
 
 

Герои России моей… 
 
 
 
 

                                                                                          «… есть такая профессии – Родину защищать» 
                                                                                                     слова одного из героев х/ф « Офицеры» 
 
 

 
Герои - «доблестный муж, предводитель»  

Главное отличие героев от богов в том, что герои смертны. 

Героизация — процесс возведения человека или явления (заслуженно, или же нет) в 

статус героического. Преследует различные цели — например, создание 

национальных героев, для дачи примера таковых прочим согражданам. Как известно, 

у каждой эпохи свои герои. А кто герой нашего времени, да и что такое это самое 

«наше время»? Слово «герой» пришло к нам из Древней Греции, оно переводится как 

«защитник», «хранитель». Сегодня мы употребляем слово «герой» во множестве 
различных смыслов, весьма далѐких от изначального.   

Так для чего же были все эти размышления о героях? Боюсь повторяться…, но 

недавно посмотрел в очередной раз  фильм «Грозовые ворота» и  что-то накатило. В 

голове  стали возникать вопросы, на которые ответов, почему-то не находилось. Так 

же я стал вспоминать, что и  Тюхтетские ребята участвовали в той страшной войне. 

Обратившись во «всемирную паутину» я к своему удивлению ни чего не нашел про 

наших земляков. Это меня еще больше заинтересовало и тогда, я стал искать про них 

хоть какую- ни- будь информацию. Каково же было моѐ удивление, насколько 

скудной оказалась информация о наших земляках принимавших участие в боевых 

действиях в Чеченской Республике, то есть о парнях, которые там воевали, вообще ни 

чего нет. Только в одной из библиотек мне удалось найти хоть что-то и только о двух 

наших земляках, о них я и постараюсь рассказать как смогу. Оба эти парня родились в 

1976 году в с. Тюхтете, оба были призваны в ряды Российской армии в 1994 году и 

оба погибли в первую чеченскую компанию…, но обо всем 

потихоньку…  

Гусаров Сергей Алексеевич, родился 24 апреля 1976 

года в с. Тюхтет. Время шло, Сергей рос. Родители 

Екатерина Алексеевна и Алексей Алексеевич воспитывали 

сына в атмосфере уважения и любви, на собственном 

примере привили ему трудолюбие, доброжелательность. В 

1983 году Сергей пошел в первый класс Тюхтетской 

восьмилетней школы. Учѐба ему давалась легко, поэтому 

учился хорошо, с желанием. В свободное время любил 

читать. Читал много о природе, истории, технике, также 

любил читать   фантастику и книги о приключениях. 

Быстро пролетели школьные годы. В  1993 году Сергей 

окончил без троек Тюхтетскую среднюю школу, в этом же году он поступил в 

Красноярский Аграрный университет на землеустроительный факультет. Спустя год 



20 июня 1994 года Сергей Гусаров был призван Тюхтетским райвоенкоматом для 

прохождения срочной службы в ряды Российской армии. Армейские будни Сергея 

начались в г. Юрге Кемеровской области, в общем- то не очень далеко от родных 

мест. Служба давалась легко, его коммуникабельность и компанейский характер 

помогали находить выход из любых ситуаций, сослуживцы тянулись к нему. Военная 

специальность- стрелок- наводчик мотострелковых войск. Домой часто шли письма - 

подробные, обстоятельные и с большим чувством юмора. Писать Сергей умел, 

видимо, этот дар у него был от мамы- журналиста. К праздникам, дням рождения 

присылал теплые поздравления семье. Когда он уходил в армию, жена старшего брата, 

Оксана, ждала ребенка. Все послания заканчивались одним вопросом: «Я ещѐ не стал 

дядей?». И был несказанно рад рождению маленького Антошки. Пролетели первые 

пол года в армии. Приближался новый 1995 год. …К новому году никто из близких не 

получил от Сергея поздравления. На первых порах данное обстоятельство только 

удивило, но с каждым днем в душе матери росло новое, доселе незнакомое, тревожное 

чувство. Случайно от знакомого Сергея родители узнали, что их сын направлен для 

прохождения службы в Чечню. Через Тюхтетский военкомат связались с воинской 

частью, где служил Сергей. Оказалось, что с 23 декабря 1994 года  наводчик ПК 

гвардии рядовой Гусаров С.А. уже принимал участие в боевых действиях. В этом 

месте самое время вспомнить про второго героя … 

           Владислав Николаевич Зятиков, родился 12 

декабря 1976 года в с. Тюхтет. Родители Галина 

Николаевна и Николай Михайлович  о таком ребенке, 

каким рос Владислав, могли только мечтать. Мальчик с 

рождения отличался спокойствием и послушанием. 

