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П о м я н и  и х ,   Ро с с и я !



Создание этой книги затянулось...  Когда она практически была 
написана, на  мои  запросы  в  интернете  начала  поступать 

информация о наших погибших ребятах. Я постоянно что-то менял и 
дописывал, потом решил просто подождать, пока наберётся максимум 
сведений о каждом.

Сначала была готова вторая глава, о событиях, связанных со 
строительством памятников, затем приступил к первой. Это оказалось 
сложней, чем я предполагал. Чтобы описать происходившее с ребятами, 
пришлось многое вспомнить...  Вновь мысленно побывать там с каждым... 
Писать получалось минут по двадцать, больше не мог  –  слишком 
тяжело... 

Итак...

П Р О Л О Г
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З а   д ру г и   с в о я …

Глав а 1

АФГАНСКАЯ ВОЙНА

В  Североуральск  не вернулись с  Афганской  войны  восемь, а  с  Че-
ченской  –  семь наших парней.  Я хочу как можно подробней рассказать 
о каждом, кто в самом расцвете сил отдал свою жизнь, выполняя свой 
воинский долг перед Отечеством. 

Сегодня  много  сведений  уже  утрачено,  особенно  об  афганцах,  но  
я  постарался  собрать  максимум  материалов  о  каждом  земляке, ис-
пользуя  все  доступные  на  сегодняшний  день  каналы  информации.

Эта  книга не является художественным произведением, поэтому 
не взыщите строго за отсутствие  литературных изысков...
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Семья  Володи (слева направо):  братья Анатолий и Александр, 
отец Александр Петрович, Владимир, 

мать Анна Макаровна

Черёмухово на шахте «Черёмуховская» горно-
рабочим очистного забоя, затем в горноспаса-
тельном взводе ВГСО. Умер в 2007 году 20 ав-
густа.

Мать,  Анна Макаровна, родилась 24  де-
кабря1931 года, работала в поселковой поли-
клинике санитаркой, умерла 24 сентября 1988 
года. Кроме Володи было два брата: Анатолий, 
11 июня 1952 года рождения и Александр, ро-
дившийся 14 марта 1959 года. 

Александр работал на шахте Черему-
ховскская бригадиром  взрывников, но 4 июня 
2004 года трагически погиб...

Анатолий  после  армии  пошёл в милицию. 
Служил два года в Москве, четыре года в Абака-
не, затем в Североуральске и Екатеринбурге, в 
4 отделе ГУВД. Службу закончил в звании под-
полковника милиции. Вышел на пенсию и сей-
час проживает в  Екатеринбурге. 

Володя  учился сначала в начальной шко-
ле №6  поселка Черёмухово, затем  в  школе  
№13. Рос спортивным мальчишкой, играл в хок-
кей, футбол, получал за спортивные успехи гра-
моты, благодарности. Любил музыку, даже сам 
научился играть на гитаре. Любимым исполни-
телем, кумиром, как и у всего нашего поколе-
ния, был Владимир Высоцкий.

Родился 21 мая 1963 года в поселке 
Черёмухово Североуральского района, Свер-
дловской области.  Родители    переехали     в    
город Североуральск в сентябре 1961 года из 
Костромской области, разъезд Бурундучиха, 
где работали в леспромхозе. 

Отец,     Александр      Петрович    Нестеров 
(дата рождения – 6 июня1932 года), работал в 

Володя  с  братом  Александром

Первым североуральцем, погибшим на афганской войне был 

Нестеров  Владимир  Александрович
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Володя с братом Александром Братья Нестеровы  с бабушкой

Володя Нестеров на празднике в школе
Отец  Владимира  —  

Александр  Петрович  Нестеров

      Володя  Нестеров  с  мамой  Анной  Макаровной ↑    →
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Вячеслав  —  
племянник  Владимира

Владимир (второй справа) с друзьями сестра Владимира  —  Светлана

Владимир  Нестеров↑←
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После окончания восьми классов поступил в  ГПТУ 
№17.  Получив  профессию автослесаря, уехал в Нижний 
Тагил на «Уралвагонзавод»  –  отрабатывать обязательную 
по тем временам практику.  Вернулся домой незадолго до 
призыва в армию. 

Володя  всегда  стремился  попасть в  Воздушно-де-
сантные   войска,  и   его  послали в Нижний Тагил на прыж-
ки – это было необходимым условием для направления в 
ВДВ. А 30 сентября 1981 года его призвали в ВС. Служить 
отправили в город Чирчик, недалеко от Ташкента, где на-
ходилась учебное подразделение ВДВ. 

Он   наверняка  знал, что попадёт  в  ДРА  (да... тогда  
это  была  Демократическая республика Афганистан...). Так 
и вышло. В январе 1982 года его направили в 56 десант-
но-штурмовую бригаду (ДШБ), город Гардез, а 10 мая 1982 
года при обстреле колонны  он был ранен. 

Мне удалось с помощью интернета разыскать Алек-
сандра Тумаху – командира взвода Володи. Он тоже напи-
сал книгу о службе в Афганистане в 56 ДШБ, и так описы-
вает это событие:

«По Володиному ранению.

Коля Фролов – представьте себе десантника: рос-
том 153 см, щупленький, тихоня, ПК выше его роста был. 
Ну, куда его на боевые? Определил я его официантом в офи-
церскую столовую. Проходит месяца два-три, он ко мне:

– Отпустите на операцию, мне стыдно ребятам в 
глаза смотреть, что обо  мне скажут?

– Нет, Микола, везде служить надо.
Выпросил он разрешение у замполита батальона, 

когда меня в столовке не было. Под приказом заставили с 
собой взять (после этого я принятые решения никогда не 
отменял, даже “под расстрелом”).  Май 1982 года. Взял его 
на сопровождение, в экипаж 378-го... 

Заговорённый какой-то БТР. Практически колонну 
“отработали”, уже возвращались назад от перевала Тер-
ра на трёх БТРах в батальон.

Дело к вечеру, попадаем под обстрел из “зелёнки” в 
районе Шашкалы. Я первым шёл на 377-м, по мне и по 379-
му только из стрелкового оружия очереди прошлись, че-
рез бойницы пришлось вести огонь. А вот по 378-му  – он 
последний шёл, – из гранатомета. Струя вошла через бо-
ковой десантный люк, а там как раз Коля отстреливал-
ся. Ему ногу прожгло полностью, верхние люки все были 
открыты,  поэтому  от  взрыва  последствий  никаких,  
только оглушённые и  посеченные  осколками  все,  а внут-
ри машины всё с мест посрывало.
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Вызвал  огонь батареи  и  вертушки.  
Жгутом  перетянули  рану,  остановили  
кровь. Благо до батальона пару километ-
ров. Доставили его в медпункт через не-
сколько минут. Артиллерия отработала, 
а вот вертушки, сославшись на “нелётную 
погоду”  (в мае в Афгане на небе ни облачка, 
ни тучки) в этот день не прилетели...Всю 
ночь от Коли не отходили, Володя Войт 

Одно из  первых  Володиных  писем

(доктор батальона, левую руку ему после 
оторвало) и массаж сердца делал и уколы 
вводил, у парня пару раз сердце останавли-
валось, замполит батальона боялся захо-
дить к нам. В десять утра появились вер-
тушки, я успел ещё вертолётчику в глаз 
дать. За “нелётную погоду”. В этом БТРе 
№378 и был Володя, а Коля Фролов умер 21 
мая в Кабульском госпитале...

Взвод Владимира 
Нестерова.

Александр Тумаха 
(вверху  слева) —  
командир  взвода. 
Владимира Нестерова 
на фото  нет  —  он в 
госпитале. 

Фотография  сделана  
в июне  1982 года за 
несколько дней до 
последней Володиной 
операции



Глава  1.   За други своя... 

9
вернуться  к  содержанию

Володя был ранен в ногу и тоже был от-
правлен в Кабульский госпиталь. После госпи-
таля вернувшись в бригаду, он продолжил служ-
бу».

Спустя чуть больше месяца после ране-
ния, 22 июня 1982 года, Володя подорвался на 
БТРе и погиб. Из воспоминаний Александра Ту-
махи:

«Володя служил в моем взводе, мы вмес-
те подорвались. Вот как это было: 

ПЕРВАЯ ОПЕРАЦИЯ НА БАРАКИ
Июнь  1982 года 

Первый раз мы пошли на Бараки в июне 
1982 года. Привлекалась наша бригада, ви-
тебчане (103 ВДД), Газнийский и Кабульский 
мотострелковые полки. В Бараки с 1917 года 
не ступала нога немусульманина, последний 
раз там были только англичане. 

Задачу комбат ставил в батальоне: 8-я 
и 9-я ДШР на технике, минуя минные поля за 
батальоном, куда ездили за водой, резко ухо-
дили влево в горы и занимали господствую-
щие высоты. 7-я рота в пешем порядке, через 
минное поле, занимала высоты вдоль хребта, 
с левым флангом напротив батальона. Вся 
техника оставалась в расположении. Замы-
сел был таким: мы сидим на сопках, все ос-
тальные из окружённых Бараков выдавлива-
ют на нас “духов”, – мы их и щёлкаем. Но, как 
известно, чем крупнее операция, тем хуже ре-
зультаты. 

Днём, переодевшись и взяв с собой двух 
сапёров, я перешёл арык за батальоном. Сооб-
щили на выносной пост на сопке, на “Ласточ-
кино Гнездо”, чтобы нас за духов не приняли, 
там как раз Валера Перхайло был (смена на 
сопке была раз в месяц, командиры пулемёт-
ных взводов батальона меняли друг друга со 
взводами), и на четвереньках со щупами нача-
ли пробивать проход в минном поле (пехота, 
до нас установившая мины, никаких схем по-
лей нам не оставила)... 

Юра Волин, командир сапёрного взвода, 
уехал в бригаду. А я до этого был старшим на 
сборах сапёров (в каждом отделении взводов 

батальона должен был быть “нештатный” 
сапёр), поэтому практически на все размини-
рования от батальона и сапёров привлекали 
меня вместе с лейтенантом Юрой Волиным. 
Вот это были “кудесники” – он и его замкомв-
звода. Сколько они жизней спасли! А сколько 
духов на их ловушках отдали душу Аллаху!..  

Через каждые 5-10 метров поставили 
ориентиры из камней, к вечеру вернулись на-
зад. На вершинах сопок духами были отрыты 
окопы в полный рост, из них они и вели огонь 
по нашему батальону до тех пор, пока ком-
бат не поставил на сопке пост “Ласточкино 
Гнездо” – так его журналисты окрестили, ког-
да о батальоне писали в центральной прессе. 

В  два ночи все роты начали вытягивать-
ся по своим задачам, ушли девятка с восьмёр-
кой. В колонну по одному, прямо от крыльца 
казармы, мимо штаба, через стрельбище и 
арык начали движение и мы. Ротный Детюк 
мне сказал: “Ну, давай Санёк, с Богом...” 

Одно дело, когда продвигаешься днём, а 
вот ночью... 

Я шёл первый, за мной вся рота и взвод 
АГС с минометчиками. Полкилометра мин-
ных полей проползли на четвереньках за два 
с половиной часа, после я трусцой с группой 
занял первую высоту, она была пустой, даль-
ше группами оседлали остальные высотки. 
Каждый с собой нёс по два БК, да ещё лотки с 
минами, и коробки к гранатометам: короче, 
вьючные животные. Там впервые я увидел, как 
блюют от нагрузки. В темноте разносился 
шёпот, что, дескать, больше никогда в жизни 
никто сигарету не закурит. 

К рассвету все доложили о готовности, 
замаскировавшись, начали вести наблюде-
ние. Перед глазами внизу открылась равнина: 
вся в зелени, с многочисленными кишлачками 
по два-три дома, далее возвышалось серпан-
тинами селение Баракибарак. Вдалеке, от 
Гардезского перевала пылила наша бригада по 
пустыне, развернулась на огневых позициях 
реактивная артиллерия, батальоны спеши-
лись и начали продвижение в зелёнку. В этот 
день ни одного выстрела мы не услышали. 

Июнь, на горке ни деревца, везде камни, 
шелохнуться нельзя – обнаружат. Вода закан-
чивалась, приказал пить только всем вмес-
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те и по одному глотку. Начало смеркаться. 
Ротный ко мне послал водоносов, они со всех 
групп с пустыми флягами приползли,  я от-
правил сапёров с ними в батальон, к трем 
часам ночи они вернулись опять по минному 
полю – свежие, побритые, чистенькие. 

Начинался второй день. Я включил связь 
и не поверил своим ушам: услышал голоса 
термезских таксистов, слышали все наши 
группы. Этот день прошёл так же. Ночью 
поступил приказ сниматься и следовать в 
расположение. 

Спустившись в батальон, получаем 
новую задачу: обойти нашу сопку и, пройдя 
мост через речку Логар, двигаться в Бараки. 
БТРы оставили на дороге и тремя группами: 
замкомроты Фазыл Мирджапаров с первым 
взводом (командир взвода Лёша Зиновьев 2 
мая погиб), я со своим взводом, и замполит 
Дима Ветошкин со вторым (Паша Пятлин 
ждал заменщика и стоял в наряде по бата-
льону), потянулись по дороге с интервалом 
в 100-150 метров. Ротный остался с бронёй 
и следовал за нами метрах в 200. Справа над 
дорогой нависала сопка, слева – река и зелён-
ка. Вдруг сверху по нам полоснула очередь, мы 
залегли без стрельбы, Фазик, ничего никому не 
говоря, срывается вверх за духом в гору, я ору: 

– Ты куда?!! 
…Да какой там. Командую Олегу Само-

хвалову, чтобы за Фазылом бежал и прикрыл 
его, а сам снайперу даю приказ снять духа, 
тот как раз перебежать удумал, его сразу и 
“снял” рядовой Бурнышев. Фазик к духу подско-
чил, попинал ногами, взял автомат и начал 
спускаться. Идёт, ругается на меня – сам хо-
тел его взять. Я ему:

– Ты охранение вперёд выслал? Ты задачи 
бойцам поставил? Ты думал, что мог на заса-
ду наскочить? А бегать, как идиот, – это каж-
дый может... 

Тут подъехал ротный: 
– Хлопцы, на броню, новую задачу полу-

чили! 
По дороге на Гардез встал комбат со 

штабом, из батальона его “попросили” – при-
ехали высшие штабы и разместились у нас в 
кубриках, в штабе – везде. Мы взобрались на 
броню и вдоль зелёнки отмотали километ-
ров семь, спешились к ротному за получением 
задачи, ротный показал рукой направление и 
сказал: 

– Там сами разбирайтесь, я помогу, чем 
смогу! Комбат по рации орёт, ему результа-
ты давай, а у нас всех результатов один ав-
томат... 

Мы потянулись к зелёнке. Обшарили 
пару домов по ходу. Заходим на рисовое поле, 
а там полузакопанный полиэтиленовый па-
кет, рядом ещё и ещё. Только к ним, а по нам 
шквальный огонь из соседнего дувала, сначала 
пулеметный потом гранаты начали рваться. 
Вот, думаю, влипли. У бортика рисового поля 
заняли оборону, лежим в жиже, пузыри пуска-
ем, и головы поднять не можем. Ору, чтобы 
открывали ответный огонь по моей коман-
де. Тут из окон дувала перестали стрелять, я 
кричу: “Огонь!”, срываю с себя “Муху”, и по окну, 
и, рывком к воротам. Ещё одной “Мухой” сби-
ваем ворота и врываемся в дом: стрельба по 
всему что видим, духи оглушённые ничего не 
поймут – ну и слава Аллаху.... 

В этих мешках был миномет с боеком-
плектом, мины, пару цинков патронов. Эрик 
Махметкулов, мой замкомвзвод, руку подни-
мает: “У меня потерь нет”. У меня с замком 
такой негласный телеграф был: я на него обо-
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рачиваюсь, он поднимает руку – значит, всё 
на месте. Главная его задача в бою была счи-
тать людей (потом мне заменщики в Союзе 
рассказывали, что это стало традицией на-
шей роты). 

Докладываю ротному, он – выше по инс-
танции и пошло-поехало: первый результат. 
Ротный дал команду группам: “К броне!”, и все 
пешие группы начали подтягиваться к колон-
не БТРов, замаячивших на горизонте. Роту 
сняли для сопровождения. Возвращаемся в 
батальон, меня как героя встречают, зампо-
лит батальона с наградным бежит. 

Утром – сопровождение: одни, без са-
пёров и блокпостов, только танк впереди. 
Ведём колонну на свой страх и риск, я шёл в 
колонне четвёртым на 378-м БТРе, и вдруг –  
взрыв. Подорвались... Очнулся на койке у себя в 
кубрике. Три дня провалялся, отходил. На БТРе 
вырвало второй мост и десантуру разброса-
ло метров на 10-15. Почти всех спасла пок-
рышка, она погасила взрывную волну. Погиб 
только Володя Нестеров... 

Помню лишь: взрыв...  Полёт...  В книгах 
начитался: дескать, в такие мгновенья вся 
жизнь перед глазами пролетает за считан-
ные секунды... Кукиш. Первая мысль: “Где авто-
мат?!” Всё в каком-то очень-очень густом ту-
мане... Рядом падает Володя. Он сидел позади 
меня, над вторым правым колесом, дальше 
наверху пулеметчик Болендрусь, с левой сто-
роны Осетров, тогда ещё командир отделе-
ния, и само отделение: Пермыкин, Утёмов, 
Бурнышев, Соколов... У Володи вырвало поло-
вину грудной клетки в районе сердца, поло-
мало руки, ноги, снесло заднюю часть черепа. 
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С минуту помучался, а потом умер. Один ря-
довой Болендрусь из Белоруссии после этого 
подрыва попал в госпиталь на пару месяцев, у 
остальных только осколки  повыковыривали 
в  медпункте  батальона».

*  *  *
Я тоже участвовал в этой операции в со-

ставе 350 парашютно-десантного полка 103 
воздушно-десантной Витебской дивизии, но с 
Володей мы там не встретились, так как разные 
задачи выполняли. Помню, мы взяли тогда че-
ловек сто пятьдесят духов в плен, оставили их 
потом в 56 ДШБ, а сами прошли с боями через  
Бараки и вышли со стороны Кабула. 

Места там были очень красивые, мы тогда 
мечтали приехать сюда когда-нибудь отдохнуть, 
когда  здесь  будет  тишина  и  воздух  не  будет 
пахнуть  порохом.... 

В Бараки мы были ещё и зимой 1983 года, 
тогда было много обмороженных, огонь разво-
дить было нельзя, спали прямо на снегу в палат-
ках и на бронежилетах. Один молодой лейтенант, 
даже сам себе стрельнул в ногу, чтобы только 
его отправили из этого кошмара в госпиталь, на 
мягкую кроватку.  Тогда Бараки нам показались 
совсем не привлекательными.                

После гибели Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР, от 3 марта 1983 года, Володю 

представили к медали «За Отвагу», посмертно, 
согласно сопроводительной от майора Паскала, 
бывшего в  то  время  военкомом.            

И спустя лишь восемь лет, Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 17 декабря 1990 
года, Володе был присвоен орден «Красной 
Звезды». Сейчас трудно разобраться, почему так 
получилось с его наградами, хорошо, что вооб-
ще нашлись...

Происшедшее с наградами Володи я поп-
росил прокомментировать Александра Тумаху:

«Я за май 1982 года Володю оформлял на 
Отвагу. Он один из самых толковых ребят у 
меня был во взводе, поэтому и представил его 
я за “весенние” дела к Отваге.  ...Вот она и была 
реализована... А за гибель ротный оформил его 
на Красную Звезду, но наградной был не реализо-
ван и лежал-пылился в его послужной карточке 
в военкомате, разница в датах наградных была 
не более месяца, поэтому, видимо, и решили, 
что Отвага посмертно... Потом, после вывода 
войск, пришло указание, что все нереализован-
ные наградные, которые находились в личных 
делах за Афган, реализовать. После “указивки” 
Горбачёва все военкомы, перешерстив личные 
дела, повторно направили наградные в Прези-
диум Верховного Совета – вот они и стали при-
ходить после 90-х годов. Кратенько так».

Награды  Владимира  Нестерова
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Брат Володи, Анатолий, сочинил стихот-
ворение его памяти  и незадолго до выпуска 
книги передал его мне:

           Памяти Володи

Мой брат не смотрит в объектив 
На фотографии с Афгана, 
Он понимает, что его 
Туда отправили обманом.

Кремлевских старцев резюме, 
Долгоживущих не в уме, 
Ребят направило к войне 
В далекой, чуждой нам стране.

Не может быть посредником в войне 
Любая армия в чужой стране. 
Мы это ведь в  России проходили, 
Но всё политамбиции затмили.

Писала пресса  и ТВ вещало 
Под лживым лозунгом интернационала.
Бойцы сады сажают  и  дороги строят, 
Для нового и мирного Афганистана.

На деле «духи» их с «зеленки» убивали, 
И на дорогах БТРы подрывали. 
Партбоссы же  своих туда не посылали, 
И грузом 200 их тела не получали.

Вот скоро 30  как тебя нет с нами, 
А через два – мы 50 бы отмечали.
Мы помним, брат, тебя  мы не предали, 
Мы, как и ты, присягу принимали.

И до сих пор идет война в Афгане, 
А в сердце у меня не заживает рана.                      

                                        А.Нестеров, июнь 2011г.

Похоронен  Владимир Нестеров с воински-
ми почестями на кладбище поселка Черёмухово.
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Родился  30  июля  1962  года в  Татарской 
АССР. Окончил школу и ГПТУ №3 в городе 
Казани. С 1980 года  работал на кирпичном 
заводе в поселке Бокситы. Родители его 
переехали в Набережные Челны, пока 
Ильшат служил в Афгане, поэтому как 
он оказался в Североуральске, мне не 

удалось узнать. Может даже он приезжал 
без родителей на работу в наш город и был 
призван Североуральским военкоматом? 

Я познакомился с ним, когда нас 
послали в Нижний Тагил на прыжки с 
парашютом. Ильшат был парень крепкий, 
помню, ломал стулья из фанеры головой. О 
прошлой жизни не говорили, всё больше о 
предстоящих прыжках и будущей службе в 
ВДВ. 

Призвали нас в один день 4 мая 
1981года. Мне повестку принёс посыльный 
за два часа до отправки. Просто сказали, 
чтобы через два часа был с вещами у 
военкомата. Я собрал друзей, кого успел, 
выпили на дорожку, сели в автобус и уехали.  
Нас таких четверо набралось...

В Егоршино за нами приехали 
десантники из 103 витебской воздушно-
десантной дивизии. Нам сразу объявили, 
что все попадём в Афганистан, и кто не 
хочет, может выйти со строя прямо сейчас. 
Ни один человек не вышел. Так мы попали в 
Белоруссию.

Еще в Егоршино нас разделили на 
группы, меня направили в Витебский 
учебный центр «Лосвидо», находившийся 

Панджшерское  ущелье. 
В этих  местах  в  августе  1982  года  погиб  Ильшат  Гарайханов

Гарайханов  Ильшат  Василович
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в Белорусских лесах. Там готовили солдат 
для Афганистана, а Ильшата, наверное, 
в какую-то учебку, в «Лосвидо» мы с ним 
не встречались. В Афгане я попал в 350 
парашютно-десантный полк, «полтинник», 
как его любовно называли десантники, 
дислоцировавшийся около аэродрома, 
а Ильшат, как я потом узнал, в 357 полк, 
который тоже дислоцировался в Кабуле, во 
дворце Амина.

В августе 1982 года мы вместе были на 
операции в   Панджшерском ущелье. Наши 
подразделения выполняли разные задачи, 
и мы не виделись, но что он пропал без 
вести, мне сообщили. Это армейское радио 
по связи с земляками работало отлажено. 
Мы знали, кто из земляков и где служит 
в Афгане, по крайней мере, в пределах 
дивизии, так как часто были совместные 
операции. Когда закончилась война в 
ущелье, ребята из его роты  рассказали 
мне, что 25 августа 1982 года его, раненого,  
с  поля боя взяли в плен духи. Когда наши  

начали искать, душманы потребовали за 
Ильшата   почти  КамАЗ  боеприпасов  оружия. 
Командование, конечно, им отказало. Тогда 
душары затащили его на гору и взорвали 
на глазах у наших ребят. Хотя, кого они 
там взрывали, никто не видел, поэтому он 
считается пропавшим без вести. Посылать 
туда войска не стали – это было только 
начало операции, надо было беречь силы, 
а иначе пришлось бы положить немало 
солдат... Целью были алмазные прииски в 
150 км по ущелью. 

Больше никакой информации про 
Ильшата Гарайханова  мне найти не удалось. 
В одной из книг памяти я прочитал, что он 
утонул в горной реке под Бамианом... Но из 
разговоров с ребятами из его роты сразу 
после операции в Панджшере,  в памяти 
отложились именно описанные мною 
события, да и время его пропажи совпадает 
с этой операцией, в которой его полк тоже 
участвовал, так как туда мы ходили всей 
сороковой армией.
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Андрей Зырянов  с  отцом   

Родился 28 января 1963 года в Северо-
уральске. Закончил школу №1, затем ГПТУ-95, 
работал электромонтёром. Отец, Владимир 
Ильич, заслуженный фронтовик, воспитывал 
его один, так как мама Андрея рано ушла из 
жизни. 

1 апреля 1982 года был призван в ВС 
СССР, в ВДВ – 350 парашютно-десантный полк, 
в/ч 35919 Витебской воздушно-десантной ди-
визии. Место дислокации полка в 1982 году 
– Афганистан, город Кабул. Службу проходил 

Маленький  Андрей  с  родителями

Зырянов  Андрей  Владимирович
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Операция  в Панджшерском ущелье  —  осень 1982 года.  Бронегруппа  входит  в  Панджшер.
Через  несколько  дней  оборвется жизнь  Андрея  Зырянова
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в должности стрелка в первом парашютно-де-
сантном батальоне во второй парашютно-де-
сантной роте под командованием на то вре-
мя  будущего Героя Советского Союза гвардии 
майора Солуянова Александра Петровича.

С Андреем я встретился в Кабуле, когда 
он только прилетел в наш полк после учеб-
ного центра «Лосвидо», где готовили десант-
ников 103 воздушно-десантной дивизии для 
Афганистана.

