЗе в 4 часа утра 5 августа,
когда город готовился праздновать День освобождения.
6 августа рядовой Алексей Костомаров был похоронен со всеми воинскими почестями на
Пашковском гражданском кладбище на Мезенке. Родители погибшего солдата хотели, чтобы он
покоился рядом со своими бабушкой и дедушкой.
По материалам статьи И. Никишонковой
ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Алёше 5 лет

Родители Сергей Иванович и Ольга Александровна
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ЛАПОЧКИН ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
(1974 – 2003)
Старший прапорщик милиции. Уроженец города Орла. Учился в
Знаменской средней школе Орловского района. Окончил СПТУ
№ 10, ныне техникум путей сообщения. В 1994 г. принят на службу в
органы внутренних дел на должность милиционера-бойца ОМОН
при УВД Орловской области. 16 октября 2003 года погиб при исполнении служебных обязанностей в Северо-Кавказском регионе.
Награжден орденом Мужества (посмертно). Техникум, в котором
учился В.А. Лапочкин, ныне носит его имя. На здании установлена
мемориальная доска.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Есть такая профессия – Родину защищать!
Лапочкин Владислав Анатольевич родился 21 апреля 1974 года в Орловской области. После окончания 9 классов Знаменской средней школы Орловского района в 1989 году поступил
в профессиональное училище № 10. Успешно его закончил в 1992 году, получив профессию
«Помощник машиниста тепловоза и электровоза». В этом же году
был призван на службу в Вооруженные силы Российской Федерации.
После демобилизации в 1994 году принят на службу в органы
внутренних дел на должность милиционера-бойца ОМОН при УВД
Орловской области.
Неоднократно выезжал в служебные командировки в Чеченскую
республику, непосредственно находился в зоне вооруженного конфликта г. Грозный.
Находясь в очередной командировке и выполняя служебнобоевые задачи по восстановлению конституционного порядка на
территории Чеченской республики, 16 октября 2003 года старший
прапорщик милиции Лапочкин В.А. совместно с сотрудниками
ОМОН при УВД Орловской области, ГУВД г.Санкт-Петербурга и
Ленинградской области выдвинулись на улицу Ашхабадскую населенного пункта Черноречье с
целью проверки оперативной информации о находившемся там хранилище боеприпасов и оружия. На перекрестке ул. Ашхабадской Лапочкин В.А. первым обнаружил на обочине дороги
замаскированное под небольшую насыпь земли и щебня взрывное устройство и незамедлительно сообщил остальным сотрудникам, чтобы они укрылись за расположенным поблизости зданием. В этот момент произошел взрыв, в результате которого Лапочкин В.А. получил ранение
головы, множественные ранения конечностей, не совместимые с жизнью.
Благодаря своевременным, самоотверженным и профессиональным действиям бойца
ОМОНа были спасены жизни четырех сотрудников милиции.
За личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга по защите
конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни, старший прапорщик милиции ЛАПОЧКИН Владислав Анатольевич, милиционер-боец ОМОН при УВД Орловской области Указом Президента Российской Федерации № 679 от 26.05.2004 года награжден орденом Мужества (посмертно).
Имя Лапочкина Владислава Анатольевича навечно
занесено в списки личного состава УВД по Орловской
области.
В 2010 году техникуму путей сообщения, где учился
Владислав, было присвоено его имя.
16 октября 2012 года на здании техникума прошло
торжественное открытие мемориальной доски, посвя156

щенной погибшему бойцу ОМОНа, старшему прапорщику милиции В.А. Лапочкину.

2004
КОСТЮЧЕНКО АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
(1981 – 2004)
Рядовой контрактной службы, снайпер – разведчик.
Родился 11 августа1981 года в с. Покровка Монасского района
Киргизской ССР. В 1999 году окончил Дмитровское ПУ – 21.
В Вооруженных Силах РФ с 2000 года. Принимал участие в КТО на
территории СКР РФ с 9 сентября 2004 года. Погиб в бою 27 ноября
2004 года. Награжден орденом Мужества (посмертно). Похоронен в
п. Красное Знамя Дмитровского района Орловской области. В память о А. Костюченко в администрации Столбищенского сельского
поселения открыта экспозиция посвященная подвигу «Он шагнул в
бессмертие».
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
«Авангард» (Дмитровский район) 12 августа 2005 года А.Зиновьев
СОЛДАТ РОССИИ
Уважаемые Елена Николаевна и Сергей Михайлович!
Указом Президента Российской Федерации ваш сын Костюченко Алексей Сергеевич
награждён орденом Мужества посмертно. Разрешите передать вам на хранение высокую
награду Родины. Мы гордимся такими людьми, как ваш сын. Большое спасибо вам за воспитание сына - настоящего патриота нашей страны.
- Эти слова произнес районный военный комиссар Г.И. Козленков во время передачи на
вечное хранение ордена Мужества родителям Алексея Костюченко, погибшего 27 ноября 2004
года в Чечне. Слова благодарности, слова утешения в их адрёс сказали глава администрации
И.Д. Колбасов, председатель СП К «Нерусса» А.Н. Максимкин.
Понятно, что никакими наградами, никакими словами не утешить родительское горе. Потому что нет больше горя на земле, чем это - когда родители хоронят своих детей.
Но ваш сын Алексей, уважаемые Елена Николаевна и Сергей Михайлович, жив в вашей памяти-памяти всех, кто его знал, в памяти тех, кто вместе с ним защищал интересы народа
и государства в Чеченской Республике. Крепитесь и гордитесь своим сыном...
... После развала Советского Союза во многих Союзных Республиках для русскоязычного
населения жизнь стала просто невмоготу: не стало работы, начали притеснять в большом и малом. В поисках лучшей доли глава семьи Костюченко вместе с другом приехал в Россию,
на Орловщину. В районной администрации их приняли и предложили переехать в колхоз «Ленинский путь» (ныне-СПК «Нерусса»). Осмотрелись, понравилось все: места красивые, люди
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хорошие, работа есть. В 1993 году семья Костюченко и переехала сюда.
Здесь они и приобрели вторую Родину. Сергей Михайлович по специальности - электромонтер, а в хозяйстве работал и скотником, и сторожем, и в строительной бригаде. Елена Николаевна свою жизнь связала с общественным животноводством. Сначала ухаживала за скотом,
а последние годы трудится дояркой. Здесь выросли их три сына - Александр, Алексей и младший Олег. Старший Александр получил профессию механизатора на курсах трактористов при
сельхозпредприятии, а Алексей и Олег после окончания Столбищенской школы учились
в Дмитровском ПУ-21, где тоже получили профессию механизатора.
Алексей до армии успел поработать трактористом в СПК. В мае 2000-го призвали парня
в армию. Служил в Кантемировской дивизии, служил добросовестно, служба нравилась. После
армии Алексей около полугода работал на стройке в Санкт-Петербурге. Затем он, подписав
контракт, снова стал военным человеком. Шесть беспокойных для родителей месяцев провел он
в самой горячей точке России - Чечне. После окончания срока контракта в родительском доме
долго не задержался и опять уехал в северную столицу.
В 2004-м году Алексей сообщает родителям о своем намерении еще раз подписать контракт на военную службу. Родительские уговоры и отговоры ничего не дали, и в сентябре того
года А. Костюченко снова оказался в Чечне. Опыт боевых действий у воина-контрактника уже
был, потому он верил, что все будет хорошо, и эту веру вселял в своих родителей и братьев.
Но всё ближе и ближе был тот роковой день - 27 ноября 2004 года.
Во время выполнения боевой операции спецназ, где служил Алексей Костюченко, в горах,
недалеко от населённого пункта Шали, обнаружил банду боевиков. Завязался страшный бой.
Спецназ выполнил свою задачу, но, к сожалению, заплатив за это слишком большую цену - погибли пять бойцов. Среди них - Алексей Сергеевич Kостюченко...
Могила на сельском кладбище, память о сыне и брате - это то, что навсегда останется
в сердцах семьи Костюченко. Помним и мы о твоём подвиге, солдат Алексей Костюченко.

2005 год
ГОЛОВИН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
(1966 – 2005)
Младший сержант, мастер – заправщик.
Родился 1 мая 1966 года в с. Казанское Ливенского района Орловской области. В 1983 году окончил 10 классов. В Вооруженных Силах
РФ с 11 мая 1984 года. Проходил службу по контракту в Чеченской республике с 5 августа 2004 года. Умер 1 марта 2005 года от внезапной
остановки сердца в п. Ханкала Чеченской республики (на пути следования в отпуск). Смерть связана с исполнением обязанностей военной
службы. Похоронен в с. Казанское Ливенского района Орловской области.

ГРОМОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
(1986 - 2005)
Сержант контрактной службы.
Сапер 3 отделения инженерно-саперного взвода роты боевого
обеспечения Военной комендатуры Итум-Калинского района Чеченской республики.
4 июля 2005 года геройски погиб при выполнении служебнобоевых задач.
Награждён орденом Мужества посмертно. Имя сержанта Виктора
Сергеевича Громова навечно занесено в списки воинской части
№ 7527.
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Он по- другому не мог...
4 марта 2009 года родителям нашего земляка сержанта Виктора Громова, погибшего в Чеченской Республике, был вручен орден Мужества.
Награду вручали в воинской части № 7527 в Орле в торжественной обстановке. На плацу
был выстроен весь личный состав полка. Присутствовали военный комиссар Орловской области генерал - майор В.А, Козлов, заместитель начальника штаба Центрального регионального
командования внутренних войск МВД РФ полковник B.H. Шевченко, а также представители
общественных, ветеранских организаций, власти и Русской православной церкви.
Сержант-контрактник Виктор Громов проходил службу во внутренних войсках, погиб
4 июля 2005 года недалеко от чеченского поселка Бугарой. Погиб в бою... Инженерноразведывательный дозор, в ставе которого был Виктор, выполнял задачу по обеспечению охраны следственной группы, проводившей оперативно-розыскные мероприятия. Боевики устроили
засаду. Дозорный сержант Громов уже имел большой опыт, поэтому первым заметил бандитов
и тут же открыл огонь. Занял удобную позицию для стрельбы, прикрывал своих товарищей.
— Он действовал грамотно, решительно, хладнокровно, не думал о себе. Так оценивает
командование внутренних войск поступок сержанта, - сказал на торжественном митинге полковник В.Н. Шевченко, - Виктор вёл прицельный огонь по бандитам. Это позволило личному
составу дозора подготовиться к бою.
Полковник оценил поступок сержанта Громова точно, но по-военному сухо, а по сути,
Виктор вызвал огонь на себя. Наверное, мог просто укрыться, а он стрелял. Стрелял прицельно. И в него стреляли. Из разных точек. Боевики вынуждены были сосредоточить огонь
на нем и не смогли расстрелять наш дозор. А потом завязалась обоюдная перестрелка. Но ситуация оставалась сложной, так как огневые позиции бандитов были удобнее, чем у наших
военнослужащих: засаду ведь готовили заранее. Виктор второй раз взял инициативу на себя решил занять более удобную точку для стрельбы, но добраться до нее не успел - был смертельно ранен.
-Благодаря мужеству и отваге сержанта Громова инженерно-разведывательный дозор справился с поставленной задачей, - подчеркнул В.Н. Шевченко. - Ценой своей жизни сержант
предотвратил гибель сослуживцев.
Указом Президента РФ от 1 декабря 2008 года за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в Северо - Кавказском регионе, сержант Громов B.C. награжден орденом Мужества. Посмертно.
Орден родителям героя, Елене Юрьевне и Сергею Валентиновичу, вручал генерал - майор
В.А. Козлов. Он подчеркнул, что мужество и героизм Виктора Громова достойны подражания,
ведь он ценой своей жизни спас товарищей, выполнил свой воинский долг перед Родиной до
конца.
На торжественном митинге выступали представители общественных организаций, военнослужащие воинской части, ветераны. Прозвучало предложение присвоить школе в селе Верхососенье Покровского района, где учился Виктор Громов, его имя. Оценивая подвиг героя, выступавшие вторили друг другу, произнося библейское «нет выше подвига, чем положить жизнь
за други своя» и суворовское «сам погибай, а товарища выручай».
Закончился митинг торжественным маршем военнослужащих учебного полка. Под звуки
духового оркестра одна за другой проходили роты, выполняя команду старшего начальника
«равнение на родителей героя». Равнялись на трибуну, где в окружении офицеров стояли Громовы с младшим сыном Володей. Равнялись и на старшего. Его фотография в рамке с черной
лентой была установлена на небольшом столике около трибуны. Перед фотографией лежали
алые гвоздики.
Имя сержанта Виктора Сергеевича Громова навечно занесено в списки воинской части
№ 7527.
По материалам статьи Андрея Помельникова
«Сельская правда» (Покровский район) 2005 г. 30 августа
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И ЭТО ВСЁ О НЁМ…
Уважаемые Елена Юрьевна и Сергей Валентинович!
С глубоким прискорбием сообщаю вам, что ваш сын сапер 3 отделения инженерносаперного взвода роты боевого обеспечения Военной комендатуры Итум-Калинского района
Чеченской республики сержант Громов Виктор Сергеевич 4 июля 2005 года геройски погиб при
выполнении служебно-боевых задач.
В составе инженерно-разведывательного дозора ваш сын Виктор выдвигался на выполнение боевой задачи первым расчетом. При подходе к населенному пункту Бугарой ИтумКалинского района, с расстояния 150 метров из первого здания по сержанту Громову В.С. был
открыт огонь из снайперской винтовки. В результате чего, от полученных ранений в голову
ваш сын погиб.
Перестало биться сердце человека, который в свои молодые годы, за недолгий срок
нахождения в новом коллективе своими человеческими, морально-деловыми, профессиональными качествами, своим мужеством и отвагой сумел заслужить высокий авторитет у своих
товарищей и командиров.
Специальность сапера предполагает быть впереди в минуту опасности, и ваш сын с честью выполнил воинский долг, до последнего дыхания остался верным военной присяге, ценой
своей жизни спас жизни своих товарищей.
Командованием военной комендатуры ваш сын Громов Виктор Сергеевич представлен
к награждению орденом Мужества.
Понимая, что никакие награды и почести не смогут утешить вашу скорбь, хочу заверить
вас, что я и весь личный состав части глубоко скорбим вместе с вами по поводу постигшей
всех нас утраты и выражаем искреннее соболезнование вам и всем вашим близким.
Мы гордимся тем, что служили вместе с Виктором.
От всего сердца прошу простить за то, что не смогли уберечь жизнь вашего сына.
Военный комендант Итум-Калинского района полковник РАДВАН А.Г.
5 июля 2005 года.
Он рос обыкновенным мальчишкой: те же игры, забавы, увлечения, мечты... В Верхнюю
Сосну семья Громовых переехала из Казахстана Целиноградской области Селитинского района.
Это был сложный период в жизни семьи: долгий переезд, неспокойное душевное состояние,
огромные материальные проблемы. Но у Сергея и Елены был он, маленький сынишка, их опора, счастье, единственное, что придавало смысл жизни и заставляло бороться за будущее. Витюшка был спокойным ребенком, никогда не нарушал запреты родителей и всегда понимал, что
хорошо, а что - плохо.
Прошло несколько лет. Жизнь стала налаживаться. Сергей Валентинович нашел работу по
специальности в ОАО «Тулатон-нельстрой» мастером. Елена Юрьевна пошла работать поваром
в школу. Витя - в первый класс. А здесь уже подрастал и младший Вовка, который в отличие от
Вити был очень неспокойным, приносил много хлопот, всегда требовал за собой особого присмотра. Витька души не чаял в своем младшем братике. У Володи сахарный диабет, инвалидность. Часто Витя брал брата на руки и шептал ему на
ушко: «Вот вырасту я, Вовка, стану врачом. Вылечу тебя,
и ты никогда не будешь болеть!» Виктор и на самом деле
мечтал стать доктором, ему нравилось помогать людям.
Но медицина сегодня - дорогая наука. И парень это понимал, поэтому проблема выбора профессии вставала
вновь и вновь.
Они были неразлучны. Такие разные, Витя и Вова
всегда находили общий язык. Несмотря на значительную
разницу в возрасте (четыре с половиной года) Витька посвящал брата во все тайны, делился сокровенным. Родители никогда не боялись оставлять Вовку с ним, таким
ответственным и серьезным. Когда младшему сыну было
3 месяца, мама была вынуждена оставить своих мужчин
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одних. Вернувшись, она увидела, что старший аккуратно уложил брата в подушки, а сам, присев на край кровати, с выражением читал ему стихи про Родину, родной край, природу. А папа
в это время на кухне варил кашу. Словом, идеальная, счастливая семья.
Витя учился на «4» и «5».Он был лидером: в школе, в классе, в компании. Участвовал во
всех общественных мероприятиях, прекрасно пел и читал стихи. Был участником многих районных и областных конкурсов. Со своим лучшим другом Костей Климовым великолепно пели
дуэтом. Их любимой песней «Кони» группы «Любэ» заслушивались односельчане. А время
шло, и близился выпускной бал. Его наметили на 24 июня. Повестка в армию пришла на
22 июня. Одноклассники, учителя, директор, друзья не могли себе представить праздник без
Виктора. Выпускной перенесли.
Большой, светлый зал. Огромное количество цветов, красок, аромат духов, улыбок веселья.
Во время торжества Витя вышел на середину зала с букетом роз, заранее купленных, подошел к
маме, сидящей в зрительном зале, и опустился на колени... Музыка стихла, все вокруг замолчали. Посмотрев ей в глаза, Витя сказал: «Мамочка, прости меня за все...». И подарил цветы. Все
плакали, но никто не был удивлен. Виктор Г ромов всегда отличался от сверстников благородством, решительностью, душевной простотой и большим, добрым сердцем.
Этот поступок запомнили все. Может, Витя уже тогда что-то знал. Не захотел пойти учиться дальше. Он сказал маме: «Я - мужчина и хочу служить, а когда вернусь, определюсь точнее в
выборе профессии и поступлю в вуз». Папа, Сергей Валентинович, с детства говорил сыну:
«Мужчина, сынок, должен служить Родине несмотря ни на что!» И Витя запомнил это. Он был
патриотом. Всегда, когда играл гимн, вставал!.. Радости его не было границ, когда он вернулся
со школьных военных сборов. Там он почувствовал себя настоящим солдатом, и мысль о службе уже не оставляла его.
Витю призвали на следующий день после выпускного бала. Последние дни друг Костя был
рядом. Переживал и заведующий Верхососенским ДК: «Что же мы без Вити Громова делать-то
будем? Кому на концертах выступать?»
Солдат Громов по распределению попал в Нижний Новгород и был назначен стрелком воинской части.
Затем его перевели в город Дзержинск. Получил звание сержанта и был назначен командиром отделения. Перед Новым годом Сергей Валентинович поехал навестить сына. Вернувшись,
он всем говорил, как гордится своим мальчиком. Стал успокаивать жену Елену: «У него все хорошо. Наш парень прекрасно выглядит: уверенный, сильный, красивый, самостоятельный.
А глаза такие серьезные, строгие уже не мальчишеские».
Витя часто писал, а 8 мая раздался звонок. Уверенным и решительным голосом Виктор сообщил маме, что заключил контракт и уже 11 мая уезжает в Чечню. Он сразу дал понять, что
отговаривать его нет смысла - контракт подписан... «Витя, зачем?» - кричала в трубку мать,
а он, как всегда, спокойным и невозмутимым голосом ответил: «Мамочка, не волнуйся, я буду
всего лишь охранять комендатуру...»
Мама не знала, что очень скоро её сын сам пожелает стать сапёром.
...4 июля в 13 часов 35 минут оперативному дежурному войсковой части 6854 майору Чендони 3.Б. из РОВД Итум-Калинского района доложили о том, что в населенном пункте Бугарой
у мечети трое неизвестных в масках, камуфлированной форме, вооруженных автоматическим
оружием остановили служебный автомобиль главы администрации н. п. Дзумсой Янгулбаева
Абдул-Азим Абдуловича (1940 г. р.) якобы для просмотра машины и представились сотрудниками ГРУ. Во время досмотра Янгулбаеву было предложено открыть багажник. В это время
один из неизвестных тремя выстрелами в грудь убил Янгулбаева А.А. После поступления данной информации в соответствии с боевым приказом Военного коменданта Итум-Калинского
района полковника Радвана А. Г. на место преступления была направлена оперативная группа
РОВД, ВОВД и группа прикрытия от Военной комендатуры в количестве 35 человек на двух
БТР-80 во главе с полковником Радваном А.Г. Вооружение личный состав имел штатное. Инженерную разведку маршрута выдвижения производил личный состав инженерно-саперного
взвода роты боевого обеспечения Военной комендатуры. Сержант Громов В.С. выдвигался в
составе инженерно - разведывательного дозора первым расчетом. При подходе к южной окраине н. п. Бугарой, военнослужащие военной комендатуры, сотрудники РОВД и ВОВД, следо161

