Ворожанин Олег Викторович

(30 марта 1969 - 16 января 1995)
Помощник начальника разведки - командир разведывательного взвода 21-й
отдельной воздушно-десантной бригады Воздушно десантных войск России, старший
лейтенант. Родился 30 марта 1969 года в селе Кирово Клинцовского района Брянской
области. Русский.
Окончил среднюю школу на родине. В 1987 году призван на срочную службу в
Вооруженные Силы, принимал участие в боевых действиях в Афганистане. В 1988 году
поступил в Новосибирское военное общевойсковое командное училище, которое окончил
в 1992 году. Служил в 21-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВДВ (Ставропольский
край).
Воевал на первой чеченской войне в должности помощника начальника разведки командира разведывательного взвода. В боях с ноября 1994 года. Проявил себя умелым
разведчиком и отважным офицером.
Действуя во главе разведвзвода в тылу боевиков, раскрыл место совещания
дудаевских полевых командиров. Возглавил операцию по их уничтожению 19 декабря
1994 года, в ходе которой 13 командиров боевиков захвачены в плен и 9 были
уничтожены. При штурме Грозного взвод старшего лейтенанта Ворожанина совместно с
подразделением майора Олега Зобова (будущего Героя Росийской Федерации) участвовал
в спасении личного состава окруженной в центре Грозного мотострелковой бригады. В
разведвыходе 15 января 1995 года лично захватил в плен боевика с схемой, на которой
были отмечены оборонительные рубежи и склады дудаевцев. На следующий день, 16
января, старший лейтенант Олег Ворожанин обнаружил на местности и взорвал крупный
склад боеприпасов противника. При взрыве получил тяжелые ранения и вскоре скончался.
Похоронен на родине.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания Указом
Президента РФ № 535 от 29 мая 1995 года старшему лейтенанту Ворожанину Олегу
Викторовичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
Именем Героя названа Великотопальская средняя общеобразовательная школа в
Клинцовском районе Брянской области. Памятник Герою воздвигнут на мемориале
Героям-выпускникам Новосибирского военного общевойскового командного училища.

Андрей Баглаев
28 мая 1977 – 17 марта 1996
Пахло прелой землей, кизяком, сырой корой — самыми обычными запахами ранней
весны в сельской местности. В высокой синеве ветер рвал паруса облаков, где-то на
подворьях тревожно блеяли овцы. Вот только вместо родимой, словно заблудившейся в
лесах, Солодовки совсем рядом громоздились горы...
Андрей в своей жизни видел очень мало. Попутешествовать не пришлось, разве что в
пионерский лагерь ездил. Только телевизор раздвигал окоем. Да что там - мир повидать?
Даже девчонкой не успел обзавестись. Школа, профтехучилище, а потом - армия. Чечня.
Один из «самых-самых» моментов детства - Андрюша взлетает на вытянутых руках
парня-выпускника и изо всех силенок трясет перевязанный бантом колокольчик.
Мальчугана переполняет гордость: ему, одному из всех первоклашек, доверена честь
первого звонка. Учительница Валентина Ивановна почему-то выбрала для столь почетной
роли именно его. Подвижный, с живыми карими глазами, он весь светился интересом и
симпатией к окружающему миру. Даже математичка Лариса Трофимовна заметила, что он
все время чему-то улыбается.
- Ты чему-то радуешься, Андрюша? - спросила однажды.
- А жить хорошо! - вырвалось у него почти непроизвольно и совсем не по-детски.
Словно чувствовал, что отмерено ему немного.
- Родился Андрей в большой рабочей семье. Константин Федорович - строитель,
Надежда Алексеевна - швея. На ее плечах лежал главный груз забот о многочисленном
потомстве. Труженица великая, нерасклонная. Ведь пятеро их у нее.
А с Андрюшей вышло так, что буквально с пеленок он оказался на руках у бабушки
с дедушкой. В ту пору родители как раз перебирались в новый дом, хлопот много. Малыш
так прикипел к сердцам Ксении Андреевны и Петра Петровича, что они его оставили у
себя. Думали, на время, пока на новом месте все образуется, а потом ни в какую не
захотели расставаться.
- Ох, не надо загадывать ничего наперед - сокрушенно качает головой дед.
- А то и хату ему мечтал поставить, и так, и этак планировал, вот и допланировался!
Зря, конечно, казнит себя Петр Петрович. Нет его вины в том, что случилось.
Человек он самостоятельный, мастеровой - и плотник, и столяр, и каменщик. Андрюшу
любил суровой мужской любовью, хотя он ему по-настоящему и не родной внук,
поскольку мама Андрея - неродная дочь. Ксения Андреевна второй раз замуж вышла.
Сама же бабушка во внуке просто души не чаяла. В школе, где он учился, работала
техничкой, никому не давала обидеть добродушного своего пестуна. И он платил ей такой

же нежностью.
- Бывало, сердце прихватит, - вспоминает Ксения Андреевна, перемогая слезы, - и он
мчится «скорую» вызывать. «Ты, - говорит, - бабулечка, крепись, я мигом!». Однажды от
волнения не тот номер дома сказал, и не сразу нашла меня «скорая». Вообще он у нас на
крыльях летал. Кого другого не допросишься в магазин сходить, а он сам беспокоится:
«Хлеб-то есть? Я сейчас!». И верно, не успею глазом моргнуть, он с караваем на пороге
стоит. Спиртного в рот не брал, даже на проводах ему бы мороженое или шоколадку.
Дитенок совсем. Курить только в армии начал. И то сослуживцы рассказывали, что с
непривычки закашлял, бросал...
«Привет вам всем! У меня все нормально, чего и вам желаю. Погода нестабильная,
то снег, то солнце греет. Посылка бабушкина пришла, за что большое спасибо. Скоро
Новый год, как хочется попасть домой, хотя бы на 31-е или 1-е. Но нельзя. Следующий
Новый год, думаю, будем справлять вместе. Недавно приходила гуманитарная помощь из
Нижневартовска Тюменской области. Каждому шапочка, шарф, перчатки, три банки
сгущенки, консервы, зубная паста, мыла три куска, носки теплые «Адидас», печенье,
конфеты, сухой паек американского солдата. Мы два дня ели гуманитарную помощь.
«Зуко» большой пакет был, два дня пили. Сигареты - блок на двоих нам снапарником
достался».
Это письмо Андрей писал еще до страшных боев, в которые судьба бросила его
совсем юного. Он по-детски радуется и гостинцам, и солдатским обновам, щеголяя
армейскими словечками: «Недавно нам поменяли сапоги, зимний и летний камуфляж. До
этого у меня был «зеленка», а дали «болото».
Бабушка хлопотала изо всех сил, не только посылку, и деньги, бандероли посылала с
теплыми вещами, домашним печеньем, салом. Почему-то ничего не доходило, письма
пропадали - и из Клинцов, и от него, из части.
«Писем пять я вам написал. Не знаю, почему они не доходят. Оксанино (сестры Л.С.) письмо дошло за три дня до Владикавказа, 22.09.95 было уже во Владике, а мне его
дали 13.10.95. Вот как доходят письма ваши».
А так хотелось ему хоть на минутку окунуться в прежнюю мирную жизнь. То и дело
просил: «Пишите побольше писем!!!». О сестре: «Пускай пишет побольше, а то четыре
слова - и писать больше нечего. Сейчас бы на часок домой, когда кабанчика резали, было
бы очень хорошо! Как там бабушка с дедом поживают, все ли у них хорошо?»
Перед службой Андрей успел получить диплом слесаря-ремонтника, но «взрослой»
жизни не пробовал. Стипендию отдавал бабушке, оставляя с ее ведома себе на «сникерс».
Из собственности был у него только магнитофон с кассетами. Главное увлечение - спорт.
Занимался и баскетболом, и волейболом, хотя росточком не вышел. Правда, сложен
аккуратно, силен, быстроног.
Особенно хорош был на футбольном поле. Тут и характер проявлял поистине
мужской. Как вспоминает мастер группы, а заодно и тренер Олег Яковлевич Синельников,
Андрей не любил проигрывать, умел заводить команду. Играл даже на первенство города
среди взрослых. Не однажды так по ногам попадало - другой бы и не встал. А он никогда
не унизит себя расчетом на сострадание, не станет выпрашивать видом своим наказание
сопернику. Сцепил зубы - и снова вперед. Хотя нападение - не его конек. А защитником
был цепким. И вообще, главная черта - надежность. Вот речистым его не назовешь. Не
любил, не умел сыпать словами, и при этом вовсе не бука. Всегда веселый, улыбчивый...
Спасибо учительской наблюдательности Олега Яковлевича. Пожалуй, никто столько
не запомнил, не понял в этом обычном мальчугане. А если и запомнил - не сумел
рассказать. Даже братья. Часто ли мы пытаемся понять чужую душу, оценить того, кто с
нами рядом? И только немногие педагоги вглядываются в каждого своего питомца.
В просторечии четвертое профессиональное училище, которое окончил Андрюша,
именуется «хмызней». В слове этом худого ничего нет. По Далю «хмыз» значит
кустарник, мелкая поросль, молодежник. И там, в Чечне, это словечко из мирного