При встрече, помню, он сказал, что хо-
чет побыстрей на войну (так назывались бо-
евые операции), на что я ему ответил, что на-
воеваться он еще успеет, спешить с этим не 
надо – впереди ещё полтора года, и он сам не 
знает, о чём мечтает. Я к этому времени уже 
отслужил полтора и весной надеялся улететь 
домой.

Буквально через месяц наш полк в со-
ставе 40-ой армии собирался в Панджшерс-
кое ущелье (государство в государстве, так 
его называли), где командовал знаменитый 
Ахмад Шах Масуд, по прозвищу «Панджшер-

ский лев».  Как раз к этой операции, в связи  с 
большими потерями полка, и подвезли рань-
ше срока молодых бойцов из Союза. Рота со-
стояла из 40-60 человек. 

Под новый, 1982 год, на входе в столо-
вую были вывешены итоги боевых потерь за 
1981 год. Мне эти цифры запомнились на всю 
жизнь: наш полк потерял в боях 71 человека 
убитыми и 152 ранеными, не считая заболев-
ших тифом, гепатитом и разной другой афган-
ской заразой.   

В середине августа 1982 года мы нача-
ли штурмовать Панджшерское ущелье (в пе-
реводе «долина пяти львов»), в котором нам 
предстояло добраться до алмазных приис-
ков. 150 км. В одну сторону мы шли две не-
дели, несмотря на то, что по господствующим 
высотам Гиндукуша был высажен десант. Если 
поделить весь путь на продвижение и бои, 
получится:  десять  минут двигаемся – полча-
са бой!

Я служил в зенитной батарее на-
водчиком и входил в ущелье с броне-
группой на автомобиле «Урал», на ко-
тором крепилась на тросах зенитная 
установка ЗУ-23 (афганское изобретение!).                                                                                      

Панджшерское   ущелье

«Панджшерский лев»  —  Ахмад Шах Масуд

      
Наша задача была охранять колонну 

и поддерживать огнём батальоны, так как 
дальнобойность у ЗУшки, как мы ласково ее 
называли, была до трёх километров и скоро-
стрельность сто выстрелов за три секунды 
разрывными 23мм снарядами. Духи боялись, 
когда работала эта мясорубка.

Зенитная  установка  ЗУ-23
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Рано утром 12 сентября 1982 года в 
районе кишлака Руха  нам была поставлена 
задача – поддержать огнём подразделения 
1-ого батальона на видимом участке ответв-
лений ущелья, куда по высохшему руслу реки 
осторожно, нога в ногу, заходили наши пар-
ни – мы за этим наблюдали в бинокль. Шли 
очень долго и медленно, так как было мощ-
ное минирование, местами сплошное. Нако-
нец они преодолели видимый нам участок и 
скрылись  за горами. Немного погодя из уще-
лья послышались автоматная стрельба, за-
вязался бой. Потом уже, из рассказа очевид-
цев, я узнал, что там произошло, а недавно 
очень подробное описание прочитал в книге 
Владислава и Ирины Майоровых «Обещаю 
вернутся живым…», которую мне вручили в 
Екатеринбурге на отчетно-выборной конфе-
ренции СОО СВА.  Фотографии мне  позже 
предоставил полковник Владислав Майоров, 
шесть лет писавший эту книгу. Совпали прак-
тически все детали: 

«Десантник Михаил Лесков был участ-
ником армейской операции в Панджшерс-
ком ущелье, которая проводилась в сентябре 
1982 года. Именно Михаил оставил нам дра-
гоценные свидетельства последних минут 
жизни Андрея, своего однополчанина. 

Через восемь лет после трагедии он до 
подробностей восстановил тот день 12 сен-
тября 1982 года: 

“Вставало солнце, в Панджшере было 
очень тихо. Два наших батальона выдвига-
лись на исходные позиции. Боевая задача за-
ключалось в том, чтобы войти в два ущелья 
и соединиться.

Мы прошли около трех километров и 
остановились перед крутой стеной. Преодо-
лели подъем в триста метров. А Панджшер 
уже ожил. Нам нужно было проскочить трид-
цатиметровый пятачок, который кипел 
от пуль. Мы, семь человек, рванули вперед. 
Андрей был первым. Как сейчас помню: пули 
свистят, шлепаются, зарываются, а мы дви-
жемся друг за другом вслед, местность-то 
заминирована.

Андрей попал на минное поле и чудом не 
зацепил две мины. Мы в оцепенении смотрели 
на него, но все обошлось. Добежали до сборно-

го пункта. А бой разгорается. Душманы от-
крыли огонь разрывными пулями из ДШК, били 
прицельно, находясь выше нас. Вертолеты 
уничтожить ДШК не могли, так как он был 
укрыт под огромной каменной глыбой.

Наша 2-я рота начала спуск в ущелье. 
Двигаясь вдоль русла горной реки, мы попада-
ем под прицельный огонь «духов», вынужденно 
раскалываемся на две группы: первая успе-
ла проскочить, вторая отошла и открыла 
огонь. Андрей оказался в первой группе,  я  –  
во  второй.

Мы начали движение по правому берегу, 
шли вдоль аллеи деревьев. На нас посыпался 
шквал пуль, падали срезанные ветки. Мы по-
пали в засаду. Появились раненые. По цепочке 
передается: «Отрезан дозор!»  Андрей и был 
дозорным...

Свой последний бой он вел один, укрыв-
шись за толстым стволом дерева. Мы не смог-
ли ему помочь. Меня это мучает до сих пор. 
«Духи» трассерами подожгли его РД (рюкзак 
десантника). Лежавшая  в нем небольшая ра-
ция была разбита. Пламя подбиралось к телу, 
стал плавиться бронежилет – к РД были привя-
заны телогрейка и одеяло. Андрей, не обращая 
внимания на охватывающий его огонь, вел бой. 
Потом он стал сбрасывать с себя горящий РД. 
Скинув его, он рванулся назад, но попал под град 
пуль. Так не стало Андрея. Добравшись до мес-
та гибели, я перевернул его тело.  Увидел  не-
живые глаза. Не могу вспомнить их цвет. Тогда 
они  показались мне  голубыми, только затума-
ненными…”

Михаил  Лесков   с  отцом  Андрея  Зырянова
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Бывший десантник Михаил Лесков написал то, 
что тяжелой ношей легло на душу отца Андрея, Вла-
димира Ильича: «Пройдя Афган, я понял, что войны 
еще будут. Не верю во все обещания и разговоры, что 
войны больше не будет. Наши деды и отцы говорили 
то же самое. Но война пришла. Афган – предупрежде-
ние. Многих он так ничему и не научил».

Так получилось, что Андрей погиб практичес-
ки в первом и последнем в его жизни бою. Сейчас, 
вспоминая об этом, я думаю, что неправильно было 
посылать необстрелянного молодого бойца в БРД 
(боевой разведдозор), который двигается впереди, 
на видимой связи. 

Опять-таки, тогда никто не знал, где его настиг-
нет  смерть.  Доставалось всем:  молодым  и  дембе-
лям, поварам и писарям. На войне все были в одной 
шкуре. Это уже после возвращения из операции, 
писари шли в штаб, повара на кухню, дембеля  –  го-
товиться к  дембелю...   

Позже досталось и нам. Немного дальше по 
ущелью, в укрепрайоне «Киджоль», мой «Урал» по-
пал под шквальный перекрёстный огонь снайпе-
ров. Была изрешечена вся машина. Только героизм 
водителя Альгердаса Кишкёниса из Прибалтики и 
просто ЧУДО  помогли  нам остаться в живых. 

В  машине  не  было  ни одного стекла, трассеры 
обжигали  водителю волосы, хлестали по машине, 
но он не выскочил и не убежал, а вывел машину из-
под огня, в дувалы. Только поэтому я имею возмож-
ность сейчас жить, писать эту книгу и помнить всех 
поимённо, как обещали друг другу там, на войне. 

Потом мы насчитали в «Урале» 32 пробоины, а 
сколько пролетело над нами и через стёкла – никто 
не  считал. 

Определить, откуда ведётся огонь в горах, 
очень сложно, так как эхо ударяется о скалы, и звук 
получается объёмным, поэтому приходилось иног-
да стрелять наугад, пока противник не обнаружит 
себя.

Потом, на обратном пути, мы всё-таки нашли 
этих снайперов. Оказалось, что скала поднималась 
на цепях: они работали по колонне, а когда стрель-
ба начиналась в их сторону, закрывали каменную 
задвижку и, пока мы жгли напалмом гору, работала 
артиллерия и авиация, они спокойно перекурива-
ли! Там, откуда они вели огонь, были старые соля-
ные шахты.

Уходя с Панджшера, в Рухе, где погиб Андрей, 
для контроля над бандами Ахмад Шах Масуда, оста-
вили сапёрный полк 108 мотострелковой дивизии, 
а в Анаве – второй батальон 345 отдельного воздуш-
но-десантного полка из Баграма.  Мы жалели пар-
ней, которым пришлось там остаться нести службу...  

Тогда я и подумать не мог, что спустя четыре 
года вернусь в эти красивые, но гиблые места. Толь-
ко уже в звании прапорщика, старшиной четвёртой 
парашютно-десантной роты этого самого второго 
батальона 345 отдельного воздушно-десантного 
Баграмского полка. Но это уже другая и долгая ис-
тория.
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ЗЫРЯНОВЫ – ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

В первую мировую войну отец Владими-
ра Ильича, Илья Иванович, был ранен, кон-
тужен, травлен газами. Домой, на Урал, он 
вернулся с Георгиевским крестом – высшим 
солдатским отличием в русской дореволюци-
онной армии. Впоследствии Георгиевский ка-
валер работал на золотых приисках, в числе 
первых рабочих осваивал бокситовый руд-
ник.

У Ильи Ивановича и его жены Анфисы 
Степановны родились одиннадцать детей. 
Владимир был одним из младших сыновей. 
Жили трудно, но так жили все. В 1936 году  
жизнь семьи была потрясена до основания: 
умер отец и трое детей. У четырнадцатилет-
него Володи детство окончилось: сначала 
трудился прессовщиком в леспромхозе, по-
том на Североуральском бокситном руднике.

Наступил 1941 год, на нашу землю пришла 
война. Род Зыряновых – защитники Отечества. Не 
только по долгу, но и по судьбе, по характеру. Гео-
ргиевский кавалер Илья Зырянов был крепышом. 
Крепким и выносливым вырос у него сын Владимир. 
Косую сажень в плечах унаследовал от деда и отца 
Андрей. Высокое звание «русский солдат» – это про 
Зыряновых. Но крепостью они обладали не только 
физической.

Командир орудийного расчета сержант Вла-
димир  Зырянов  пробыл  на передовой  с  1 сентяб-
ря 1942-го по 15 августа 1943-го. Год на передовой! 
Год на острие танковых атак противника! То, что вы-
жил, – это чудо.

Но до передовой Владимира шесть месяцев 
готовили в школе сержантов в Ижевске. Весной 
1942-го немцы, отброшенные от Москвы, еще про-
должали угрожать ей. Стратегический перевес и 
инициатива были пока на их стороне. А здесь, в тылу, 
будущих младших командиров готовили серьезно и 
основательно, сберегали для будущих сражений.

Дед  Андрея   —  Илья  Иванович  Зырянов Отец  Андрея  —  Владимир  Ильич  Зырянов

Из книги Владислава  и  Ирины Майоровых 
«ОБЕЩАЮ  ВЕРНУТЬСЯ  ЖИВЫМ…»
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Через сорок лет, уже после гибели сына в 
Афганистане, Владимир Ильич с душевной болью 
напишет в «Красную звезду» и военному коман-
дованию: «Почему вы неподготовленных солдат 
бросили в пасть сильному, опытному противнику. 
В тяжелейшем 1942 году нас учили основательно, 
готовили к будущим боям». Фронтовик во многом 
был прав. Его сын провел в «учебке» всего три ме-
сяца. Это потом срок пребывания в учебных час-
тях увеличили до шести месяцев. Извечная наша 
беда: в новую войну вступать неподготовленны-
ми.

15 августа 1943 года война для комсорга 
батареи сержанта В.Зырянова закончилась. В тот 
день немецкие минометчики взяли советских  
артиллеристов в «вилку». Мина разорвалась от 
Владимира в трех метрах. Его, получившего мно-
жественные ранения и полузасыпанного землей, 
посчитали погибшим. Кто знает, выжил бы он, 
если бы не солдат Цвейг, спасший его. После тя-
желейших операций и года лечения в госпиталях 
Владимира списали подчистую – дали инвалид-
ность II группы. 

Вернувшись домой, он сказал изумленной 
его видом матери: «Ну вот, мама, принимай та-
ким, какой есть…» Сын Георгиевского кавалера с 
фронта пришел кавалером ордена Красной Звез-
ды.

Жизнь прожить – не поле перейти. В судь-
бе Владимира Ильича, которому идет восемьде-
сят шестой год, было много печали и потерь. Из 
некогда многочисленной отцовой семьи сегодня 
остались только он сам и сестра, живущая в Во-
ронеже. В первом браке у него родились дочери  
Надя и Лариса. Во втором браке – сын Андрюша. 
Андрею не было еще и шести лет, когда от зара-
жения крови умерла его мама Зинаида Иванов-
на Опекунова. Владимир Ильич был для сына не 
только отцом, но и заменил маму.

«Андрей – вся моя жизнь, счастье и самое 
большое горе», – говорит отец погибшего солда-
та. «Я  – старый вояка, и Андрюшу  воспитывал  по-
спартански. В детстве он любил декламировать 
«Бородино» Лермонтова, ходил со мной на охоту. 
Несмотря на переходы по двадцать километров 
в день, никогда не жаловался на усталость. Я сде-
лал ему двадцатичетырехкилограммовую гирю, 
которую в пятнадцатилетнем возрасте легко 
выжимал. Если я болел, он в доме все делал сам 

– убирал, стирал, варил. Вместе мы построили в 
Североуральске дом для будущей семьи Андрея. 
После его гибели дом пришлось продать…»

Когда Владимир Ильич говорит о сыне, в его 
глазах светятся любовь и нежность. А еще –  такие 
боль и страдание, о которых не расскажешь. Он 
признался, что после гибели Андрея ни одной 
ночи не провел спокойно. Думы о сыне да ною-
щие фронтовые раны  давно стали его ночными 
спутниками. Настоящая отцовская любовь по 
своей глубине не уступает материнской. Трагизм 
отцовской потери также безысходен и печален.

Но человека надо помнить живым. Влади-
мир Ильич помнит, наверное, каждый день из 
жизни сына. Помнит, как Андрей держал на каж-
дой руке по …однокласснице, а они, изумлен-
ные его физической силой, не могли  вымолвить 
ни слова. Во время походов класса в лес  сын на 
себе перетаскивал через реки девчонок, застав-
лял парней нести самые тяжелые вещи, мог легко 
развести костер, организовывал установку пала-
ток.

Андрей обладал удивительным характе-
ром, который в старые времена называли бы 
рыцарским. Вспоминая о пареньке, люди слов-
но останавливаются в беге повседневной суеты. 
Начинают говорить так, как давно не говорили  
–  душевно, по-русски. Особенно поразителен 
рассказ одноклассниц Андрея – Ольги Павловой, 
Розы Басыровой, Елены Сысуевой: «Однажды во 
дворе дома к нам стали приставать два пьяных 
хулигана, хватать, материться. Из всех наших пар-
ней только Андрей заступился за девчонок. “Если 
ты не трус, не уходи, дождись нас!” – кричали ху-
лиганы, убегая за помощью. Под разными пред-
логами наши парни стали уходить. Мы просили 
Андрея не  ввязываться в бессмысленную драку, 
но он остался. Шестнадцатилетний юноша драл-
ся с пятью взрослыми парнями, среди которых 
был боксер. Они сбивали его с ног, пинали, а он 
вставал и снова шел на них. Один, потрясенный 
его стойкостью, даже закричал: “Пацан, не подхо-
ди, убьем!”

Кто-то из нас не выдержал и побежал за 
подмогой, хотя еще до драки Андрей взял с нас 
честное слово, что никого не позовем. И только 
тут он крикнул: “Зовите отца!” Нас девчонок, по-
разили не только его смелость и мужество, но и 
уважение к женщине. Ведь он пострадал за нас».
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Не менее удивительно читать отзыв-вос-
поминание об Андрее его коллег по участку ре-
лейной службы цеха рудничной автоматики Се-
вероуральского бокситового рудника, который 
написала Н.А.Санникова в 1989 году: «Наш кол-
лектив состоял большей частью из женщин. Они 
знали, что Андрей вырос без материнской лас-
ки, старались быть с ним добрее и вниматель-
нее. Скромный и даже несколько застенчивый 
паренек отвечал нам тем же. Когда мы провожа-
ли его в армию и давали напутствия, он шутил и 
заверял, что не подведет нас…»

В ЛЕГЕНДАРНОМ «ПОЛТИННИКЕ»

В Вооруженные Силы СССР Андрея при-
звали 1 апреля 1982 года. После окончания  ПТУ 
№ 95   (по  специальности  электрослесарь)  он  
успел поработать на руднике. Отличная силовая 
натренированность, занятия борьбой и каратэ 
идеально подготовили его  для службы  в   де-
санте.

В десант он и попал. После трехмесячной 
подготовки в Белоруссии рядовой А.Зырянов 
прибыл в Кабул, в 350-й гвардейский парашют-

но-десантный полк – легендарный «полтинник», 
как его называли в ВДВ.

Когда Андрей еще в Белоруссии написал 
Владимиру Ильичу о предстоящей службе в Аф-
ганистане, тот отвечал: «Скажи командирам, что 
у тебя из родителей один отец и тот инвалид 
войны, больной человек.  Я им покажу – Афга-
нистан!»  Андрей мог остаться в «учебке», но не 
остался. Зыряновы  –  защитники Отечества.

Осознав неизбежное, отец-фронтовик со-
ветовал сыну, как вести себя в боевой обстанов-
ке, где противник может появиться отовсюду. Но 
Андрей и сам понимал: воевать надо учиться. 
Михаил Лесков вспоминал: «Андрея интересова-
ло буквально все, до мелочей. Хваткий парень. 
Лично мне нравилось в нем это. К армии  гото-
вился серьезно, в чем ему помогал отец. Андрей 
умел экономить пищу и воду, свободно развести 
огонь в том месте, где нет дров. Позицию выби-
рал так, чтобы не смог срезать снайпер.

Андрей рвался на боевые операции, огор-
чался, когда его и других молодых солдат не бра-
ли на них. Завидовал тем, кто уходил  в  рейды,  
детально расспрашивал о боевых действиях. 
Несмотря  на перенесенную операцию аппенди-
цита, поднимался в горы на высоту три-четыре 
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тысячи метров с полной десантной выкладкой. 
Это самородок в нашем «народе».

Да, в июле 1982 молодых десантников 
в «полтиннике» пока не брали на боевые, бе-
регли, готовили к Панджшерской операции, 
ставшей шестой против формирований Ахмад 
Шаха Масуда. 

   ИЗ ПОКОЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

«Я потерял все, что у меня было – Анд-
рюшу. Сейчас я не живу, а мучаюсь в своей 
одинокой жизни», – написал Владимир Иль-
ич, когда готовилась Книга Памяти о сверд-
ловчанах, погибших в Афганистане.

Его одиночество на несколько лет скра-
сил приезд Михаила Лескова, которого он 
позвал к себе жить. Несколько лет Михаил 
с женой прожил в квартире отца погибшего 
друга, работал на шахте, получил свое жилье. 
Сейчас он живет в другом городе.

В 1994 году у Владимира Ильича умерла 
дочь от первого брака – Надежда. Это стало 
еще одним потрясением для отцовского сер-
дца. Пережив войну, тяжелейшее ранение, 
потерю детей, кто-то другой сломался бы. Но, 
видно, в характере и в природе Владимира 
Ильича есть стальной стержень, который не 

согнуть и не сломать. Он – из поколения по-
бедителей. Глядя на Владимира Ильича, по-
нимаешь, почему мы одолели фашистов, а не 
они нас.

Владимир Ильич  –  уникальный, извест-
ный в Североуральске человек. О нем не раз 
писали городские газеты. Фронтовик, один из 
заслуженных работников жилищно-комму-
нального хозяйства, отец павшего «афганца»-
десантника. А еще он – настоящий советский 
коммунист. Говорим об этом с уважением, без 
иронии. Владимир Ильич не из тех, кто стре-
мился ради карьеры  получить партийный 
билет, а потом рвал его, отказываясь от свое-
го прошлого. Сержант В.Зырянов  в партию 
вступил на фронте, когда вместе с батареей 
находился на острие танковых атак против-
ника.

На его парадном костюме  –  орден  Крас-
ной Звезды, который на фронте был самой 
уважаемой солдатской наградой. На полевой 
форме  погибшего сына – тоже орден Крас-
ной Звезды. На таких, как Зыряновы, Россия 
держится.

К сожалению, 24 января 2009 года  Влади-
мир Ильич ушел из жизни. Похоронены отец 
и сын рядом на кладбище в Североуральске.                             

                  Вечная им память.                 

Связь  поколений  —   награды  Зыряновых 
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Родился 4  января 1965 года в поселке Бая-
новка, Североуральского района. 

Отец, Виктор Ефимович (дата рождения 21 
июля 1921 года)  работал в шахте поселка Пок-
ровск-Уральский, где добывали железную руду. 

Мать, Мария Афанасьевна  (дата рождения 
15 августа 1938 года), работала в Леспромхозе по-
селка Баяновка. 

Учился Виталий в школе №4 в Баяновке, 
после окончания школы поступил в ГПТУ-95. В 
свободное время занимался ремонтом телевизо-
ров, паял микросхемы, хорошо разбирался в ра-
диоаппаратуре.  После окончания училища был 
направлен от военкомата на прыжки с парашю-
том в Нижний Тагил. В армию призвали в ВДВ, г. 
Фергана. 

После  окончания учебного подразделения 
направлен в Афганистан, в Кабул – в 350 пара-
шютно-десантный полк 103 Витебской воздушно-
десантной дивизии. Виталий прослужил всего ме-
сяц. 30 ноября 1983 года в ходе боевой операции 
на Алихейле  их взвод попал в засаду.

Как это было, рассказывает в своей книге  
замполит батальона:

«Утро 30 ноября застало нас в движении. 
Роты обоих батальонов 350 гв. пдп (гвардейского 
парашютно-десантного полка – прим. ред.) рабо-
тали от центра ущелья преимущественно в юж-
ном направлении, так как на севере действовали 
подразделения 3/345 гв. опдп  (гвардейского от-
дельного  парашютно-десантного полка – прим. 
ред.). Противник себя ничем пока не обнаружил. 

Во время перемещения управления ба-
тальона с одного участка на  другой  гв. майор  
А.П.Солуянов сорвал растяжку сигнальной мины, 
установленной нашими саперами. Некоторое 
время, пока не догадались о ее назначении, мы ле-
жали на земле. Только встали на ноги, как услыша-
ли глухую стрельбу в районе кишлака Алихейль.  
Минуту спустя гв. ст. лейтенант А.Г. Быстров до-
ложил, что 2 пдв (парашютно-десантный взвод 
–  прим. ред.) попал в засаду. Я сразу же пошел во 2 
пдр (парашютно-десантную роту–  прим. ред.). 

Управление роты находилось на вершине 
невысокого, узкого и длинного холма, протянув-

шегося  с севера  на юг на восточном берегу ручья. 
Когда я увидел Андрея Германовича, он замахал 
мне рукой, указывая на необходимость перехода 
на боевой гребень холма с восточной стороны. На 
юге, не далее километра, перестрелка вспыхнула 
с новой силой. Повлиять каким-либо образом на 
ход боя командир роты не мог, за исключением 
того, что подготовил данные для артиллерийс-
кой стрельбы по безымянному кишлаку.

В 13 часов 30 минут гв. ст. лейтенант 
С.В.Бубнов сообщил, что взвод завершает сосре-
доточение в  отдельно стоящем доме и готов 
приступить к отходу. Командир роты сообщил 
ему о готовности артиллерии поддержать его, 
но Сергей Васильевич попросил управление ог-
нем передать ему. В 13 часов 37 минут затишье 
вновь нарушилось интенсивной ружейно-пуле-
метной стрельбой. Загрохотали взрывы гранат 
и  артиллерийских  снарядов. Все это длилось не 

Евстратов  Виталий  Викторович
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более 10 минут, затем до 14 часов  раздавались  
отдельные  выстрелы.

Когда взвод вернулся к управлению роты, 
по горячим следам боя я быстро восстановил со-
бытия прошедшего боя. Все началось в 13 часов 
10 минут. Время ни у кого не вызывало сомнений, 
ибо его зафиксировало много людей. Местность 
во всех отношениях благоприятствовала тому,  
чтобы противник мог уничтожить всех десан-
тников, вышедших к безымянному населенному 
пункту южнее кишлака Алихейль. 

Взвод двигался в западном направлении и 
пересек ручей, текущий на юг. Впереди на правом 
берегу ручья возвышалось 10 террас, за которы-
ми находился безымянный кишлак, слева и спра-
ва стиснутый склонами гор, сзади оставался 
двухэтажный дом. Южнее, не далее чем в 200 м, 
росли деревья, за которыми с западных склонов 
гор тек еще один ручей, впадающий в первый. 
Гвардии ст. лейтенант С.В.Бубнов принял реше-
ние подняться по террасам и обследовать бе-
зымянный кишлак. 

Как только первые десантники появились 
на открытом месте, по ним одновременно с 
четырех точек противник открыл ружейно-
пулеметный огонь. Стреляли из первого дома 
кишлака с расстояния 40-45 м не менее шести-
семи человек; из-за деревьев восточнее кишлака 
с расстояния 150-170 м по левому флангу взвода 
– три огневые точки; с гребня горного склона 
северо-западнее кишлака – три человека, из ко-
торых один пулеметчик (400-450 м), вели огонь 
по правому флангу взвода и управлению роты; с 
гребня горного склона южнее кишлака – один че-
ловек (700-750 м).

Действия взвода я условно разделил на че-
тыре этапа. Первый этап длился не более трех 
минут. Когда гвардейцы попали под сосредо-
точенный огонь противника, их действия оп-
ределялись ранее поставленными задачами по 
обеспечению живучести взвода. Шедший первым 
пулеметчик (ПКМ) гв. рядовой Ю.Г. Алексеев мгно-
венно открыл огонь по мятежникам, стреляв-
шим из дома, находившегося напротив него. 

