
«Доколе Русь стоит, помнить 

будем всех, погибших за нее»                 

    Дмитрий Донской 

 

 

        «Боевой путь: есть такая профессия Родину защищать..» 

       

Кузьмин Виктор Валерьевич, родился 9 января 1967 года. С детства 

мечтал стать военным, а в старших классах тщательно готовился к 

будущей профессии: занимался спортом, активно выступал на районных и 

областных соревнованиях. Успешно сдав экзамены, поступил в Рязанское 

военно-воздушное десантное командное училище. После училища был  

направлен на службу в воинскую часть в поселок Чучково Рязанской 

области. Очень гордился, что стал десантником. Однажды, возвращаясь в 

часть, Виктор попал в автомобильную катастрофу с тяжелейшими 

последствиями. Друзья погибли, а он спасся, получил травму шейного 

позвонка. Никто не верил, что он останется служить десантником. Виктор 

приложил все усилия и  упорно тренировался, чтобы его не комиссовали. 

И остался. Он не мыслил своей жизни без армии, без своей трудной и 

необходимой профессии. 
      Оказавшись в Чечне в конце 1994 года, спецназовцы воспринимали 

территорию этой мятежной республики как часть своей единой Родины, а не 

как территорию вражеского государства, где разведчик действует по законам 

самосохранения.  

В ночь с 23 на 24 января батальон спецназначения, которым командовал 

подполковник Евгений Сергеев, обеспечивал выход к намеченному рубежу 

батальона морской пехоты. Кроме этого, разведгруппы участвовали в 

стычках с боевиками, понесли первые потери. В расположение вернулись 

измотанными и уставшими. Располагался батальон в добротном кирпичном 

здании бывшей школы на окраине Грозного. Командир собрал офицеров на 

совещание. Предстояло решить один очень принципиальный вопрос. Сергеев 

изложил свою позицию, предложил офицерам обсудить все детали без него и 

принять то решение, которое именно офицерский коллектив считает 

необходимым. Чтобы не давить на подчиненных своим авторитетом, комбат 

вышел из здания на улицу. И в этот момент прогремел страшный взрыв. Под 

обломками рухнувшей части здания погибли все, кто тогда там находился. 

Погибло 47 человек. Среди них и наш земляк, капитан Кузьмин. Друзья и 

сослуживцы говорят, что он был профессионалом высокого класса, 

порядочным и честным человеком, умело выполнял любые задания и 

очень любил свою работу. Виктор Валерьевич Кузьмин погиб, выполняя 

свой профессиональный долг. Инжавинцы могут им гордиться. 
Посмертно награжден орденом Мужества. 
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