дальнего далека, видно, бальзамом ложилось на душу. «Приехали из учебок наводчики,
водители БТР. В нашу роту троих пристроили, двое из Брянской области. Они
рассказывали, что в осенний призыв попало много брянских, несколько человек из Клинцов,
после КМБ у них будет свой батальон, и они будут менять нас. Мы с ними будем один
день стоять. Может, будут из хмызни?».
В армию сначала забрали старшего брата - Евгения. Тоже должен был попасть в
Чечню, но повезло: дослуживал на родине. Андрюша физически был подготовлен хорошо,
не чета многим. Взяли в войска МВД... Теперь уже не поведает он про то, что довелось
пережить. Известно лишь, что служил хорошо, насколько это возможно на непонятной
войне.
«У нас тут неразбериха, сколько будем служить? К нам из Думы приезжали,
говорили, что полтора года. А Ельцин издал указ на два года. Вот теперь и думай,
сколько служить».
В верхах решали свои большие государственные дела и мелкие делишки, а чьи-то
кровиночки сгорали в страшном крошеве. В последних письмах Андрея уже никаких
подробностей. «Здравствуйте. Несу службу. Холодно, голодно». А в самом последнем
почему-то у всех прощения просит: у мамы, у бабушки. Три раза это слово повторяется:
«Простите». Объясняет, почему не мог писать: в Чечне шесть месяцев отстояли, в марте
обещают вывести...
Он совсем немного не дожил до своего дня рождения - каких-то пару месяцев.
Девятнадцатую весну встретил в чужих краях. Еще совсем не зная жизни, вдоволь
навидался смертей. Из их полка, рассказывают, всего человек тридцать вернулось
невредимыми. Но даже у воюющего человека не притупляется чувство ужаса перед
уходом в небытие, особенно, если человек только начинает открывать для себя мир.
В тот мартовский день боя не было. Андрея достала шальная снайперская пуля. Дело
было в печально знаменитых Самашках. О том, как погиб Андрей Баглаев, рассказали
родным два солдата и майор, сопровождавшие тело. Пуля попала в голову, так что не
мучился. Когда отпевали, на клиросе певчие утешали почерневшую от горя Ксению
Андреевну: «Господь к себе лучших призывает, ему там будет хорошо, Андрюшеньке».
— А мне-то что остается? — только и спросила она.
... А на Солодовке слезились смолой сосны, и петухи на городской окраине
горланили особенно задорно. Цыганисто блестели глаза у девчонок, и была среди них та,
что судьбой предназначалась невысокому темноглазому пареньку, да так никогда и не
встретилась ему...
Любовь Суханова
//Ваши судьбы война протаранила: Сборник очерков о земляках, погибших в Чечне.
– Брянск, 1999. – с. 29 – 31.

Алексей Беликов
7 марта 1977 – 27 сентября 1999
Когда в семье Беликовых накануне 8 Марта родился сынишка, Евгений Иванович
взял его на руки, сказал: «Да это же наш былинный Алеша Попович, богатырь!». Так и
назвали мальчишку. В их семье это был уже второй ребенок. А когда Валентину
Васильевну муж привез из роддома, Алла, которой было отроду около трех лет,
потянулась к брату ручонками: «Он будет мой, насовсем!». Жили в однокомнатной
квартире в Доме рабочих. Евгений Иванович был терапевт, а Валентина Васильевна
операционная медсестра. Кареглазенький бутузик, так частенько мама называла Алешу,
довольствовался небольшой кроваткой. Иногда в ней, вместе с братом засыпала и Алла.
Так и жила советская семья в ожидании жилья. В те годы в Клинцах много строилось
кооперативных домов, но собрать нужную сумму на первый взнос Беликовым не
удавалось. Терпеливо ждали своей очереди на расширение. Когда работали в выходной
день, то брали Аллу и Алешу, и обосновывалась детвора в кабинете главного врача
Анненкова. Владимир Дмитриевич позволял это делать.
Алеша с детства очень увлекался рисованием. У него получались какие-то сказочные
герои, словно он видел их где-то и рисовал на память. Рисовал в детском садике
«Тополек», в школе. К тому же он пристрастился к выжиганию по дереву.
— Когда Алеше было девять лет, у нас в семье появился еще один ребенок, Женя.
Назвали его так в честь отца, — говорит Валентина Васильевна. Мы сидим у нее дома, на
пятом, верхнем этаже. Как трудно вести разговор с человеком, не ждавшим от судьбы
такого горя, которое и годы не лечат.
После восьми классов решил пойти по стопам своих родителей — стать
медицинским работником. Мечтал работать на скорой помощи.
Одновременно в 3-й школе учился на каменщика, и ему присвоили второй разряд. К
медицине почему-то охладел, а родители и не настаивали. Кстати, к этому времени
получили трехкомнатную квартиру.
Все так было хорошо! В 1994-м Евгений Иванович поехал в Ногинск, где умер его
дядя, полковник в отставке. После похорон сын дяди, тоже военный, интересуется, как
учился в школе Алеша, куда хочет поступить. И предложил определить Алексея в
Воронежское военное училище, после окончания которого получит диплом «инженераэлектроншика».
Когда Евгений Иванович приехал, на семейном совете рассказал о предложении
родственника. Сын согласился. И стал усиленно готовиться. Ходил в спортзал, увлекся
борьбой, не забывал и предметы, по которым нужно было сдавать экзамены. В общем,
наверстывал то, что было пропущено в школьные годы. Родители были рады, что он сразу

