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Специальная военная:  

                             он был из первых 
 

 

 

Так внезапно и рано оборвана жизнь… 

Люди! Замрите! 

Минута молчания! 

Пусть только сердце бьется отчаянно, 

Пусть только птиц не смолкает звучание – 

Им так положено, и не случайно! 

 

 

     Первая скорбная весть с начала 

специальной военной операции на 
Украине по защите Донбасса в наш 

небольшой город пришла в начале 

апреля. В боях с националистами, 
исполняя воинский долг, погиб наш 

земляк – ефрейтор Андрей 

Кульметьев, он ценой своей жизни 
прикрыл товарищей. Прощание 

состоялось на территории 
мемориального комплекса Памяти и 

Славы у Вечного огня, символически 

знаменующего собой торжественную 
память народа о павших героях, 

борцах за свободу, за честь Родины. 

Проводить молодого парня в 
последний путь пришли не только 

горожане, но и жители сел и деревень 

со всего района. Чужого горя не 
бывает! Эти слова здесь проявились 

во всей своей силе: не только 

женщины, но и мужчины не могли 

сдержать слез... 



 

Я не была знакома лично, 

Как, впрочем, тысячи людей, 

Пришедших в этот день проститься 

По долгу совести своей. 

 

Оборвалась судьба трагично… 

А сколько их, таких детей, 

Кому пришлось в бою сродниться 

На верность Родине своей. 

 

Кому совсем небезразлично 

Перед лицом родных, друзей 

За веру, правду заступиться, 

Как сделал это наш Андрей. 

 

Я не была знакома лично, 

Но болью тысяч матерей 

Молюсь, кто продолжает биться, 

Чтоб возвратился поскорей. 

 

Придут те дни, когда привычно 

Отцы обнимут сыновей. 

России должно возродиться – 

Державы нашей нет сильней. 

 

 

Месяц без имени 

      

Андрею было всего 24 года. Он погиб 20 марта, а 25 апреля ему бы 

исполнилось 25 лет… 

     – Он второй, младший сын у нас. Когда родился, я был еще на севере, где 

работал в нефтяной отрасли. И он месяц до моего приезда жил без имени. 

Семья дожидалась меня в родительском доме в деревне Малая Камышла. 

Поэтому в документах и числится ее уроженцем, – рассказывает отец Андрея 

Федор Кульметьев. – Родители во всем помогали нам в воспитании детей. 

Ведь работа у нас с супругой Мариной Арсентьевной была посменная. Она в 

то время трудилась фельдшером на «скорой помощи». Впрочем, осталась 

верной любимому делу до выхода на заслуженный отдых. Моя профессия 

также из разряда сложных, поэтому трудно переоценить помощь родителей в 

воспитании наших сыновей. 

     – Андрей был замечательным братом, заботливым сыном, любил гостить в 

деревне у бабушки с дедушкой, помогал им. Трудолюбивый, он не боялся 

никакой работы: копать, сажать, убирать... Всегда хотел связать будущее с 

военным делом. Нас так отец воспитал, что нужно обязательно отслужить в 

армии, выполнить свой гражданский долг. Как-то с папой перебирали дома 



старые школьные тетради, 

говорю ему, давай, мол, 

сожжем, не нужны ведь уже. 

«Нет, – сказал отец. – Вот 

станет Андрей известным 

человеком, будем гордиться, 

показывать всем...» Так и 

случилось, – поделился 

своими воспоминаниями 

старший брат Андрея Иван.  

 

«Мой дом – ваш дом» 

      

По словам Федора Ивановича в Андрее с малых лет очень много было 

самостоятельности, он все любил делать сам. Был любознательным, 

ответственным, справедливым. Знал цену настоящей дружбе. Легко находил 

общий язык со сверстниками, со многими его связывали доверительные, 

дружеские отношения. Но ближе всех был Роман Евлейкин. С 5 класса не 

расставался с ним. Вместе поступили учиться в Российский университет 

кооперации по специальности «Таможенное дело», вместе приняли решение 

посвятить себя служению родному Отечеству. 