Заместитель командира взвода гв. сер-
жант  В.В.Ряховский, действовавший в качестве 
левого бокового дозора, своевременно обнару-
жил между деревьями приподнявшихся для ве-
дения огня душманов и заставил их сбить при-

цел. Огонь пулеметчиков (РПКС-74) гв. рядовых 
А.А.Максимова и В.В.Евстратова, находившихся 
на правом фланге, вынудил противника поза-
ботиться о собственной безопасности. Одно-
временно  с  ними  открыли  огонь  командиры  
отделений  гв. сержант С.С. Иванычев  и  гв. мл. 
сержант  В.Л. Мокрушин. 

Таким образом, результаты действий 
взвода показали, что правильное построение 
боевого порядка  и четкое усвоение  личным со-
ставом боевых задач создают все необходимые 
предпосылки для выживания при внезапном на-
падении противника.

Второй этап длился восемь минут (с 13.13 
до 13.21). Он  характеризовался тремя момен-
тами: во-первых, командир взвода приступил к 
управлению подчиненными, во-вторых, велся ин-
тенсивный огневой бой и, в-третьих, был произ-
веден маневр, т.е. обход по террасам к отдельно 
стоящему на левом берегу ручья двухэтажному 
дому. Особенно отличился комсорг роты гв. ря-
довой Юрий Алексеев, который кроме пулемета 
применил еще две ручные гранаты. Гвардии ря-
довой А.А. Максимов нанес поражение противни-
ку, стрелявшему из дома, пуском РПГ-18 («Мухи»). 
Три выстрела из такого же гранатомета произ-
вел сам командир взвода, когда дал команду на 
отход. 

При перебежке с четвертой на пятую 
террасу получил смертельное ранение гв. ря-
довой Евстратов Виталий Викторович. К нему 
сразу же подскочили гв. рядовые Ю.Г.Алексеев, 
А.А.Максимов и В.А.Полесков. Поочередно прикры-
вая друг друга огнем, они оттащили его вниз.

Когда взвод сосредоточился внизу, гв. ст. 
лейтенант С.В. Бубнов принял решение относи-
тельно порядка отхода к дому. Для этого необ-
ходимо было пересечь 35-метровое открытое 
пространство. Это был уже третий этап боя. 
На него ушло 16 минут (с 13.21 до 13.37). Потре-
бовалось рассредоточить взвод по фронту и 
четко распределить цели. 

С открытием огня на подавление против-
ника  Сергей Васильевич дал команду гв. рядовым 
М.А.Мышляеву и А.М.Соколову занять дом и с 
балкона второго этажа обеспечить пересече-
ние личным составом открытого пространс-
тва. Маневр удался, вероятно, еще и потому, 
что противник догадался о намерениях десан-
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тников и решил обойти взвод с тыла.  Гвардии 
ст. лейтенант С.В.Бубнов, предвидя подобный 
шаг, отправил на холм, стоящий позади дома, 
гв. рядовых В.Г.Афанасьева, А.Ю.Соколова и 
А.А.Максимова. Гвардейцы скрытно заняли огне-
вые  позиции  у  могилы  муллы.

Четвертый этап длился около 24 минут – 
с 13.37 до 14.00. Взвод за это время нанес против-
нику поражение всеми имевшимися в его распоря-
жении средствами. Сергею Васильевичу передали 
управление артиллерией, и он достаточно эф-
фективно использовал ее. Находившиеся на 
холме гв. рядовые В.Г.Афанасьев, А.Ю.Соколов и  
А.А.Максимов подпустили вплотную к себе трех 
мятежников и уничтожили их. Следовавшая за 
ними группа из 12 человек попала под огонь ар-
тиллерии. После этого взвод приступил к отхо-
ду в северном направлении.

На  КП  ОГ  дивизии переполох. От командира 
батальона непрерывно требовали объяснений 
по факту гибели гв. рядового В.В.Евстратова. 
Объективные причины происшедшего нико-
го там не интересовали. Была даже высказана 
мысль о предании гв. ст. лейтенанта суду чести 
младших офицеров за потерю солдата.

К вечеру гв. рядового В.В.Евстратова до-
ставили на броню. В других подразделениях бое-
вых столкновений с противником не было. День 
в целом прошел спокойно, однако вертолеты 
здесь сажать пока не решались. Тело погибшего 
солдата всю ночь находилось с нами. Отправили 
его в Кабул лишь 1 декабря».

О Евстратове

Материнский протяжный охрипший вой,
Залп последний и алый шелк. 
Этот парень погиб, выполняя 
Свой интернациональный долг.

Что он думал в минуту ту, поднявшись,
Перед тем как упал и умолк,
Тьме отдав неначатую в общем-то жизнь – 
Интернациональный долг.

Мы не раз выручали народы из тьмы,
За  полком посылая  полк  – 
Пол-Европы  устлали  своими костьми – 
Интернациональный долг.

О! Терпения чаша!
Сколько чаш мы испили,
Наверное, в этом  и есть 
Наш интернациональный долг.
 

Вспоминает учитель математики, классный 
руководитель, Евгения Ивановна Матусяк: 

«Евстратов Виталий родился и вырос в 
Баяновке. Детство его прошло в яслях и садике. 
В нашей школе он учился с 1 по 10 класс. Рос маль-
чиком бойким, смелым, любознательным. Я была 
у них классным руководителем с 4 по 6 класс и 
вела математику.

Мальчик учился на «хорошо», учеба ему да-
валась легко,  относился к ней добросовестно. 
Быстро все усваивал на уроке, первым выпол-
нял любое задание. Очень любил математику, 
особенно ему нравилось решать задачи на со-
образительность и смекалку. Любил читать 
художественную литературу, рисовать. Был 
трудолюбив, не чурался  общественно-полезно-
го труда, больше всего любил собирать метал-
лолом. 

Кроме того, Виталий был хорошим това-
рищем, пользовался уважением одноклассников, 
принимал активное участие в общественной 
работе, оформлял стенные газеты, участво-
вал в организации и проведении классом добрых 
дел».

    15 ноября 1984 года 
Виталий  Евстратов
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Старшие братья служили в рядах Советской 
Армии: Григорий Евстратов проходил службу на 
Дальнем Востоке на границе в Амурской области; 
Сергей Евстратов – в Германии.

Оба брата вернулись из рядов Советской Ар-
мии в звании «старшина». Всю службу братья несли 
достойно, с честью, родители получали от коман-
дования благодарственные письма. 

Все дети принимали активное участие в жиз-
ни школы и поселка.

Теперь, приезжая в родные края, с грустью 
стоим у могилы своего родного братишки и не зна-
ем, кому нужна была эта нелепая смерть. Сердце 
обливается кровью! 

Девятого мая ходим на мемориал «Черный 
тюльпан». Это у нас семейная традиция. Очень 
жаль этих безусых мальчуганов, которые не успели 
долюбить, догулять и многое другое...»

Виталий Евстратов награждён Орденом 
Красной звезды (посмертно). Похоронен на 
кладбище поселка Баяновка 9 декабря1983 
года.   

Воспоминания сестры Виталия  –  Жанны:

«Все детство Виталик провел в  Баяновке, 
учился в школе №4. Братишка был смышленый, 
учебную программу схватывал на лету. Рос одарен-
ным мальчиком, сочинял стихи, играл на гитаре, го-
нял на мотоциклах и лошадях. Свои восемнадцать 
с половиной лет провел в кругу друзей и близких.

На сборах, перед службой в армии, преодоле-
вая страх, прыгнул с парашютом и был горд этим. 
Первые полгода проходил подготовку в Фергане, 
где ему очень не хватало нашего уральского снега 
и морозов. Наши парни не привыкли к такой жаре! 
Служа в армии, писал много писем о том, как скуча-
ет по родной земле и своим близким. В страшный 
Афганистан перебросили из Ферганы 30 октября, 
а ровно через месяц, 30 ноября, он погиб... Находясь 
на расстоянии тысячи километров, мы испытыва-
ли тревогу, что-то нас волновало и, как оказалось 
впоследствии, не напрасно! 

Как страшный гром, потрясла нас получен-
ная телеграмма! А ведь в детстве он мечтал при-
ехать к маме на большой машине и с кучей денег! 
Почти так и вышло! Только без денег! Мы все были, 
как в жутком сне! Верилось с трудом, что это наш 
Виталий!  

Самый  умный,  самый  лучший.  Самый, са-
мый…

Представляете, даже  кот, с которым Вита-
лик провел все свое детство, ел и пил почти из од-
ной чашки, плакал! Слезы текли у него без останов-
ки!!! После похорон Виталика  кот ушел из дома и 
больше  не  вернулся!  Вот это преданность!!!

Виталий  Евстратов Брат  Виталия  —  Григорий
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В Североуральске, около дома участника 
войны в Корее Владимира Степановича Кли-
мовца, стоит на постаменте БМП. Это памятник 
воинам-интернационалистам. Есть на нем имя 
Андрея Климовца, погибшего в Афганистане. 
Памятник-судьба! Когда-то воин-интернацио-
налист Владимир Климовец выжил под масси-
рованными бомбардировками американских 
самолетов. Спустя тридцать лет с другой, аф-
ганской, войны не вернулся его сын  –  десант-
ник, гвардии ефрейтор Андрей Климовец.

РЕЙД НА УРГУНКАЛАН

Батальон 345-го отдельного гвардейского 
парашютно-десантного полка всей брониро-
ванной мощью втягивался в ущелье, что неда-
леко от Ургункалана. Еще некоторое время на-
зад местный главарь моджахедов заявил: «Если 
русские пройдут ущелье, я надену юбку». 

Советские десантники уже шли по уще-
лью, за которым начиналась долина, выходив-
шая к границе Пакистана. Дикие, враждебные 
места! По данным разведки, в ущелье находи-
лись большие склады с оружием, а от пакистан-
ской границы начинались караванные марш-
руты вглубь Афганистана. В январе 1984 года в 
этих местах был сбит советский самолет Су – 25, 
который пилотировал подполковник П. Рубан. 
Летчик  катапультировался, но из-за малой вы-
соты парашют не успел раскрыться…

Ущелье встретило безмолвием. Солдаты и 
офицеры шли по гребню гор, «броня» двигалась 
по низу ущелья. Гвардии рядовой Андрей Кли-
мовец неделю назад отметил свое двадцати-
летие. Он всматривался в холодные каменные 
громады, вспоминал живописные Уральские 
горы. Завершался длительный марш от Багра-

ма через Кабул и Газни на Ургункалан. Впереди 
ждала неизвестность. Так называемый «главно-
командующий фронтами провинции», обещав-
ший надеть юбку, так и не решился атаковать 
десантников. Только раз, из засады, безоткат-
ное орудие «духов» выстрелило по МТЛБ. В нем 
находился Андрей Климовец. Это случилось 20 
января 1984 года. За весь рейд, который длил-
ся около месяца, гвардии рядовой А.Климовец 
оказался единственным погибшим. Об этом 
нам рассказал участник рейда и однополчанин 
Андрея Олег Зудов, проживающий в Нижнем 
Тагиле.

В КИТАЙСКОЙ ФОРМЕ ПОД НЕБОМ КОРЕИ

В судьбе Владимира Степановича Климов-
ца было три войны.

Первая – Великая Отечественная. Родив-
шийся на территории Польши, одиннадцати-
летний мальчик встретил ее в Советском Союзе. 
Нет, родину его родители не поменяли. Просто 
Западная Белоруссия по советско-германскому 
договору в 1939 году отошла к СССР.  В ста ки-

Из книги Владислава  и  
Ирины Майоровых 

«ОБЕЩАЮ  ВЕРНУТЬСЯ  ЖИВЫМ…»

Климовец  Андрей  Владимирович
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лометрах от его деревни погибали, но не сда-
вались врагу  защитники Брестской  крепости. 
А в его селе немцы только постреляли собак, не 
оставив даже своей комендатуры. 

Вплоть  до 1944 года в этих местах, где и 
сегодня проходит Днепро-Бугский канал, ис-
тинными хозяевами были не оккупанты, а бе-
лорусские партизаны. Зимой 1943-го сюда при-
землялись самолеты из Москвы, доставлявшие 
партизанам оружие, снаряжение, боеприпасы. 
Но за непокорность врагу  пришлось дорого 
заплатить. Немцы не раз обстреливали села, 
где стояли партизанские отряды. Довелось 
маленькому Володе испытать на себе и атаки 
фашистских истребителей, гонявшихся за оди-
нокими повозками. Но его семье повезло. Из 
семерых детей выжили все. Израненный, но 
живой домой вернулся с фронта отец.

Вторую свою войну Владимир встретил… 
в китайской форме под небом Кореи. О своем 
участии в 1951-1952 годах в корейской войне 
Владимир Степанович не говорил почти сорок 
лет. Не говорил даже тогда, когда похоронил 
сына, погибшего в Афганистане. Два года в со-
ставе зенитного расчета Владимир Степанович 
находился под массированными бомбарди-
ровками американских самолетов, ежедневно 
рискуя жизнью.

38-я параллель, разделившая Корею на 
два государства, на два народа, была в начале 
50-х годов прошлого столетия огненной чер-
той. В этом военном конфликте воедино сли-
лись гражданская война и противоборство 
СССР и США, стремившихся усилить свое вли-
яние в регионе.

Война на Корейском полуострове стала 
первым столкновением сверхдержав после 
второй мировой войны. Через тридцать лет аф-
ганская война завершит это противостояние, 
которое драматическим образом отразилось 
на судьбе Владимира Степановича Климовца и 
его сына Андрея. Так геополитика вторгалась в 
жизнь простых людей.

На рассвете 25 июня 1950 года с позиций 
севернее 38-й параллели начала свою работу 
артиллерия армии КНДР. Вслед за артподго-
товкой на южнокорейские позиции двинулись 
пехотные дивизии. Началась корейская война, 
продлившаяся три года и тридцать два дня. На-
чавшаяся через тридцать лет афганская война 
превзойдет ее по продолжительности в три 
раза, будет длиться девять лет, один месяц и 
восемнадцать дней.

К концу 1953 года авиационный парк аме-
риканцев в Корее достиг 2400 боевых самоле-
тов. Этой авиационной армаде мужественно и 
стойко противостояли солдаты и офицеры ави-
ационных и зенитных соединений Советской 
Армии, которая пришла на помощь Северной 
Корее. В одном из зенитных дивизионов 85-мм 
орудий служил заряжающим расчета рядовой 
Владимир Климовец.

Его родная батарея насчитывала восемь 
зенитных орудий и один крупнокалиберный 
пулемет. Солдаты и офицеры ходили в форме 
китайской армии и считались подданными Ки-
тая – добровольцами. Официально было заяв-
лено, что в Северной Корее советских войск 
нет. Даже генералам и офицерам из советни-
ческого аппарата запрещалось присутствовать 
в районах боевых действий. Советским летчи-
кам в случае неудачного воздушного боя было 
приказано погибнуть, но не сдаваться.

Молчание о своем участии в корейской 
войне Владимир Степанович хранил почти 
сорок лет. Он так и не рассказал сыну, как вел 
огонь по американским  бомбардировщикам  

Отец  Андрея  —  Владимир  Степанович  Климовец 
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В-29. Как после полетов, в периоды тропичес-
ких дождей, зенитчики жили в окопах, залитых 
водой, постоянно ее вычерпывая.

Гул американских самолетов В-29 Вла-
димир Степанович до сих пор вспоминает с 
содроганием. Бомбили страшно. Бомбовая 
нагрузка одного только самолета составляла 
девять тонн. В ответ сотни советских зениток 
поднимали стволы и били без перерыва, ставя 
заградительный огонь сплошной стеной. За три 
года боевых действий было сбито 1309 само-
летов противника, из которых 212 – зенитной 
артиллерией. Была в этом заслуга и Владимира 
Климовца.

Война есть война. Были потери и в батарее 
капитана Никифорова, в которой служил рядо-
вой В.Климовец. Погибших хоронили в Китае. 
Секретность, доведенная до высших пределов, 
распространялась и на павших воинов.

Когда  в 1960-х годах Владимиру Степано-
вичу меняли старый военный билет, в новом 
документе не восстановили фразу: «Выполнял 
задание Советского правительства». Словно и 
не воевал солдат два года в Корее  –  с  мая 1951 
по март 1953 года. Спустя годы ему придется до-
казывать свое право воина-интернационалис-

та и ветерана боевых действий. Благо, в СССР к 
военным архивам относились бережно.

КОМСОМОЛЕЦ-ДОБРОВОЛЕЦ

Из одной разрухи бывший зенитчик вер-
нулся в другую. Белоруссия, пострадавшая в 
годы Великой Отечественной войны больше 
других советских республик, к 1953 году еще 
не залечила раны.

Владимир с несколькими сослуживцами 
поехал жить и работать в Одессу. Потом Влади-
мир Степанович перебрался в Североуральск, 
где трудился электриком на заводе ЖБИ. На 
Урале встретил свою будущую жену, Элеоно-
ру. Под небом Кореи судьба сберегла его для 
семейного счастья, о котором мечтает каждый 
человек.

Андрейка, родившийся 13 января 1964 
года, рос крепким, красивым и смышленым 
мальчишкой. Отец радовался его безоблачно-
му детству,  верил -  сыну не придется пережить 
то, что пережил он. Судьба складывалась обыч-
но для его поколения. Сын был первым среди 
ровесников в играх, спорте. Занимался боксом, 

Командующий ВДВ армии Д.С.Сухоруков проводит смотр 345-го ОПДП перед выходом на 
операцию. В центре  —  командир полка подполковник П.С.Грачев, 1984 год
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перед армией выполнил несколько парашют-
ных прыжков, мечтал служить в десанте.

После окончания восьмого класса в 1979 
году Андрей поступил в ПТУ №95, которое 
окончил по специальности «электрослесарь» 
в 1982. Успел немного поработать в шахтостро-
ительном тресте «Бокситстрой». Осенью 1982 
года его призвали в Вооруженные Силы. Вес-
ной 1983 года сообщил родителям: «Меня на-
правляют в Афганистан». Только  об одном не 
написал их сын-комсомолец – в Афган он пое-
хал добровольцем.

Андрей писал родителям сдержанные 
письма, в которых просил не расстраиваться за 
него. Все, что он сообщал о войне, заключалось 
в трех словах: «Опять уходим в рейд».

13 января 1984 года Владимир Степанович 
с  супругой  Элеонорой  Николаевной скром-
но отметили двадцатилетие сына – красивого, 
доброго парня, который в тот день, за тысячи 

километров от родного дома, уходил в свой 
последний рейд на Ургункалан, к пакистанской 
границе. Через семь дней, 20 января, Андрей 
погиб. Отец, когда-то воевавший в Корее, поте-
рял сына в Афганистане. 

У Элеоноры Николаевны было слабое 
сердце. Гибель сына окончательно подорвала 
ее здоровье. В 90-х годах она умерла. Так на 
судьбе Владимира Степановича отразилась аф-
ганская война.

Каждый день Владимир Степанович про-
ходит мимо памятника воинам-интернацио-
налистам. Этот памятник – не только память о 
павших солдатах. Он  – символ верности воин-
скому и интернациональному долгу, который 
Владимир Степанович и Андрей выполнили 
честно и достойно. Отец и сын. Только вот этот 
памятник разделил интернационалистов на 
живых и тех, кого нет сегодня с нами…
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Родился  5 августа 1965 года в рабочем 
посёлке Покровск-Уральский г. Североуральск 
Свердловской области. После окончания шко-
лы получил специальность электросварщика в 
СПТУ № 95. Работал на шахте «Первомайская».

10 ноября 1983 года призван в Вооружен-
ные Силы СССР Североуральским горвоенко-
матом.

С января 1985 года – в Афганистане, раз-
ведчиком-пулеметчиком в отдельном отряде 
специального назначения.

ЖИЗНЕЛЮБ                        

Этого паренька с веселыми голубыми 
глазами  все  вспоминают с теплотой. Живой, 
юркий, быстрый в движениях, аккуратный в 
одежде, почти всегда – с улыбкой. «Он, каза-
лось, ничего не боялся, – писали о нем друзья 
из Афганистана уже после смерти, – был весе-
лым и всем нам перед боем умел поднять на-
строение».

Он  словно  создан был для того, чтобы 
заряжать оптимизмом. Рано увлекся музыкой. 
В Покровском клубе с друзьями освоил гита-
ру, хорошо пел, потом сам стал руководить му-
зыкальным кружком. И в школе, и в СПТУ, и в 
Печорах, где прошел «учебку», и в Афганистане 

он словно купался в волнах музыки, одаривая 
друзей своим талантом.

Сын шофера и уборщицы, пятый ребенок 
в семье, Володя рос не в комфортных услови-
ях, но не обделен был вниманием ни семьи, ни 
учителей, ни поселка. Мастер  СПТУ  Н.Забелина 
вспоминает, что точные науки Володе давались 
нелегко, но все экзамены за общеобразова-
тельный курс он сдавал  успешно. Гордился 
своим поступлением на шахту «Первомайская». 
На его музыкальной волне тема уральского ра-
бочего класса звучала гордо.

Однако, как подчеркивает и мама Надеж-
да Николаевна, и его сестра Наталья, и учитель-
ница школы № 2, где он учился, А. Макурина, 
гораздо мощнее звучала в нем военная тема. 
«Расскажи мне, мама, о войне», – приставал 
он к матери еще в детсадовском возрасте. Не-
даром сфотографировался в военной форме в 
пятилетнем возрасте. Немного подрос – и стал 
прыгать с парашютом в Нижнем Тагиле, был в 
военно-спортивном лагере в Бокситах.

Из КНИГИ ПАМЯТИ 
Генерального штаба Вооруженных сил 

РФ, Главного управления, том 4

Даты  жизни  – 1965-1985 гг, рядовой.
3 июля 1985 года погиб во время боевой 

операции по захвату складов.
Награжден орденом Красной Звезды (пос-

мертно).
Похоронен в родном поселке Покровск- 

Уральский.

Рылов  Владимир  Николаевич
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Просматриваются три четкие линии 
начавшейся  биографии: одна  – рабочая, 
профессиональная, вторая –  душевная, 
музыкальная, песенная, и третья  –  воен-
но-спортивная. Его спокойные и веселые 
голубые глаза смотрели на все одинаково: 
ничего не выделяя, ничего не опуская до 
модного слова «хобби». Наверное, он так 
и прожил бы долгую жизнь, серьезно вы-
полняя свои трудовые профессиональные 
обязанности, благоговейно поддерживая в 
себе армейскую патриотическую жилку, со-
провождая свои чувства звонким голосом 
и гитарными аккордами. 

Такой жизнелюб даже о смерти гово-
рил спокойно, без трагического надрыва. 
Поражают слова из его песни, которую он 
сочинил перед призывом в армию:   

Владимир  Рылов     ↓ Володя   Рылов   в   детстве↑  
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Армейские   фотографии  Владимира   Рылова
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«А если придет домой
Листок  с  черной  каймой,
Ты, мама, не плачь –
Сын погиб, как герой»

Радостный и улыбчивый, он не мог пе-
реносить слез. В записных книжках из Аф-
гана мама потом прочтет такие строки: 

«Пусть никто не видит твоих слез, 
Миленькая мать моя седая…»

Как же ей было не лить слез, чи-
тая такое вот письмо от подполковника 
В.А.Лоншакова,  в то время командира 
группы специального назначения,  в кото-
рой служил  Володя:  

«…3 июля 1985 года мы выполняли 
боевую задачу по уничтожению складов 
оружия мятежников в районе населенного 
пункта Гиришк провинции Гильменд. Десан-
тировавшись с бронетехники, наша группа 
вышла к каналу Бугра, на другой стороне 

Брат  Владимира  —  Виктор   Рылов (слева)   
и   ветеран боевых действий  в  ДРА  Дмитрий  Нарышкин  (справа)

которого находились склады. Дамбу при-
шлось перебегать под огнем. Владимир Ры-
лов бежал впереди меня, и вдруг в упор по 
нам открыли огонь из пулемета. Несколь-
ко пуль попали  Володе в голову, и он был 
убит на месте. Он спас мне жизнь, закрыв 
своим телом. Я был вынужден залечь на от-
крытом месте, и снова Владимир спас мне 
жизнь: несколько пуль, предназначавшихся 
мне, попали уже в мертвого Володю…»

 

Случайно, в городе Серове, у афган-
цев, я познакомился  с  Дмитрием  Нарыш-
киным, ветераном боевых действий в  ДРА. 
Мы с ним разговорились, и он мне сказал, 
что служил с одним нашим парнем в Лош-
каргахк, с Володей Рыловым. Сказал, что 
грузил его в вертушку, уже мёртвого, всего 
погибших было пять человек. Сам он, толь-
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ко вернулся после госпиталя из Канда-
гара, как раз тогда, когда ребят отправ-
ляли прибывшим бортом. 

Из короткого рассказа Дмитрия 
было известно, что бригада спецназа, 
где служил Володя, в прямых боевых 
действиях старалась не участвовать, а 
занималась  исключительно  засадами.  
Их группами, где-то по семь человек, 
увозили по ночам к Иранской границе, 
где они выполняли боевые задачи. В од-
ной из таких операций Володя и погиб, 
это были вторые потери бригады, в Ги-
ришках.

Прощание  с  Владимиром  Рыловым,
поселок  Покровск-Уральский, лето 1985 года
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Родился  1 ноября 1958 года в городе 
Нижний Тагил. Он был третьим ребёнком в се-
мье. В 1959 родители переехали в город Севе-
роуральск. Отец, Арлекин Иннокентьевич, ра-
ботал   в  ВГСО  горноспасателем,  мать,  Агафья 
Фёдоровна, трудилась  продавцом  магазина  
№14, ветеран труда.

Учился  в  школе №11, потом родители пе-
реехали в поселок Калья, так как отец работал 
в ВГСО, а организацию перевели из города в 
посёлок. И  Иннокентий  стал учиться в  посел-
ковой  школе №14.

В 1974 году, после окончания восьмого 
класса, поступил в ГПТУ-76, на специальность 
тракторист и параллельно продолжал учебу в 
вечерней школе.  