изменился, повзрослел. И вот Евгений Иванович вместе с сыном отправились в Воронеж.
Алеша сдал все экзамены, как и его друг Александр Подвойский. Словно на
крыльях, спешил Алексей сообщить об этом отцу, но у Евгения Ивановича, ожидавшего
сына возле училища, вдруг... случился инфаркт. До больницы не довезли. Для Алеши это
был шок. Он как бы чувствовал свою вину в случившемся. Всю дорогу до Клинцов
отрешенно смотрел на гроб и никак не мог поверить, что отца нет.
— После похорон Алеша, я это чувствовала, как-то
изменился, он словно чувствовал какую-то вину, которой
не было. Но в училище уехал, сказав мне: «Если отец
хотел, чтобы я стал военным, значит тому и быть». На
первом курсе прислал только три письма, но звонил часто.
У меня всегда возникало ощущение, что камень на сердце
у него так и остался. Материнское сердце не обманешь...
...В апреле 1999 года Беликову присвоили звание
«лейтенант»
и
вручили
диплом
«инженераэлектронщика». После отпуска, а точнее 6 мая, доложил
командиру полка о прибытии к месту службы во
Владикавказе. Назначили командиром взвода. По
телефону сообщил матери, что служба идет нормально. Поинтересовалась — вовремя ли
выплачивают денежное содержание. Успокоил, но у нее были кое-какие деньги, и она
перевела ему.
Через две недели вновь позвонил, стал рассказывать о кавказских впечатлениях,
попросил не волноваться, передал всем привет.
В одном из телефонных разговоров сказал, что, возможно, ненадолго уедет на учебу.
Был и еще один звонок — сообщил, что назначили командиром роты. Она поинтересовалась, а где же прежний командир роты. Ответил: «В отпуске». И лишь позже узнала
правду, что ротный погиб. Просто не хотел беспокоить мать. К этому времени в Дагестане
шли бои.
И вдруг — телеграмма: «Ваш сын, лейтенант Алексей Евгеньевич Беликов, погиб
при исполнении служебных обязанностей 27 сентября 1999 года».
Вновь оглушительно громко горе постучалось в квартиру. Потом, словно в тумане,
будут похороны. Они с отцом покоятся рядом. Те, кто приехал с гробом, никаких подробностей гибели не рассказали. Не знали? Или не хотели? Открыть гроб не решилась. Ей
не передали ни одного документа сына, кроме денежного довольствия за время службы.
Привезли кое-какие веши.
Алексей прослужил 4 месяца 21 день.
Потом она будет получать письма от его друзей и отвечать им,
что Алеша погиб при исполнении служебных обязанностей. А что
еще сказать?
В газете «Комсомольская правда» от 29 февраля 2000 года
перечислены 276 солдат и офицеров, погибших в Дагестане. Среди
них и лейтенант Алексей Евгеньевич Беликов.
Жизнь берет свое: Алла вышла замуж, родила маме внучонка
Илюшу. Евгений учится в Москве на юриста и работает.
...Валентина Васильевна часто видит во сне своего Алешу.
Успокоение находит на даче и на работе. И если хоть немного отвлекает работа на земле, то в больнице она сама помогает людям
исцелиться от боли.
Иван РОМАНЧЕНКО
// «Я обещал вернуться, мама…»: Сборник. – Брянск, 2007. – с. 41 – 43.
//Романченко И. Погиб в Дагестане. – Труд. – 2007. – 11 октября. – с. 2.

Виктор Труханов
23 апреля 1970 – 8 марта 2000
Он очень любил Есенина. Может, поэтому в редкие минуты отдыха так тянуло на
природу. Сидя с удочкой, мог часами о чем-то думать, не обращая внимания на ушедший в
глубину поплавок. Друг и сослуживец Сергей Клоповский старался не нарушать его
мыслей, украдкой поглядывая на него. Нахлынули воспоминания...
Их подняли по тревоге — в одном из клинцовских домов пряталась банда. По дороге
еще раз обсудили план действий. Но при таких операциях всегда возникают неожиданные
ситуации. Виктор напоролся на матерого преступника, владевшего приемами
рукопашного боя. И пока собровцы укладывали остальных на пол, ему пришлось поработать. Правда, досталось и Виктору. Но это «мелочи».
Горы поразили своей холодной красотой. Время на Кавказе как бы застыло. Пахло войI ной. Он об этом не писал матери, которая считала, что сын продолжает служить в Киеве.
Но когда отправленная Вите посылка вернулась назад, Ульяна Ивановна встревожилась.
Вскоре получила коротенькое письмо. «Мам, я в Баку, у меня все в порядке».
Но она понимала, какой там порядок, если его часть перебросили в горячую точку.
Вскоре подразделение, где служил сержант Виктор Труханов, передислоцировалось в
Приднестровье. Там тоже было неспокойно.
— С того дня я начала просить Бога уберечь моего Витю, — вздыхает Ульяна
Ивановна, к которой напросился в гости.
...Ей одной пришлось воспитывать двоих детей — рано умер муж. Наверно, с этого
времени и стал у Виктора вырабатываться мужской характер. Понимал, как тяжело матери,
работавшей в три смены в отделочном производстве на фабрике имени Ленина. Старался
помочь по хозяйству. Отвести в садик и забрать сестренку Тоню тоже было его
обязанностью.
Восемь классов окончил без троек, больше любил точные науки, особенно физику.
Ездил на олимпиады защищать честь школы и текстильного техникума, где после учился.
Увлекался автоделом и окончил школу ДОСААФ.
«Мам, соскучился по тебе, приезжай», — написал однажды. И она, благо в 1989 году
билет стоил не так дорого, поехала к нему. А потом пришло одно письмо, на которое
ответила: «нет». Виктор советовался с матерью о продолжении службы во внутренних
войсках. Написал снова, но она была категорична: нет, и все!
Когда вернулся домой и она прижалась к его груди, что-то холодное коснулось ее
лица. Это была награда сына за безупречную службу.
Вскоре пришло письмо из МВД Белоруссии. Виктора приглашали на работу в
милицию. Она согласилась с его решением, но поставила условие, что останется в родном
городе.

В девяносто первом поступил на заочное отделение в Брянскую специальную
среднюю школу милиции. Служил в приемнике-распределителе милиционером-кинологом,
затем взяли в отдел криминалистики. Получил диплом. Предложили работать участковым
инспектором. Но он откровенно признался беседовавшему с ним начальнику, что не его это
работа. И написал заявление с просьбой перевести его в шестой отдел.
— Когда его направили в командировку в Чечню в первый раз, мне не признался, —
рассказывает Ульяна Ивановна. — Позвонил уже из Москвы и сказал: «Мам, ты это... не
беспокойся... Жди»,
А потом были новые командировки. И. когда сын приезжал, видела на его груди новые
награды: медали «За отвагу», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Но от
этого еще больше сжималось сердце. Ребята, бывавшие с ним «там», говорили ей: «На Вашего
Виктора можно положиться». До мелочей помнит расставание перед последней
командировкой. Лицо сына было усталым и бледным.
— Витенька, не надо ехать.
— Не могу, мама, — ответил коротко. Попрощались в квартире. Смотрела в окно, но
машина почему-то не отъезжала.
Вышла на балкон. Виктор стоял внизу, махал рукой и кричал: «Мам, там ключи от
машины, если надо будет транспорт – используйте».
8 марта ей приснился Витя. Подходит к ней в белой рубашке и говорит: «Мам, у тебя нет
немного денег — пообедать надо сходить». — «Возьми в кошельке». Проснулась Ульяна
Ивановна — сердце болит. И мысль нехорошая: что-то случилось! Но сразу же отогнала ее
прочь.
...Их основная база располагалась в Урус-Мартане, куда специальный отряд
быстрого реагирования управления по борьбе с организованной преступностью при
областном УВД прибыл 29 февраля. Обустроились, и через несколько дней приказ:
очистить село Комсомольское от бандитов.
Отряд проехал полсела без единого выстрела. Еще не дошли до школы, как бандиты
открыли огонь. Пулеметный расчет Труханова и Колесникова прикрывал отход. В это
время на соседней улице боевики окружили собровцев из Воронежа и Курска. Наши
пошли на выручку. Виктор занимался ставшим привычным делом — прикрывал
пулеметным огнем. Получилось так, что боевики оказались в тылу собровцев и могли
перестрелять в спину, но Труханов не давал им поднять голову; пока наши не оказались в
безопасности. И тут как назло заклинило пулемет! Но дело было сделано, и только
благодаря Виктору Труханову и Сергею Колесникову многие остались в живых.
Утро восьмого марта началось как обычно. Проверили оружие, уложили боеприпасы.
Виктор шутил с ребятами, вспоминал, как всыпали «духам».
— Его спокойствие и рассудительность в самые критические моменты всегда
успокаивающе действовали даже на профессионалов, а тем более на необстрелянных
солдат из внутренних войск, — скажет мне потом Виктор Коновалов, начальник
межрайонного отдела управления по борьбе с организованной преступностью
специального отряда быстрого реагирования, находящегося в Клинцах. Пройдет пару лет, и
Виктор тоже погибнет. Не на войне. Его машину подорвут прямо в центре Клинцов.
...Их подразделение было усилено еще одним пулеметом. Ещё не доехали до окраины
Комсомольского, рванула мина, и БМП лег на бок. Многие получили ранения, переломы.
Ребят отправили в медсанбат. Село встретило тишиною, но в ней было что-то зловещее.
Когда дошли до арыка, получили предупреждение: «Впереди «духи». Стали подкрадываться
огородами. Бээмпэшки шли по дороге. Шквальный огонь бросил собровцев на землю. «Все
живы?» — крикнул Валерий Шкурный, командир. И началась перестрелка.
Ранило солдата срочной службы. Виктор оказал ему помощь и продолжал вести огонь
по снайперам. А натиск бандитов все круче. Шкурный приказал радисту из внутренних
войск запросить помощи. Но тот не успел: сразила пуля снайпера. Валерий взял рацию и
сам вызвать подмогу. Подошла БМП, прикрыв ребят броней. Многие были ранены.

