
В Среднеуральском 

женском монастыре 

в честь иконы 

Божией матери 

«Спорительница хлебов» 

несет послушание 

монахиня Любовь 

( в миру Валентина Бузина). 

Ее старший сын Александр 

мечтал стать 

священником, 

но погиб в Чечне, 

ценой своей жизни 

предотвратив 

гибель 

боевых 

товарищей. 

Посмертно 

ему присвоено 

звание 

Героя России. 

БУЗИН 

Александр Сергеевич 

ПОД БАМУТОМ 
ПЛАКАЛА СОБАКА 

НЕРАВНЫЙ БОЙ САПЕРА 

За пять месяцев на чеченской войне кинолог

сапер внутренних войск рядовой Александр Бузин 

извлек не одну сотню затаившихся смертей. Про

тивотанковые мины, самодельные фугасы, склады 

инженерных боеприпасов и взрывчатых веществ -

все это «хозяйство» Саша нашел и обезвредил 

со своим четвероногим другом Джоном. Но страш

нее затаившейся смерти та, которая не таится. 

Это случилось 21 мая 1996 года в одном 

из ущелий западнее Бамута, где рядовой А. Бу
зин находился с разведгруппой десантников. Вме

сте с Джоном он проводил инженерную разведку 

маршрута, находился на удалении, чтобы не под

вергать опасности жизнь боевых товарищей. Около 

двадцати мин и фугасов в тот день успел обнару
жить сапер. Многочасовой рейд по тылам боеви

ков вымотал силы, но маленького росточку Саша 

словно не ведал усталости, шел впереди рослых 

десантников. 

Умница Джон остановился, подал голос. Так 

и есть - мина! Александр воткнул в траву красный 

флажок, опустился на колени. Горный воздух был 

чист и прозрачен, но весеннее буйство кавказской 

природы сейчас не трогало его. Джон занервничал, 

заметался, учуяв в кустарнике чужаков. Поверх ку

стов солдат увидел шапочки и повязки боевиков. 

Сколько же их? С тревогой подумал о ребятах, ко
торых ждала засада. Александр мог притаиться 

и остаться в живых. Но он был русским солдатом 

и принял неравный бой. Дал автоматную очередь 
по кустам. Боевики, разъяренные срывом засады, 

обрушили на него шквальный огонь. 

Первой же очередью бандитов был ранен Джон, 

который на окровавленных лапах пополз к хозяину. 

Саша еще некоторое время отстреливался, давая 

возможность десантникам рассредоточиться и ата

ковать боевиков. Когда они пробились к нему, бы

ло уже поздно. Но даже мертвый, Александр ежи-