вавшие в колонне, попали в засаду. По ним был произведен обстрел из гранатометов и автоматического оружия. Из первого здания, находящегося на удалении 150 метров, по сержанту Громову В.С. был открыт огонь из снайперской винтовки. В результате от полученных двух пулевых ранений в голову сапер инженерно-саперного взвода роты боевого обеспечения сержант
Громов Виктор Сергеевич скончался на месте. Снайпером оказалась женщина...
Его навсегда запомнят весёлым, чутким, ответственным. Словом, человеком большой, открытой души. Похороны проходили 13 июля. Так совпало, что в этот день исполнилось ровно
20 лет совместной жизни супругов Громовых. В этот день из Ульяновска приехал прапорщик из
того взвода, где служил Витя, Вашорин Александр Иванович. Он привез фотографии, личные
вещи и несколько писем, которые солдат так и не успел отправить. В послании брату он писал:
«Вовка, ты почему в клуб не ходишь? Я в твои годы уже от мамки сбегал! Вот приеду я, братишка, в отпуск, и мы с тобой все дискотеки ближайшие объедем...»
В день похорон к дому Громовых неуверенно подъехала девушка на велосипеде. Поставила
его у забора, несколько минут смотрела на дом, затем нерешительно открыла калитку и вошла.
Она приезжала и на 40 дней...
Прапорщик Вашорин вспоминал: «Сборы были в Чебоксарах. Виктор приехал со своей командой такой мужественный, спокойный, он с первой встречи произвел на меня неизгладимое
впечатление. Едва я его увидел, сразу сказал, что этот парень будет героем. Мы подружились,
да и ребята сразу увидели в нем надежного товарища, готового, если надо, отдать за них жизнь!
И он отдал... Помню, после боевых учений мы приходили вечером в казарму и с наслажденьем
пили пиво, а у Витьки вместо бокала в руках были конфеты. И в тумбочке он всегда держал
много сладостей. Всех угощал…
С такими людьми на любое задание идти не страшно. А с Витей я бы и смерти в лицо плюнуть не побоялся! Короткая жизнь у него, да бесценная...».
После смерти Виктора Вову как подменили. От его замкнутости не осталось и следа.
У мальчика появилось много товарищей, теперь его компания - друзья Вити. Каждую субботу
Вовка теперь ходит в клуб, как и просил его брат.
Глава Верхососенской сельской администрации Бачурина Александра Стефановна восхищалась этим парнем. Она говорила: «Витя Громов был исключительным. Таких ребят мало. Весёлый, умный, с белокурой чёлкой. У него всегда была сумка через плечо, и он все время кудато спешил. Помню, на праздник, посвященный 23 февраля, он и Костя Климовым без музыкального сопровождения пели песню «Кони». Это было незабываемое выступление, которое навсегда останется в моей памяти.
Витя животных любил. Бабушка Таисия Дмитриевна Булыгина
подарила как-то на день рождения внуку жеребенка. Как Витенька полюбил его! Сам ухаживал за ним. Часто видела, как он
вел его на поле, напевал ту самую песню, а вечером забирал. Витя и Ветер были как единое целое. Когда парень скакал по деревне верхом, его белокурая густая челка так красиво играла на
ветру!». Патриот - звучит сегодня старомодно. Но Виктор был из
тех людей, которые готовы безвозмездно отдать жизнь за Родину. Он родился, чтобы быть героем. И он им стал...
Юное сердце больше не бьется. Но тот кусочек чужой земли
навсегда впитал в себя кровь солдата, и не смоют ее уже никакие
дожди.
Память о Вите будет жить вечно в наших сердцах...
По материалам статьи Ю. Фатеевой
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САБАДИН КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ
(1980 – 2005)
Рядовой, водитель.
Родился 2 января 1980 года в п. Кайманачиха Иртышского района Павлодарской области (Республика Казахстан). В 1997 году
окончил СПТУ - 10 города Орла. Военную службу по призыву проходил в войсках ФСБ. В Вооруженных Силах РФ с 2004 года. Заключил контракт 30 ноября 2004 года. Принимал участие в КТО на
территории СКР РФ с 23 декабря 2004 года. Погиб 15 февраля 2005
года. Похоронен на Иоанно - Богославском кладбище г. Орла.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Погиб при исполнении воинского долга
Константин Сабадин родился 2 января 1980 года в п. Кайманачиха Павлодарской области
республики Казахстан. Здесь и прошло его детство.
Мама Кости Галина Владимировна - коренная орловчанка, в 1973 году окончила пединститут и по распределению уехала работать в Казахстан. Здесь она вышла замуж за Сергея Тарасовича Сабадина, учителя физкультуры.
В 1975 году в молодой семье родилась дочь Наталья, а в 1980-м сын Константин.
С раннего детства Костя был любознательным мальчиком: хотелось ему все увидеть, побольше узнать, все попробовать самому.
Он очень любил книги, слушал их чтение с замиранием сердца. Особенно увлекался сказками, наверное потому, что в них добро всегда побеждает зло.
Костя был заводилой и организатором самых шумных и подвижных игр во дворе. Его очаровательная улыбка покоряла и подкупала всех.
Сестра Кости Наталья Сабадина вспоминает, что брат в пять лет научился собирать кубик
Рубика, был человеком увлекающимся, но эти увлечения носили глубокий характер. Если марки, то обязательно - изучение литературы; если спорт, то - упорные тренировки. Костя прекрасно выжигал по дереву. Его работы бережно хранятся в семье.
В 1987 году Костя пошёл в школу.
Ему едва исполнилось девять лет, когда он поставил перед собой задачу стать сильным,
физически закаленным, крепким и выносливым, способным постоять за себя и защитить слабого. Научился играть в шахматы. Это увлечение оставалось у него на протяжении всей жизни.
После распада Советского Союза в 1991 году семья переехала в город Орёл.
Своё образование Костя продолжил в школе № 36, где учителями стали работать и его родители.
В подростковом возрасте у Кости появились новые увлечения - занятия спортом. Он с радостью бегал на стадион. Вместе с друзьями играл в футбол и баскетбол, поднимал штангу, занимался на турнике. Школьные соревнования, турниры, эстафеты проводились всегда с его
участием. Большое внимание воспитанию Кости уделял Сергей Тарасович. Отец растил из него
мужчину, будущего солдата.
Красивый юноша, он был лишен высокомерия. Его выразительные, с доброй иронией глаза не смотрели, а всматривались в
жизнь, словно постигая в ней что-то главное. Тёмно-карие, всегда
чуточку строгие, в них ни тени скрытой надменности, тем более
зла, а спокойствие, рассудительность и доброта. Это были (к сожалению, были) глаза его матери…
Подкупала в нём особая доброжелательность и жизнелюбие.
Обаяние и скромность, выдержка и терпение, рассудительность и трезвый ум, глубокая порядочность и принципиальность
были основными чертами его характера.
В 1995 году в семье Сабадиных произошла трагедия: от неизлечимой болезни умерла мама Галина Владимировна.
Окончив 9 классов, Костя продолжил своё обучение в проф163

техучилище - № 10 (ныне техникум путей сообщения), получил
специальность слесаря по ремонту и эксплуатации железных дорог.
В 1997 году опять беда пришла в семью Сабадиных – умер
отец Сергей Тарасович.
Остались Константин и Наталья Сабадины одни. Как могли,
поддерживали друг друга.
К 18 годам у Константина сформировался свой характер,
устоялись взгляды на окружающую жизнь. Он был вдумчив, серьёзен.
После завершения учебы в училище в 1997году Константина
Сабадина призвали в ряды Вооруженных Сил России. Военную
службу по призыву проходил в войсках ФСБ. Служил добросовестно, исполняя обязанности военнослужащего, которому Отчизна доверила охранять ее покой. Спортивный, целеустремленный, максималист, он во всем ставил перед собой высокую планку. Выигрывал, побеждал! Так было в школе, так было в спорте,
так было на службе.
Через два года в 1999 году Константин возвратился домой в ставший ему родным Орёл.
Устроился работать по специальности на орловскую железную дорогу. Женился.
В это время шла вторая чеченская война. 30 ноября 2004 года Константин Сабадин поступил на военную службу по контракту. С 23 декабря принимал участие в боевых действиях на
территории Чеченской республики. Константин Сабадин погиб при исполнении воинского долга в Шатое 15 февраля 2005 года. Обстоятельства его гибели нам не известны. Информация
срыта под грифом «секретно».
У Константина Сабадина остался сын Сергей.
Похоронен рядовой Константин Сергеевич Сабадин на Иоанно - Богословском кладбище.
У каждого своя судьба. А складывается она не на авось, а от характера, от воспитания. Вероятно, мог бы он остаться в живых, окажись чуть-чуть расчетливее.
Но тогда это была бы другая история, это был бы не Константин Сабадин.
Марина Самарина
ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

С мамой
Галиной Владимировной
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Косте 5 лет

17 лет

отец
Сергей Тарасович

Мать
Галина Владимировна

Костя с племянницей
Настей и Наташей

ТОКАРЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1961 -2005)
Прапорщик милиции. Старшина ОМОН УВД Орловской области. Родился 1 ноября 1961 года в городе Орле. В 1977 году окончил
8 классов средней школы № 32. В 1979 - вечернюю сменную школу
№ 5.
11 ноября 1979 года Железнодорожным ВКР был призван в ряды
Вооружённых Сил. Служба в ВС - с 11.11.79 г. по 05.11.81 г., сержант, командир отделения. В 1990 году окончил Орловский машиностроительный техникум. Работал на заводе имени Медведева модельщиком. Служба в ОВД с 20.11.1995 г.
Служба в должности с 18.05.2001 г. Пять раз находился
в служебных командировках в зонах вооруженного конфликта на территории Северо - Кавказского региона России. Награжден медалью МВД РФ «За боевое содружество».
22 мая 2005 года во время нахождения в служебной командировке на территории СевероКавказкого региона г. Грозный, при взрыве газового баллона получил тяжелые травмы (60%
ожога). 3 июня 2005 года скончался в госпитале министерства обороны г. Ростов-на-Дону. Похоронен на Наугорском кладбище г. Орла.
Состав семьи: жена - Токарева Елена Николаевна1963 г.р.,
сын - Токарев Максим Сергеевич 1983 г.р., дочь Токарева Евгения
Сергеевна 1989 г.р.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Заключение
служебной проверки по факту получения травмы старшиной
ОМОН УВД Орловской области прапорщиком милиции Токаревым Сергеем Владимировичем.
Прапорщик милиции Токарев Сергей Владимирович, 1961 г.
рождения, русский; образование среднее - техническое, в ОВД
с ноября 1995г., с мая 2001г. по июнь 2005 года служил в должности старшины ОМОН УВД Орловской области.
В ходе проведения служебной проверки мной было установлено, что 22.05.2005 года прапорщик милиции Токарев С.В., находясь в служебной командировке на территории СевероКавказского региона России н.п. Черноречье г. Грозный, осуществлял сбор материальных
средств для отправки к постоянному месту службы. Складирование имущества осуществлялось
на первом этаже здания ПВД ОМОН УВД Орловской области. Среди имущества находился га165

зовый баллон, заправленный газом «Пропан». При перемещении
газового баллона из складского помещения в коридор Токарев
С.В. услышал шипение, похожее на стравливание газа из баллона.
Токарев С.В. стал выяснять причины возможной утечки газа и попытался предпринять необходимые меры по устранению данной
утечки, но неожиданно раздался взрыв, и Токарев С.В. потерял сознание. В результате взрыва Токарев С.В. получил термические
ожоги пламенем туловища, верхних и нижних конечностей 2-3
А степени тяжести и был доставлен в Отдельный медикосанитарный батальон ВВ МВД России г. Грозный (основание:
справка ОМСБ ВВ МВД России № 1255 от 24.05.2005 года). После
этого 28.05.2005 года Токарев С.В. был отправлен в военный госпиталь г. Ростова-на-Дону, где от полученных травм скончался
03.06.2005 года (Основание: свидетельство о смерти выданное,
Управлением ЗАГС Администрации г. Орла 05.06.2005 года).
Старший инспектор по кадрам ОМОН УВД Орловской области капитан милиции
Зюзин Дмитрий Владимирович 5.06. 2005 года
ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

1963г.

1979 г.

В командировке на Северном Кавказе
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Семья Токаревых: Сергей, Максим,
Елена и Женечка 1990 г.

2006 год
АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
(1960 – 2006)
Полковник. Родился в 1960 году в д. Кошелево Орловской области. Окончил среднюю школу № 18 г. Орла, Орловский техникум
механизации и электрофикации сельского хозяйства, Вольское высшее военное училище тыла. Погиб 11 сентября 2006 г. Похоронен на
Троекуровском кладбище г. Москвы. Награждён орденом Мужества
(посмертно). В лицее № 18 г. Орла установлена мемориальная доска,
где увековечено имя полковника В.М. Алексеева.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Настоящий русский офицер
В уютной орловской квартире, расположенной в доме, который
в народе называют «китайской стеной», мы беседуем с Татьяной Ивановной Фоминой. Её сын полковник Владимир Михайлович Алексеев, выпускник нашего лицея, трагически погиб
11 сентября 2006 года в авиационной катастрофе вертолёта МИ-8 при выполнении служебного
задания вместе с десятью офицерами центрального аппарата Тыла Вооружённых Сил Российской Федерации. Вертолёт, выполнявший полёт по маршруту Владикавказ - Ханкала, потерпел
катастрофу в пяти километрах южнее Владикавказа.
Татьяна Ивановна – статная, красивая женщина с необыкновенно глубокими, выразительными голубыми глазами. В молодости, как видно, она была красавицей. Свой рассказ о сыне
хозяйка квартиры начала не сразу, пережитое горе не давало возможности сосредоточиться.
- Володя родился 10 февраля 1960 года в деревне Кошелево Орловской области, - начала
свой рассказ Татьяна Ивановна. Он рос как все дети. В школе учился хорошо, наверное, мог бы
стать отличником, но слишком много времени отдавал общественной работе, помогал отстающим. Без него не проходило ни одно спортивное соревнование, а в военно-спортивной игре
«Орлёнок» ему непременно поручались командирские обязанности. Путь военного Володя избрал не сразу, хотя в детстве все его игры, игрушки, а потом и книжки были военными.
После окончания восьмого класса (тогда ещё средней школы № 18), как и тысячи сверстников, решил побыстрее получить образование и поступил в Орловский техникум механизации
и электрофикации народного хозяйства. За хорошую учёбу и в школе, и в техникуме, успехи во
время практики её сын приносил домой Почётные грамоты и благодарности родителям за хорошее воспитание. Володя рано остался без отца, оттого и рано повзрослел. Чувствовал себя
ответственным за маму и за сестрёнку Людмилу, за всё, что происходило дома. Одним словом,
был настоящим мужчиной. Вероятно, именно это жизненное обстоятельство и стало решающим, когда он сделал самый важный для себя шаг - избрал профессию военного и поступил
в Вольское высшее военное училище тыла.
Все тяготы и лишения воинской службы воспринимал как неотъемлемую часть жизни. Поэтому ни разлука с домом, ни первые трудности новой армейской жизни не застали его врасплох. Учёба давалась ему легко. В этом красивом молодом человеке удивительно сочетались
тяга к созидательному труду и постоянному пополнению энциклопедических знаний. Его командиры и сослуживцы нередко задавались вопросом, откуда он столько знает. В его памяти
были самые разные даты и исторические события, он знал то, о чём порой и представления
не имели люди старше его и, казалось бы, образованнее.
Первым местом его службы стала ГДР. Из Германии он привёз в отпуск молодую жену,
тоже Татьяну. Будучи достаточно взрослым и самостоятельным человеком, уже имеющим свою
семью, никогда не забывал о маме, согревая её вниманием и заботой, спешил навестить её при
каждой возможности. Владимир был примером для младшего брата Руслана (сына Татьяны
Ивановны от второго брака). И решение Руслана подать документы в Вольское военное училище было принято не без влияния Володи. Сейчас Руслан Фомин – старший лейтенант, служит
в Подмосковье. Бывая в Орле, Владимир радовался встрече с одноклассниками, бывшими учителями. В лицее Владимира Алексеева помнят, по сей день. Его классный руководитель Татья167

на Ивановна Потапкина поделилась с нами своими воспоминаниями:
-Володя был исполнительным и трудолюбивым учеником. Блеск его незабываемых глаз
и какое-то особенное спокойствие выдавали в нём твёрдую натуру. Он был доброжелательным
и отзывчивым, готовым помочь своим одноклассникам в трудной ситуации, всегда отстаивал
свою позицию. Он мог с присущим ему спокойствием решить возникшую проблему. Володя
был очень воспитанным мальчиком. Переходный возраст никак не повлиял на характер Володи.
И вырастая из мальчика в юношу, он не отошёл от тех нравственных устоев, которые были заложены в нём с детства его семьёй и в первую очередь его мамой.
Татьяна Васильевна, жена Владимира Михайловича Алексеева, по телефону рассказала
о том, что Володя был замечательным мужем – всё старался делать сам. В их московской квартире всё напоминает о хозяине. Здесь многое сделано его руками.
Он очень любил проводить свободное время, которого хронически не хватало, с их сыном
Дмитрием, который пошёл по стопам отца и в этом году окончил то же военное училище в городе Вольске.
Владимир очень любил жизнь и просто заражал всех близких своих жизнелюбием. «Однако при своей трогательной заботе о семье, - говорит Татьяна Васильевна, - неиссякаемой жизнерадостности он был очень серьёзным человеком. Честь мундира в высоком понимании была
для него превыше всего». Он был любящим сыном и братом, заботливым мужем, отцом и верным другом. Он был честным во всех отношениях – не кривил душой ни с родными, ни с друзьями, ни с сослуживцами.
Когда в страну приходит война, кто-то предпочитает отсиживается подальше от боевых
действий при штабе или министерстве, а кто-то исполняет свой прямой долг перед Родиной.
Владимир Михайлович не был исключением, что говорит о его чести, совести и достоинстве.
В некрологе от Министерства обороны РФ говорится: « 11 сентября 2006 г. в авиационной
катастрофе вертолёта МИ-8 при выполнении служебного долга погибли генералы и офицеры
центрального аппарата Тыла Вооружённых Сил РФ:
-генерал-лейтенант Ярославцев Павел Александрович;
-генерал-лейтенант м/с Гуляев Виктор Алексеевич;
-полковник Алексеев Владимир Михайлович;
-полковник Ластовкин Юрий Николаевич;
-подполковник Андрончик Павел Васильевич;
-подполковник м/с Ярмолюк Олег Васильевич.
Эти люди служили образцом выполнения служебного долга, отличались высокой культурой и пользовались заслуженным авторитетом в войсках. Служебный опыт, знания и организаторские способности они отдавали делу укрепления
Вооружённых Сил, повышения их боевой готовности.
Для Тыла Вооружённых Сил России, для всех
сослуживцев, друзей и товарищей это тяжёлая утрата. В коллективе они были примером служения Отечеству. Именно о таких военнослужащих с гордостью говорят: настоящие русские офицеры! Такими
они навсегда останутся в наших сердцах».
Владимир Михайлович Алексеев похоронен на
Троекуровском кладбище в городе Москве. Награждён орденом Мужества (посмертно).
Он был Настоящим Русским Офицером…
По материалам статьи Олега Самарина
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Володя Алексеев 7 лет