Подолгу мог заниматься самостоятельно игрушками, но 

больше всего любил находиться рядом с дедом – 

Михаилом Филимоновичем, сопровождал его в поездках 

и, очевидно, от этого рано научился водить машину. Не 

доставлял Владислав хлопот родным и в школьные годы. 

Учителя хвалили смышленого, любознательного 

подростка. Владика всегда окружали друзья, которых он 

имел множество. Увлекался музыкой, но предпочтение 

отдавал технике. Тягу ко всему, что движется, перенял 

как от деда, так и от отца и дяди – профессиональных водителей. Поэтому сомнений в 

выборе будущей специальности не было – только ПТУ – учеба на водителя. С 

интересом осваивал Влад мотоцикл, автомобиль, комбайн. Пользовался доверием 

мастера, не боявшегося поручать ему, самостоятельно обрабатывать поля учебного 

хозяйства. Окончив училище, охотно помогал родителям во всех хозяйственных 

делах. 12 декабря 1994 года, как раз в день своего рождения, Влад был призван в ряды 

Российской армии. Курс молодого бойца проходил в г. Ангарске, где приглянулся 

командиру подразделения и был взят личным водителем. В мае 1995 года воинская 

часть, где проходил службу Владислав, была направлена в район боевых действий – 

Чеченскую республику. В ходе поисков, а в последствии и изучения найденного 

материал, я обратил внимание, что   между Гусаровым Сергеем и Зятиковым 

Владиславом много общего: и родились в один год, и окончили одну школу, и 

интересы в жизни были почти одинаковые и знакомы они были друг с другом, 

находясь при этом в приятельских отношениях, и в армию они ушли в один 1994 год. 

Служба в армии у Сергея и Владислава сложилась по - разному, хотя и начиналась,  



одинаково. Оба прошли курс молодого бойца в Сибирском регионе, оба служили на 

технике и оба в 1995 году были направлены в Чечню…, на этом сходство между ними 

заканчивается.  

ЧЕЧНЯ… во второй половине девяностых годов 20 века принесла страх и горе 

во многие семьи жителей России. Леденят кровь телевизионные документальные 

кадры оттуда. Наших солдат умело отстреливают снайперы, среди которых девушки 

биатлонистки с Украины, из Литвы, другие наемники. Дикие зверства над 

военнопленными. Трудно поверить в это, но верить приходилось. Тысячи 

материнских сердец заходились от боли, от бессилия, что не могут они уберечь свих 

кровинушек, заслонить собой от пуль. Такие юные, ничего не познавшие в жизни они 

вынуждены постоянно смотреть в глаза смерти…   

 Гусаров Сергей погиб 2 января 1995 года в тяжелом бою под г. Грозный. 

Несколько дней продолжалось наступление Федеральных войск, но войти на окраину 

Грозного так и не удалось. 2 января 1995 года колонна  из пяти БМП двигалась на 

подступах к городу. Машина Гусарова С. шла четвертой. Неожиданно он просит 

разрешения у командира возглавить колонну, и, получив добро, выходит на первый 

номер. Путь во главе колонны был не долгим, дорога оказалась заминированной. Три 

БМП с солдатами подорвались на залаженных бандитами фугасах, и ребята сгорели 

заживо, а две оставшиеся продолжили наступление. Жестокая участь постигла почти 

всех парней из печально известной 131- й Майкопской бригады*, куда были 

зачислены Сергей и его товарищи. Жуткая весть в одночасье облетела весь 

Тюхтетский район. Гусарова Сергея похоронили 6 февраля 1995 года в с. Тюхтет, ему 

так и осталось 18 лет. 13 апреля 1995 года Указом Президента Российской Федерации 

Гусаров Сергей Алексеевич был награжден орденом Мужества – посмертно… 

Зятиков Владислав с мая 1995 года проходил службу в районе боевых действий 

Чеченской республике. Нашему  земляку не приходилось принимать непосредственно 

участие в боевых действиях, однако легкостью служба  не отличалась. Много раз 

автомобиль, на котором он доставлял воду в часть, попадал под обстрелы и был 

изрешечен пулями. Постоянные обстрелы, атаки противника, снайперские выстрелы 

держали в напряжении. Спустя два месяца, из- за тяжелой болезни Владислав попал в 

Ростовский госпиталь. Из госпиталя направили обратно в Ангарск. После курса 

лечения молодой солдат отказался от положенного отпуска домой и подал рапорт о 

возращении в Чечню. На уговоры родителей ответил отказом, мол, там друзья воюют, 

и я не должен как белая ворона прохлаждаться в тылу. В Чечне Влад вернулся в 

расположение своей части, которая базировалась в Старо - Промысловском районе 

Грозного. И вновь друзья- однополчане, вверенный автомобиль и война во всех еѐ 

проявлениях. К концу 1995 года в противостоянии двух конфликтующих сторон 

наметилось некоторое затишье, шли переговоры. Отправляя в очередную поездку за 

живительной влагой, бойцам выдали автоматы с пустыми магазинами, поэтому, когда 

на них напали, те не смогли оказать сопротивление. Как потом рассказывали местные 

