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МЫ ПОМНИМ ВАШИ ИМЕНА 
 

Двухвековая история органов внутренних дел России содержит 
немало примеров высокого профессионализма и самоотверженно-
сти сотрудников милиции, их верности присяге, преданности Отече-
ству и конституционному долгу. 

Укрепление Российского государства неразрывно связано с дея-
тельностью МВД по защите интересов общества и личности, свобод 
и прав граждан от противоправных и преступных посягательств. Со-
трудники милиции Удмуртии и сегодня стоят на страже Закона и По-
рядка. 

МВД является одним из важнейших институтов государственно-
сти, реальной силой, способной противостоять преступным проявле-
ниям. От качественной работы милиции, её эффективного сотрудни-
чества со всеми государственными структурами и общественностью 
зависит успешная реализация государственных программ и, в конеч-
ном итоге, обстановка в обществе, спокойствие и уверенность людей 
в завтрашнем дне. 

Сегодня, когда наше общество переживает нелегкие времена, ко-
гда преступность стала острейшей угрозой общественной стабильно-
сти, нелегкая и зачастую опасная служба в рядах милиции становит-
ся повседневным проявлением милиционерами личного мужества 
и верности своему гражданскому долгу. 

Люди хотят видеть в сотрудниках милиции своих защитников, 
представителей государства, стоящих на страже порядка и спра-
ведливости, бескомпромиссно ведущих борьбу с криминалом. 

Уверен, что победа в этой борьбе будет на стороне истины и добра, 
мужества, профессионализма и закона. 

Наши сотрудники постоянно работают среди людей и для людей, 
делают всё возможное для обеспечения личной и общественной 
безопасности граждан. Оставаясь верным Присяге, сотрудники МВД 
Удмуртии отдают милицейской службе не только лучшие годы 
и здоровье, но порой и собственные жизни. 

Их имена, имена наших боевых товарищей, наших милицейских 
героев, отдавших свои жизни в непримиримой борьбе с преступностью 
и терроризмом, ради нашего настоящего и будущего навечно останут-
ся в нашей благодарной памяти. Они всегда будут для нас, живущих, 
образцом самоотверженного и беззаветного служения Отечеству. 

Прочитайте эту книгу Памяти. Она посвящена тем, кого с нами нет, 
но кто всегда будет служить примером для своих боевых товарищей. 

 

Министр внутренних дел по Удмуртской Республике 
генерал-майор милиции 

В.В. Сосновский 
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ТРЕВОЖНЫЕ БУДНИ МИЛИЦИИ 
 

Есть такая героическая профессия – защищать Родину. Они, 
о ком рассказывается в этой книге Памяти, защищая Родину, отда-
ли самое дорогое, что у них было, – свою жизнь. 

За многие десятилетия органы внутренних дел, их службы 
и подразделения в трудных условиях накопили богатый опыт и соз-
дали немало славных традиций. Несмотря на многочисленные 
трудности, милиция сохранила единство своих рядов и целеустрем-
ленно наращивала усилия по укреплению правопорядка. 

Так было в первые годы Советской власти, так было в годы Ве-
ликой Отечественной войны, так милиция воюет и в наши дни. 
В 1960 году Центральные органы страны приняли ряд важных по-
становлений, направленных на решительное снижение преступно-
сти. Это было то время, когда на борьбу с правонарушениями под-
ключилась широкая общественность, само население. Повсеместно 
создавались народные дружины и бригады содействия милиции, 
было законодательно закреплено участие трудовых коллективов 
в рассмотрении дел на правонарушителей. И были заметные успехи. 

К сожалению, уже к началу девяностых годов все это начало за-
тухать. Сначала отошла в прошлое добровольность в народных 
дружинах и на дежурство стали назначать по разнарядкам руково-
дителей. Потом прекратили работу товарищеские суды. Постепенно 
дружины прекратили своё существование. Органы милиции оста-
лись единственной реальной силой в борьбе с преступностью. 

Всё это очень сильно сказалось на состоянии преступности. Общее 
число зарегистрированных в республике преступлений с 5327 фактов 
в 1960 году резко увеличилось и составило в 1990 году 18309 преступ-
лений. Однако число совершенных в республике убийств в те годы ос-
тавалось примерно на одном уровне, увеличившись лишь в 1.3 раза 
с 138 до 188 случаев. 

Переход к рыночной экономике, реформирование политической 
структуры власти повлекли за собой глубокие перемены во всех 
сферах жизни российского общества. 

Перестроечные и последующие семнадцать лет жизни при гра-
бительском капитализме стали для милиции, как и всех других пра-
воохранительных органов, годами резкого всплеска преступности. 
За прошлый, 2006 год в республике было зарегистрировано 64 ты-
сячи преступлений. Это в три с половиной раза больше, чем в до-
перестроечном 1990 году. Количество убийств возросло вдвое, раз-
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боев и грабежей – втрое. В то же время последовательно увеличи-
валось количество краж, фактов мошенничества, преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков и, особенно, совер-
шаемых в сфере экономики и народного хозяйства. 

Конечно, сравнение состояния преступности конца девяностых 
годов с сегодняшним днем не может дать картину действительного 
положения. Это уже другая страна, другая политическая система, 
другое время. Снижение жизненного уровня широких слоев населе-
ния, явная и скрытая безработица, обнищание большей половины 
населения страны, неблагоприятный психологический фон, порож-
денный экономическими трудностями, накладывают свой отпечаток 
на развитие криминогенных процессов в республике. 

Перестроечное время подняло со дна немало ила. Милиция 
впервые столкнулась с ранее неизвестными видами преступлений, 
такими как заказные убийства, преступления с применением нарез-
ного оружия, терроризм. Значительно осложнилась обстановка 
с наркотиками. В обстановке, когда кучка приближенных к Ельцину 
дельцов в одночасье завладела обманным путем всеми созданны-
ми советским народом за многие десятилетия предприятиями, бан-
ками и недрами, в стране резко увеличилось число краж. Злодеи 
подчищают всё: разбирают теплицы, выдирают пульты в лифтах, 
километрами вырезают провода линий электропередач – и сдают 
всё это в приемные пункты. 

Понятия законного и противозаконного оказались настолько раз-
мытыми и неопределенными, что в образовавшиеся ниши ринулись 
целые полчища мошенников. Закон не успевал регулировать обще-
ственное движение. 

Ситуация объективно складывалась так, что, чем больше росла 
преступность, тем меньше люди верили в силу милиции. Еще сов-
сем недавно уголовный розыск был овеян ореолом романтики. Но 
ведь и сегодня сыщики в уголовном розыске, опера других опера-
тивных подразделений работают не с меньшей, а еще с большей 
нагрузкой. 

Для раскрытия нынешних преступлений требуется куда больше 
сил, энергии и профессионального мастерства работников милиции. 
И хотя по уровню подготовки, по образованию нынешние сотрудни-
ки уже не те, что были, и вооружены они значительно лучше, чем 
были, требования к ним уже далеко не те, что были, они неимовер-
но возросли. 

И все же милиция – организация стойкая, в неё идут в основном 
по своему внутреннему призванию те, кто не может мириться с не-
справедливостью, те, кто за твердый порядок в стране. И все мы 
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должны быть благодарны милиции за её мужественный, беззавет-
ный труд. 

Милиционеры, работая за гроши, не раздумывая приходят на 
помощь людям в самых трагических обстоятельствах, подставляют 
свою грудь под бандитские ножи и пули, погибают, спасая народное 
достояние и защищая нас с вами. 

Трудности в работе органов внутренних дел республики в тече-
ние последних десяти лет усугубляются и тем, что сотни удмуртских 
милиционеров постоянно направляются для выполнения боевых 
заданий в Кавказский регион. Там приходится нести службу в еще 
более сложных условиях. 

С 1995 года сотрудники удмуртской милиции принимают участие 
в контртеррористических операциях в Чечне, обеспечивая закон-
ность и государственную целостность России, поддерживая мир 
и спокойствие на Северном Кавказе, препятствуя расползанию по 
стране воинствующего бандитизма и вооруженного терроризма. 

Невозможно простыми словами описать те ужасы, которые при-
шлось пережить удмуртским собровцам 6 марта 1995 года, когда 
все они совершили в Грозном массовый героизм. 

С ноября 1999 по апрель 2001 года в поселке Знаменское Над-
теречного района Чечни несли службу сто сотрудников полка пат-
рульно-постовой службы МОБ МВД республики. Они круглосуточно 
несли службу на КПП и блок-постах, охраняли миссию ОБСЕ, лаге-
ря беженцев, государственные учреждения и представительство 
Президента России. 

С октября 1999 года личный состав Удмуртского ОМОНа в по-
селке Катыр-Юрт Ачхой-Мартановского района охранял водозабор-
ную и электрическую подстанции, три школы, мечеть, администра-
тивные здания. Отряд занимался охраной общественного порядка 
в поселке и участвовал в спецоперациях. 

Утром 4 февраля 2000 года бойцы ОМОНа приняли в этом по-
селке неравный бой с прорвавшимися из Грозного двумя тысячами 
боевиков. Милиционеры ОМОНа на автомобиле «Урал» выехали на 
блок-пост в поселок Валерик. Внезапно они были обстреляны отря-
дом боевиков из гранатометов и автоматического оружия. В завя-
завшемся бою омоновцы, уничтожив семерых боевиков, отбили на-
падение. Остальные боевики ушли из села. Ценой жизни трех своих 
товарищей – прапорщика милиции В.И. Вострикова, прапорщика 
милиции В.А. Собина и младшего сержанта К.В. Токарева – отряд 
остановил продвижение боевиков, рвавшихся из окружения в гор-
ные районы. 
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В Старопромысловском районе Грозного в течение года в соста-
ве временного отдела внутренних дел Чечни действовали более 
двухсот милиционеров из Удмуртии. Во время патрулирования по 
Старопромысловскому шоссе 20 июня 2001 года напротив останов-
ки «Стадион» произошел подрыв управляемого фугаса, заложенно-
го под бортовой камень. При этом терракте капитан милиции 
Ю.В. Анисимов и младший лейтенант Х.А. Джабраилов получили смер-
тельные ранения, а старший лейтенант милиции Д.И. Кропотин был 
тяжело ранен. 

10 августа того же года на этом же шоссе подорвались на ра-
диоуправляемом фугасе БТР военной комендатуры Грозного и три 
автомобиля сводного отряда. В результате взрыва три сотрудника 
Воткинского УВД – капитан милиции С.М. Меркушев, старший лей-
тенант милиции В.В. Курбатов и лейтенант милиции Ю.В. Лошкарев – 
получили смертельные  ранения. 

18 августа 2006 года в Дагестане в бою погиб старший сержант, 
милиционер-боец ОМОНа А.В. Бобров. 

Нет ничего выше и трагичнее подвига, чем смерть на поле боя 
в конфликте, который не позволено называть войной. Называли 
в Чечне сначала «наведение конституционного порядка», потом 
«антитеррористическая операция», а по сути всегда была война – 
жестокая, кровавая, за целостность России. 

Трудна, неимоверно труда служба милицейская. Она требует от 
каждого принявшего Присягу быть в постоянной готовности, требует 
мужества и отваги в бою с преступниками. Эта книга о мужествен-
ном и драматическом подвиге наших боевых товарищей, навеки ос-
тавшихся в нашей памяти героями, отдавшими в борьбе с преступ-
ностью самое дорогое, что у них было, – свои жизни. Это эхо непре-
кращающейся войны с преступниками в течение целого столетия 
истории Удмуртской милиции. 

На страницах этой книги имена 42 наших боевых товарищей – 
героев, навечно занесенных приказами МВД республики в зал ме-
мориальной славы министерства. Нет более невыносимой сердеч-
ной боли, чем та, когда несли мы наших героев в последний путь. 
Но они навсегда стали славой и гордостью Удмуртской милиции! 
Они прервали свой жизненный полет и этим вошли в историю ми-
лиции. 

Они навсегда зачислены в строй своих милицейских подразде-
лений, остаются в нем правофланговыми. Они всегда будут для нас, 
живущих, образцом самоотверженного и беззаветного служения 
Отечеству. 
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Низкий поклон семьям, родным и близким сотрудников милиции, 
сложившим свои головы в борьбе за торжество закона и правопо-
рядка. Вы должны гордиться героизмом и мужеством своих отцов, 
сыновей и братьев. 

Вспомним всех погибших, поклонимся каждому, чья жизнь обор-
валась по злой воле, прольем над ними чистую слезу. Их неповто-
римыми человеческими жизнями оплачена жизнь каждого из нас, 
наших детей, внуков и правнуков. 

Остановись, человек, с кем бы ты ни шел рядом. Поклонись им, 
тем, кто не вернулся домой с этой проклятой войны с преступно-
стью. Они – наша негасимая память, наша слава и гордость. 

Мы же, сотрудники милиции, помня об их подвигах, должны сде-
лать все, чтобы в лице милиционера народ видел своего защитника, 
защитника Отечества, организацию бескомпромиссно справедли-
вую и нравственную, руководствующуюся в своей деятельности 
лишь Законом. 
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Это о них – 

«полшага вперед 
и в века». 

 
Б. Коган 

 
 
 
 
 

ИМЕНА  НАШИХ  ГЕРОЕВ 
 

НАВЕЧНО  В  СТРОЮ  МВД 
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РОГАЛЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
1891–1918 гг. 

 
Начальник рабоче-крестьянской ми-

лиции г. Ижевска в 1918 году. 
 

Иван Иванович Рогалев родился 
в селе Новый Мултан, находящемся на 
территории современного Кизнерского 
района. Потомственный крестьянин, он 
семнадцатилетним юношей в поисках 
заработка отправился на Ленские золо-
тые прииски. Там он познал тяжкий труд, 
там учился отстаивать свои права. За-
частую недовольство суровыми услови-
ями жизни и труда выливались в мас-
совые забастовки. Участники их, как пра-
вило, впоследствии подвергались жес-
токим репрессиям… 

В 1912 году как один из активных организаторов очередного ра-
бочего бунта И. Рогалев был арестован, но ему удалось бежать. 
Началось время скитаний от Лены до Волги. Чтобы как-то прожить, 
приходилось браться за любую работу. В его послужном списке есть 
даже такая запись: был бурлаком на Волге. Долгий и тернистый 
путь привел Ивана Ивановича на Ижевский завод. Здесь он не толь-
ко продолжил свою трудовую деятельность, но и стал активным 
членом РСДРП, за что в начале 1917 года подвергался аресту. Ок-
тябрьская революция положила начало новой жизни всех обездо-
ленных. Талант руководителя, опыт революционный борьбы – все 
это те слагаемые, благодаря которым И. Рогалев был избран за-
местителем председателя исполкома, а через год, в апреле 1918 го-
да, Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов назначил 
его руководителем рабоче-крестьянской милиции. 