16 лет

курсант Алексеев с мамой Татьяной Ивановной

Семья Алексеевых

На месте падения вертолёта МИ-8

сын В. Алексеева Дмитрий

БОЕВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ
(1981 – 2006)
Сержант, водитель.
Родился 2 апреля 1981 года в с. Атка Хасынского района Магаданской области. В 1998 году окончил среднюю школу с. Хвощево
Ливенского района Орловской области. В Вооруженных Силах РФ с
23 июня 1999 года. Принимал участие в КТО на территории СКР РФ
с 31.10.2001 г. по 30.01.2002 г. В 2005 году заключил новый контракт,
службу проходил в Чеченской республике. Погиб 7 апреля 2006 года,
несчастный случай, смерть связана с исполнением обязанностей военной службы. Похоронен в с.Лютое Ливенского района Орловской
области.
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ГОРДЕЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1969 - 2006)
Капитан милиции. Родился 15 ноября 1969 года. Окончил среднюю школу №15 г. Орла. В августе 1994 года Михаил поступил
в центр кинологической службы при УВД Орловской области.
В 2006 году перевёлся в отряд милиции особого назначения УВД по
Орловской области и вскоре в его составе отправился в очередную
командировку в Чечню.
Погиб 3 ноября 2006 года. Награждён Орденом мужества (посмертно). Похоронен на Лужковском кладбище г. Орла.
Школа №15 носит имя Михаила Гордеева, на здании установлена мемориальная доска.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Как это было
В органах внутренних дел Михаил начал служить в августе 1994 года в центре кинологической службы, в марте 2006 года перевелся в ОМОН и вскоре в четвертый раз отправился в служебную командировку на Северный Кавказ.
Полугодовая командировка подходила к концу. До возвращения в родной Орел оставалась
какая-то неделя. Все чаще вспоминался Михаилу дом, где его
с любовью и нетерпением ждала семья. 15 ноября он собирался вместе с друзьями и близкими отметить свое 37-летие.
Ранним утром 3 ноября 2006 года бронированный автомобиль "Урал", в котором находились бойцы Орловского ОМОН,
возвращавшиеся с боевого задания, въехал на мост через Сунжу. В 7.35 раздался взрыв фугаса, водитель П.Д. Мартынов
успел затормозить и тем самым сумел избежать большого числа жертв. В момент взрыва четверо бойцов были ранены, а капитан милиции старший оружейный техник ОМОН Михаил
Гордеев, сидевший рядом с водителем, погиб на месте.
Кинолог А.А. Тощаков был в то роковое утро рядом с
Михаилом, в той же машине:
- Михаил никогда не скупился на добрые слова, был очень
внимателен к сослуживцам. В качестве заместителя начальника кинологической службы не забывал о днях рождения своих подчиненных. Он, обычно очень
немногословный, уравновешенный человек, в то последнее утро своей жизни был неспокоен...
Михаил не случайно стал кинологом, собак он любил с детства. Очень переживал, когда не
стало овчарки Ирмы, которая два раза была с ним на Северном
Кавказе. Рассказывают, что Гордеев настолько берег своего верного четвероногого друга, что однажды не пустил Ирму к заминированному пакету, подброшенному к нашему блокпосту, готов
был первым подойти к взрывоопасному "подарку". Из предпоследней командировки в Северо-Кавказский регион он привез домой озорного щенка, подобранного им на улицах Грозного. Белоснежный, доверчивый Умка стал живой памятью о Михаиле.
Командир
Орловского
ОМОН
полковник
полиции
В.П. Макаренко вспоминает:
- Это был настоящий человек. Я горжусь, что был его командиром.
О человеке никто не может сказать больше, чем его собственная жизнь. У Михаила Гордеева она оказалась до боли короткой,
но достойной и яркой.
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Говорят, нет ничего страшнее, чем война:
она губит ни в чем не повинных людей и проливает море слез. Тысячи военных пропадают без
вести, другие возвращаются инвалидами и каждую ночь просыпаются от страшных кошмаров,
а есть и те герои, которые уже никогда не войдут в отчий дом и не скажут заветные слова:
«Я вернулся! Я жив!». Этих долгожданных слов
не произнес и сотрудник ОМОНа, капитан милиции, старший оружейный техник 37-летний
Михаил ГОРДЕЕВ.
Орловские кинологи увековечили память товарища, погибшего на Северном
Кавказе
21 июня в центре кинологической службы полицейские открыли памятную доску в честь
капитана Михаила Гордеева.
Бывший начальник ЦКС УМВД России по Орловской области Владимир Кучин пояснил:
— Я принимал Мишу на работу, закреплял за ним собаку, ходатайствовал о назначении его
на должность зам. начальника ЦКС. Провожал в командировку в Чеченскую Республику.
Я и хоронил... Он был кинологом от Бога.
Память о Михаиле Гордееве увековечена в школе, где он
учился
21 мая 2013 года в школе № 15, носящей имя погибшего сотрудника ОМОН Михаила Гордеева, состоялся торжественный
митинг, посвященный открытию бюста героя. Над бюстом работали студенты художественно - графического факультета ОГУ
(декан М. Шульгин). Автор проекта студент скульптурного отделения Максим Цветов.
Белое покрывало с бюста сняли мама Михаила Гордеева Галина Ивановна и его дочь Валерия.
На митинг пришли его одноклассники.
- Мы вместе учились с четвертого класса, - рассказывает один из одноклассников Сергей
Пополитов. - Помню, Миша всегда мечтал стать военным. Он никогда не прятался за спинами
других. Если в чем-то не прав - умел держать ответ.
- Я знал Гордеева с первого класса, - вспоминает одноклассник Виталий Алексанов. - Он
очень был ответственным, учился без троек. Мы пацанами собирались вот здесь, на школьном
дворе, и шли играть в футбол или просто гуляли. Он всегда - вместе со всеми. Потом, правда,
в старших классах немного отошел в сторону, влюбился. Но если надо, за друзей мог постоять.
И вообще наш класс был и есть самый дружный.
Имя Михаила Гордеева высечено на мемориальной доске в орловском ОМОНе и на Стене
Памяти в здании УМВД Орловской области.
И ЭТО ВСЕ О НЕМ
Из воспоминаний учителей:
Учитель истории и классный руководитель Ольга Анатольевна Митяева:
- Я пришла в их четвертый класс сразу после окончания
института. Среди дружных, хороших ребят Мишу нельзя
было не выделить. Этот добрый, отзывчивый мальчик любил историю, много занимался спортом: увлекался футболом, лыжами, боксом, прыжками с парашютом. Гордеев
стал командиром юнармейского отряда. Военная выправка
чувствовалась в нем уже тогда. Юнармейцы под его руко-
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водством успешно несли вахту Памяти на посту № 1 в сквере
Танкистов. Миша хотел стать военным.
Уучитель иностранного языка Инна Борисовна Труфанова:
- В те годы я была секретарем школьной партийной организации, но Мишу, как активного комсомольца, помню очень хорошо. Вы знаете, он всегда улыбался. Когда нес знамя школы,
когда давал последний звонок вместе с моей дочерьюпервоклассницей. Это был редкий человек по своей внутренней
и внешней красоте.
Светлана Столярова, директор школы № 15:
- Михаил хорошо учился, замечательно пел, играл на гитаре, участвовал во всех спортивных мероприятиях, читал стихи
на своей первой школьной линейке, а в выпускном классе заслужил право дать последний звонок.
Сослуживцы в память о нём взяли шефство над нашей школой, установили мемориальную
доску, у которой всегда стоят живые цветы, приходят к нам на линейки, на классные часы,
на все торжественные мероприятия.
Говорят одноклассники:
- Гордеев до девятого класса был отличником. Он лучше всех маршировал.
- Он всегда доводил начатое дело до конца.
- Ни один житель Веселой Слободы, ни один человек не скажет о нем ни одного плохого
слова.
- Мы вспоминаем о нем без слез, с радостью и гордостью.
-Михаил был душой любой компании, прекрасно играл на аккордеоне, баяне, гитаре очень
любил песни из афганского цикла Александра Розенбаума и писал свои.
Галина Ивановна Гордеева - мама Михаила
- Трудно говорить о сыне в прошедшем времени. Как и любая мать, я пыталась уберечь его
от опасности. А он мне отвечал: "Это моя работа. И я должен ее выполнять". Когда Миша находился в командировках в горячих точках, то всегда успокаивал меня по телефону: "Все нормально. Не волнуйся, мама". Я была счастливой мамой, за него мне ни разу не пришлось краснеть.
Со дня появления на свет Миша ни разу не создал нам проблемы. Он был очень аккуратным и дисциплинированным мальчиком. Окончив десятилетку, не дожидаясь призыва в армию,
стал помогать нам, родителям: пошел работать на часовой завод грузчиком. А за время его пребывания в вооруженных силах мы неоднократно получали благодарственные письма за отличную службу сына. Вернувшись из армии, Миша побывал в центре кинологической службы и
сказал: «Я хочу работать здесь». Он очень любил собак: на детских фотографиях он - только
с ними: ласкает, обнимает. Силы, энергию и любовь сын полностью отдавал работе. И с 1994
года уже был неразлучен с любимицей Ирмой. На счету этой немецкой овчарки множество раскрытых преступлений. Правда, в одной из служебных командировок в Чечню собака получила
контузию, и, возвращаясь из предпоследней поездки, капитан милиции получил печальное известие о гибели питомицы.
Я благодарна всем за память о моем сыне.
В 2010 году Галина Ивановна Гордеева награждена общественной премией «Честь и доблесть» в номинации «За материнский подвиг». Премия учреждена по инициативе Российского
Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России.
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2007 год
КУЗИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
(1976 – 2007)
Старший лейтенант милиции.
Родился 19 мая 1976 года в селе Нечаево Корсаковского района Орловской области.
В 2001 году поступил на службу в органы внутренних дел стажером по должности милиционера - водителя охранно-конвойной
службы Корсаковского РОВД.
В 2003 году В.А. Кузин был переведен в отряд милиции специального назначения на должность водителя.
За образцовое выполнение служебных обязанностей, инициативу и настойчивость в решении служебно-боевых задач старший
лейтенант милиции Кузин В.А. неоднократно поощрялся руководством МВД России и УВД области, награжден государственной медалью «За отличие в охране общественного порядка».
Неоднократно участвовал в проведении плановых оперативно - розыскных мероприятий
и специальных операций на территории Чеченской Республики по охране физических лиц, выявлению и задержанию лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям, ликвидации их опорных пунктов и баз, мест хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,
а также по предотвращению диверсионно-террористических актов.
5 октября 2007 года группа сотрудников отряда милиции специального назначения, в состав которой входил старший лейтенант милиции Кузин В. А., возвращалась в пункт временной
дислокации после проведения спецмероприятий. На опорно-контрольном пункте милиции
№ 45, расположенном в населенном пункте Карпинка города Грозного Кузин В.А. подошел
к часовому опорно-контрольного пункта милиции для предоставления документов. Во время их
проверки старший лейтенант милиции Кузин В.А. увидел приближающийся на большой скорости автомобиль марки «КАМАЗ», груженный щебнем. Водитель машины не справился с управлением и не вписался в поворот. Для предотвращения потерь среди личного состава Кузин В.А.
оттолкнул двух сотрудников милиции в безопасное место. Однако сам попал под колеса автомобиля. От полученных ранений старший лейтенант милиции Кузин В. А. скончался на месте.
Указом Президента Российской Федерации № 1496 от 17 октября 2008 года Кузин Владимир Анатольевич награжден орденом Мужества (посмертно).
Приказом МВД РФ ОТ 10. 03.2009 года №197 старший лейтенант милиции Кузин Владимир Анатольевич зачислен навечно в списки личного состава УВД по Орловской области.
Похоронен в деревне Гагарино Корсаковского района Орловской области.
На здании средней школы в поселке Заверхская Слобода Корсаковского района, где учился
Владимир Кузин, открыта мемориальная доска. Школа носит его имя.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
За други своя...
У каждого человека всегда есть выбор: поступить так или иначе. В любой ситуации. Бывает, что на это есть время, а порой нужно принять решение мгновенно. Именно в таких случаях,
наверное, и отражается, как в капле воды, вся суть человека, его характер, воспитание, нравственные устои.
Когда к опорно-контрольному пункту в Чечне, куда подошли предъявлять документы несколько сотрудников отряда российской милиции, на большой скорости мчался неуправляемый
КАМАЗ, у старшего лейтенанта Владимира Кузина не было времени на размышления.
Он прежде всего подумал о тех, кто рядом и оттолкнул в безопасное место двух бойцов. Самому же не хватило нескольких секунд, чтобы увернуться от огромных колес, причинивших ему
смертельное ранение.
А произошло это событие, принесшее горе в дом Кузиных, 5 октября 2007 года. Поначалу
трагедия просто поразила всех, вызвала искреннее сочувствие. Ведь Володю любили не только
близкие люди - родители, жена, сын Дениска, но и одноклассники, соседи, сослуживцы, все, кто
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знал его. Такая потеря тронула многих, но чтобы осознать то, что произошло и то, что наш земляк совершил поступок, на который способен только настоящий мужчина, русский офицер, понадобилось время.
Через год после случившегося руководство УВД Орловской области выступило с инициативой не только о присвоении имени земляка его родной школе, но и об установлении мемориальной доски в его честь. Что и было сделано в торжественной обстановке 19 мая нынешнего
года в Гагаринском Хуторе, куда приехали боевые друзья Володи, его коллеги, причем не только в прошлом, но и в настоящем. Ведь приказом МВД России от 10 марта 2009 года № 197
старший лейтенант В.А. Кузин зачислен навечно в списки личного состава УВД Орловской области.
День, когда состоялось торжественное событие по присвоению школе имени Владимира
Кузина, был Днем его рождения - ему исполнилось бы 33 года. Стояла замечательная погода и
подумалось: «Как, наверное, хотелось жить этому симпатичному парню, радовать своих родителей, любить жену Жанну, воспитывать сына, но он сделал свой непростой выбор. Пострадал
«за други своя»...». Эту фразу не раз приходилось встречать в православной литературе. А гдето даже было написано, что именно за такую смерть Господь прощает многое и для таких людей открыты врата рая. Дай Бог, чтобы так и было.
- В детстве он был очень слабеньким мальчиком, - вспоминает о Володе педагог Гагаринской средней школы А.Н. Жилякова. - Он очень часто болел, носил очки. В три годика ему сделали операцию аппендицита, и от передозировки наркоза пострадало зрение. Носил очки он до
десятого класса, стеснялся их. И вообще был скромным, учился средне, но всегда был приветливым, вежливым, внимательным ко всем. И еще мы просто поражались, как усиленно он работал над собой, чтобы стать сильным и телом, и духом. Он и штангу поднимал, и легкой атлетикой занимался, увлекался техникой. В старших классах уже ребята на него равнялись, он всегда
защищал более слабых. В общем, хорошим он был парнем. Антонина Николаевна едва сдерживала подступивший комок к горлу.
- Когда его пригласили вступить в отряд спецназа в Орле, мы и обрадовались, и одновременно обеспокоились - опасная ведь работа, - вспоминает со слезами мама Нина Кузьминична. А он все преподносил так, что ничего сложного нет: работа как работа. В Чечню три раза ездил
и тоже никогда ничего об опасностях не рассказывал. Всегда у него все в порядке, все нормально. Да и в Орле на задания самые ответственные его посылали, как рассказывают ребята. А на
наши вопросы, трудно ли ему, отвечал с юмором, переводил разговоры на другие темы.
Судя по рассказам близких, Владимир всегда был веселым и всегда всех старался поддержать в трудную минуту. Но к делу относился серьезно и ответственно. Не зря же он один из
немногих в отряде спецназа имел такое отличие, как «краповый берет», который дается лучшим
из лучших.
— Он и об этом ничего не говорил, только во время похорон и узнали, - вступил в разговор
Анатолий Васильевич, отец Володи. - Он вообще хвастаться не любил. Ни тем, что в специальном отряде был, ни успехами своими. Про 15 наград мы тоже узнали от других. А Володя как
приедет, так мы с ним в основном на житейские темы общались. Он хозяйственным был - всегда по дому помогал, с сестрой Ольгой с детства и за скотиной следили, и по огороду. У нас
ведь всегда хозяйство большое было. Когда свою семью создал, то и квартиру в Орле сам ремонтировал, и мебель собирал. Что уж скажешь - на все руки мастер. А как машину берег - она
у него всегда была ухоженной. Любил он порядок во всем.
Невесту свою, Жанну, как вспоминают родители, Володя привел в дом перед днем рождения мамы (обещал сюрприз накануне). И на следующий день они в местном сельсовете расписались. Жили в любви и согласии, хоть и отметили этот день скромно, в кругу самых близких
людей. Когда родился сын, Володя в нем души не чаял. Он вообще детей любил. Бойцы отряда
вспоминают, как он чеченским ребятишкам велики на досуге чинил. Сколько он мог бы дать
сыну! Впрочем, он и дал уже многое. А главное - то, что его сын Денис может гордиться своим
отцом, достойным того, чтобы о нем не только в газетах писали. О таких парнях книги можно и
нужно писать, фильмы снимать. Они - соль соли земли нашей. На таких, как они, страна и держится. А то порой говорят о молодежи, что распустилась она, ни к чему не приспособлена.
Есть, конечно, и такое. И всегда во все времена было. Но есть и другое. Есть такие парни, кото175

рые в любой момент готовы защитить, спасти других, даже
рискуя своей жизнью.
Таким человеком был Владимир Кузин. Его друзья, тоже немногословные, как и он, считают, что у них нормальная мужская работа. Ничего более. Но, видимо, им, сталкивающимся с самыми неожиданными экстремальными ситуациями, открывается нечто большее, чем другим. И именно
поэтому они по-особому ценят любовь, дружбу, домашний
уют, они не ссылаются на занятость, а находят время и возможности, чтобы, к примеру, навещать родителей погибшего друга.
- Ребята нас не забывают, - поделилась с каким-то особым трепетом Нина Кузьминична. Они примерно раз шесть в год приезжают: на Новый год, на 8 марта, на день рождения Володи,
на наши дни рождения и, конечно же, 5 октября. Привозят подарки, гостинцы, мы сидим с ними
за столом, общаемся. Говорят, что им уезжать не хочется.
Действительно, в доме Кузиных очень уютно, по-человечески тепло.
Нетрудно представить себе, как любил этот дом Володя, как любила его вся семья. Внук
Денис - бабушкина радость - приезжает сюда на лето. Для него приобрели компьютер, который
так мечтал купить его отец. И дай Бог, чтобы этот милый мальчик, так похожий на своего отца,
стал таким же мужественным, сильным и был таким же добрым. И чтобы все у него сложилось
в жизни - по молитвам его родных здесь - на земле, и отца там - на небе.
ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА
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ШУШПАНОВ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ
(1963 –2007)
Майор милиции. Старший инженер-сапёр ОМОН УВД
по Орловской области.
Игорь Шушпанов родился 10 июня 1963 года в городе Орле.
Обучался в средней школе № 25, окончил 8 классов в средней
школе № 1 в 1978 году. Отличный спортсмен. Его увлечения футбол, волейбол, велоспорт, лыжи.
Свое обучение продолжил в Орловском строительном техникуме, который окончил в 1982 году. Получил профессию автомеханика.
29 октября того же года был
призван в ряды Вооружённых Сил. Службу проходил в Москве, в
воинской части №8499, в Отдельной Дивизии Оперативного
Назначения, больше известной как дивизия имени Дзержинского.
Получил звание старшего сержанта. Исполнял обязанности заместителем командира взвода.
За отличную службу был удостоен личной фотографической
карточкой при развёрнутом Боевом Знамени воинской части.
Вернувшись из армии, работал бригадиром на заводе «Дормаш».
В заводской газете от 18 июля 1990 года о нём читаем: «Игорь
Шушпанов - один из самых молодых бригадиров в цехе № 7.
И один из самых перспективных. Возглавляя бригаду слесарей
группы подготовки производства, И.В. Шушпанов показал
себя не только знающим специалистом, но и прекрасным организатором производства. Благодаря очень общительному,
«лёгкому» характеру, он одинаково быстро сходится как со
своими сверстниками, так и с более старшими опытными работниками. Игорь умеет работать, умеет повести за собой.
За такими, как он – наше будущее».
В 1996 году Игорь Шушпанов поступил на службу
в ОМОН.
С 1 августа 2001 года – старший инженер – сапёр, майор
милиции.
Семь раз находился в служебных командировках
на территории Северо-Кавказского региона России, неоднократно поощрялся приказами МВД РФ, УВД Орловской области, ОМОН УВД.
Награжден государственными наградами - медалями:
«За Отвагу», «За отличие в охране общественного порядка»,
«За доблесть в службе».
В декабре 1999 года в н.п. Новолакское республики Дагестан при оперативно розыскных мероприятиях во время подрыва
гранаты ВОГ-25 получил осколочное ранение в область живота.
30 апреля 2007 года в 10 час. 50 мин., находясь в служебной
командировке в Чечне майор милиции Шушпанов И.В. во время
беседы с сотрудниками отряда внезапно потерял сознание, был
доставлен в госпиталь «Северный» г. Грозного. Умер 13 мая
2007 года. Похоронен на Лужковском кладбище города Орла.
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На присяге

Семья Шушпановых: Игорь, Наталья, Дима и Максим

2011 год
МАКАРОВ РОМАН ЮРЬЕВИЧ
(1976 – 2011)
Капитан полиции.
Родился 14 сентября 1976 года в деревне Дубовая Роща, Орловского района. 1 сентября 1983 года пошел в Полозодворскую
среднюю школу Орловского района.
В 1994 году, после окончания средней школы, поступил
в СПТУ № 1 г. Орла и получил специальность электросварщика.
В 1994 г. был призван на военную службу Российской Федерации. Окончил Мезенское педагогическое училище.
В феврале 1997 года был принят на службу в ОВД на должность милиционера охранно-конвойной службы УВД Орловской
области.
С августа 2004 года был переведен в ОМСН УВД по Орловской области на должность оперуполномоченного отделения планирования и взаимодействия при проведении спецопераций.
В 2011 году Роман Макаров был назначен начальником боевого отделения ОСН УМВД области. За плечами у Романа были три командировки на Северный Кавказ. За боевые успехи
Р. Макаров награжден медалью МВД «За доблесть в службе», имеел множество поощрений от
руководства УМВД и МВД. Четвертая командировка оказалась для него последней.
16 августа, около восьми часов вечера, сотрудники отряда специального назначения Ор178

ловского УМВД возвращались с боевого задания в
пункт дислокации. Не доезжая 500 метров до пункта
постоянной дислокации отряда, перед крутым поворотом, машина с сотрудниками полиции сбавила скорость
до 40 километров. И вдруг неожиданно по машине
началась прицельная стрельба. Одна единственная пуля
поразила сразу двоих сотрудников, попав одному
в шею, пройдя на вылет, а второму - за ухо в голову.
Этим вторым был сотрудник отряда специального
назначения Роман Макаров.. Оба сотрудника ОСН были госпитализированы в военный госпиталь в Ханкале.
Капитан полиции Роман Макаров получил серьезные ранения в голову, не совместимые с жизнью. Врачи несколько дней боролись за его жизнь,
но спасти его не удалось. У Романа остались дочь и маленький сын…
Указом Президента РФ от 20 мая 2013 года № 498 Роман Макаров награждён орденом Мужества посмертно.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Вечная любовь
Галина Макарова ни разу не сняла обручального кольца. – Я замужем! – едва сдерживая
слезы, с гордостью говорит вдова погибшего орловского спецназовца.
Любовь
Роман служил в роте Почетного караула в Москве заместителем командира взвода 2 роты. За проявленные во время службы
мужество и смелость был награжден Почетной грамотой.
Все, кто его знал - друзья, товарищи и сослуживцы - отзываются о Романе, как об ответственном и очень надежном человеке.
Со своей будущей женой Галиной Роман познакомился в
маршрутке в Орле. Высокий, стройный, подтянутый Рома только
что пришел из армии, а худенькая голубоглазая Галя училась на
третьем
курсе
во
Всероссийском
заочном
финансовоэкономическом институте. Молодые люди долго проверять чувства
временем не стали – не прошел и год после знакомства, как Роман
сделал Галине предложение. Свадьбу сыграли весело и шумно.
Мы были счастливы! - глаза Галины светлеют. - Мужественный, добрый, надежный – его
невозможно было не любить. Чувство было взаимным.
Макарова приняли на работу в отдельный батальон охранно-конвойной службы милиции
УМВД по Орловской области. Через 5 лет он заочно поступил в Орловский юридический институт.
- Рома редко говорил о работе, - вспоминает Галина. – Всегда утверждал, что настоящие
мужчины показывают себя в деле, а не на словах.
И он показывал себя не только на службе. Макаров много времени уделял патриотическому
воспитанию молодежи, проводя в детских домах-интернатах и школах военно-спортивные мероприятия.
Служба
Так совпало, что, когда в семье Макаровых дочка Женя пошла в первый класс, Романа перевели в отряд милиции специального назначения криминальной милиции УМВД по Орловской области. Здесь он прошел путь от оперуполномоченного по особо важным делам до
начальника боевого отделения ОМСН УМВД по области.
Начались командировки в горячие точки на Северный Кавказ.
- Я страшно переживала за мужа, пыталась отговорить от поездок, ведь спецназовцев отправляют в командировки добровольно, но он был непреклонен – говорил, что это его боевой
долг! – вспоминает Галина.
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Первая поездка прошла удачно. А во время второй случилась
беда – при исполнении служебного долга погиб боевой товарищ,
друг и сосед Романа – Владимир Кузин. В семье Макаровых эту трагедию переживали, как личную.
- Я умоляла мужа сменить работу, но он и слышать об этом не
хотел! – утирает слезы Галина. Все переживал, как будет смотреть
в глаза Володиному сыну.
Роковая поездка
Когда Галина узнала, что Роман снова собирается в Чечню, у нее
потемнело в глазах. В семье Макаровых уже подрастал второй ребенок - двухлетний сын Илья. Роман всегда мечтал о большой семье.
В тот день Роман непривычно быстро собрался, обнял жену
и дочку, взял на руки сынишку, присел на дорожку.
- Как же я буду без тебя? – спросила Галина, прощаясь с мужем.
- Ты сильная – справишься! – с улыбкой ответил Роман.
Эти слова стали для Галины напутствием на всю жизнь.
Трагедия
16 августа 2011 года в Грозном командир отделения отряда специального назначения Роман Макаров возвращался с товарищами с боевого задания в пункт дислокации. В восемь часов
вечера их автомобиль попал под обстрел боевиков. Романа и сидящего рядом водителя машины
сильно ранило. Сослуживцы оказали им первую помощь, затем бойцов госпитализировали. Водитель выжил, а Роман спустя три дня скончался, не приходя в сознание.
- В тот день мы разговаривали по телефону! – вспоминает Галина. – Мне так хотелось рассказать ему о детях, поделиться новостями, а он очень торопился. Договорились созвониться
вечером. Я и не подозревала, что в тот момент слышала его голос в последний раз.
Ее мужа похоронили в деревне Дубовая Роща Орловского района, где он родился и вырос.
На памятнике высекли слова из песни Дениса Майданова «Вечная любовь», которую любил
Роман.
Галина с дочкой Женей часто ездят к Роме, сына с собой пока не берут.
- Илюша до сих пор ждет папу! – рассказывает вдова. – Каждый день спрашивает, почему
он не приезжает, не забирает его из садика, не дарит подарки. Не хватает сил сказать ему, что
папа никогда не вернется. Илюша подрастет и сам все поймет,
Галина уверена, сын обязательно пойдет по стопам отца. Уже сейчас мальчик похож на папу по характеру – такой же смелый, озорной, добродушный и упертый. Его любимые игрушки –
большие машины, автоматы, пистолеты и пушки. Илья каждый день просит маму включить
диск с записью, сделанной два года назад, где его папа проводит занятие для орловских школьников.
Дочь Макаровых Евгения в память об отце поступила в Орловский юридический институт.
- Нелегко мне, - тихо говорит Галина. – Засыпаю и просыпаюсь с мыслью о Роме! Он был и
останется моим мужем. Только теперь мне одной приходится заниматься детьми. Руки опускать нельзя. Я должна сделать то, о чем
мечтали мы с мужем – воспитать и поднять на ноги детей.
Роман доблестно исполнял свой служебный долг, об этом свидетельствуют многочисленные медали, грамоты и благодарности
МВД. Он награжден за образцовое исполнение служебных обязанностей, за высокие показатели в оперативно-служебной деятельности, за профессионально-грамотные действия на территории Северо-Кавказского региона РФ.
Капитан полиции Роман Макаров награждён орденом Мужества посмертно.
В школе № 45, где он преподавал уроки мужества и подавал
пример подрастающему поколению, в ближайшее время откроют
памятную доску.
По материалам статьи Е. Артюховой
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На открытии Стены Памяти
в здании УМВД по Орловской области
Г. Макарова 3-я слева

сын Р. Макарова Илья
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Здравствуй, сынок! (Памяти Дениса Мельникова)
Старшему лейтенанту милиции Денису
Мельникову судьбой была отпущена недолгая
жизнь - всего двадцать четыре года.
В послужном списке орловского парня было
не одно задержание и обезвреживание преступных
групп, а также командировка в зону военного
конфликта в Чеченской республике.
Прогремевший 18 лет назад выстрел из бандитского пистолета оборвал жизнь сотрудника
специального отдела быстрого реагирования
(СОБР) управления по борьбе с организованной
преступностью УВД Орловской области Дениса

Николаевича Мельникова.
16 июля 2014 года ему исполнилось бы 42.
«Здравствуй, сынок!»,- говорит Инна Николаевна Мельникова и кладёт цветы к памятнику
своего сына Дениса, похороненного на Крестительское кладбище г. Орла.
Инна Николаевна вспоминает:
- Денис с рождения был ласковым и весёлым ребёнком.
Только в детстве больше походил на девочку. Этакий крепыш с вьющимися волосами и голубыми глазами.
В школе №29, где учился Денис, был всегда в центре всех проводимых мероприятий, пробовал себя в художественной самодеятельности. Часто с различными концертными программами вместе с классом выезжал в районы области. Но пересилила тяга к спорту — Денис начал
заниматься рукопашным боем. Со временем добился хороших результатов в силовом троеборье
и стал кандидатом в мастера спорта. Но это было потом. А в то время Денис еще не знал, что
любовь к спорту приведёт его в специальный отряд быстрого реагирования.
Когда встал вопрос - идти в 10-й класс или куда-то поступать, Денис послушал совета матери и в 1989 году сдал экзамены в медучилище.
Окончив медицинское училище по специальности «зубной техник» и отслужив в армии,
Денис вместо белого медицинского халата надел милицейскую форму. В 1993 году Денис
Мельников стал оперуполномоченным специального отдела быстрого реагирования (СОБР)
УБОП при УВД Орловской области.
СОБР - подразделение особого назначения. Операции по освобождению заложников, изъятию оружия и боеприпасов, захват особо опасных преступников - все это входит в задачи бойцов СОБРа. И служат здесь крепкие, сильные парни с хорошей спортивной подготовкой настоящие мужчины.
В дружный коллектив собровцев Денис влился сразу же: стал настоящим бойцом, настоящим товарищем, настоящим профессионалом. Он был одним из самых молодых сотрудников
в коллективе, но, тем не менее, не уступал старшим коллегам по
работе в мужестве и бесстрашии.
Будучи бойцом СОБРа, Денис увлёкся бодибилдингом или,
как проще его называют, культуризмом. Красочные плакаты с
изображениями парней с мощными бицепсами украшали его
комнату, стены кабинета. И очень быстро он сам стал походить на
этакого супермена. Вес набрал с 80 до 120 кг. Штанга стала его
любимым спортивным снарядом.
Сотрудники СОБРа одними из первых орловских силовиков
стали выезжать в служебные командировки в Чечню. Летом 1995го - в разгар первой чеченской - побывал там и Денис Мельников.
Их подразделение командировали в Грозный. В столице Чечни
тогда было неспокойно - нашим ребятам не раз приходилось
участвовать в боевых операциях. В тот раз они достойно вы пол184