     – Он умел дружить как никто другой, был настоящим другом. Если нужна 

его помощь, можно было не сомневаться, 

сорвется среди ночи и обязательно 

поможет. Человек слова, честный, 

бескорыстный. Как никто другой он мог 

сплотить вокруг себя друзей, часто 

говорил нам: «Мой дом – ваш дом». И 

сейчас, когда его уже не стало, мы 

поняли, он в очередной раз собрал нас 

всех около себя. Стать военным и пойти 

служить по контракту было для нас 

общей мечтой, делом чести. За время 

службы мы проходили подготовку не 

только физическую, но и теоретическую, 

психологическую. Служба в войсках 

специального назначения, а туда берут далеко не всех, была для нас 

очередной ступенью для карьерного роста в военной сфере. Андрей был 

моим старшим напарником по снайперскому делу. Хорошо помню, когда 

видел его в последний раз: при выполнении спецоперации меня сильно 

ранило, Андрей подбежал и выкрикнул: «Роман, даже не вздумай!»... И тут 

же бросился обратно, чтобы обеспечить безопасность при эвакуации 

раненых... Таких людей, как он, я вряд ли когда-нибудь встречу, – рассказал 

Роман Евлейкин. – Хотелось бы отметить упорство, как одно из главных черт 

характера моего лучшего друга. Оно проявлялось во всем. Во время службы 



нам приходилось бегать каждый день по 3-6-10 километров , порой и не один 

раз. И, как правило, человек бежит дистанцию, выкладывается, после устает 

и дает себе отдохнуть либо делает передышки во время бега. Андрей никогда 

не останавливался, бежал, смотрел вниз, изливался как из ведра потом, но не 

смотрел на бегущих рядом, их результаты. И в таком темпе он мог 

преодолеть огромные дистанции, молча и без эмоций. Медленно, но верно. 

Во время занятий по переноске раненого брал на себя самых крупных ребят с 

мотивом: «Буду только сильнее». Но главной его страстью был бокс. Андрей 

был человеком, который все держит в себе, и именно бокс позволял ему дать 

волю эмоциям. Словно сказать эмоционально то, что не можешь сказать 

словами. Он был сильным и хотел стать еще сильнее. Его привлекало все 

честное, порядочное и сильное. К тому он и тянулся. Мы гордились местом, 

где служили, братишками, с кем служили, и буду гордиться всегда! 

     Принять эту утрату Роману было невыносимо трудно и в первые минуты, 

когда сообщили о гибели Андрея, так и сейчас. Возвращаясь в памяти в 

недалекое прошлое, Роман мысленно 

продолжает делиться с верным другом 

своими переживаниями, советуется с 

ним. Верит, что он рядом, пусть и 

незримо, все видит и слышит. Сегодня 

уже Роман собирает вокруг себя всех 

друзей, одноклассников, однокурсников, 

боевых товарищей, всех, кому был дорог 

Андрей. Благодаря ему поддерживается 

связь семьи с военной частью, 

сослуживцами Андрея. Они не раз 

посетили его могилу, школьный музей, 

где в память о своем героическом 

выпускнике оформили экспозицию, а у 

входа в гимназию установили 

мемориальную доску.  

     Этим летом семья Андрея 

Кульметьева получила приглашение на 

празднование дня войсковой части 5598 

26 отряда специального назначения 

ПФО Росгвардии. Здесь Федору 

Ивановичу в торжественной обстановке 

вручили краповый берет, который по 

праву должен был получить сын. 

Позднее отец Андрея также по 

приглашению части посетил вечер 

профессионального бокса «Кубок 

Казанского Кремля», где ему вручили 

флаг 26 отряда спецназа Росгвардии 

«Барс».  