Весной 1918 года английские и американские войска высадили 
десант на севере молодой советской республики. На Дальнем Вос-
токе японские войска начали продвигаться в глубь Сибири. Герман-
ские войска оккупировали Прибалтику, Белоруссию, Украину. 

Пользуясь такой обстановкой свергнутые революцией эксплуа-
таторские классы развязали гражданскую войну. 
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В те суровые годы гражданской войны и иностранной военной 
интервенции удмуртская милиция посылала на фронт своих лучших 
сыновей. Совместно с чекистами милиционеры вылавливали вра-
жеских агентов, дезертиров, целыми подразделениями вливаясь 
в состав Красной Армии. 

В трудное время возглавил Рогалев молодую советскую мили-
цию в Ижевске. В условиях войны и разрухи, голода и развала эко-
номики мир вышел из-под контроля, а реакционные силы мешали 
стабилизации обстановки и готовили восстание. Вспыхнувший 
в Ижевске в августе мятеж эсеров и «Союза фронтовиков» подавить 
все-таки не удалось. В ночь на восьмое августа 1918 года они аре-
стовали многих коммунистов. Они рвались к зданию Совета. Реаль-
но оценив обстановку, Рогалев понял, что задержать превосходя-
щие силы противника не удастся. Мгновенно он принимает реше-
ние: нужно уходить, спасая документы Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. Во главе небольшого отряда милиционе-
ров он вышел из города. Шли быстро в направлении Глазова, обхо-
дили деревни и населенные пункты. Одна мысль не покидала боль-
шевика – сделать все, чтобы важные документы не достались врагу. 
А враг шел следом. До заветной цели было еще далеко, а пресле-
дователи были совсем рядом. Тогда и принял Иван Иванович реше-
ние вступить с врагом в бой. Малочисленный отряд оказался в коль-
це. Завязалась перестрелка. Схватка была не на жизнь, а на смерть. 
На поле брани осталась бóльшая часть соратников. Почти все ми-
лиционеры погибли. Отчаянное сопротивление закончилось плене-
нием Рогалева. Начальника милиции связали и повезли в штаб. Но 
и это не сломило волю молодого милиционера. Улучив момент, 
Иван Иванович решился на побег. Казалось, дерзкий план удался. 
Но белогвардейцы сразу заметили пропажу и бросились вдогонку. 
О пощаде не могло быть и речи. Безоружного Рогалева кололи шты-
ками до тех пор, пока не погасла искра жизни во взгляде коммуни-
ста. Позже изуродованное тело начальника милиции нашли в лесу. 
Близкие похоронили его недалеко от дороги. 
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БАБУШКИН АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ 
1897–1918 гг. 

 
Начальник 1-го отдела милиции 

в г. Ижевске, одновременно председа-
тель Ижевской городской Чрезвычай-
ной комиссии, созданной при штабе 
гормилиции. 
 

Александр Семенович Бабушкин 
родился в семье рабочего Ижевского 
завода. Его детство и юность проходи-
ли на фоне разгоравшейся борьбы но-
вого со старым. Тяжелое материальное 
положение вынудило Александра уже 
в тринадцатилетнем возрасте думать 
о хлебе насущном. Ижевский завод стал 
той стартовой площадкой, где Алек-
сандр не только постигал азы мастер-

ства, но и впитывал идеи революционного обновления общества. 
В июле 1917 года он вступил в ряды Ижевской большевистской 

организации. 
В классовой борьбе зрело его мировоззрение, крепло убежде-

ние в правоте начатого дела. Все это способствовало тому, что уже 
через год парторганизация выдвинула кандидатуру А.С. Бабушкина 
на пост председателя Чрезвычайной комиссии г. Ижевска. Алек-
сандр Семенович успешно начал деятельность в этом качестве. На 
его счету была масса раскрытых дел, ликвидация складов оружия, 
аресты контрреволюционеров. 

… Это было тревожное время. Противники революционных 
преобразований использовали малейшую возможность, чтобы по-
вернуть историю вспять. Когда основные силы были направлены на 
подавление мятежа, организованного чехословацким корпусом, 
а в городе остался малочисленный отряд чекистов, ситуацией вос-
пользовались контрреволюционные элементы. Ижевские эсеры 
и «Союз фронтовиков» 8 августа 1918 года захватили оружейный 
завод, оружейные фабрики Петровых. Вооруженные мятежники на-
правились в Нагорную часть, где располагался Ижевский Совет. 
Собрав отряд из чекистов, милиционеров, коммунистов и сочувст-
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вующих Советской власти рабочих, А.С. Бабушкин вступил в бой 
с противником. В районе Михайловской площади они отражали одну 
атаку за другой. Но силы были неравные. Под натиском белогвар-
дейцев отряд Бабушкина нес большие потери. Вынужденные оста-
вить город, красноармейцы и милиционеры разбились на неболь-
шие группы и начали пробиваться на Вятку, в Глазов, Воткинск, Аг-
рыз. Белогвардейцы преследовали их, шли буквально по пятам. 
В 20 километрах от Ижевска в районе села Гольяны группа Алек-
сандра Семеновича вновь вступила в бой. Преимущество врага бы-
ло очевидным. Одной отваги и храбрости оказалось мало. Жестокий 
бой для Бабушкина закончился пленом, но и на этом борьба не была 
окончена. Председателю ЧК пришлось вынести и допросы, и пытки. 
Зверски измученного, его расстреляли вместе с другими коммуни-
стами 13 августа 1918 года. 

Большевик А.С. Бабушкин до последнего вздоха был верен делу 
революции. Он прожил всего 21 год. Но короткая жизнь чекиста ос-
тавила яркий след в истории становления Советской власти в рес-
публике. 

Похоронен Александр Семенович на Михайловской площади 
(Красной горке). Одна из улиц Ижевска названа его именем. 
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* * * 
 

Та страна, что могла быть раем, 
Стала логовищем огня, 

Мы четвертый день наступаем, 
Мы не ели четыре дня… 

 
Я кричу, и мой голос дикий, 
Это медь ударяет в медь, 
Я носитель мысли великой, 
Не могу, не могу умереть. 

 
Словно молоты громовые 
Или воды гневных морей, 
Золотое сердце России 

Мирно бьется в груди моей. 
 

Николай Гумилев 
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КРОПАЧЕВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
1896–1919 гг. 

 
Старший милиционер Глазовской 

милиции. 
 
Шла гражданская война. Колчак за-

хватил Пермь и приближался к Глазову. 
Жестокие бои проходили под Глазовым 
с колчаковцами во главе с генералом 
Пепеляевым и чешским генералом Гай-
ды. Они свирепствовали, разрушая все 
на своем пути. Лишь в сентябре 1918 го-
да Красная Армия освободила Казань, 
а в ноябре – Ижевск. 

Большими усилиями молодой Крас-
ной Армии, рабочих заводов, отрядов 
милиции и комсомольцев-добровольцев 

к концу июня 1919 года колчаковцы были изгнаны за пределы рес-
публики. 

Зверства и грабежи белогвардейщины в 1918–1919 гг. на терри-
тории Удмуртии не имели предела. В книге «К 20-летию освобож-
дения Удмуртии от колчаковщины», изданной в 1939 году, приведен 
подлинный документ 1919 года, где докладывается: «Только по Са-
рапульскому уезду белогвардейцами было замучено пытками и рас-
стреляно 8298 человек, подвергнуто насилиям 10937 человек, уве-
дено лошадей 21041, уведено и зарезано коров 29079 голов, ис-
треблено мелкого скота 33579 голов, отобрано хлеба 1574109 пудов, 
истреблено хлебов на корню 3068 десятин, сожжено жилых зданий 
3 тысячи, отобрано телег и саней 38219 штук. 

Последствия этих контрреволюционных преступлений, нанес-
ших огромный урон народному хозяйству, стали основной причиной 
голода и разрухи» («К 20-летию освобождения Удмуртии от колча-
ковщины». Ижевск, издательство «Книга», 1939 год, стр. 40–41). 

Но и после изгнания белогвардейцев с территории республики 
враги продолжали совершать преступления. 

Милиция работала в то время в исключительно трудных услови-
ях, у неё не хватало самого необходимого, не было обмундирова-



 18 

ния, обуви. Многие милиционеры были обуты в лапти, которых из-
нашивалось до пяти пар в месяц. 

Красноармеец А.В. Кропачев пришел на службу в милицию в су-
ровое время гражданской войны. До конца своих дней он оставался 
верен своим принципам и своему долгу. 

Шла война. Красная Армия нуждалась как в вооружении, обмун-
дировании, так и в продовольствии. С миру по нитке собирали для 
нее все необходимое. Только среди сочувствующих новой власти 
находились и затаившиеся враги и несознательные элементы. 

Не менее трудную задачу, чем защита завоеваний революции, 
пришлось решать старшему милиционеру Глазовской милиции. 
А.В. Кропачеву был поручен сбор хлеба для армии. 

… Сход крестьян состоялся в деревне Большой Селег. Со стра-
стной речью обратился Андрей к селянам, призывая помочь рабо-
чему классу и Красной Армии. Оратор убеждал, просил, умолял по-
делиться с бедствующим народом излишками. Но наткнулся на сте-
ну непонимания. Кто-то сам едва перебивался и при всем желании 
не мог оказать поддержку, а кто-то не хотел расставаться со своим 
добром, были и такие, кто надеялся саботажем подорвать набирав-
шую силу новую власть. Хорошо зная местное население, А. Кропа-
чев назвал имена крестьян, имеющих достаток и прячущих большие 
запасы зерна. Это и стало той искрой, которая разожгла огонь мести. 
После схода разоблаченные кулаки подстерегли милиционера и со-
провождавшего его красноармейца в лесу. Завязалась перестрелка. 
В ответ на каждый выстрел защитников революции летели десятки 
пуль. Неравный бой закончился гибелью посланцев власти. 

Сейчас село Большой Селег является центральной усадьбой 
совхоза «Селеговский» Красногорского района. В селе у школы ус-
тановлен памятник, на котором начертано: «Здесь похоронены не-
известный красноармеец и милиционер Кропачев Андрей Василье-
вич, погибшие за Советскую власть в 1919 году». Все эти годы за 
могилой героев ухаживают сельские школьники, а имя А.В. Кропаче-
ва навечно занесено в списки личного состава Красногорского 
РОВД. 
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КНЯЗЕВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
1898–1921 гг. 

 
Конный милиционер Ижевской ми-

лиции. 
 

Петр Алексеевич Князев родился 
в рабочей семье. После службы в Крас-
ной Армии поступил в Ижевскую рабо-
че-крестьянскую милицию конным ми-
лиционером. 

К 1921 году внутренняя контррево-
люция и интервенты были разбиты. 
10-й съезд партии в марте этого года 
наметил переход к новой экономиче-
ской политике, заменив продразверстку 
посильным для крестьян продналогом. 

Эта политика предусматривала от-
крытие частных предприятий в городах 
и свободу частной торговли. 

Однако, потерпев поражение на фронтах гражданской войны, 
враги решили изменить тактику – действовать на продовольствен-
ных трудностях. 

А обстановка в 1921 году сложилась исключительно трудной, 
год оказался неурожайным. Голодали и рабочие Ижевского завода. 
Используя разруху и тяжелое положение с хлебом, враги всячески 
пытались сорвать поставки зерна нуждающимся. Банды нападали 
на склады, грабили их, забирали хлеб, делили его между собой. 

Усилия ижевской милиции были направлены на поиск и ликви-
дацию террористических формирований. На счету Петра Князева 
было уже несколько подобных операций. Но сопротивление банди-
тов было настолько отчаянным, что даже опытный милиционер не 
смог избежать несчастья. 

27 марта 1921 года чекистам стало известно местонахождение 
преступников, занимающихся грабежами и убийствами. Операцию 
по их захвату решено было провести немедленно. В опергруппу во-
шел и Петр Князев. Как ни старались чекисты подойти к дому, где 
обосновались бандиты, незаметно, огородами, им это не удалось. 
Началась стрельба. Петр Алексеевич добровольно вызвался про-
никнуть в дом. «Действуйте», – был получен приказ председателя 
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ЧК. Князев стал осторожно пробираться к крыльцу дома. Бандиты 
как будто разгадали его план и с еще большей ожесточенностью 
открыли огонь. Когда до заветной цели оставалось несколько шагов, 
Петра настигла роковая пуля. 

Подвиг П.А. Князева служит примером в деле воспитания нового 
поколения борцов с преступностью. Приказом Министра ВД УР он 
навечно занесен в списки личного состава Ленинского РОВД. В рай-
отделе установлена мемориальная гранитная доска. 
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* * * 
 

Мы глохли от звона недельных бессонниц, 
Осколков и пуль, испохабивших падь, 
Где люди луну принимали за солнце, 
Не веря, что солнцу положено спать. 

 
Враг наседал. И опять дорожали 
Бинты, как патроны. Издалека 

Трубка ругалась. И снова держала 
Насмерть четыре активных штыка. 

 
Потом приходила подмога. К рассвету 
Сон, как приказ, пробегал по рядам. 
А где-то уже набирались газеты, 

И страна узнавала про всё. А уж там 
 

О нас начинались сказанья и были, 
Хоть висла в землянках смердящая вонь, 
Когда с санитарами песни мы выли 
И водкой глушили антонов огонь. 

 
Сергей Наровчатов 
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КРАСИЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
1885–1924 гг. 

 
Старший милиционер Ижевской ра-

боче-крестьянской милиции. 
 