Виктор и Сергей Колесников стати менять позицию. Выдвинулись вперед и открыли
пулеметный огонь. И тут сквозь автоматный треск послышатся голос Сереги: «Иваныч,
Труханов ранен!». Пулемет замолчат. Противник усилил огонь. На помощь нашим подошел
танк. Дважды огрызнулась пламенем пушка, и танк замер — убили наводчика.
Потеряв десятки бойцов убитыми и ранеными, вышли из боя. Стати «считать раны».
Пуля снайпера угодила Сергею Колесникову в позвоночник. Три раны получил Виктор
Труханов. Сергея положили в БМП, Виктора — на броню танка. Командир сопровождал
их до медсанбата. Здесь их погрузили в «вертушку».
— Иваныч, — прохрипел Труханов, — у меня ноги холодные.
Шкурный стал их растирать, укрыл одеялом. Лишь через сутки узнали, что раны у
Виктора были смертельные.
...Хоронили Виктора 14 марта. До тридцатилетия он не дожил полтора месяца.
Прощались с ним в городском Доме культуры. Прошло уже более двух часов, а поток людей
не уменьшался. Было много сотрудников милиции из соседних райотделов, собровцы из
Воронежа, Белгорода, Орла, Курска. Накануне куряне похоронили троих своих ребят,
погибших в Чечне, и сразу же выехали в Клинцы...
Отпевала его и мартовская капель.
На траурном митинге выступил начальник УВД генерал-майор Василий Фесунов.
Мне запомнилось, что сказал о своем старшем товарище собровец Алексей.
— Мы с ним подружились сразу. Никогда не выпячивал, что командир. Первая
совместная командировка была приблизительно через месяц после моего прихода на службу.
В жизни веселый и общительный, иногда «уходил в себя», замыкался. Тогда ничем
не разговоришь. На гитаре играл отменно. Меня научил и наших ребят. По странной
иронии судьбы одной из любимых его песен была:
«В Моздок я больше не ездок, но ты задумайся, браток».
Еще он любил охоту, осень, собак...
Алексей рассказал, как из командировки Виктор «привез» полюбившееся ему
выражение: «Мужик сказал - мужик сделал!». Оно стало для него стержневым, что ли. Когда
учился заочно в школе милиции, по криминалистике дали задание сделать альбом. Алексей
решил, как он сам говорил, немного схалтурить: взял у друзей старые, отработанные
фотографии.
— Узнав об этом, Виктор посмотрел на меня с укором. Молчал-молчал, а потом и
говорит: «Значит, мужчина сказал - мужчина не сделал? Настоящий собровец должен все
делать сам».
Есть такая давно, с незапамятных времен, прижившаяся оценка какого-то человека:
«Я с ним в разведку пошел бы».
С ним в разведку ходили.
Иван РОМАНЧЕНКО
// «Я обещал вернуться, мама…»: Сборник. – Брянск, 2007. – с. 260 – 263.
//Погибли на боевом посту: Книга памяти о сотрудниках брянской
милиции. – Брянск, 2002. – с. 86 – 88.
// Романченко И. Кавказский крест. – 2000. – 30 ноября. – с. 3.

Дмитрий Филипченко
10 ноября 1979 – 17 января 2000

Будем откровенны перед самими собой: времена, когда парни только и ждали призыва
в армию, чтобы стать настоящими мужчинами, прошли. Нет, не для всех. Многие идут
служить с охотой, понимая, что армейская закалка пригодится в жизни. «Сачкануть» от
казармы для них — позорное пятно в биографии. Но немало и тех, кто с помощью
богатеньких пап и мам «косит» от службы и даже ударяется в бега...
В семье Филипченко таких отродясь не бывало. Антон Михайлович, дедушка
Дмитрия по отцу, воевал с белофиннами, потом ушел на Великую Отечественную.
Сражайся с фашистами и другой дедушка, по материнской линии — Кузьма Антонович.
Золотые руки у него — и печи клал, и столярничал, и мельником работал, и кузнецом...
Отец Димы. Иван Антонович, после окончания Трубчевского СПТУ работал в
Клинцовской автоколонне. Служил в Группе Советских войск в Германии. Был
перворазрядником по стрельбе, занимался легкой атлетикой. Настоящий солдат!
К спорту тянулся и Дима. В школе, а он учился в 6-й, любил акробатику и даже
занимал призовые места.
— В учебе, как говорится, не блистал, — рассказывала мне
классный руководитель Татьяна Павловна Светлакова. —
Больше тянулся к технике — мог управлять машиной, гонял на
мопеде. Особо хлопот учителям и родителям не доставлял. Рос
послушным, даже каким-то незаметным...
После девяти классов поступил в Клинцовское ПТУ-24.
Учился на слесаря-сантехника, а вечерами занимался в
автошколе ДОСААФ. Старался на «два фронта». Из училища
выпустили с похвальной грамотой.
Едва успел пройти практику — в июне 1998-го призвали в
армию. Попал в Подмосковье. Валентина Кузьминична ездила на
присягу. Да и потом наведывалась к сыну.
Парню очень пригодилась шоферская специальность:
назначили водителем бронетранспортера. Быстро освоил боевую
машину. Как и все, ходил в караул, выполнял хозяйственные
поручения, ездил в составе роты на уборку урожая. Для солдата
эти сельхоздесанты были делом привычным.
Об этом говорит благодарственное письмо родителям от
командования
27-й
гвардейской
Краснознаменной