Окончив училище, 7 ноября 1976 года был  
призван в армию, в  ВДВ.  Службу проходил в  

Баку. После службы работал в ВГСО, респира-
торщиком. Вёл спортивную секцию по хоккею. 
Но его с детства не  покидала мечта служить 
на флоте, как его дед, Афраков Иннокентий Ти-
мофеевич, в честь кого  и  был назван. Дед был 
военным моряком, в звании капитана, репрес-
сированным в сталинские времена. Внук  моря-
ка, молодой Иннокентий, написал заявление в 
морское училище города Керчь. Приглашение 
ему пришло, но мама Агафья Федоровна по-
лучив вызов, сыну его не показала. Накануне 
ей нагадала цыганка, что она потеряет своего 
сына, и она решила, что никуда Иннокентию 
ехать не стоит. 

Иннокентий  в  1984 году  поступил  в  
школу прапорщиков танковых войск города 
Бердичев. После окончания школы проходил 
службу в танковом соединении в Камышлове, 
Свердловской области, откуда и был направ-
лен в Афганистан. Попал служить в 66 отде-
льную Выборгскую мотострелковую бригаду, 
в 1 батальон, старшиной первой мотострелко-
вой роты, город Джелалабад, в/ч 93992, что на 
юге республики. Его рота несла службу на сто-
рожевых постах и была разбросана по боевым 
заставам  в провинции Нангархар. Мне удалось 
отыскать заместителя командира роты, тогда 
ещё старшего лейтенанта, Жукова Сергея Алек-
сандровича. Он мне написал:

«66 отдельная мотострелковая брига-
да располагалась в Афганистане в провинции 
Нангархар, недалеко от города Джелалабад.
Первая мотострелковая рота этой бригады, 
командиром которой был капитан Павел Ро-
гов, а его заместителем был я  – старший лей-
тенант Сергей Жуков, несла службу на сторо-
жевых заставах вокруг бригады. Задача застав 
была не допустить обстрела расположения 
бригады и аэродрома города Джелалабад, а 
также корректировать огонь артиллерии  в 
случае обстрела. Все эти заставы было необ-
ходимо своевременно обеспечивать боеприпа-
сами, продовольствием, водой и всем тем, что 
необходимо человеку для жизни. Этим всегда 
занимались командир  роты  и  старшина.

Афраков  Иннокентий  Арлекинович
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Школа прапорщиков танковых войск, 
город Бердичев, 1984 год

Иннокентий Афраков (в центре)  
с  горноспасателями  из  ВГСО

                      ↑ Иннокентий  Афраков  (слева)  с  сослуживцем.  
                                                                               Срочная служба  в  Баку      
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Старшина  Афраков  на службе  в  Афганистане,
провинция  Нангархар, 1986 год
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В декабре 1985 на замену старшине  пра-
порщику Саше Хвостову прибыл прапорщик 
Иннокентий Афраков. Высокого роста, широ-
коплечий, веселый и жизнерадостный. Он как-
то быстро влился в  коллектив. Для офицеров 
и прапорщиков он стал Кешей. “Наш старши-
на”,  –  уважительно называли  его  солдаты и 
сержанты. 

Благодаря своему открытому и общи-
тельному характеру, он сумел быстро найти 
общий язык со всеми тыловиками. Для того, 
чтобы ни одна застава не сидела голодной или 
без воды, мало было всё получить на складах, а 
получал Кеша порой то, что другим достать 
не удавалось. Нужно было заказать вертушки 
или другой транспорт для доставки всего это-
го на  посты, а главное – на заставы. И это в 
условиях опасности  и  невыносимой жары...

16 июля 1986 года. Черный день для всей 
роты, да и для всех, кто знал Кешу. Я был в это 
время командиром заставы “Броня 15”.  Получи-
ли  условный сигнал, что  будет  колонна. Около 
10  утра доложил наблюдатель: ”Вижу колон-
ну!”  Я подал команду:  ”Застава к бою, усилить 
наблюдение!” Через несколько минут сначала 
увидели взметнувшийся над колонной столб 
пыли, затем услышали звук взрыва. Сразу ожил 
эфир. 

”Океан”, “океан”, я  – “Броня 4”!  Я  – “Броня 
15”! – подрыв в колонне, обстрела нет!” 

Из колонны сообщали, что есть “200” и 
“300”-е. Это значит, что кто-то погиб и ра-
нен. Подорвалась водовозка, в которой ехал 
наш старшина. Фугас сработал под правым 
колесом кабины, как раз где сидел наш Кеша Аф-
раков. Об этом мы уже узнали вечером... Вечная 
и  светлая  ему  память!»

Иннокентий был награждён Орденом 
Красной звезды посмертно и похоронен с воин-
скими почестями на  кладбище поселка Калья. 
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Прощание  
с  Иннокентием  Афраковым,

поселок  Калья, лето  1986 года
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Родился 25  марта 1967 года  в поселке 
Черёмухово, Свердловской области. Погиб 
15  сентября 1987 года, провинция Вардак, 
Афганистан.

Из книги Владислава  и  
Ирины Майоровых 

«ОБЕЩАЮ  ВЕРНУТЬСЯ  ЖИВЫМ…»

Голос сына на кассете – сегодня самое 
ценное, что есть у родителей старшего сер-
жанта Сергея Дегтярева – Надежды Ивановны 
и Николая Михайловича.  Вот уже двадцать 
лет он звучит в родительском доме погибше-
го десантника. Голос сына. Голос советского 
солдата, с болью говорившего об афганских 
детях, вокруг которых была война.

    «У НИХ ЛИЦА, КАК У ВЗРОСЛЫХ»

Голос сдержанный, твердый, чуть при-
глушенный. Так говорят люди, много пере-
жившие. Но Сереже было всего двадцать лет.

Голос чистый, молодой, чуть взволно-
ванный. Не верится, что он принадлежит 
юноше, которого нет уже двадцать лет.

Спасибо людям, сохранившим для роди-
телей и всех нас  голос  Сережи. Это память 
о драматической эпохе. Это голос тех, кто не 
вернулся  с  афганской войны.

Вслушаемся  в  то, что говорит русский 
солдат:

 «Меня поразил один случай в первые дни 
пребывания в Афганистане. Наша колонна 
машин  проходила через Кабул. Вдруг в сто-
роне заметил девочку лет пяти, которая по-
хожа на мою племянницу Алену. На ней гряз-
ная, замызганная одежонка, ноги босые, а на 
дворе уже январь. Она сидела в огромной куче 
отбросов и что-то собирала в грязную тряп-

ку. Потом завязала все это в узел, взвалила 
на спину и понесла. Я передать не могу, что 
тогда было в душе. 

Афганские дети – на них больно смот-
реть. Они не бегают, не играют, они рабо-
тают – носят воду, моют машины, помога-
ют родителям торговать. У них лица, как у 
взрослых…»

 Эта выдержка из обращения к зем-
лякам гвардии сержанта С.Дегтярева была 
опубликована в газете «На смену!» в июле 
1987 года. Тогда Сережа был еще жив…

«НАШ ВЕРТОЛЕТ УПАЛ НА СКАТ ГОРЫ»

Тогда Сережа был еще жив. Еще два ме-
сяца он будет воевать, жить тем, чем солдат 
живет на войне, – надеждой на возвращение 
домой. Но наступило утро 15 сентября 1987 
года.   Утро  последнего  полета  вертолета  

Дегтярёв  Сергей  Николаевич
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За несколько минут до взрыва вертоле-
та  меня, Сергея  и еще восемь человек выбро-
сило из него. В живых из  нас остались только 
пять человек. Сергей упал на камни головой 
и от кровоизлияния в мозг сразу скончался. 
Когда к нему подбежали ребята, он был уже 
мертв.

Оставшиеся двое в вертолете сгорели 
заживо. Среди них был мой друг детства Бо-
рис Мишин. Его сынишке в этот день испол-
нилось четыре месяца».

 
Назовем поименно разведчиков-десан-

тников 80-й отдельной разведроты, которые 
погибли в том вертолете 15 сентября 1987 
года: лейтенант Александр Рузин, старший 
сержант Сергей Дегтярев, младший сержант 
Борис Мишин, рядовой  Джаруб Тураев. Ос-
тальные трое погибших – авиаторы, а также 
бойцы из других подразделений 103-й диви-
зии ВДВ.

Из-за трагедии плановая дивизионная 
операция в провинции Вардак была 
свернута.

Ми-8, когда судьба разделила солдат и офи-
церов, находящихся в нем, на живых и мер-
твых.

Рядом с Сергеем Дегтяревым до послед-
ней минуты его жизни был Юрий Шиверов. 
Вот что десантник 80-й отдельной разведро-
ты 103-й дивизии ВДВ написал родителям Се-
режи через месяц после трагедии: 

«При ведении боевых действий я всегда 
был в одной группе с Сергеем. Был я вместе 
с ним и в этот роковой день. Сидел рядом  в  
вертолете. 14 сентября мы выехали на бое-
вые действия. 15 сентября у нас началось де-
сантирование в  заданный район в провинции 
Вардак. 

Где-то около семи часов утра мы подня-
лись в воздух. Было нас в вертолете вместе 
с летчиками двенадцать человек. Когда под-
летали к площадке десантирования, по нам 
ударил крупнокалиберный пулемет душма-
нов. Был убит пилот и поврежден двигатель. 
Оставшийся без управления Ми-8 врезался 
в гору и лишь по случайности не взорвался. 
Упали мы  на скат горы, и вертолет начал  
кувыркаться вместе с нами по дну ущелья. 
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Сергей  перед  армией  в  Уральских          
горах

Надежда Ивановна —
мать Сергея 

                                                                Николай Михайлович                                
—  отец  Сергея                                                

Семья  Сергея  —  Николай Михайлович,          
Надежда Ивановна, сестра  Татьяна  

и  маленький Сережа

Сергею Дегтяреву  17 лет  →
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ЖИЛ ЧЕСТНО И  СПРАВЕДЛИВО

Сережа играл с Аленкой. Аленке было пять 
лет. Он приехал домой на выходные после заня-
тий в Краснотурьинском индустриальном тех-
никуме и от племянницы не отходил. Надежда 
Ивановна с улыбкой наблюдала за игрой сына и 
внучки. Как стремительно летит время! Давно ли 
Сережа был таким, как Аленка. Ласковый, улыба-
ющийся  малыш. А теперь и не узнать. Хотя отчего 
же? Горя с ним не знала в детстве. Не изменился 
он  и сейчас. Разве что характер у сына оконча-
тельно сформировался – честный, справедли-
вый. А может, он с ним родился.

На первом курсе техникума учиться  Сереже 
было нелегко. Поди, обижают старшекурсники, 
думала мама. Но Сергей говорил: «Я себя в обиду 
не дам». Он занимался   самбо и каратэ. Став стар-
шекурсником,  он не только не обижал младше-
курсников, но и постоянно за них заступался. 

Сережа любил походы в уральские горы. В 
походах он был старшим и умел отвечать за дру-
гих. Один раз, когда зимним вечером ребята за-
блудились,  пали духом, Сергей залез на дерево 
и определил их местонахождение. Группу вывел 
благополучно. Потом отец отпаривал, отогревал 
его друзей в бане.

Надежда  Ивановна  и Николай  Михайло-
вич для детей ничего не жалели. Мама сказала 
сыну: «Сдашь на права  – куплю мотоцикл». Сере-
жа сдал, и мама купила ему «Яву» – роскошь по 
советским временам. Сергей с детства помогал 
родителям по дому, в огороде, хорошо учился. 

Совокупный трудовой стаж Дегтяревых на 
шахте  –  шестьдесят восемь лет! Из них Николай 
Михайлович проработал в забое сорок пять лет. 
Его знакомый подсчитал, что он находился под 
землей одиннадцать лет. «И ничего, живу – не жа-
луюсь», – говорит Николай Михайлович.

Его  отец, Михаил  Иванович, погиб  на  
фронте в 1943 году. Было тогда Николаю всего 
пять лет. Пройдут годы, и он тоже станет солда-
том, механиком самолета МиГ-17. Служил в Поль-
ше, за обеспечение безаварийной летной работы 
дважды  поощрялся отпуском на Родину.

После армии встретил в Черемухово На-
дежду, которая работала поваром. Поженились. 
Родились у них сначала Таня, потом Сережа. Пос-

троили дом. В феврале 1986 года Сергей окончил 
техникум по специальности «наладчик машин на 
шахтах». Здесь же, в Краснотурьинске, сын ос-
тался работать в пусконаладочном управлении. 
12 апреля 1986 года ушел в Вооруженные Силы 
СССР. Афганская война длилась уже более шести 
лет.

  «ВОКРУГ МЕНЯ ПУЛИ НЕ СВИСТЯТ»

80-я гвардейская отдельная разведрота 
была элитным боевым подразделением знаме-
нитой 103-й Витебской дивизии ВДВ. Сюда отби-
рали лучших десантников из всего соединения. 
Вопросы перевода солдат и офицеров в роту ре-
шались без проволочек, за двадцать четыре часа, 
по личному ходатайству командира подразделе-
ния капитана Вячеслава Дашевского и началь-
ника разведки дивизии подполковника Сергея 
Шевбунова.

В легендарную разведроту и попал млад-
ший сержант С.Дегтярев в ноябре 1986 года пос-
ле окончания «учебки» в Литве.

В первом письме из Афганистана он сразу 
сообщил родным о новом месте службы: 

«Мама и папа! Я хочу одного – чтобы вы 
не волновались и не переживали. Из роты нас, 
четверых  человек, направили в Афганистан. Из 
«учебки» мы улетали в шинелях. Когда же в Кабу-
ле открыли люки самолета, то на нас дохнуло 
жарой. Оглянулись мы – вокруг горы, яркое сол-
нце. Земля здесь словно усыпана слоем цемен-
та. Я первое время пробовал ее на язык – думал, 
цемент. Видите, как мне везет, – какое выпало 
длинное лето. Кормят здесь хорошо, в роте даже 
есть своя баня с бассейном. В Афганистане, ока-
зывается, полным полно советских гражданских 
специалистов, которые возводят различные хо-
зяйственные объекты.

Здесь красиво, но не по-нашему. В Черемухо-
во лес, а вокруг Кабула – одни горы. В афганской 
столице резко выделяются богатство и бед-
ность, нищета и достаток. И рядом «бачата» 
– оборванные пацанята, которые по снегу бега-
ют чуть ли не босиком. Они нам вслед кричат: 
«Шурави, бакшиш давай!» Бакшиш – это подарок. 
Здесь пятилетние дети торгуют, работают 
вовсю».
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Сергей  Дегтярев  ↓

   ← Сергей Дегтярев   в  Афганских  горах

Гв. сержант  С.Дегтярев  (справа)  — 
 лучший  командир  отделения←

Гвардии  сержант 
С.Дегтярев  (справа)  →

на  огневой  позиции
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К тому времени в Советском Союзе все 
больше стали говорить об Афганистане, о бес-
смысленности войны, на которой мы теряли 
лучшую молодежь. Сердце у Надежды Иванов-
ны заболело от одной мысли, что жизнь сына 
подвергается опасности. Сережа писал из Ка-
була: 

«Грустью веет от твоего письма, мама. 
Какой же я дурень, что написал вам про Афган. 
Сюда я не просился, но нам еще в «учебке» гово-
рили о направлении в Афганистан. Вы, навер-
ное, думаете, что вокруг меня пули свистят. 
Нет ничего этого».

О войне сын не писал. Напротив, сообщал, 
что в связи с начавшейся политикой нацио-
нального примирения на операции они, десан-
тники, ходить не будут. Рассказывал о том, как 
его родная разведрота готовит для президента 
Афганистана Наджибуллы показательный бой 
по захвату дворца, признавался:  

«Я, правда, в нем не участвую из-за того, 
что потянул связки на ноге. Набрал книг  у  
офицеров  –  вволю начитаюсь. Здесь у нас кни-
ги неплохие продаются. Офицеры собирают 
хорошие библиотеки. Ты, мама, спрашиваешь, 

какие у нас командиры?  Не беспокойся – хоро-
шие и надежные».

Будучи человеком вдумчивым и наблюда-
тельным, Сергей описывал в письмах быт аф-
ганского народа, подмечая самое существен-
ное и интересное:  

«Три дня назад мы ночевали в разрушен-
ном дувале. На горах гулял ветер, а в долинке 
было тепло. Люди везде с умом строятся. В ду-
вале интересно печь сделана. Она находится  в  
самой стене, по которой проходит труба. То 
есть греется сразу и стена. Спали мы в тепле. 
На полу нашли циновку, сделанную из трост-
ника, причем очень здорово. Такую бы циновку 
дома иметь. Умеют же люди делать!»

В письмах Сережи не было рассказов о 
войне, но именно она определяла его жизнь 
и судьбу. За год службы в разведроте он учас-
твовал в более чем двадцати боевых операци-
ях. Уже через месяц после прибытия в Кабул, 
28 ноября 1986 года, в ходе разведывательных 
поисковых действий группа младшего сержан-
та С.Дегтярева обходным маневром с фланга 
уничтожила шесть душманов, устроивших за-
саду десантникам.  С первых боевых выходов 
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Сергей показал себя грамотным и мужествен-
ным младшим командиром. Вымпел «Лучший 
командир отделения» постоянно находился 
над его кроватью. Для элитной разведроты 
– это признание боевых качеств младшего ко-
мандира.

Кавалеру ордена Красной Звезды быв-
шему прапорщику Василию Дякиву, ныне про-
живающему на Украине в городе Ровно, в 1987 
году довелось оформлять на старшего сержан-
та С. Дегтярева представление к награждению 
орденом Красного Знамени (посмертно). При-
дя в роту на полгода позже Сергея, он собирал 
информацию о боевой работе лучшего коман-
дира отделения, а впоследствии и заместителя 
командира 1-го разведвзвода у тех, кто вместе 
с Сережей воевал. В отдельных боевых эпизо-
дах он был сам вместе с Сергеем. 

Василий Дякив вспоминает: 

«21 мая 1987 года я впервые участвовал в 
разведпоисковых действиях в составе группы, 
которой командовал Сергей. В провинции Су-
руби мы, благодаря Сергею, обнаружили замас-
кированный склад, подступы к которому были 
заминированы. Тогда мы уничтожили чуть ли 
не полвагона боеприпасов. 

Помню, 30 июня 1987 года в провинции 
Вардак, едва мы окопались, как по нам ударили 
реактивными снарядами. Когда мы обнаружили 
три склада с оружием и боеприпасами (восемь-
десят реактивных снарядов «земля – воздух», 
десять противотанковых мин, один ДШК, бо-
лее ста килограммов пластида), то, перебра-
сывая все это «хозяйство» к месту посадки вер-
толета, подверглись обстрелу. И вновь Сергей 
сумел подавить огневые позиции «духов».

Вместе с Сережей я был с 7 по 16 августа 
1987 года в уезде Шархардар провинции Кабул, 
откуда «духи» не раз выпускали ракеты по Ка-
булу. Когда рота была остановлена сплошным 
огнем, именно Сергей, будучи старшим голо-
вного дозора, зашел в тыл к душманам и забро-
сал их ручными гранатами.

Сережа был замечательным другом и че-
ловеком. Я ни от кого не слышал, чтобы он 
унижал молодых солдат. Напротив, всегда их 
поддерживал. Мы с ним не раз были в наряде по 
роте, много раз говорили о доме, строили пла-
ны на будущее. Когда он погиб, мы его оплакива-
ли в роте. Потом  я переписывался  с его мамой 
Надеждой  Ивановной. Знаю, что ей, вплоть до 
вывода войск, писали и другие ребята из нашей 
роты, особенно Юра Шиверов, который был ря-
дом с Сергеем в гибнущем вертолете».

«НЕ К ДОБРУ МЫ СМЕЕМСЯ»

Благодаря боевым друзьям Сережи мы 
знаем о последних часах и минутах жизни па-
ренька. В то утро 15 сентября 1987 года Сергей 
многое успел. Он написал письмо маме, куда 
вложил поздравительную открытку к дню ее 
рождения. Сфотографировался перед вылетом 
на память с  Германом Афанасьевым. Оказалось 
– на вечную память. Так и осталась у него пос-
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Последнее  письмо  и  фотография  Сергея  Дегтярева, сделанная в день смерти — 15 сентября  1987

На  фото  Сергей  Дегтярев  (справа)  и  Герман  Афанасьев  (слева)
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ледняя  фотография  Сережи – одного из лучших 
разведчиков 80-й роты, о котором не раз писа-
ла газета 103-й воздушно-десантной дивизии 
«Гвардейская доблесть».

Письмо Германа Афанасьева родителям 
Сережи нельзя читать без волнения: 

«Ранним  утром 15 сентября мы даже  не  
успели перекусить, как нас повели  на вертолет-
ную площадку. Утро было безоблачное, солнце 
уже вышло из-за гор, но холод еще не отпускал. 
Я, Серега и Андрей Тарелкин чему-то веселились. 
Сережа тогда еще сказал со смехом: «Мужики, по-
моему, мы не к добру смеемся».

Но никто на его слова не обратил внима-
ния. Потом мы с  Сергеем сфотографировались 
на память. Успели еще вместе съесть банку кон-
сервов. Потом взлетели. Сергей и  Юра Шиверов 
находились в первом вертолете. А потом в го-
рах поднялось облако черного дыма от упавшего 
на скалы сбитого Ми-8. Слезы наворачивались: 
сколько уже друзей похоронил я здесь, будь про-
клято это место. 

Сережу я знал с первого дня пребывания в 
роте. Я всегда поражался его терпению и легко-
сти. Он заботился о своем взводе. Помню, как мы 
с ним на посту мерзли. Накрылись плащ-палат-
кой, зажгли сухой спирт, и стало тепло. Серега 
говорил мне: «Гешка, мне кажется, что я домой 
никогда не попаду, что эта армия для меня бу-
дет вечно длиться».

        
НАВЕЧНО В СПИСКАХ РОТЫ

Сережа Дегтярев так и остался старшим 
сержантом. Остался не в запасе и в отставке, ос-
тался навечно. Видно, в разговоре с другом вы-
сказал то, что предчувствовал, приближением 
чего мучился. О гибели сына Надежда Иванов-
на и Николай Михайлович узнали утром, после 
ночной смены на шахте.

Потеряв сына, Надежда Ивановна и Нико-
лай Михайлович не останутся наедине с горем. 

За тысячи километров от Урала, на афганс-
кой земле, они обретут новых сыновей. Боевые  
друзья Сережи, ребята из 80-й разведроты, бу-
дут в письмах с нежностью обращаться к Надеж-

де Ивановне: «Мама!» Из писем Юрия Шиверова, 
Германа Афанасьева, Андрея Игошина, Василия 
Дякива, Игоря Демина они узнают о драмати-
ческой судьбе Николая Кобзаря, который, как и 
Юра Шиверов, выживет в гибнущем вертолете, 
но станет инвалидом, прикованным на многие 
месяцы к госпитальной кровати. Его ногу врачи 
будут спасать сначала в Военно-медицинской 
академии, потом в институте Елизарова. Роди-
тели Сергея будут узнавать из писем ребят о 
боевых буднях роты на заключительном этапе 
войны. 

На годовщину гибели Сережи его сослужив-
цы  приедут в Черемухово, чтобы поклониться 
могиле боевого друга. Родители Сергея увидят 
их на вокзале в Североуральске и сразу узнают. 
Жизнь разбросает войсковых разведчиков  по  
всему свету.  Политики возведут границы между 
ними, разделив некогда единую страну на отде-
льные государства. Но у боевого братства границ 
не бывает. Бывший войсковой разведчик, а ныне 
президент Федерации каратэ Украины Эдуард 
Еременко разместит на своем сайте в Интерне-
те список сорока  погибших разведчиков 80-й 
роты за все девять лет войны. Напротив четырех 
имен будет стоять скорбная дата  – 15 сентября 
1987 года. Алена, племянница Сергея, сегодня 
уже сама воспитывает сынишку Никиту – перво-
го правнука Надежды Ивановны и Николая Ми-
хайловича. Есть у Дегтяревых горсть афганской 
земли с места гибели Сережи. Ее прислала мама 
одного из  бывших воинов-«афганцев».

В родном техникуме Сергея, ныне кол-
ледже, студенты каждый год 15 сентября несут 
Вахту памяти у мемориальной доски с его пор-
третом. Есть какое-то необъяснимое обаяние 
личности этого скромного уральского паренька. 
Мы не знали и не могли знать Сережу при жизни. 
Но, соприкасаясь с людьми, которые его знали, 
читая письма боевых друзей, представляешь 
Сергея так, будто жил рядом с ним. Цельный ха-
рактер. Красивый человек. Настоящий русский 
солдат.

Сергей Дегтярёв награждён медалью «За 
Отвагу» и Орденом «Боевого Красного Знамени» 
посмертно. Похоронен на кладбище поселка 
Черёмухово.
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 Траурная  церемония.  
Поселок  Черемухово, осень 1987 года 
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                              Николай  Михайлович, отец Сергея, получает  награду  сына  —  орден Боевого Красного Знамени ↑
Полевая  форма  Сергея  Дегтярева ↓
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    Если про «афганцев»  
информации нашлось немало, 

то с ребятами из Чечни, к моему 
удивлению, оказалось гораздо сложнее. В 

интернете не оказалось ни одной Книги Памяти, 
кроме траурных списков погибших. 

Сначала  я не мог понять почему, ведь эта война еще свежа 
в памяти ветеранов, но потом оказалось, что никто не хочет 

вспоминать про неё публично, так как боевые действия проходили 
внутри страны и война не закончена, у многих есть опасения за своих 

родственников. А такие случаи уже были. Мало того, чеченская сторона 
сейчас запрашивает у России данные, кто где служил и где проживает. 
Поэтому я тоже не буду глубоко копать, дабы не сделать эту книгу 
путеводителем  для  террористов.

ЧЕЧЕНСКАЯ ВОЙНА
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Родился в городе Североуральске 16 
января 1960 года.  Мать, Маргарита Николаевна,   
родилась в 1929 году в Гаринском районе 
Свердловской области в деревне Путилово. 
Работала комендантом ДК «Современник», 
затем на бетонном заводе. Отец, Закиулла 
Закирович,  родился в 1926 году в  Казани, 
деревня Дёмкино. Работал в Североуральском 
продснабе водителем. Многое узнать не удалось, 
так как к брату Александру я не успел приехать 
всего на несколько дней  –  он скончался от 
продолжительной болезни, а сестра Жанна 
много рассказать не смогла, так как всё время 
жила в другом городе и  всего, что происходило, 
не знает. 