Алексей Алексеевич родился в селе 

Ныртов Мамадышского уезда Казанской 
губернии. Крестьянское детство его было 
тяжелым: проучившись три года в сель-
ской школе, он с раннего возраста вы-
полнял посильный труд в домашнем хо-
зяйстве и по найму. Военную службу 
проходил в должности унтер-офицера 
в Варшаве с 1907 по 1911 годы. 

Отслужив положенный воинский срок, 
работал каменщиком и печником в ог-
неупорной мастерской на Ижевском за-
воде. В январе 1917 года был аресто-

ван за активное участие в забастовке заводских рабочих, содержал-
ся в Казанской тюрьме. Освобожден после февральской революции. 
15 октября 1917 года поступил в Ижевскую рабоче-крестьянскую 
милицию. Красильников был соратником Бабушкина и Рогалева, 
с ними вместе отражал штурм мятежников в августе 1918 года. 
А когда повстанцы овладели городом, Алексей Алексеевич снова 
был арестован. Перед арестом он успел спрятать часть милицей-
ского имущества. Освобожден дивизией Азина, изгнавшей бело-
гвардейцев из Ижевска. 

… Это случилось в переулке Баранова, между 7-й и 8-й улицами. 
В ту ночь Алексей Красильников находился на охране общест-

венного порядка. Было это в мае 1924 года. Милиционер заметил 
толпу пьяных хулиганов. Разгулявшаяся толпа как будто провоци-
ровала прохожих к противоправным действиям. Долг милиционера 
предупредить возможные конфликты заставил Алексея подойти 
к разгоряченным людям. Но ни внушения, ни корректные просьбы 
и призывы к порядку должного действия не возымели. Возбуждение 
в толпе возрастало с каждой минутой. Чувствуя свое численное 
превосходство, неуправляемая толпа набросилась на безоружного 
милиционера. Исступленные до безумия, подстрекаемые лидерами, 
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люди били стража общественного порядка, нанося один удар за 
другим. А когда их силы иссякли, кто-то негромко произнес: «Кажет-
ся, он уже не дышит». Толпа расступилась… Перед ней без призна-
ков жизни лежал старший милиционер А.А. Красильников. 

Это случилось в ночь на 18 мая 1924 года. 
Благодаря энергичной оперативной работе начальника уголов-

ного розыска Григорьева преступники были разысканы и понесли 
суровое наказание. 

Начальник областной милиции, обращаясь к личному составу по 
поводу гибели А.А. Красильникова, писал в приказе: 

«Товарищи! Из наших рядов выбыл навсегда лучший милицио-
нер, гордо и смело защищавший интересы трудящихся… Нашей пе-
чали, кажется, нет предела, но мы не будем проливать слез над 
гробом дорогого товарища, но дадим клятву, что удвоим свою энер-
гию в борьбе с преступностью. Теснее сомкнем свои ряды, внима-
тельней отнесемся к своим обязанностям. Бдительней будем стоять 
на своем посту, не выпустим оружия из рук, пока не восторжествует 
идея коммунизма во всем мире. Так спи же, дорогой товарищ, спо-
койно, интересы трудящихся мы защитим. Вечная память погибшим 
борцам за дело революции». 

А в райотделе милиции в память о геройском подвиге милицио-
нера Алексея Красильникова установлена памятная гранитная доска. 
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* * * 
 

В несметном нашем богатстве 
Слова драгоценные есть: 

Отечество, 
Верность, 
Братство. 

 
А еще есть 
Совесть, 
Честь… 

 
Ах, если бы все понимали, 
Что это не просто слова, 
Каких бы мы бед избежали. 
И это не просто слова. 

 
Александр Яшин 
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ВОЛКОВ НИКОЛАЙ ПРОКОПЬЕВИЧ 
1905–1930 гг. 

 
Начальник милиции Глазовского 

уезда. 
 
Свою трудовую жизнь Николай Про-

копьевич Волков начал на Глазовском 
лесопильном заводе… Здесь же всту-
пил в члены РКП(б). Коммунисту Вол-
кову партия доверяла самые ответст-
венные участки работы. Он участвовал 
в реализации правительственной поли-
тики коллективизации сельского хозяй-
ства, в борьбе с кулачеством, помогал 
в охране общественного порядка. Как 
один из лучших представителей рабо-
чего класса, идейно убежденный, гра-
мотный и преданный делу строитель-

ства социализма Николай Прокопьевич по направлению партии 
идет работать в милицию. 

Уже в 1930-м году его назначают начальником административ-
ного отдела милиции Глазовского уездного исполкома. Где бы не 
был Н.П. Волков, какое бы дело ему ни поручали, он за все брался 
с азартом, энергией и полной отдачей. На новом посту Николай Про-
копьевич пробыл недолго – помешал случай. Но он оставил яркий 
след, вписал еще одну героическую страничку в летопись органов 
внутренних дел республики. 

Это были годы суровой классовой борьбы. В стране началась 
индустриализация в городах и коллективизация крестьян в колхозы. 
Проводилось это в острейшей классовой борьбе. Кулаки оказывали 
яростное сопротивление, прятали, гноили хлеб, травили колхозный 
скот, создавали вооруженные банды, запугивали народ, сеяли пани-
ку среди населения, занимались грабежами и бандитизмом. 

В 1922–1930 годах резко возросла преступность в городах. Мно-
го кулаков-бандитов скрывалось вокруг города Глазова. 

Дело было воскресным вечером. В Глазовский городской отдел 
милиции поступил сигнал об ограблении женщины возле железно-
дорожной линии. Неизвестный преступник с места происшествия 
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скрылся. Начальник Глазовской милиции сам возглавил группу по 
розыску и поимке грабителя. Следы вели к реке Убыть. Казалось, 
удача улыбается Николаю. Отряд почти настиг преступника, он уже 
в его поле зрения. «Сдавайся!» – звучит приказ милиционера. В от-
вет раздались выстрелы. Бесстрашно и напористо бросился Волков 
наперерез бандиту. Еще немного, еще чуть-чуть… но пуля на этот 
раз не пролетела мимо. Жизнь Н.П. Волкова оборвалась в самом 
своем расцвете, ему было всего двадцать пять. 

Николай Прокопьевич Волков похоронен в городе Глазове на 
братском кладбище, где ныне стоит памятник борцам за Советскую 
власть. 
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БЫСТРЫХ ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
1902–1934 гг. 

 
Участковый уполномоченный Мож-

гинской милиции. 
 
В архиве МВД Удмуртской Респуб-

лики сохранилась автобиография, соб-
ственноручно написанная самим Ива-
ном Федоровичем Быстрых. 

«Я, Иван Федорович Быстрых, сын 
крестьянина-бедняка, уроженец дерев-
ни Каменный Ключ Вятско-Полянского 
района. Родился в августе 1902 года, 
жил с отцом до 1918 года. Затем посту-
пил ремонтником на железную дорогу. 

В 1922 году голод заставил уехать 
в Сибирь, где два года жил и работал 
у зажиточных крестьян, в 1924 году был 

призван на службу в Красную армию. С 1927 по 1929 год служил 
надзирателем в Можгинском доме заключенных (точнее, пересы-
лочной тюрьме – прим. автора), затем перешел на службу в мили-
цию. По национальности – русский, образование – сельская школа. 
Беспартийный, женат, детей нет, безземельный. 12 июня 1932 года. 
И. Быстрых.» 

Из книги можгинского писателя Аркадия Вичужанина «Мы служ-
бой гордимся своей». 

«…По некоторым сохранившимся документам, фотографиям, ха-
рактеристике можно составить портрет Ивана Федоровича. Он сред-
него роста, открытое круглое лицо, голову тщательно бреет, одет 
всегда аккуратно, подтянут. Скромен, общителен, инициативен, 
любит работать. Дисциплинирован, имеет ряд поощрений. 

На службу в милицию Иван Быстрых пришел в 1929 году. В пер-
вые годы милицейский службы был старшим милиционером. Этому 
новому делу он настойчиво учился у своего друга, начальника уго-
ловного розыска А.А. Мокрушина. Их дружба крепла в беспокойной, 
полной опасности службе. Иван Федорович учился у А.А. Мокруши-
на бороться с врагами Советской власти и побеждать их не числом, 
а умением, храбростью. Ивану Быстрых нередко приходилось всту-
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пать и в единоборство. Ему неоднократно подбрасывали письма 
с угрозами, пытались запугать. Но Иван ничего не боялся и достой-
но нес свою службу. 

Неспокойно было в те годы. На территории Можгинского района 
зверствовала банда Бакулина. Бакулинцы грабили колхозные кассы, 
имели в своем распоряжении крупные суммы денег. В одну из тем-
ных ночей они залезли в церковь села Биляр. Мокрушин вместе 
с Быстрых прискакали на конях на место происшествия. Выяснили, 
что ограбление серьезное и совершено Бакулиным. Долго пришлось 
милиционерам преследовать бандитов в ту ночь, но поймали почти 
всех вместе с главарем. 

Вскоре Ивана Быстрых выдвигают на должность участкового ин-
спектора. Снова не знает он сна и покоя: необходимо везде успеть, 
помочь сельским активистам в создании колхозов, в сохранении об-
щественного имущества, выращенного хлеба, картофеля. И всегда 
рядом с ним его друг-сослуживец Александр Мокрушин. 

Вот и в тот роковой день, 25 апреля 1934 года, друзья дежурили 
вместе: А.А. Мокрушин – по отделу, И.Ф. Быстрых – его помощни-
ком. Днем все было спокойно, а к вечеру в отдел прибежал незна-
комый человек. Пряча глаза, торопливо рассказал, что в лесу 
у разъезда Сюгаил его только что ограбила группа людей и скры-
лась в лесу. Посоветовавшись, Мокрушин и Быстрых приняли реше-
ние ехать на задержание преступников кому-то одному из них с груп-
пой милиционеров. Перед уходом из дежурной части Иван проверил 
пистолет, взял запасную обойму с патронами и вышел во двор, где 
стоял оседланный конь. Договорившись с милиционерами, входив-
шими в состав оперативной группы, поскакал к разъезду Сюгаил… 

Считая, что грабители укрылись где-то недалеко в лесу, у кром-
ки леса он сбавил ход коня и по еле заметной тропинке поехал 
вглубь. Внезапно деревья расступились, и на небольшой поляне он 
увидел группу разговаривающих о чем-то людей. В центре ее нахо-
дился тот самый мужчина-заявитель. Тут же стоял Сумгаит Хатие-
тов, известный уголовному розыску под пятью фамилиями и разы-
скиваемый за ряд совершенных им убийств и побег из мест заклю-
чения. Милиции было также известно, что он сколачивает банду, 
имеет много оружия, отличается жестокостью. 

…Быстрых сразу понял, что попал в ловушку, а бандиты уже 
развертывались цепью, чтобы охватить его кольцом. Над головой 
просвистели пули. Иван спрыгнул с коня на землю и залег за тол-
стый ствол березы. Но тут раздался крик одного из бандитов: «Сю-
да! Здесь он! Взять его живым!». Иван выстрелил на крик и услы-
шал, как, ломая кусты, бандит упал. 
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Кольцо вокруг милиционера смыкалось. Бандиты предложили 
ему бросить оружие и прекратить сопротивление. Но Иван продол-
жал стрелять. Патроны убывали с каждой секундой, а на замену 
обоймы времени не было. Он понял, что живым ему из этого леса 
не уйти, и тут же почувствовал, что обожгло правое плечо, затем 
ударило в правую лопатку и все вокруг потемнело. 

С трудом открыв глаза, Иван увидел подходившего к нему с но-
жом в руке Хатиетова и выстрелил ему навстречу. Это был послед-
ний патрон… 

Милиционеры Егоров и Власов спешили к месту встречи, назна-
ченному им Иваном Быстрых при отъезде из отдела внутренних дел, 
но опоздали.. Иван лежал на вытаявших прошлогодних листьях 
весь в крови, одежда висела клочьями. Товарищи по службе чем 
смогли перевязали открытые раны и доставили пострадавшего 
в районную больницу. На дежурстве в те сутки находился доктор 
Н.Ф. Рупасов. Внимательно осмотрев пострадавшего, он составил 
соответствующий документ: 

«25 апреля в 22 часа поступил Иван Федорович Быстрых, 32 лет. 
Общее состояние тяжелое… Проникающая рана в брюшную по-
лость, три проникающие резаные раны в тазобедренную часть, ра-
ны глубокие, края рваные. На голове, на крышке черепа имеются 
три раны, проникающие до свода черепа, нижняя губа разорвана 
пополам, верхняя челюсть совершенно размозжена, на лице име-
ются резаные неглубокие раны, на шее – две проникающие раны. 
Множественные резаные раны на теле, на кистях рук…». 

Как оказалось, отважному милиционеру было нанесено 28 но-
жевых и огнестрельных ранений. Вскоре И.Ф. Быстрых не стало. 
Все бандиты позднее были пойманы и получили заслуженные меры 
наказания…» 

С именем Ивана Быстрых связана судьба еще одного человека. 
Иван Федорович, человек доброй души, однажды встретился с бес-
призорником Николаем Ивановым. Тогда никто из служивых не мог 
даже предположить, что они подружатся до конца своих дней. Иван 
Федорович привел Колю в милицию и отрекомендовал своим сыном. 
Было это еще в 1932 году. Потом Коля был курьером и, разумеется, 
выполнял другие поручения. 

Как-то Иван Федорович рассказал Коле, что в городе неизвест-
ные люди продают фальшивые квитанции за якобы сданное зерно. 
Купят эти квитанции по дешевке, а хлеб по налогам не сдадут, по-
тому как в этих квитанциях написано, что они сдали зерно государ-
ству. 
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На следующий день, по договоренности с участковым, Коля на-
правился на рынок и, заняв место в торговом ряду, стал предлагать 
купить фальшивые квитанции. 

– Продаю по дешевке! Подходи… 
Стоявшие недалеко мужики недовольно посмотрели на него, 

о чем-то переговорили и стали уходить. Иванов пристроился за ни-
ми. Увидев в толпе переодетого Ивана Федоровича Быстрых, под-
мигнул ему и взглядом указал на кулаков. Потом их арестовали. На 
допросе спекулянты хлебными квитанциями назвали своих сообщ-
ников. А Колю после этого назвали «сыном милиции». 