Севастопольской мотострелковой бригады. Дмитрий Филипченко является отличником
боевой подготовки. Армейское начальство выразило благодарность родителям за
воспитание достойного сына. «...Такими людьми, как Ваш сын, всегда была сильна
российская армия...».
Командиру части и его заместителю по воспитательной работе было, как они пишут,
«приятно сообщить о службе Вашего сына...». О каком-нибудь разгильдяе хорошие слова
гвардии полковники вряд ли сказали бы...
За год прислал домой 25 писем. И ни в одном не высказал недовольства службой.
Подробно описывал свои будни, интересовался делами родителей, друзей, знакомых. И
даже давал советы братьям, как надо вести себя на «гражданке». Не забывал поздравить
родителей с днями рождения и с праздниками. «Послание» к Международному женскому
дню написал даже в стихах. Пусть они далеки от совершенства, главное — от души. Вот
только несколько строчек:
С праздником, мама, тебя поздравляю,
Приехать на встречу пока не могу,
Ведь Родину зорко я охраняю
И, мама, тебя заодно берегу...
О старшем брате Павлуше и младшем Максиме
матери в письмах наказывал: «За Пашей присматривай,
чтобы не пристрастился к выпивкам, не ездил быстро на
автомашине...». А Максиму в каждом письме советовал
учиться без троек, больше увлекаться спортом и меньше
— мопедом. У отца допытывался: «Пап, как там наш
«козел»? Подожди меня, я вернусь скоро и вместе
займемся его ремонтом».
В ноябре девяносто девятого Дмитрия перевели в
другую часть — в Видное, в Подмосковье. Зачислили в
десантно-штурмовую роту. «К чему бы это?.. — терялся в
догадках. — Может, в Югославию отправят? А может в
Чечню?» Никто из сослуживцев не знал. Через два дня
родителям напишет: «Надеюсь дослужить в этой части, а
там и домой...».
Оставалось полгода. Но планида распорядилась
по-своему. В середине декабря Дмитрий оказался в Чечне. Оттуда успел прислать лишь
одно письмо. Сообщил, что назначили стрелком, так как водительские места на бэтээрах
укомплектованы контрактниками. «...Живем в палатках. С автоматами не расстаемся ни
днем, ни ночью». Дата под письмом — 12 января 2000 года. Оно оказалось последним.
Наступило тягостное затишье. Валентина Кузьминична не находила себе места.
Пишет письмо за письмом, но ответа нет. Потеряла покой и сон. В голову лепи разные
мысли. «Нет, не может ничего плохого случиться. Просто письма не доходят», — внушала
себе. А мужу твердила: «Дима у нас осторожный, рассудительный...».
В те дни и ночи, когда мать просила Бога вернуть сына живым, он уже не однажды
побывал в серьезных заварушках. И перед каждым боем читал строки из молитвенника.
Но ни мамины слезы и молитвы, ни его обращения к Всевышнему не помогли. Уже
позже стало известно, что он погиб 17 января 2000 года.
Как именно это произошло? Командир части, в которой служил рядовой
Филипченко в Подмосковье, связался с подразделением, где он проходил службу в
Чечне.
Мотострелковая рота 17 января вела бой недалеко от Грозненской республиканской
больницы. Командир взвода лейтенант Пономарев, он, кстати, брянец, вместе с
Дмитрием пытались вынести тела убитых. «При перемещении по открытой местности
группа попала под перекрестный снайперский огонь... В ходе короткой ожесточенной

перестрелки лейтенант Пономарев и Ваш сын погибли...».
Дальше в официальной бумаге говорится, что в подразделении, где служил Дмитрий,
оборудуется стенд, посвященный его подвигу; на вечерней поверке будет звучать его имя...
В музее боевой славы соединения оформят памятный стенд, а его фамилия навечно будет
занесена в списки личного состава бригады.
Хочется верить, что это все исполнилось. Одно лишь дает повод для сомнения. В
письме командир части обращается: «Уважаемый Иван Анатольевич», — к отцу Димы. А
его отчество Антонович. Мелочь, а неприятно. Ну, да ладно, можно списать на
неразбериху. Свойственную тому времени. Сколько ведь подобных извещений
приходилось отсылать...
Но это письмо придет уже потом, когда родители пытались узнать, как погиб их
ненаглядный. А тогда им стало понятно, почему почти целый месяц о сыне ничего не было
известно. Сообщили лишь 13 февраля.
Ворвавшееся в дом Филипченко горе заслонило все. Хоронили Диму 15-го. Гроб с
телом от улицы Красина, где он жил, несли до городского кладбища на руках. Рядом с ним,
рядовым, лежат офицеры милиции В. Ф. Труханов и В. И.Шкурный, погибшие в Чечне
уже после. Валерию Шкурному присвоено звание Герой России.
— Когда Димочка погибал в Грозном, — говорит Валентина Кузьминична, — в нашем
доме произошел сбой часов. Всех, которые были. А нам очень плохо спалось. Скоро мы
узнали, почему так получилось.
Валентина Кузьминична, с которой встречался не однажды, рассказывает о сыне,
бережно держа на ладони орден Мужества. Словно греясь от него. Есть у нее и памятный
знак «Семье погибшего защитника Отечества». Боже, лучше бы не было такой награды!..
...Работает она техничкой в музыкальной школе. Областной комитет солдатских
матерей ее не забывает — приглашает на встречи, в поездки. Несколько лет назад съездила
с другими подругами по горю в Белоруссию. Побывали в Брестской крепости. Встретились с
матерями, чьи сыновья воевали в Афганистане или служат в армии сейчас. У сябров нет
проблем с дедовщиной.
Фамилия клинцовского парня Дмитрия Филипченко и других ребят — на памятнике,
открытом в центре города. Память о Диме берегут в школе и училище.
Василий КРОВКО
// «Я обещал вернуться, мама…»: Сборник. – Брянск, 2007. – с. 270 – 273.
//Кровко В. «Сердце солдата» - Труд – 2000 – 15 июня – с. 2.

Валерий Шкурный
1 апреля 1959 – 18 марта 2000
Возвращаясь из очередной командировки, обычно говорил: «Ну, вот я и дома...».
Дома — это в кругу семьи, рядом с женой Галиной, с дочерьми Катей и Аней. Дома — это в
Клинцах. где он родился, где окончил школу и текстильный техникум. Где живут его мать,
дедушка, брат. Где у него множество друзей и знакомых по работе в комсомоле, школе имени
Герцена, по футболу, в который он играл с детства, по службе в органах внутренних дел...
В день похорон проститься с ним пришел чуть ли не весь город. Приехали собровцы из
Брянска, Орла. Курска, Воронежа, с кем клинчане служили в Чечне, где были под огнем.
Невозможно свыкнуться с мыслью о гибели близкого человека. Один из его
товарищей сказал: «Факт смерти осознаешь, а поверить в это не можешь». И жена Галина
нет-нет да и начинает говорить о муже в настоящем времени.
В семье хранится много фотографий — молчаливых свидетелей прошлых событий:
служба в Чечне, отдых на море, пикник в Затишье, проводы в командировку. На них еще
все живы и здоровы, улыбаются и раненный позже Сергей Колесников, и погибший Виктор
Труханов, и сам Валерий.
А сколько этих мгновений остается за кадром!.. Судьба отпустила Валерию чуть
больше сорока. Но никто из знавших его не скажет, что он прожил их зря. Иначе о нем бы
просто никто не знал в Клинцах, иначе не о чем было бы вспомнить после его смерти.
«Когда живешь, то не думаешь, счастлив ты или нет. Живешь — и все», — сказала Галина.
С большим трудом согласилась на встречу, хотя после гибели мужа прошло времени немало.
Она была не одинока в своем горе. Как только стало известно о смерти Валерия, Галину с
первых часов окружили вниманием и заботой жены собровцев и товарищи. Благодаря их
стараниям, она медленно выходила из шока. Но боль осталась. Навсегда.
...Они познакомились случайно, на праздничном вечере. Потом были прогулки по
клинцовским улицам, походы в кино. Галине он приглянулся сразу: спокойный, надежный.
А через семь месяцев в их честь прозвучал марш Мендельсона. 12 декабря 1979 года с утра
мела поземка, а к обеду выглянуло солнце, до вечера погода так и не испортилась. Свадьба
выдалась веселой. От души старались музыканты из инструментального ансамбля —
сослуживцы Валеры.
Молодые решили жить самостоятельно. Сняли квартиру, но неудачно: через несколько
месяцев приехали хозяева. Пришлось вернуться в дом родителей Галины, чему те, кстати,
были очень рады. В зяте души не чаяли. Вскоре появился первенец — Катя. Молодой отец,
когда не был занят на службе, возился с дочкой, втайне надеясь, что вторым обязательно

