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пишут, будто ничего другого в жизни нет. Я ей говорю, ÷òî из 
нашего двора все ребята, кто на срочную уходил, вернулись 
живы и здоровы. Чего бояться, если сегодня на гражданке 
иногда, как на минном поле: пьяные уроды сбивают людей на 
остановках общественного транспорта; наркоманы всех воз-
растов, чтобы на дозу денег наворовать или награбить, 
готовы любого покалечить, но выбирают, сволочи, не тех, кто 
их прибьет, а самых беззащитных — малолеток и стариков. 
Когда тетя Вера, Женькина мать, ей позвонила и рассказала, 
что у "Рижской" произошло, она сразу закричала, что пусть я 
дома сижу и никуда не выхожу, а они, как отец с работы 
вернется, за мною подъедут. Я эти разговоры в корне пресек, 
не маленький. Но понять ее могу. Вот и говорю, что много 
разных гадов развелось, которые хотят панику сеять. Каждый 
на своем уровне. Но ничего у них не выйдет.

Недавно впервые задумался, что слово в поединке с тер-
роризмом иногда получается сильнее выстрела. Имею в виду 
тех офицеров, что вступают в переговоры с подонками, чтобы 
выиграть время и освободить заложников. Перед ними просто 
преклоняюсь. Это какую выдержку надо иметь, чтобы спокой-
но уговаривать, настаивать на своем, мгновенно предугады-
вать следующую ситуацию, когда хочется глотку бандиту пере-
грызть. Еще больше преклоняюсь перед теми, кто добровольно 
меняет себя на заложников. Вы пишете, что у них профессия 
такая, подразумевающая самопожертвование. Мне кажется, 
что дело не в профессии, а в самом человеке. Мой отец тоже, 
можно сказать, военный, он — пожарный. Когда с тушения при-
езжает, то в отряде себя в порядок приведет, эмоции в разго-
ворах с мужиками, опять же из отряда, выпустит — и только 
тогда домой отправляется. Однажды приехал очень поздно, 
мама и сестренка уже спать легли. Я на кухне сидел. За чаем 
он и рассказал о случае, что в тот день произошел. 

Когда "спецы" работают против террористов или бандитов 
в населенных местах, то пожарные всегда рядом: от взрыва 
может огонь заняться, или еще какая их профессиональная 
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помощь потребуется. А тогда их вызвали к пятиэтажке, где 
в квартире на последнем этаже вооруженный отморозок, кото-
рого милиция преследовала, взял в заложники женщину с дву-
мя маленькими детьми, сначала отстреливался, а потом облил 
заложников, квартиру и себя из канистры с бензином  — где 
нашел, не знаю  — и, требуя выпустить своих дружков из тюрь-
мы и дать им всем самолет, сказал, что через тридцать ми-
нут все здесь взорвет, а если что почувствует не то, взорвет 
сразу. Милицейские вызвали "спецов" и пожарных. С первы-
ми прибыл, как рассказывал отец, невысокого роста молодой 
парень, лет двадцати пяти, не больше, в обыкновенном граж-
данском костюме, при галстуке, ну, без штурмовой экипиров-
ки. Часа через три переговоров бандит разрешил ему одному 
подняться в квартиру, чтобы бутылку водки тот ему передал и 
мобильный телефон. Парень взял все и пошел. Отец во время 
операции постоянно был на "командном пункте", поэтому знал, 
что телефон, который "спец" понес, был включен на громкую 
связь, чтобы внизу услышали, что там происходит. 

Во время тушения пожарные, по мере возможности, стара-
ются поставить под окнами надувную пневмоподушку, чтобы 
уловить тех, кто через окна будет квартиру покидать. Сейчас 
им удалось незаметно сделать то же самое, бандит наверня-
ка боялся снайперов, поэтому к окнам близко ни разу не по-
дошел. Через несколько секунд после того, как парень вошел 
в квартиру, внизу услышали его слова "… спокойно, спокой-
но, вот телефон, смотри, кладу его сюда…". А еще через 
мгновение из окна комнаты, выбив стекла и раму, вылетели, 
сцепившись, два тела. Упали удачно, прямо на край надувно-
го мата. Когда задержанного увезли, отец, делая заключение 
по квартире сказал, что взрыв мог снести треть дома: бандит, 
кроме того, что ее бензином залил, незадолго до развязки 
открыл на кухне комфорку с газом. Хотя дверь плотно закрыл 
и даже мокрой тряпкой щель между полом и ее основанием 
проложил, все равно достаточно было искры, чтобы все там 
взлетело на  воздух. Когда  пожарные  готовились  к  отъезду, 
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îôèöåð, который руководил операцией, поблагодарил отца 
за «дутик» под окнами и рассказал, что на счету его 
товарища, который в квартиру вошел, больше двадцати зах-
ватов, и когда он увидел всё собственными глазами, то при-
нимал решение по ситуации. Надо было выбросить бандита 
из окна и сделать это так, чтобы тот не успел ни выстрелить, 
ни пустить огонь. Повезло, что отморозок встал на одной ли-
нии между "спецом" и окном. И наш в прыжке достал его, об-
хватил, и на скорости они прошили собой пластиковую раму. 

