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Фотографии евгения Жданова

Гранитный памятник высотой 
более двух метров с постамен-
том открыт на улице, носящей 
имя героя. Такое знаменатель-
ное событие состоялось в рам-
ках проведения скульптурного 
симпозиума «Север в трёх из-
мерениях», организованного в 
этом году ООО «Газпром транс-
газ Ухта», Союзом художников 
Коми и администрацией МОГО 
«Ухта». 

Среди участников торже-
ственного открытия монумента 
присутствовали руководители 
предприятий и организаций 
Ухты, представители право-
охранительных органов и Со-
юза художников республики, 
жители города.

О подвиге Александра Алек-
сеева знают все жители нашего 
города. В Сыктывкаре установ-
лен его гранитный бюст, а в 
Ухте – две мемориальные доски 
и стела с барельефом у школы 
№3. Вот уже много лет в начале 
июня проводится республикан-
ский военно-полевой лагерь его 
имени. 

Будучи начальником отдела 
кадров Управления ФСБ России 
по Республике Коми, Александр 
Иванович добровольно вызвался 
быть старшим группы сотрудни-
ков, направлявшихся в коман-
дировку в Чечню. Когда срок 
командировки Алексеева уже 
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подходил к концу, на рассвете 
6 августа 1996 года в Грозный 
вошла крупная группировка че-
ченских сепаратистов, которая 
захватила важнейшие магист-
рали и опорные пункты города. 
Общежитие ФСБ, в котором 
находились 90 сотрудников, ору-
жие и важные документы, под-
верглось нападению крупных 
сил боевиков, предложивших 
находящимся внутри сдаться, 
уйти к своим или перейти на их 
сторону за деньги, но те отказа-
лись. Алексеев как старший по 
званию принял на себя коман-
дование и организовал оборону 
здания. В течение двух суток 
отбивались атаки боевиков. 
Александр Иванович получил 
два ранения, но после оказания 
медицинской помощи вернулся 
в строй.

В ночь с 8 на 9 августа 1996 
года при проведении разведки 
возможных путей прорыва, 
Алексеев выстрелом снайпера 
был убит. Впоследствии часть 
оборонявшихся всё-таки сумела 
прорваться к основным силам 
федеральных войск.

На открытии памятника ге-
рою-ухтинцу выступил началь-
ник Управления ФСБ России 
по Республике Коми, полковник 
Сергей Демьянишников, про-
цитировав слова сослуживцев 
об Александре Ивановиче, при-

В декабре этого года в Ухте появилось новое 
памятное место: 21 декабря в Ухте открыли 
памятник Герою россии, офицеру александру 
алексееву, до конца исполнившему свой во-
инский долг в Чечне.

нявших вместе с ним тот реша-
ющий бой. Он отметил, что в 
тот период абсолютно реальной 
была угроза территориальной 
целостности уже Российской 
Федерации. Те вызовы и угрозы, 
с которыми столкнулись госу-
дарство и органы безопасности, 
были новыми. Кроме того, вос-
поминаниями об Александре 
Алексееве поделились его со-
служивцы: Николай Панюков, 
Фёдор Виноградов и Евгений 
Сухарев.

Заместитель руководителя 
администрации МОГО «Ухта» 
Пётр Артемьев заметил, что 
Ухта обрела новое памятное 
место. И то, что вокруг смогут 
ходить люди, гулять дети, сама 
возможность мирной жизни 
сегодня – показатель важности 
выполненного долга Александра 
Ивановича и его соратников.

О формировании образа па-
мятника и истории его создания 
рассказал автор скульптуры – 
художник декоративно-приклад-
ного искусства из г. Сыктывкара 
Александр Выборов. 

Супруга героя Елена Михай-
ловна поблагодарила предпри-
ятие «Газпром трансгаз Ухта» и 
всех, кто принял участие в со-
здании памятника за проявлен-
ную социальную инициативу. 

«Сегодня трогательный и 
знаменательный день и для 

жителей города, и для нашей 
семьи, потому что улица имени 
Алексеева начинает жить, и в 
начале этой улицы мы открыва-
ем прекрасный памятник этому 
человеку».

Право открыть памятник 
было предоставлено полков-
нику Сергею Демьянишнико-
ву, генеральному директору  
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Александру Гайворонскому и 
автору Александру Выборову.

Таким торжественным и зна-
ковым событием был подведён 
итог работы скульптурного сим-
позиума «Север в трёх измере-
ниях», прошедшего в 2017 году в 
Ухте в честь 50-летнего юбилея 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» и 
100-летия ФСБ России.

Елена Дементьева


