
следственных мероприятий. Через 

него шло финансирование бандпод

полья в Дагестане. Он же отвечал 

за координацию деятельности более 

мелких бандгрупп на «своей террито

рии». Противник у нас был опытный 

и серьезный. Но ни один из двенадца-

ти бандитов живым с высоты не ушел. О пове

дении Тимура Ибрагимова в бою могу сказать 

одно - это настоящее мужество, настоящий 

солдатский подвиг вынести боевого товарища 

на себе, когда вокруг шел ожесточенный бой». 

СПАС СЕМЬЮ 

ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА 

Достоинство человеческой жизни изме

ряется не годами, а поступками. Иной чело

век дотянет до 90 лет, а в памяти людей ниче

го о себе не оставит. Тимур Ибрагимов прожил 

всего 21 год, но о нем вспоминают и говорят 

с необыкновенной благодарностью и теплом. 

Часто ли мы встретим восемнадцатилет

него человека, который дважды спасал людей 

от смерти. В десятилетнем возрасте Тимур 

спас мальчика Петю Лымаря, который тонул. 

Спасатель был росточку маленького и по ком

плекции худенький. Ребенок, одним словом. 

Но что-то заложено было в душе этого мальчи

ка, что, не задумываясь, он бросился в холод

ную воду. 

Второй раз Тимур бросился в огонь и спас 

семью из семи человек. Тогда спасателю испол

нилось восемнадцать лет. Природа так и не да

ла ему богатырской комплекции, но не пожале

ла для него отваги и мужества. 

В селе Светлые Озера тот случай помнят 

крепко. 25 апреля 2007 года из-за сильного до

ждя случилось замыкание проводки в доме на-
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против барака, в котором жи

ла семья Ибрагимовых. Было 

четыре часа утра - самый 

крепкий сон. Родители Ти

мура проснулись из-за треска 

горящего шифера. Думали, сын спит, а он 

в это время творил подвиг. Первым из сель

чан заметивший пожар, Тимур побежал к дому, 

стал стучать в окна и кричать. А потом эвакуи

ровал шестерых детей, их родителей и старую 

бабушку через окно, поскольку пламя распро

странялось от двери. Когда он вернулся до

мой, родители ужаснулись: его куртка вся сза

ди обгорела. 

В семье Ибрагимовых хранится диск, на ко

тором документальный фильм о сыне. Есть 

в нем драгоценные для нас кадры. Тимур гово

рит о своем поступке обыденно и просто: «Лю

бой на моем месте сделал бы то же самое. Раз

ве кто-то стоял и смотрел бы, как горит. Нет, 

такого не бывает». На следующем кадре жен

щина с пятерыми детьми и глава семейства 

Сагеевых. Он говорит Тимуру: «Спасатель мой! 

Кто бы спас меня и моих детей». 

В семье хранится и другая реликвия - по

четная грамота, подписанная начальником по

жарной части № 57 подполковником внутрен

ней службы С. Бородиным. Тимур награжден 

ей «за своевременное обнаружение и опове

щение людей о пожаре, что способствовало 

успешной эвакуации людей из помещения жи

лого дома и спасения их на пожаре». 

В СВЕТЛЫХ ОЗЕРАХ, 

ЧТО ПОД ПАРИЖЕМ 

Мы говорим об исключительных случа

ях в судьбе Тимура. Но была у него и обычная 

жизнь, прошедшая в местах с необыкновенно 