Весной, когда не стало Ивана Федоровича Быстрых, вся трудо-
вая Можга провожала его в последний путь. А боевого коня Ивана 
Федоровича под уздцы вел друг героя «сын милиции» Николай Ива-
нов. Николай после этого уехал в свою деревню Мельниково и там 
вступил в члены осодмина, организовал группу бригадмильцев 
и стал грозой воров и хулиганов. Его возненавидели те, кто был не-
чист на руку. Однажды ночью, в темном переулке родной деревни 
его встретили поджидавшие бандиты. Они требовали, чтобы он по-
рвал с милицией, бригадмилом и не мешал их грязным делам. Но 
Коля Иванов не отказался от своих идей. Бандиты зарубили его то-
порами и истерзанное тело бросили под мост реки Лоллески. Толь-
ко весной был найден его труп. 

А на фотографии всего личного состава можгинской милиции 
«сын милиции» остался юным милиционером в такой же суконной 
гимнастерке, подпоясанной ремнем. Таким он и останется в нашей 
памяти. 

В Можге в марте 1967 года по решению исполкома Можгинского 
горсовета в пионерском парке был установлен обелиск. На гранит-
ном камне его высечены слова: «Участковому инспектору Можгин-
ского горотдела милиции, геройски погибшему в 1934 году в борьбе 
с кулачеством». Иван Быстрых навсегда с нами в строю. Его име-
нем названы одна из улиц города Можги и школа. 
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ГУСЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
1918–1948 гг. 

 
Лейтенант милиции, старший опер-

уполномоченный Первомайского райот-
дела милиции г. Ижевска. 

 
Андрей Сергеевич Гусев родился 

в деревне Александровка Ухоловского 
района Рязанской области в крестьян-
ской семье. Окончил среднюю школу. 
Затем выучился на токаря и с 1936 
по 1938 год работал на Подольском 
заводе швейных машин. В сентябре 
1939 года был призван в Красную Ар-
мию. Участвовал в боях Великой Оте-
чественной войны. 

После окончания войны стало доб-
рой традицией принимать в милицию 

отслуживших в Советской армии. Они, приобретшие опыт в боях, 
постоянно пополняли ряды стражей общественного порядка. 

За смелость, проявленную в боях, его еще на фронте назначили 
командиром взвода, и гвардии лейтенант Гусев не раз поднимал 
свой взвод в наступление, смело увлекая бойцов в атаку. 

Однажды командир полка поставил перед его взводом задачу 
разминировать проходы в минном поле немцев. Сделать это нужно 
было ночью, так как работать надо было на близком расстоянии от 
окопов противника. В назначенный час вышли на задание всем 
взводом. Уже приближался рассвет, а задание еще не выполнено 
до конца. В этот момент немцы заметили наших бойцов и начали 
активно обстреливать их трассирующими пулями. 

– Всем отходить!, – скомандовал Гусев и сам пополз последним 
по разминированному проходу. 

Видя, что русские уходят к оврагу, немцы решили окружить их. 
Неравный бой длился целый день. Гитлеровцы открыли миномет-
ный огонь. Андрея ранило. Лишь с наступлением темноты бойцам 
удалось прорвать вражеское окружение и вынести своего команди-
ра с поля боя. Гусева отправили на излечение в госпиталь. 

Надолго приковало Гусева второе ранение. Привезли его на ле-
чение в Ижевск в госпиталь, который размещался в школе №24 по 
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улице Советской. Здесь его через полгода комиссовали по ранению 
и признали инвалидом Отечественной войны. Но Андрей не соби-
рался идти на отдых. 

1 марта 1944 года А.С. Гусев поступил на службу в милицию. Он 
не считал себя демобилизованным – лишь один фронт сменил на 
другой. Начал деятельность в органах с должности помощника опе-
ративного уполномоченного первого отделения милиции города 
Ижевска. В феврале 1948 года Гусева назначали старшим опер-
уполномоченным отделения уголовного розыска Ижевского город-
ского отдела милиции. 

За короткий срок Андрей Сергеевич стал грозой преступного ми-
ра. Ловко и умело проводил одну операцию за другой, безукориз-
ненно выполнял любое задание. 

В июле 1948 года в Ижевске объявился неоднократно судимый 
преступник, находящийся в розыске. 18 июля на Центральном рын-
ке Гусев вплотную столкнулся с человеком, внешне очень похожим 
на того рецидивиста, поиском которого был занят. Неторопливо 
шагая между рядами торговцев, Андрей присматривался к подозре-
ваемому. Приметы совпадали с максимальной точностью. «Он, на-
до брать, – принял решение лейтенант. – Но как в такой толпе огра-
дить ни в чем не повинных людей от возможного инцидента?» При-
дется выждать подходящий момент. Следуя за преступником, 
А. Гусев ни на минуту не выпускал его из виду. Наконец, тот вышел 
с территории рынка. «Пора! Надо действовать», – сказал себе Анд-
рей и направился к подозреваемому. Проверив документы, мили-
ционер убедился, что перед ним именно тот человек, которого ищут 
правоохранительные органы. Он предложил пройти с ним в бли-
жайшее отделение милиции. Правда, чрезмерная доверчивость под-
вела Гусева. Ведь знал же, что бандит мог быть вооружен, но не 
принял мер предосторожности. Задержанный, не вынимая руки из 
кармана, нажимает на спусковой курок маузера. Пуля обожгла тело 
Андрея, он потерял сознание. Рана оказалась смертельной. 

Вечером того же дня лейтенант Гусев скончался в хирургиче-
ской клинике. 

Именем милиционера-героя названа одна из улиц города Ижевска. 
В Первомайском РОВД г. Ижевска оформлен уголок памяти, по-

священный Андрею Сергеевичу Гусеву. 
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КОРМЧЕНКИН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
1927–1953 гг. 

 
Милиционер Сарапульского город-

ского отдела милиции. 
 
Работники милиции Удмуртии вер-

ны боевым и трудовым традициям того 
послевоенного поколения, свято чтут 
память героев. История удмуртской ми-
лиции знает немало примеров беспре-
дельной преданности стражей общест-
венного порядка делу защиты личности 
и прав человека. Милиционеры погиба-
ли, но не отступали перед врагом. 

Таким был и рядовой постовой ми-
лиционер Сарапульского горотдела ми-
лиции Николай Григорьевич Кормченкин. 

Николай Григорьевич родился в го-
роде Сарапуле в рабочей семье. После службы в рядах Советской 
армии работал токарем на радиозаводе имени Орджоникидзе в род-
ном городе. Николай Григорьевич был требовательным и справедли-
вым. Именно эти качества коллектив заметил в молодом человеке 
и направил его на службу в органы внутренних дел. Работая посто-
вым милиционером, Н.Г. Кормченкин завоевал уважение и доверие 
населения, слыл ярым защитником правопорядка. 

17 декабря было его очередное дежурство. Пост его находился 
в районе гостиницы «Прикамье». Среди прохожих Николай заметил 
четверых подозрительных мужчин. Как представитель власти, по-
требовал предъявить документы, а двоих из них задержал. В пути 
следования в горотдел милиции предательский удар в голову сбил 
милиционера с ног, но не заставил отступить перед опасностью. 
Завязалась жестокая и неравная схватка с преступниками. Бандитам 
удалось завладеть оружием милиционера. Грянул выстрел. Тяжело-
раненый Николай Григорьевич тем не менее принял меры к задержа-
нию преступников – как оказалось впоследствии, особо опасных. 

Н.Г. Кормченкин скончался в больнице. Приказом Министра внут-
ренних дел УАССР его имя навечно занесено в списки личного со-
става МВД республики. В Сарапуле в честь героя – постового мили-
ционера – его именем названа улица. 
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* * * 
 

В нас стреляли, 
     и теперь 
Смерть породнила всех, 

      ею взяты 
И рядовые, и комбаты. 
Кто скажет: «Пали зря» – 

      не верь. 
Наш долг исполнен нами – 

     свято. 
С войны ушли мы без возврата, 

Так не открывши дома 
     дверь. 

За нею матери – 
     поверь, 

Всё ждут, что сын 
Придет когда-то. 
А мы давно – слова 

    и даты 
В том списке названных потерь. 

И в обелисках угловатых. 
Кто скажет: «Пали зря» – 

    не верь! 
Одно мы – слава 

     и утраты. 
 

Юрий Карпов 



 35

 
 

ЗОРИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
1927–1953 гг. 

 
Младший сержант, постовой мили-

ционер 2-го отделения милиции г. Ижев-
ска. 
 

Василий Васильевич Зорин родил-
ся в семье хлебороба в деревне Ниж-
ний Устем Старозятцинского района 
Удмуртии. Окончил начальную школу 
и с 12 лет работал в колхозе. Война 
внесла свои коррективы в судьбу подро-
стка. Василий заменил ушедших на 
фронт – стал трактористом. В 1944 го-
ду семнадцатилетнего юношу призвали 
в армию. Солдатскую шинель носил 
В.В. Зорин целых семь лет. И только 

в 1951 году его демобилизовали. 
Богатый опыт защитника Родины пригодился Зорину и в мирной 

жизни. Он решил реализовать его на службе по охране обществен-
ного порядка. Так, в декабре 1951 года он стал постовым милиционе-
ром 2-го отделения милиции г. Ижевска. Василий Зорин – человек 
ответственный и добрый, верный служебному долгу – не раз прихо-
дил на помощь нуждающимся в ней людям. Смелость и умение 
принимать рискованные, но разумные решения были спутниками 
в его трудной и опасной работе. 

Из книги Виктора Татаринова «Рыцари чести и отваги». 
«Поздно ночью в дежурной части Октябрьского райотдела ми-

лиции раздался телефонный звонок. Взволнованный голос сообщил, 
что группа вооруженных преступников, совершив ограбление, укры-
лась в сторожевой избушке пасеки, расположенной в стороне от 
Воткинского шоссе. 

Милиционеры-кавалеристы пытались задержать грабителей, но 
те открыли по преследующим огонь. На помощь кавалеристам вы-
ехали старший лейтенант Петр Ардышев и рядовой Василий Зорин. 
Через несколько минут дежурный наряд прибыл на место происше-
ствия. Преступники находились в выгодном положении: из окон из-
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бушки им было хорошо видно всё вокруг. И как только милиционеры 
начинали подходить к дому, раздавался выстрел. 

Оставив милиционера Кожевникова для наблюдения за входом 
на пасеку, Петр Ардышев повел Василия Зорина за собой. 

– Зайдите со стороны окна, из которого стреляют, – скомандо-
вал он Зорину, – я попробую пробраться на чердак. В случае появ-
ления бандитов стреляйте без предупреждения. 

Укрывшись за пнем, Зорин внимательно следил за окном и на 
каждый выстрел отвечал выстрелом из пистолета, отвлекая внима-
ние преступников на себя. А в это время Ардышев уже был на чер-
даке дома. 

– Эй, в избушке, сдавайтесь, – крикнул он бандитам. В ответ гро-
мыхнуло несколько выстрелов. Ардышев спрыгнул с чердака и рез-
ким ударом выбил у преступника ружье. К тому времени Зорин ус-
пел обезоружить второго бандита. Преступники сдались… 

Эта перестрелка на лесной поляне в холодную ночь длилась 
более двух часов. Надолго осталась в памяти эта первая схватка 
с вооруженными преступниками.» 

Шли дни. Беспокойная служба полюбилась Василию Зорину. Ох-
ранять общественный порядок, покой людей, вести беспощадную 
борьбу с хулиганами, ворами и тунеядцами было давнишней его 
мечтой. Не прошло и двух лет, а на счету Зорина уже было немало 
славных дел. Ему присвоили звание сержанта милиции. Зорина хо-
рошо знали и уважали на участке. 

… Однажды находящиеся на берегу Ижевского пруда люди за-
метили, как на волнах перевернулась лодка. Тринадцатилетний маль-
чишка оказался один на один со стихией. 

– Помогите! – только и успел крикнуть он и скрылся под водой. 
На помощь бросился молодой человек. Мальчишка был спасен. 

Но никто тогда не узнал имени спасителя. Известно было только, 
что он работал в милиции. Это был Василий Зорин. 

В июле 1953 года милиция разыскивала опасных преступников, 
объединившихся после амнистии в шайку бандитов, которая бесчин-
ствовала в городе. Июльской ночью Василий Васильевич патрулиро-
вал в районе парка имени С.М. Кирова. Тишину разорвали отчаянные 
крики. Выйдя из темной аллеи парка бандиты напали на одинокую 
девушку и стали отбирать у нее сумочку с деньгами. Милиционер, не 
мешкая, кинулся на помощь. Неожиданное появление из темноты 
человека в форме, вынудило бандитов броситься в бегство. «Задер-
жать, не дать преступникам уйти», – сработала в голове мысль. 
И Зорин бесстрашно бросился вдогонку. Цель почти была достигнута. 



 37

Он уже догонял двух бандитов, когда сзади раздался треск разря-
женного пистолета. Предательская пуля настигла постового. 

Младший сержант В.В. Зорин скончался на операционном столе. 
Ижевчане отдают дань уважения бесстрашному милиционеру 

и в День милиции возлагают на могилу героя цветы. А в здании Ок-
тябрьского райотдела милиции установлена в память о герое гра-
нитная доска. 
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СТЕРХОВ НИКИФОР ИВАНОВИЧ 
1925–1956 гг. 

 
Старший сержант милиции, посто-

вой милиционер Воткинского ГОВД. 
 
Никифор Иванович Стерхов родил-

ся в деревне Тараканово (ныне село 
Пихтовка) Воткинского района в семье 
крестьянина. Подростком, помогая ро-
дителям, стал работать в колхозе. Об-
разование удалось получить только на-
чальное. В 1939 году он окончил 5 клас-
сов сельской школы. 

В колхозе Никифор вступил в ком-
сомол. В 17 лет Стерхов стал рабочим 
цеха №2 Воткинского машинострои-
тельного завода. За четыре года ос-
воил профессии жестянщика, токаря, 
электрика. 