нили поставленные перед ними задачи и сумели вернуться живыми - все. А Денису Мельникову
после той командировки досрочно было присвоено звание старшего лейтенанта милиции за
проявленные лучшие профессиональные качества, мужество и отвагу.
Из служебной характеристики: «За время нахождения в командировке в зоне вооруженного
конфликта лейтенант милиции Мельников Д.Н. проявил себя исключительно с положительной
стороны как исполнительный и дисциплинированный сотрудник и квалифицированный специалист, профессионально подготовленный офицер милиции... Неоднократно принимал участие в
боевых операциях по ликвидации вооруженных преступных групп и изъятию оружия у населения... За мужество, высокие профессиональные качества и решительность, проявленные при
выполнении служебного долга в зоне боевых действий, лейтенант милиции Мельников Денис
Николаевич достоин присвоения очередного специального звания - старший лейтенант милиции».
В орловском СОБРе Денис считался душой коллектива: весельчак, балагур, компанейский
парень, он притягивал к себе людей. Но главным его увлечением был спорт.
17 октября 1996 года Денис выиграл первенство УВД по гиревому спорту. Прямо со стадиона отправился в родное подразделение, чтобы поделиться радостью с товарищами. Но не
успел даже обменяться с товарищами впечатлениями, как объявили тревогу: в пригородном селе Ивановском была обнаружена группа особо опасных преступников, которые совершили в
Орле двойное убийство. Оперативные сотрудники выяснили, что совершил это преступление
выходец с Кавказа главарь банды Алиев. СОБР срочно выехал на задержание опасного преступника. Вместе со всеми выехал и оперуполномоченный Мельников.
Бандиты, засевшие в одном из деревенских домов, сдаться добровольно отказались. Тогда в
дело вступила группа захвата СОБРа. У каждого из бойцов была своя задача: кто-то вел с преступниками переговоры, отвлекая их внимание, снайперы занимали позиции, а Денис Мельников должен был продвинуться как можно ближе к дому, чтобы с помощью газового карабина
«выкурить» оттуда бандитов.
Выбрав удобную позицию, старший лейтенант Мельников из ружья КС-23 обстрелял преступников газовыми патронами. Денис находился в нескольких метрах от дверей, когда выяснилось, что в доме находится заложник.
В ответ на очередное предложение сдаться бандиты открыли стрельбу. В это же время
из дома выбежал заложник - вслед ему прогремело несколько выстрелов, он упал. Денис попытался оттащить его в сторону, фактически прикрыл собой, и следующие пули достались ему.
Тяжело раненного старшего лейтенанта отвезли в одну из орловских больниц, врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Утром 18 октября Дениса не стало.
Товарищи по службе, друзья и родные прощались с Денисом в спортивном зале «Динамо» том самом, где он стал чемпионом. По дороге на Крестительское кладбище лафет с его телом
сопровождал БТР, на котором старший лейтенант Мельников 17 октября 1996 года выехал на
свое последнее боевое задание. На борту боевой машины собровцы написали имя своего погибшего товарища.
Указом Президиума Российской Федерации от 4 марта 1998 года старший лейтенант милиции Мельников Денис Николаевич награжден орденом Мужества (посмертно).
– Мельников был душой нашего коллектива, – рассказывает командир орловского СОБРа
полковник полиции С. Сорокин. – Жизнерадостный и общительный Денис вселял спокойствие
и уверенность в своих товарищей. И хотя в послужном списке каждого собровца уже было не
одно задержание членов ОПГ и не одна служебная командировка на Северный Кавказ, все равно перед каждой операцией мышцы и нервы были напряжены до предела, как перед первой.
А вот Денис своим природным юмором умел снимать это напряжение. Знал, когда и что сказать. Здорово у него все получалось. Особенно его шутки нужны были бойцам СОБРа в Чечне,
когда все 24 часа находишься в состоянии натянутой струны.
Дэн всегда старался идти первым. В числе первых врывался в квартиры и лежбища преступников, мог и один «упаковать» братков. Подоспевшим товарищам оставалось лишь защелкнуть наручники на их запястьях и сопроводить до милицейской машины.
Денис никогда не прятался за спины товарищей, будь это операция по задержанию преступников или ликвидация вооруженных бандформирований в Чечне.
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Своими поступками, делами, мышлением при
жизни он стал своего рода символом, который всех
объединяет. Для нынешнего поколения орловских
спецназовцев кавалер ордена Мужества (посмертно)
Денис Мельников – хороший пример для подражания. Именно таким должен быть человек долга, чести и отваги.
Денис любил жизнь, его сердце всегда излучало
любовь ко всему, что олицетворяло в нашей непростой жизни доброту, красоту, порядочность, верность и честь. Память об отважном офицересобровце продолжают хранить те, кто когда-то знал
и любил Дениса Мельникова, и те, кто никогда не
был с ним знаком, - жители города Орла, чей покой
он охранял. Его жизнь, отданная во имя спасения
других жизней, такая короткая и такая яркая, продолжается до сих пор в сердцах тех, кто его помнит.
Его именем названа одна из улиц в Северном районе, школа № 29, в которой учился Денис,
теперь носит его имя, на здании установлена мемориальная доска, его имя навечно занесено в
списки личного состава МВД и в Книгу памяти УВД Орловской области.
В Орле ежегодно проводятся соревнования по рукопашному бою памяти Дениса Мельникова. На церемонию открытия всегда приглашают его маму - Инну Николаевну. Осиротевшую
после гибели единственного сына женщину поддерживают, как могут, его друзья и сослуживцы
- собровцы, члены ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России.
Ежегодно в день его гибели на воинское захоронение Крестительского кладбища в Орле
приходят спортивного телосложения парни и убеленные ранней сединой еще молодые мужчины - бойцы и ветераны СОБРа. Практически у всех на груди ордена и медали.
Вместе с ними всегда мама Дениса – Инна Николаевна Мельникова.
В который раз она положит цветы на могилу сына и тихо скажет: «Здравствуй, сынок!»
Марина Самарина
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УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ГОРОДА ОРЛА, ГДЕ УЧИЛИСЬ ПОГИБШИЕ
ГЕРОИ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 1
имени М.В. Ломоносова г. Орла
ул. Салтыкова-Щедрина, 41

ШУШПАНОВ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ
(1963 – 2007)
Майор милиции. Старший инженер – сапёр ОМОН УВД по Орловской области. Родился 10
июня 1963 года. Окончил школу № 1. В 1982 году – Орловский строительный техникум. Служба в ВС с 29.10.82 года по 15.11.84года. Служба в ОВД с 11. 06.1996 года. Служба в должности
с 1.08.2001 года. Семь раз находился в служебных командировках в зонах вооружённых конфликтов. 30 апреля 2007 года в 10 час. 50 мин., находясь в служебной командировке в Чечне,
майор милиции Шушпанов И.В. во время беседы с сотрудниками отряда внезапно потерял сознание, был доставлен в госпиталь «Северный» г. Грозного. Умер 13 мая 2007 года. Похоронен
на Лужковском кладбище г. Орла.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа № 3 имени А.С.Пушкина г. Орла
ул. Л.Толстого, д. 6

КЛОЧКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
(1961 – 1995)
Старший лейтенант. Родился в 1961 году в г. Орёл. Учился в средней школе № 3 г. Орла.
Окончил СПТУ № 10 г. Орла. В 1990 году - Орджоникидзевское высшее военное командное
Краснознамённое училище имени С.М.Кирова МВД СССР. Служил в в/ч 3499. Отряд специального назначения ВВМВД «Русь». Погиб 25 февраля 1995 года. Похоронен на кладбище
в д. Новая Московской области. Награждён орденом Мужества (посмертно).
АГОШКОВ ВЛАДИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ
(1978 – 2001)
Гвардии младший сержант контрактной службы.
Родился 27 декабря 1978 года в городе Орёл. С 1985 года учился в средней школе № 3
г. Орла. После окончания школы в 1994 году поступил в экономический колледж г. Владивостока. В Вооруженных Силах РФ с декабря 1998 года. Проходил службу по контракту в Чеченской республике с 20 января 2001 года. Погиб 8 марта 2001 года при исполнении обязанностей
военной службы (вследствие неосторожного обращения с оружием). Похоронен в г. Орле
на Лужковское кладбище.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 4 имени
Героя Советского Союза Г.Б. Злотина г. Орла
ул. Революции, д. 4.

СУХАНОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
(1974 – 1995)
Сержант, водитель. Родился 12 апреля 1974 года в г. Орёл. Учился в средней школе № 4,
в Орловском государственном техническом университете. В Вооружённых Силах РФ
с 05.03.1994 г. Призван ВК Заводского района г. Орла. Служил в в/ч 67752(МО) март 1994 –
июнь 1995, в в/ч 52800 июнь 1995 –июль 1995 – взвод материального обеспечения. Погиб 17
июля 1995 года во время отражения нападения боевиков на автоколонну на дороге Курчалой –
Ханкала. Похоронен на Крестительском кладбище г. Орла. Награждён орденом Мужества (посмертно).
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Средняя общеобразовательная школа № 13 им. Героя Советского Союза
А.П. Маресьева
ул. Рощинская, д. 33

НИКИТУШКИН СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
(1976 -1996)
Рядовой, стрелок. Родился 16 января 1976 года в г. Орёл. Окончил среднюю школу № 13,
СПТУ №7 г. Орла. В Вооружённых Силах РФ с 31 мая 1994 года. Призван Железнодорожным
ВКР г. Орла. Служил с мая 1994 г. по март 1995 г. в г. Новосибирске. С 30 марта 1995 г. по 16
марта 1996 г принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики (в в/ч
01860). Погиб 16 марта 1996 года. Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен
на Лепёшкинском кладбище г. Орла.
ГОРДЮШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1975 – 2000)
Рядовой контрактной службы. Родился 28 декабря 1975 года в г. Орёл. Окончил среднюю
школу № 13. Учился в Орловском строительном техникуме. Призван по контракту 23 ноября
1999 года. Служил в в/ч 19612 гранатомётчиком. Погиб 27 января 2000 года. Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен на Лепёшкинском кладбище г. Орла.

Средняя общеобразовательная школа №15 им. М.В. Гордеева
ул. Трудовые резервы, д.32

ГОРДЕЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1969 - 2006)
Капитан милиции. Родился 15 ноября 1970 года. Окончил среднюю школу № 15 г. Орла.
В августе 1994 года Михаил поступил в центр кинологической службы при УВД Орловской области. В 2006 году М.В. Гордеев перевёлся в отряд милиции особого назначения УВД по Орловской области и вскоре в его составе отправился в очередную командировку в Чечню. Погиб
3 ноября 2006 года. Награждён Орденом мужества (посмертно). Похоронен на Лужковском
кладбище г. Орла.
Школа № 15 носит имя Михаила Гордеева, на здании установлена мемориальная доска.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение – гимназия № 16 г. Орла
ул. Автовокзальная, д.34

КОСТОМАРОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
(1984 – 2003)
Рядовой. Родился в городе Орёл 16 марта 1984 года. Окончил ПУ №6 по специальности автомеханик. Призван 3 июня 2003 г. ВК Советского района г. Орла по призыву. Погиб 1 августа
2003 г. В результате террористического акта в г. Моздоке на территории военного госпиталя
(в/ч 43122). Похоронен на Пашковском гражданском кладбище Орловского района Орловской
области.

Средняя общеобразовательная школа № 17 с углубленным изучением
французского языка им. 6-ой Орловско-Хинганской стрелковой дивизии
ул. Васильевская, д.151

КУБАТ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1976 -1995)
Младший сержант. Родился 3 марта 1976 года в городе Орёл. Окончил 3 курса Орловского
строительного техникума. Призван 24 июня 1994 года ВКР Заводского района г. Орла. Служил
с 24 июня1994 г. по 18 апреля 1995 г. в в/ч 3719 отряд специального назначения «Росич». Погиб
18 апреля 1995 года во время боя за освобождение села Бамут. Похоронен на Крестительском
кладбище г. Орла. Награждён орденом Мужества (посмертно).
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 18 г. Орла
ул. Металлургов, д. 42

САВЕЛЬЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
(1963-1996)
Рядовой контрактной службы, водитель. Родился в 1963 году в г. Донецк УССР. Учился
в средней школе №18 г. Орла. В 1982 – 1984 году проходил воинскую службу по призыву в Вооружённых Силах СССР. Поступил на воинскую службу по контракту 8 декабря 1995 года.
Служил в в/ч 62892. 16 апреля 1996 года в районе южнее 1,5 километра населенного пункта
Ярыш-Марды тыловая колонна 245 мсп подверглась нападению отряда боевиков.
Пропал без вести 16.04.1996 г. Решением Железнодорожного районного суда Орловской
области объявлен умершим.
МИХАЙЛОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
(1979 – 2000)
Ефрейтор контрактной службы. Родился 25 декабря 1978 года. Учился в средней школе
№ 18 г. Орла. В 1997 году окончил ПТУ № 10 г. Орла. Призван 15 мая 1997 года Орловским
ВКР Орловской области.
Погиб 6 апреля 2000 года. Похоронен на кладбище Берёзки Неполодьская с/а Орловского
района Орловской области. Награждён орденом Мужества (посмертно). В лицее № 18 г. Орла
установлена мемориальная доска, где увековечено имя Виктора Михайлова.
АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
(1960 – 2006)
Полковник. Родился в 1960 году в д. Кошелево Орловской области. Окончил среднюю
школу № 18 г. Орла, Орловский техникум механизации и электрофикации сельского хозяйства,
Вольское высшее военное училище тыла. Погиб 11 сентября 2006 года. Похоронен на Троекуровском кладбище г. Москвы. Награждён орденом Мужества (посмертно). В лицее № 18 г. Орла установлена мемориальная доска, где увековечено имя полковника В.М. Алексеева.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – гимназия № 19
г. Орла
г. Орел, ул. Горького, 93

ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
(1978 -2001)
Сержант контрактной службы. Родился 1 июля 1978 года в городе Орёл. Окончил среднюю
школу № 19. В 1996 году окончил СПТУ № 2 г. Орла по специальности штукатур, плиточник.
Военную службу по призыву проходил в войсках МВД. Заключил контракт 27 августа 2001 года (призван на военную службу по контракту военным комиссариатом Советского района
г. Орла). Служил по контракту в Чеченской республике с 4 сентября 2001 года в в/ч 64639 командиром отделения комендантского взвода. Погиб 17 сентября 2001 года в г. Гудермесе.
Награжден орденом Мужества (посмертно). Похоронен в г. Орле (Лужковское кладбище).

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла
ул. Маринченко, д. 10

КОРОЛЁВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1975- 1995)
Рядовой. Родился 5 июля 1975 года в с. Тайное Орловского района Орловской области.
Учился в средней школе № 20 г. Орла. Окончил СПТУ № 7 г Орла. Призван 3 ноября 1993 года
Железнодорожным ВКР г. Орла. Служил с ноября 1993г. по ноябрь 1994г. в в/ч 3419 п. Реутово,
в дивизии имени Дзержинского, с ноября 1994 г. по апрель 1995 г. в той же части – водитель
БТР, развед. рота. Погиб 1 апреля 1995 года. Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен на Лепёшкинском кладбище г. Орла.
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СУХАНОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
(1979 – 1999)
Младший сержант. Родился 26 августа 1979 года в д. Задняя Поляна Орловского района
Орловской области. Учился в средней школе №20. Окончил СПТУ № 7 г. Орла. Призван ВКР
Железнодорожного района г. Орла в 1997 году. Служил стрелком с осени 1997 года при в/ч
3641 пос. Ашукино Пушкинского района Московской области. Погиб 6 октября 1999 года. Похоронен 13 октября 1999 года на Лепёшкинском кладбище г. Орла.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 21
имени генерала А.П.Ермолова г. Орла
ул. Игнатова, д. 9

ВОЛКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1965 – 1996)
Младший сержант контрактной службы. Родился 2 июля 1965 года в городе Орёл. Учился в
орловской средней школе №21. Окончил вечернюю сменную общеобразовательную школу № 2.
В Вооружённых Силах РФ с 24 января 1996 года. Призван Советским ВКР. Командир отделения механиков гусеничных бронетранспортёров. Заместитель командира взвода в в/ч 22033.
Погиб 5 марта 1996 года. Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен на Наугорском кладбище г. Орла.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 22 г. Орла
ул. Горького, д. 25

МАРКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
(1974 – 2000)
Гвардии сержант контрактной службы. Родился 22 ноября 1974 года в городе Орёл. Окончил школу № 22 и Орловский техникум механизации и электрофикации сельского хозяйства
в 1993 году. Призван 11 января 1994 г. военным комиссариатом Железнодорожного района
г. Орла. Служил с 1.01.1994 г. по 05.1995 г. в в/ч 17845. С 05.07.2000 г. по 23.09.2000 г. в в/ч
52157 (Чечня). Погиб 23.09.2000 г. Похоронен на Афанасьевском кладбище г. Орла.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 26 г. Орла
ул. Гагарина, д.35-а

ДЬЯКОНОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ
(1976 – 1995)
Младший сержант, командир отделения. Родился 21 марта 1976 года в городе Орёл. Окончил 8 классов школы № 26, затем - торгово-кулинарное училище №30. В Вооружённых Силах
РФ с 04.07.1994 г. Пропал без вести 04.01.1995г. Место исчезновения: в Старопромысловском
районе г. Грозного Чеченской Республики. Решением Советского районного суда г. Орла объявлен умершим.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 29 имени Д.Н. Мельникова г. Орла
ул. Маяковского, д.55

НОВИКОВ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
(1975 – 1995)
Гвардии рядовой, снайпер. Родился в 1975 году в городе Орёл. В 1990 году окончил 9 классов школы №29 и поступил в Орловский машиностроительный техникум, который окончил
в 1994 году. В Вооружённых Силах РФ с 5 марта 1994 года. Призван ВКР Заводского района
г. Орла. Служил с марта 1994 по 12 февраля 1995 г в в/ч 66431 (МО) 6-я МСР, снайпером. Погиб 12 февраля 1995 года. Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен на Лужковском кладбище г. Орла.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 30 г.Орла
ул. Деповская, д. 6

ТРУСОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1976-1996)
Рядовой. Родился 21 ноября 1976 года в г. Орёл. Учился в школе № 30 города Орла. Окончил в 1994 году профессионально-техническое училище № 22.
В армию призван 1 декабря 1994 года Железнодорожным ВКР города Орла и направлен
в ряды бывшего Калининградского управления пограничных войск ФПС России. Казнён боевиками 23 мая 1996 года в одном из лесных массивов, прилегающих к чеченскому посёлку Бамут.
Посмертно награждён орденом Мужества. Похоронен на Лепёшкинском кладбище г. Орла.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 32 имени
И.М. Воробьева г. Орла
ул. Пушкина, д.80

ТОКАРЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1961 – 2005)
Старшина ОМОН УВД Орловской области. Прапорщик милиции. Родился 1 ноября 1961
года в городе Орёл. В 1977 году окончил 8 классов средней школы №32. 11 ноября 1979 года
Железнодорожным ВКР был призван в ряды Вооружённых Сил. Служба в ВС - с 11.11.79 г.
по 05.11.81 г. – сержант, командир отделения. В 1990 году окончил Орловский машиностроительный техникум. Служба в ОВД - с 20.11.1995 г. Служба в должности - с 18.05.2001 г. Пять
раз находился в служебных командировках в зонах вооруженного конфликта на территории Северо - Кавказского региона России. Награжден медалью МВД РФ «За боевое содружество».
22 мая 2005 года во время нахождения в служебной командировке на территории СевероКавказкого региона г. Грозный, при взрыве газового баллона получил тяжелые травмы (60%
ожога). 3 июня 2005 года скончался в госпитале министерства обороны г. Ростов- на- Дону. Похоронен на Наугорском кладбище города Орла.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 33 г. Орла
Южный переулок, д. 26

ПОКЛОНСКИЙ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(1976 – 1996)
Старший сержант, заместитель командира взвода. Родился 9 апреля 1976 года в городе
Орёл. Учился в средней школе № 33 г. Орла. В 1994 году окончил ПТУ № 7 г. Орла. В Вооружённых Силах РФ с 9.06.1994 г. Призван Железнодорожным ВКР г. Орла. Служил с ноября
1994 г. по март 1996 г. в в/ч 01860 в развед. роте. Погиб 16 марта 1996 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен на Лужковском кладбище г. Орла.
МАЛЬЦЕВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(1973 – 2002)
Старший сержант милиции. Родился 28 апреля 1973 года в городе Орёл. В 1988 году,
окончив с отличием 8 классов средней школы № 33, поступает в Орловский машиностроительный техникум. С 3-го курса, в 1991 году, был призван в ряды Вооружённых Сил.
Служил в Мурманске, на атомной подводной лодке. В 1998 году окончил с отличием
Орловский машиностроительный техникум, и одновременно, так же с отличием Орловское
профессиональное училище № 10. Поступил на работу в ППС. Четыре раза был в командировке
на Северном Кавказе. Принимал участие в контртеррористической операции. 9 июля 2002 года,
находясь в командировке в Чеченской Республике (Надтеречный район, с.Знаменское)
в 0 час.30 мин., потерял сознание, и умер. Похоронен на Лужковском кладбище г. Орла.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа № 35 города Орла
ул. Абрамова и Соколова, д.76

ПЕРЕЛЫГИН АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
(1976 – 1995)
Рядовой, разведчик. Родился 19 февраля 1976 года. Учился в средней школе № 35, ГПТУ
№ 9. Работал столяром на экспериментальной мебельной фабрике. В Вооружённых Силах РФ
с 30.05.1994 г. Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики.
Погиб 17 января 1995 года. Награждён медалью «За отвагу». Похоронен на Афанасьевском
кладбище г. Орла.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа № 36 г. Орла
ул. Матвеева, 12

САБАДИН КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ
(1980 – 2005)
Рядовой, водитель.
Родился 2 января 1980 года в п. Кайманачиха Иртышского района Павлодарской области
(Республика Казахстан). В 1997 году окончил СПТУ - 10 города Орла. Военную службу по призыву проходил в войсках ФСБ. В Вооруженных Силах РФ с 2004 года. Заключил контракт
30 ноября 2004 года. Принимал участие в КТО на территории СКР РФ с 23 декабря 2004 года.
Погиб 15 февраля 2005 года. Похоронен на Иоанно-Богославском кладбище г. Орла.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 37 имени дважды Героя Советского Союза маршала
М.Е. Катукова г. Орла
ул. Маринченко, д. 25

МЕВЛЕХАНОВ МАКСИМ ЗАКИУЛОВИЧ
(1980 – 2000)
Младший сержант. Родился 14 января 1980 года в г. Орёл. Учился в средней школе № 37.
Окончил СПТУ № 22 г. Орла. Призван 2 июня 1998 года ВКР Железнодорожного района г. Орла. Погиб 20 января 2000 года. Награждён орденом Мужества(посмертно).Похоронен на Лепёшкинском кладбище г. Орла.
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СПТУ, ТЕХНИКУМЫ, ИНСТИТУТЫ
ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Адрес: Латышских Стрелков, 98
(Ранее СПТУ №2)

ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
(1978 -2001)
Сержант контрактной службы. Родился 1 июля 1978 года в г. Орёл. В 1996 году окончил
СПТУ № 2 г. Орла по специальности штукатур, плиточник. Был призван на военную службу по
контракту 27 августа 2001 года военным комиссариатом Советского района г. Орла. С 4 сентября 2001 года служил в в/ч 64639 командиром отделения комендантского взвода. Погиб 17 сентября 2001 года в г. Гудермесе. Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен на Лужковском кладбище г. Орла.
БАРАНИХИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1974 – 2000)
Гвардии рядовой контрактной службы. Родился 12 марта 1974 года в г. Орёл. Учился в
Знаменской средней школе Орловского района. В 1991 году окончил СПТУ № 2. Призван
19.05.2000 г. Орловским ВКР Орловской области. С 19.05. по 18.08. 2000 г. служил старшим
стрелком 8 МСР в в/ч 73881. Погиб 24 июля 2000 года. Похоронен 26 августа 2000 года на
кладбище в д. Сабурово Орловского района Орловской области. Награждён орденом Мужества
(посмертно). На здании Знаменской школы установлена
мемориальная доска, где увековечено имя Сергея Баранихина.
СЕМИКАШЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
(1980 – 2000)
Гвардии рядовой. Родился 8 августа 1980 г. в г. Красногорск Челябинской области. Окончил СПТУ № 2 г. Орла. Призван 16 июня 1999 года Орловским ВК Орловской области. Служил
в в/ч 85954 с 13.08.99 по 29.12.99 стрелком. В в/ч 83788 с 29.12.99. по 3.03.2000 г пулемётчиком. Погиб 3 марта 2000 года. Похоронен на кладбище Климки Неполодской сельской администрации Орловской области. Награждён орденом Мужества (посмертно).