     – Для нас – семей, чьи сыновья не вернулись с военной операции, эти 

встречи оставили неизгладимые воспоминания. Было очень трогательно, – 

говорит Федор Кульметьев и искренне благодарит всех за доброе отношение 

и внимание к семье. Он также оказывает большое содействие Региональному 

музею истории Закамья и города Нурлат в оформлении памятной 

экспозиции, передал личные вещи сына, фотографии, документы. Является 

частым гостем патриотических мероприятий в гимназии, в стенах которой 

получал знания Андрей. Ведь именно здесь прошло его становление, как 

истинного патриота своей Родины. 

 

Первый помощник с последней парты 

     

    В классе, в котором учился Андрей Кульметьев, у многих остались теплые 

воспоминания. По праву гордятся им и педагоги. 

   – Андрей всегда принимал участие в мероприятиях военно-

патриотического направления. Был первым помощником при подготовке к 

строю смотра и песни, конкурсам по линии ДОСААФ. В качестве командира 

кадетского отряда он встречал многочисленных гостей гимназии: 

высокопоставленных генералов, членов конкурсных комиссий по 

патриотическому воспитанию молодежи, спортсменов, в том числе и боксера 

Николая Валуева, и других. С особым волнением он участвовал в парадах ко 

Дню Победы, нес вахту у 

памятника воину-

освободителю, чтил память 

отдавших свою жизнь на поле 

боя советских солдат. Он был 

примером для учащихся, его 

уважали и любили, он – 

настоящий патриот гимназии и 

своего Отечества, – не может 

скрыть своих слез Татьяна 

Евлейкина, заместитель 

директора по воспитательной 

работе. 

     С особой нежностью и теплотой говорит об Андрее и Лейсай Галиева, в 

душе которой эта трагедия оставила неизгладимый след: 

     – Мне посчастливилось поработать педагогом-организатором в годы 

учебы Андрея в гимназии. Школьный активист, участник и инициатор 

практически всех мероприятий в гимназии, замечательный ведущий. Из всех 

многочисленных мероприятий с его участием особенно запомнился 

новогодний утренник для учеников младших классов. Андрей так сильно 

вжился в образ Деда Мороза, пустился в пляс с детворой и... не заметил, как 

упала его борода. «Такого веселого Дедушку Мороза мы никогда еще не 

видели», – от души хохотала ребятня... 

 



Я бы сказала: «Судьба…» 

      

    Примеры мужества и героизма всегда были перед глазами Андрея. Оба его 

прадеда остались на поле боя в годы Великой Отечественной войны. Такая 

же участь постигла Андрея. Первое боевое крещение он получил в Сирии, но 

об этом никогда не говорил с родителями. Для них была припасена всего 

одна дежурная фраза: «Сопровождал гуманитарный конвой». 