Я спросил:
— А "спец" знал, что вы под окнами мат растянули?
— Думаю, эти ребята всё видят и замечают, работа у них та-

кая, — ответил отец. — Но чтобы заранее быть уверенным, что 
на подушку попадешь, траекторию прыжка надо знать. Он ее за-
ранее никак рассчитать не мог… Ну, а дальше сам соображай»…

Вася закончил читать, аккуратно сложил листы â тонень-
кую стопку, протянул Илонке è, оглядев всех нас, произнес:

— Как понимаю, сильный пол вновь обуял главный вопрос: 
кто и как поступил бы на месте того «спеца»? Прав я или нет?

— Вась, ты как всегда и во всем прав, сам знаешь, чьими 
устами истина глаголет, — улыбнулся Стасик Горбатко. А Ви-
талик Капустин добавил:

— Неважно, кто о чем сейчас подумал. Тут другое понять 
надо: что мы на своем месте сделать можем?

— Так делаем же, — недоуменно протянул Миша Волков. — 
Героическую историю собираем. Вон сколько народу всколых-
нули.

— Да понимаю я, понимаю, а все равно хочется чего-то ре-
ально большего и полезного, — вздохнул Виталька.

— Значит, тебе в армию, в спецназ пора, — выговорил 
Стас. И было непонятно, то ли подначивает, то ли серьезно. 

— Давайте сначала закончим, что начали, — сказала рас-
судительная Валеева. — А после о большем будем думать. 
У меня и так голова кругом идет. Я столько проплакала, чего 
со мной никогда не было.
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Непривычно молчаливый Синица отщелкнул замки на фут-
ляре скрипки, достал инструмент. Я подумал, что Ромка со-
зрел, чтобы забыться в музыке. Но оказалось совсем другое. 
Он вытащил из футляра несколько листов, бережно уложил 
обратно скрипку, закрыл крышку, проверил защелки, чтобы 
футляр ненароком не раскрылся:

— Я тоже одно письмо с собой взял. Из Грозного. Миша Же-
лудько прислал. Пятиклассник, кстати. Его отец — украинец, 
мать  — чеченка, познакомились и поженились, когда в Грозном в 
институте учились. Миша поздний ребенок, у него еще три брата 
и две сестры. Все живы остались, хотя из Грозного никуда не уез-
жали. Отец и мать тоже живы. Я почему это рассказываю: когда 
письмо распечатывал, принтер первую страницу зажевал. На ней 
рассказ о семье. На этих двух — вырезки об отважных поступках 
Мишиных земляков, которые он собрал с помощью отца и попро-
сил, чтобы мы обязательно поместили их в архив «Истории под-
вига»… Почитаешь? — спросил Ромка у Рыжего, протягивая ему 
листы. Васька, ни слова не говоря, взял их, подошел поближе под 
фонарь, где светлее, подождал, пока мы сгрудились вокруг:

— Ну, что, поехали, молодежь? 
— Опять за свое? — жестко спросила Роза.
Но Васька уже не слышал, он читал вслух, спокойно и ров-

но, как если бы диктор зачитывал сводки «Инфорбюро». Или 
мне показалось, что спокойно, а что ровно, так это как раз от 
внутреннего напряжения.

