
Герои нашего времени 

           

          Современность с её мерилом успеха в виде денежных единиц рождает 

куда больше героев скандальной светской хроники, нежели истинных героев, 

своими поступками вызывающих гордость и преклонение. 

        Иногда кажется, что настоящие герои остались лишь на страницах книг о 

Великой Отечественной. 

 

      Но в любые времена остаются те, кто готов пожертвовать самым дорогим 

во имя близких, во имя Родины. 

     В День защитника Отечества мы вспомним о пяти наших современниках, 

совершивших подвиги. Они не искали славы и почестей, а просто до конца 

исполняли свой долг. 

             

Сергей Бурнаев 

        Сергей Бурнаев родился в Мордовии, в посёлке Дубенки 15 января 1982 

года. Когда Серёже было пять лет, родители переехали в Тульскую область. 

              

СТАТЬЯ ПО ТЕМЕ 

Защитники Отечества. Истории о тех, с кем ощущаешь себя в безопасности 

         Мальчишка рос и взрослел, а вокруг менялась эпоха. Сверстники 

рвались кто в бизнес, кто в криминал, а Сергей мечтал о карьере военного, 

хотел служить в ВДВ. Окончив школу, успел поработать на заводе резиновой 

обуви, а потом был призван в армию. Попал, правда, не в десант, а в отряд 

спецназа ВДВ «Витязь». 

         Серьёзные физические нагрузки, тренировки не пугали парня. 

Командиры сразу обратили на Сергея внимание – упрямый, с характером, 

настоящий спецназовец! 
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        За две командировки в Чечню в 2000–2002 годах Сергей зарекомендовал 

себя настоящим профессионалом, умелым и стойким солдатом. 

       28 марта 2002 года отряд, в котором служил Сергей Бурнаев, проводил 

спецоперацию в городе Аргун. Боевики превратили в своё укрепление 

местную школу, разместив в ней склад боеприпасов, а также прорыв под ней 

целую систему подземных ходов. Спецназовцы начали обследовать тоннели в 

поисках укрывшихся в них боевиков. 

       Сергей шёл первым и наткнулся на бандитов. Завязался бой в узком и 

тёмном пространстве подземелья. Во время вспышки от автоматной очереди 

Сергей увидел катящуюся по полу гранату, брошенную боевиком в сторону 

спецназовцев. От взрыва могли пострадать несколько бойцов, не видевших 

этой опасности. 

      Решение пришло в доли секунды. Сергей накрыл гранату своим телом, 

спасая остальных бойцов. Он погиб на месте, но отвёл угрозу от товарищей. 

      Бандгруппа в составе 8 человек в этом бою была полностью ликвидирована. 

Все товарищи Сергея остались живы. 

     За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального 

задания в условиях, сопряжённых с риском для жизни, указом Президента 

Российской Федерации от 16 сентября 2002 года № 992 сержанту Бурнаеву 

Сергею Александровичу присвоено звание Героя Российской Федерации 

(посмертно). 

     Сержант Сергей Бурнаев 

навечно зачислен в списки своей 

воинской части Внутренних войск. 

В городе Реутов Московской 

области на Аллее Героев воинского 

мемориального комплекса «Всем 

реутовцам, погибшим за 

Отечество» установлен бронзовый 

бюст героя. 

 

 

 

 

 

 

 



             Денис Ветчинов 

       Денис Ветчинов родился 28 июня 1976 года в посёлке Шантобе 

Целиноградской области Казахстана. Провёл обычное детство школьника 

последнего советского поколения. 

 

        Как воспитывается герой? Этого, наверное, не знает никто. Но на 

переломе эпох Денис выбрал карьеру офицера, после срочной службы 

поступив в военное училище. Может, сказалось и то, что школа, которую он 

окончил, носила имя Владимира Комарова – лётчика-космонавта, погибшего 

при полёте на корабле «Союз-1». 

        После окончания училища в Казани в 2000 году новоиспечённый офицер 

от трудностей не бегал – сразу оказался в Чечне. Все, кто знал его, повторяют 

одно – пулям офицер не кланялся, бойцов берёг и был настоящим «отцом 

солдатам» не на словах, а по сути. 

        В 2003 году чеченская война для капитана Ветчинова закончилась. До 

2008 года он служил в должности заместителя командира батальона по 

воспитательной работе в 70 гвардейском мотострелковом полку, в 2005 году 

стал майором. 

 

      Офицерская жизнь – не сахар, но Денис ни на что не жаловался. Дома его 

ждали жена Катя и дочка Маша. 