В органы МВД Стерхов Никифор Иванович пришел по направле-
нию трудового коллектива завода в июле 1946 года. Службу начал 
в должности стрелка в ИТК №6. Его дисциплинированность и ис-
полнительность отмечены благодарностями. В 1948 году Н.И. Стер-
хов перешел на службу в Воткинскую милицию, и на новой работе 
он был по-прежнему честным и добросовестным стражем Закона. 
В характеристике, данной ему руководителями горотдела милиции 
в августе 1951 года, отмечено его аккуратное отношение к заданиям 
и комсомольским поручениям. В его послужном списке 20 задер-
жанных преступников. За активную работу по охране общественного 
порядка в городе Н.И. Стерхову неоднократно объявляли благодар-
ности с занесением его имени на Доску почета и вручением По-
хвального листа. 

Человек в форме сотрудника милиции всегда чувствует свою 
причастность к событиям, происходящим в обществе, даже тогда, 
когда сам находится на отдыхе. Это высокое чувство долга помога-
ет предотвратить противоправные действия. Именно так случилось 
в тот далекий вечер 1 июня 1956 года. Никифор Иванович в свой 
выходной день с женой отдыхал в саду имени П.И. Чайковского. 
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Они слушали выступление цыганского ансамбля. В летний киноте-
атр доносились звуки с берега пруда, где разгулявшаяся компания 
вела себя довольно вызывающе. Внимание Никифора Ивановича 
уже было оторвано от концерта. Конфликта пока не было, но разго-
ряченная компания явно провоцировала отдыхающих. Когда звуки 
последнего аккорда стихли, он все же решил переговорить с агрес-
сивно настроенными молодыми людьми. Вмешательство посторон-
него явно не понравилось зачинщикам конфликта. Они решили до-
казать свое превосходство силой. Затеяли драку, во время которой 
кто-то нанес милиционеру удар ножом прямо в сердце. Смертельно 
раненый Н.И. Стерхов сумел задержать одного из преступников. 

Смелостью поступка и своей жизнью старший сержант предот-
вратил массовую драку. Он погиб, защищая жизнь, достоинство 
граждан и общественный порядок. 
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* * * 
 

Мы – не ангелы. 
Мы – земные. 

Хлещут нас дожди проливные. 
Свищут рядом пули шальные. 

 
Мы – не ангелы. 
Мы со страстью. 

Государством нам данной властью 
Мы храним людей от напастей. 
В том высокое наше счастье. 

 
Юрий Леднев 
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КУЗНЕЦОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 
1923–1957 гг. 

 
Старший лейтенант, старший опер-

уполномоченный Азинского (ныне Ок-
тябрьского) РОВД г. Ижевска. 

 
Виктор Петрович Кузнецов родился 

на станции Колай Колайского района 
Крымской АССР в крестьянской семье. 
В раннем возрасте ему пришлось ис-
пытать и судьбу беспризорника. Но доб-
рые люди не дали мальчишке пойти по 
наклонной плоскости. Витю определили 
в детский дом г. Джанкой, после окон-
чания которого он начал самостоятель-
ную трудовую жизнь – поступил рабо-
тать на трикотажную фабрику. 

В апреле 1944 года В. Кузнецов был 
призван в армию. Участвовал в боях за Родину на территории При-
балтики. После тяжелого ранения его демобилизовали. Именно тогда, 
в 1945 году Виктор поступил на службу в милицию, сначала в каче-
стве участкового уполномоченного 2-го отделения милиции г. Ижев-
ска, а затем переведен на должность старшего оперуполномоченно-
го уголовного розыска. Руководство МВД УАССР неоднократно объ-
являло ему благодарности. Виктор Петрович был неординарной 
личностью. Работники отдела уважали его за трудолюбие и глубо-
кие знания. Способность легко вступать в контакт с людьми делали 
его коммуникабельным, помогали в работе участкового и оператив-
ника. Виктор Петрович жил, презирая опасность, все свои душевные 
силы сосредоточивал на помощи окружающим его людям. Во имя 
этой светлой цели и погиб лейтенант Кузнецов в схватке с опасным 
вооруженным преступником. 

Из книги Виктора Татаринова «Рыцари чести и отваги». 
«…Войдя в дежурную комнату, Виктор не сразу понял, о чем так 

возбужденно говорили дежурный и мотоводитель Мансур Абашев, 
но насторожился, услышав имя Белых. «Снова Белых», – мгновенно 
мелькнула в голове Виктора мысль. Тут же отчетливо представилось 
заросшее щетиной одутловатое лицо. Под узким пологим лбом – 
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лохматые клочки бровей, под ними бегающие колючие бесцветные 
глаза. 

Много крови попортил Виктору Кузнецову этот рецидивист. Он 
постоянно устраивал пьяные дебоши, не давал спокойно жить всей 
улице. Не помогали никакие меры, хотя Виктор потратил немало 
времени, чтобы вернуть его к правильной жизни, помочь образу-
миться. 

Сейчас Виктор еще не знал, что произошло, но догадывался – 
новая хулиганская выходка. Так и было. Отсидев пятнадцать суток 
ареста Белых вернулся домой, напился, открыл стрельбу из ружья. 
Жители попрятались. Белых начал ломиться в один из домов. Там 
были одни женщины, они забаррикадировали двери. Тогда Белых 
открыл стрельбу по окнам. По улице раскатывались выстрелы, не-
слась пьяная брань, звенели стекла. Люди волновались: «Где же 
милиция?». 

В отделении никого не было, кроме мотоводителя – молодого 
милиционера Мансура Абашева. Дежурный нервничал, посматри-
вая на часы: с минуты на минуту должны были подъехать оператив-
ные работники. Кузнецов раздумывал недолго: 

– Едем! – скомандовал он Абашеву. 
Мансур как-то нерешительно переступил с ноги на ногу, в глазах 

его Кузнецов прочитал растерянность. 
– Едем! – повторил он. 
– У меня не хватит бензина, нужно заправиться. 
– Ладно, на сколько хватит, а там посмотрим. Скорее, не то Бе-

лых может скрыться! 
Мотоцикл летел на полном ходу. Мансура не покидала тревож-

ная растерянность. Он мельком взглянул на старшего лейтенанта 
и увидел спокойные черты его лица. Мансур не знал этого офицера, 
но его спокойствие и решительность несколько приободрили парня. 
Виктор же, поняв тревогу Абашева, одобрительно кивнул ему и улыб-
нулся. У дома №22 по улице Серова толпились люди. Все смотрели 
в сторону мчавшегося милицейского мотоцикла. Мансур круто свер-
нул с дороги, резко тормознул. 

– Где Белых? – спросил Виктор у собравшихся. 
– Там, – показали ему в сторону леса. 
– Мотоцикл оставим на опушке. Будем преследовать! – скоман-

довал Кузнецов. 
– Но у меня нет оружия, – сказал Абашев. 
Виктор не успел ответить. Ему показалось, что между деревьев 

мелькнула тень. Пробежав немного, Кузнецов встал за дерево. Сей-
час он отчетливо видел Белых. Тот был подпоясан патронташем 
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и в кого-то целился. Расплескав лесную тишину грохнул ружейный 
выстрел. Над головой Виктора вспорхнула испуганная птица. 

Белых, перезарядив ружье, направился в глубь леса. Виктор ос-
торожно тронулся за ним. Где-то в стороне хрустнула ветка. Справа 
от себя Кузнецов увидел Мансура. Тот молча показывал рукой в сто-
рону поляны. Между вековыми соснами с ружьем наизготовку стоял 
Белых. Кузнецов, маскируясь, пробрался к нему. Расстояние сокра-
щалось. Но что это? Белых вскинул ружье, стал целиться в сторону 
Абашева, стоявшего в полный рост. «Заметит ли Абашев?» – мельк-
нула у Кузнецова мысль. В тот же миг Абашев встал за дерево. Вик-
тор, воспользовавшись моментом, сделал еще одну перебежку. Ос-
тавалось секунды две. Вполне достаточно, чтобы обезоружить 
Белых, но тут преступник заметил Кузнецова и быстро повернул 
двустволку в его сторону. Дробь просвистела над головой Виктора, 
от дерева отлетели щепки. Виктор выстрелил в воздух. 

– Бросай ружье! – крикнул он. 
В ответ прогремел выстрел сразу из двух стволов. Кузнецов ус-

пел спрятаться за дерево. Их разделяло небольшое расстояние. 
Белых выжидал, когда старший лейтенант покажется из-за дерева. 
Виктор думал о другом: «Как взять его живым?». Он посмотрел на 
свой, еще дымившийся, ствол пистолета. Ствол оставался в заднем 
положении. Только теперь Виктор понял, что в запасе нет ни одного 
патрона. Белых, видимо, тоже понял это. Он начал наступать. За-
щищаться Кузнецову было нечем, а отступать он не привык. Выбрав 
удачный момент, преступник выстрелил снова и, повернувшись, 
трусливо побежал в чащу. 

Кузнецов упал. Из раны хлынула кровь. К нему подоспел Аба-
шев. Он почти вырвал из рук товарища оружие. 

– Где вторая обойма? – спросил он у Виктора. 
– С собой нет, – пытаясь подняться, ответил Кузнецов, – отойди, 

убьет! 
Мансур не слушал старшего лейтенанта. Он разорвал на себе 

рубашку и старательно перевязал кровоточащую рану, руками за-
жал грудь товарища – кровь, пробиваясь сквозь повязку, стекала 
в траву. 

Тянулись мучительные минуты. Помощь все не подходила. Уга-
сающим сознанием Виктор слушал звенящую тишину леса. Бестол-
ково пищала какая-то птаха, и где-то далеко кукушка отсчитывала 
кому-то годы жизни… 

Старшего лейтенанта милиции Виктора Кузнецова не стало. Он 
геройски погиб 8 мая 1957 года. 

Так погибают герои-милиционеры.» 
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Именем Виктора Кузнецова был назван оперативный отряд на-
родных дружинников, созданный в октябре 1963 года в Ленинском 
районе города Ижевска. В школе №69 создан музей Кузнецова 
и в его честь установлена мемориальная доска. 
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АЧИНЦЕВ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ 
1924–1958 гг. 

 
Старший сержант милиции Грахов-

ского РОВД. 
 
Михаил Семенович Ачинцев родил-

ся в деревне Сырьез Верхне-Кокшарс-
кого сельсовета Граховского района 
УАССР. Родители Михаила, крестьяне, 
смогли помочь ему получить только на-
чальное образование в четырехкласс-
ной деревенской школе. С 14 лет он 
начал работать в колхозе. 

В жестоком 1942 году Михаил Семе-
нович стал солдатом. Воевал на Сталин-
градском и Украинском фронтах, в день 
Победы над Германией был в Чехосло-
вакии. По окончании военных действий 
до 1947 года служил в Румынии. 

Ачинцев с честью прошел через огонь и смерть, отважно сра-
жался с фашистскими поработителями. Наградами его за подвиги 
на войне стали медали: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией». Демобилизовавшись, Михаил Ачинцев 
вернулся на родину, в деревню Сырьез. Два года работал колхоз-
ным кладовщиком, а затем поступил на службу в Граховский райот-
дел милиции. Требовательный, не пасующий перед трудностями и опас-
ностями. Ачинцев достойно нес беспокойную милицейскую службу. 

Трагедия произошла в двух километрах от райцентра, в деревне 
Кузебаево. В ночь на 11 апреля 1958 года старший сержант мили-
ции Михаил Сергеевич Ачинцев находился на службе. Житель де-
ревни Кузебаево, неоднократно судимый, решил выяснить отноше-
ния со сбежавшей к родителям женой и ее отцом. Напившись, он 
взял ружье и пошел поджигать дом тестя. Устроив поджог, начал 
стрелять в окно и ранил хозяина дома. Сбежавшимися жителями 
деревни пожар был потушен. По звонку жителей деревни в мили-
цию и противопожарную службу для задержания преступника вы-
ехали оперуполномоченный Красильников, участковый Балобанов, 
милиционер Ачинцев, пожарный инспектор Наймушин. Они попыта-
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лись урезонить преступника, но их усилия не имели успеха. За-
бравшись на чердак дома, он выстрелил в находящуюся на крыльце 
жену, но промахнулся, при задержании оказал вооруженное сопро-
тивление милиции. 

Участковый уполномоченный, младший лейтенант милиции И.П. Ба-
лобанов, стоявший на крыльце дома, стал вынимать из кобуры пис-
толет, но раздался второй выстрел. Балобанов, тяжелораненый, 
упал. Когда пожарный инспектор лейтенант Д.И. Наймушин попы-
тался оказать помощь Балобанову, преступник выстрелил и в него, 
ранив в руку. 

Видя такую ситуацию, младший лейтенант Красильников стал 
обстреливать из пистолета окно чердака, а старший сержант Ачин-
цев через окно проник в сени дома, чтобы захватить преступника. 
В сенях он столкнулся с преступником, который тут же произвел вы-
стрел. Ачинцев, уже падая, успел выстрелить из своего пистолета 
и тяжело ранил преступника. 

М.С. Ачинцев погиб на своем боевом посту, спасая людей. 
В Граховском районе чтят память отважного милиционера. Его 

именем названа одна из улиц села Грахово. 
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* * * 
 

Друг мой верный, гитару возьми 
И напой, чуть коснувшись струны, 
Как с тобой мы остались людьми, 
Прошагав по дорогам войны. 

 
Знаю я, отчего вдруг охрип 
Голос ясный, как эхо весны, 

Утром в схватке неравной погиб 
Друг, что шел по дорогам войны. 

 
Не покуришь ты с ним, не споешь, 
Он придет лишь в тревожные сны, 
Тихо спросит тебя: «Как живешь 
Ты под бременем той войны?». 

 
Друг мой верный, гитару возьми, 
Песню спой нам с родной стороны, 
Да, с тобой мы остались людьми, 
Прошагав по дорогам войны. 

 
Николай Кирженко 
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ВАХРУШЕВ СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ 
1919–1958 гг. 

 
Младший сержант, постовой мили-

ционер Воткинского ГОМ. 
 
Семен Григорьевич Вахрушев родил-

ся в деревне Петуньки Петуневского 
сельсовета Шарканского района в крес-
тьянской семье. Получил начальное об-
разование в сельской школе, работал 
в колхозе. В 1939 году Семена призва-
ли в Красную армию. Служба проходи-
ла на Дальнем Востоке. За ратный труд 
С.Г. Вахрушев награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Японией», ему 
объявлена благодарность «За бдитель-
ное несение дозорной службы». 