«…В нашем 5 "А" учатся чечены, ингуши, украинцы, рус-
ские, лезгин, аварец, армянин, еврей, латыш. Мы всегда вме-
сте и помогаем друг другу. Во дворе тоже вместе. И никто 
никогда не говорит, что он такой, а другой такой. Мы все оди-
наковые, потому что живем в России. Мой папа — офицер. 
Он здесь работает в органах правопорядка. Хочу прислать вам 
рассказы о военных, которые он мне помог собрать. Они по-
гибли, чтобы у нас здесь был мир. Эти рассказы написал не я. 
Их написали другие люди, которые тоже хотят, чтобы о наших 
героях помнили везде».    
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«…Офицер Управления ФСБ России по Чеченской Республи-
ке Вадим Гиоев вместе с группой боевого охранения возвращал-
ся после выполнения очередного задания к месту дислокации. 
Маршрут пролегал по горно-лесной местности. Внезапно группа 
подверглась обстрелу из автоматического оружия со стороны 
одной из высот. Заняв боевые позиции, сотрудники открыли от-
ветный огонь. Чтобы лишить бандитов преимущества в высоте, 
бойцы боевого охранения короткими перебежками стали пере-
мещаться на выгодные для стрельбы позиции. При этом один из 
сотрудников был ранен и остался лежать под огнем противника. 
Заметив это, бандиты активизировали обстрел, препятствуя его 
эвакуации. Несмотря на шквальный огонь, Вадим Гиоев бросился 
на помощь раненому товарищу. Двумя очередями из автомата он 
нейтрализовал боевика-пулеметчика, после чего под огнем дру-
гих бандитов вынес раненого товарища в безопасное место. Ор-
ганизовав его эвакуацию, Вадим Гиоев вернулся на позицию и в 
одиночку продолжил бой с тремя бандитами. Постоянно меняя 
укрытия и ведя плотный заградительыный огонь, офицер сковал 
действия боевиков и не позволил им прорваться в тыл основной 
группы. Одного из бандитов он тяжело ранил, метнув в его сто-
рону ручную гранату, двое других были вынуждены отойти. Бла-
годаря самоотверженным действиям Вадима Гиоева нападение 
боевиков было успешно отражено, обеспечена своевременная 
эвакуация раненого с места боя и тем самым спасена его жизнь. 

В один из майских дней в непосредственной близости от зда-
ния отдела, где служил осетин Вадим Гиоев, боевики взорвали 
грузовой автомобиль, начиненный взрывчаткой. Находившийся 
в это время в служебном кабинете офицер Вадим Гиоев погиб».

 «…Водитель Управления ФСБ России по Чеченской Респуб-
лике Ислам Самбиев перевозил сотрудников оперативно-боевой 
группы на задание. При следовании по проселочной дороге вблизи 
села Аллерой Ножай-Юртовского района группа подверглась 
внезапному обстрелу из автоматического оружия и гранатометов. 
Машина Самбиева была повреждена и потеряла управление. 
Покинув автомобиль и использовав его в качестве укрытия, 
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Ислам первым открыл ответный огонь, прикрыв тем самым других 
сотрудников. Используя преимущества местности, бандиты 
сковали действия группы интенсивным пулеметным огнем. 
Осознавая смертельную опасность, Ислам Самбиев под огневым 
прикрытием товарищей произвел по пулеметной точке бандитов 
прицельный выстрел из подствольного гранатомета, после чего 
стремительно преодолел открытый участок и выдвинулся на фланг 
боевиков. Приблизившись на минимальное расстояние, он бросил 
в сторону пулеметной позиции гранату, после чего прицельным 
огнем из автомата уничтожил двух находившихся там бандитов. 
Сразу же после этого оперативно-боевая группа, заняв тактически 
выгодные позиции, успешно отразила вооруженное нападение и 
вернулась к месту постоянной дислокации.

Чеченец Ислам Самбиев погиб, когда автомобиль, которым 
он управлял, был подорван в Грозном на радиоуправляемом 
взрывном устройстве». 

«…Абубакар Темерсултанов, уроженец города Гудермес, 
погиб в Ингушетии, в Магасе, защищая Управление ФСБ Рос-
сии по Республике Ингушетия, куда прибыл с коллегами для 
участия в совместном оперативном совещании. Услышав кри-
ки и выстрелы со стороны пустыря, он увидел грузовой авто-
мобиль, мчавшийся к комплексу зданий Управления. Мгновен-
но оценив обстановку и угрозу возможного террористического 
акта, Абубакар Темерсултанов бесстрашно направил свой 
автомобиль к воротам и заблокировал въезд во двор. Поки-
нув машину, он открыл огонь по приближавшемуся грузовику, 
который, несмотря на выстрелы, протаранил автомобиль Те-
мерсултанова и, въехав на несколько метров на территорию 
Управления, взорвался. В результате взрыва Абубакар Темер-
султанов получил тяжелые ранения, от которых вскоре скон-
чался, не приходя в сознание. Но благодаря его решительным 
и самоотверженным действиям террористу-смертнику не уда-
лось близко прорваться к зданию Управления».

— Почувствовали слог изложения? — Стас Горбатко пре-
рвал молчание, воцарившееся после того, как Рыжий пере-
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дал Ромке Синицыну последний лист. — Профессиональный. 
Жесткий. Нè прибавить нè убавить, и от него, такого простого 
и рубленого — мороз по коже. 

— Все трое — кавалеры ордена Мужества, — добавил 
Рома. — И что еще интересно, Миша, пятиклассник этот из 
Грозного, и его друзья начали писать книгу о героях. Общую 
тетрадь для этого завели, сначала пишут от руки, поочередно, 
как рукопись, и только потом в компьютер переносят. Вот та-
кие дела. Так что мы далеко не одиноки.