будет сын.
Но в Лейпциге, где Валерий служил в Группе советских войск, в военном госпитале у
них родилась Аня. В ГДР, куда уехали сразу после взрыва чернобыльского реактора,
пробыли пять лет. Как вспоминает Галина, это был, пожалуй, самый безоблачный период
их жизни. А когда вернулись в 1992-м, с трудом узнали родную страну. Воинскую часть, где
до отъезда служил Валерий, расформировали. Навалились проблемы трудоустройства и
вживания в новый ритм.
Валерий устроился во вторую среднюю школу преподавателем обеспечения
безопасности жизни. Попросту — военруком. Проработал недолго, месяцев семь. На
маленькую зарплату учителя прожить семье из четырех человек непросто. И вскоре сказал
жене, что решил устроиться на работу в милицию. Галина была категорически против. Но
все же настал тот день, когда муж вновь надел форму — милицейскую.
Почему это сделал? Подумав, Галина объяснила его поступок так:
— До этого он был военным, служить ему нравилось. А вообще, я считаю, что он мог
быть либо военным, либо работать с детьми, преподавать физкультуру или военное дело.
Служба в милиции пришлась по душе. Он не посвящал нас в нее, но по настроению
догадывалась: это то, что ему надо.
В милицию Валерий Иванович пришел в 1993 году и был зачислен в специальный
отряд быстрого реагирования межрайонного отдела УБОП в Клинцах. Прошел путь от
оперуполномоченного до начальника отделения СОБРа, а затем заместителя начальника
СОБРа УБОП.
«Папочка, милый, я тебя люблю!..» — написала Аня в своем последнем письме отцу.
Накануне последнего боя он успел прочитать и его, и письмо жены, положил в карман
куртки, чтобы еще и еще раз перечитать...
Но на следующее утро вместе с небольшим отрядом собровцев отправился в
Комсомольское на очередную зачистку. Спустя несколько часов его не стало. Письма
вернулись домой вместе с личными вещами Валерия.
Хотя служба не оставляла много времени для общения с родными, дочери постоянно
находились под бережной опекой отца, ощущали на себе его любовь и заботу. Валерий
Иванович научил играть дочерей в шахматы. Другой любимой игрой отца и его девочек
стал морской бой. Сражения развертывались в любых ситуациях: дома, в поезде, а то и на
природе — были б под рукой ручка и листок бумаги. Играли всей семьей в слова. Чаще
всего победителем выходил глава.
Конфликты в семье возникали редко и всегда решались мирным путем. «Если я и
начинала ворчать, — рассказывает Галина, — то чаше всего по поводу учебы дочерей.
Говорю отцу: «Накажи!». А он в ответ: «Не умею». Младшая как-то сказала: «Ой, папочка,
ты самый лучший — никогда не ругаешь!».
Все отпуска Валерий проводил с женой и дочерьми. Ездили к Галиным родным в
Ставропольский край, несколько раз отдыхали на море. Только последнее лето прошло както скомканно. Лишь на пару недель выбрались в Москву к его сестре.
А еще любил организовывать семейные вылазки на природу, в которых принимали
участие его товарищи по работе с женами. В отряде об этом вспоминают до сих пор.
...Часто Галина смотрит кассету с записью проводов Валерия в последнюю
командировку. Родные желали ему скорейшего возвращения. А когда кто-то спросил, чего
он сам себе хочет пожелать, помолчал и с какой-то неприкрытой печалью сказал в объектив
камеры: «Чтобы три месяца пролетели как один день...».
«Мы воевали, как могли», — говорили мне собровцы. О своей работе особо не
распространяются. С тех пор, как Валерий перешел в отдел быстрого реагирования, состав
отдела поменялся почти полностью. Пришли молодые ребята. Он занимался их
воспитанием, буквально «вынянчил» каждого. Принимал участие во многих сложных
операциях по захвату опасных преступников, изъятию оружия и боеприпасов, стараясь
взять на себя основную нагрузку — берег ребят.

Поэтому и расстроился сильно, когда коллеги впервые, еще в 1995 году; отправились в
Чечню без него. В это время он находился в отпуске.
Поехал со второй группой. Ситуация была сложной, непонятной. «Миротворцы» из
высших эшелонов власти объявили о перемирии. Народ уже пережил унижение в
Буденновске, где погибли мирные жители, а многие бандиты, переступив через их трупы,
остались безнаказанными.
Тяжелой выдалась летняя командировка 1996-го. Сверху поступило распоряжение:
никаких боевых действий не предпринимать. Клинчане попали тогда в Грозный. Им
поручили охранять главный штаб оперативного управления. Дежурили по шесть человек.
Как-то днем на пяти КамАЗах подъехала большая группа вооруженных чеченцев.
Открыли находящиеся здесь склады и все, что там было, — боеприпасы, оружие, продукты,
сигареты - погрузили и увезли. А собровцы стояли и молча смотрели на происходящее:
начинать бой с превосходящим в несколько раз по численности противником было
бессмысленно, поддержки ждать неоткуда.
Еще труднее пришлось, когда в совместное патрулирование по городу направили
российских милиционеров и чеченских боевиков. Рядом находились днем и ночью. Спать
ложились с мыслью: останешься живым или нет? Чтобы хоть немного снять напряжение,
Валерий предложил сразиться на футбольном поле: русские — чеченцы. Сюжет о матче из
полуразрушенного Грозного потом транслировали по центральному телевидению. Наши
тогда выиграли — 3:0.
Когда началась вторая война, милиционеры и их родственники знали, что
командировок не миновать. Началась подготовка. А это не только тренировки, стрельбы, но
и сбор продуктов, медикаментов. Ведь все надо было вести с собой - на войне нет ни
магазинов, ни аптек.
В свою третью командировку в конце 1999-го мог и не ехать: по выслуге лет можно
было уходить на заслуженный отдых. Но волновался за своих ребят.
Перед Новым годом все вернулись из Чечни живыми и здоровыми. В Брянске было
немного свободного времени, отправились покупать женам и матерям цветы и подарки.
Так, с букетами в руках, заросшие, уставшие, но пресчастливые выходили из автобуса в
Клинцах.
В феврале, незадолго до четвертой командировки, в Брянске группе собровцев за
выполнение специальных заданий по ликвидации бандформирований вручали
государственные награды. Валерий получил вторую медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. Тогда он впервые надел новую форму собровца, выданную
незадолго до этого события. На черной ткани четко выделялись три его нагрудных знака:
«За отличную службу в МВД», «За отличие в службе» и «Участник боевых действий».
«Ты сердце не прятал за спины ребят», — поется в песне про батяню-комбата. Как
вспоминают его товарищи, настроение перед отъездом в Чечню в конце февраля было
тягостным. По традиции сходили в церковь, поставили свечи, заказали молебен за здравие.
Сразу попали в самое пекло. Базировались в Урус-Мартане. Отсюда ездили в
Комсомольское на зачистки. Первой крупной неприятностью стало уничтожение их базы.
Вернувшись однажды после операции, увидели вместо здания, где располагались,
обуглившиеся головешки. Сгорело все: одежда, продукты, медикаменты, оружие.
8 марта с утра завязался ожесточенный бой. Шквальный огонь не давал поднять
головы. Поначалу трудно было понять, откуда бьют. Виктор Труханов и Сергей Колесников
решили сменить позицию. Начали перебегать, не зная, что сбоку засели снайперы. А через
несколько минут Валерий услышал голос Сергея: «Иваныч, Виктора ранило!..». А чуть
позже: «Я сам ранен...».
Но еще три с половиной часа, пока не подоспели танкисты, пришлось находиться под
огнем. Только тогда удалось вынести раненых и убитых. Пока это происходило, пуля
снайпера сразила наводчика танка.
На руках Валерия умер Виктор Труханов. Сергей Колесников тяжело ранен. Жизнь ему