После демобилизации вернулся 
в родной колхоз – растил хлеб. В 1949 го-

ду Семен Григорьевич переезжает в Воткинск. Сначала работает на 
заводе, а затем переходит на службу в органы внутренних дел. 

Старший сержант милиции погиб, охраняя покой горожан. 
Поздним октябрьским вечером 1958 года Семен Григорьевич 

нес службу на своем посту, что на перекрестке улиц Мира и Ленина 
в городе Воткинске. Все было как обычно. Опустевший трудовой 
город погружался в сон. Запоздалые прохожие спешили домой. Ка-
залось, ничего не предвещало несчастья. 

Тишину нарушили пьяные голоса изрядно выпивших мужчин. За-
метив милиционера, они и не пытались ретироваться. Скорее на-
оборот. Хмель развязал братьям Хворенковым, ранее судимым, 
язык, а опыт пребывания в местах не столь отдаленных вызвал не-
приятные воспоминания. Их так и подмывало затеять спор с пред-
ставителем власти. Завязался разговор с сержантом, один отвлек 
внимание милиционера на себя, а другой внезапно напал на него, 
сбив с ног. Схватив камень, бандит ударил Семена по голове. Вос-
пользовавшись явным превосходством ситуации, другой из братьев 
завладел пистолетом Вахрушева и теперь уже им стал наносить 
удары по голове. Ярость настолько затмила разум преступников, 
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что в завершение неравной схватки один из них взвел курок пис-
толета и выстрелил милиционеру в лицо. Оставив смертельно ра-
неного постового на месте преступления, братья направились к ав-
тобусной остановке, надеясь скрыться. Случайный свидетель про-
исшествия кинулся за помощью на соседний пост милиции. 
Преступники были задержаны. Но старший сержант С.Г. Вахрушев, 
несмотря на оказанную помощь, скончался на месте. 
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КОРОЛЕВ БОРИС МАКСИМОВИЧ 
1942–1967 гг. 

 
Милиционер-водитель Завьяловско-

го РОМ. 
 
Борис Максимович Королев родил-

ся в семье земледельца в деревне Ма-
лая Бодья Малопургинского района. 
Отца Борис не знал. Дав жизнь сыну, 
Максим Иванович погиб на фронте… 

В 1957 году Королев окончил 7 клас-
сов Малопургинской средней школы. 
В 1959 году вступил в комсомол. До 
призыва в армию работал в колхозе. 
С 1962 по 1965 годы служил в Совет-
ской армии на территории Венгрии. 

В 1965 году после демобилизации 
вернулся в село Малая Пурга и стал 
работать шофером дорожного участка. 

В 1967 году рекомендован на службу в милицию, в Завьяловский 
райотдел на должность милиционера-водителя. Спустя три с поло-
виной месяца, в сентябре, погиб. 

Судьба милиционера Королева мало чем отличалась от судеб 
его сверстников: тяжелое военное и послевоенное детство, школа, 
работа в колхозе, армия. Но поворот в ней для односельчан не был 
неожиданным. Именно за умение быть справедливым, стремление 
прийти на помощь слабому и обездоленному они выдвинули канди-
датуру Бориса для работы в милиции. Своей недолгой службой 
в правоохранительных органах он оправдал оказанное доверие. 

Вечером 16 сентября 1967 года в деревне Пычанки Завьялов-
ского района группа местных хулиганов из шести человек устроила 
дебош, разогнав отдыхающую молодежь из клуба. Затем объектом 
их внимания стали учащиеся ГПТУ №9, приехавшие на сельхозра-
боты. Пострадал даже преподаватель училища. Действия юнцов 
были жестокими – вшестером они избивали одного человека за дру-
гим. Селяне обратились к Борису с просьбой помочь обуздать рас-
свирепевших хулиганов. И хотя Королев был не при исполнении 
служебных обязанностей, защитить беспомощных людей считал 
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своим долгом. Попросив двоих односельчан сообщить о случив-
шемся в райотдел милиции, Борис Максимович устремился к месту 
происшествия. Сначала он пытался убедить молодежь прекратить 
бесчинство. Но ему все же пришлось вступить в единоборство с во-
жаком группы. В поединке преступник ранил милиционера в область 
сердца. Тем не менее, истекая кровью, Борис обезоружил хулигана. 
Все соучастники преступления были обезврежены. Чести и досто-
инству людей больше ничто не угрожало. Но какой ценой был дос-
тигнут их покой. Борис Королев погиб на двадцать пятом году жизни. 

В отделе внутренних дел Завьяловского района в 1969 году 
в память о погибшем сотруднике милиции установлена мемориаль-
ная доска. 
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Сыну героя 
 

Солдатский сын, что вырос без отца 
И раньше срока возмужал заметно, 

Ты памятью героя и отца 
Не отлучен от радостей заветных. 

 
Запрета он тебе не положил 

Своим посмертным образом суровым 
На то, чем сам живой с отрадой жил, 

Что всех живых зовет влекущим зовом… 
 

Но если ты, случится как-нибудь 
По глупости, по молодости ранней, 
Решишь податься на постыдный путь, 
Забыв о чести, долге и призванье: 

 
Товарища в беде не поддержать, 
Во чье-то горе обратить забаву, 

В труде схитрить. Солгать. Обидеть мать. 
С недобрым другом поравняться славой. 

 
То прежде ты – завет тебе один, – 

Ты только вспомни, мальчик, чей ты сын. 
 

Александр Твардовский 



 53

 
 

ШАХТАРИН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
1941–1968 гг. 

 
Сержант милиции, участковый ин-

спектор Завьяловского РОМ. 
 
Николай Григорьевич Шахтарин ро-

дился в деревне Левая Кушья Игрин-
ского района в рабочей семье. Отец его, 
Григорий Кузьмич, погиб на фронте. 

Николай, окончив семилетку, посту-
пил учиться в Ижевское строительное 
училище №6, после окончания которо-
го, с 17 лет, началась его трудовая де-
ятельность в должности плотника в трес-
те №51. 

В октябре 1960 года Николай Шах-
тарин был призван в ряды Советской 
армии. Служил в воздушно-десантных 

войсках до декабря 1963 года. После демобилизации работал на 
Горьковской железной дороге, совмещая работу с учебой в вечер-
ней школе. 17 января 1968 года Николай Шахтарин поступил на 
службу в органы внутренних дел и стал участковым инспектором 
Завьяловского отдела милиции. 

… В селе Подшивалово Завьяловского района произошла тра-
гедия. Изрядно подвыпивший хулиган вооружился охотничьим 
ружьем и намеревался с его помощью расправиться с личными вра-
гами. Об этом стало известно Николаю Шахтарину. Инспектор сме-
ло встал на пути бандита, но обезоружить его не успел. Преступник 
в упор выстрелил в милиционера. 

16 марта 1968 года жизнь Николая Шахтарина трагически обор-
валась. 

В отделе внутренних дел Завьяловского района в 1969 году 
в память о погибшем участковом инспекторе установлена мемори-
альная доска. 

В Завьялово на заслуженном отдыхе после службы в милиции 
проживал легендарный ветеран подполковник милиции в отставке 
Александр Павлович Семенов, которого ветераны до сих пор назы-
вают «Завьяловским Анискиным». Он с 1967 года по 1979 год руко-
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водил Завьяловским районным отделом милиции. Он пишет в своих 
воспоминаниях: 

«От рук преступников погибли мои боевые друзья – участковый 
инспектор Николай Григорьевич Шахтарин, шофер-милиционер Бо-
рис Максимович Королев, проработавшие в милиции всего по четы-
ре месяца. От ДТП, в возрасте 48 лет, погиб Л.Н. Александров, 
ушел из жизни легендарный опер уголовного розыска В.М. Сушков. 

Они были тем щитом, о который разбивалась уверенность пре-
ступников в безнаказанности. Их я направлял на раскрытие самых 
тяжких, запутанных преступлений, вне обслуживания их сектора. 
И низко кланяюсь им в пояс за самоотверженное служение народу». 
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* * * 
 

Мне этот бой не забыть нипочем – 
Смертью пропитан воздух, 

А с небосклона бесшумным дождем 
Падали звезды. 

 
Вон снова упала – и я загадал: 

Выйти живым из боя… 
Так свою жизнь я поспешно связал 

С глупой звездою. 
 

Я уж решил: миновала беда 
И удалось отвертеться… 

Но с неба свалилась шальная звезда – 
Прямо под сердце… 

 
Звезд этих в небе, как рыбы в прудах, 

Хватит на всех с лихвою. 
Если б не насмерть, ходил бы тогда 

Тоже – Героем… 
 

Владимир Высоцкий 
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КРЮКОВ БОРИС ЕВГЕНЬЕВИЧ 
1942–1972 гг. 

 
Младший лейтенант милиции, стар-

ший инспектор дорожного надзора ГАИ 
МВД Удмуртской Республики. 

 
Шла война. В семье Крюковых на 

свет появился сын Борис. В суровое пос-
левоенное время у него, как и у боль-
шинства мальчишек, была одна мечта – 
получить рабочую специальность. Поэто-
му в ремесленном училище №1 учился 
с охотой и сноровкой. Оттуда пошел ра-
ботать слесарем-ремонтником на Ижев-
ский радиозавод. Затем по путевке об-
кома комсомола был направлен в Крас-
ногорский район. 

В 1963 году вернулся в Ижевск, а че-
рез год поступил на службу в МВД. Его призванием была техника, 
а вернее радиоаппаратура. В 1965 году Борис Крюков был назначен 
старшим техником узла оперативной связи МООП УАССР 
г. Ижевска. В 1968 году Борис Евгеньевич, уже тогда младший лей-
тенант милиции, вступил в должность старшего инспектора дорож-
ного надзора в г. Ижевске. 

День 13 октября 1972 года стал роковым для семьи Крюковых. 
Накануне Борис с женой допоздна обсуждали предстоящий от-

пуск. Мечтали о спокойных размеренных днях, которые проведут 
вместе с детьми в деревне у родственников. Никто не думал, что 
следующий день будет последним в его жизни. 

Утром, как обычно, Борис завел служебный мотоцикл и напра-
вился к Якшур-Бодьинскому тракту. Впереди его мотоцикла мчался 
бензовоз. Машину мотало из стороны сторону. Опытный глаз инспек-
тора определил сразу – за рулем пьяный водитель. Крюков принял 
решение – остановить машину, не допустить аварийной ситуации на 
дороге. Однако преступник не реагировал на сигналы инспектора. 
Машина неслась все дальше и вперед. Остановить бензовоз при-
шлось ценой собственной жизни. Мощный корпус бензовоза прижал 
мотоцикл инспектора к легковой машине, стоящей у обочины. Борис 
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Крюков получил смертельную травму. Он скончался на месте про-
исшествия, выполняя свой профессиональный долг… Ему было 
всего лишь 30 лет. 

Приказом №108 от 08.04.95 г. Борис Евгеньевич Крюков навечно 
занесен в список личного состава ГАИ МВД УР. 
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* * * 
 

… Не просто жизнь измерить на войне. 
Как мерить от покоя до кошмара? 

Путь до куста подчас в сто раз трудней, 
Чем путешествие вокруг земного шара. 

 
Не все решает замысел в бою. 
Не все идет по воле командира. 
Спасти чужую жизнь, отдать свою 

И на чуть-чуть приблизить время мира. 
 

Александр Вырвич 
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КУНАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
1952–1975 гг. 

 
Старший сержант, постовой милици-

онер Воткинского горотдела милиции. 
 
Вячеслав Валентинович Кунаков ро-

дился в г. Воткинске, в рабочей семье. 
Учился в Воткинской средней школе №3. 
В 1967 году вступил в комсомол. Полу-
чил аттестат о среднем образовании 
и в 1970 году начал работать учеником 
слесаря-наладчика в цехе 86 Машино-
строительного завода. Однако призыв 
в армию внес коррективы в дальней-
шую жизнь Вячеслава. 

Пройдя воинскую службу в рядах 
внутренних войск МВД СССР, он нашел 
свое призвание в охране правопорядка. 

Служил Кунаков в городе Приморское Ленинградской области. 
Был хорошим солдатом, за что командование наградило его знаком 
«Отличник Советской армии» и «За отличие в службе» II степени. 
Кроме того, за достижения по службе был удостоен высокой чести – 
сфотографирован у развернутого знамени части. 

Демобилизовавшись в декабре 1972 года, Вячеслав Кунаков по 
рекомендации военкомата поступил на службу в Воткинский ГОВД. 

Требовательный и дисциплинированный, Кунаков к работе отно-
сился добросовестно и ответственно, не считаясь с личным време-
нем. Принимал активное участие в раскрытии преступлений. Он мог 
стать отличным профессионалом… но был убит. Погиб вместе со 
своим другом и сослуживцем М.Ф. Ложкиным. 

Беда пришла неожиданно. В тот промозглый январский день, те-
перь уже далекого 1975 года Вячеслав Валентинович работал вместе 
с Михаилом Филимоновичем по заданию следователя на окраине 
Воткинска. Они проводили необходимые юридические процедуры по 
одному из уголовных дел. Внезапно к ним подошел человек и сооб-
щил, что необходимо выехать на 7-й километр, где произошло ЧП. 
Информация оказалась ложной. Не успели они понять это, как раз-
дались выстрелы. Преступник завладел служебным автомобилем 
и пытался скрыться от правосудия. К счастью, ему это не удалось. 



 60 

 
 

ЛОЖКИН МИХАИЛ ФИЛИМОНОВИЧ 
1953–1975 гг. 

 
Младший сержант милиционер-во-

дитель Воткинского горотдела милиции. 
 
Михаил Филимонович Ложкин ро-

дился в деревне Дырдашур Зюзинского 
сельсовета Шарканского района. Роди-
тели работали в колхозе «Планета». 
В 1971 году, окончив среднюю школу 
в селе Зюзино, Михаил по направле-
нию колхоза поступил в Воткинскую ав-
тошколу. Получив профессию водите-
ля, работал в родном колхозе. В мае 
1972 года был призван в Советскую 
армию. Служба его проходила в г. Бран-
денбурге, в группе Советских войск в Гер-
мании. В боевой и политической подго-
товке Михаил добился хороших резуль-

татов, был отличником Советской армии. 
Его служба была отмечена поощрениями и благодарностями. 