— И вот это радует больше всего, — как всегда, поставил 
«промежуточную точку» Миша Волков. 

АРХИВ «ИСТОРИИ ПОДВИГА». 
ХРАНИТЬ ВЕЧНО

Утром меня на разговор вызвал Виталик Капустин.
— Волков сказал, что вчера вечером вы с ним прикидыва-

ли, как можно работу оптимизировать, — начал Виталик безо 
всяких предисловий. — И что он полностью с тобою согласен.
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— Ты меня на пару минут опередил, как раз хотел о том 
же с тобой переговорить. Суть проста: объем информации 
получился неожиданно большим, а четкого представления, 
как с ним работать, у нас нет. Я что предлагаю: из каждо-
го письма делаем наиболее яркую выжимку, выставляем на 
сайт, а уже по ссылке добавляем весь оставшийся матери-
ал, который можно будет не торопясь собирать и системати-
зировать. 

— В каком порядке выставляем?
— Логичнее, конечно, по алфавиту, на первую букву фами-

лии героя. 
— Согласен. И вот о чем подумал: это дело должно нахо-

диться в одних руках, иначе опять начнется непонятно что. 
Ïри этих словах Виталик красноречивым взглядом дал мне 
понять, что он даже знает, в чьих руках именно. Что было 
сказать в ответ? Мол, извини, я подумаю, или  — пусть кто-то 
другой?

— Намек ясен… Сложность тут в другом. Если письма че-
рез всех наших шли и каждый брал себе в порядке очереди, 
то сейчас вся информация — и просмотр, и отбор, и работа 
с текстом — изначально падает на одного. Поэтому еще кто-то 
нужен, помочь хотя бы материал отобрать.

— Илона? — не то вопросительно, не то утвердительно про-
изнес догадливый Капустин-средний.

— Если согласится, было бы здорово.
— Но здесь ты сам. Я ей не начальник… Сейчас ребят собе-

рем, объясним задачу. "Яковлев для начала сделает так, что 
все письма параллельно будут к тебе на ящик приходить, и за-
одно прикинет, как наш алфавитный архив по уму офор-мить", 
— продолжил развивать организационную мысль Виталий…

Долго и путано объяснял идею Илонке. Постоянно какая-
то ерунда происходит, когда с ней говорю: то мысли обгоняют 
слова, то слова  — мысли, потом и те, и другие куда-то исчеза-
ют, потом вновь возвращаются. 

— Вениамин Соколов, — сказала она ласково, положив 
ла-донь на мою руку, — я все поняла. 
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Васька Рыжий почему-то опять оказался напротив нас, но 
старательно делал вид, что просто мимо пробегал.

— Слушай, — сказал я ей шепотом, — åсли я тебя сейчас 
по-товарищески поцелую, это будет выглядеть как вызов 
обществу?

Илонка весело и звонко рассмеялась. Васька вздрогнул и в 
непонимании округлил глаза.

— Если ты меня, то да, — она тоже перешла на заговор-
щицкий шепот, — íо если я тебя, думаю, что нет. 

На этих словах она привстала и коснулась моего лба губами.
Тут Рыжий не выдержал тщательно сдерживаемого нейтра-

литета:
— Господа-дамы, я, конечно, понимаю всю важность ваше-

го рабочего общения, но, Илона, кто мне обещал скайп Сине-
глазовой скинуть?

Ладно-ладно, как пишут в умных книгах, делу время, потехе 
час. Да какой там час! Мы с Илонкой тут же сели за состав-
ление плана и подбор материалов. Так что перед вами та 
самая первая наработка нашего «краткого алфавитного 
архи-ва», а впереди еще сотни таких глав. И вот еще о чем 
договорились с ребятами: рассказывая о героях, которые не 
вернулись со своего последнего задания, постараемся как 
можно меньше говорить о них в прошедшем времени. Они в 
нашей каждодневной памяти, а значит, по-прежнему среди 
нас.

Амелин Станислав Александрович, Герой России, родился 
в октябре 1975 года в Кемерово.