     – Служу, все нормально. Обычно к этому сводился наш телефонный 

разговор с сыном, – продолжает Федор Иванович. – В декабре сообщил, что 

едет на очередные учения. Все стало ясно, когда глава государства Владимир 

Путин выступил с экстренным обращением к нации, в котором объявил о 

начале специальной военной операции на Донбассе. Ее целью стала защита 

людей, которые, как сказал наш Президент, подвергаются издевательствам, 

геноциду со стороны киевского режима. Перед переброской на территорию 

Украины Андрей успел позвонить брату, предупредить его. С этого дня мы 

все жили с тревогой в сердце. Еще в десятых числах марта к нам из госпиталя 

дозвонился боец из Донбасса, Андрей просил передать матери, что у него все 

нормально. А уже через несколько дней… 

     – Он пришел в группу молодым парнем, абсолютно без опыта, но с 

огромным желанием учиться. Недостаток опыта совсем не расстраивал 

Андрея, а лишь придавал ему сил. Благодаря своему усердию, видя пример и 

чувствуя поддержку своих товарищей, он быстро достиг отличных 

результатов, стал снайпером, а это призвание лучших стрелков в 

подразделении. В нем текла кровь настоящего 

воина и героя. В наше время трудно встретить 

настолько доброго, отзывчивого и 

воспитанного человека. Помимо постоянного 

саморазвития, он успевал помогать 

сослуживцам абсолютно в любых вопросах, 

даже тех, которые и вовсе не касались нашей 

работы. Буквально через несколько месяцев 

«Банкир» – так называли его в коллективе – 

стал не только боевой единицей 

подразделения, но и настоящим братом для 

каждого! Андрей был очень храбрым и 

отважным человеком, даже перед лицом 

опасности, в его глазах всегда было только 

спокойствие и целеустремленность. Мы с 

ребятами были горды служить и выполнять 

свой воинский долг плечом к плечу с 

Андреем! Часть его навсегда останется в душе 

группы. Те, кто знал Андрея, никогда уже не 

смогут его забыть, – делится своими 

воспоминаниями командир 4-й группы с 

позывным Тренер.  



     В составе этой группы в конце марта 2022 года Андрей Кульметьев 

выполнял особо важную задачу по удержанию населенного пункта от захвата 

украинскими националистами. Он шел в первых рядах вместе с 

десантниками. В районе Старой Буды личный состав группы попал в засаду и 

вступил в неравный бой с превосходящими силами противника. Начался 

сильный минометный обстрел. Андрей ценой собственной жизни, проявив 

отвагу и мужество, обеспечил прикрытие своих товарищей. Его вместе с 

Александром Никоновым, парнем из соседней Чувашии, накрыл снаряд…  

     Федор Кульметьев при помощи боевых товарищей сына, с которыми 

Андрей разделил последние минуты своей жизни, сумел до мельчайших 

подробностей восстановить цепь событий. Он благодарен бойцам, что они 

никого не бросили: и раненых, и погибших смогли вывести из зоны боевых 

действий. Заместитель командира взвода старший прапорщик Алексей 

(позывной «Кракер») 3 километра нес на спине тело Андрея, чтобы уже на 

безопасной территории передать своим.  

     – Мы благодарны, что его привезли домой, что смогли похоронить сына 

по-человечески, – не может сдержать слез мама героя. 

     Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Андрей 

Кульметьев посмертно награжден Орденом Мужества, награду вручили его 

родителям. 

 

Спасибо за сына! 

      

    Добрый, отзывчивый, настоящий друг, готовый прийти на помощь в 

любую минуту, любящий сын, заботливый брат, мужественный и храбрый 

солдат – таким навсегда останется Андрей Кульметьев в памяти своих 

земляков, друзей, родных, всех тех, с кем его свела до боли короткая жизнь. 

Он выбрал для себя непростой и благородный путь защитника мира.  

     – Не могу обойти стороной, не написав слова соболезнования и 

благодарности. Не верится во все происходящее. Мы учились с Андреем в 

институте в одной группе. Это добрейшей души человек. Всегда поддержит, 

свою помощь предложит. Когда собирался домой в Нурлат, всегда спросит, 

не еду ли я, чтобы по пути подбросить (я с Алексеевского района), очень 

чуткий и внимательный к людям. Умел поддержать компанию, всегда 

жизнерадостный. Этот список можно продолжать очень долго. 

Спасибо вам за такого сильного парня. Вы воспитали настоящего мужчину. 

Сил и терпения вам, – написала родителям Андрея его однокурсница Инна 

Нуртдинова.  

     Наверное, очень многие желают присоединиться к этим словам поддержки 

и выразить свою признательность родителям Андрея Кульметьева – Федору 

Ивановичу и Марине Арсентьевне. Я не исключение.  

     Говорят, быть воином – жить вечно… Память об Андрее останется в 

сердцах не одного поколения нурлатцев. Также как и не устает повторять 

Федор Иванович: «Я горжусь своим сыном! Он защищал нашу Родину! Он 

погиб за Победу!» 