Оценив высокие морально-деловые качества Михаила Ложкина, ко-
мандование рекомендовало его в органы внутренних дел. 

В Воткинский отдел внутренних дел на должность милиционера-
водителя Ложкин поступил в июле 1974 года. Честный и добросове-
стный работник, Михаил Ложкин мог бы сделать много добрых дел, 
помогать людям, мо бы радоваться рождению дочери, мог бы, но… 

Преступник был в милицейской форме. Он был жесток и шел 
к своей цели, перешагивая через людей. Для него не существовало 
ограничений. А милиционеры, с которыми его свела судьба, были 
еще юны и доверчивы. Они не сумели разглядеть под маской доб-
ропорядочности предательство и подвох. 

К милиционерам Кунакову и Ложкину, когда те выполняли свое 
задание, подошел «коллега» и сообщил, что на выезде из города на 
7-м километре произошло происшествие и они должны выехать 
с ним туда. Однако прибывшие на место никаких следов трагедии 
не обнаружили. И в этот момент неожиданно раздались выстрелы… 

Трудно шло расследование, но преступник был изобличен и по-
лучил заслуженное наказание. 
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Из повести Растема Заппарова «Сыщики» 
 

Убийство Воткинских милиционеров 
 

Жизнь начальника криминальной милиции республики всегда 
изобилует неожиданностями. Чрезвычайные ситуации возникают 
постоянно. 

В январе 1975 года в Воткинске убили двух милиционеров пат-
рульно-постовой службы. Гибель сотрудников милиции, к сожале-
нию, происходит у нас чуть ли не ежегодно. 

Это большая беда для милицейского коллектива. Такие события 
психологически сковывают каждого сотрудника. Жизнь ведь дается 
каждому всего один раз. И у каждого появляются свои мысли и не 
всегда адекватные обстановке. Некоторые начинают подумывать, 
стоит ли так ежедневно рисковать жизнью за мизерную зарплату. 
За что? 

На розыск преступников выехал весь личный аппарат уголовно-
го розыска, все сотрудники Воткинской милиции работали круглосу-
точно. Во главе работников МВД республики выехал в Воткинск и Гер-
ман Сергеевич Санников. 

… С поста ночью не вернулись два постовых милиционера Ку-
наков и Ложкин. Дежурный наряд горотдела, зная, что оружие после 
дежурства ими не сдано, естественно, встревожился. 

В милицейской жизни не все ведь укладывается в установлен-
ные рамки. Нередко и после окончания службы на посту возникают 
такие моменты, при которых постовой не возвращается со службы 
в горотдел, а продолжает свою работу. Бывают и другие объясни-
мые отклонения от службы, но в каждом таком случае милиционер 
обязан доложить в дежурную часть, по какой причине он задержи-
вается. 

В этом случае никакого доклада от постовых не было. Не верну-
лась в гараж и патрульная машина. 

Утром следующего дня эту патрульную машину обнаружили на 
обочине тракта в районе птицефабрики на выезде из Воткинска 
в сторону Ижевска. Выехавший по этому сообщению милицейский 
наряд обнаружил под машиной следы крови. Насторожились. Как 
и положено, вызывают оперативно-следственную группу. Приехав-
шая группа при открытии багажника обнаруживает в нем трупы двух 
наших постовых милиционеров, не вернувшихся ночью со службы. 
С этого момента все закрутилось и завертелось. 
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Сложность состояла в том, что никаких сообщений о других пре-
ступлениях, совершенных в городе за предыдущие сутки и в прошед-
шую ночь, нельзя было хоть как-то связать с трагическим случаем. Не-
выяснено было место совершения преступления. Все сходились к тому, 
что убиты они где-то в другом месте. А ведь не найдя места происше-
ствия, трудно будет найти следы преступления и вещественные дока-
зательства. 

Машина стоит на тракте головной частью в направлении города 
Ижевска, значит, проехала она по улице Азина в сторону Ижевского 
тракта. Решили пройти по этой улице. Обнаружили в нескольких мес-
тах капли крови. 

Около двух десятков километров, через весь город, работники 
милиции, с метлами в руках, отыскивая такие капли крови, прошли 
до тракта, выходящего из Воткинска в сторону Шаркана. Возле од-
ного из последних сгустков крови обнаружили около дороги на снегу 
следы нескольких человек, прошедших в сторону от дороги. Решили, 
что это возможное место происшествия. У убитых были пулевые 
ранения. Значит, надо искать или гильзы, или возможные остав-
шиеся в снегу пули. 

Снегу в некоторых местах по пояс. Там, где есть овражки, впа-
дины, снег еще глубже. А в заветренных местах намело огромные 
сугробы. От молодых сосенок торчат одни верхушки, да и эти пыш-
ные зеленые верхушки тоже в белых колпаках. 

Через решето, образно говоря, пропустили весь снег в радиусе 
пятидесяти метров от предполагаемого места происшествия. На-
шли две гильзы от короткоствольного оружия – пистолетов ТТ или 
Макарова. Предположили, что оба постовых отошли в сторону, что-
бы оправиться по малой нужде. Сзади, со спины, и расстреляли их 
обоих. Здесь же на дороге оба были уложены в багажник. 

Начали отрабатывать организации, где в охранных структурах 
имелось оружие: заводская охрана, банки, инкассаторские службы. 
Одновременно начали проверять оружие в самом горотделе милиции. 

В это же время получили информацию, что аналогичное престу-
пление совершено в городе Перми. Там также расстреляли, из тако-
го же оружия работника милиции, несшего службу на посту. Перм-
ские эксперты дали заключение об идентичности оружия, из которо-
го там были произведены выстрелы. Более того, дали заключение, 
что выстрелы произведены из одного и того же пистолета. Как же 
это могло произойти одновременно в Воткинске и в Перми? Заклю-
чение это впоследстии оказалось ошибочным. 

В ходе проверки всего оружия, имевшегося в Воткинском горот-
деле милиции, обнаружилось, что боек пистолета оперуполномо-
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ченного Аглямова имеет свежие спилы. Эксперты дают заключение, 
что выстрелы произведены из этого пистолета, а спиливание бойка 
произведено уже после этих выстрелов. Аглямов учился в этот пе-
риод в Пермском филиале высшей школы, и его появление в Перми 
можно было как-то связать с совершенным там преступлением. Но 
Аглямов в тот день был на службе в городе Воткинске. 

Проверка показала, что Аглямов в тот день действительно полу-
чал в оружейной комнате этот пистолет. Не укладывалось только 
в голове, как, по какой причине офицер мог совершить такое подлое, 
дерзкое преступление. Задержали Аглямова. Направили пистолеты 
из Перми и Воткинска вместе с гильзами на экспертизу в Москву. 
Московские эксперты дали заключение, что пермские эксперты дали 
ошибку и что убийство в Воткинске не имеет никакого отношения 
к убийству в Перми. Задача стала упрощаться. 

Сам факт совершения преступления Аглямовым был убедитель-
но доказан. Судебное заседание впоследствии указало, что Агля-
мов, будучи недовольным, что его работу недостаточно оценивают, 
решил отомстить руководителям горотдела. Полагая, что после ги-
бели двух милиционеров руководителей снимут с должностей, он 
рассчитывал получить повышение по службе. Больше года продол-
жалось следствие по этому делу. Суд осудил его, и он отбыл в ко-
лонию. 

Так закончилось расследование этого одиозного преступления. 
Было и другое такое же преступление, связанное с гибелью со-

трудника милиции Шахтарина в Завьяловском районе. Несмотря на 
то, что события происходили в селе с населением около ста дворов, 
потребовалось около месяца напряженнейшей работы большого 
количества сыщиков и следователей. Всю подноготную по всей де-
ревне узнали тогда. Конечно, преступника установили и впоследст-
вии осудили. Такие преступления нельзя оставлять нераскрытыми. 
Это дело совести и чести милиционеров. 
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БОЙКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ 
1949–1977 гг. 

 
Младший лейтенант, старший участ-

ковый инспектор милиции Ленинского 
РОВД г. Ижевска. 
 

Вячеслав Вениаминович Бойков ро-
дился в городе Ижевске в семье рабо-
чих. Учился в средней школе №14. По-
сле окончания школы поступил рабо-
тать на Ижевский радиозавод. В нояб-
ре 1968 года Славу призвали в армию. 
Служил он в военно-морском флоте 
подводником. Бойков был хорошим 
матросом и активным комсомольцем. 

Увольняя его в запас, командова-
ние и комсомольская организация дали 
направление для службы в органах внут-

ренних дел, но, демобилизовавшись, он поступил учиться в Ижев-
ский механический институт. Наряду с общей учебной программой 
занимался научно-исследовательской работой на кафедре техноло-
гии обработки металлов давлением. 

Чувство ответственности за общественный порядок в городе, не-
желание пассивно созерцать правонарушения, стремление сделать 
больше, чем он делает, привели студента Бойкова в правоохрани-
тельные органы. С марта 1976 года Вячеслав начал работать в ми-
лиции старшим участковым инспектором. Об отношении младшего 
лейтенанта милиции Бойкова к служебным обязанностям свиде-
тельствует характеристика, где было отмечено – «за период работы 
проявил себя исполнительным, дисциплинированным и грамотным 
сотрудником, правильно организующим профилактическую работу 
на участке и в микрорайоне». В.В. Бойков умело направлял работу 
Совета опорного пункта и народной дружины. Население района 
высоко ценило деятельность нового участкового инспектора: к нему 
обращались по самым различным вопросам. Нуждающимся в по-
мощи Вячеслав никогда не отказывал. Он любил людей, любил 
жизнь во всех ее проявлениях… 

Утром 16 августа 1977 года, когда Вячеслав Вениаминович при-
шел после дежурства домой, к нему приехал оперативный дежур-
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ный Ленинского РОВД В.С. Федулов и попросил помочь в защите 
родственницы, которой угрожает убийством муж. 

Федулов предупредил по телефону дежурного горотдела в Вот-
кинске о событиях в Гольянском починке и, сообщив, что они вдво-
ем с Бойковым выезжают на происшествие, попросил прислать туда 
оперативную группу. Прибыв на место к дому родственников, мили-
ционеры нашли хозяина в соседнем доме. У того при себе был нож, 
изъяв который, они отвели задержанного в дом и там стали состав-
лять протокол. В тот момент, когда Вячеслав Вениаминович писал, 
преступник выхватил из-под кровати топор и ударил Бойкова по го-
лове. Потом напал на Федулова. Тяжело ранив его, преступник бро-
сился бежать. Попытка скрыться на машине не увенчалась успехом. 
Вскоре преступник был задержан. 

Младший лейтенант В.В. Бойков скончался на месте. Именем 
Вячеслава Бойкова назван опорный пункт №14 по улице 1-я Твер-
ская, а о его подвиге извещает гранитная мемориальная доска 
в здании Ленинского райотдела милиции. 
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* * * 
 

… Когда – науку всех наук – 
В бою постигнешь бой, 

Еще поймешь, 
Как дорог друг, 

Как дорог каждый свой. 
 

И про отвагу, долг и честь 
Не будешь зря твердить. 

Они в тебе, 
Какой ты есть, 

Каким лишь можешь быть. 
 

Таким. С которым, коль дружить 
И дружбы не терять, 
Как говорится – 
Можно жить 

И можно умирать. 
 

Александр Твардовский 
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СТРАШНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
1948–1984 гг. 

 
Прапорщик внутренней службы, кон-

тролер в/ч 6575 МВД УР. 
 
Сергей Сергеевич Страшнов родил-

ся в Хабаровском крае, учился в городе 
Облучье Еврейской автономной облас-
ти, куда вскоре переехали его родители. 
Здесь он с удовольствием занимался 
изучением края, любил природу, с за-
видной легкостью освоил музыкальную 
грамоту по классу баяна, всерьез увле-
кался театром. 

После окончания школы, недолго про-
работав музыкальным руководителем 
в Доме пионеров, поступил в Пермский 
сельхозинститут, но через два года ушел 

служить в артиллерийские войска. Срочную службу Сергей закончил 
в звании старшины, специалистом 1-го класса. Родители к тому 
времени переехали в Ижевск, Сергей последовал за ними. Была 
у Сергея Страшнова мечта – поступить в военное училище, но жи-
тейские дороги уводили в другую сторону: работа на мотозаводе, 
женитьба. И только в 1972 году, после окончания Кировских курсов 
прапорщиков, мечта Сергея сбылась. Его утверждают в должности 
инструктора в/ч 6575. До 1984 года он являлся начальником спец-
складов воинской части, а с мая прапорщик Страшнов перешел 
в службу надзора в исправительно-трудовую колонию. 

Сентябрьским днем 1984 года в войсковой части 6575 случилось 
ЧП. Преступник вынашивал планы побега, сведения счетов с осуж-
денными и представителями администрации исправительного уч-
реждения. Первыми приняли на себя удар контролеры С. Страшнов 
и К. Раджабов, которые находились у входа в столовую. Нападение 
было неожиданным, коварным и смертельным для Сергея Страшно-
ва. Озлобленный, разъяренный преступник был усмирен подошед-
шими охранниками. 

Печальная весть о смерти С.С. Страшнова дошла до семьи. Не 
хотелось верить, что молодой, полный сил и здоровья, жизнерадост-
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ный парень так рано ушел из жизни. Его помнят все: родители – Сер-
гей Яковлевич и Анна Григорьевна, жена Лариса Ивановна, его сын. 

В семье бережно хранится все, что связано с именем сына, му-
жа, отца, особенно его награды: знаки и медаль «За отличие в во-
енной службе». 

Лариса Ивановна Страшнова одна из соавторов этой книги. 
Много лет она возглавляет Совет вдов, образованный при мини-
стерстве внутренних дел Удмуртской Республики. Все эти годы она 
отдает жар своего сердца сохранению памяти сотрудников органов 
внутренних дел, погибших на боевом посту. Совет вдов много дела-
ет для того, чтобы семьи наших героев сохранили светлую память 
о своих мужьях, отцах и братьях. Ежегодно перед Днем Победы 
и Днем Российской милиции члены семей погибших сотрудников 
собираются на мероприятия по их чествованию, ездят на могилы 
и возлагают на них цветы. 
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Куплетом жизнь и смерть связать хочу 
 

Словам моим цена – потертый грош: 
Теперь я вне негласного закона; 
Не странно, что в ответ не устаешь 
В лицо молчать безапелляционно. 

