
В рамках проекта «Современные герои Республики» 

«Мы помним, чтим, благодарим».
 (К Дню гибели героя ДНР Михаила Толстых (Гиви) 

(информационное досье).

Когда в кромешной темноте,

Вдруг вспышка пролетела.

И через миг в большом костре,

Бойцы осиротели.

Навеки он остался жить,

В сердцах и мыслях наших.

В небесной роте стал служить,

Небес крылатым стражем.

В каждой стране есть свои герои, и именно на их опыте, на их подвигах

мы воспитываемся. Мы должны знать, помнить и чествовать героев нашей

страны. 

Герои!  Они  не  могли  позволить  себе  поступить  по-другому.  Мы не

можем  позволить  себе  забыть  их  и  их  мужество.  Вечная  память  Герою

Отечества - Михаилу Толстых!



Михаил Толстых  родился 19 июля 1980 года в Иловайске. Позывной

Гиви  он  получил еще  в армии  благодаря  своей  нетипичной  внешности,

при этом грузинских корней, по словам Толстых, у него не было.

В  1998-2000  годах  Гиви  служил  в Вооруженных  силах,  в учебном

центре  "Десна".  Военная  специальность -  командир  танка.  Затем  работал

промышленным  альпинистом,  был  водителем  дизельного  погрузчика

на канатном заводе.

Решение вступить в ряды ополчения Гиви принял практически сразу

после  начала  военных действий.  До глубины души возмутили Михаила  и

события на Майдане в Киеве, и толпа, скандирующая оскорбления в адрес

миллионов людей,  живущих в  России  и  на  Донбассе.  Он рванул  в  самое

пекло войны. Пошел не ради славы, хотел помочь Родине и своему народу, а

стал легендой.

—  Не против Украины я  поехал воевать.  Я  приехал воевать  против

беспредела,  изнасилований,  убийств  и  немецких  крестов,  -   рассказывал

Гиви.

В первые дни войны на Донбассе пошел в ополчение защищать свою

Родину.  А  1  мая  2014 года  Гиви  уже находился  в  Славянске.  В  августе-

сентябре  2014  Михаил  Толстых  участвовал  в   ожесточённых  боях  за

Иловайск. Защитить родной город, улицы, на которых вырос, для него было

делом  чести.  Зная  здесь  практически  каждое  здание,  самоотверженно

защищал город.

Он никогда  не  отступал и

не сдавался. Этому учил и своих

солдат.  Говорил:  «Никогда  не

сдавайся,  и  ты  увидишь,  как

сдаются другие».

Когда  Гиви  спросили,

почему  именно  «Сомали»,  он



рассказал, что еще в Славянске кто-то пошутил, увидев его загорелых бойцов

в шортах и тапочках. Ну, прямо пираты. Отсюда и пошло – Сомали.

Батальон  «Сомали»  действительно  был  и  остается  своеобразной

палочкой-выручалочкой военных сил ДНР. Харизма и смекалка командира,

мужество и опыт бойцов, ненависть к бандеровщине стали основой боевой

уникальности  подразделения,  которое  умело  и  результативно  сокращает

количественный состав врага, приводит  их к военным поражениям.

Я не рассматриваю варианта сдаться в плен. Из армии меня может

уволить только смерть. Я буду служить до конца, -  говорил командир.

Михаил  Толстых  отметился

храбростью  и  проявил  тактические

способности,  благодаря которым и стал

грамотным  командиром  армии  ДНР.

Впервые о Толстых заговорили в октябре

2014 года, после появления на YouTube

видео,  где  он  на  повышенных  тонах

разговаривает по телефону с командиром

отряда  украинских  «киборгов»,

обороняющих  аэропорт.  Гиви

спрашивает украинца, почему, несмотря на соглашение о перемирии, ВСУ

обстреливает его позиции. 

Еще  одно  известное  видео  -  кадры  минометного  обстрела  позиций

«Сомали» со стороны ВСУ. В сюжете, снятом кем-то из журналистов, видно

как  куски  земли прилетают прямо под ноги Толстых,  в  то  время  как  тот

продолжает спокойно курить сигарету.

О его бесстрашии ходили легенды, однако себя он героем не считал,

«Герои  -  это  мои  бойцы,  которые  воюют  на  передовой,  я  просто  их

командир».

21  февраля  2015  года  комбата  наградили  орденом «Герой  ДНР».  В

сентябре 2016-го ему присвоили звание полковника Вооруженных сил ДНР.



Среди  его  наград  —  два  георгиевских  креста,  медаль  «За  оборону

Славянска», ордена Святителя Николая двух степеней.

16 февраля 2015 года,  вместе с  Моторолой и другими ополченцами,

попал в санкционный список стран Евросоюза.

На Михаила Толстых было совершено несколько покушений. 19 марта

2015 года  подорвали  его  автомобиль.  Сам Толстых тогда  не  пострадал.  6

апреля 2016 года - еще одна попытка взорвать автомобиль, где должен был

находиться  Михаил  Толстых.  Бомба  взорвалась  по  пути  следования

автомобиля.  Гиви  не  пострадал.  Начало  февраля  2017  года  -  появилась

информация  о  ранении  Гиви  в  ногу,  которое  также  была  расценено  как

покушение.

Погиб  08  февраля  2017  года  в  06:12  утра  на  территории  своей

войсковой  части  в  г.  Макеевка.  Причина  смерти  –  обстрел  кабинета  из

реактивного огнемета «Шмель».

Его не сломали и не победили.  До последней секунды своей жизни

Гиви остался преданным Родине.

Память о герое будет жить в сердцах граждан нашей страны. О нем

слагают стихи и песни, пишут книги. Одной из них является изданная книга

«Слово о Гиви». Ее презентация проходила 2017 году в главной библиотеке

Донецкой Народной Республики. Важной составляющей сборника являются

стихотворения, посвященные Михаилу Толстых - поэтические свидетельства

народной любви к народному герою.



Смерть Гиви в результате диверсионного акта стала трагедией всего

Русского мира, что вызвало эмоциональный отклик у тысяч людей, знавших

легендарного комбата лично и никогда не знакомых с ним. 

В завершении вспомним слова Легендарного

командира батальона «Сомали», полковника ВС ДНР.

Героя Донецкой Народной Республики:

«Уезжать куда-то я не собираюсь, это моя родная земля, я здесь 

родился, я здесь вырос, я здесь живу, и буду жить. И когда нужно, умру на 

своей земле и за свою землю. Убегать отсюда я не собираюсь никуда».

      «Мы верим в наших людей, а люди верят в нас. Вот на этом мы и

держимся». Михаил ТОЛСТЫХ, Гиви.