 

       Майору Ветчинову прочили большое будущее, генеральские погоны. В 

2008 году он стал заместителем командира 135-го мотострелкового полка  

19-й мотострелковой дивизии 58-й армии по воспитательной работе. В этой 

должности его и застала война в Южной Осетии. 

      9 августа 2008 года маршевая колонна 58-й армии на подходе к Цхинвалу 

попала в засаду грузинского спецназа. Машины расстреливали с 10 точек. 

Был ранен командующий 58-й армией генерал Хрулёв. 



       Майор Ветчинов, находившийся в колонне, спрыгнув с 

бронетранспортёра, вступил в бой. Сумев предотвратить хаос, он 

организовал оборону, ответным огнём подавляя грузинские огневые точки. 

       При отходе Денис Ветчинов был тяжело ранен в ноги, однако, 

превозмогая боль, продолжил бой, прикрывая огнём своих товарищей и 

находившихся вместе с колонной журналистов. Остановить майора смогло 

лишь новое тяжёлое ранение в голову. 

       В этом бою майор Ветчинов уничтожил до десятка спецназовцев 

противника и спас жизни военного корреспондента «Комсомольской 

правды» Александра Коца, спецкорреспондента ВГТРК Александра 

Сладкова и корреспондента «Московского комсомольца» Виктора Сокирко. 

Раненого майора отправили в госпиталь, однако по дороге он скончался. 

  

       15 августа 2008 года за 

мужество и героизм, проявленные 

при исполнении воинского долга в 

Северо-Кавказском регионе, 

майору Денису Ветчинову было 

присвоено звание Героя 

Российской Федерации 

(посмертно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алдар Цыденжапов 

          Алдар Цыденжапов родился 4 августа 1991 года в посёлке Агинское, в 

Бурятии. В семье было четверо детей, в том числе сестра-близнец Алдара 

Арюна. 

                   

         Отец работал в милиции, мать медсестрой в детсаду – простая семья, 

ведущая обычную жизнь жителей российской глубинки. Алдар окончил 

школу в родном посёлке и был призван в армию, попал на Тихоокеанский 

флот. 

         Служил матрос Цыденжапов на эсминце «Быстрый», у командования 

пользовался доверием, дружил с сослуживцами. До «дембеля» оставался 

всего месяц, когда 24 сентября  2010 года Алдар заступил на дежурство 

машинистом котельной команды. 

        Эсминец готовился к боевому походу с базы в Фокино в Приморье на 

Камчатку. Внезапно в машинном отделении корабля вспыхнул пожар из-за 

замыкания проводки в момент прорыва топливного трубопровода. Алдар 

бросился перекрывать утечку топлива. Вокруг бушевало чудовищное пламя, 

в котором матрос провёл 9 секунд, сумев устранить утечку. Несмотря на 

страшные ожоги, из отсека он выбрался сам. Как впоследствии установила 

комиссия, оперативные действия матроса Цыденжапова привели к 

своевременному отключению энергоустановки корабля, которая в противном 

случае могла взорваться. В этом случае погиб бы и сам эсминец, и все 300 

человек экипажа. 

       Алдар в тяжелейшем состоянии был доставлен в госпиталь 

Тихоокеанского флота во Владивостоке, где врачи четыре дня сражались за 

жизнь героя. Увы, 28 сентября он скончался. 

        

       Указом Президента России № 

1431 от 16 ноября 2010 года 

матросу Алдару Цыденжапову 

посмертно присвоено звание Героя 

Российской Федерации. 

 



 

Сергей Солнечников 

         Сергей Солнечников родился 19 августа 1980 года в Германии, в 

Потсдаме, в семье военного. Продолжать династию Серёжа решил ещё в 

детстве, не оглядываясь на все трудности этого пути. После 8-го класса 

поступил в кадетскую школу-интернат в Астраханской области, потом без 

экзаменов был принят в Качинское военное училище. Здесь его застала 

очередная реформа, после которой училище расформировали. 

Однако Сергея от карьеры военного это не отвратило – он поступил в 

Кемеровское высшее военное командное училище связи, которое окончил в 

2003 году. 

 

        Служил молодой офицер в Белогорске, на Дальнем Востоке. «Хороший 

офицер, настоящий, честный», – говорили о Сергее друзья и подчинённые. А 

ещё дали ему прозвище – «комбат Солнце». 

      Обзавестись семьёй не успел – слишком много времени уходило на 

службу. Невеста терпеливо ждала – ведь казалось, впереди ещё целая жизнь. 

      28 марта 2012 года на полигоне части проходили обычные учения по 

метанию гранаты РГД-5, входящие в курс подготовки солдат срочной 

службы. 