спас ...толстый ежедневник. Пуля попала в книгу.
18 марта была суббота. Но война не знает выходных. Валерий поднял своих рано
утром: предстоит провести зачистку на окраине Комсомольского. В сводном отряде были
ребята из Курска. Воронежа. Орла, Брянска.
Клинчане начали прочесывать «зеленку» на вершине оврага. Внезапно снизу раздались
крики о помощи.
— Мужики, прикройте!
Валерий бросился вниз. Под обрывом — два солдата из подразделения внутренних
войск. Засевшие в подвале боевики решили захватить их. Несколько чеченцев подобрались
уже совсем близко. Их прикрывали огнем из пулеметов и автоматов. Шкурный «срубил»
очередью ближних. В любую секунду его самого могла сразить пуля. Но бояться было
некогда. Он поволок раненого бойца к своим. Стреляя, бросился ко второму. Оказал ему
первую помощь и только собрался ползти к своим позициям — недалеко рванула граната.
Через несколько секунд еще одна упала рядом с раненым солдатиком. Времени отшвырнуть
просто не было. Хватило его только на то, чтобы упасть на нее.
Когда ребята вытащили командира, он был еще жив. Умер на руках одного из
клинцовских собровцев.
В «вертушке» им суждено было лететь рядом: двум спасенным солдатам и погибшему
командиру.
Капитану Валерию Шкурному присвоено звание Героя России.
...Много не успел сделать Валерий: вырастить дочерей, уйти на пенсию, сыграть свой
самый интересный футбольный матч. Не успел, потому что однажды взвалил на свои плечи
— хотя и не был в этом виноват — огромную тяжесть вины за смерть друга. Именно она, мне
кажется, подтолкнула его первым броситься на дно оврага на помощь молодым бойцам. О
другом в тот момент уже не думал.
«Валера для нас был, есть и останется командиром навсегда», — скажут после его
смерти товарищи. И это не пустые слова — слишком много пережито вместе.
Его именем назван милицейский кадетский корпус, который открыли в Брянске в
2006 году. А несколько месяцев назад на территории необычного учебного заведения вырос
памятник сотрудникам милиции, погибшим при исполнении служебного долга. Открыли
его министры внутренних дел России и Белоруссии Рашид Нургалиев и Владимир Наумов.
Они приезжали в Брянск на объединенную коллегию Союзного государства.
Кадеты пели песни, читали стихи. Выпустили в небо 58 голубей — живые символы
душ брянских милиционеров, погибших в разные годы.
Министры и губернатор Николай Денин посадили деревца на Аллее памяти.
Встретились с Галиной Петровной и дочерьми Екатериной и Анной. Они пошли по стопам
отца — носят милицейские погоны. Российский министр привез кадетам два
компьютерных класса, а белорусский коллега — три телевизора. Губернатор подарил
тренажерный зал.
...Да, судьба отпустила ему чуть больше сорока. До обидного мало. «Он останется для
нас навсегда командиром», — говорили друзья. И это, верится, не какая-то там красивая
фраза.
Наталья ГОРОХОВА
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Александр Яковлев
12 марта – 18 января 2000

То была семнадцатая весна Сани Яковлева. Цвели яблони и сирень, этот аромат и
первая любовь кружили голову. Нет, это здорово, когда тебе — семнадцать! Впереди целая жизнь. Долгая-долгая и обязательно счастливая. У добрых людей она должна быть
счастливой. И строчки, которые он должен был прочитать на празднике последнего
звонка, запомнились сразу.
Не каждая тропка
покажется гладкой,
Не все испытания
будут легки.
И жизнь перед нами лежит,
как тетрадка,
В которой пока еще нет
ни строки.
С Борисом Пастернаком дела обстояли сложнее. К уроку литературы надо было
выучить его «Зимнюю ночь»:
Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе.
Свеча горела.
Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме...
Вроде бы красиво, мелодично. Словно колыбельная. Только он, Санька, любит
«угловатые» стихи. Какие звучат в школьной «патриотической гостиной», в которую приходят сверстники, презирающие трусость, лень и фальшь. Здесь читали Симонова, Высоцкого, Окуджаву...
Отложил книжку в сторону, так и не узнав, что в образ горящей свечи Пастернак
вложил глубокий евангельский смысл. Обращаясь к апостолам, Христос сказал: «Вы — свет
мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под

сосудом, а ставят на подсвечнике, и светит она всем в доме. Да будет также свет ваш перед
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела...».
А если знал, то наверняка выучил на зубок «Зимнюю ночь» и поднял руку, чтобы
прочитать стихотворение перед классом. Но в школьном учебнике о замысле Пастернака и
притче не было ни строки.
Образ горящей свечи вернется к нему спустя почти два года, в феврале двухтысячного. И это будет не просто принесенная из церкви поминальная свеча, зажженная в его
изголовье. Это будет он сам, не спрятавшийся за чужие спины в бою на окраине Грозного.
Но это случится после, в другой взрослой жизни. А пока были школа, детство.
...Пришел в восьмую среднюю школу смешным большеглазым мальцом, а вышел из
ее стен возмужавшим красивым юношей.
Любил только одну девчонку. После разрыва с ней так больше никто и не нравился, а
в записной книжке стал писать черными чернилами. Нет, была у него еще одна подружка
— гитара. И вовсе не армия делала из Саши Яковлева мужчину, а она, подружка-гитара...
Лаборантом в его школе работал Сергей Бадюков, бывший «афганец». С войны солдат
привез не только награды, но и тяжелый груз обиды на тех, кто послал его и других хлопцев
в чужую страну. Мальчишкам восьмидесятых та война покалечила не только тела, но и
души. И Саша стал тянуться к этому мужественному человеку, учившему ненавидеть страх и
насилие. Чтобы поднять настроение, Бадюков брал в руки гитару. Когда Саня слушал его
песни о далекой стране и летящем над горами «черном тюльпане», его обдавало холодком.
Гитара стонала и плаката, а они дотемна сидели в лаборантской, слушая ее голос.
Саша немного умел играть, но до Сергея было далеко. И тогда старший друг взялся за
его обучение. Он знал музыкальную грамоту и стал обучать ей младшего товарища.
Ученик попался способный. Часто пел под гитару в «патриотической гостиной». Многие
песни сочинял сам. Сергей был первым слушателем и самым строгим критиком.
Вскоре решили смастерить электрогитару. Трудились долго и упорно, и, наконец, их
детище запело. А после сделали вторую, третью... И вечная директорская проблема с
приобретением музыкальных инструментов для ансамбля решилась. Саня играл на всех
дискотеках.
Он всегда спешил, боясь остановиться и потерять время. Наверно, есть в человеке
счетчик добрых дел. И, если мало ему в этой жизни отмерено, внутренний двигатель
вертится с удвоенной, утроенной скоростью — надобно успеть.
В восьмом классе «заболел» рок-музыкой. Но не крутил целыми днями на всю катушку кассеты с записями своих кумиров — в этом знал меру. Зато проглатывал статьи в
газетах и журналах о любимых певцах и группах, на которых у него имелось огромное
досье. Мог увлеченно рассказывать о музыке друзьям, знакомым, маме. Любил свой «рок»
так азартно, что и те, кто был рядом, не могли оставаться равнодушными. Анна
Александровна, чья молодость прошла под мелодии Магомаева, Ободзинского и
Миансаровой, полюбила Фредди Меркьюри, потому что его песни очень любил сын. Они
вдвоем слушали ангельский голос и печалились, что Фредди так рано ушел из жизни.
Сын и мать очень близки по духу, у них не было секретов. Когда Анна Александровна
решила расстаться с мужем, первым, у кого она спросила совета, был ее Санька. Было и
такое: «Мамуль, а мы с ребятами выпить пробовали. Больше в рот не возьму». Наслышавшись о наркомании среди подростков, решила провести с сыном «профилактическую
беседу». «Мамуль, да я же уколов боюсь», — улыбнулся.
Как-то увязался со старшим братом Денисом в секцию по кикбоксингу. Увиденное
произвело впечатление. Стали ходить на занятия вместе. Навыки пригодились не раз. И
когда он вступился на улице за мать, в один момент нокаутировав хулигана, Анна
Александровна поняла, что у нее есть теперь надежная защита.
Дома его звали... миротворцем. Если между родными вспыхивала ссора, сразу же
спешил «тушить огонь». И когда малышом был, и когда повзрослел. Глядя в его огромные
синие глаза, где разлились тревога и мольба, ругаться совсем не хотелось.