Георгий учился в школе № 7.  После школы, в 
1975 году, поступил  в  ГПТУ-95, на автослесаря.

Призван 20 октября 1978 года в ВС, службу  
проходил в городе Чита, в/ч 6578 во внутренних 
войсках. Затем остался служить мл. сержантом 
сверхсрочной службы, в в/ч 7601 города 
Краснотурьинск, в должности контролёра. 

29  ноября 1982 года  уволился по выслуге 
установленного срока службы.

21 января 1983 года призван на 
действительную военную сверхсрочную 
службу в  в/ч 6602 города Ивдель на должность 
контролёра за осуждёнными  8 роты.

Уволившись со службы, приехал в 
Североуральск. Работал в лесхозе  и пожарной 
охране. Всё свободное время проводил на 
рыбалке и охоте.

Из личного дела:

«В  1995 году  в  сентябре заключил  
контракт  на  три года в в/ч 69771 УрВО, но через 
три месяца уволился.

26.03.1996 года – 324  мотострелковый  
полк, снайпер. Отправлен для прохождения 
службы в  Чечню, н.п. Гудермес.

25.06.1996 года присвоено звание 
прапорщика, назначен старшим техником 
роты, 276 мотострелкового полка, 34 дивизии 
УрВО, заключил контракт на пять лет.

Погиб 11.08.1996 года в бою, получив два 
смертельных пулевых ранения  в область груди 
и  живота. 

Награждён «Орденом Мужества» 
посмертно. Захоронен на городском кладбище 
города  Североуральска». 

Ибрагимов  Георгий  Закиуллович
ЧЕЧЕНСКАЯ ВОЙНА
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Родился 7 ноября 1968 года. В 1970 году 
родители с Олегом переехали в поселок Че-
ремухово. Учился Олег в  начальной  шко-
ле  №6, а 10 классов закончил в школе №13.  
Неоднократно получал грамоты за активное 
участие в жизни школы,  занимался самоде-
ятельностью в театральном кружке. В 1988 
году был призван в армию, службу проходил 
в строительных войсках в Архангельске. 

После армии устроился на шахту  №9 
«Черёмуховская» подземным электрослеса-
рем. Женился. Вскоре родился сын Павел. Но 
что-то не заладилось в семье, и Олег развёл-
ся. Неожиданно сообщил  родителям, что уез-
жает учиться  в  Екатеринбург, в школу пра-
порщиков. От Олега долго не было писем, и 
родители начали поиски сына. Обратившись 
в Североуральский военкомат, они узнали, 
что Олег в Чечне. Это был шок, никто не ожи-
дал такого поворота событий. 

За пять месяцев службы родители по-
лучили всего четыре письма, в которых он 
обижался на родных, что они ему не отве-
чали, вероятно, от него тоже не все письма 
приходили. Позже письма вообще перестали 
приходить, и  родители опять пошли в Севе-
роуральский военкомат, где узнали, что их 
сын, оказывается, пропал без вести... Тут же 
выдали об этом документ, а также сообщили 
адреса и телефоны, по которым можно обра-
щаться в процессе поисков Олега, тем самым 
дав понять – ваш сын, вы его и ищите, а мы 
только отправляем.

Родственники поехали в Екатеринбург. 
В часть, где числился их сын. Командир пока-
зал три объяснительных записки солдат, ко-
торые были с Олегом в Чечне. 

В них описывалось произошедшее: 12 
августа 1996 года в  Грозном на площади Пуш-
кина был бой.  Четверо бойцов вели огонь из 
находившегося на площади дома. Олег в этом 
бою был ранен в ногу. Когда поступил при-
каз занять позицию на другой стороне пло-
щади, он сказал ребятам, что из-за  ранения   
бежать не сможет, но он их прикроет. Бойцы 
стали перебегать площадь, и последнее, что 
они видели, как граната от  гранатомёта по-
пала в тот проём, откуда  Олег вёл огонь. Что 
было дальше, никто не знал. 

Родители искали Олега целый год и, на-
конец, написав  по одному из адресов  в Рос-
тове-на-Дону и выслав туда копию медицинс-

Каримов   Олег   Назипович
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Детские  и юношеские  фотографии  Олега  Каримова
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Семья  Олега  Каримова
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кой карты с приметами сына, получили вызов на опознание тела. Они опознали останки  сына 
по составленной при поступлении тела описи повреждений. Всё совпало – в детстве он ломал 
бедро, было искривление позвоночника, а также ранение в ногу, полученное в том последнем 
бою. Вдобавок показали сохранившиеся часы сына...

После опознания родители приехали домой, пришли в военкомат и рассказали, где и 
как нашли своего сына. Им тут же вручили «Орден мужества», который, оказывается давно 
уже лежал в военкомате... Военком объяснил, что необходимо было дождаться, когда всё-таки 
найдётся их сын.

Потом привезли цинковый гроб, и Олег был похоронен с воинскими почестями на клад-
бище поселка Черёмухово. 

Вечная ему память!

Прощание  
с  Олегом  Каримовым, 

поселок Черемухово, 
1997 год
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Родился 20 августа 1980 года в горо-
де  Карабаш Челябинской области. Закончил 
среднюю школу № 14 в поселке  Калья Севе-
роуральского городского округа. Занимался в 
патриотическом клубе «Морской пехотинец».

В апреле 1998 года призван в Российскую 
Армию Североуральским ГВК. Служил в городе 
Асбест Свердловской области в войсках специ-
ального назначения Главного разведуправле-
ния Генерального штаба ВС в звании младший 
сержант. 

В  январе 2000 года  в составе отряда 
Спецназа командирован в Чеченскую Респуб-
лику в качестве разведчика-снайпера.

22 февраля 2000 года погиб при проведе-
нии разведывательной операции в Аргунском 
ущелье. Участник этих событий Анатолий Лягу-
шев вспоминает:

«Здравствуй Виктор! Подробности боя не 
могу написать, потому что не помню. Только 
начало. Это было 22 февраля 2000 года пример-
но в 10:00. Мы вылетели из Ботлиха. Это город в 
Дагестане, там же небольшой аэропорт. Здесь 
в августе 1999 шли бои, когда «чехи» вторглись 
в Дагестан. Так вот, была задача оседлать 

одну из вершин  в Чечне – называется Солнеч-
ная, это Шатойский  район. Помню одно:  при 
подлете к горе был сбит один «крокодил» (Ми-
24), мы первые с Шектаевым выпрыгнули из 
вертушки и еще помню, что шла интенсивная 
стрельба по нам, а потом все... для меня вой-
на закончилась. Взрывом снесло полчерепа, 10 
дней реанимации, 2 месяца лежал парализован-
ный и год снова учился читать и писать».

Из КНИГИ ПАМЯТИ 
Генерального штаба Вооруженных сил 

РФ, Главного управления, том 12

 
        «Я ОСТАЮСЬ, КОМАНДИР!»

Когда наступит мир в Чечне, на одной из 
высот по Аргунскому ущелью  кто-то из жите-
лей, а может и случайные туристы, вдруг на-
ткнутся на металлический обелиск, одиноко 
воздвигнутый на скалах и молчаливо-торжест-
венным видом свидетельствующий о разыграв-
шейся здесь трагедии 22 февраля 2000 года.

Утром этого дня шестью вертолётами сюда 
был высажен отряд разведчиков под командо-
ванием майора Сергея Скукина, чтобы «осед-
лать» господствующую высоту на пути продви-
жения наших мотострелковых подразделений 
вглубь ущелья. Высадились с недельным запа-
сом  снаряжения и продовольствия, по устав-
ной схеме выставив охранение, отдельными 
группами выдвинулись в намеченные пункты. 

Группа капитана Михаила Чуркина, в ко-
торой был и Дмитрий Шектаев, направилась к 
самому «спокойному», как казалось разведчи-
кам, месту – к труднодоступным скалам. 

Герои своими жизнями исправляют чужие 
ошибки. Не первый случай в двух чеченских 
кампаниях, когда тайная операция спецназов-
цев, оказывалась тайной для всех, только не 
для боевиков. Они уже ждали на той вершине 

Шектаев  Дмитрий  Александрович
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группу Чуркина. Первым же залпом из грана-
томета от командира осталась только верхняя 
половина. 

«Всем отходить. Я прикрываю!», – скоман-
довала «верхняя половина» Чуркина и схвати-
лась за пулемет.

– Я остаюсь, командир! – крикнул Дмит-
рий, бросаясь в снег рядом с капитаном. Их 
мужества, запасов сил  и  боекомплекта, их 
жизней хватило для отвода группы и эвакуа-
ции раненых в безопасное место, до прихода 
подкрепления.

Что такое героизм? Никакие теории, ни-
какие молодежные диспуты не дадут одно-
значного ответа. Кто мог бы ещё вчера, глядя 
на капитана Чуркина и младшего сержанта 
Шектаева, сказать, что вот они, Герои России? 
Просто каждый на своём месте был не хуже и 
не лучше других. Выполняли  свои обязаннос-
ти, были ровными и равными с другими. Каж-
дому своя жизненная дорога, и никто из этих 
«других» даже не подозревал, что завтра эти 
двое  ради других жизней будут рисковать сво-
ей.

Если бы капитан Чуркин, получив ране-
ние, стал бы (просто инстинктивно) сохранять 
свою жизнь, заботиться только о себе, и  не  

стал  бы  превозмогая боль, организовывать  
оборону  и отдавать распоряжения, –  потери 
могли быть бо ́льшими.

В момент, когда внезапно полоснули по 
ним автоматные очереди, и сразу упало трое 
раненых, Дмитрий находился на выгодной по-
зиции и мог бы со спокойной душой выполнять 
приказ командира  –  отойти и остаться живым, 
как и остальные. Но что за пламя полыхнуло в 
нём, заставившее, по сути, нарушить приказ 
командира, крикнуть:  «Я остаюсь, командир!» 
и  рвануть туда, где опасно. 

Можно только  приблизительно восста-
новить тот вихрь мыслей и чувств, который 
охватил Дмитрия. Во-первых, он увидел точки, 
откуда стреляли, и должен был их подавить. 
Во-вторых, он увидел, что командир ранен, и 
надо ему помогать. В-третьих, по единственной 
цели (командиру) боевики сейчас сосредото-
чат весь огонь и  долго ему не продержаться. И 
ещё множество «координат» сошлись в одном 
пункте: вперёд! Вот где зародыш героизма! Он 
в том векторе души, какой заложен всей пре-
дыдущей жизнью. И даже больше – жизнями 
родителей: или этот вектор внутрь себя, или 
вовне, к людям. Человек с вектором вовнутрь 
не может быть героем по определению.
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Проводы   Дмитрия Шектаева  в армию  

Дмитрий  Шектаев  —  курсант клуба “Морской 
пехотинец”  г.Североуральска 

Мама  и  брат Алексей  в  Асбесте на   присяге
Дмитрия  Шектаева 
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Чуркин Михаил Константинович 

Командир разведгруппы 12-й отде-
льной бригады специального назначения 
Главного разведывательного управления 
Генерального Штаба Вооруженных Сил 
РФ, капитан.

Родился 27 августа 1972 года в городе 
Глазов Удмуртской АССР.

Служил в частях морской пехоты. За-
тем переведен в 12-ю отдельную бригаду 
специального назначения Главного разве-
дывательного управления Генерального 
Штаба Вооруженных Сил РФ, дислоциро-
ванную в городе Асбесте Свердловской 
области.

С  ноября 1999  года во главе своего 
подразделения принимал участие в бо-
евых действиях в Чеченской республике. 
Совершил несколько десятков разведыва-
тельных рейдов в глубокий тыл против-
ника, нанес значительный  урон против-
нику.

Погиб  22 февраля 2000 года  в  бою в 
Аргунском ущелье вместе с Дмитрием  
Шектаевым. Присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации  (посмертно).
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                     Памяти  Героя  России 
                           Димы  Шектаева

Есть на Калье у нас Герой России,
Шектаев Дима – так его зовут.
В бою друзей прикрыл он с командиром,
И вот «груз 200» на Урал везут.

Писал домой, заботился о близких,
Рассказывал о службе, о друзьях...
Служить осталось месяц с лишним –
Он был уже на Родине в мечтах.

Афган, Чечня! К чему такие жертвы?
Кто виноват? С кого теперь спросить?!
Ребятам нашим столько предстояло
Великого, прекрасного свершить.

Теперь о них осталась только память -
В музее фото, письма, дневники.
«Учился здесь Герой России» надпись
На школе нам о Диме говорит.

Мы свято будем чтить твой подвиг, Дима,
Ведь это нас хотел ты заслонить.
Тебе цветы и почести, и Гимны...
А жизнь идёт. Ты вечно будешь жить!

                                                            З.Фаттахова.

А за 19 лет жизни Дмитрия его героичес-
кий вектор укрепляли отец Александр Вениа-
минович, мать Марина Геннадьевна, учителя 
школы. Директор школы № 14 Людмила Ана-
тольевна Косолапова на могиле Дмитрия гово-
рила: «Милые мои мальчишки! Милые девочки! 
Не позволяйте, чтобы из вас сделали безмозг-
лое, бесправное быдло, чтобы на ваших жизнях 
кто-то делал деньги. России, чтобы возродить-
ся, нужны умные люди. Только ваше мужество и 
ваша воля спасут Россию. Пусть память о Диме 
поможет вам подняться с колен».

Среди таких людей и определялся душев-
ный вектор Дмитрия Шектаева.

Указом Президента РФ от 26 июля 2000 
года присвоено звание Героя Российской Фе-
дерации (посмертно).

Похоронен в поселке Калья, город Севе-
роуральск.

          

На территории школы № 14, которая но-
сит имя Героя России Дмитрия Шектаева, 1 сен-
тября 2010 года установлен памятник.  

Виктор  Ильин (слева) 
и  родители Дмитрия  Шектаева

↑   

  Награда  Дмитрия  —  Звезда  Героя  России
←
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Сослуживцы   Дмитрия  Шектаева  и  Михаила Чуркина   
из камней сложили   памятник на  месте  гибели  Героев  России

Аргунское  ущелье, место  гибели  
Дмитрия  Шектаева  и Михаила  Чуркина

Могила  капитана  Михаила  Чуркина 
в  городе Глазов  на  его  родине 
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Похороны  Дмитрия  
Шектаева,
Североуральск, 
февраль 2000 года



Глава  1.   За други своя... 

67
вернуться  к  содержанию

Памятник  Герою России  Дмитрию  Шектаеву,  установленный  1  сентября  2010  года   в  поселке 
Калья  на  территории  школы №14,  где  учился  Дмитрий

Могила  Дмитрия  Шектаева
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Родился в городе Североуральске 25  
сентября 1981 года. Отец Сергей Николае-
вич, 1957 года  рождения, работал на СУБРе   
(шахта №13, поселок Черёмухово), элект-
рогазосварщиком. Кроме Михаила, в семье 
было ещё два брата: Саша и Женя.

Учился Михаил в школе № 13 поселка 
Черёмухово. После школы поступил в ГПТУ-
95, на специальность электрогазосварщика. 
За время  обучения зарекомендовал себя 
хорошим специалистом, неоднократно по-
лучал грамоты  и  дипломы за  профессио-
нальное мастерство.

После окончания училища, осенью 
1999 года, не дождавшись повестки из во-
енкомата, сам пошел  и  попросил отправить 
его в армию. Служить  отправили  в Москов-
скую область, Пушкинский район, поселок 
Ашукино, в/ч 3641, в Софринскую особую 
бригаду оперативного назначения  ВВ МВД 

РФ, оттуда в «учебку», в Архангельскую об-
ласть, в  город Кряжма. Через полгода  Ми-
хаил вернулся в поселок Ашукино.

        

В/ч 3641, Софринская особая 
бригада оперативного назначения 

Внутренних Войск МВД РФ

Свою  историю воинская часть ведет с 
1988 года, когда руководством страны было 
принято решение о создании бригад опе-
ративного назначения внутренних войск 
– формирований, способных организованно 
и умело действовать по ликвидации очагов 
напряженности в различных регионах. 

Путь, пройденный бригадой оператив-
ного назначения из подмосковного Софри-
но, по-настоящему боевой: Баку, Тбилиси, 
Фергана, Нагорный Карабах, Душанбе, снова 
Баку, Нахичевань, Вильнюс, опять Карабах... 

Лишь в ходе одной спецоперации возле 
поселка Киров Шушинского района НКАО 
был задержан вертолет Ми-8 с группой 
боевиков  (21 человек). У них были изъяты 
оружие, боеприпасы, 50 кг аммонала, военное 
обмундирование и амуниция, инструкции 
по диверсионной работе, листовки 
националистического содержания. 

Еще одну бандитскую группировку (10 
человек) софринские спецназовцы выслежи-
вали в течение шести ноябрьских дней  и  
ночей  в Лачинском и  Гадрутском районах 
НКАО. Во время операции солдаты и офи-
церы продемонстрировали  зрелое мас-
терство, выдержку и отвагу. Длительные 
переходы по горам, ночью, в непогоду, без 
горячей пищи закончились победой –  лагерь 
боевиков был взят сходу, стремительно и 
без потерь. 

Опыт, приобретенный в тех опера-
циях, пригодился софринцам и на Северном 

Степанов  Михаил  Сергеевич
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Кавказе, когда разгорелся конфликт между 
Северной Осетией и Ингушетией, когда по-
лыхнул конфликт в Чечне. 

Во время восстановления конституци-
онного строя в Чеченской Республике в 1994-
96 годах софринская бригада выполняла за-
дачи на самых ответственных участках: в 
Аргуне, Самашках, Гудермесе, Ачхой-Марта-
не, Ассиновской, Толстом-юрте, Виноград-
ном, Дарбанхи, Джалке, Белоречье, Комсо-
мольском, Урус-Мартане, Бамуте... 

Бой на Лысой горе близ Бамута – ха-
рактерный пример высокого боевого духа, 
смелости и самоотверженности воинов 
софринской бригады. В ночь с 13 на 14 ап-
реля 1995 года отряду из 34 военнослужа-
щих-спецназовцев была поставлена задача 
удержать высоту, в то время как основные 
силы будут штурмовать высокогорное 
селение. В течение четырех часов бойцы 
спецназа выдерживали бешеный натиск бо-
евиков, имевших значительное численное 
превосходство. Дистанция между проти-

воборствующими сторонами сократилась 
до броска гранаты – 15-20 метров. Когда 
подразделение выполнило поставленную 
задачу и получило команду выходить из боя, 
командир отряда вынужден был вызвать 
огонь минометов на себя. Прорываясь, спец-
назовцы использовали почти весь боезапас, 
но каждый оставил по одной гранате – для 
себя. 

С  4 октября 1999  по март 2003 года 
бригада участвовала в контртеррористи-
ческих операциях на территории Чеченской 
республики в населенных пунктах Гехи, Гой-
ты, Червленная-узловая, Брагуны, Ильин-
ская, Старощедринская, Новощедринская, 
Урус-Мартан, Гойское, Гикаловский, Чечен-
аул, Алхан-Кала, Алхан-Юрт, Грозный. 

За мужество и героизм, проявленные 
при выполнении воинского долга, более 1500  
военнослужащих бригады награждены орде-
нами и медалями. 

Бывший командир бригады (ныне на-
чальник штаба Северо-Западного округа 
внутренних войск МВД РФ) генерал-майор 
Геннадий Фоменко и механик-водитель БМП-
1 ефрейтор Евгений Бушмелев удостоены 
звания Героя Российской Федерации. 

Особой строкой в боевом пути бри-
гады в ходе нынешней контртеррористи-
ческой операции в Чечне стало участие в 
спецоперации по освобождению Грозного с 
декабря 1999 по февраль 2000 года от пред-
ставителей незаконных вооруженных фор-
мирований. Штурмовые отряды софринцев 
выполняли задачи в Старопромысловском и 
Заводском районах Грозного, а  вначале ян-
варя 2000-го от стен столицы Чечни были 
переброшены в Алхан-Калу, где произошло 
внезапное обострение обстановки. 

После освобождения города от боеви-
ков и наемников, в течение длительного 
времени, подразделения бригады находились 
в Грозном, выполняя  различные служебно-
боевые задачи, поставленные командовани-
ем группировкой ВВ МВД РФ на территории 
Северо-Кавказского региона.

 

Софринская особая бригада 
оперативного назначения  ВВ  МВД  РФ
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Вот в таком замечательном подразделении довелось 
служить Михаилу. 25 сентября 2000 года его направили в 
Чечню, в  город Грозный Старопромысловского района. 
Всё время между боевыми походами в этой заслуженной 
части было заполнено серьезной боевой подготовкой. 
Здесь каждый знает – сигнал тревоги может прозвучать в 
любую минуту.

Так и случилось – 23 января 2001 года Михаил был 
направлен на восстановление повреждённых во время 
боёв войсковых казарм. Во  время работ начался обстрел 
реактивными снарядами (РС), один из которых попал в 
казарму, где велись работы. Рухнувшей стеной завалило 
четверых человек, в том числе и Михаила Степанова...

Награждён « Орденом Мужества», посмертно. 
С воинскими почестями захоронен на кладбище по-

селка Черёмухово.
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Навечно в строю МВД службы милиции 
отдела внутренних дел города Североураль-
ска.

Прапорщик милиции.
Родился  16  февраля 1970 года.
По личной просьбе 26 сентября 2002 

года был направлен в  командировку в город 
Грозный Чеченской Республики. 

27 декабря 2002 года, в соответствии с 
боевым распоряжением, прапорщик милиции 
Владимир Гагарин, совместно с милиционера-
ми специальной огневой группы Ленинского  
района города Грозного, нес службу по охра-
не и обороне пункта временной дислокации в 
составе пешего патруля на прилегающей пло-
щади. 

В 14.30 на территории Правительствен-
ного комплекса Чеченской Республики про-
изошел взрыв двух автомашин, начиненных 
большим количеством взрывчатого вещества, 
в результате которого прапорщик милиции 
В.Е.Гагарин  получил смертельное ранение и 
скончался на месте.

Указом Президента Российской Федера-
ции № 1313 от 08.11.2003 года «За образцовое 
выполнение служебного долга по обеспечению 
государственной безопасности и территори-

альной целостности Российской Федерации, 
прав и свобод граждан в период проведения 
контртеррористической операции по разо-
ружению бандформирований на территории 
Чеченской Республики, проявленные при этом 
профессионализм и самоотверженность, сме-
лость и отвагу, мужество и героизм, прапор-
щик милиции Гагарин Владимир Евгеньевич 
представляется к награждению орденом Му-
жества (посмертно)».

Приказом МВД России № 323 от 26 апре-
ля 2005 года перезачислен навечно в списки 
личного состава МВД РФ.

Гагарин  Владимир  Евгеньевич
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    На  фото  —   Владимир  Гагарин   (справа)  
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Родился в Перми 4 августа 1979  
года. В 1980 году семья переехала в по-
селок Третий Северный, в 1989 году пе-
ребрались в поселок Калья. В семье было 
трое детей, все мальчики – Сергей, Алек-
сандр и Алексей. 

Александр учился в школе №15 по-
селка Третий Северный  до девятого 
класса, затем поступил в ГПТУ-95 на спе-
циальность шахтный электрослесарь. 

После окончания училища, в декабре 
1997, был призван в ВС. Службу проходил 
в ракетных войсках, в городе Краснояр-
ске. После армии в 1999 году вернулся в 
поселок  Калья. Работал на заводе ЖБИ 
по договору формовщиком.

В 2001 году в  Перми заболел  дедуш-
ка – Евгений Филиппович Стрижко. Алек-
сандр уехал к деду. Работал охранником 
вневедомственной охраны. В 2002 году 
дедушка умер, и Александр приехал до-
мой. Пытался устроиться на работу в гра-
дообразующее предприятие ОАО «СУБР», 
но вакансий не оказалось. 

Тогда Александр решил продолжить 
службу в армии, обратился в военкомат 
и 1 марта 2005 года был направлен для 
прохождения контрактной службы в Чеч-
ню, в город Ведено. 

Александр был радиотелефонис-
том миномётного взвода комендантской 
роты  в/ч 90960, но  служба оказалась не-
долгой. 

15 апреля 2005  года он стоял на 
посту. Средь бела дня снайпер попал 
ему прямо в голову, даже выстрела ник-
то не слышал, наверняка работал с глу-
шителем.

Награждён медалью «За отвагу» 
(посмертно).

Похоронен в поселке Калья.

Чичеров  Александр  Анатольевич
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Детство  
Александра   

—
семейные  фотографии

Александр  Чичеров  
(справа)  с   мамой 

и  братьями

←
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Александр Чичеров  на  срочной  службе  
в  ракетных войсках
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Навечно в строю МВД.
 
Майор милиции.

Родился 27 февраля 1969 года города 
Североуральска Свердловской области.  С 
июля 1988 года по сентябрь 1989  проходил 
службу в Вооруженных Силах СССР. Пос-
ле демобилизации поступил  в  Одесский 
гидрометеорологический институт, после 
окончания устроился на работу инженером 
ТОО «Нефто-Север» города Североуральска.                                                                                     
                        

В 1996 году поступил на службу в ор-
ганы внутренних дел на должность участ-
кового  уполномоченного милиции города 
Североуральска.

С 15 сентября 2006 года находился 
в служебной командировке в Чеченской 
Республике. 21 сентября майор милиции 
Михаил Паршуков  следовал с группой со-
трудников милиции на служебном автомо-
биле «УАЗ» в оперативной  группе  Времен-
ной Оперативной Группировки Органов и 

Подразделений (ВОГОиП) МВД России  Ста-
ропромысловского района города Грозно-
го.  В 11.40 автомобиль был обстрелян неус-
тановленными лицами из автоматического 
оружия, в результате чего Михаил Паршуков 
получил множественные пулевые ранения, 
несовместимые с жизнью.

Указом Президента Российской Феде-
рации №693  от  02 июня 2007 года «за об-
разцовое  выполнение  служебного  долга  
по обеспечению государственной безопас-
ности и территориальной целостности 
Российской Федерации, прав и свобод граж-
дан в  период проведения контртеррорис-
тической  операции  по  разоружению бан-
дформирований на территории Чеченской 
Республики, проявленные при этом про-
фессионализм и самоотверженность, сме-
лость и отвагу, мужество и героизм майор 
милиции Паршуков Михаил Владимирович 
представляется к награждению орденом 
Мужества  (посмертно)».

