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Еще широкая обществен
ность не осознала, что в Чеч
не началась необъявленная 
война, а она уже рассылала 
"черные тюльпаны" по горо
дам и весям. Первым в Мед- 
ногорск пришел "груз 200" с 
телом Алексея Юрьевича Ат- 
ланова, таков был "подарок" 
родителям к Новому году. По
хоронная процессия, снятая 
на видеопленку, и 
сейчас, через 5 
лет, терзает им 

ри, что жила в Медногорске. 
Чтобы поехать на ее похоро
ны, Юрию Павловичу на кого- 
то надо было оставить детей. 
Он обратился за помощью к 
Нине Васильевне, сотрудни
це медсанчасти, где работа
ла раньше Валентина Алексе
евна. Нина Васильевна знала 
эту семью и очень сочувст
вовала ребятишкам, остав-
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в Новый год оказался рядом 
с ними, со своей невестой 
Олей.

- Наверное, он уже что-то 
предчувствовал, - говорит 
Нина Васильевна, - но нас не 
беспокоил. Мы пожурили его, 
обернули все в смех. Вообще, 
нам в те дни, когда он отпро
сился в увольнение, было 
вместе так хорошо, мы гуля
ли по городу, фотографиро
вались. А над той безмятеж
ностью уже нависала беда...

В декабре родители пере
стали получать письма от 
Алексея. Начали его разыски
вать, посылать возмущенные 
телеграммы в часть. Уже по 
телевидению шли тревожные 
сообщения из Чечни. Мать и 
отец ничего не говорили друг 
другу, а сердце у каждого сжи
малось от страха.

28 декабря они получили 
ответ на свои запросы. Им 
сообщали, что их сын погиб 
при выполнении боевого зада
ния. В ночь с 23 на 24 декабря 
1994 года Алексей, находясь 
в составе батальона миро
творческих сил, в районе Ар
гуна принял бой с превосхо
дящим числом противника. Их 
колонну расстреляли из уста
новок “Град”, весь экипаж 
БТР вместе с Алексеем по
гиб, командир получил по
смертно звание Героя России, 
а ребята - ордена Мужества. 
Юрий Павлович считает, что 
российских солдат"подстави
ли", о маршруте следования

мемориале в списке четвер
той значится фамилия мед- 
ногорца А. Ю.Атланова...

У родителей Алеши целый 
альбом с его фотографиями. 
Он большеглазый, красивый, 
веселый парень. У него было 
много друзей, ждала его ми
лая девушка... Оля приезжа
ла в Медногорск на похоро
ны. Она смотрела на своего 
крылатого десантника через 
окошечко цинкового гроба, и 
слезы мешали ей разглядеть 
дорогие черты. Гроб еще ока
зался Алеше не по росту, тело 
было уложено в изогнутом 
виде, вся голова в крови и 
прилипших травинках.

Нина Васильевна говорит, 
что они с отцом настояли 
(хоть сопровождающие про
тивились), открыли гроб, она 
ощупала тело сына и не об
наружила "выпадения внут
ренних органов”, как значи
лось в официальных бумагах. 
У Алеши было осколочное 
ранение в голову. Почему же 
такое несоответствие в за
ключении о смерти? Почему 
никто не удосужился обмыть 
лицо погибшего, чтоб родите- 
лям не демонстрировать 
пренебрежения к солдатам, 
выполнившим свой долг? На 
эти вопросы “в никуда" роди
тели сами нашли ответ: эта 
безумная война поставила на 
поток смерти безусых маль
чишек, государству все рав
но было, сколько их ляжет в 
чеченских полях..

- Алеша, -
 говорит Юрий Пaвлo- 

 вич. - отслужил



сердце той, пер
возданной болью, 
с которой ничто 

другое не срав-  
нится.

Но Нина Васи-  
льевна и Юрий 
Павлович больше говорят об 
Алеше, како живом. Своей па
мятью они пытаются вернуть 
прошлое, там с ними рядом 
смеющийся Алешка.

По рассказу отца, Алеша 
достался им очень нелегко. У 
первой жены Юрия Павлови
ча, Валентины Алексеевны, 
роды были тяжелые, и она, и 
ребенок, появившийся на 
свет 9 апреля 1976 года, на
ходились в критическом со
стоянии. Врачи сочли нужным 
положить в стационар отца. 
Ему сутками приходилось 
держать на руках младенца с 
подключенной кислородной 
подушкой.

И в дальнейшем, чтобы 
укрепить здоровье Алешки, 
его часто возили по курор
там, отец осторожно вводил 
закаливающие процедуры, 
учил играть в хоккей, плавать. 
Да и сам Алешка не был плак
сивым, тянулся за старшим 
братом Павликом, старался 
ему подражать.

Из Медногорска Атлановы 
уехали, когда Алеше исполни
лось 4 года. Отец, начальник 
участка очистки серы от мы
шьяка в химцехе МСК, полу
чил приглашение от Минцвет- 
мета работать на новый за
вод в Норильске. Поселились 
они в пригороде - Кайеркане. 
Мать была принята главной 
медсестрой в строящуюся 
медсанчасть.

В школе Алеша учился хо
рошо, был запевалой многих 
общественных дел, мальчик 
рос общительным, любозна
тельным, чутко отзывался на 
все происходящее вокруг.

В 1989 году от рака умер
ла Валентина Алексеевна. 
Через год не стало ее мате-

шимся без матери (она сама 
к тому времени воспитывала 
одна двух сыновей, младший 
из них - Павел - учился вмес
те с Алешей Атлановым).