В январе 1996 года Станислав был принят на службу в ОМОН 
при УВД Кемеровской области. Буквально через несколько 
месяцев в составе сводного отряда милиции особого назначения 
Кузбасса прибыл в Чеченскую Республику для борьбы против 
террористов и вооруженных бандформирований. В Урус-
Мартановском районе в те месяцы было неспокойно: бандитские 
группы находились практически в каждом населенном пункте. 9 
июля 1996 года у села Гехи-Чу группа бойцов ОМОНа, в которой 
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состоял Амелин, попала в засаду. Их бронетранспортер 
подорвался на мине, завязался тяжелый бой. В этой непростой 
ситуации Станислав Амелин показал все свои профессиональные 
качества, проявив героизм и отвагу. Под шквальным огнем врага 
он помог эвакуировать из машины раненых. Метким выстрелом 
Станиславу удалось подавить огневую точку бандитов. Тут пуля 
настигла и его. Жить оставалось секунды. Но, понимая, что отход 
товарищей в безопасное место зависит только от его действий, 
сержант милиции Амелин, истекая кровью и задыхаясь от того, 
что легкие были прострелены, все же сумел несколько раз 
повторить по рации: «Вызываю огонь на себя…»

До этого «момента истины» у обыкновенного кемеровского 
пацана была в общем-то обычная жизнь. Стас родом из 
шахтерского поселка, где люди всегда знали цену и слову, 
и поступку. Шахтеры шефствовали над школой № 34, в которой 
учился Амелин (сейчас она носит его имя). 

Немногословный, конкретный, физически крепкий парень 
поступает в Кемеровский горно-технический колледж. Но с чет-
вертого курса по собственной инициативе уходит служить сроч-
ную. Становится десантником. Успешно заканчивает «учебку» 
и направляется в Псковскую воздушно-десантную дивизию, 
в составе которой попадает в свою первую командировку 
в Чечню. Четыре месяца серьезнейших испытаний для 19-лет-
него командира отделения. Осколочное ранение в плечо. Вер-
нулся домой с орденом Мужества и необсуждаемой внутренней 
потребностью продолжить служение Родине. Заочно закончил 
колледж, потому что никогда не бросал начатых дел, стал бой-
цом Кемеровского ОМОНа. А вскоре и произошел тот самый 
бой. Последний бой Станислава Амелина.

Воробьев Вячеслав Михайлович, герой России, родился 
29 мая 1984 года в Белгороде.

Отряд специального назначения «Русь» МВД РФ. Краповые 
береты. Чтобы заслужить такой, надо стать достойным своих 
товарищей. 
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Воспитанник одного из 
белгородских ПТУ Слава 
Воробьев решил идти слу-
жить «срочную» в спецназ. 
Ожидая решения, несколь-
ко раз подавал заявление 
или, говоря воинским язы-
ком, рапорт. Оказалось, 
что такая практика — нор-
ма для проверки, насколь-
ко является осознанным 

выбор будущего «спеца». Нормой был и разговор офицера 
с его мамой, когда тот не стал скрывать, что парню, если вы-
держит первые месяцы специальной подготовки и останется, 
затем предстоят командировки в «горячие точки». Но выбор 
сына, особенно, когда дело коснулось такого серьезного 
вопро-са, как служение Родине, был для матери свят. Ïîñëå 
÷етырнадцатè месяцев взросления на передовой, ãäå ïðîõî-
äèëà борьбà с международным терроризмом в Северо-
Кавказском регионе, Воробьев вернулся домой полноправным 
обладателем крапового берета. Через полгода стал бойцом 
отряда особого назначения УВД Белгородской области, 
охранял покой и жизнь земляков. И вот снова командировка 
на Кавказ. Пятая по счету.

…Прошла информация, что в Назрани боевики концентри-
руют силы, чтобы совершить серию терактов против мирных 
жителей и руководства Республики. Предстояло проверить не-
сколько адресов. По одному из них отправилась штурмовая 
группа, в составе которой находился сержант Воробьев. Ему 
выпала задача первым проникнуть на территорию подозри-
тельного дома, проверить, все ли там чисто. Оказалось, что 
нет. Вячеслав сразу увидел боевиков, понял, что они готовы 
с «насиженных» точек открыть смертельный огонь по бойцам 
его отряда, которые уже находились на изготовке перед же-
лезными воротами. У Воробьева не оставалось времени на 
отход. И тогда, дав длинную очередь из автомата, он не толь-
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ко обозначил террористам свое местонахождение, но и пред-
упредил своих. Главное, что спутал бандитам все карты. И они 
обрушили на Воробьева чуть ли не всю свою огневую мощь. 
Враг и мысли не мог допустить, что кто-то безнаказанно готов 
действовать у него под носом. Убить, убить любой ценой. На 
выручку сержанту, проломив ворота, пошел БТР, но через не-
сколько метров застыл, подбитый гранатой. Однако позиции 
боевиков были вычислены и теперь одна за другой подавля-
лись метким огнем спецназовцев. После первых ранений Вя-
чеслав пришел в себя и смог по рации корректировать 
äåéñòâèÿ товарищей. Увидев, что омоновец поднял голову, 
что он жив и работает, боевики вновь сосредоточились на 
нем. Прицельно бил снайпер. После боя на бронежилете 
Вячеслава были обнаружены следы от этих выстрелов, 
большинство из которых íàõîäèëèñü в области сердца. 

