
 

Герой РФ Александр Перов 

Александр Перов родился 17 мая 1975 г. в 

г.Вильянди, в Эстонии, в семье военнослужащего. Его 

отец, Валентин Антонович Перов, служил там 

начальником штаба отдельной окружной бригады 

специального назначения. Саша с детства был 

смышленым, хорошо развитым мальчиком. 

В 1977 году отца перевели на новое место службы, 

и семья переехала в г.Череповец Вологодской области. 

В Череповце Саша пошёл в школу, окончил первый 

класс с одними «пятёрками». 

В 1983 году отца перевели в Москву, на 

преподавательскую должность в военную академию. 

 

В Москве Саша начал заниматься спортом: настольный теннис, рукопашный бой, 

лыжи. Лыжный спорт пришёлся ему особенно по душе, и он в течение 8 лет 

занимался в школе олимпийского резерва при 

Московском инженерном физическом институте 

(МИФИ), участвовал в соревнованиях на 

первенство Москвы и России. После 11 класса, 

как хороший спортсмен, Александр мог легко 

поступить в МИФИ. Но он решил стать военным, 

как отец, как старший брат Алексей. 

В мае 1992 года, сдав на отлично все 

экзамены за подготовительные курсы, он был 

зачислен в Московское военное училище им. 

Верховного Совета РСФСР (ныне Московский 

военный институт), в котором когда-то учился его 

отец. 

Активные занятия спортом, хорошая 

физическая подготовка и крепкое здоровье 

помогли лейтенанту Перову в 1996 году, после 

окончания военного училища, поступить на 

службу в специальное подразделение 

Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) 

«Альфа». 

Немного потребовалось времени, чтобы боец «Альфы» Александр Перов 

стал настоящим профессионалом. 
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В 1999 году Александр женился на москвичке Жанне, и 28 января 2001 года у 

Перовых родился сын Вячеслав. 

  

Александр в составе спецподразделения большую часть службы проводит 

на Северном Кавказе. В ходе каждой из командировок приходилось вести 

боевые действия, подвергаться смертельной опасности… 
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Северная Осетия г. Беслан  

сентябрь 2004г. 

Эта трагическая дата навсегда вписана в историю России. В тот день 

большая группа террористов захватила школу, где находилось более тысячи 

человек, большинство из которых – дети. Все они стали заложниками... 

Спецподразделение, в котором служил майор Александр Перов, прибыло из 

Чечни в Беслан 1 сентября. Он был командиром группы, на которую возлагалась 

задача расставить пулемётчиков, снайперов на зданиях вокруг школы, 

оборудовать огневые точки. Операция по спасению заложников была намечена 

на 3 сентября. Все понимали, что, только уничтожив бандитов, можно выполнить 

эту сложную задачу. 

Группе Перова предстояло зачистить от бандитов помещение школьной 

столовой на 1 этаже. В сложнейшей обстановке, ведя целенаправленный огонь, 

ребятам удалось проникнуть в здание и справиться с поставленной задачей. Но 

боевики ещё находились в классах, в кинозале. Кругом выстрелы, пыль и 

дым…Выбежавший из этого мрака террорист автоматной очередью сразил 

одного из бойцов и ранил А.Перова. Кроме того, боевик успел ещё бросить 

гранату, прежде чем был убит. Раненый Александр Перов рванулся в сторону 

столовой и прикрыл собой группу детей. Один из его друзей видел, как Саша 

упал перед детьми и, улыбаясь, показал товарищу, что ранен. Тот подумал, что их 

командир – парень сильный, выживет… 

Когда подоспевшие сотрудники МЧС потащили Александра к окну, чтобы 

передать в машину скорой помощи, за ним тянулся кровавый шлейф: оказались 

перебитыми обе артерии, питающие всю нижнюю часть тела. Кровь вытекла за 

несколько секунд… 

За героизм и мужество, проявленные в ходе спасения детей в школе 

г.Беслан, майору Перову Александру Валентиновичу присвоено высокое звание 

Героя Российской Федерации (посмертно). 
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Александр Перов никогда не был варнавинцем. Но он связан с варнавинской 

землёй корнями: здесь родина его предков, в д.Михаленино Варнавинского 

района родился и вырос его отец. С двух лет Саша ежегодно приезжал с отцом 

в деревню, где он многому учился, не боялся крестьянского труда. С детства он 

полюбил отцовские родные места, реку Ветлугу и не без оснований считал наш 

край своей родиной. 

Приезжал он в Михаленино и в свой последний отпуск – летом 2004 года. 

Погода была дождливая, но им с отцом всё же удалось порыбачить, 

прокатиться на лодке. 

Это была его последняя встреча с родителями… 

  

Для увековечения памяти Героя России Александра Перова его именем 

названа улица в д.Михаленино, детский оздоровительно-образовательный центр 

(бывший детско-юношеский клуб физической подготовки) носит имя Героя РФ 

А.Перова. По инициативе администрации Варнавинского района и отца 

Александра Перова - полковника в отставке В.А.Перова в Варнавино ежегодно 

проводятся различные спортивные соревнования на кубок Героя России 

А.Перова: межрайонный шахматный турнир, лыжные соревнования (с 2008 года 

они стали межрайонными), легкоатлетический кросс. 

   

В 2009 году Администрацией Варнавинского района при поддержке 

Правительства Нижегородской области подготовлен духовно-

патриотический проект «Связь времен: от Александра Невского до Александра 

Перова», главной составной частью которого является Александровская 

экспедиции по районам Нижегородской области, в ходе которой 

демонстрируется фильм О.Дубовой «Александр», исполняются патриотические 

песни, возлагаются цветы к памятникам погибшим воинам. 

В 2010 году была издана замечательная книга Алексея Пряшникова «Герой 

нашего времени», рассказывающая об Александре Перове и его товарищах. 

В 2011 году по решению руководства Горьковской железной дороги именем 

Александра Перова назван электропоезд. 
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