СПТУ №6
КОСТОМАРОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
(1984 – 2003)
Рядовой. Родился в г. Орёл 16 марта 1984 года. Окончил ПУ №6 по специальности автомеханик. Призван 3 июня 2003 г. ВК Советского района г. Орла по призыву. Погиб 1 августа
2003 г. в результате террористического акта в г. Моздоке на территории военного госпиталя
(в/ч 43122). Похоронен на Пашковском гражданском кладбище Орловского района Орловской
области.

ОРЛОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Адрес: г. Орёл, Раздольная, 100
(Ранее СПТУ №7)

КОРОЛЁВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1975- 1995)
Рядовой. Родился 5 июля 1975 года в с. Тайное Орловского района Орловской области.
Учился в средней школе № 20 г. Орла. Окончил СПТУ № 7 г Орла. Призван 3 ноября 1993 года
Железнодорожным ВКР г. Орла. Служил с ноября 1993г. по ноябрь 1994г. в в/ч 3419 п. Реутово,
в дивизии имени Дзержинского, с ноября 1994 г. по апрель 1995 г. в той же части - водитель
БТР, развед. рота. Погиб 1 апреля 1995 года. Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен на Лепёшкинском кладбище г. Орла.
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НИКИТУШКИН СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
(1976 -1996)
Рядовой, стрелок. Родился 16 января 1976 года в г. Орёл. Окончил среднюю школу № 13,
СПТУ №7 г. Орла. В Вооружённых Силах РФ с 31 мая 1994 года. Призван Железнодорожным
ВКР г. Орла. Служил с мая 1994 г. по март 1995 г. в г. Новосибирске. С 30 марта 1995 г. по 16
марта 1996 г принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики (в в/ч
01860). Погиб 16 марта 1996 года. Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен
на Лепёшкинском кладбище г. Орла.
ПОКЛОНСКИЙ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(1976 – 1996)
Старший сержант, заместитель командира взвода. Родился 9 апреля 1976 года в г. Орёл.
Учился в средней школе №33 г. Орла. В 1994 году окончил ПТУ № 7 г. Орла. В Вооружённых
Силах РФ с 9.06. 1994 г. Призван Железнодорожным ВКР г. Орла. Служил с ноября 1994 г. по
март 1996 г. в в/ч 01860 в развед. роте. Погиб 16 марта 1996 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен на Лужковском кладбище г. Орла.
СУХАНОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
(1979 – 1999)
Младший сержант. Родился 26 августа 1979 года в д. Задняя Поляна Орловского района
Орловской области. Учился в средней школе № 20. Окончил СПТУ № 7 г. Орла. Призван ВКР
Железнодорожного района г. Орла в 1997 году. Служил стрелком с осени 1997 года при в/ч
3641 пос. Ашукино Пушкинского района Московской области. Погиб 6 октября 1999 года. Похоронен 13 октября 1999 года на Лепёшкинском кладбище г. Орла.

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ
Адрес: г. Орел ул. Советская, 16
(Ранее профессиональный лицей №9)

ПЕРЕЛЫГИН АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
(1976 – 1995)
Рядовой, разведчик.
Родился 19 февраля 1976 года. Учился в средней школе № 35, ГПТУ № 9. Героически погиб в Чечне 17 января 1995 г. Награждён медалью «За отвагу». Похоронен на Афанасьевском
кладбище г. Орла.
ВОЛКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1965 – 1996)
Младший сержант контрактной службы.
Родился 2 июля 1965 года в городе Орле. Учился в орловской средней школе № 21. Окончил вечернюю сменную общеобразовательную школу № 2, СПТУ -1.
В Вооружённых Силах РФ с 24 января 1996 года. Командир отделения механиков гусеничных бронетранспортёров. Заместитель командира взвода в в/ч 22033. Погиб 5 марта 1996 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен на Наугорском кладбище г. Орла.

ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМЕНИ В.А. ЛАПОЧКИНА
Адрес: г. Орёл, ул. Московская, 26
(Ранее СПТУ №10)

КЛОЧКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
(1961 – 1995)
Старший лейтенант. Родился в 1961 году в г. Орёл. Учился в средней школе № 3 г. Орла.
Окончил СПТУ № 10 г. Орла. В 1990 году - Орджоникидзевское высшее военное командное
Краснознамённое училище имени С.М. Кирова МВД СССР. Служил в в/ч 3499. Отряд специального назначения ВВМВД «Русь». Погиб 25 февраля 1995 года. Похоронен на кладбище
в д. Новая Московской области. Награждён орденом Мужества (посмертно).
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ЖУКОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
(1976 – 1995)
Гвардии младший сержант, командир миномёта. Родился 1 июня 1976 года в г. Орёл. Учился в Знаменской средней школе Орловского района. Погиб 19 января 1995 года. Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен на Лужковском кладбище г. Орла. На здании Знаменской школы установлена мемориальная доска, где увековечено имя Андрея Жукова.
ВОДЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
(1980 - 2000)
Рядовой. Родился 2 июля 1980 года в г Орёл. Учился в Знаменской средней школе Орловского района Орловской области. Окончил СПТУ № 10. Призван 3 декабря 1998 года. Погиб
26 апреля 2000 года под Сержень-Юртом. Похоронен 5 мая 2000 г. на Сабуровском кладбище в
посёлке Знаменка Орловского района. Орловской области. Награждён орденом Мужества (посмертно). На здании Знаменской школы установлена мемориальная доска, где увековечено имя
Вячеслава Воденкова.
МИХАЙЛОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
(1979 – 2000)
Ефрейтор контрактной службы. Родился 25 декабря 1978 года. Учился в средней школе
№18 г. Орла. В 1997 году окончил ПТУ № 10 г. Орла. Призван 15 мая 1997 г. Орловским ВКР
Орловской области. Погиб 6 апреля 2000 года. Похоронен на кладбище Берёзки Неполодьская
с/а Орловского района Орловской области. Награждён орденом Мужества (посмертно). В лицее
№ 18 г. Орла установлена мемориальная доска, где увековечено имя Виктора Михайлова.
ЛАПОЧКИН ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
(1974 – 2003)
Старший прапорщик милиции. Уроженец города Орёл. Учился в Знаменской средней школе Орловского района. Окончил СПТУ № 10, ныне техникум путей сообщения. В 1994 г. принят на службу в органы внутренних дел на должность милиционера-бойца ОМОН при УВД Орловской области. 16 октября 2003 года погиб при исполнении служебных обязанностей в Северо-Кавказском регионе. Награжден орденом Мужества (посмертно). Техникум, в котором учился В.А. Лапочкин, ныне носит его имя. На здании установлена мемориальная доска.
САБАДИН КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ
(1980 – 2005)
Рядовой, водитель.
Родился 2 января 1980 года в п. Кайманачиха Иртышского района Павлодарской области,
Республика Казахстан. В 1997 году окончил СПТУ - 10 города Орла. Военную службу по призыву проходил в войсках ФСБ. В Вооруженных Силах РФ с 2004 года. Заключил контракт
30 ноября 2004 года. Принимал участие в КТО на территории СКР РФ с 23 декабря 2004 года.
Погиб 15февраля 2005 года. Похоронен на Иоанно - Богославском кладбище г. Орла.

ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ТРАНСПОРТА
Адрес: Орловская обл., Орловкий р-н, Старцево, ул. Колледжская, 2
(ранее СПТУ -22)

ТРУСОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1976-1996)
Рядовой. Родился 21 ноября 1976 года в г. Орёл. Учился в школе № 30 города Орла. Окончил в 1994 году профессионально-техническое училище № 22.
В армию призван 1 декабря 1994 года Железнодорожным ВКР города Орла и направлен
в ряды бывшего Калининградского управления пограничных войск ФПС России. Казнён боевиками 23 мая 1996 года в одном из лесных массивов, прилегающих к чеченскому посёлку Бамут.
Посмертно награждён орденом Мужества. Похоронен на Лепёшкинском кладбище г. Орла.
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МЕВЛЕХАНОВ МАКСИМ ЗАКИУЛОВИЧ
(1980 – 2000)
Младший сержант. Родился 14 января 1980 года в г. Орёл. Учился в средней школе № 37.
Окончил СПТУ № 22 г. Орла. Призван 2 июня 1998 года ВКР Железнодорожного района г. Орла. Погиб 20 января 2000 года. Награждён орденом Мужества(посмертно).Похоронен на Лепёшкинском кладбище г. Орла.
ЯКУБОВ ЗИНОР ЭДЕМОВИЧ
(1978 – 2000)
Сержант контрактной службы.
Родился 12 января 1978 года в г. Тамань Темрюкского района Краснодарского края. Окончил СПТУ № 22 г. Орла. Призван по контракту 29 января 2000 года Глазуновским ВКР Орловской области. Служил с 21 января 2000 года в в/ч 74196 сапёром. Погиб 21 февраля 2000 года.
Похоронен на кладбище п. Глазуновка Глазуновского района Орловской области. Награждён
орденом Мужества (посмертно).

СПТУ №30 ТОРГОВО – КУЛИНАРНОЕ УЧИЛИЩЕ
ныне Орловский техникум сферы услуг
пер. Воскресенский, д. 7
ДЬЯКОНОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ
(1976 – 1995)
Младший сержант, командир отделения. Родился 21 марта 1976 года в городе Орёл. Окончил 8 классов школы № 26, затем - торгово-кулинарное училище № 30. В Вооружённых Силах
РФ с 04.07.1994 г. Пропал без вести 04.01.1995 года.
Место исчезновения: в Старопромысловском районе г. Грозного Чеченской Республики.
Решением Советского районного суда г. Орла объявлен умершим.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ Н.Н. ПОЛИКАРПОВА
Адрес: ул. Московская, 34
(ранее Машиностроительный техникум)

НОВИКОВ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
(1975 – 1995)
Гвардии рядовой. Родился в г. Орёл. Призван 5.03.1994 г. ВКР Заводского района. Погиб 12
февраля 1995 года. Похоронен на Лужковском кладбище г. Орла. Посмертно награждён орденом Мужества.
ШАТАЛОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
(1975 – 1995)
Рядовой, стрелок. Родился в 1975 году в г. Орёл. Окончил Орловский машиностроительный
техникум. В Вооружённых Силах РФ с 06.03.1994 г. Призван 5.03.1994 г. Орловским военным
комиссариатом. Погиб 1 января 1995 года. Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен в г. Малоархангельск Орловской области.
МАЛЬЦЕВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(1973 – 2002)
Старший сержант милиции. Родился 28 апреля 1973 года в городе Орёл. В 1988 году,
окончив с отличием 8 классов средней школы № 33, поступает в Орловский машиностроительный техникум. С 3-го курса, в 1991 году, был призван в ряды Вооружённых Сил.
Служил в Мурманске, на атомной подводной лодке. В 1998 году окончил с отличием
Орловский машиностроительный техникум, и одновременно, так же с отличием Орловское
профессиональное училище № 10. Поступил на работу в ППС. Четыре раза был в командировке
на Северном Кавказе. Принимал участие в контртеррористической операции. 9 июля 2002 года,
находясь в командировке в Чеченской Республике (Надтеречный район, с.Знаменское)
в 0 час.30 мин., потерял сознание и умер. Похоронен на Лужковском кладбище г. Орла.
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ТОКАРЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1961 – 2005)
Прапорщик милиции. Старшина ОМОН УВД Орловской области. Родился 1 ноября 1961
года в городе Орёл. В 1977 году окончил 8 классов средней школы № 32.
11 ноября 1979 года Железнодорожным ВКР был призван в ряды Вооружённых Сил.
Служба в ВС - с 11.11.79 г. по 05.11.81 г. –сержант, командир отделения. В 1990 году окончил
Орловский машиностроительный техникум. Пять раз находился в служебных командировках в
зонах вооруженного конфликта на территории Северо - Кавказского региона России. Награжден медалью МВД РФ «За боевое содружество». 22 мая 2005 года во время нахождения в служебной командировке на территории Северо-Кавказкого региона г. Грозный, при взрыве газового баллона получил тяжелые травмы (60 % ожога). 3 июня 2005 года скончался в госпитале
министерства обороны г. Ростов-на- Дону. Похоронен на Наугорском кладбище города Орла.

ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Орловский район, пос. Стрелецкий, улица Лясковского, д. 20
(ранее Орловский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства)
АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
(1975 – 1995)
Рядовой.
Родился 26 ноября 1975 года в д. Хлюпино Свердловского района Орловской области.
Окончил Змиёвскую восьмилетнюю школу и 3 курса техникума механизации и электрофикации
сельского хозяйства. Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. 8 июля 1995 года во время боя Алексей Андреев был смертельно ранен. Умер, не приходя
в сознание в военном госпитале г. Грозного 9 июля 1995 года. Награждён орденом Мужества
(посмертно). Похоронен на кладбище п. Змиёвка Свердловского района Орловской области.
СКВОРЦОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1974 -1996)
ГЕРОЙ РОССИИ
Милиционер - боец отряда милиции особого назначения при УВД Орловской области, прапорщик. Родился 5 сентября 1974 года в селе Нижнее - Ольшаное Должанского района Орловской области. Дважды выезжал для участия в контртеррористической операции на территории
Чеченской республики. Погиб 7 марта 1996 года при защите Конституционного строя в Чеченской республике. (г. Грозный). Похоронен в д. Нижнее - Ольшаное Должанского района. Звание
Героя Российской Федерации Алексею Васильевичу Скворцову присвоено посмертно 24 апреля
1996 года. Его именем названа Ольшанская средняя школа Должанского района Орловской области.
АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
(1960 – 2006)
Полковник. Родился в 1960 году в д. Кошелево Орловской области. Окончил среднюю
школу № 18 г. Орла, Орловский техникум механизации и электрофикации сельского хозяйства,
Вольское высшее военное училище тыла. Погиб 11 сентября 2006 г. Похоронен на Троекуровском кладбище г. Москвы. Награждён орденом Мужества (посмертно).

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
(Многопрофильный колледж ФГБОУ ВПО Орел ГАУ)
Адрес: ул. Комсомольская, 170
(ранее СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ)
КУБАТ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1976 -1995)
Младший сержант. Родился 3 марта 1976 года в г. Орёл. Окончил 3 курса Орловского строительного техникума. Призван 24 июня 1994 г. ВКР Заводского района г. Орла. Служил
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с 24 июня 1994 г. по 18 апреля 1995 г. в в/ч 3719 отряд специального назначения «Росич». Погиб 18 апреля 1995 года во время боя за освобождение села Бамут. Похоронен на Крестительском кладбище г. Орла. Награждён орденом Мужества (посмертно).
ГОРДЮШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1975 – 2000)
Рядовой контрактной службы. Родился 28 декабря 1975 года в г. Орле. Окончил среднюю
школу № 13. Учился в Орловском строительном техникуме. Призван по контракту 23 ноября
1999 года. Служил в в/ч 19612 гранатомётчиком. Погиб 27 января 2000 года. Награждён орденом Мужества (посмертно). Похоронен на Лепёшкинском кладбище г. Орла.
ШУШПАНОВ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ
(1963 – 2007)
Майор милиции. Старший инженер - сапёр ОМОН УВД по Орловской области. Родился 10
июня 1963 года. Окончил школу № 1.В 1982 году - Орловский строительный техникум. Служба
в ВС с 29.10.82 года по 15.11.84 года. Служба в ОВД с 11. 06.1996 года. Служба в должности с
1.08.2001 года. Семь раз находился в служебных командировках в зонах вооружённых конфликтов. 30 апреля 2007 года в 10 час. 50 мин., находясь в служебной командировке в Чечне
майор милиции Шушпанов И.В. во время беседы с сотрудниками отряда внезапно потерял сознание, был доставлен в госпиталь «Северный» г. Грозного. Умер 13 мая 2007 года. Похоронен
на Лужковском кладбище г. Орла.

ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
СУХАНОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
(1974 – 1995)
Сержант, водитель. Родился 12 апреля 1974 года в г. Орёл. Учился в средней школе № 4, в
Орловском государственном техническом университете. В Вооружённых Силах РФ с
05.03.1994 г. Призван ВК Заводского района г. Орла. Погиб 17 июля 1995 года во время отражения нападения боевиков на автоколонну на дороге Курчалой – Ханкала. Похоронен на Крестительском кладбище г. Орла. Награждён орденом Мужества (посмертно).
СЕМИОХИН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1976 – 1999)
Рядовой. Родился 1 мая 1976 года в посёлке Отрадинское Мценского района Орловской области. Окончил Орловский политехнический институт по специальности инженер-механик лёгкой промышленности. Призван 19.11.1998 г.военным комиссариатом Советского района
г. Орла. Служил с 20.11.1998 г. ст. механиком – водителем в/ч 59236. Погиб 9.09.1999 г. при
выполнении правительственного задания. Похоронен в посёлке Отрадинское Мценского района
Орловской области. Награждён орденом Мужества (посмертно).
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ОРЛОВЦЫ, ПОГИБШИЕ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО
И СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ, ПОХОРОНЕННЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Орел и Орловский район
АФАНАСЬЕВСКОЕ ВОИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ
Могила рядового Перелыгина А.Г. (1976-1995)
Могила гвардии сержанта Маркова В.Н. (1974-2000)

КРЕСТИТЕЛЬСКОЕ ВОИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Могила младшего сержанта Кубат С.А. (1976 - 1995)
Могила младшего сержанта Суханова Е.Е.(1974 - 1995)

ЛУЖКОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Могила младшего сержанта Жукова А.В. (1976 - 1995)
Могила рядового Новикова О.В. (1975 - 1995)
Могила старшего сержанта Поклонского Ю.А. (1975 - 1996)
Могила рядового Агошкова В.Г. (1978 – 2001)
Могила сержанта контрактной службы Григорьева А.В. (1978 – 2001)
Могила прапорщика милиции Носова В.И.(1961 – 2001)
Могила старшего сержанта милиции Мальцева А.А. (1973 – 2002)
Могила майора милиции Шушпанова И.В. (1963 – 2007)
Могила капитана милиции Гордеева М.В. (1969 – 2006)

НАУГОРСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Могила сержанта Волкова А.В. (1965-1996)
Могила прапорщика милиции Токарева С.В. (1961 – 2005)

ЛЕПЁШКИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Могила рядового Королева О.Н. (1975- 1995)
Могила рядового Никитушкина С.Я. (1976 - 1996)
Могила сержанта Трусова А.Н. (1976 -1996)
Могила рядового Суханова А.В. (1979 – 1999)
Могила рядового Гордюшина А.А. (1975 – 2000)
Могила младшего сержанта Мевлеханова М. З. (1980 – 2000)

КЛАДБИЩЕ ИОАННА БОГОСЛОВА

Могила младшего сержанта Песлякова А.Э. (1972 – 2000)
Могила рядового Сабадина К.С. (1980 – 2005)

ДРУГИЕ КЛАДБИЩА

Могила рядового Костомарова А.С. (1984 - 2003) на Пашковском гражданском кладбище
Орловского района.
Могила ефрейтора контрактной службы Михайлова В.Н. (1978-2000) на кладбище «Берёзки» Неполодьской с/а Орловского района Орловской области.
Могила гвардии рядового контрактной службы Баранихина С.А. (1974 - 2000) на Сабуровском кладбище.
Могила рядового Воденкова В.В. (1980 – 2000) на Сабуровском кладбище.
Могила гвардии рядовой Семикашева А.Ю. (1980 – 2000) на кладбище «Климки» Неполодской сельской администрации.
Могила капитана полиции Макарова Р.Ю. (1976 – 2011) на кладбище «Климки» Неполодской сельской администрации.
Могила старшего прапорщика милиции Лапочкина В.А. (1974 – 2003) на кладбище «Берёзки» Неполодьской с/а Орловского района Орловской области.
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Верховский район

Могила рядового контрактной службы Николаенко С.А. (1977 – 2000) на кладбище в д. Сухотиновка.

Глазуновский район

Могила младшего сержанта Тюрина А.С. (1975 - 1995) поселковый совет пос. Глазуновка,
на кладбище.
Могила сержанта контрактной службы Якубова З.Э. (1978 – 2000) поселковый совет
пос. Глазуновка, на кладбище.
Могила сержанта Илюшина О.В. (1971 - 2000) поселковый совет пос. Глазуновка,
на кладбище.
Могила рядового Ивашина А.В. (1981 – 2000) на кладбище в д. Сеньково.

Дмитровский район

Могила рядового Коликова Н.А. (1976 - 1996) Домаховский с/с с. Большое Кричино,
на кладбище.
Могила рядового Хомченко С.В. (1968-1995) Бородинский с/с с. Бородино, на кладбище.
Могила рядового Зимина В.В. (1976-1995) Горбуновский с/с д. Горбуновка, на кладбище.
Могила старшего сержанта Петрова А.А. (1976-1996) Горбуновский с/с д. Горбуновка,
на кладбище.
Могила сержанта Сёмкина А.С. (1982 – 2001) на кладбище в с. Соломино.
Могила рядового контрактной службы Костюченко А.С. (1981 – 2004) на кладбище
в п. Красное Знамя.

Должанский район

Могила младшего сержанта Мальцева П.Д (1973-1996) на кладбище в с. Кудиново.
Могила Героя России милиционера - бойца ОМОН Скворцова А.В. (1974 – 1996)
на кладбище в д.Нижнее - Ольшаное.

Залегощенский район

Могила гв. старшины контрактной службы Зубова Ю.Ю. (1973 – 2000) на кладбище
в с. Козарь.

Знаменский район

Могила младшего сержанта Минеева А.А. (1976-1995) пос. Знаменское, на кладбище.

Колпнянский район

Могила младшего сержанта контрактной службы Лакомова А.М. (1970-1995) пос. Колпна,
на кладбище.
Могила рядового Лакомова А.В. (1976-1996) пос. Колпна, на кладбище.
Могила рядового Грибанова Юрия В.

