
Тимур Ибрагимов погиб 

19 марта 2009 года 

на земле Дагестана, 

когда выносил из боя 

раненного офицера. 

До укрытия ему 

оставался всего метр. 

На простреливаемой высоте 

это расстояние равнялось 

человеческой жизни. 

И не всем здесь 

суждено было выжить. 

На земле Дагестана 

они лежали рядом -

рядовой и майор, 

два солдата России, 

вставшие на пути бандитов. 

ИБРАГИМОВ 

Тимур Франилович 

ТИМУР 

ИЗ СПЕЦНАЗА 

«КУЗБАСС» ИДЕТ НА ВОЛКОВ 

Волк чувствует приближение кончины. В свой 

роковой час он стремится обречь на гибель дру

гих. Кемеровские спецназовцы еще не знали, ка

кого волка им предстоит затравить. Этот волк был 

более лютым и беспощадным, чем лесной зверь. 

Кровавый след преступлений тянулся за вожаком 

стаи. Имя лидера буйнакской бандгруппы Абдулга

пура Закарьяева олицетворяло собой террор и же

стокость. Таких в плен не берут. Таких уничтожают. 

Для этого и существует спецназ. 

В мартовские дни 2009 года о специальной 

операции по уничтожению бандгруппы в районе 

селения Какашура Карабудахкентского района Ре

спублики Дагестан рассказало большинство цен

тральных телеканалов и газет. Зрители, уже под

забывшие чеченскую войну и ужасы терактов, 

удивлялись: неужели еще кто-то стреляет в горах? 

Мы быстро привыкаем к миру. Спецназу к мирной 

жизни привыкать нельзя. 

Телерепортажи были только фоном. Настоящей 

картины спецоперации люди так и не увидели. Она 

осталась в памяти тех, кто участвовал в том бою. 

Старший лейтенант Алексей Коротков был ко

мандиром группы, в которой находился Тимур 

Ибрагимов. Он рассказывает: «19 марта 2009 года 

наше подразделение под командованием подпол

ковника Михаила Эпштейна блокировало высоту, 

в районе которой находилась старая база боеви

ков. Разведывательные поисковые действия осу

ществлялись тремя группами. До боестолкновения 

с противником наша группа находилась в резерве. 

После начала боя мы закрыли брешь между разве

дывательной и 3-й группой. 

Старшему лейтенанту Сергею Цветкову дове

лось первым вступить в бой с охранением боеви

ков. После ранения сержанта Пяткова в глаз офи

цер дал команду на вынос раненого, а сам стал 

прикрывать отход группы. Он вышел по рации 