16 пулевых ранений! Сержант-герой не должен был вы-
жить. Но ведь выжил! Даже после того как вдруг раздался 
огромной силы взрыв и обломки кирпича переставшего 
существовать дома похоронили под собой бандитов и засы-
пали израненного Воробьева, дробя ему позвоночник. Специ-
алисты оценили мощность взрыва в 100-килограммовом тро-
тиловом эквиваленте. Представляете, сколько бед могла бы 
наделать такая бомба, приведи ее террористы в действие про-
тив гражданского населения. 

Но Вячеслав Воробьев и его товарищи не позволили. 

Елистратов Дмитрий Викторович, старший лейтенант, ко-
мандир взвода 16 отдельной Чучковской бригады специально-
го назначения Главного разведывательного управления Гене-
рального Штаба, родился 20 апреля в Рязани.

За две недели до нового 2000 года в Аргунском ущелье бо-
евики самонаводящейся ракетой сумели подбить штурмовик 
командира штурмового авиационного полка Героя России Сер-
гея Борисюка. Для спасения летчика командование направило 
отряд из девяти человек  — разведгруппу тогда еще лейтенан-
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та Дмитрия Елистратова. Летчик имел при себе радиомаяк, на 
сигнал которого и ориентировались разведчики, на вертолете 
МИ-8 стремительно приближаясь к ущелью. Но и бандиты бро-
сили чуть ли не все свои силы на поиск сбитого летчика. И как 
только вертолет попал в зону досягаемости их выстрелов, по 
машине был открыт плотный огонь. Пилот, проявляя чудеса 
пилотажа, попытался сохранить машину в воздухе, но судьба 
не дала ему этого шанса. Вертолет рухнул на склон с высоты 
пятиэтажного дома. Внутри винтокрылой машины не оста-
лось ни одного человека, кто не был бы травмирован или 
контужен. Ситуация - хуже не придумаешь. К вертолету уже 
бегут враги, предвкушая легкий захват. Это было первое, что 
увидел лейтенант, когда к нему вернулось сознание. Рядом с 
ним áûë åùå îäèí ðàçâåä÷èê, готовûé встретить бандитов. 
Как говорится, даже секундное промедление было бы смерти 
подобно. И первой же автоматной очередью Елистратов 
положил троих. Для нападавших такое развитие событий 
оказалось полной неожиданностью. Они бросились на землю 
и, не давая лейтенанту и бойцу даже мгновения на пере-
дышку, открыли огонь. Ïîâåçëî â òîì, что îñòàëüíûå áîéöû 
ãðóïïû è ýêèïàæ постепенно пришли в себя è заняли круго-
вую оборону. Им надо было продержаться до помощи. Она 
могла приéти только с воздуха, и поэтому отвлечь на себя 
как можно больше огня бандитов стало задачей не меньшей, 
чем просто выжить в схватке с многочисленным врагом. 
Сколько до него было метров: двадцать, òридцать? А бан-
диты упорно лезли в атаку, дело доходило до рукопашной. 
Боевики недвижимыми оставляли своих ïî периметрó обо-
роны и вновь откатывались на несколько десяткоâ метров. 
Минут через сорок с небà пришла помощь — вертолет с 
группой огневой поддержки. Разведчики были эвакуиро-
ваны. В этом бою Дмитрий Елистратов не потерял ни одного 
человека. Ни одного!

На следующий день разведгруппа лейтенанта Елистра-
това продолжила выполнение задания. Хотя командование 
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предполагало послать других, Елистратов настоял, что за-
вершить начатое должен именно он со своими товарищами. 
Летчика они нашли. И пока вертолеты огневой поддержки 
рассеивали бандитов, специальным спасательным фалом 
подполковник Борисюк был поднят на борт. 

Канчыыр-Оол Салим Константинович, кавалер ордена Му-
жества, родился 20 сентября 1973 года в селе Владимировка 
Тувинской АССР.

Старший лейтенант милиции, он возглавлял группу тувин-
ского СОБРа, которая участвовала в освобождении от банди-
тов села Комсомольское Урус-Мартановского района. Бойцы 
продвигались от дома к дому. Очередной бросок — и отряд 
неожиданно оказался на дорожке, больше похожей на тропу, 
зажатую с обеих сторон какими-то хозяйственными построй-
ками. И в ту же секунду с противоположного конца по ним 
ударил пулемет. Салим Канчыыр-Оол шел одним из первых. 
Одновременно с выстрелами он рванулся вперед. Расставив 
руки, бежал на смертоносный свинцовый ураган, как сделал 
бы то же самое любой настоящий отец-командир, прикрывая 
собой вверенные ему жизни. Превратившись в живой щит, 
Са-лим спас всех. Отец-командир, êîòîðîìó âñåãî áûëî 
äâàäöàòü ñåìü ëåò.