Корсаковский район

Могила рядового Черкашина А.Н (1977- 1996) Красногорский с/с д. Воскресеновка,
на кладбище.
Могила Героя России гвардии лейтенанта Рязанцева А.Н. (1977 – 2000) на кладбище
в д. Войново.
Могила старшего лейтенанта милиции Кузина В.А. (1976 – 2007) на кладбище в
д. Гагарино.

Краснозоренский район

Могила мл. сержанта Рощупкина С.Ю. (1971 – 1999) на кладбище в д. Россошное.

Ливенский район

Могила подполковника Булгакова В.В. (1962 – 1997) на Черкасском городском кладбище
города Ливны.
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Могила старшего лейтенанта Смагина С.В. (1977 – 2000) на новом кладбище г. Ливны
Могила сержанта Боева Д.А. (1981 – 2005) на кладбище в с. Лютое.
Могила младшего сержанта Головина В.Д. (1966 – 2005) на кладбище в с. Казанское.
Могила рядового Симонова А.В. (1980 – 2000) на кладбище в с. Казанское.
Могила сержанта контрактной службы Козлова Н.Н. (1976 – 2000) на кладбище
в с. Вязовая Дубрава.

Малоархангельский район

Могила рядового Шаталова С.В. (1975-1995) г. Малоархангельск, на кладбище.
Могила рядового Перевезева А. И. (1963 – 2000) г. Малоархангельск, на кладбище.

Мценский район

Могила рядового Севальникова С.В. (1975-1995) г. Мценск, на кладбище.
Могила гвардии матроса Серова В.А. (1976-1995) г. Мценск, на кладбище.
Могила рядового Куприянова С.В. (1974-1996) г. Мценск, на кладбище.
Могила рядового Семиохина В.Н. (1976 – 1999) на кладбище, п. Отрадинское.
Могила гвардии лейтенанта Баннова А.В. (1976 – 1999) г. Мценск, на кладбище.
Могила рядового Евдакова В.М. (1979 -2000) на кладбище в д. Подбелец
Могила ефрейтора Марушкина В.В. (1980 – 2000) на кладбище в д. Волково.
Могила мл. сержанта Кравчук А.А. (1969 – 2001) на кладбище в д. Аниканово.
Могила гв. прапорщика Соловьёва Д.А. (1980 - 2001) г. Мценск, на кладбище

Новодеревеньковский район

Могила рядового Потуроева А.С. (1976 -1996) Сабуровский с/с д. Кулеши, на кладбище.

Новосильский район

Могила прапорщика Ярош Г.Г. (1969 – 2000) на гражданском кладбище в д. Кирики.
Могила рядового Булгакова А.И. (1969 – 2000) на гражданском кладбище, с. Вяжи.

Покровский район

Могила рядового контрактной службы Смирнова К.А.(1981 – 2001). Топковская с/ администрация, Смирновское гражданское кладбище.
Могила ефрейтор контрактной службы Борщ А.П. (1977 – 2002) на кладбище
в с. Успенское.
Могила сержанта контрактной службы Громова В.С. (1986 – 2005) на кладбище
в д. Верхососенье.

Свердловский район

Могила рядового Андреева А.А. (1975-1995) пос. Змиевка, на кладбище.
Могила гв. старшего сержанта контрактной службы Васина С.В.(1973 – 2000) пос. Змиевка,
на кладбище.

Сосковский район

Могила мл. сержанта Дворецкого В.А. (1977 – 2001) на кладбище в д. Альшанка.

Троснянский район

Могила рядового Янчук С.Н. (1979- 1999) на кладбище в с. Гнилец.

Хотынецкий район

Могила младшего сержанта Омельчук А.А. (1980 – 2000) на кладбище в пос. Звезда.

Шаблыкинский район

Могила рядового Осипова М.В. (1967 – 2000) на кладбище в с. Навля.
Могила прапорщика Солодкова Г. Н. (1960 - 1996), гражданское кладбище п. Шаблыкино.
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ОРЛОВЦЫ, ПОГИБШИЕ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО
И СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ, ПОХОРОНЕННЫЕ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Алексеев Владимир Михайлович (1960 – 2006).
Полковник. Похоронен на Троекуровском кладбище г. Москвы.
Арепьев Игорь Георгиевич (1970 – 1996).
Ефрейтор Похоронен в городе Курске.
Арнаутовский Эдуард Николаевич (1974 – 2000).
Рядовой контрактной службы. Морской пехотинец. Похоронен в с. Красный Яр Астраханской
области.
Бесчетников Александр Иванович (1958 – 2001).
Старший прапорщик милиции. Похоронен в Воронежской области.
Булгаков Сергей Николаевич (1959 – 1995).
Подполковник. Похоронен в д. Новая Московской области.
Гонин Валерий Васильевич (1965 – 2002).
Лейтенант милиции. Похоронен в Саратове.
Клочков Виктор Николаевич (1961 – 1995).
Старший лейтенант. Похоронен на кладбище в д. Новая Московской области.
Костин Сергей Вячеславович (1969 – 1999).
Герой России. Гвардии майор. Похоронен в селе Захарково Конышевского района Курской области.
Мухин Юрий Николаевич (1972 – 1995).
Рядовой контрактной службы, старший разведчик. Похоронен в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области Украины.
Пронин Андрей Александрович (1976 – 1996).
Младший сержант. Похоронен в г. Старый Оскол Белгородской области.
Рожков Юрий Александрович (1992- 1995).
Старший прапорщик контрактной службы. Похоронен на кладбище г. Чебаркуль Челябинской
области.
Тырыкин Сергей Леонидович (1976 – 1996).
Рядовой. Похоронен в с. Курино Котельничского района Кировской области.
Чумак Юрий Алексеевич (1977 – 1999).
Герой России. Похоронен в поселке Октябрьский Белгородской области.
Форрат Василий Фёдорович (1974 – 1995).
Старший сержант, командир орудия. Заместитель командира взвода, командир орудия 1-й самоходной артиллерийской батареи 106-го полка морской пехоты ТОФ. Похоронен в г. АлмаАта.
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СИНОДИК
об упокоении
воинов – орловцев,
погибших при выполнении воинского и служебного долга
на Северном Кавказе

Вечная память павшим защитникам Отечества нашего

ПЕРВАЯ ЧЕЧЕНСКАЯ (1994 – 1996)
АЛЕКСЕЙ Леонидович Андреев
(1975 – 1995)

Рядовой.
8 июля 1995 года во время боя в районе населённого пункта Ведено был
смертельно ранен. Умер, не приходя в сознание, в военном госпитале г. Грозного
9 июля 1995 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
СЕРГЕЙ Николаевич Булгаков
(1959 – 1995)

Подполковник.
Погиб 1 апреля 1995 года в районе населённого пункта Галайты Ножай –
Юртовского района Чеченской Республики.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
ДЕНИС Сергеевич Дьяконов
(1976 – 1995)

Младший сержант.
Пропал без вести 4 января 1995 года в г. Грозный в зоне боевых действий.
АНДРЕЙ Викторович Жуков
(1976 – 1995)
Гвардии младший сержант.
Погиб 19 января 1995 года в г. Грозном.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
ВИКТОР Викторович Зимин
(1976 – 1995)

Рядовой.
Погиб 8 января 1995 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).

ВИКТОР Николаевич Клочков
(1961 – 1995)

Старший лейтенант.
Погиб 25 февраля 1995 года в посёлке Алды, пригороде города Грозного.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
ОЛЕГ Александрович Королёв
(1975- 1995)
Рядовой.
Погиб 1 апреля 1995 года в районе населённого пункта Галайты Ножай –
Юртовского района Чеченской Республики.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
СЕРГЕЙ Александрович Кубат
(1976 -1995)

Младший сержант.
Погиб 18 апреля 1995 года во время боя за освобождение села Бамут.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
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АЛЕКСАНДР Михайлович Лакомов
(1970 – 1995)
Младший сержант контрактной службы.
Погиб 12 июня 1995 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
АНАТОЛИЙ Анатольевич Минеев
( 1976 - 1995)
Старший сержант.
Погиб 29 декабря 1995 года.
Награждён Орденом Мужества (посмертно).
ЮРИЙ Николаевич Мухин
(1972 – 1995)
Рядовой контрактной службы.
Погиб 27 октября 1995 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
ОЛЕГ Вячеславович Новиков
(1975 – 1995)

Гвардии рядовой.
Служил снайпером. Погиб 12 февраля 1995 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
АНДРЕЙ Геннадьевич Перелыгин
(1976 – 1995)

Рядовой.
Погиб в г. Грозный 17 января 1995 года.
Награждён медалью «За отвагу».

ЮРИЙ Александрович Рожков
(1962- 1995)
Старший прапорщик контрактной службы.
1 октября 1995 года пропал без вести в зоне боевых действий на территории
Чеченской Республики. В 1999 году тело Рожкова Ю.А. было опознано
с помощью генетической экспертизы в 124 ЦЛ МКИ г. Ростов-на-Дону.
Награжден медалью «За отвагу».
СЕРГЕЙ Владимирович Севальников
(1975 – 1995)

Рядовой.
Погиб в бою в городе Грозный 1 января 1995 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).

ВЛАДИМИР Александрович Серов
(1976 – 1995)

Гвардии матрос.
Погиб в бою в городе Грозный 18 января 1995 года.
Посмертно награждён орденом Мужества.
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ЕВГЕНИЙ Евгеньевич Суханов
(1974 – 1995)

Сержант.
Погиб 17 июля 1995 года во время отражения нападения боевиков
на автоколонну на дороге Курчалой – Ханкала.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
АЛЕКСЕЙ Сергеевич Тюрин
(1975 – 1995)
Гвардии младший сержант.
Погиб 13 марта 1995 года.
ВАСИЛИЙ Фёдорович Форрат
(1974 – 1995)

Старший сержант.
29 мая 1995 года при взрыве боеприпасов в самоходной артиллерийской
установке получил тяжелые ожоги и скончался от ран в госпитале
4 июня 1995 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
СЕРГЕЙ Евгеньевич Хомченко
(1968 – 1995)
Рядовой контрактной службы.
Погиб в бою 3 июня 1995 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
СЕРГЕЙ Викторович Шаталов
(1975 – 1995)

Рядовой.
Погиб в бою 1 января 1995 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
ИГОРЬ Георгиевич Арепьев
(1970 – 1996)

Ефрейтор.
Погиб в плену в концлагере Рошни –Чу 20 июня 1996 года.
Посмертно награждён орденом Мужества.

СЕРГЕЙ Васильевич Волков
(1965 – 1996)
Младший сержант контрактной службы.
Погиб 5 марта 1996 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
НИКОЛАЙ Александрович Коликов
(1976 – 1996)

Рядовой.
Скончался от полученного ранения 5 марта 1996 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
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СЕРГЕЙ Владимирович Куприянов
(1974 – 1996)

Рядовой.
Погиб 4 апреля 1996 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).

АЛЕКСАНДР Владимирович Лакомов
(1976 – 1996)

Рядовой.
Погиб 20 июня 1996 года.

ПАВЕЛ Дмитриевич Мальцев
(1973 – 1996)

Младший сержант.
Погиб 16 апреля 1996 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).

СЕРГЕЙ Евгеньевич Никитушкин
(1976 -1996)

Рядовой.
Погиб 16 марта 1996 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).

АНАТОЛИЙ Анатольевич Петров
(1976 – 1996)
Младший сержант.
Погиб 6 марта 1996 года.
АЛЕКСЕЙ Сергеевич Потуроев
(1976 – 1996)

Рядовой.
Погиб 11 августа 1996 года от выстрела гранатометчика, защищая Дом
правительства в городе Грозный.
Посмертно награждён орденом Мужества.
ЮРИЙ Анатольевич Поклонский
(1976 – 1996)
Старший сержант.
Погиб в бою 16 марта 1996 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
АНДРЕЙ Александрович Пронин
(1976 – 1996)
Младший сержант.
Погиб 1 марта 1996 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
208

ЮРИЙ Иванович Савельев
(1963-1996)
Рядовой контрактной службы.
Пропал без вести 16 апреля 1996 года в районе населенного
пункта Ярыш-Марды.
ГЕННАДИЙ Николаевич Солодков
(1960 – 1996)

Прапорщик.
Водитель отделения в Надтеречном районе УФСБ России.
5 марта 1996 года пропал без вести. В результате проведенных поисково идентификационных мероприятий неопознанный труп № 4695, поступивший
с территории Чеченской Республики 07.08. 2006 г., идентифицирован как
Солодков Геннадий Николаевич. Похоронен 19. 06. 2008 г., в п. Шаблыкино
Орловской области.
АЛЕКСЕЙ Васильевич Скворцов
(1974 -1996)
ГЕРОЙ РОССИИ (посмертно)
Милиционер - боец отряда милиции особого назначения при УВД
Орловской области.
7 марта 1996 года погиб при защите Конституционного строя в Чеченской
республике. (г. Грозный). Указом Президента Российской Федерации
Костину Сергею Вячеславовичу посмертно присвоено звание
Героя Российской Федерации.
СЕРГЕЙ Леонидович Тырыкин
(1976 – 1996)

Рядовой.
Погиб 23 января 1996 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).

АНДРЕЙ Николаевич Трусов
(1976-1996)

Сержант.
Казнён боевиками 23 мая 1996 года в одном из лесных массивов,
прилегающих к чеченскому посёлку Бамут.
Посмертно награждён орденом Мужества.
АЛЕКСАНДР Николаевич Черкашин
(1977 – 1996)

Рядовой.
Погиб 1 апреля 1996 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).

1997 год
ВАЛЕРИЙ Валентинович Булгаков
(1962 -1997)

Подполковник.
Погиб 24 мая на территории воинской части Владикавказа.
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ВТОРАЯ ЧЕЧЕНСКАЯ (1999 -2009)
АЛЕКСАНДР Васильевич Баннов
( 1976 -1999)
Гвардии лейтенант.
Погиб в бою 30 декабря 1999 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
СЕРГЕЙ Вячеславович Костин
10.11.1969 - 13.08.1999
Герой России

Гвардии майор.
Погиб 13 августа 1999 года в бою за высоту «Ослиное ухо».
Указом Президента Российской Федерации Костину Сергею Вячеславовичу
посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Награжден
орденом Мужества, медалью «За отвагу».
СЕРГЕЙ Юрьевич Рощупкин
(1971 – 1999)
Младший сержант контрактной службы, водитель.
Умер 9 декабря 1999 года.

ВАЛЕРИЙ Николаевич Семиохин
(1976 – 1999)

Рядовой.
Погиб 9 сентября 1999 года при выполнении правительственного задания.
Награждён орденом Мужества (посмертно).

АЛЕКСАНДР Вячеславович Суханов
(1979 – 1999)
Младший сержант.
Погиб 6 октября 1999 года.
ЮРИЙ Алексеевич Чумак
25.07.1977 - 22.08.1999
Герой России

Сержант.
Погиб 22 августа 1999 года. Указом Президента Российской Федерации
гвардии сержанту Чумаку Юрию Алексеевичу присвоено звание Героя
Российской Федерации (посмертно).
СЕРГЕЙ Николаевич Янчук
(1979 – 1999)
Рядовой, механик – водитель.
Погиб при выполнении специального задания в республике Дагестан
20 ноября 1999 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
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2000 год
ЭДУАРД Николаевич Арнаутовский
(1974 – 2000)
Рядовой контрактной службы.
Погиб 30 августа 2000 года. Чечня, Аргунское ущелье.
СЕРГЕЙ Александрович Баранихин
(1974 – 2000)
Гвардии рядовой контрактной службы.
Погиб 24 июля 2000 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
АНДРЕЙ Иванович Булгаков
(1969 – 2000)

Рядовой, водитель.
Погиб 1 февраля 2000 года в бою на площади Минутка в городе Грозный,
восстанавливая нарушенную связь с мотострелковыми ротами.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
СЕРГЕЙ Васильевич Васин
(1973 – 2000)
Гвардии старший сержант контрактной службы.
Погиб 24 июля 2000 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
ВЯЧЕСЛАВ Викторович Воденков
(1980 - 2000)

Рядовой.
Погиб 26 апреля 2000 года под Сержень-Юртом.
Награждён орденом Мужества (посмертно).

АЛЕКСЕЙ Александрович Гордюшин
(1975 – 2000)
Рядовой контрактной службы.
Погиб 27 января 2000 года в г. Грозном, в бою на площади Минутка.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
ВАЛЕРИЙ Михайлович Евдаков
(1979 – 2000)

Рядовой.
Погиб 9 января 2000 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).

ЮРИЙ Юрьевич Зубов
(1973 – 2000)
Гвардии старшина контрактной службы.
Погиб в бою 2 августа 2000 года в п. Бамут Алхинцу - Борзое Чеченской
республики.
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АЛЕКСАНДР Владимирович Ивашин
(1981 – 2000)

Рядовой.
Погиб в бою 5 июня 2000 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).

ОЛЕГ Васильевич Илюшин
(1971 – 2000)
Сержант, командир БМП.
Погиб в бою под Шали 5 июня 2000 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).

НИКОЛАЙ Николаевич Козлов
(1976 – 2000)
Младший сержант контрактной службы.
Погиб в бою 31 августа 2000 года.

ВЛАДИМИР Николаевич Марков
(1974 – 2000)
Гвардии сержант контрактной службы.
Погиб 23 сентября 2000 года.
ВЛАДИМИР Васильевич Марушкин
(1980 – 2000)

Ефрейтор.
Погиб 9 января 2000 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).

МАКСИМ Закиулович Мевлеханов
(1980 – 2000)
Младший сержант.
Погиб в бою 20 января 2000 года в одном из районов г. Грозного.
Награждён орденом Мужества (посмертно).

ВИКТОР Николаевич Михайлов
(1978 – 2000)
Ефрейтор контрактной службы.
Погиб в бою 6 апреля 2000 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
СЕРГЕЙ Анатольевич Николаенко
(1977 – 2000)
Рядовой контрактной службы.
Погиб в бою 29 марта 2000 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
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АРТЁМ Александрович Омельчук
(1980 - 2000)
Младший сержант.
Погиб 1 июля 2000 года в районе населенного пункта Ведено
при выполнении боевого задания.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
МИХАИЛ Васильевич Осипов
(1967 – 2000)

Рядовой.
Погиб в бою 14 января 2000 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).

АРТУР Эдуардович Песляков
(1972 – 2000)
Младший сержант контрактной службы, старший стрелок.
В бою под г. Грозный 16 января 2000 года тяжело ранен, умер от ран
18 января 2000 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
АНАТОЛИЙ Иванович Переверзев
(1963 -2000)
Рядовой, оператор – наводчик.
Погиб 1 февраля 2000 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
АЛЕКСАНДР Николаевич Рязанцев
(14 июня 1977 - 1 марта 2000)
Герой Российской Федерации
Гвардии лейтенант.
Погиб 1 марта 2000 года в бою за высоту 776.0 в Аргунском ущелье.
Указом Президента Российской Федерации гвардии лейтенанту
Рязанцеву Александру Николаевичу посмертно присвоено звание
Героя Российской Федерации.
АНДРЕЙ Юрьевич Семикашев
(1980 – 2000)

Гвардии рядовой.
Погиб при выполнении боевого задания 3 марта 2000 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
СЕРГЕЙ Владимирович Смагин
(1977 – 2000)
Старший лейтенант.
15 ноября 2000 года был убит боевиками в ст. Калиновской Наурского района
Чеченской республики, с целью получения вознаграждения от представителей
незаконных вооруженных формирований.

АНАТОЛИЙ Владимирович Симонов
(1980 – 2000)
Рядовой. Наводчик 1-ой артиллерийской батареи.
Погиб 9 января 2000 года в районе п. Джалка.
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ЗИНОР Эдемович Якубов
(1978 – 2000)
Сержант контрактной службы.
Погиб в бою 21 февраля 2000 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
ГЕННАДИЙ Геннадьевич Ярош
(1969 – 2000)
Прапорщик, старший техник.
Проходил службу по контракту на территории Чеченской республики
с 13 июня 2000 года. Умер при исполнении обязанностей воинской службы
4 августа 2000 года.

2001 год
ВЛАДИСЛАВ Геннадьевич Агошков
(1978 – 2001)
Гвардии младший сержант контрактной службы.
Погиб 8 марта 2001 года при исполнении обязанностей военной службы
(вследствие неосторожного обращения с оружием).
АЛЕКСАНДР Иванович Бесчетников
(1958 – 2001)
Старший прапорщик милиции.
Погиб 31 марта 2001 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
АЛЕКСАНДР Владимирович Григорьев
(1978 -2001)
Сержант контрактной службы.
Погиб 17 сентября 2001 года в г. Гудермесе.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
ВИТАЛИЙ Анатольевич Дворецкий
(1977 – 2001)
Младший сержант.
Проходил службу в Чеченской республике с 27 июня 2001 года.
Умер 9 ноября 2001 года при исполнении служебных обязанностей
в связи с острой сердечной недостаточностью.
АНДРЕЙ Александрович Кравчук
(1969 - 2001)
Младший сержант.
Погиб 15 января 2001 года, пытаясь вынести из-под огня раненого офицера
Новосибирской милиции в п. Гухой.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
ВЛАДИМИР Иванович Носов
(1961 - 2001)
Прапорщик милиции.
Погиб 13 июля 2001 года при исполнении служебных обязанностей
на Северном Кавказе.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
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АНДРЕЙ Сергеевич Сёмкин
( 1982 -2001)

Сержант.
Погиб 16 сентября 2001 года вблизи населенного пункта Ведено
Чеченский Республики.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
КОНСТАНТИН Александрович Смирнов
(1981-2001)
Рядовой контрактной службы.
Погиб 12 мая 2001 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
ДЕНИС Александрович Соловьёв
(1980 - 2001)
Гвардии прапорщик.
Погиб 15 февраля 2001 года. Он заслонил своим телом от пули
снайпера солдата-первогодка.
Посмертно награждён орденом Мужества.
2002 год
АНДРЕЙ Петрович Борщ
(1977 – 2002)
Ефрейтор контрактной службы, разведчик.
Погиб при разминировании дороги в районе с. Шали 16 мая 2002 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
ВАЛЕРИЙ Васильевич Гонин
(1965 – 2002)
Лейтенант милиции.
Погиб 18 ноября 2002 года в Чеченской Республике.
Награждён орденом Мужества (посмертно).

ЮРИЙ В. Грибанов
(? -2002)

АНАТОЛИЙ Анатольевич Мальцев
(1973 – 2002)
Старший сержант милиции.
9 июля 2002 года, находясь в командировке в Чеченской Республике
(Надтеречный район с.Знаменское) в 0 час.30 мин., потерял сознание, и умер.
2003 год
АЛЕКСЕЙ Сергеевич Костомаров
(1984 – 2003)

Рядовой.
Погиб 1 августа 2003 года в результате террористического акта в г. Моздоке
на территории военного госпиталя (в/ч 43122).
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ВЛАДИСЛАВ Анатольевич Лапочкин
(1974 – 2003)
Старший прапорщик милиции.
16 октября 2003 года погиб при исполнении служебных обязанностей
в Северо-Кавказском регионе.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
АЛЕКСЕЙ Сергеевич Костюченко
(1981 – 2004)
Рядовой контрактной службы.
Погиб в бою 27 ноября 2004 года.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
2005 год
ВАСИЛИЙ Дмитриевич Головин
(1966 – 2005)
Младший сержант, мастер-заправщик.
Умер 1 марта 2005 года от внезапной остановки сердца в п. Ханкала
Чеченской республики (на пути следования в отпуск). Смерть связана
с исполнением обязанностей военной службы.
ВИКТОР Сергеевич Громов
(1986 - 2005)
Сержант контрактной службы.
4 июля 2005 года погиб при выполнении служебно-боевых задач.
Награждён орденом Мужества посмертно.
КОНСТАНТИН Сергеевич Сабадин
(1980 – 2005)
Рядовой, водитель.
Погиб в бою15 февраля 2005 года.
СЕРГЕЙ Владимирович Токарев
(1961 -2005)
Прапорщик милиции.
22 мая 2005 года в г. Грозный при взрыве газового баллона
получил тяжелые травмы (60 % ожога). 3 июня 2005 года скончался
в госпитале министерства обороны г. Ростов - на - Дону.
2006 год
ВЛАДИМИР Михайлович Алексеев
(1960 – 2006)

Полковник.
Погиб 11 сентября 2006 года. Похоронен на Троекуровском кладбище
г. Москвы.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
ДМИТРИЙ Андреевич Боев
(1981 – 2006)

Сержант, водитель.
Погиб 7 апреля 2006 года в результате несчастного случая.
Смерть связана с исполнением обязанностей военной службы.
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МИХАИЛ Васильевич Гордеев
(1969—2006)

Капитан милиции.
Погиб 3 ноября 2006 года.
Награждён Орденом мужества (посмертно).