жители, лейтенанта и второго солдата боевики расстреляли сразу, а Владислава 

захватили в плен раненым. О его гибели существует две версии. По одной он был 

убит в тот момент, когда российские солдаты окружили чеченцев и те избавились от 

лишней обузы. По второй, он во время допроса плюнул бандиту в лицо и был за это 

убит. Так ли это? Неизвестно, но его тело пробито множеством пуль. Вначале в 

Тюхтет родителям Владислава пришло сообщение: «Ваш сын пропал без вести». 

Родители, не веря в это сообщение и надеясь на то, что сын может еще быть жив, 



начали его поиски. Поиски продолжались полтора года и как это не прискорбно 

закончились в Ростове, где находится морг- холодильник. Владислава опознали. 

Зятиков Владислав был похоронен в родном селе 17 августа 1997 года, на момент 

гибели ему было 19 лет. Собирая информацию об этих парнях, потом, перечитывая 

собранные материалы и в дальнейшем при написании этого сочинения я не вольно 

ловил себя на мысли - ведь и Сергей, и Владислав были обычными парнями ни чем, 

ни когда не выделялись в до армейской жизни и вдруг такие поступки. Конечно, 

многие могут спросить: «А какие поступки?». Ведь они действовали по ситуации. И 

на этот вопрос я  бы спросил у таких людей: «А вы смогли бы вернуться назад в 

пекло? Где нет уверенности, что с тобой все будет хорошо. А вы бы смогли идти на 

боевой машине в первых рядах и не прятаться за спинами своих друзей?». И вдобавок 

не будем забывать, что одному из них было всего 18 лет, а второму 19 лет. Что же все-

таки сподвигло этих парней, да нет, всѐ же мужчин, да мужчин на такие 

мужественные поступки. Долг?  Думаю да долг и ответственность, ответственность 

перед страной, друзьями, родными, пред собой.    А может быть дело в том, что они 

просто жили в другое время и были воспитаны по -другому. Ведь если сейчас 

посмотреть, что у нас в приоритете, и каждый назовет для себя свое самое главное. А 

будут ли среди всего названного такие понятия как честь, доблесть, достоинство, 

Родина, ответственность за свои поступки, дружба. Просматривая фотографии Сергея 

и Владислава я видел на школьной форме и значки октябренка, позже пионерские 

галстуки и думаю, что не только эти парни, а парни, воспитанные в те годы на 

примерах героических поступков народа во времена ВОВ не могли поступить  по - 

другому. Одно время поднимался вопрос о названии одной из улиц с. Тюхтета в честь 

одного из ребят или присвоении имени одного из них школе, но далее разговоров это 

не пошло. А ведь было бы не плохо, правда? Для меня  оба наших земляка герои и не 

просто герои, а герои с большой буквы. При написании текста я спрашивал себя, а 

смог бы я поступить также как Сергей или Влад. Не знаю, наверное, нет.  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

*Во время первой чеченской войны в 1994 – 1995 годах 131- я отдельная мотострелковая бригада в начале декабря 1994 
года получила приказ убить в ЧР для операции по разоружению незаконных формирований. По прибытию к месту назначения в 
район грозненского аэропорта «Северный» бригада получила задачу, занять рубеж по реке Нефтянка и обеспечивать проход в 
город штурмовых отрядов и др. частей северной группировки федеральных войск. Однако в 11 часов 31 декабря 1994 года 
поступила новая задача- сводным отрядом бригады войти в город и захватить ж/д вокзал. Сводный отряд под командованием 
полковника Ивана Савина к 13 часам 1 января 1995 года полностью выполнил поставленную задачу, где соединился с 
подразделениями 81- го мотострелкового полка. В 19 часов отряд был атакован крупными силами боевиков, но продолжал 
удерживать вокзал в полном окружении, ожидая подкрепления из других частей и соединений. Все закончилось 4 января 1995 
года. В ходе ожесточенных боев сводный отряд бригады понес большие потери: отряд потерял 157 человек убитыми (из них 24 
офицера), отряд потерял 22 танка, 45 БМП, 37 автомобилей и все 6 ЗРПК «Тунгуска» зенитного дивизиона и как боевое 
подразделение перестал существовать. В бою погиб командир бригады полковник Иван Савин.     
_________________________________________________________________________________________________________ 
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