Левашов Сергей Александрович, герой России, родился 
16 октября в Калужской области.

В августе девяносто девятого сепаратисты открыли бое-
вые действия в Дагестане. Вместе с жителями республики на 
борьбу выступили воины российской армии. Подполковник 
Левашов, ас вертолетного дела, на своем МИ-8 мог сделать 
работу так, что она была сродни ювелирной хирургической 
операции. Сегодня перед ним стояла задача: высадка де-
санта в районе горы Аликен. Когда вертолет Левашова уже 
шел на приземление и находился в нескольких метрах над 
землей, боевики из засады ударили по нему из автоматов 
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и крупнокалиберного пулемета. Пули били по броне кабины. 
Серьезно поврежденным оказался фюзеляж машины. Но 
испугать Левашова, заставить растеряться и уж тем более 
отказаться от выполнения задачи было не так-то просто, если 
не сказать — нереально. И он отважился на прием, кото-рый 
был возможен лишь в суперкритической ситуации. Под 
непрекращающимся обстрелом прислонил «вертушку» одним 
колесом к горному склону и удерживал машину в таком поло-
жении, пока не закончилось десантирование. Завершив одну 
задачу, принялся за решение следующей. Уже с воздуха, на 
плохо управляемой машине начал одну за другой подавлять 
огневые точки бандитов, помогая десантникам занять оборо-
ну. И с риском для жизни продолжал это делать, пока не ис-
тратил весь боекомплект.

Ýòî ëèøü один эпизод из жизни знаменитого военного 
вертолетчика, участника антитеррористических операций 
подполковника Сергея Александровича Левашова, на счету 
которого несколько сотен боевых вылетов и десятки 
достойнейших выходов из òðóäíûõ ситуаций.

Прилуцких Алексей Михайлович, кавалер ордена Муже-
ства, проходил службу в пограничных органах ФСБ России 
с августа 1989 года.

Вместе с другими бойцами-пограничниками с Чукотки ка-
питан Алексей Прилуцких в составе мотоманевренной группы 
Северо-Восточного пограничного округа был направлен в ко-
мандировку на Кавказ для участия в контртеррористической 
операции. 

В один из январских дней, возвращаясь на бронетранс-
портере с передового охранения, Прилуцких и его бойцы по-
пали в засаду. Хотя этого с ними не должно было случиться. 
Но, как зачастую бывает в жизни, вмешался случай. Да и 
смертельные испытания почему-то всегда выпадают на долю 
самых сильных. Бандиты, устроившие засаду, ожидали не 
БТР с пограничниками, а колонну грузовиков с продовольст-
вием è ãîðþ÷èì.
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и горючим. Но íåðâû áàíäèòîâ не выдержали, приняли бро-
нетранспортер за головную машину прикрытия и, 
ñêîíöåíòðèðîâàëè óäàð íà íåì открыв огонь из гранатоме-
тов. Вслед тут же зачастил пулемет. В первую минуту не-
равного боя все, кто находились на броне, получили оско-
лочные или пулевые ранения. Казалось, что исход его пред-
решен. Но это только казалось. Да, поврежденный БТР ды-
мил на месте; да, от взрывов сдетонировал боезапас и 
серьезно был ранен в голову механик-водитель. Но командир 
был жив, и он руководил обороной. Хотя в это трудно, невоз-
можно поверить. Сейчас поймете — почему. Взрывом гра-
наты капитану Прилуцких оторвало левую ногу, прожгло бок, 
перебило запястье руки. Как он не потерял сознание, сначала 
от нестерпимой боли, а затем от потери крови, об этом сей-
час можно только гадать. Но он выстоял и теперь, как мог, 
руководил боем и погрузкой в бронетранспортер раненых. 
Будто заранее знал, что придет в сознание механик-водитель 
и что не просто подбитая, а искореженная огнем и металлом 
машина в самый нужный момент оживет и поможет им 
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äî ñâîèõ, äî êîòîðûõ оставался всего-то километр, а может и 
меньше, и откуда уже бежали на выручку их товарищи. И 
бойцы его знали, что капитан по-прежнему с ними. БТР 
завелся и медленно пополз. Трое пограничников остались 
прикрывать его отход.

Капитан Алексей Прилуцких умер на руках старшего лейте-
нанта Сергея Махорина. Последними его словами были: «То-
ропитесь, там еще трое».

Чепраков Владимир Николаевич, Герой России, родился   
5 августа 1969 года в Карачаево-Черкесской Ðеспублике.