2007 год
ВЛАДИМИР Анатольевич Кузин
(1976 – 2007)
Старший лейтенант милиции.
5 октября 2007 года на опорно-контрольном пункте милиции № 45,
(н.п. Карпинка г. Грозного), оттолкнул 2-х сотрудников милиции из под колёс
автомобиля марки «КАМАЗ», груженного щебнем. Однако сам попал под колеса
автомобиля. От полученных ранений скончался на месте.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
ИГОРЬ Валерьевич Шушпанов
(1963 –2007)

Майор милиции.
30 апреля 2007 года находясь в служебной командировке
в Чечне, во время беседы с сотрудниками отряда внезапно потерял
сознание, был доставлен в госпиталь «Северный» г. Грозного.
Умер 13 мая 2007 года.
2011 год
РОМАН Юрьевич Макаров
(1976 – 2011)
Капитан полиции.
16 августа 2011 года, находясь в служебной командировке в Чечне,
получил серьезные ранения в голову, не совместимые с жизнью.
Награждён орденом Мужества (посмертно).

СО СВЯТЫМИ УПОКОЙ, ХРИСТЕ, ДУШИ РАБ ТВОИХ
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6 декабря 2013
Погибли при исполнении
11 декабря в 10.30 в Иоанно-Крестительском храме г. Орла будет совершено заупокойное богослужение в память о воинах - орловцах, погибших при исполнении воинского
и служебного долга на Северном Кавказе.
Дата проведения памятного церковного мероприятия выбрана не случайно: 11 декабря
1994 года началась первая чеченская война. Общее поминовение военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел в Орле состоится впервые по инициативе музея «Зеркало истории»
лицея № 18. Школьники во главе с педагогом Мариной Самариной составили синодик (памятную книгу для поминовения) с именами 98 наших земляков, не вернувшихся из этой горячей
точки.
- Поминая воинов, положивших «душу за други своя», христианин не только заботится об
их упокоении (многие из них его уже достигли), но и сам духовно возрастает, взирая на их подвиг, - подчёркивает председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооружёнными
силами и правоохранительными органами протоиерей Григорий Смирнов.
Источник: Эльвира Легостаева

День памяти воинов-орловцев, погибших при проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе

11 декабря - памятный и скорбный для России день, годовщина начала проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе, унесшей жизни многих россиян, исполнивших свой воинский долг во имя сохранения целостности нашего государства.
В этом году впервые в Орле 11 декабря в Иоанно – Крестительском храме состоялось православное поминовение погибших при проведении боевых действий на Северном Кавказе.
На панихиде присутствовали матери, вдовы и дети погибших воинов и сотрудников правоохранительных органов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Информация с официального сайта Орловского областного
Совета Народных Депутатов
Школьники Северного района вспоминали выпускников,
погибших в горячих точках

19 февраля 2013 года в большом зале районной администрации Северного района города
Орла прошел День Памяти «Ушедшие в вечность солдаты России». Он посвящен выпускникам
учебных заведений Северного района, погибшим при исполнении воинского и служебного долга в Афганистане и на Северном Кавказе.
Инициатива проведения такого мероприятия принадлежит педагогу-организатору школьного музея «Зеркало истории» лицея № 18 Марине Самариной, благодаря кропотливому труду
которой, были собраны и переданы в школы и техникумы района материалы о героях.
В проведении Дня Памяти приняли участие члены семей погибших, ветераны боевых действий, члены общественного консультативного Совета ветеранов при Орловском областном
Совете народных депутатов и главное - более 150 учащихся учебных заведений. А им есть кем
гордиться.
Школу №13 окончили кавалеры ордена Мужества Алексей Гордюшин и Сергей Никитушкин, погибшие в Чечне.
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В лицее № 18 открыта мемориальная доска с имена погибших в локальных войнах сержанта Геннадия Вдовина, рядового Юрия Савельева, ефрейтора Виктора Михайлова и полковника
Владимира Алексеева. О героях-выпускниках лицея написана книга « Герои не умирают…».
В школе №20 есть свои герои - Олег Королёв и Александр Суханов.
Не обошла стороной чеченская война и школу №37, где учился сержант Максим Мевлеханов.
В школе №45 создаётся мемориальная комната памяти старшего лейтенанта милиции Владимира Кузина и капитана Романа Макарова, погибших при исполнении служебного долга
на Северном Кавказе.
Технологический техникум свято чтит память шестерых своих выпускников погибших
в локальных войнах: Сергея Блажкова и Геннадия Вдовина, погибших в Афганистане, Александра Суханова, Олега Королёва, Сергея Никитушкина, Юрия Поклонского, погибших
в Чечне.
Техникум агротехнологий представил литературно – музыкальную композицию о трёх
своих выпускниках - Андрее Трусове, Максиме Мевлеханове и Зиноре Якубове, не вернувшихся из Чечни.
О каждом из тех, кто отдал жизнь за защиту Отечества, звучали воспоминания учителей,
товарищей, родных и близких, им были посвящены стихи и песни.
Кульминацией мероприятия стала песня «Зажгите свечи» в исполнении учащейся лицея
№ 18 Ирины Азимковой. На сцену вынесли 15 свечей, ровно столько парней из Северного района погибло в локальных войнах.
Такой День Памяти прошел впервые не только в Северном районе, но и в Орле и его необходимо сделать традиционным и как эстафету передать другим районам города. Так как это
и есть реальная работа по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи,
по увековечиванию памяти орловцев погибших за Родину.
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Деятельность музея «Зеркало истории» лицея №18 города Орла
по увековечиванию памяти орловцев, погибших при исполнении воинского
и служебного долга в Афганистане и на Северном Кавказе
Школьный музей-отраженье истории,
Зеркало судеб, летописец их дней.
Пусть открывает страницы он новые,
Школа ведь вечна, и вечен музей.
Концепция музея «Зеркало истории» заключена в преемственности трех поколений героевзащитников Отечества: Великой Отечественной,
Афганской и Чеченской войн.
Внуки тех, кто защищал Москву, освобождал
Орёл и штурмовал Берлин, заслужили высокое
право стоять в одном ряду с героями Великой Отечественной.
8 мая 2009 года в лицее была торжественно открыта мемориальная доска с именами выпускников, погибших в «горячих точках». Их четверо: сержант Геннадий Вдовин (1961-1982) погиб в
Афганистане, рядовой Юрий Савельев (1963-1996), ефрейтор Виктор Михайлов (1978-2000),
полковник Владимир Алексеев (1960-2006) погибли на Северном Кавказе.
Сержант Геннадий Вдовин (1961-1982) погиб в Афганистане. Его дед Выходов Алексей
Данилович (1909-1944) погиб под Варшавой в 1944 году.
Дед Юрия Савельева Савельев Николай Яковлевич погиб в апреле 1945 года на территории
Польши, прадед Виктора Михайлова Дмитриев Фёдор Дмитриевич (1900-1941) погиб в 1941
году под Москвой. Дед Владимира Алексеева Лисицкий Иван Тимофеевич, кадровый военный,
к счастью, с войны вернулся живым. Наши парни достойны памяти своих дедов, победивших
фашизм.
Родители погибших героев передали в наш музей личные вещи, фотографии, письма, присланные с войны, и другие документы своих погибших сыновей.

Собранные лицеистами во время поисковой и исследовательской работы фотографии,
письма, присланные из «горячих точек», воспоминания учителей, друзей, родственников погибших воинов вошли в книгу - альбом «Герои не умирают, они уходят в будущее и светят нам,
живым, своим светом»1, ставший лауреатом областного конкурса «Орловская книга-2010» и посвящённый продолжателям подвигов наших дедов и прадедов.
Родственникам погибших воинов мы передали книги в дар.
1

Самарин О.Я, Самарина М.И.Герои не умирают, они уходят в будущее и светят нам, живым, своим светом/
О. Самарин. М.Самарина.- Орёл: ООО «Горизонт», 2009.-227с.
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Опыт показывает, что происходящие сегодня события через сравнительно короткое время
начинают стираться из памяти. Исчезают источники, связанные с этими событиями, уходят люди – участники событий. Наш долг – успеть сохранить для будущих поколений все ценное
и достойное. В этом направлении учащимися лицея ведется кропотливая работа.
Остановлюсь на нескольких значимых, на мой взгляд, исследовательских проектах.
Наш музей сотрудничает с патриотическим Интернет - проектом «Мемориал воиновафганцев «Черный Тюльпан».
Проект запущен в 2012 году - 15 февраля была размещена первая биография.
Основной задачей проекта является сохранение памяти и систематизация информации
о воинах-афганцах в виде персональных мемориальных страниц, доступных широкому кругу
лиц через сеть Интернет.
Всю переписку музей «Зеркало истории» ведёт с членом команды проекта Кириллом Осовиком.
Мы отправили на сайт информацию о Геннадии Вдовине, Сергее Блажкове, Викторе Еровенкове, а так же фотографии надгробных памятников и мемориальных досок памяти погибших
героев.
Работая над темой «Орловцы, погибшие при исполнении воинского и служебного долга на
Северном Кавказе», активисты музея уточняют сведения о том, в каких учебных заведениях
учились погибшие герои. Полученные данные мы передали в Департамент образования и молодежной политики Орловской области, руководителю Департамента Казначеевой Галине Анатольевне, в Орловский Военно-исторический музей заведующему музеем Широкову Сергею Владимировичу, в региональную общественную организацию ветеранов боевых действий председателю Щепетину Александру Владимировичу, в школы и техникумы города.
Так, в техникум путей сообщения, где увековечена память Владислава Лапочкина, погибшего в Чечне, мы передали документы ещё о шести выпускниках: о Викторе Михайлове, Викторе Клочкове, Вячеславе Воденкове, Андрее Жукове, Игоре Арепьеве и Константине Сабадине.
28 мая в техникуме состоялась научно-практическая конференция, где позвучал мой доклад
«Выпускники Орловского техникума путей сообщения, погибшие при исполнении воинского
и служебного долга на Северном Кавказе».
В Орловском техникуме агротехнологий и транспорта увековечена память об Андрее Трусове. Но два героя-выпускника Максим Мевлеханом и Зинор Якубов, награждённые орденами
Мужества, также погибшие на Северном Кавказе, оказались в тени. Мы передали в техникум
все найденные документы, фотографии, письма, присланные с войны, адреса и телефоны родственников. Надеемся, что администрация техникума в своих стенах увековечит память Максима Мевлеханова и Зинора Якубова.
Также мы передали документы о героях – выпускниках в школу № 33, в Госуниверситет
УНПК, в Технологический институт имени Н.Н. Поликарпова, в Орловский реставрационностроительный техникум, в Орловский технический лицей и другие учебные заведения.
Недавно мы обнаружили сведения ещё о двух героях Чеченской войны. Это старший прапорщик милиции Александр Бесчетников, 1958 года рождения, уроженец пос. Красная Заря
Новодеревеньковского района Орловской области, погиб 31 марта 2001 года. И лейтенант милиции Валерий Гонин, родился 16 января 1965 года в совхозе «Паньковском» Новодеревеньковского района Орловской области, погиб 18 ноября 2002 года. Их имена ещё не увековечены
на мемориальных стелах в сквере Памяти на Наугорском шоссе. Информацию об Александре
Бесчетникове и Валерии Гонине мы передали в военно – исторический музей и в общественную
организацию ветеранов боевых действий с просьбой - увековечить в сквере Памяти имена погибших героев.
Наши лицеисты собрали материал о выпускниках учебных заведений Северного района,
погибших при исполнении воинского и служебного долга в Афганистане и на Северном Кавказе. Все документы были переданы в школы и техникумы нашего района.
Собранный материал лёг в основу Дня Памяти «Ушедшие в вечность солдаты России», который состоялся 19 февраля 2013 года в актовом зале администрации Северного района, инициатором проведения мероприятия стал наш музей «Зеркало истории».
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В Дне Памяти приняли участие 5 школ и 2 техникума Северного района. Были приглашены
родители и родственники погибших героев, бойцы СОБРа, представители орловской областной
организации ветеранов боевых действий, советов ветеранов Северного района, представители
военкомата, военно – исторического музея, городского отдела образования, преподаватели
и учащиеся учебных заведений Северного района.
Учащиеся школ и техникумов в форме литературно – музыкальной композиции рассказали
о своих героях. От музея «Зеркало истории» каждой семье погибшего героя был подарен фотоколлаж «Ушедшие в вечность солдаты России», погибшим при исполнении воинского и служебного долга в Афганистане и на Северном Кавказе посвящается, где на фоне памятника погибшим в локальных войнах расположены портреты их сыновей.
Кульминацией Дня Памяти стала песня «Зажгите свечи» в исполнении учащейся лицея
№ 18 Ирины Азимковой. На сцену вынесли 15 свечей, ровно столько парней из Северного района погибло в локальных войнах.
Память человеческая не должна быть безликой. Солдат погибает не тогда, когда его убивают, а тогда, когда его забывают. Поэтому одной из актуальных задач сегодня остаётся увековечение памяти героев, погибших при исполнении воинского и служебного долга в локальных
войнах.
С этой целью музей «Зеркало истории» выступил с инициативой об установке мемориальных досок памяти в учебных заведениях города Орла. Мы обратились в администрацию города
Орла, Департамент образования Орловской области, администрацию Северного района
с просьбой оказать и помощь в решении этого вопроса.
Отрадно отметить, что 7 мая 2013 года на здании школы № 37 была торжественно открыта
мемориальная доска памяти Максима Мевлеханова, погибшего при исполнении воинского долга на Северном Кавказе.
13 сентября 2013 года в технологическом техникуме состоялась торжественная церемония
открытия мемориальной доски памяти выпускников, погибших в Афганистане и Чечне.
9 декабря 2013 года в техникуме путей сообщения открылась мемориальная доска памяти
семи выпускникам, погибшим на Чеченской войне.
В Орловско - Ливенское епархиальное управление мы обратились с прошением о православном поминовении всех орловцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга
на Северном Кавказе.
Поминовение было совершено 11 декабря 2013 года в Крестительском храме города Орла.
Активисты музея «Зеркало истории» и Клуб Потомков взяли шефство над воинскими захоронениями погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и на Северном Кавказе,
находящимися на Лепёшкинском кладбище. Это могилы Владимира Костромичёва, погибшего
в Афганистане, Сергея Никитушкина, Андрея Трусова, Олега Королёва, Максима Мевлеханова
и Алексея Гордюшина, погибших в Чечне.
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Участвуя в поисковой деятельности и совершая свои маленькие открытия, лицеисты воспринимают исторические события не как нечто далёкое или нереальное, а становятся соучастниками этих событий, испытывают радость сопереживания, горесть утрат. В процессе этой работы формируется сознание общественного долга, дисциплины, учащиеся приобретают драгоценное достояние - науку любить Родину.
По итогам городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию среди общеобразовательных учреждений города Орла в 2012-2013 учебном
году наш лицей стал победителем.
Музей «Зеркало истории» награждён Грамотами и Благодарственными письмами Департамента образования молодёжной политики и спорта Орловской области, Орловской областной общественной организации ветеранов боевых действий,
Управления образования администрации г. Орла, Администрации Северногорайона г. Орла.
Опыт работы музея представлен
на Международных музейных чтениях,
проводимых на базе Орловского института искусств и культуры 14 - 16
мая 2013 года, а так же в журналах
«Хроники краеведа»2, «Читаем, учимся, играем»3 нафестивале педагогических идей «Открытый урок», в газетах
«Орловская правда»»4 и «Красная
строка5.
Немаловажным свидетельством результативности работы является неугасающий интерес к
деятельности музея всего коллектива лицея, учителей, учащихся и родителей, общественности.
Бережно сохраняя прошлое, музей движется вперёд навстречу новому, он развивается, живёт полноценной жизнью вместе с лицеем, радуя и принося пользу лицеистам, ради которых он
и был задуман, и восхищая гостей.
Об этом говорят многочисленные записи, оставленные разными людьми в книге отзывов,
которая хранится в музее.
«…Огромное спасибо за патриотическую работу, очень важную для молодого поколения.
2

«Хроники краеведа» 2010 г. - № 2. – с.102-103
«Читаем, учимся, играем» 2012 г. №2 - музейный урок «Улицы героев» с.43
4
«Орловская правда» «Герои не умирают» 22 марта 2013г. с.5
5
«Красная строка» «А остальное неважно?. 20 сент. 2013г - с. 4.
3
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Для нас, матерей, потерявших своих сыновей, такой музей помогает пережить трагедию…»
Матери погибших защитников Отечества
Дьяконова М.А., Воденкова Т.В.
«…В восторге от эстетики оформления стендов, чёткого планирования разделов и большого сердечного тепла руководителя музея Самариной Марины Ивановны. Желаю музею больших
творческих успехов, находок и долгих лет жизни во имя будущего России…»
Педагог дополнительного образования Сиянова Т.Е.
«Дорогая Марина Ивановна!
От всего сердца благодарю Вас за то, что Вы сделали для нас, что увековечили память
о наших мальчиках, погибших в Афгане и Чечне.
Низкий Вам поклон и дай Бог Вам здоровья и долголетия. Ещё раз спасибо. Целую Вас!»
Наталья Королёва,
сестра погибшего в Чечне Олега Королёва
Таким образом, наш музей «Зеркало истории» способствует формированию личности выпускника лицея – патриота Отечества, малой родины и её будущего защитника.Когда уходит из
лицея последний ученик, гаснет свет в школьных коридорах, в нашем музее встречаются двое, а
именно: богиня забвения Лето и богиня истории Клио. Они ведут вечный философский спор о
том, нужны ли нам вообще какие-то школьные музеи? Я надеюсь, вы понимаете, в чью пользу
решается спор.
Педагог – организатор музея «Зеркало истории»
Самарина Марина Ивановна
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Мэру города Орла,
председателю Орловского городского
Совета народных депутатов
Сергею Афанасьевичу Ступину
от родителей
погибших защитников Отечества,
проживающих в Северном районе города Орла
Мы, родители и родственники погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и
на Северном Кавказе, в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.01.93 N 4292-I

(ред. от 18.07.2011) "ОБ УВЕКОВЕЧИВАНИИ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ
ОТЕЧЕСТВА", статья. 2, просим установить мемориальные доски на зданиях учебных заведений Северного района города Орла, где учились наши погибшие сыновья:

МБОУ школа №13 имени Героя Советского Союза А.П.Маресьева
Гордюшин Алексей Александрович (1975 – 2000)
Рядовой контрактной службы. Погиб на Северном Кавказе. Награждён орденом Мужества
(посмертно).
Никитушкин Сергей Евгеньевич, рядовой (1976 -1996)
Погиб на Северном Кавказе. Награждён орденом Мужества (посмертно).
МБОУ школа №20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева
Королёв Олег Александрович, рядовой (1975 – 1995)
Погиб на Северном Кавказе. Награждён орденом Мужества (посмертно).
Суханов Александр Вячеславович, мл. сержант (1979 – 1999)
Погиб на Северном Кавказе.
МБОУ школа №37 им. дважды Героя Советского Союза М.Е.Катукова
Мевлеханов Максим Закиулович, мл. сержант (1980 – 2000)
Погиб на Северном Кавказе. Награждён орденом Мужества (посмертно).
Орловский технологический техникум
Блажков Сергей Николаевич рядовой (1969 – 1988)
Погиб в Афганистане. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
Вдовин Геннадий Леонидович, сержант (1961-1982)
Погиб в Афганистане. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
Поклонский Юрий Анатольевич, ст. сержант, зам. командира взвода (1976 – 1996)
Погиб на Северном Кавказе. Награждён орденом Мужества (посмертно).
Королёв Олег Александрович, рядовой (1975 – 1995)
Погиб на Северном Кавказе. Награждён орденом Мужества (посмертно).
Суханов Александр Вячеславович, мл. сержант (1979 – 1999)
Погиб на Северном Кавказе.
Никитушкин Сергей Евгеньевич, рядовой (1976 -1996)
Погиб на Северном Кавказе. Награждён орденом Мужества (посмертно).
Орловский техникум агротехнологий и транспорта
Мевлеханов Максим Закиулович, мл. сержант (1980 – 2000)
Погиб на Северном Кавказе. Награждён орденом Мужества (посмертно).
Якубов Зинор Эдемович, сержант к/службы (1978 – 2000)
Погиб на Северном Кавказе. Награждён орденом Мужества (посмертно).
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Пусть память о наших детях будет увековечена на мемориальных досках в школах
и техникумах Северного района, где они учились.
Родители и родственники:
Гордюшина Нина Фёдоровна
Гордюшин Александр Петрович
Никитушкина Зинаида Сергеевна
Королёва Тамара Алексеевна
Королёв Александр Иванович
Королёва Наталья Александровна – сестра О. Королёва
Суханова Вера Васильевна
Келемекеев Виталий Анатольевич – брат М. Мевлеханова
Поклонская Галина Васильевна
Родичева (Вдовина) Тамара Алексеевна
Блажкова Эльвира Александровна
Блажкова Марина Николаевна - сестра С. Блажкова
Марцишевская Екатерина Константиновна – сестра Зинора Якубова
Руководитель музея «Зеркало истории» лицея №18 г. Орла Самарина Марина Ивановна.
Всего 14 подписей.
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ОРЛОВСКИЕ СМИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУЗЕЯ «ЗЕРКАЛО ИСТОРИИ» МБОУ – ЛИЦЕЯ №18 Г.ОРЛА