      19-летний рядовой Журавлёв, разволновавшись, бросил гранату неудачно 

– она, ударившись о бруствер, отлетела назад, где стояли его сослуживцы. 

       Растерянные мальчишки с ужасом смотрели на лежащую на земле 

смерть. Комбат Солнце среагировал мгновенно – отбросив солдата, он 

закрыл гранату своим телом. 

       Раненого Сергея доставили в госпиталь, но от многочисленных травм он 

умер на операционном столе. 

 

      3 апреля 2012 года указом Президента Российской Федерации майору 

Сергею Солнечникову за героизм, мужество и самоотверженность, 

проявленные при исполнении воинского долга, присвоено звание Героя 

Российской Федерации (посмертно). 
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Ирина Янина 

        «У войны не женское лицо» – мудрая фраза. Но так уж получилось, что 

на всех войнах, что вела Россия, рядом с мужчинами оказывались женщины, 

наравне с ними перенося все тяготы и лишения. 

        Родившаяся в Талды-Кургане Казахской ССР 27 ноября 1966 года 

девочка Ира не думала о том, что война со страниц книг войдет в её жизнь. 

Школа, медучилище, должность санитарки в туберкулёзном диспансере, 

потом в родильном доме – сугубо мирная биография. 

          

        Всё перевернул развал Советского Союза. Русские в Казахстане вдруг 

стали чужими, ненужными. Как и многие, Ирина с семьёй уехала в Россию, 

где хватало своих проблем. 

        Муж красавицы Ирины трудностей не выдержал, ушёл из семьи в 

поисках более лёгкой доли. Ира осталась одна с двумя детьми на руках, без 

нормального жилья и угла. А тут ещё несчастье – у дочки обнаружился 

лейкоз, от которого она быстро угасла. 

        От всех этих бед ломаются даже мужики, уходят в запой. Ирина не 

сломалась – ведь у неё оставался сын Женька, свет в окошке, ради которого 

она была готова свернуть горы. В 1995 году она поступила на службу во 

Внутренние Войска. Не подвигов ради – там платили деньги, давали паёк. 

Парадокс новейшей истории – чтобы выжить и поднять сына, женщина 

вынуждена была ехать в Чечню, в самое пекло. Две командировки в 1996-м, 

три с половиной месяца в качестве медсестры под ежедневными обстрелами, 

в крови и грязи. 

       Медсестра медицинской роты бригады оперативного назначения ВВ 

МВД России из города Калач-на-Дону – в этой должности сержант Янина 

попала на свою вторую войну. Банды Басаева рвались в Дагестан, где их уже 

ждали местные исламисты. 

      И снова бои, раненые, убитые – ежедневная рутина медицинской службы 

на войне. 

      

     «Здравствуй, мой маленький, любимый, самый красивый в мире сынок! 

      Я очень соскучилась за тобой. Ты мне напиши, как у тебя дела, как со 

школой, с кем дружишь? Не болеешь? По вечерам не ходи поздно – сейчас 

очень много бандитов. Будь около дома. Один никуда не ходи. Слушай всех 



дома и знай – я очень тебя люблю. Побольше читай. Ты уже большой и 

самостоятельный мальчик, поэтому делай всё правильно, чтобы тебя не 

ругали. 

       Жду твоего письма. Слушай всех. 

       Целую. Мама. 21.08.99 года» 

Это письмо Ирина отправила сыну за 10 дней до своего последнего боя. 

        31 августа 1999 года бригада внутренних войск, в которой служила 

Ирина Янина, штурмовала селение Карамахи, превращённое террористами в 

неприступную крепость. 

        В тот день сержант Янина под огнём противника оказала помощь 15 

раненым бойцам. Затем на БТР трижды выезжала на линию огня и вывезла с 

поля боя ещё 28 тяжелораненных бойцов. Четвёртый рейс стал для нее 

роковым. 

        БТР попал под ураганный огонь противника. Ирина стала прикрывать 

погрузку раненых ответным огнём из автомата. Наконец, машине удалось 

двинуться в обратный путь, но боевики из гранатомётов подожгли БТР. 

        Сержант Янина, пока хватало сил, вытаскивала раненых из горящей 

машины. Сама выбраться наружу она не успела – в БТРе начал взрываться 

боекомплект. 

      14 октября 1999 года сержанту медицинской службы Ирине Яниной 

присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно), она навечно 

зачислена в списки личного состава своей воинской части. Ирина Янина 

стала первой женщиной, удостоенной звания Героя России за боевые 

действия в Кавказских войнах. 

 

 