Но вся его жизнь связана с селом Вревское Кочубеевского 
района Ставропольского края, где обосновалась семья Чепра-
ковых, когда Володе было шесть лет. Здесь закончил школу, 
здесь работал чабаном и трактористом. Отсюда ушел в армию 
и сюда же вернулся после срочной службы. Поступил на заоч-
ное обучение в Ставропольскую сельхозакадемию, выучился 
на агронома и стал ðàáîòàòü дома, в колхозе с привычным по 
тому времени названием «Заветы Ильича». Казалось бы, ну 
чего героического может быть в таком ничем не выдающемся 
молодом человеке? Откуда этому героическому взяться?

Древнеримский философ Сенека сказал: «Человек стано-
вится героем не в утробе матери, а на поле брани». Это «поле» 
для Чепракова началось в середине девяностых, когда в его 
внешне спокойной жизни произошло поворотное событие: 
Владимир идет служить по контракту в воздушно-десантные 
войска. Из командировок в «горячие точки» возвращается 
орденоносцем — кавалером ордена Мужества — продолжает 
службу в Управлении ФСБ по Ставропольскому краю. 

…В ингушском поселке Долаково подходила к своему логи-
ческому завершению операция по задержанию находящегося 
в федеральном розыске особо опасного преступника, совер-
шившего несколько убийств. Когда оперативники ворвались 
в комнату, тот прижался спиной к стене, выхватил гранату, 
выдернул чеку и, прикрывшись женой и тремя детьми, зао-
рал, что взорвет их и себя, если кто сделает еще хоть шаг. 
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È âäðóã произошло, как в фильмå, только ýòî íå áûëî игрой 
актеров, ãäå ìîæåò áûòü ïåðâûé, âòîðîé, äåñÿòûé äóáëè, а 
áûëà настоящàÿ жизнь. Владимир увидел, как покатилась по 
полу граната, только что бывшая в руке бандита. До взрыва 
оставались секунды. И старший лейтенант Владимир 
Чепраков бросился грудью на смертоносный снаряд, 
закрывая от осколков детей, их мать, своих боевых 
товарищей...

Что подчас скрывается за шаблонной фразой из медзаклю-
чения: «получил ранения, несовместимые с жизнью»? В слу-
чае с чекистом Чепраковым вы теперь знаете, что именно  — 
подвиг. Подвиг офицера, патриота, настоящего мужчины, 
когда-то совсем не похожего на героического человека.

ДО ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
Оставшиеся дни пребывания в Питере в гостях у семьи 

Капустиных промелькнули быстро. Мы много сделали, во-
площàÿ нашó идеþ, обретя по стране массу новых друзей и 
единомышленников. Отец Виталика и Илонки устроил нам 
запоминающуюся экскурсию по городу, побывали в Эрмитаже 
и Русском музее, съездили в Петергоф. Однако пришло вре-
мя возвращаться по домам, к учебе. Договорились опять все 
вместе собраться в начале июня в Москве, я и Ромка Синицын 
выступили приглашающей стороной. Но об этом в следующий 
раз. А пока — традиционное завершение «Дневника»: я, спе-
циальный корреспондент московской детско-юношеской газе-
ты «Ученик» Вениамин Соколов, в очередной раз говорю вам 
«до свидания». Но точку в äàííîé публикации пока еще не 
ставлю. Наверное, будет правильно закончить нынешнюю 
часть питерского «Дневника» обращением, над которым тру-
дились все вместе, выверяя и обсуждая каждое слово:

«Мы обращаемся ко всем школьникам России!
Мы все живем под одним небом, говорим на одном языке, 
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имеем одну общую историю. Но когда террористы и бандиты 
хотят взорвать наш мир изнутри, стараются запугать, убивают 
ни в чем не повинных людей, наш долг дать им отпор. Не надо 
их бояться. Ведь только на это они и рассчитывают. Нас, тех, 
кто хо÷åò мирного процветания своей Родины, в миллионы 
раз больше. Так пусть они боятся, боятся того справедливого 
возмездия, которое рано или поздно, но все равно их 
настигнет.

Совсем скоро нашему поколению предстоит решать взрос-
лые задачи. В том числе и по защите целостности российского 
государства, защите жизнè всех людей, живущих в нем. 
Поэтому так важно всегда помнить о тех, кто с честью и 
достоинством прошел этот нелегкий путь äî íàñ. Помнить и 
хранить память о воинах: солдатах и офицерах, опытных и 
совсем молодых, почти наших ровесниках, которые в 
кровопролитной борьбе против террора и бандитизма не 
пожалели себя. Ради нас всех. Они выполнили свой долг. 
Вечная им слава.

И пусть девизом нашего поколения станут известные всем 
слова: "Один за всех, и все — за одного!". Мы — вместе. И это 
главное!»