ОБО ВСЁМ 22.03.2013
Герои не умирают
Педагог Марина Самарина увековечивает память земляков, не вернувшихся из
горячих точек
Основатель и руководитель музея «Зеркало истории» орловского лицея № 18 Марина Самарина собирает
материалы об орловцах, погибших в Афганистане
и Чечне, хлопочет о том, чтобы в учебных заведениях,
где учились герои, появлялись посвященные им мемориальные доски и уголки памяти. А еще Марина Ивановна стала автором двух книг на патриотическую тему
и работает над третьей. Ей никто не поручал всем этим
заниматься. Она делает это по зову сердца, не считаясь
со своим личным временем. Просто по-другому не может, - как педагог, как мать двоих сыновей.
Их матери не спят
Пять лет назад Марина Самарина пришла на работу
в родной лицей № 18 в качестве воспитателя группы
продленного дня. А к 40 летию лицея загорелась идеей
создать школьный музей. Начало положило открытие 8
мая 2009 года мемориальной доски с именами четырех
выпускников, погибших в Афганистане и на Северном
Кавказе.
— Один из них, Геннадий Вдовин, учился со мной
в параллельном классе, - вспоминает Марина Ивановна.
— Его мама Тамара Алексеевна, которую мне удалось
разыскать, рассказала о нем и передала в наш музей подлинные вещи сына.
Гвардии сержант Вдовин на срочной службе был десантником, участвовал в десятках боевых операций в Афганистане, писал трогательные письма родным.
— «Мамочка, осталось совсем немножко, и мне уже снится, как я приезжаю в свой микрорайон, подхожу к двери и нажимаю кнопку звонка. Но я в это поверю только тогда, когда сяду
в самолет, и он сделает прощальный круг над Кабулом…», - цитирует на память Марина Самарина.
Она никогда не поздравляет маму Геннадия с женским днем 8 Марта, потому что 8 марта
1982 года в ходе оборонительного боя в провинции Парван Геннадий погиб. Заметив, что соседний взвод окружен душманами, он с отделением поспешил на помощь. При отражении очередной вражеской атаки Вдовин погиб. До дембеля ему оставался месяц.
В школьном музее бережно хранятся награды героя - орден Красной Звезды, которым он
был награжден за последний бой (посмертно), медали «От благодарного афганского народа» и
«Воину-интернационалисту». Мальчишки с волнением рассматривают голубой берет и китель
героя-десантника…
Еще один экспонат музея - правительственная телеграмма, которую 13 сентября 2006 года
получила жительница Орла Татьяна Фомина. Скупые строки известили ее о гибели сына - полковника Владимира Алексеева. Вертолет МИ 8, на котором летели в служебную командировку
генералы и офицеры центрального аппарата тыла Вооруженных сил РФ, был сбит боевиками
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под Владикавказом. В. Алексеева наградили орденом Мужества (посмертно). Родственники
офицера часто бывают в его родной школе.
Еще два выпускника не вернулись из Чечни. Рядовой Юрий Савельев пропал без вести при
обстреле боевиками колонны федеральных сил 6 апреля 1996 года у местечка Ярыш-Марды.
— Голос Юрия по рации слышали долго. Он сообщал, что на колонну напали, боезапас
ограничен, просил помощи. Но она пришла слишком поздно…, - рассказывает Марина Ивановна. - Родители отправились в Чечню на безуспешные поиски сына, которого несколько лет спустя признали погибшим.
Ефрейтор Виктор Михайлов попал с боевыми друзьями в засаду 6 апреля 2000 года в районе Дудаев Юрт. Смертельно раненный, истекающий кровью спецназовец успел предупредить
передовые машины батальона о засаде и указать место расположения огневых точек боевиков.
Награжден орденом Мужества (посмертно).
— У всех четверых ребят деды и прадеды были участниками Великой Отечественной войны. Внуки тех, кто освобождал Орел и штурмовал Берлин, оказались достойны их ратной славы, - подчеркивает педагог.
В память о героях
Благодаря усилиям Марины Ивановны и ее сына Олега родилась книга-альбом «Герои не
умирают…», посвященная памяти выпускников, не вернувшихся из горячих точек.
В прекрасно иллюстрированной книге собраны очерки о погибших и воспоминания о них
родных и друзей, представлены снимки из семейных альбомов, газетные материалы, стихи
и песни о героях необъявленных войн.
Во время экскурсий в школьном музее Самарина столкнулась с тем, что дети и многие
взрослые ничего не знают о героях, именами которых названы улицы Орла.
И Марина Ивановна оформила в лицее стенд с информацией о героях, чьими именами
названы улицы Северного района. А в 2011 году вышла в свет ее новая книга «Имена героев
Великой Отечественной войны и участников боевых действий в локальных войнах в названиях
орловских улиц, скверов и площадей». Такую нужную книгу не помешало бы переиздать к 450летию Орла, чтобы орловцы могли поподробнее узнать о тех, в честь кого названы улицы Колпакчи, Панчука, Маринченко и другие.
Обе книги Самариной изданы ею на собственные средства небольшим тиражом, но стали
в разные годы лауреатами областного конкурса «Орловская книга», поступили в областной архив, школы и библиотеки города.
Ушедшие в вечность
По инициативе Марины Самариной в конце февраля этого года в историко-краеведческом
музее Северного района прошел День памяти погибших в локальных войнах и вооруженных
конфликтах.
Учащиеся школ и техникумов Северного района рассказывали о погибших выпускниках
своих учебных заведений. 15 имен, 15 жизней, 15 трагедий, оставивших неизгладимый след
в сердцах матерей, вдов и детей…
В Дне памяти участвовали и родственники павших.
— Мне советовали не приглашать матерей: ни к чему, мол, их лишний раз волновать, - рассказывает Марина Ивановна. - А они, наоборот, были очень благодарны за то, что общество не
забыло о подвиге их сыновей, что есть люди, готовые разделить их неизбывное горе.
Подобные мероприятия стоило бы проводить в каждом районе города.
Это надо живым
Сейчас Марина Ивановна работает над книгой о 95 орловцах, погибших во время боевых
действий на Северном Кавказе. В ней будут собраны сведения о военнослужащих-срочниках
и контрактниках, а также о сотрудниках органов внутренних дел, ставших примером верности
долгу.
— Это нужно сделать, прежде всего, для патриотического воспитания детей и молодежи,
о котором сейчас много говорит Президент России Владимир Путин, - отмечает орловский педагог. — Для сегодняшних школьников Великая Отечественная война представляется уже да235

леким событием. Им ближе примеры из современной истории России.
Например, в орловской 13 й школе есть замечательный музей легендарного летчика Алексея Маресьева, но память о погибших в Чечне выпускниках Сергее Никитушкине и Алексее
Гордюшине здесь никак не увековечена.
Столкнулась Самарина и с такой проблемой. Бывает, обращается она в учебные заведения
города, уже имеющие посвященные выпускникам мемориальные доски, с предложением добавить новые имена найденных героев. Понимание находит не всегда. Вот, например, что ей заявил директор одного из техникумов:
— Не понимаю, что вы так хлопочете об этих парнях. Они что вам родственники?
— Да, родственники, - отчеканила Марина Ивановна. - Все 95.
Активисты музея лицея № 18 в этом году завоевали первое место в городском творческом
конкурсе «Мое представление о подвиге», рассказав о Герое Советского Союза Роберте Клейне
и предложив к 70 летию освобождения Орловщины назвать его именем одну из улиц города.
Уроки патриотизма Марины Самариной приносят добрые плоды.
Эльвира Легостаева

В Орловском технологическом техникуме открыли мемориальную доску,
посвященную выпускникам, погибшим в локальных воинах
Увековечить память погибших удалось благодаря общим усилиям ветеранской организации, комитету солдатских матерей и инициативе школьного музея «Зеркало истории».
Марина Самарина, руководитель школьного музея «Зеркало истории»: «Если наши дети
будут знать и помнить имена погибших в Афганистане и Чечне, они сделают всё возможное,
чтобы это не повторилось. 11 декабря в Крестительском храме состоится православное поминовение всех погибших в Чечне орловцев. На сегодняшний день известно о 98 орловцах, погибших при исполнении воинского и служебного долга».
Анастасия Чурилова
24 сентября 2013 года
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13 сентября 2013 года в Орловском технологическом техникуме была открыта мемориальная доска, памяти выпускников, погибших в локальных войнах

Память равна возвращению…
Афганистан и Чечня - это не просто страницы
истории нашей великой Родины... Это мужество и
героизм наших мальчишек.
Сегодня одной из актуальных задач является
увековечение памяти погибших при исполнении
воинского долга, и в первую очередь в тех учебных
заведениях, где учились ребята.
Солдат погибает не тогда, когда его убивают, а
тогда, когда его забывают.
Музей «Зеркало истории» выступил с инициативой об установке мемориальных досок памяти
погибших при выполнении воинского долга в Афганистане и Чечне в учебных заведениях города
Орла.
8 мая 2009 года в лицее № 18 была открыта
мемориальная доска памяти выпускников, погибших в «горячих точках».
7 мая 2013 года на здании школы № 37 была установлена мемориальная доска памяти Максима Мевлеханова, погибшего на Северном Кавказе.
13 сентября 2013 года в Орловском технологическом техникуме состоялась церемония открытия мемориальной доски, посвященной выпускникам, погибшим при исполнении воинского
долга в Афганистане и на Северном Кавказе.
Их шестеро. Геннадий Вдовин и Сергей Блажков погибли в Афганистане.
Олег Королев, Сергей Никитушкин, Юрий Поклонский, Александр Суханов погибли
в Чечне.
Матери растили их не для войны. И преподаватели учили отнюдь не для фронтовой науки.
Газоэлектросварщик, повар – кондитер, оператор станков с программным управлением, мастер
по ремонту холодильных установок. Какой спокойной могла бы быть их жизнь.
Но им выпало встать под оружие, ценой собственной жизни выполнить приказ. И шагнуть
в бессмертие...
На церемонии присутствовали депутаты городского и областного Советов, глава Администрации Северного района, представители военкомата, общественных организаций, родственники погибших.
Право открыть мемориальную доску было предоставлено, выпускнику техникума, ветерану
войны в Афганистане, председателю общественной организации инвалидов войны в Афганистане Цветкову Эдуарду Владимировичу, благодаря которому и состоялось это событие. Эдуард Владимирович оплатил расходы на изготовление мемориальной доски.
Выступая перед присутствующими, депутат областного Совета Ирина Георгиевна Гоцакова отметила, что открытие мемориальной доски - это знаковое событие как для техникума, так и
для города.
Глава Администрации Северного района Владимир Ильич Маркин, обращаясь к матерям
погибших героев, сказал: «Мы склоняем головы перед Вами, матери, потерявшие своих сыновей на Афганской и Чеченской войне, и сделаем всё, чтобы последующие поколения сохранили
память о ратном подвиге выпускников техникума».
Директор техникума Нина Никитична Матвеева, выступая на митинге, сказала о том,
что помнит каждого своего выпускника: «Геннадий Вдовин. Помню его прямой, уверенный, но
в то же время добрый взгляд, его умные, немного грустные глаза. Всегда поражало в нем жиз237

нерадостное отношение ко всему окружающему, прежде всего к людям. Сергей Блажков - красавец, обаятельный, душа компании. По Никитушкину, неизменному гитаристу ансамбля,
вздыхали все девчонки. О безотказности Королёва ходили легенды, и без его участия не обходилось ни одно мероприятие. У Юры Поклонского был редкий талант находить друзей. Александр Суханов был ещё совсем ребёнком, добрым, ласковым. Больше всего он подкупал своим
обаянием, честностью, общительностью и самостоятельностью».
На церемонии прозвучала песня «Герои России» в исполнении выпускника техникума Сергея Гришина, «Афганский вальс» и «Зажгите свечи» в исполнении Анастасии Балыкиной
и Ирины Азимковой учащихся лицея № 18 города Орла.
В память о российских парнях, погибших в Афганистане и на Северном Кавказе, была объявляется минута молчания.
Нависшую тишину нарушают звуки метронома. Они будто стучатся в сердца всех присутствующих. Студенты техникума по-особенному серьезны, сосредоточены. Ни одного из присутствовавших не оставила равнодушным церемония открытия мемориальной доски.
Если наши дети будут знать по именам отдавших жизнь на Афганской и Чеченской войне,
они сделают всё, что зависит от них, чтобы на Земле не было подобных кровавых войн.
Для родителей погибших мальчиков нет большего утешения.
Ведь память равна возвращению.
Марина Самарина
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Увековечивая память каждого погибшего воина, мы тем самым помогаем возродить
в нашей стране прекрасные, исконно русские традиции – на примерах из жизни мужественного
и отважного российского воинства воспитывать у подрастающего поколения честь и достоинство, любовь и готовность к защите своего Отечества.
Светлая Память всем погибшим на афганской, чеченской войнах и в других вооруженных
конфликтах.
А наш долг – помнить их всех поименно.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО РАЙОНА

Телефон (086-2) 47-38-91
302025 Россия, г. Орел, Московское шоссе, 137 корп.5

10.01.2014

Факс (086-2) 47-38-91

№ 13/2

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
«О сотрудничестве музеев «Зеркало истории» МБОУ - лицея № 18 города Орла (руководитель М.И. Самарина) и историко-краеведческого музея Северного района города Орла».
С момента своего возникновения в 2009-м году школьный музей «Зеркало истории» активно и успешно сотрудничает с историко-краеведческим музеем Северного района. За прошедшие
годы сотрудничество велось в нескольких направлениях:
1. На основе материалов районного музея об улицах, носящих имена участников Великой
Отечественной войны (их в районе 19), руководителем музея «Зеркало истории» было подготовлено мероприятие для учащихся лицея, их родителей и учителей о героях-защитниках Родины в годы Великой Отечественной войны «Память о войне – в названиях улиц Северного».
Электронный вариант сценария мероприятия предоставлен М.И. Самариной в районный музей,
что сделало возможным проведение аналогичных мероприятий в других образовательных
учреждениях.
2. Музей «Зеркало истории» активно поддержал идею районного музея о подготовке и проведении в 2012 году музейных чтений «Познавая прошлое, обретаем будущее»: Из истории земель, на которых расположены современный Северный и граничащий с ним Орловский районы. Руководитель школьного музея М.И. Самарина провела большую поисковоисследовательскую работу по теме «Пусть память о войне хранят и наших внуков внуки!»
(Партизанское и подпольное движение в годы Великой Отечественной войны на Орловщине),
выступила на музейных чтениях. Она стала не только их участником, но и редактором текстов
статей других шести авторов, а также организатором оформления и издания сборника в ООО
«Горизонт» в 2013 году.
3. При активном участии районного музея М.И. Самарина подготовила и провела мероприятие районного масштаба, посвященное российским солдатам, погибшим в горячих точках при
исполнении воинского и служебного долга. В нём приняли участие школьники и студенты всех
общеобразовательных и средних профессиональных учреждений района с рассказом о своих
героях-выпускниках. Мероприятие не оставило равнодушным никого из присутствовавших,
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получило высокую оценку городского управления образования администрации города
Орла, освещено в местных СМИ. Материалы мероприятия легли в основу новой экспозиции
районного музея «Наследники Победы», подготовленной к 70-летию освобождения города Орла от фашистских захватчиков.
М.И. Самарина – активный даритель районного музея. Её книги, посвященные погибшим
героям локальных войн и военных конфликтов, занимают видное место среди востребованных
экспонатов районного музея.
4. Музей «Зеркало истории» принял активное участие в конференции, проведённой на базе
районного музея по теме «Полководцы Великой Отечественной». Участники конференции рассказали учащимся школ района об удивительных талантливых военачальниках И.Х. Баграмяне,
М.Е. Катукове, П.Т. Михалицыне, А.Ф. Кустове, В.С. Кузнецове, чьи имена нанесены на карту
Северного района.
Привлекло внимание и выступление сына М.И. Самариной - Олега, который прочитал сочинение - письмо прадеду, погибшему в годы Великой Отечественной войны.
5. Запоминающимся было выступление М.И. Самариной на заседании круглого стола с участием Е.Щекотихина, автора книги-двухтомника «Орловская битва», по теме «Орловская битва
- величайшее сражение Великой Отечественной войны», Участники круглого стола посетили
мемориал «Место гибели генерал-майора Л.Н.Г уртьева» и возложили цветы к барельефу военачальника
6. Праздник «Слава дедов – в орденах внуков», состоявшийся в 2012 году накануне Дня
России, был посвящён не только героям-победителям Великой Отечественной войны, но и достойным наследникам Победы - участникам боевых действий в Афганистане и на Северном
Кавказе, которыми Отечество по праву гордится.
Почетные гости праздника - ветераны Великой Отечественной войны, представители общества воинов-афганцев, участники боевых действий на Северном Кавказе и присутствовавшие
на мероприятии школьники и учащиеся технологического техникума внимательно слушали
стихи в исполнении гостей-ветеранов, песни «Священная война», «Журавли», «Мы уходим»,
«Афганский вальс», «Чечня в огне», «Девятое мая» в записи и исполнении учащихся лицея
№ 18 и музыкального училища. Вызвали интерес собравшихся украсившие презентацию видеоклипы «Город Воинской Славы» и «Солдаты России».
Автор сценария и режиссёр праздника – руководитель музея «Зеркало истории» лицея № 18
М.И.Самарина. На празднике была представлена её книга, ставшая лауреатом конкурса «Орловская книга-2012», рассказывающая о героях, чьими именами названы улицы, скверы и площади нашего города.
7. Между районным историко-краеведческим музеем и музеем «Зеркало истории» лицея
№18 налажено тесное взаимодействие, постоянно происходит обмен идеями и мнениями.
Школьный музей «Зеркало истории» возглавляет человек неравнодушный, энтузиаст, болеющий душой за дело, которым он занимается, человек, обладающий бойцовским характером.
За активное сотрудничество с районным музеем Самарина М.И. неоднократно награждалась Благодарственными письмами администрации Северного района.
Глава администрации Северного района
администрации города Орла

В.И. Маркин

Председатель Совета историко-краеведческого музея
Северного района города Орла

Л.Я. Петрова

Г.Г. Макаренко
47-38-85
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Остальное неважно?
20 сентября 2013 г.
Поэт сказал: «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно». Если в Орле, несмотря на целый перечень бюрократических условий, открывают мемориальные доски, значит,
это тоже кому-то нужно.
То, что вы видите на снимке, нужно действительно очень многим: прежде всего родным
погибших ребят, всем тем молодым, кто участвовал в недавнем торжественном мероприятии по
поводу открытия мемориальной доски в Орловском технологическом техникуме на ул. Раздольной (бывшее ПТУ № 7), и вообще всем нам. Красный гранит, траурные фотографии, шесть
молодых лиц. Эти ребята в разное время учились в стенах одного учебного заведения, получили
профессию. Им бы жить да жить. Но зло всё еще ходит по земле, и поэтому даже в мирное время кому-то приходится воевать и умирать.
Афганистан и Чечня стали историей. И эти ее относительно свежие главы только-только
укореняются в общественном сознании памятниками и мемориальными досками. Афганистан,
пожалуй, уже укоренился. А вот Чечня... Ведь официально это даже была и не война.
Если доски открывают, значит, это кому-нибудь нужно в первую очередь. Увы, а может
быть, к счастью, благородные дела у нас всегда требует подвижников. Заведующая школьным
музеем лицея № 18 Марина Ивановна Самарина однажды поняла, что память о погибших в
Чечне выпускниках орловских учебных заведений в городе практически не увековечена.
- Если погибшие были сотрудниками милиции, то тогда ещё ничего, МВД хоть что-то,
но делает для увековечивания памяти своих сотрудников, - говорит Марина Ивановна. - А вот
когда речь идет о солдатах - срочниках, то тут дело хуже…
И начала Самарина собирать информацию о выпускниках орловских школ, профлицеев,
техникумов. Находя имена, обращалась в администрацию города: помогите сделать и установить мемориальные доски там, где погибшие учились. И получала от власти стандартные ответы: мол, укажите источники финансирования, представьте эскизные проекты досок и согласие
дирекции учебных заведений на их установку и далее по списку общих правил, а мы, дескать,
чиновники из специальной комиссии, ваше предложение рассмотрим. «Красная строка» уже
рассказывала о подобных случаях, когда инициатива граждан по открытию мемориальных досок в память знаменитых, но подзабытых потомками орловцев натыкалась на бюрократическую
«сицилианскую защиту» от лишних хлопот.
Натолкнулась на неё и М.И. Самарина. Натолкнулась и... не стала спорить. Пошла другим
путем. Заведующая школьным музеем начала искать понимание непосредственно у руководителей учебных заведений. И дело сдвинулось с мёртвой точки. Уже в трех учебных заведения
Орла (в двух школах и технологическом техникуме) открыты мемориальные доски в память
выпускников, погибших не только в Афганистане, но и в Чечне. В ближайшем будущем, надеется Самарина, будет открыто еще две.
Из шести выпускников технологического техникума двое - Г. Вдовин и С. Блажков погибли в Афганистане, а четверо - О. Королев, С. Никитушкин, Ю. Поклонский, А. Суханов –
в Чечне. Сопоставление потерь даже в пределах одной статистической выборки - одной мемориальной доски - весьма красноречиво. Может, потому и не спешат нынешние власти педалировать тему памяти защитников целостности Российской Федерации, павших в боях с чеченскими сепаратистами? Тем большее значение имеет инициатива М.И. Самариной!
Деньги на мемориальную доску нашел ещё один выпускник техникума - Э. В. Цветков, руководитель областной общественной организации, объединяющей инвалидов афганской войны.
А эскиз, как и сценарий торжества по случаю открытия доски, Марина Ивановна разработала
сама.
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В назначенный день и час в техникум пришли и действующий глава Северного района
В. Маркин, и прежняя его глава, ныне депутат горсовета Л. Кирдеева, и православный священник О. Роман, и другие официальные лица. Всё было, как положено в таких случаях. Остальное
неважно, как говорят обычно те, без кого ничего этого не было бы.
…Если мемориальные доски открывают, значит, хотя бы кто-то понимает, что это очень
нужно!
Андрей Грядунов

В честь защитников Отечества
11 декабря 2013

На здании главного корпуса Орловского техникума путей сообщения им. В. Лапочкина
(ул. Московская, 26) появилась мемориальная доска, посвящённая выпускникам, погибшим на
Северном Кавказе
Для увековечения памяти героев преподаватели, студенты и мама одного из погибших выпускников Нина Клочкова собрали более 64 тысяч рублей.
Торжественный митинг по случаю открытия мемориальных досок состоялся 9 декабря –
в День героев Отечества. Среди его участников были краеведы, бойцы ОМОН и родственники
отважных воинов.
Источник: Ирина Владимирова
Короткая ссылка на новость: http://epressa.su/~2pa7u
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Директору
МБОУ - лицея № 18
г. Орла Т.В. Мартыновой
Уважаемая Татьяна Владимировна!
Администрация БОУ ОО СПО «Орловский техникум путей сообщения
им. В.А. Лапочкина» благодарит Вас и руководителя музея «Зеркало истории»
вашего образовательного учреждения Самарину Марину Ивановну, за развитие
социального взаимодействия в сфере поисковой работы по теме: «Выпускники,
погибшие при исполнении воинского долга в Северо - Кавказском регионе».
С уважением,
Директор Н.И. Юдаков

Исп. Орлова Л.Н.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Вот и все. Поставлена последняя точка. Книга написана.
Не судите меня, читатели, если найдете в тексте какие-то погрешности. Ведь основная моя задача заключалась в создании
объективного портрета русского солдата, офицера - без прикрас, с любовью к этим мужественным людям, отдавшим свои
жизни за интересы нашей страны.
С каждым годом матерей героев становится все меньше и
меньше - они просто уходят из жизни, но каждой из них очень
хочется, чтобы ее сын не был забыт, не ушел безвестно.
Хочется верить, что кроме матерей, вдов и детей погибших, об их мужестве и героизме будут помнить и другие люди.
Отрадно, что в учебных заведениях Орла и Орловской
области, где ранее обучались погибшие солдаты, устанавливаются мемориальные доски.
Так в мае 2013 года на здании общеобразовательной школы № 37 была установлена мемориальная доска памяти Максима Мевлеханова.
13 сентября в Орловском технологическом техникуме состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски памяти выпускников, погибших при исполнении воинского
долга в Афганистане и на Северном Кавказе - Геннадию Вдовину, Сергею Блажкову, Олегу Королёву, Сергею Никитушкину, Юрию Поклонскому и Александру Суханову.
9 декабря 2013 года на здании Орловского техникума путей сообщения была установлена
мемориальная доска памяти выпускников, погибших на Северном Кавказе – Андрею Жукову,
Виктору Клочкову, Игорю Арепьеву, Виктору Михайлову, Вячеславу Воденкову, Константину
Сабадину и Владиславу Лапочкину.
Всем своим сердцем я хочу, чтобы Память об этих событиях, продолжала – Жить! Чтобы
молодое подрастающее поколение знало и помнило тех людей, которым довелось в своей жизни пройти через чеченские войны.
Память о наших ребятах сохранится как минимум в этой книге.
В ней я хотела высказать главное – боль за судьбу России, пережившую трагическое время,
потерявшую лучших своих сыновей.
Марина Самарина
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