Приказом ГУВД №950  от 21 августа 
2007 года навечно зачислен в книгу памяти 
подразделения с занесением на мемориаль-
ную плиту «Навечно в строю».

Паршуков  Михаил  Владимирович
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Михаил  в  последние  годы  жизни

Михаил  Паршуков  –  студент Одесского  
гидрометеорологического  института

↑ 
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Идея реконструкции памятника во-
инам-афганцам витала в воздухе 

давно. Даже было сделано несколько проек-
тов Леонидом Сысоевым, североуральским 
камнерезом. Но местные власти эту идею 
игнорировали. Они просто ничего не хотели 
слышать на эту тему. Ссылались на нехватку 
средств в бюджете даже во времена профи-
цита. Было понятно, что эта тема их не ин-
тересует вообще. Речь идет о 2000-х годах.  
После  неоднократных наших обращений к 
власти по поводу реконструкции памятника 
Афганцам, вскоре, в 2008 году, прямо возле 
Храма Петра и Павла в городе появляется 
памятник горнозаводчику Походяшину, хотя 
за этот памятник никто не ходатайствовал, а 
даже наоборот, батюшка Владимир Душин и 
прихожане были против такого соседства. 

Вообще, с появлением этого «Яйца», как 
его сразу окрестили в народе,  (и это самое 
безобидное название памятнику, на самом 
деле были названия и покрепче!), было мно-
го вопросов к Администрации. Кто просил? 
Почему на этом месте? Откуда деньги? Что 
символизирует? Чья идея? Ответы были не-
внятные и расплывчатые, дескать, подарили 
нам его добрые спонсоры и город не потра-
тил ни копейки. Я понимаю, что подарили де-
ньги на памятник. Почему тогда не направить 
было эти деньги на рассыпающиеся памят-
ники ветеранам и труженикам тыла Великой 
Отечественной Войны или павшим в Афгане 
и Чечне? 

Администрация знала, что не за гора-
ми  65 лет  со дня Великой Победы в Великой 
Отечественной войне и надо что-то делать с 
памятником ветеранам. Памятник разрушал-
ся, плитки  отваливались и просто-напросто 
могли кого-нибудь травмировать.

Вспомнили о ветеранах только осенью.  
25 сентября 2009  года было созвано расши-
ренное заседание Совета североуральского 
филиала Свердловского областного Сою-
за промышленников и предпринимателей. 
Председательствовал вновь назначенный Уп-
равляющий директор ОАО «СУБР» Махраков 
Иван Васильевич. 

Всем руководителям раздали списки, 
в которых было расписано, кто и сколько 
должен внести, чтобы получилось в итоге 4 
миллиона рублей. Пообсуждали технические 
возможности строительства и на этом закон-
чили заседание, решив, что дело сделано. Я 
сам являюсь членом Совета и лично  присутс-
твовал на этом мероприятии. 

При  обсуждении  я  предложил,  что если 
эти две стелы символизируют штыки, то их 
можно обшить нержавейкой. За зиму сварить 
каркас и весной надеть его  сверху, а снизу 
закрепить сваркой. Тогда было бы и красиво, 
и успели бы к 9 мая. Памятник «Родина-Мать» 
в  Волгограде из нержавейки  стоит десятиле-
тия. И достойно выглядит.  Но если все-таки 
это «уши», (как североуральцами прозван 
этот памятник), то согласен, надо обложить 
его коричневой плиткой. На  что похожи наши 
памятники, то и символизируют...  

Памятник горнозаводчику  Походяшину. 
Рядом  —  Храм во имя Святых Первоверховных 

Апостолов  Петра и Павла
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На эту идею председатель Думы Севе-
роуральского Городского Округа Александр 
Георгиевич Жуланов ответил, что у нас есть 
своя «ручная компания» и более современ-
ные материалы, поэтому нам надо минимум 
4, максимум 12 миллионов рублей, и летом 
мы  бы  приступили к ремонту. На что мно-
гие директора сказали: «Как правило, уже 
10 мая  про ветеранов  забывают до следу-
ющего  Дня Победы, поэтому строить нужно  
к этому  празднику, иначе  потом  до  него  
никому не будет дела».

До совещания я поинтересовался цена-
ми на нержавейку. Позвонил наугад в одну 
из первых попавшихся мне в справочнике 
фирм по продаже цветных металлов в Ека-
теринбурге, и мне сказали, что тонна не-
ржавейки стоит 120 тысяч рублей. А в тонну 
входит тридцать листов 1х2 метра. И цена 
не окончательная, торг был уместен. Торго-
ваться я пока не стал – ничего ещё не было 
решено. 

По грубым подсчетам  все могло обой-
тись тысяч в семьсот. После слов  А.Г. Жула-
нова о «ручной фирме» все руководители 

предприятий поняли, что денег давать не 
стоит, понятно, куда они уйдут...

А на памятник горнозаводчику Походя-
шину было потрачено шесть миллионов руб-
лей, причем не важно чьих, потрачено и все.

Незадолго до этого совещания, а точ-
нее 2 августа 2009 года, в день ВДВ, мы,  де-
сантники, по давней традиции, собрались 
у памятника погибшим Воинам Афганцам и 

Памятник  ветеранам  Великой Отечественной  войны 
и  труженникам  тыла
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увидели, что часть его разрушена: правый 
бок полностью ободран и все плиты валя-
лись разбитые на кусочки рядом. Какие-то 
уроды из-за двухсот граммов медной про-
волоки, которыми крепились плиты, раз-
валили половину памятника!.. 

Теперь стало понятно – его либо надо 
сносить, либо реконструировать. В таком 
виде оставлять нельзя. В 2010 году Воздуш-
но-Десантным Войскам 80 лет, и праздно-
вать юбилей возле разваленного монумен-
та было бы стыдно, по крайней мере нам. 
Тем более потому, что на нем увековечены 
имена наших ребят, погибших в Афганис-
тане. 

Мне самому довелось воевать в этой 
стране  с 1981 по 1983 гг. – срочную в ВДВ, 
и с 1986 по 1988 гг. – прапорщиком, тоже в 
ВДВ.

С двумя из восьми наших погибших 
парней, с Зыряновым Андреем и Гарай-
хановым Ильшатом осенью 1982 года мы 
были вместе на одной операции – в Пан-
джшерском ущелье (в переводе – «доли-

на пяти львов»), где они и погибли... Кто был 
в Афгане, тот знает, что это за гиблое место. 
Это было государство в государстве под руко-
водством знаменитого Ахмад-Шаха Масуда, по 
прозвищу Панджшерский Лев. После вывода 
войск он стал Министром Обороны Афганис-
тана. Потом его взорвал корреспондент-смер-
тник во время интервью.

В  начале  сентября  мне  позвонил  Оман 
Карасаев  и  сказал,  что   Роберт Мазитов,  Эду-

Памятник  воинам-афганцам до  реконструкции



Помяни их, Россия!  

82
вернуться  к  содержанию

ард Мазитов и Геннадий Галимов решили со-
здать инициативную группу по реконструк-
ции памятника Афганцам. К этому времени 
уже были сделаны шесть вариантов памят-
ника. 

11 сентября 2009 года состоялось за-
седание градостроительного совета, где ут-
вердили один из вариантов, собственно они 
отличались только по цвету гранита. На нем 
первый раз встретилась наша инициативная 
группа. Там и решили, что деньги на памятник 
мы будем собирать сами, так как администра-
ция города дала нам понять: «Сами воевали, 
сами захотели строить, сами и собирайте.  У 
города на такие проекты денег нет, ну а если 
соберете сами, ради Бога  – занимайтесь».

Только на облицовку памятника, по 
предварительным подсчетам, надо было 450 
тысяч рублей, и мы решили организовать 
благотворительную акцию по сбору денеж-
ных средств.

Геннадий Галимов разработал текст 
письма, мы его размножили, обсудили, к 
кому мы можем обратиться за помощью, и 
началась ежедневная кропотливая работа. 
Также  он договорился о поддержке нашего 
проекта с директором ЗАО «Шемур» Викто-
ром Геннадьевичем Федосеевым. Это пред-
приятие входит в ООО  «УГМК-Холдинг», его 
Генеральный директор –  Андрей Анатолье-
вич Козицын.

Мы написали о наших намерениях ста-
тью в газеты «Наше Слово» и «Вечерний Го-
род». В этом нам помогла ответственный 
секретарь городской газеты  Надежда Алек-
сеевна Хромых.   

Юлия  Повольских  из  СУБРовского те-
левидения «Весна – Североуральск» по на-
шей просьбе сняла ролик  на ту же тему и 
показала в одной из своих передач.

Так как у нас не было своего расчетного 
счета, мы обратились в Некоммерческое пар-
тнерство «Североуральское объединение 
малого и среднего бизнеса», членом которо-
го являлся я сам, чтобы для нас открыли бла-
готворительный счет. Нам пошли навстречу, 
и у инициативной группы появился счет для 
сбора пожертвований на строительство па-
мятника. 

По нашей просьбе  директор партнерс-
тва Людмила Ивановна Ковалева взяла кон-
троль над поступлением и расходованием 
средств.

Сбербанк (директор Гончаренко Вера 
Валентиновна) отнесся с пониманием к на-
шей акции и освободил нас от уплаты сбо-
ров по ведению счета.  Кроме  того, банк 
перечислил ещё  и  денежные  средства  на  
строительство памятника.

Заседание градостроительного  совета
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Теперь каждое утро у нас начиналось с 
визитов к директорам предприятий всех форм 
собственности, от частной до федеральной, и 
просьбами о помощи. Этим занимался каждый 
из  нас, кто был свободен. Два раза в неделю 
мы собирались для того, чтобы обсудить, что 
уже  сделано  и  что предстоит сделать. 

Честно сказать, мы не ожидали такого 
понимания и доверия всех людей – от простых 
рабочих до руководителей крупных пред-
приятий, причем даже не Североуральских. 
География наших спонсоров простирается от 
Ивделя до Башкирии. Хотя в самом Северо-
уральске, как ни странно, были и противники, 
те, кто пытался нам мешать. 

Когда администрации  Североуральского 
Городского Округа  (в дальнейшем СГО) стало 
ясно, что директора предприятий на ремонт 
памятника Ветеранам и Труженикам тыла денег 
не дадут, чиновники СГО параллельно с нами 
тоже объявили благотворительную акцию по 
сбору средств на реконструкцию  памятника  
ветеранам ВОВ  и  труженникам  тыла. Забегая 
вперед  могу сказать, что многие директора 
предприятий, которые выделяли деньги  на 
памятник, общаясь со мной так и говорили: 
«Вам дадим, Администрации – нет».  В итоге, 
к началу ноября мы собрали около 900 тыс. 
рублей, а администрация (занимались сбором 
денег и.о. главы С.М.Бирюков  и Председатель 
Думы СГО А.Г.Жуланов) – всего 14 тыс. руб.

В один из ноябрьских дней мне позвонил 
Андрей Баянов и сказал, что в Администрации 
города на утреннем совещании было озвуче-
но предварительное решение ООО «УГМК»  о 
выделении  300 тыс. рублей на памятник Аф-
ганцам. Посоветовал созвониться  с архитек-
тором  города Е.А.Чиглинцевой и  узнать по-
конкретней тему разговора. 

Я связался с Еленой Анатольевной и  на 
мой вопрос, о каких деньгах идет речь, она 
ответила: «Да, деньги обещали выделить, и 
договорился об  этом Сергей Михайлович Би-
рюков». В то время, поскольку Василий Нико-
лаевич Брежатенко был на больничном, он  
исполнял обязанности Главы города... 

Я был в курсе, что нам обещали помочь, 
но о помощи договаривался, еще до начала ут-
верждения этого проекта,  Геннадий Галимов. 

И  у  меня  возникло  подозрение,  что  этих  
денег мы  не  увидим, так как у нас никто не 
спрашивал реквизиты нашего благотвори-
тельного счета, необходимые для перечисле-
ния суммы.

На следующий день я пришел на прием 
к С.М.Бирюкову  и сказал, что хотелось бы из 
первых уст услышать о намерениях админис-
трации, по поводу выделения денег от ООО 
«УГМК» на памятник. На что Сергей Михайло-
вич сначала  спросил: «А вы собираете только 
на памятник афганцам?» Затем начал расска-
зывать о войне, о том, что его теребят сверху 
за юбилей 65-летия Победы, что мы молодцы, 
что мы очень активно взялись за дело, и что на 
памятник Афганцам мы еще соберём, а эти де-
ньги администрация хотела бы у нас забрать.

 Потом сказал, что если мы договорились 
с ООО «УГМК», то может, еще попросим и за 
администрацию? На что я ему ответил – про-
сить еще у нас не хватит совести, и что с таки-
ми аппетитами  мы не получим денег ни для 
нашего проекта, ни для города... И если деньги 
уйдут мимо, мы поднимем большой шум, по-
этому  хапужничать здесь  не надо. На этом и 
закончили разговор, содержание которого я 
сразу передал нашей инициативной группе. 
Геннадий Галимов тут же позвонил директору 
ЗАО «Шемур»  В.Г.Федосееву  и спросил, оста-
ется ли в силе их уговор о финансовой помо-
щи. Ответ был утвердительный, при условии, 
что будет написано письмо от администрации 
города. После очередного нашего разговора, 
Виктор Геннадьевич  лично приехал в город и 
привез письмо необходимого содержания, где 
были указаны и наши  банковские реквизиты. 

Глава города Василий Николаевич Брежа-
тенко в тот день вышел на работу после боль-
ничного и утром, при личной встрече, обещал 
его подписать. Но пока мы с заместителем гла-
вы по экономике Дмитрием Александровичем 
Волосняковым перепечатывали письмо на 
фирменном бланке администрации,  мэру ста-
ло плохо  и  его опять отвезли в больницу... 

К С.М.Бирюкову, после прошлого разго-
вора на эту тему, обращаться у меня желания 
не было, поэтому я попросил Д.А.Волоснякова  
посодействовать в решении вопроса. Он был в 
курсе сложившейся ситуации и быстро принял 
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решение – подписал письмо лично, кроме 
того, пообещал переговорить с директором 
ООО «Уральская энергосберегающая компа-
ния» Игорем Вячеславовичем Долгополовым  
о помощи в строительстве памятника. 

Вскоре от ООО «УЭСК» нам на счет пос-
тупило 100 тысяч рублей!

*  *  *

После вывода войск из ДРА, на момент 
принятия решения о реконструкции 

памятника, к восьми североуральцам, погиб-
шим в Афганистане, добавилось семь ребят, 
погибших в Чеченской Республике. Поэтому 
было решено сделать единый памятник пар-
ням, погибшим в боевых конфликтах. Перво-
начально решили только поменять облицов-
ку, так как никто не знал, как  пойдут дела  по  
сбору средств  –  дело-то новое.

26 октября 2009 года по областному ТВ 
показали передачу, посвященную Дню спец-
наза. В ней говорилось об установке  в  горо-
де  Асбесте памятника Герою России Шектае-
ву Дмитрию, нашему земляку, проходившему 
службу в дислоцировавшейся там 12 бригаде 
спецназа ГРУ. 

Памятник  Героям  России  в  Асбесте:  младшему сержанту Дмитию  Шектаеву,
старшему лейтенанту  Владиславу  Долонину  и  капитану  Михаилу Чуркину 
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Утром  я позвонил военкому, подпол-
ковнику Евгению Михайловичу Исаченко, 
и попросил узнать через военкома города 
Асбеста все подробности. Через пару часов 
Евгений Михайлович мне перезвонил и рас-
сказал, что действительно, 24 октября в Ас-
бесте был открыт памятник Героям России 
12-ой Асбестовской бригады специального 
назначения Главного Разведывательного Уп-
равления Генерального Штаба РФ:  младше-
му сержанту Дмитию  Шектаеву, старшему 
лейтенанту Владиславу Долонину и капитану 
Михаилу Чуркину. Точнее не открыт, а из-за 
расформирования бригады перенесен с её 
территории в город, на аллею Победы.

Первоначально памятник в Асбесте  был 
построен на средства ООО «УГМК – Холдинг» 
по инициативе командира бригады, полков-
ника Юрия Анатольевича Яночкина, а на пе-
ренос собирали уже всем городом...

У нас же, на Родине Героя России, по 
этому поводу была тишина. Даже на про-
стенькое надгробие на могиле собрали Ди-
мины друзья. Ни от города, ни от военкомата 
с момента гибели Дмитрия Шектаева в 2000 
году, кроме обещаний и скромной таблички 
на здании школы №14, где он учился, ничего 
не было. 

И даже когда открывали памятную таб-
личку на здании школы, никого из ветеранов 
боевых действий не пригласили и не оповес-
тили. Администрация устроила маленький 
междусобойчик, чтобы никто не мог им ни-
чего плохого сказать в этот, для них торжест-
венный день. 

А сказать  за их отношение к Герою Рос-
сии было что!..

Мы же решили, что памятник Герою Рос-
сии надо поставить обязательно. Для нас это 
стало  делом чести. Было принято решение  
собрать средства сразу на два памятника, 
чтобы не собирать их дважды.

В октябре меня пригласили в школу 
№14, где учился Дмитрий Шектаев,  чтобы 
рассказать ученикам и педагогам о наших 
намерениях. Когда я закончил свой рассказ, 
одна учительница с первого ряда сказала: «А 
вот Борис Васильевич Меньшиков (началь-

ник Военизированного Горноспасательного 
Отряда и заместитель председателя Думы 
СГО – прим. ред.), нам сказал, что вы это де-
лаете незаконно!». 

Я объяснил, что вообще-то мы сначала 
получили  разрешение Администрации, и 
Б.В.Меньшиков  одним из первых собрал с 
ВГСО деньги и передал их на памятник, что с 
ним мы разговаривали, и он был двумя рука-
ми «за». Но было, похоже, что я её не убедил.

Через час должен был состояться педа-
гогический совет, и меня попросили остать-
ся, чтобы я показал эскизы памятника и рас-
сказал  о  наших  планах  присутствующим, 
в том числе и Б.В.Меньшикову, который тоже 
должен был там заседать. 

Когда подошел Борис Васильевич, я его 
спросил, – о чем идет речь? – на что он мне 
ответил: «Вот нам в Думе пришла дума, на ка-
ком основании вы собираете деньги со все-
го города? Вы же не организация, не власть, 
чтобы проводить такие акции, это ведь толь-
ко МЫ могем!»...и, что ОНИ будут этот вопрос 
поднимать на очередном заседании думы. 

После его бредовой речи мне стало 
ясно, что Администрации не очень нравятся 
наши успехи, так как мы соберём средства на 
памятник, а они – нет. Плохо будут выглядеть 
в глазах народа. Также было понятно, что го-
ворит он не своими словами.

Вывод был один – Меньшиков являет-
ся заместителем председателя Думы Севе-
роуральского Городского округа, идейный 
вдохновитель которой и её председатель 
– Жуланов Александр Георгиевич, вот он и 
озвучивает его позицию  (сам бы Меньшиков 
до этого не додумался, да и вольнодумие на 
его должности председателем не приветс-
твуется).

Также из Администрации, поползли слу-
хи о том, что вообще деньги собирают бан-
диты, что Ильин и Мазитов жаждут славы, и 
вообще они «сволочи», потому  что собирают 
только на «свой» памятник  и не помогают со-
бирать деньги Администрации.

Мы предвидели такой поворот событий 
и решили – «собака лает, караван идет»... Нам 
некогда было обращать внимания на сплет-
ни, надо было работать!
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*  *  *

При обсуждении эскизов памятника 
погибшим воинам   возникла мысль 

провести благотворительный концерт. Идея 
нам понравилась, и  мы начали подготовку 
к концерту.

Для  начала  написали  письмо на  имя  
и.о. Главы, чтобы нам предоставили ДК 
«Современник». Затем  Юрий  Иванович Яр-
монов,  директор ДК,  для помощи в орга-
низации концерта собрал художественный 
совет, в который входил почти весь состав 
дома культуры.

Мы созвонились с «афганцами» горо-
дов Краснотурьинска, Серова, Екатеринбур-
га и договорились о помощи в проведении 
благотворительного концерта для сбора 
средств. Приурочили его ко Дню ввода 
войск в Афганистан и Чечню. Дату назначи-
ли на 12 декабря 2009 года.

Работники «Современника» отнеслись 
к делу очень ответственно и бескорыстно. Роман  Бисеров

иерей Владимир Душин

(слева направо) Виктор Ильин, Геннадий Галимов, 
Роберт Мазитов, Виталий Бурлуцский

Сбор  средств  на  строительство памятников  

Алексей Кряжевских

Дуэт Арт-Кафе



Глава  2.     Дело Чести 

87
вернуться  к  содержанию

рученные средства на строительство памят-
ников. Концерт прошел на очень высоком 
уровне,  было  собрано 53 838 рублей 11 
копеек.

На концерте присутствовал Главный ре-
дактор областной газеты «Афганец» Влади-
мир Одегов из Екатеринбурга. Он потом на-
писал статью о нашем мероприятии. В  этой 
статье был объявлен конкурс на эскиз памят-
ника Герою России Дмитрию Шектаеву.

Евгений  БунтовВладимир Хмурчик

Большой вклад в подготовку внесли 
дизайнеры из рекламной фирмы «Колорит» 
(директор Андрей Владимирович Омель-
ченко). Они изготовили афиши, фотографии 
погибших ребят и  много других  печатных  и  
фотоматериалов.

Активно  участвовал  в  подготовке ме-
роприятия (да и на протяжении всей работы 
над памятниками) профессиональный фото-
граф Алексей Балабанов, типография «Пе-
чатный двор».

После трёх недель подготовки, утром 
12 декабря, начали съезжаться ребята  –  
участники  концерта:

• из Краснотурьинска – ветеран боевых 
действий в Чеченской Республике, депутат 
Краснотурьинской Городской Думы, Пред-
седатель правления ветеранских организа-
ций города, автор-исполнитель  Роман Би-
серов.

•  из Серова  –  ветеран Афганистана, 
исполнитель песен Алексей Кряжевских.

•  из Екатеринбурга – президент объ-
единения «Опыт», кавалер Ордена Крас-
ной Звезды, автор-исполнитель Владимир 
Хмурчик; 

• из Екатеринбурга – руководитель 
культурного центра «Солдаты России», кава-
лер Ордена Красной Звезды, автор-испол-
нитель Евгений Бунтов. 

•  из Екатеринбурга – дуэт «Арт-кафе»   
(скрипач Аркадий Клейн и аккордеонист 
Евгений Пасечник), приглашенный Робер-
том  Мазитовым. 

Ребята предоставили свои диски для 
реализации на концерте, чтобы пустить вы-

Главный редактор областной газеты «Афганец» 
Владимир Одегов
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*  *  *

Спустя какое-то время мне позво-
нил Андрей Серов, скульптор из 

Екатеринбурга. Он  и  Константин Грюн-
берг – авторы мемориала «Черный тюль-
пан» в Екатеринбурге. 

Мы с Робертом Мазитовым встрети-
лись с Андреем Серовым, обсудили, что 
и как мы хотели бы видеть. Через неделю 
он позвонил  и пригласил к себе в мастер-
скую – посмотреть  эскизы. При встрече 
он показал около восьми вариантов па-
мятника, но понравился нам один, на наш 
взгляд, наиболее удачный. Выбранный 
эскиз был показан родителям Героя, Ма-
рине Геннадьевне и Александру Вениа-
миновичу Шектаевым, а также директору 

Макет  памятника  Герою  России  Дмитрию  Шектаеву   (пластилин)

четырнадцатой  школы Косолаповой Люд-
миле Анатольевне. Он им тоже пришелся 
по душе. Затем  этот вариант был утвержден 
градостроительным Советом города Севе-
роуральска. 

Андрей Серов  изготовил из пластили-
на бюст Героя России Дмитрия Шектаева. 
Дважды мы выезжали с родителями Героя, 
чтобы сверить скульптуру на узнаваемость.

Приехав первый раз  мы были вынуж-
дены признать, что бюст не был похож на 
Дмитрия, так как фотографии, с которых ле-
пил скульптор, оказались не совсем удачны-
ми, и добиться сходства с их помощью было 
практически невозможно. Тем более  что на 
одной из них Дмитрий был заснят в шапке. 
Это фото было сделано на принятии прися-
ги  в  снегопад зимой. 
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20  мая  2010  года

Работа  с  макетом  
памятника   в
мастерской

Cкульптор  Андрей  
Серов  корректирует   
черты  лица   
Дмитрия  Шектаева

Изначальный вариант бюста был 
представлен на суд родителей и брата 
Дмитрия Шектаева,  но они не увидели 
сходства. Тогда Андрей Серов поставил 
их рядом с бюстом, вгляделся в черты 
лиц родственников, затем внес несколь-
ко профессиональных изменений в макет 
из пластилина и...  в новых очертаниях 
все родственники признали Дмитрия!!!

Затем, в разговоре с мамой Героя 
–  Мариной Геннадьевной, мы вдруг уз-
нали, что есть видеокассета с проводов 
Дмитрия в армию. По  приезду в Севе-
роуральск    мы сделали копию на диск 
и отправили её скульптору. Приехав  в 
следующий раз, удалось добиться макси-
мального сходства  с  портретом Дмитрия,  
и  родители  дали  согласие  на  дальней-
шую  работу.

Теперь предстояло сделать уже гип-
совую копию. Через неделю она была 
готова! Скульптуру  из  гипса утверждал 
брат героя – Алексей, проживающий в 
Екатеринбурге.

Для изготовления памятника мы за-
ключили  договоры: 

•   с  Уральским гранитным карьером, 
чтобы они вырезали две плиты;  

•   с  фирмой «Литур», которая спе-
циализируется на художественном литье  
–  для отливки бюста; 

•   в  «УралГеоКамень»  заказали пли-
ту габбро с рисунком эмблемы спецназа 
и надписями.