Он не терпел позерства и всегда оставался самим собой. Однажды первая активистка
класса Наташа Короленко брала у одноклассников интервью перед видеокамерой «для
истории». Саша Яковлев на вопрос, кем хочет стать, ответил неожиданно для всех: «Не
знаю». Мог бы наврать для будущего фильма, что мечтает стать врачом или летчиком. Но он
этого не сделал. Принял нетрадиционное для сегодняшней молодежи решение: идти в
армию. Но об этом разве говорят перед видеокамерой?
Денис, окончивший медучилище и мечтающий стать психологом, предложил:

— Давай поедем вместе в педуниверситст.
— Только через два года, когда вернусь из армии. Ты ведь отслужил, а я чем хуже?
Анна Александровна не перечила Саше: знала — бесполезно.
Взрослая жизнь приняла парня сурово. Работы не было, а оставаться иждивенцем не
мог. Устроился к «хозяину». Грузил мешки, бочки, ящики с продуктами. С гордостью
приносил заработанные деньги домой.
...Медицинская комиссия «забраковала»: что за доходяга такой — кожа да кости! Его
даже положили в больницу, чтобы понять: что с парнем происходит, коль не хватает до
нормы почти двадцати килограммов? Выписался с вердиктом: к службе в армии годен.
Врачи только рекомендовали отцам-командирам «посадить» Яковлева на усиленное
питание.
...Матери писал спокойные, ласковые письма. Справлялся о здоровье, о Денисе и
жене его Лене. Спрашивал: «Как поживают лучшие в мире животные? Наверно, к зиме
шубки поменяли?». Это он о котах Антоне, Нюське и собаке Диане, которую ему подарили,
когда был еще маленьким. Заканчивались письма неизменным: «Я вас всех очень сильно
люблю. Не забывайте».
С Денисом был гораздо откровеннее. «28.10.99 г. Здорово, братишка! 25 октября
меня забрали из «учебки», увезли в Тамань. С 11 по 15 декабря (это 100 процентов) мы
отбываем в Чечню. Сейчас готовлю свой БТР. Да, кстати, пишет тебе младший сержант,
специалист III класса. Так что, когда получишь это письмо, выпей за мое звание и за меня,
конечно.
Сегодня выдвигаемся на вертолетку. Там будем жить в палатках и ждать сигнала. В
общем, смотрите чаше телевизор — может, меня увидите. Маме скажи, что я ее люблю
больше всех на свете, что она самая лучшая мама в мире. Не могу больше писать. Тяжело
очень. Извини. Почаще бывай с мамой, чтобы она не чувствовала себя одинокой. До
встречи. Гвардии младший сержант Сашка. Все у нас будет хорошо».
Это было последнее письмо домой. Новый год он встретил под разрывы снарядов.

Сюда, на передовую, шли посылки с новогодними подарками. Малышня его родной
школы тоже собрала несколько коробок гостинцев и отправила в Чечню. Ребята знали, что
там воюет с бандитами их Саша Яковлев. Возможно, шерстяные носки или шарфик,
связанные клинцовскими девчонками, все-таки попали к Сане и пришлись кстати в
слякотные чеченские ночи?
...Наступила середина января. Грозный продолжали блокировать федеральные войска.
Боевики отчаянно рвались из окружения. Обстановка накаталась с каждым часом.
Та ночь, с 17 на 18 января, была отчаянно черной. Разбитыми глазницами пялились
многоэтажки, где засели боевики, ощетинились развалины, в которых уже наши. Промозглый воздух напоен тревогой и бедой. Александр Яковлев с капитаном и старшиной
укрылись в окопе. Солдаты остались в окопе подальше — там безопаснее. Боевики напирали. Разгорелся ожесточенный бой. Граната подствольника попала прямо в окоп, где
отстреливался Саша...
Их обнаружили, когда рассвело. И, если других проклятая «Муха» изуродовала до
неузнаваемости. Сашино лицо не тронуло совсем. Его огромные васильковые глаза смотрели
в небо, словно спрашивая: почему так рано приходится уходить из жизни, а как же учеба,
мама, подружка-гитара?
Ловя каждое сообщение из Чечни, Анна Александровна по вечерам не выключала
телевизор. Вот уже и «Новости» закончились, начал вещание Брянск. Шла какая-то
музыкальная передача. И вдруг зазвучала печальная, почти траурная музыка. Ей
показалось, что кто-то постучал в окно. Залаяла Диана. Мать выбежала на улицу. Никого.
Медленно возвратилась в дом, выключила телевизор. И сказала, как выдохнула:
— Все, видать, нашего Саньки нет.
На другой день Денис пошел в военкомат: может, есть какие-то новости о брате. «Не
волнуйтесь, — ответили ему, — если бы что случилось, нам бы сообщили».
Из комитета солдатских матерей звонили в Ростовскую судебно-медицинскую
лабораторию Северо-Кавказского военного округа. Ее руководитель Владимир Щербаков,
полковник медслужбы, который не однажды помогал комитету, в этот раз помочь не смог.
Пришлось звонить в приемную министра обороны...
19 января в Брянск привезли тело старшего лейтенанта Дмитрия Пономарева. Кто-то
из сопровождавших обмолвился: «Ждите еще один «груз-200» — погиб Александр
Яковлев из Клинцов». У плохой вести крылья быстрые. Вскоре долетела она и до Анны
Александровны. И снова Денис поспешил в военкомат. «Информацией не располагаем».
...Возвращался Саша в родной город в ночь с 6 на 7 февраля. Поседевшая от горя
мать, у которой уже не было сил на рыдания, отворив дверь, прошептала срывающимся
голосом: «Здравствуй, сыночек... Вот ты и вернулся... Ты теперь дома, со мной». А когда
гроб поставили на табуретки, она упала на него. Да так и пролежала до утра.
И в этой холодной зимней ночи, где-то в далекой-далекой вышине, звучали волшебные строки, которых так, наверно, и не понял до конца Санька Яковлев:
Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела...
А может, он, клинцовский парнишка, понял, осознал их — там, где горели не свечи, а
ракеты и трассеры? И где сгорел он сам.
9 мая среди седовласых фронтовиков на городском кладбище можно было увидеть
хрупкую женщину в черном с солдатским медальоном на шее и большим портретом
юноши в рамке. Анна Александровна хотела, чтобы ее сын присутствовал на этом большом
торжестве и чтобы все видели, каких красивых замечательных парней уносит война. И когда
ей вручили орден Мужества, которым ее сына наградили посмертно, заметила слезы на
глазах фронтовиков. Сама она старалась не заплакать: Саша не любил, когда мама плачет.

...Она поставила сыну очень хороший памятник. На одной стороне — фотографии
сына в разном возрасте... На другой — Александр в военной форме. «Когда умру, мне
памятника не ставьте, — говорила. — Я не заслужила, не сберегла сыночка...». На городском кладбище они лежат, увы, не рядом...
Анна ЧЕРНЯК
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