В 1992 году Юрий Павло
вич и Нина Васильевна заре
гистрировались, объединили 
свои заботы о подрастающих 
ребятах. Дети Юрия Павлови
ча нашли в Нине Васильевне 
добрую, внимательную жен
щину, заменившую им мать. 
Она старалась ни в чем не от
личать своих мальчишек от 
тех, о ком ей выпала судьба 
позаботиться, как о родных. 
Она сумела стать им другом, 
советчицей и не возражала, 
когда Алеша впервые назвал 
ее "мамой Ниной".

-Он был очень подвижный, 
коммуникабельный, эмоцио
нальный, - говорит Нина Ва
сильевна. - Увлекался лите
ратурой, историей, геогра
фией, музыкой, на школьных 
вечерах был неизменно диск- 
жокеем. Доверял людям. 
Даже, может, излишне. Пом
ню, перед выпускным балом 
в 11 классе мы ему выделили 
деньги на новый костюм. А у 
него кто-то попросил взаймы, 
уверив, что скоро отдаст. У 
должника произошел сбой, не 
получилось вовремя отдать 
деньги, и Алешка попал в не
ловкое положение. Спраши
ваю его: “Где костюм?" А он 
мне, смущаясь, объясняет. 
Не знает, как сказать отцу 
(Юрий Павлович - строгий 
отец). Тогда мне пришлось 
смягчать ситуацию, высту
пать посредником. Но в ре
зультате мы все-таки полу
чили от Юрия Павловича день
ги и успели купить Алешке 
очень нарядный костюм.

Алексей был на вечере в при
поднятом настроении, празд
ник в его жизни состоялся. 
Никто тогда еще не знал, что 
это его самый последний 
светлый праздник.

- До армии, - рассказыва
ет Юрий Павлович, - Алеша 
успел 8 месяцев поработать 
аппаратчиком у нас на На- 
деждинском металлургичес
ком заводе. И надо сказат' 
он проявил рабочую хватку, 
деловитость. После армии 
думал поступать в юридичес
кий институт... Я запомнил 
один эпизод, когда Алешка, 
где-то дополнительно подза
работав, организовал мне це
лое шоу на день рождения: 
прихожу я домой после сме
ны, а меня встречают у поро
га с шампанским, с зажжен
ными свечами...

- Любил он, - продолжает 
Нина Васильевна, - делать 
приятные сюрпризы. Мне на 
день рождения, 8 Марта, Но
вый год непременно дарил 
розы, и всегда, даже в мороз, 
доставит их свежими, каких 
бы усилий это ему ни стоило. 
Отзывчивый был, ласковый 
парень...

В армию Алексей особо не 
стремился. Старший брат Па
вел его даже как-то в письме 
пристыдил: “Будь мужчиной, 
испытай себя". Сам он в то 
время был уже моряком (в 15 
лет уехал в Архангельск, по
ступил в мореходку), повидал 
зарубежные страны. Это, на
верное, подействовало на 
Алешу. “Надо побывать на дне 
жизни," - так Алексей для себя 
решил (это он отзывался об 
армии). И хотя у родителей 
была возможность оставить 
его служить в Норильске (что

и сделал другой Павлик, сын 
Нины Васильевны), Алексей 
отказался. “Что тут делать? 
Всю зиму снег кидать?” 

Алексей Атланов был рос
лый, тренированный парень, 
при отборе на призывном 
пункте из той партии только 
его да Виталия Зобнина, дру
га, рекомендовали в ВДВ. 
Они попали в 104-ю Ульянов
скую воздушно-десантную 
дивизию (которую после 
Чечни расформировали, а 
та, что создана на ее осно
ве, сейчас воюет в Дагеста
не). Алеша физические на
грузки переносил достойно 
(он, как и отец, не курил, 
спиртным не баловался), на 
службу не пенял. Но, когда к 
нему в августе 1994 года при
ехали родители, уже после 
присяги, он почему-то выра
зил сожаление, что не будет 
дома в Новый год. И полушу
тя-полусерьезно спросил, 
нельзя ли устроить, чтоб он

колонны чеченцы знали заго
дя (хотя часть боевых машин, 
где, например, находился 
Алексей, шла недорогой, а по
лем). Предательство в выс
шей степени преступное ца
рило тогда в ходе войны, что 
и стало причиной неудач фе
деральной группировки.

Узнав о смерти сына, Ат
лановы срочно поставили в 
известность командование 
его части, чтобы гроб с телом 
Алексея не отправляли в Но
рильск. Они уже планирова
ли переехать на постоянное 
место жительства в Медно- 
горек. Сюда и прибыл под Но
вый год "груз 200"...

В Ульяновске в воинской 
части, где служил Алексей, 
поставлен памятник погиб
шим. Он выполнен в форме 
самолета. 86 труб по числу , 
погибших сделаны так, что по
ток воздуха при ветре извле
кает из каждой трубы свой 
звук - “голос” погибшего. На

только 5 месяцев 
22 дня. Неужели

не нашлось более 

опытных бойцов 
 для такого ответ- 
 ственного зада

ния? Их "срезали" 
на взлете, порушили все пла

ны, лишили нас будущего...
Или это намеренное истреб
ление нашего юного поколе
ния? Меня поражает, с каким 
мы трудом растим своих де- , 
тей и с какой легкостью выс
шая власть их уничтожает! Я / 
уже 5 лет веду упорную борь
бу за то, чтобы государство 
ответило за трагедию нашего  
народа, за чеченскую бойню, 
за нанесенный нам ущерб.
Но Норильский суд мой иск 
все откладывает. И все-таки 
я добьюсь своего! На моей 
стороне - тысячи пострадав
ших семей. Горе для нас не
избывное...

На снимках: А.Ю.Ат
ланов; тот памятный, 
счастливый август, ког
да все они еще вместе...

Е. ПЕТРОВА.