После проведения всех необходимых 
действий  гипсовый бюст  для дальней-
шей над ним работы  был передан фирме 
ООО «Литур»  (город Екатеринбург).
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В        марте   2010   года  меня   пригласил              
Геннадий Галимов  и познакомил с ди-

ректором ООО «Строймехсервис» Хаматгаре-
евым Разимом Агияновичем. Геннадий сказал, 
что Разим Агиянович согласился нам помочь в 
строительстве памятников, так как он руково-
дит большой строительной фирмой. Через  не-
которое  время приехали  два  прораба  –  Ай-
дар и Рустем, ознакомились  с объёмом работ 
на месте предстоящего строительства, состави-

ли список необходимых  материалов,  сделали 
нужные замеры.

12 мая 2010 года башкирская фирма  ООО 
«Строймехсервис» из города Туймазы приступи-
ла  к работам по реставрации и строительству 
памятников, чистку пескоструйным аппаратом 
от старой краски, грунтовку и  покраску БМП. 
Вкалывали по 12 часов, без выходных и празд-
ников. Ребята работали с таким рвением, как-
будто отдавали дань памяти близким людям.

Демонтаж
памятника  

Транспортировка
БМП-1  к  месту  
реставрации в 

ОАО  «Металлист»
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Одна бригада занималась приведением в 
порядок БМП-1 в ОАО «Металлист».

Грунтовка  БМП-1  ↓

Чистка  БМП-1  от  старой  краски  пескоструем
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↓ Покраска  БМП-1

↑ Грунтовка  БМП-1
Внутри  БМП-1 →
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Прораб Рустем Фазлыев  рисует  знак  «Гвардия»  
для  башни БМП-1
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В первый день работы, после обеда, ко 
мне подошли два прораба  –  Рустем Фазлыев 
и Захар Шархемуллин, и сказали, что у них та-
кое ощущение, что они тут кого-то объедают. 
Я очень удивился такой постановке вопроса и 
поинтересовался  –  с чего это они взяли? На 
что они мне сказали: «Нам же выдали коман-
дировочные!»  Я был в шоке от этих слов, но 
сказал, что кормить мы их будем за наш счет!  
На это последовал ответ, что они сегодня же 
позвонят в  Башкирию начальству  и  откажут-
ся от  командировочных. Честно говоря, мы 
были очень удивлены таким бескорыстным  
подходом к работе. Последний раз я встречал 
подобный энтузиазм  в 1980-ом году на БАМе, 
где работал электрогазосварщиком в городе 
Тында  –  в знаменитой бригаде монтажников-
высотников Виктора Донского. 

Вторая  бригада  занималась монтажом пьедестала и благоустройством 
прилегающей территории возле  памятника

Прораб  Захар  Шархемуллин  ↓    →
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Реставрация  пъедестала
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Подготовка  площадки  памятника  
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Монтаж  гранитных  цветников

Выравнивание  основания  площадки
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Укладка  тротуарной  плитки
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ООО  «Харон»   (город  Березовский)
Монтаж  облицовки   памятника
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Погрузка  БМП-1  после  реставрации  в  ОАО  «Металлист»

Установка  БМП-1  на  новый   пьедестал 
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Но.... Вернемся в Североуральск... К 
реставрации и  возведению  памятников...

Бригаду разделили на две, чтобы одни 
занимались приведением в порядок БМП-1 
в ОАО «Металлист»,  а  другие  –   монтажом 
пьедестала, благоустройством прилегаю-
щей территории возле Дома Быта «Кедр». 
Работа настолько хорошо была организо-
вана прорабами, что мы поняли – с такими 
ребятами мы закончим всё, что запланиро-
вано, гораздо раньше намеченных сроков!  

Ну, а пока мы спокойно занимались 
строительством, поиском  материалов и 
заключением договоров с подрядчиками,  
Дума СГО занималась формированием на-
казов избирателей на 2010 год  и  сделала 
это таким образом, что включила памят-
ник, которым мы занимались уже восемь 
месяцев, в наказы избирателей депутата  
Михаила Николаевича  Овчинникова, на 
чьей территории он  находится.

Мы, прочитав статью под названи-
ем «Наказы избирателей»  в газете «Наше 
Слово», поняли,  что  господин  Жуланов  
решил  пристроить наших бедных  депу-
татов к строящимся  («бесхозным», по его 
мнению) городским объектам! Причем, 
необходимо уточнить – эти объекты воз-
водятся  без участия депутатов  и Думы 
СГО!!!

Я  позвонил Н.А.Хромых  и поинтере-
совался – не напутал ли чего корреспон-
дент, писавший статью? Она уточнила, где 
был взят материал и сказала, что инфор-
мацию предоставил секретариат Думы.

Мы были вынуждены написать ста-
тью и  опубликовать  в газетах и в интер-
нете, так как у наших земляков, у друзей 
и знакомых возник вполне закономерный 
вопрос  –  чем мы вообще там занимаемся, 
если все эти благие дела Дума приписыва-
ет себе?! 
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В следующем номере газеты Дума от-
реклась от этого наказа. Как  написал пред-
седатель А.Г.Жуланов:  ввиду гневного пись-
ма  В.И.Ильина. 

На этом и порешили!  У нас  больше не 
было вопросов...  И   мы  продолжили  за-
ниматься реконструкцией и возведением 
памятников...

Один  месяц  и  3 дня  –  ровно столько 
времени ушло на строительство  двух  па-
мятников! Ни один день работ  не был сор-
ван из-за нехватки  материалов  или  тех-
ники. Народных денег к тому моменту у 

нас уже не оставалось, так как весной были 
оплачены основные материалы и сопутс-
твующие работы: скульптура, литье бюста, 
габбро на два памятника (плитами габбро 
для двух памятников занималась фирма 
«Харон»  из города Березовский,  директор   
Роберт Рафаэльевич Мазитов, он же – один 
из инициаторов реконструкции памятни-
ка), видеонаблюдение  с  выводом  на пульт 
ОВД, гранит на клумбы, гранит на памят-
ник Герою России,   закупка щебня, бетона 
и всяких мелких деталей, необходимых для 
строительства.

Наконец-то  Дума  нам  «поможет»! 

В  газете «Наше слово»  от 14  апреля сего года  был опубликован материал под названием 
«Наказы депутатам», в котором говорилось, что депутаты муниципальной  Думы сформировали 
пакет  наказов  избирателей,  которые  намечено  выполнить  в  этом  году.  Под  пунктом  №3  было 
указано: 

«Реконструкция памятника воинам, погибшим в Афганистане,  ответственный за реконс-
трукцию  –  депутат  Овчинников М. Н.»

Члены инициативной группы по реконструкции  и  строительству памятников, прочитав 
сию статью, очень обрадовались, что наконец-то Дума вспомнила  про  ребят,  погибших  в  Афга-
нистане  и  Чечне, назначила нам куратора из своих надежных, проверенных Депутатов. А  то мы 
уже начали волноваться, что прошло 8 месяцев  и  дело-то  уже  идет  к  завершению:  все договоры 
заключены, материалы  оплачены, через несколько дней приступим к работе, а  вот руководящей  
и  направляющей  руки  СВЕРХУ  у нас до сих пор  нет!  Но... теперь мы спокойны:  памятнику БЫТЬ и  
наказ  избирателей депутата Овчинникова М.Н.  мы  выполним!!!  

И еще. У нас нет ответственного от Думы за строительство памятника Герою России в по-
селке  Калья, поэтому мы просим выделить еще одного  Депутата, желательно от «Единой России», 
которому  срочно надо выполнить  наказ  избирателей. Спасибо за заботу!    А  нам только  и оста-
ется, что надеяться в душе, что нас  пригласят на торжественное открытие 2  августа  в  день  
ВДВ,  тем более, что в этом году юбилей  –  80 лет. Ну, а если хорошо себя будем вести, то нас пус-
тят  и  на  Калью 1 сентября –  на  открытие  памятника  Герою  России  Дмитрию  Шектаеву. 

С  надеждой  и уважением, 
член инициативной группы по строительству памятников  Ильин В.И.

Статья была следующего содержания: 
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Общее  фото  строителей  и  Виктор  Ильин  после  завершения  строительства

Ветеранский  субботник  на  строительстве  памятника
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Всего было собрано 1 356 467 рублей и,  
конечно, без помощи предприятий и 

людей, помогавших не только финансово, этой 
суммы не хватило бы для строительства двух па-
мятников. Но нам помогал сам  Господь Бог и пят-
надцать  наших парней, имена которых выбиты 
на гранитных плитах. 

Слишком много было всяких,  я бы даже 
сказал, мистических совпадений, неожиданных 
знакомств и решений в процессе этой работы. В 
повседневной жизни такое редко случается. Во 
время строительства каждое утро начиналось с 
проблем, которые порой казались неразреши-
мыми. То  бульдозеров свободных нет в городе, 
то единственную миксер-бетономешалку отпра-
вили на плотину в город  Серов, то нет самосва-
лов для подвозки щебня, песка и т.д. Однако,  че-
рез час-полтора  все  решалось наилучшим для 
нас образом! Что и откуда бралось  –  до сих пор 
не понимаю! Но,  благодаря  самоотверженному 
труду наших людей  и фантастическому стечению 
обстоятельств, ни одного дня  запланированных 
работ сорвано не было!

Создавалось ощущение, что природа вся-
чески помогала нам. Судите сами! В мае-начале 
июня шли проливные дожди, но нас они обхо-
дили стороной, словно не хотели мешать столь 
важному делу, за которое мы взялись!  А  когда 
необходимость в небольшом дождике возникла 
(для того,чтобы бетон лучше схватывался)  –  но-
чью  с  небес  обязательно проливалась влага, 
так  нужная нам!

Всё это позволило   закончить строитель-
ство памятников на полтора месяца раньше 
намеченных сроков, а  именно  – 15 июня!!!

Теперь встал вопрос  –  как сохранить в 
неприкосновенном виде  оба памятника  до  их 
открытия  (31  июля 2010 года   в  городе  и  1 сен-
тября  2010  в  поселке  Калья)? 

Было принято решение: памятник в горо-
де обтянуть маскировочной сеткой и сдать под 
видеоохрану ОВД, а гранитную плиту с бюстом 
в Калье не выставлять до последнего момен-
та.  Гранитную плиту мы приютили на базе ООО 
«Стелла-Маркет», а чугунный бюст хранился у 
меня на работе. Далее началась кропотливая 
подготовка к торжественному открытию памят-
ников.

Мы созвонились с Екатеринбургом, с Ев-
гением  Бунтовым – моим однополчанином 
(служили в Афганистане, в одном парашютно-
десантном батальоне, в 345 отдельном парашют-
но-десантном полку (Баграм)  в 1986 году). 

В настоящее время Евгений – руководи-
тель культурного центра «Солдаты России». Он 
уже выступал на благотворительном концерте 
12 декабря  2009  года, когда мы собирали средс-
тва. Евгений дал согласие на участие в концерте, 
посвященному открытию памятника и  80-ой  го-
довщине  ВДВ.

Затем мы  позвонили Владимиру Хмурчи-
ку  –  ветерану Афганистана, автору-исполните-
лю, президенту Объединения «Опыт», который 
также принимал участие в благотворительном 
концерте;  он тоже  согласился  участвовать  в от-
крытии памятника. 

Через моего давнего товарища – Колмы-
кова Николая  (мы  вместе служили  в 345 отде-
льном воздушно-десантном полку в Баграме 
(Афганистан), потом в Болграде Одесской облас-
ти  в  98  воздушно-десантной дивизии)   я свя-
зался  с рок-группой «Мазари-Шариф» из  горо-
да  Иваново. Николай  сказал, что  проблем нет  
–  для  такого  хорошего дела  он  обязательно 
привезет  ребят! 

Договорились об участии  в концерте ека-
теринбургской группы «Афганский блокнот», 
руководитель – ветеран Афганистана Михаил 
Пальшин. Они давние друзья с «Мазари-Шариф», 
часто выступали  в  совместных концертах во 
многих  городах СНГ.  

Находясь  в  Екатеринбурге, я случайно 
встретил Александра Круглянкина – креатив-
ного директора группы «Arbuss-club». Мы с ним 
познакомились в Москве 12 февраля 2010 года, 
на встрече ветеранов 350 парашютно-десантно-
го полка, который  в своё время  дислоцировался 
в Кабуле, где мне довелось служить в 1981-83 го-
дах. Он там выступал  как артист и ветеран этого 
полка. Александр, узнав об открытии памятника, 
изъявил желание принять участие в этом  мероп-
риятии.

Пригласили Романа Бисерова – ветерана 
боевых действий в Чеченской Республике, ав-
тора-исполнителя, депутата Краснотурьинской 
Городской Думы, председателя правления вете-
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ранских организаций города, также  уже высту-
павшего в благотворительном концерте по сбо-
ру средств на  памятники. 

  Когда с  участниками  концерта  все  было 
договорено, мы приступили к разработке сцена-
рия. В  этом  нам  помогала Администрация го-
рода: 

• зам. главы по соц. вопросам – Бабихина 
Ольга Васильевна; 

• отдел культуры под руководством Моисе-
евой Натальи Валерьяновны; 

• директор ДК «Современник» – Ярмонов 
Юрий Иванович; 

• от  ОВД  –  Шпильчак Руслан Ярославович.
Сцену, в виде прицепа от фуры «Вольво», 

предоставил Ишков Олег – североуральский 
предприниматель или просто гражданин, как он 
сам себя называет.

«Электрическую» часть взял на себя Дмит-
рий Щеклеин  –  директор ЗАО «РОСТР».

Директор ООО «Спецсервис» Юрий Лявдин 
провел немалую работу в решении проблем, от-

Консервация  памятника  землякам,  погибшим  в  Афганистане  и  Чечне,  
до  открытия  31  июля 2010 года

носящихся к нашему строительству. В том числе, 
по облагораживанию территории вокруг памят-
ника!

Управляющий  директор градообразующе-
го предприятия ОАО «Севуралбокситруда» Мах-
раков Иван Васильевич выделил для VIP гостей  
ведомственную  гостиницу.

ООО «Стела-Маркет», генеральный дирек-
тор Хабаров Александр Юрьевич, предоставил 
автобус  под  гримёрку для  артистов  –  участни-
ков  концерта.

В итоге к 31 июля у нас уже практически всё 
было готово!

На одном из торжественных мероприятий 
в  ДК «Современник» новый глава города Фролов 
Юрий Николаевич пообещал нам с  Геннадием  
Галимовым, что   для проведения  торжественно-
го открытия памятника будет выделена матери-
альная поддержка  в  размере 40 000 рублей. Эта 
новость нас обрадовала. Помощь была весьма 
кстати!
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На  открытие  памятника  погибшим  воинам  31  июля  2010 года  
пришло  очень  много  североуральцев  и  гостей  города    

Торжественный  момент  открытия  памятника
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29  июля в 10.00 часов в Администрации 
прошло последнее совещание по приготов-
лению к  торжеству,  где  меня заверили, что 
деньги  уже  выделены, всё  в  порядке  и  все  
службы готовы  к  предстоящему открытию. 
Потом  меня ознакомили с уже утвержденным  
сценарием проведения торжественного ми-
тинга. И я обнаружил, что в рядах выступающих 
вдруг появился председатель Думы СГО госпо-
дин А.Г.Жуланов.

С самого начала ему  было не по себе от 
наших успехов в ходе всего строительства. Я 
попросил зам. главы О.В.Бабихину  не портить 
нам праздник и вычеркнул его из списка. На 
этом совещание закончилось. И я  со спокойной 
душой уехал в Екатеринбург  –   встречать гос-
тей  из  Москвы.

Около 22.00  часов  этого же дня мне  поз-
вонил зам. главы по экономике Волосняков 
Дмитрий Александрович и сказал, что денег для  
проведения  праздника не будет  –  таково ре-
шение   Ю.Н.Фролова.

Я срочно связался по телефону с  мэ-
ром и поинтересовался, что же  произошло.  
И получил следующий ответ:  к нему пришел  
А.Г.Жуланов  и  сказал, что все депутаты возму-
щены нерациональным использованием бюд-
жетных средств; и   если деньги будут выделены,  
депутаты предъявят главе нецелевое использо-
вание! Я вышел на связь  с  депутатами Новосё-
ловым Владимиром Алексеевичем и Черепано-
вой Светланой Николаевной   и  спросил у них  
–  чем это они там возмущены. Они утверждали, 
что первый раз слышат об этом. По их словам, 
если  бы этот вопрос и  поднимался в Думе, то,  
наверняка,     никто не был бы против.  Утром  
В.А.Новосёлов  дозвонился  до А.Г.Жуланова  и  
поинтересовался, что происходит. На что ему 
был дан ответ  –  наш председатель Думы ничего 
не знает, ничего не видел, ничего не говорил!!!  
Разбираться в этом  ребусе  нам было некогда. 
Да и не хотелось  ввязываться  в  очередные  
козни нашего председателя Думы, потому что 
для него норма – подставлять и сталкивать всех 
лбами, оставаясь при этом «в тени». Мы твер-
до знали, что праздник они  нам  испортить не 
смогут!  Все проблемы мы в состоянии решить 
самостоятельно,  как, впрочем, и было с самого 
начала. Сложностей  за этот год выпало на наши  

плечи  столько, что одной меньше, одной боль-
ше  –   уже  не  имело  никакого значения!

Открытие памятника назначили на 11.00. 
К этому времени уже установили сцену, уста-
новили аппаратуру, которую предоставил Олег 
Чистяков; выставили почетный караул из вос-
питанников патриотического клуба «Морской 
пехотинец», бессменным руководителем кото-
рого уже более 30 лет является капитан запаса 
морской пехоты Владимир Данилов.  Для осу-
ществления торжественного залпа ОВД выста-
вил свой вооруженный караул.

К 10.30 начали съезжаться гости:
• председатель Регионального отделения 

ДОСААФ России Свердловской области, Герой 
России, генерал-майор Геворк Анушаванович 
Исаханян; 

• председатель правления Свердловского  
Областного Отделения Российского Союза Ве-
теранов Афганистана, депутат областного Зако-
нодательного Собрания Виктор Бабенко; 

• депутат областного Законодательного 
Собрания Денис Владимирович Паслер; 

• заместитель управляющего северным 
округом  Ольга  Константиновна  Полянская; 

• настоятель  прихода  Св. Апостолов  Петра  
и  Павла,  иерей  Владимир Душин; 

• почетные гости  и наши помощники из 
Серова, Ивделя, Краснотурьинска.

Торжественное открытие памятника на-
чалось, как и  планировалось,  в 11.00. Народу 
собралось очень много! Люди с огромным ин-
тересом  ждали этого события! 

Глава города Ю.Н.Фролов по каким-то 
причинам на открытие памятника  не явился, но 
несмотря ни на что митинг прошел на высоком 
уровне. Затем начался концерт, который длил-
ся более 4 часов.  И даже невыносимая жара  (в 
тот день температура воздуха поднималась до 
+40°С) не помешала  нашему мероприятию. В 
конце концерта мне позвонила начальник от-
дела культуры Наталья Валерьяновна Моисее-
ва  и сказала, что деньги на банкет для гостей, 
вроде бы, обещали всё-таки выделить, но когда 
– никто не знает. Мы не стали  полагаться на это 
«ВРОДЕ БЫ» и, в очередной раз, решили про-
блему своими силами  –  Роберт Мазитов внес 
личные средства.
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Настоятель  прихода  Св. Апостолов  Петра  и  Павла,  иерей  Владимир  Душин  освящает  памятник  

В  первом  ряду  родственники  погибших  ветеранов
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С  приветственным  словом  выступает  
Герой России, генерал-майор 

Геворк Анушаванович Исаханян

↑ Председатель правления  Свердловского  Областного 
Отделения Российского Союза Ветеранов Афганистана  

Виктор  Бабенко

↓ Ветеран  боевых  действий  в  ДРА  Николай  Колмыков
(г.Иваново) 
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Выступление  группы  Афганский  Блокнот, город Екатеринбург

Возложение  цветов  к  памятнику
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Выступает  группа  Мазари  Шариф, город  Иваново  

Общая  фотография  участников  праздничного  концерта
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Роман  Бисеров

Евгений  Бунтов

Владимир Хмурчик

Михаил Пальшин
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Фотографии  строительства  памятника  Герою  России  
Дмитрию  Шектаеву  в  поселке  Калья

Начало  работы  в  поселке  Калья
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Установка бордюров  и  подготовка  дорожки  под  плитку
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  Бурение  скважин  и  заливка  бетонного  фундамента
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Монтаж  лестницы  и  ограждений.  Выгрузка  гранитного  основания  памятника   
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Монтаж  гранитного  основания  памятника  и  укладка  тротуарной  плитки
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Гипсовый  бюст  Героя  России  Дмитрия  Шектаева

Подготовка  к  художественному  литью  бюста   
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Мы были удовлетворены проде-
ланной работой, но расслаблять-

ся было некогда. Ибо предстояло еще одно 
важное событие – открытие памятника Герою 
России Дмитрию Шектаеву  первого сентября 
в поселке  Калья.

Хотя до открытия оставался целый ме-
сяц, подготовку решили начать сразу после 
праздника  –  дня ВДВ.

На этот раз было гораздо проще, так 
как у нас уже имелся опыт проведения таких 
мероприятий. Теперь мы четко знали, что 
и как  должны делать. Самое ответственное 
было установить вертикально трехтонную 
гранитную плиту и собрать чугунный 
бюст (он состоял из трех частей). Монтаж 
предстоял очень сложный. Работать нужно 
было предельно точно и аккуратно, чтобы не 
повредить ни один из фрагментов памятника. 
И все это надо было сделать в самый последний 

день перед открытием. У нас не было стойки 
под бюст. Мы решили ее изготовить из 
толстостенной трубы, так как лить из чугуна 
было бы дорого и не практично.

Обратились за помощью в ОАО 
«Металлист» к Леониду Ивановичу Засорину 
с просьбой изготовить из трубы резное 
основание под  бюст.  Начальник цеха  
Владимир Александрович Горбуличев и 
токарь-универсал Александр Сергеевич 
Семенов эту работу выполнили быстро 
и качественно. Затем приварили бюст к 
колонне. 

Владимир Востриков  (местный мастер 
кузовных работ) загрунтовал  и  покрасил всю 
конструкцию. Все было готово! Предстояло 
теперь готовый бюст установить на гранит-
ную плиту. Времени у нас оставалось почти 
две недели. И мы занялись организационной 
работой.

Толстостенная  труба  превращается  в резное основание для  бюста. 
За  работой  токарь  Александр Сергеевич Семенов  (ОАО «Металлист»)
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Пригласили гостей из Екатеринбурга, 
Серова, Краснотурьинска, Ивделя. В числе 
приглашенных: 

• автор памятника Дмитрию Шектаеву 
скульптор Андрей Серов (один из авторов 
мемориала «Черный Тюльпан»  в  Екатерин-
бурге); 

• председатель Регионального отделе-
ния ДОСААФ России Свердловской области, 
Герой России, генерал-майор Геворк Ануша-
ванович Исаханян; 

•  главный редактор газеты “Афганец”  
Владимир Одегов  (город Екатеринбург); 

• заместитель управляющего северным 
округом Ольга Константиновна Полянская; 

• ветеран боевых действий в Чеченс-
кой Республике, депутат Краснотурьинской 

городской Думы, председатель ветеранских 
организаций города Кранотурьинска Роман 
Бисеров.

С Администрацией города решили все 
необходимые вопросы. Учитывая печаль-
ный опыт предыдущего мероприятия  по от-
крытию памятника, за материальной подде-
ржкой к властям обращаться не стали.

Школа, управление культуры и каль-
инский клуб взяли организацию банкета на 
себя. Мы же предоставили часть продуктов. 
Школа №14  (директор Людмила Анатольев-
на Косолапова)  взяла на себя сценарий про-
ведения торжества.  На этот раз в спокойном 
состоянии духа, без дополнительной нервот-
репки и закулисных интриг, мы готовились к 
этому знаменательному событию!

Готовый  бюст  Героя  России,  
отлитый  на  предприятии «Литейщики Урала»  («ЛИТУР»)
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Главное  условие  монтажных  работ   —
плита  не  должна  упасть.

Несмотря  на  сложные  погодные  условия  (шел  дождь),
североуральские  специалисты  успешно  

справились  с  задачей!  

Монтаж  гранитной  плиты,  поселок  Калья,  
30  августа 2010  года
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сменило частное охранное агентство «Аль-
фа-Норд».

Утром 1 сентября  к  8.30 стали  подхо-
дить и съезжаться  приглашенные  гости и 
местные  жители. Народу, как на предыду-
щем открытии памятника, собралось очень  
много.

Прибыл  генерал-майор, Герой России 
Геворк Анушаванович Исаханян, Полянская 
Ольга Константиновна, Глава города Фролов 
Юрий Николаевич, а также ребята «афганцы» 
и «чеченцы», приглашенные из Краснотурь-
инска, Серова, Екатеринбурга.

В 9.00 директор школы Косолапова Люд-
мила Анатольевна открыла торжественный 
митинг, посвященный установке памятника 
Герою России Дмитрию Шектаеву.

30 августа, рано утром мы занялись ус-
тановкой трехметровой гранитной плиты, 
которая хранилась в ООО «Стелла-Маркет». 
Весь процесс усложнил начавшийся ночью 
дождь. Да  и  сама установка  плиты, учи-
тывая  её  габариты,  предвещала немалые 
трудности. 

Но всё обошлось без особых проблем, 
так как нам помогали профессионалы из 
треста «Бокситстрой» и «РСК». Через два часа 
у нас было всё сделано. Осталось только  за-
крепить сам бюст, зачехлить парашютом па-
мятник. Этот завершающий этап был заплани-
рован  на  31 августа  и успешно выполнен.

Нести дежурство около памятника  
сами изъявили желание школьники старших 
классов, а вечером, накануне открытия, их 

Готовый  к  открытию  памятник  Герою  России  
Дмитрию Шектаеву, поселок  Калья, территория  школы  №14
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Выступление  инициативной  группы  —  Р.Мазитов, В.Ильин,  Г.Галимов

Торжественный  момент  открытия  памятника Герою  России   Дмитрию  Шектаеву
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Освящает  памятник настоятель храма в честь Казанской Иконы Пресвятой Богородицы, иерей  Евгений  Мачулин

Выступает  автор  памятника,  скульптор  Андрей  Серов
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Отдание  чести  Героем  России, генерал-майором  Г.А.Исаханяном  
Герою  России (посмертно)  младшему  сержанту  Дмитрию  Шектаеву    



Помяни их, Россия!  

128
вернуться  к  содержанию

На протяжении всего меропри-
ятия обстановка была настолько до-
машней и искренней, что у большинс-
тва присутствующих наворачивались 
слёзы, даже видавший многое Герой  
России  генерал Г.А.Исаханян  мне по-
том сказал, что  у  него  тоже  от на-
хлынувших  эмоций  стоял  комок в  
горле.  

Открытие прошло на высоком  
уровне!  И гости, и местные жители 
остались довольны и подходили к нам 
со словами  одобрения  и  благодар-
ности! 

Мать  Дмитрия  —  Марина  Геннадьевна  Шектаева  ↓
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Памятное  фото  участников  торжественного  открытия  памятника  Герою  России  Дмитрию  Шектаеву

Алексей,  брат  Героя  России  Дмитрия  Шектаева,  и  мать  Марина  Геннадьевна
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Ученики  и  гости  праздничного  открытия  на  крыльце  школы  №14,  где  учился  Дмитрий  Шектаев

Родители  Героя  России  —  Александр  и  Марина  Шектаевы  и  Виктор  Ильин
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Инициативная   группа  
ветеранов  Афганистана  

по  строительству   памятника  
Герою  России   Дмитрию  Шектаеву  

и  реконструкции  памятника  землякам,  
погибшим  в  Афганистане  и  Чечне:

(слева)  Роберт  Мазитов,
(внизу  слева  направо)  Геннадий  Галимов  

и  Виктор  Ильин
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* * *

Наконец наступил момент, когда 
и у нас появилась возможность   

вздохнуть  с чувством облегчения  и  пол-
ного морального удовлетворения от про-
деланной работы. 

Но...  скажу вам честно,  даже стало  не-
много грустно от того, что всё закончилось.  
Год  напряженной  и  кропотливой работы, 
решение организационных вопросов, бит-
ва с различного рода проблемами... И вот 
дело сделано.... И можно вернуться к обыч-
ному, размеренному образу жизни. Стало 
как-то не по себе  от этого спокойствия.

Администрация города, после откры-
тия памятника в поселке Калья, всё же пе-
ревела деньги на счёт кафе «Альянс».  Ма-
зитову Роберту сумма была возвращена, но 
он сказал, что с этими деньгами уже рас-
прощался и обратно забирать их не будет! 
И предложил на эти деньги привести в по-
рядок могилу Героя России! Были закупле-
ны необходимые материалы, и в конце сен-
тября ООО «Ритуал-Сервис» качественно 
выполнила все работы. Оставшуюся  сумму  
решено было отправить в детский приют 
«Солнышко»  для приобретения оборудо-
вания  в  комнату  психологической  раз-
грузки  для  детей  с ограниченными воз-
можностями.

Теперь оставалось снять  фильм  и  вы-
пустить книгу. Видео-  и  фотоматериалов 
накопилось предостаточно. Начался по-
иск режиссера. Как-то, разговаривая с Ев-
гением Бунтовым, я сказал, что нужно ещё 
и фильм сделать, только не знаю, к кому 
обратиться. Местное телевидение «Весна-
Североуральск» в лице Юлии Повольских 
наотрез отказалось помочь с созданием 
фильма.

Евгений, не раздумывая, предложил 
сделать фильм на студии культурного цен-
тра «Солдаты России», который он возглав-
ляет. Женя познакомил меня с руководи-
телем видео-группы Ириной Мороз. Она  
–  военный репортёр, неоднократно выез-
жала  в Чечню с разными группами спецна-
за, занимается патриотической и военной 
тематикой.

Ирина меня познакомила с Каринэ 
Кирогосьян, много лет проработавшей на 
телестудии АТН (Авторские Телевизион-
ные Новости, город  Екатеринбург). Ныне  
–  режиссёр студии «Солдаты России»,  ко-
торая  также  неоднократно бывала в Чечне 
с группами спецназа. 

Каринэ  –  журналист, сценарист, ре-
жиссер документального кино. Более 15 
фильмов на военно-патриотическую тему. 
Фильм о работе российской милиции в 
Чечне, «Чеченский Голливуд» взял специ-
альный приз Всероссийского фестиваля 
документального кино «Человек и война» 
(г. Екатеринбург), а фильм о Герое Советс-
кого Союза, уральце Юрие Исламове, полу-
чил высшую награду  –  Гран-при Всерос-
сийского фестиваля духовности и культуры 
«Бородинская осень»  (г. Можайск).

Я, чтобы ввести в курс дела всех учас-
тников создания фильма, переслал им  уже 
готовую вторую часть этой книги. Прочитав 
её, Каринэ начала готовить сценарий буду-
щего фильма. Фильм должен был называть-
ся, как я уже писал, «Помяни их, Россия». 
Видео- и фотоматериалы  потянули почти 
на  50 Гб. Я снимал с самого начала стро-
ительства. Единственное «но» –  качество 
съемки  моей любительской камерой остав-
ляло желать лучшего. Часть сюжетов взяли 
из съёмки Юрия Ивановича Ярмонова (Ди-
ректора ДК «Современник»), пару кадров 
– от телестудии «Весна-Североуральск», 
фото Алексея Балабанова. Ну а Ирина Мо-
роз то, что посчитала нужным, досняла уже 
незадолго до написания сценария.

Мы  отыскали Юлю Чуркину – вдову 
Героя России, капитана Михаила Чуркина, 
с  которым  Дмитрий Шектаев остался  при-
крывать отход группы спецназа. Провели 
съёмку у «Черного тюльпана». И  началась 
работа.  Срок  готовности фильма  был ус-
тановлен к  22 февраля  –  дню гибели  на-
ших  Героев. И именно на этот день было 
назначено присвоение  школе №14  посел-
ка Калья имени Героя России Дмитрия Шек-
таева.

Я попросил Евгения Бунтова написать 
песню к фильму. Женя, не  долго думая, 
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согласился. Но времени у нас оставалось 
очень  мало. На календаре было уже 14 
февраля. Каждый день мы созванивались  
–  обсуждали,  что сделано. Рождение пес-
ни нельзя было назвать лёгким, так как Ев-
гений очень критично относится к своему 
творчеству. Но я верил в его талант! Я знал, 
что Евгений – настоящий профессионал! И  
результат не заставил себя долго ждать!  

Утром 18 февраля мне позвонил Женя 
и сказал, что песня готова. А еще у него 
родилась идея изменить название филь-
ма. «За други своя...»  –  такие  прекрасные 
слова родились у него для этой песни... 
И  именно так он предложил назвать наш 
фильм. Мне эта идея очень понравилась, и 
я  согласился.

Работа  над  фильмом кипела днём и 
ночью. Каринэ с больным ребёнком пере-
ехала жить  к  Ирине Мороз, чтобы не те-
рять столь  драгоценное время.

21  февраля  я  приехал к моим друзь-
ям, чтобы посмотреть на результат работы. 
А потом  забрать их с собой  на премьеру 
песни и фильма  в Североуральск.  Смот-
реть было нелегко! Но результат превзошел 
все наши ожидания! Просматривая фильм, 
мы понимали, что сделали очень нужное 
и важное дело! Основная работа была вы-
полнена. Оставалось оформить коробку 
диска, дизайн самого диска, ну и подчис-
тить кое-какие мелочи.  Вечером нам на по-
мощь  подъехал Евгений, и мы все вместе 
взялись за дело. Поспать в ту ночь нам так 
и не удалось, но к пяти утра (а именно на 
это время мы  запланировали выезд в Се-
вероуральск) весь фронт работ был выпол-
нен! Уставшие, но окрыленные чувством 
выполненного долга, мы выдвинулись в го-
род Североуральск, а это 450 километров 
на север области. Было очень приятно, что 
поехать с нами изъявила желание  вдова 
Героя  России  капитана Михаила Чуркина 
–  Юлия  Чуркина.

На торжественное присвоение школе 
№14 имени Героя России Дмитрия Шекта-
ева были приглашены: Герой России гене-
рал-майор Геворк Анушаванович Исаханян; 

командир 12 бригады спецназа, полковник 
Юрий Анатольевич  Яночкин; заместитель 
управляющего северным округом Ольга 
Константиновна Полянская; Роман Бисеров 
– депутат Краснотурьинской Думы, он же  –  
голос за кадром в фильме «За други своя...» 
(с этой  задачей Роман справился  профес-
сионально!)

В поселке  Калья всё прошло благо-
получно,  в  тёплой домашней обстанов-
ке. Фильм всем понравился. Позже я по-
дарил диск с фильмом Юлии Повольских 
– руководителю телестудии «Весна-Севе-
роуральск». Им тоже понравился фильм, 
они даже сделали по этому поводу сюжет, 
в котором рассказали, как операторы их 
студии создали эту ленту. Я позвонил Юле 
на студию, поблагодарил её за создание 
столь хорошего фильма и поинтересовался 
насчёт её самочувствия и совести. Она сде-
лала вид, что ничего не поняла, что у неё 
всё хорошо, просто им тоже нужно  было 
попиариться. Ну и Бог им судья…

Наверное теперь, спустя некоторое 
время, можно иначе  взглянуть на всё, что 
происходило... Но я принципиально не стал 
ничего менять. Мне очень хотелось донес-
ти до вас, дорогие читатели, те эмоции и пе-
реживания, которые мы испытывали, зани-
маясь столь нужным и важным делом! Мне  
показалось необходимым изложить всю 
хронологию событий, которые происходи-
ли на протяжении этого нелегкого периода  
нашей жизни! Не воспринимайте эту книгу  
как художественную литературу! Это ско-
рее отчет о проделанной работе. Отчет пе-
ред вами, дорогие земляки! И наш неболь-
шой вклад в историю. Ну  и  конечно, мне 
было очень важно, чтобы имена тех людей, 
которые помогали нам в строительстве па-
мятников  и  в создании фильма, были об-
народованы. Спасибо всем огромное!           

                                                               
С уважением, Виктор Ильин.
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Предприятия  и  граждане,  оказавшие  благотворительную  помощь:

Артель старателей «Урал-Норд», предсе-
датель артели Набиулин Фарид Минниахмето-
вич – кроме денежной помощи предоставил 
нам 40 тонн тротуарной плитки, песок, мелкий 
бордюрный камень.

ООО «Трест «Бокситстрой» в лице Ильи-
ных Алексея Александровича и Черняк Викто-
ра Ивановича  –  регулярно выручали нас необ-
ходимой техникой.

ДРСУ,  директор Бабулин Владимир Юрь-
евич, главный инженер Огурцов Николай Ива-
нович  –  регулярная помощь погрузчиком и 
самосвалами.

ОАО «Металлист», директор Полянский 
Борис Федорович,  главный инженер Засорин 
Леонид Иванович –  предоставило охраняемую 
территорию  с  краном  для покраски БМП-1. 
Изготовили под бюст Героя России художест-
венно оформленную стальную колонну.

ООО «Урал Транс» главный механик  и ве-
теран Афганистана, Катрук Юрий Миленьтевич 
–  помощь  спецтехникой.

ООО Завод «ЖБИ» в лице Паслера Влади-
мира Владимировича  –  предоставил бесплатно 
бордюрный камень, дорожную сетку, бетонные 
блоки, бетонную  смесь  по себестоимости.

Ишков Олег предоставлял свой грузовик 
«Вольво»  для доставки грузов из Екатеринбур-
га  и  Ивделя, а также помогал с цементом, с 
проведением торжественного открытия памят-
ника, предоставив прицеп для оборудования 
сцены.

Чистяков Олег Викторович  –  выделял 
грузовые машины для  доставки гранитных 
плит  для  памятника  в  Калье.

Александров Александр Васильевич пре-
доставил бытовку для строителей и швеллер 
для постамента БМП-1 (с клеймом «Завод им. 
Сталина»)

ООО «Стелла-Маркет», генеральный Ди-
ректор  Хабаров  Александр Юрьевич  –  кроме 
денежных средств, помогал  техникой   и  склад-
скими  охраняемыми  помещениями.

15 ОФПС по Свер-
дловской области –  ГУ 
МЧС РФ, начальник  от-
ряда  Попов  Николай 
Иванович  –  кроме 
выделения денежных 
средств, регулярно 
доставлял пожарными 
машинами  на стро-
ительство необходи-
мую для бетонного 
раствора  воду.
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ООО «РКЭС», директор Огиенко 
Василий Дмитриевич – выделил ямобур 
для установки флагштоков.

ООО «СУБР ИНТЕРАГЕНТ»,  главный 
инженер  Лямин  Александр  Анатолье-
вич  –  также  помог ямобуром для свер-
ления скважин под фундамент памятни-
ка Герою России Дмитрию Шектаеву  и  
краном  для установки гранитной глыбы 
на  памятник  Герою России.

Талгат Сатаров  –  с самого нача-
ла строительства и до последнего дня 
успешно работал  в  должности  разно-
рабочего.

МУП «Кедр», директор Васильковская Валентина Никифоровна – кроме финансовой по-
мощи, предоставила подключение к электроснабжению от  Дома  быта  «Кедр».

ИП Синякин Андрей Александрович – кроме денежных средств,  помогал, по необходи-
мости, заправкой  автомобилей  ГСМ.

Студия дизайна и рекламы «Колорит», директор Омельченко Андрей Владимирович,  
кроме материальной помощи, изготавливала печатную продукцию.

ОВД  города Североуральска, начальник Агзамов Александр Сергеевич  –  осуществлял  
охрану памятника по видеонаблюдению, обеспечивал сопровождение негабаритных грузов, 
оцепление  при работе  негабаритной техники, несение дежурства во время проведения  
благотворительного  концерта и  торжественного открытия памятников.

Газеты  «Наше Слово»  (Хромых Надежда Алексеевна)  и  «Вечерний Город» (Алексей Жу-
ков) – освещали раз в две недели все события, касающиеся  строительства  памятников.
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Некоммерческое партнерство «Северо-
уральское объединение малого и среднего 
бизнеса» в лице  директора Ковалевой Люд-
милы Ивановны  –  занималось контролем за 
приходом и расходами денежных средств, 
поступавших на благотворительный счет 
партнёрства.

Гарбузова Надежда Анатольевна  –  вела 
всю электронную переписку с иногородни-
ми предприятиями; вела списки всех тех, кто 
помогал финансами, материалами и другую 
документацию, которой скопилось несколь-
ко томов.

Волчанский филиал Уралвагонзаво-
да, Курова Валентина Сергеевна, начальник 
сбыта  –  выделила специальную танковую 
краску для покраски  БМП-1.

Региональная сетевая компания, ди-
ректор Барабанов Сергей Юрьевич, мастер 

Степанов Владимир Викторович  –  предо-
ставили кран и  помогли монтировать памят-
ник Герою России в  поселке  Калья.

Духовой оркестр под руководством  
Андрея  Дрягина  –  обеспечил  музыкальное 
сопровождение  торжественного  открытия 
памятников  31  июля  и  1  сентября  2010 
года.

Иванов Юрий Викторович, директор по 
охране труда, экологии и качеству ОАО «Се-
вуралбокситруда»  –  регулярно оказывал  
необходимую поддержку  в строительстве 
памятников.

Директора шахт: Неустроев  Виктор 
Петрович, Данилов Дмитрий Викторович, 
Шабанов Василий Александрович, Цветков 
Игорь Валентинович – организовали быст-
рый сбор средств на  вверенных  им  шахтах 
для  строительства  памятников.

Это общий список  тех, кто принял участие  
в  строительстве  памятников:

    
ООО «Строймехсервис», г. Туймазы,  республика Башкортостан, 

директор Хаматгареев Р.А., выполнила все строительные работы.

Бригада ООО «Строймехсервис»: Шархемуллин З.М., Фазлыев Р.И., Мухамадеев Г.М., 
Ташмурзин Е.А., Хамидуллин А.М., Микулик Л.Я., Галимов И.А., Ташмурзин А.А., 

Габдрашитов И.Р., Минлигаллин А.Д., Минуллин А.И., Емалетдинов Р.И., 
Муллагалеев М.А., Газизов Р.Ф., Хакимов Р.С., Хайретдинов Ф.Р., 

Гибадуллин И.Х., Каримов Р.Ф.

ООО «УГМК – Холдинг»;  ООО Завод «ЖБИ»; ООО «УЭСК»; 

УЗТМ ТНП г.Волчанск; ЗАО «Шемур»; Березовское рудоуправление ; 

ООО «Стелла–Маркет»;  ООО «Пожпроектмонтаж»;
  

ООО Артель старателей «Фарта»;   Артель «Урал-Норд»; 

Коллективы шахт: «Черемуховская», «Новокальинская», 
«Красная шапочка», «Кальинская»; 



Глава  2.     Дело Чести 

137
вернуться  к  содержанию

Сотрудники ОВД г. Североуральска; СБ РФ № 7192;  Сотрудники 15 ОФПС – МЧС РФ;
 

Сотрудники МРИ ФНС РФ № 21; Сотрудники УПф РФ;  «ДРСУ»;   ООО «НЕФТКОМ – М»;
 

ООО «Сев.урал.теплоизоляция»;  ООО «Севертеплоизоляция»;  ООО «Дента плюс»;
 

ООО «Урал-Корунд»; ООО «Харон»; ООО «Ритуал-Сервис»; ОАО «Металлист»; 

ОАО «РКС» Североуральское РКЭС; ООО «Урал»; ООО «Коммунальщик»;
 

ООО «Турне-люкс»; ООО «Спецсервис»; ОАО «СУБР»; ООО «СУБР–Проект» коллектив;

ООО «УралТранс»; ООО «Трест «Бокситстрой»; ООО «Строймонтажпроект»; 

ОАО «Меткомбанк»;  ООО «Бегемот»; ООО «СМС-Контакт»; ООО «СМС+Контакт»;
 

ООО «Миг»; ООО СТК «Техноспорт»; ООО «СЕВУР С»; ООО «Юкко»; ООО «Карат»; 

ООО «Авто-Лидер»; ООО «Росгосстрах-Урал»; ОАО «Екатеринбург – Лада»; 

коллектив ВГСО п.Калья; Депутат СГО Хабаров А.Ю.;
 

ИП Чернов В.А.; ИП Южаков В.В.; ИП Вакушина Т.Г.;  ИП Овчинников М.Н.; 

ИП Гудошникова М.В.; ИП Бурлуцкий В.Н.; ИП Псковитина Н.В.; ИП Паслер В.Э.;
 

ИП Омельченко А.В.; ИП Фадеева Н.П.; ИП Егомасова Л.И.; ИП Капищик Т.А;
 

ИП Демина Г.Б.; ИП Ильиных В.А.; ИП Король Л.Д.; ИП Тулякова Т.А.; ИП Ильиных М.А.; 

ИП Синякин А.А.; ИП Батталов Р.В.; ИП Парубочая Т.И.; ИП Троянов О.В.; 

ИП Мамедов Т.М. Оглы; ИП Ильенко А.А.; ИП Арсаев С.С.;  ИП Байрамов Г.Р. Оглы;
 

ИП Казаков А.В.; ИП Шагабиев М.Р.;  ИП Арасланов Р.Г; ИП Егорочкин А.В.;
 

ИП Жуков Р.Г.; ИП Шишкина О.И.; ИП Карымова Н.А.; 

ИП Червотина В.В.; ИП Ежов А.Б.; Коллектив Дворца «Современник»;
 

Некоммерческое партнерство «Североуральское объединение малого и среднего бизнеса»; 

Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области 
в  г.Североуральск, г.Ивдель и пос.Пелым (ФФГУЗ «ЦГиЭ»); 

Студия рекламы и дизайна «Колорит»; Газеты «Наше слово», «Вечерний город»;
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Серовская организация боевых действий, Карпович А.  и Демин О.; 

Выпускники школы №14, 1975 года выпуска; Коллектив школы №14 п.Калья;
 

Коллектив Центра занятости; 

Коллектив участка водоснабжения цех «Водоканал», ОП «Североуральское» ООО «УЭСК»;
 

Коллектив прокуратуры; Коллектив Службы заказчика; 

7«а» класс школы №1, кл.рук. Колпакова Л.А.; 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко»; 

Североуральский образовательный центр; МУП «Кедр»; 

Управляющая компания «Веста»;  Магазин «Юкка»;  Магазин «Удача»; 

НОУ Североуральская СТШ РОСТО; Типография «Печатный двор»; Телестудия «Весна»;
 

Агзамов А.С.; Александров А.В.; Алексеев А.Е.; Анисимков Д.И.; Арльт С.Е.; 

«Афганцы» из г.Ивделя; Бабулин В.Ю.; Балабанов А.Б.; Баринова Ю.С.; 

Баянов А.Ю.; Беликовы Л.и С.;  Бирюков С.М.; Бисеров Р.В.; Бондаренко А.А.;
 

Борисовы Л.и С.; Босых А.и А.; Бочкарев Н.Н.; Брыкин В.М.; Бунтов Е.В.; 

Василенко А.И.; Васильева О.; Васильковская В.Н.; Вежлицев А.И.; Волосняков Д.А.;

Галимов Г.И.;  Гараев М.Р.; Гарбузовы А.Н.,Г.Ф., Н.А.; Гасымов К.; Гафиатулина Т.Г.;
 

Глуховцева Р.И.; Гранкин О.Ю.; Григорьевых О.В.; Гусаков С.Д.; Давыдова М.В.; 

Девятова И.В.; Дегтярев Н.М.; Дегтярева Н.И.; Дмитриева Н.В.; Долгушина С.В.; 

Егоров С.В.; Ермакова Л.И.; Ермолина О.И.; Жандаров В.В.; Железников Ю.Н.; 

Жигарева М.Р.; Жуков А.Н.; Жуков Ю.А.; Забелкина Н.И.; Засорин Л.И.; 

Закиров В.; Золотарев Б.М.; Зырянова Т.И.; Зябловы Е.Н., А.Г.; Ивлева Я.В.; 

Иерей Владмир Душин; Изибаев В.Д.; Ильин В.И.; Ильиных А.А.;
 

Ишков О.А.; Канев Б.А.; Каминец Е.; Карасаев А.У.; Карасаев Т.А.;
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Каримова В.В.; Катрук Ю.М.; Кауров С.Н.; Келлер А.А.; Климовец В.С.;
 

Кобазева Н.; Ковалева Л.И.; Ковригина Е.А.; Коробкин В.В.; Коротких Т.И.;
 

Костенков А.; Костников В.Г.; Краснов С.А.; Красноперова О.В.; 

Кросовский Е.А.; Кряжевских А.; Кузнецов А.В.; Кукарских А.Л.;
 

Куликов А.С.; Кунгурцева Ю.С.; Курченков С.И.; Кушнарева З.Н.;
 

Леонтьев В.А.; Логинова С.Н.; Лохин И.А.; Лыжин А.В.; Лявдин Ю.В.; Лямин А.А.;
 

Лященко Н.; Мазитов Р.Р.; Мазитов Э.Р.; Макшакова Л.А.; Мамедов Н.Н. Оглы;
 

Мамонова Т.В.; Машкин В.И.; Мезенцева Ю.Л.; Мельник М.А.; Меркушев Д.Г.;

Меркушева Т.А.; Минеев В.Н.; Михайлова Е.Н.; Михалева Е.И.; Моисеев С.В.; 

Моисеева Н.; Молчанова М.Н.; Мурнаев А.М.; Назаров А.; Назаров В.А.;
 

Назаров В.Л.; Назаров В.Ф.; Никитина Н.П.; Огиенко В.Д.;

Огурцов Н.И.; Паредин В.Ф.; Паслер В.В.; Паслер Д.В.; Пилютик Ю.Г.; 

Полев А.В.; Полухина Г.; Полянский Б.Ф.; Попов А.П.; Пушкарев С.; 

Рубкевич К.С.; Рудяченко А.А.; Салямов А.Ф.; Саттаров Т.И.; 

Скориков Д.В.; Солодкова О.А.; Стасюк А.П.; Сторожева Н.П.; Сугробов Л.А.; 

Сысоев С.; Сюртукова Г.С.; Тарасов М.; Тарасова Н.П.; Терешин А.А.; Титов Д.В.; 

Титова Т.И.; Толоконников М.М.; Трефильев В.П.; Тришин Т.В.; 

Трушникова А.В.; Тырса Д.А.; Тючкалова Е.; Утемов А.С.; Ушаков Н.А.; 

Фатеева Г.А.; Хмурчик В.В.; Чернышова С.С.; Черняк В.И.; 

Чигерова Л.Е.; Чиглинцева Е.А.; Чистяков О.В.; Шелудкина М.А.; 

Шестакова Н.Н.; Шилов С.И.; Шинкаренко А.А.; Шимпф П.Е.; Шишкин Д.В.; 

Шнайдер Ю.О.; Щукин Д.М.; Яковлева Н.А.; Ярославцева М.Г.
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В  книге  использовались  материалы:

Воспоминания  Александра  Тумахи  
(командира  взвода Владимира Нестерова)

Главы  из  книги  Владислава  и  Ирины  Майоровых  
«ОБЕЩАЮ  ВЕРНУТЬСЯ  ЖИВЫМ…»

Воспоминания  замполита  батальона  350 парашютно-десантного  полка, 
103 Витебской воздушно-десантной дивизии

Воспоминания учителя математики, классного руководителя, 
Евгении  Ивановны  Матусяк

Воспоминания  сестры  Виталия  Евстратова  —  Жанны

Главы  из  Книги  Памяти 
Генерального штаба Вооруженных сил РФ, 

Главного управления, тома 4  и 12

Воспоминания  заместителя  командира роты  
66  отдельной  мотострелковой бригады  

Сергея  Александровича  Жукова

Воспоминания  сослуживца  
Дмитрия  Шектаева –  Анатолия Лягушева

Биографическая  статья  и  фото  на  сайте  «Герои  Страны»
(http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8807)

Статья  в  Живом  Журнале  Дмитрия Котукова 
(http://simple-kot.livejournal.com/71128.html)

Фото  из  архива  Константина  Иващенко 
(http://otvaga2004.narod.ru)

Фото В.Хабарова

Фото Артема Русаковича
(http://venividi.ru/node/3028)

Особая  благодарность  всем  родственникам  и  близким  погибших,
которые  помогли  в  сборе  материала  для  этой  книги

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8807
http://otvaga2004.narod.ru
http://venividi.ru/node/3028
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