 
Когда цветет огнями маскарад, 

Кто ж различит словес моих каленье? 
Кто разглядит на монастырский лад 
До неприличья стертые колени? 

 
Прости меня, земная, не таю, 

Наверняка за что-нибудь найдется… 
Хотя б за то, что дерзко предстаю 
Я пред твои зеленые колодцы. 

 
Прости, что из надтреснутых окон 
Еще сквозят заутренние стансы, 

Что мне под струн зловещий перезвон 
Не устают рвать горло диссонансы. 

 
И, хрипло вкривь прокладывая гать 
В плену тиши чернеющей и вязкой, 

Куплетом смерть и жизнь хочу связать 
Не развязав голосовые связки. 

 
Прости за то, что шепотом не те 

Стихи вплетал в волос стихию, либо 
За то, что ткет спросонок в пустоте 

Руки твои горячие изгибы. 
 

Прости, что, все приличия поправ, 
Целую след остывший робкой тенью. 
Прости за то, в чем безнадежно прав. 
Прости за то, что я прошу прощенья. 

 
Владимир Патрин, 

сотрудник пресс-службы МВД УР 
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ЕГОРОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ 
1963–1985 гг. 

 
Младший сержант, милиционер объ-

единенного дивизиона милиции Глазов-
ского ГОВД. 

 
Олег Васильевич Егоров родился 

в селе Карсовай Балезинского района. 
Родители его – рабочие совхоза «Рос-
сия». Учился Олег Егоров в сельской 
средней школе. 

Получив аттестат, с августа 1980 го-
да и до октября 1981 года работал в сов-
хозе, пока не пришло время служить 
в рядах Советской Армии. После демо-
билизации вернулся домой, снова ра-
ботал в совхозе. Здесь же, в родном 
Карсовае, 8 декабря 1984 года Олег 

Васильевич создал семью. По рекомендации трудового коллектива 
пришел на службу в органы внутренних дел милиционером мотори-
зованного взвода Глазовского ГОВД. 11 марта 1985 года Егоров по-
сле дежурства отдыхал в родительском доме. Он был счастлив: мо-
лодость, семья, тяжелая, но интересная работа. 

Но мир с его проблемами врывается в жизнь служителей Закона 
и тогда, когда они отдыхают. Неважно, что он несет ответственность 
не на этой территории: милиционер для людей – везде милиционер 
и всегда на службе. 

Поздно вечером к Олегу Егорову за защитой пришла односель-
чанка. Она убежала от мужа: тот, уже отсидевший срок за преступ-
ление, с ножом в руках гонялся за женой. Так, с ножом, следом за 
беглянкой он и ворвался в дом Егоровых. Чтобы защитить женщину, 
Олегу Васильевичу пришлось вступить в единоборство с домашним 
дебоширом. Озверевший от оказанного сопротивления, преступник 
четырежды пронзил ножом грудь молодого милиционера… 

Младший сержант милиции Егоров скончался в больнице. Олег 
только два с половиной месяца был на страже покоя граждан. Он 
прожил лишь 22 года и погиб, спасая жизнь другого человека. Олег 
Васильевич встал на защиту потому, что был готов помочь людям, 
даже ценой собственной жизни. 
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Наша молодость – бой 
 

Наша молодость – бой. 
Наша память – война… 
Мы в такие с тобой 
Рождены времена. 

 
Времена, где решать 
И по смелому – сметь, 
Где неверный наш шаг – 
Это верная смерть… 

 
Мы уходим в запас, 
Экспонатом в музей. 
Но, как прежде, для нас 
Живы лица друзей. 

 
Что ушли, не допев 
Соловьем по утру, 

Яркой вспышкой сгорев 
На военном ветру. 

 
Для того, может быть, 
И остались мы жить – 
Чтоб их память хранить, 
Чтоб не дать их забыть. 

 
Чтоб горниста трубой 
Их пропеть имена… 
Уж в такие с тобой 
Мы живем времена. 

 
Борис Тедерс 
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ПЕРМИНОВ ГРИГОРИЙ ГЛЕБОВИЧ 
1954–1985 гг. 

 
Старший лейтенант милиции, следо-

ватель РОВД Балезинского райиспол-
кома. 

 
Григорий Глебович Перминов родил-

ся в поселке Балезино в семье рабочих. 
Учился в Балезинской средней шко-

ле, а затем поступил в Сарапульский ра-
диотехникум, который окончил в 1974 го-
ду. В этом же году был призван в Со-
ветскую армию, где за успехи в службе 
награжден знаком «Отличник Советской 
Армии». 

После демобилизации возвратился 
в родной Балезинский район. В июне 

1976 года, сменив солдатский мундир на милицейскую форму, по-
святил себя борьбе с правонарушителями: был милиционером мед-
вытрезвителя, шесть лет участковым инспектором милиции Балезин-
ского РОВД. 

Результативная борьба с преступностью и хорошая профилак-
тическая работа Перминова были отмечены нагрудным знаком «От-
личник милиции», благодарностями и денежными премиями. 

13 декабря 1984 года он стал следователем Балезинского рай-
отдела внутренних дел. Вот где в полной мере пригодился его опыт: 
он мастерски мог отличить закоренелого жулика от случайно осту-
пившегося человека. 

… Это случилось 11 декабря 1985 года поздним вечером. Старший 
лейтенант возвратился с дежурства домой, но не успел он сесть на 
накрытый для ужина стол, как услышал на улице крики. Входная дверь 
распахнулась, и в дом ввалился пьяный мужчина с оружием в руках. 
Как оказалось, это был брат преступника, задержанного и помещенно-
го Перминовым в следственный изолятор по обвинению в совершении 
злостного хулиганства с отягчающими обстоятельствами. Пьяный пре-
ступник стал угрожать следователю. Перминов пытался урезонить ху-
лигана, но тот, распаляясь, продолжал угрозы. Григорий встал, чтобы 
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вывести хулигана из дома. Воспользовавшись секундной заминкой хо-
зяина, непрошеный гость неожиданно выстрелил в Перминова. 

Старший лейтенант милиции Григорий Глебович Перминов по-
гиб. До последнего вздоха исполнял он свой служебный долг. 
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ПЫХТЕЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
1937–1987 гг. 

 
Прапорщик внутренней службы, ко-

мандир отделения, контролер ИТК-7 
СИДиСР МВД УАССР. 

 
Простой крестьянский парень Коля 

Пыхтеев с детства был близок к земле-
матушке. Окончил школу, пошел в трак-
тористы, работал в родном селе Чекан 
Увинского района. В 17 лет уехал по ком-
сомольской путевке на освоение казах-
станских целинных земель, а с 1956 года 
служил в армии сапером, водителем-
механиком. Солдатом был исполнитель-
ным, аккуратным, дисциплинированным. 

Крепким, сильным, умелым вернул-
ся Николай в родные места и вновь сел 

за трактор. Но ему уготована была другая судьба… 
В 1966 году Николай по примеру брата Василия начал службу во 

внутренних войсках. В 1972 году он был назначен командиром от-
деления, старшим контролером 7-й роты. Служил честно, был тре-
бовательным и справедливым, за что имел множество поощрений 
и нагрудные знаки «За отличие в службе» I и II степени. 

Случай, происшедший октябрьским днем 1987 года, прервал его 
жизнь в расцвете сил. На утреннем разводе ценой своей жизни пра-
порщик Николай Пыхтеев предотвратил побег осужденных... 

Нападение было стремительным. Два сокрушительных удара 
принял на себя Николай, но, выбиваясь из последних сил, все-таки 
задержал преступника. 

Осиротела семья: жена, трое дочерей. Так сложилось, что дочь 
Люба сегодня служит в роте охраны ИТК в поселке Азино, учится 
в юридическом институте, славно продолжая дело отца. В семье бе-
режно хранят награду отца – медаль «За отличие в воинской служ-
бе», врученную уже после его смерти. 

Подвиг солдата Николая Ивановича Пыхтеева навечно остается 
в памяти селян – решением Завьяловского райсовета его именем 
названа одна из улиц поселка Азино. 
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* * * 
 
В День Победы, 9-го Мая 
Подарили ей белый платок, 
И заплакала в голос седая, 
Причитая, 
На стук оседая, 
Обирая слезинки со щек. 

Уж такая, казалось бы, малость, 
А задела, 
Затронула как! 
И пробилась в ней озимью радость: 
Значит, все-таки что-то осталось 
На земле от её муженька… 

Даже вроде терпимее ноет 
Боль безумных сегодняшних дней, 
Пусть её не располстить рукою, 
Пусть горою 
Её горевое – 
Как тогда 
Или даже лютей. 

Показалось на миг, 
Будто сам он 
По ступенькам крутым простучал. 
С ним, с родимым, теперь бы о главном – 
Да внимать бы, 
Внимать послухмяно 
С часа смерти томленым речам! 

За вдову б он сказал, 
За горюху, 
Не забыл ни детей, ни внучат… 
И за землю – 
Она ему пухом, – 
Про которую шибко да глухо 
Беспонятное нынче кричат. 

Он сказал бы неюркое слово 
И о дружбе – 
Про лад и разлад… 
А увидев платок её новый, 
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Вдруг бы замер над полем платковым 
И заплакал – 
С лицом, словно плат. 

В день пресветлый, 9-го Мая, 
Радость с болью слились, как тогда… 
И над всеми Победа витает, 
Та – по-вдовьи седая, 
Святая, 
Та – 
Уж кем-то забытая, 
Та… 
 

Олег Поскребышев, 
народный поэт Удмуртии 
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МАКСИМОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
1950–1989 гг. 

 
Старший лейтенант милиции, стар-

ший оперуполномоченный уголовного 
розыска Красногорского РОВД. 

 
Анатолий Васильевич Максимов ро-

дился в деревне Сепыч Кочишевского 
сельсовета Глазовского района. Родите-
ли его работали в колхозе. После окон-
чания восьми классов средней школы 
и до призыва в армию он работал на Иг-
ринском стеклокомбинате электросвар-
щиком. Демобилизовавшись в 1971 году, 
он вернулся на Игринский стеклокомби-
нат, а полгода спустя перешел на работу 
в Глазовскую ПМК «Удмуртсельстроя». 

Милиционером Анатолий Максимов 
стал в декабре 1972 года и до последнего дня жизни, 4 февраля 
1989 года, служил в Красногорском РОВД. Начав службу в должно-
сти рядового милиционера, в последующие годы Анатолий прошел 
последующие ступени служебного роста: от госавтоинспектора и стар-
шего инспектора профилактики до старшего оперуполномоченного 
уголовного розыска. 

С 1981 года А.В. Максимов работал в уголовном розыске. Требо-
вательный к себе, трудолюбивый и отзывчивый на нужды товари-
щей и жителей района, он пользовался уважением в коллективе 
отдела и в селе. Жизнь Максимова не раз подвергалась опасности: 
в него стреляли, держали в качестве заложника. Все это не сделало 
его жестоким по отношению к людям. 

Анатолий Васильевич Максимов был награжден знаком «Отлич-
ник милиции», медалями «За безупречную службу» III и II степеней, 
нагрудным знаком «За отличную службу в МВД». 

4 февраля 1989 года в Красногорском РОВД разразилась траге-
дия: молодой житель села намеревался расправиться со своим род-
ственником, работником РОВД Г.А. Жуйковым. Постовой милицио-
нер А.Ю. Чураков, к которому тот обратился с вопросом: «Где Жуй-
ков?», увидел у него ружье. Поняв, что коллеге грозит большая 
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опасность, милиционер сообщил об этом в райотдел. Информацию 
получил Анатолий Максимов. Вместе с сержантом Исуповым он вы-
ехал к жилищу Жуйкова. На подступах к дому Анатолий Васильевич 
заметил, что во дворе стоит человек с ружьем. Максимов потребо-
вал сдать оружие. Однако от своей затеи преступник отказываться 
не собирался. Максимов же мешал ему осуществить задуманное. 
Грянул выстрел, второй. Анатолий Васильевич был тяжело ранен. 
А пуля, предназначенная Исупову, пролетела мимо. К счастью, че-
рез полчаса преступник был задержан. 

Анатолий Васильевич Максимов скончался на операционном 
столе в районной больнице. 

За самоотверженность и мужество, проявленные при обезвре-
живании вооруженного преступника, Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР №210-1 от 11.07.89 г. старший лейтенант милиции 
Анатолий Васильевич Максимов награжден орденом Красной Звез-
ды посмертно. 
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Материнский вздох 
 

Уже поверилось, что сына нету, 
Нет – 

И не будет больше никогда. 
Уже травой, 

Сперва пусть огнецветом, 
Затягиваться стала злынь-беда; 
Уже, как побывавшая на дыбе, 

Душа свой крик перестонала в грусть; 
Уже, подобно туче – неулыбе, 
Я иногда лучами просветлюсь… 

 
Но вдруг опять 

Так полоснет косою 
По той же ране, 
По тому же шву! 

Да разве – вздрогну – мыслимо такое, 
Что сына нет, 

А я… 
А я живу?! 

 
Олег Поскребышев, 

народный поэт Удмуртии 
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РЕШЕТНИКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
1972–1994 гг. 

 
Сержант милиции, милиционер ба-

тальона патрульно-постовой службы 
МВД УР. 

 
Родился Александр Владимирович 

Решетников в городе Калининграде 
в семье сотрудника милиции. Отец его, 
участковый инспектор Владимир Бори-
сович, умер в 1983 году. В 1987 году, 
окончив восемь классов средней шко-
лы №62, Александр поступил в Ижев-
ское техническое училище №19. В мар-
те 1990 года стал монтажником на 
Ижевском электромеханическом заво-
де. Через год был призван на военную 
службу. 

После демобилизации, в июне 1993 года, поступил в отдельный 
батальон патрульно-постовой службы милиции. 

Сержанту Решетникову недолго довелось быть на страже пра-
вопорядка – чуть больше года. 7 июля 1994 года его убили прямо на 
посту. Но и за этот короткий период службы у Александра было не-
мало успешных дел. Когда в роте появлялся новичок, его отправля-
ли в наряд вместе с Решетниковым. Александр наставлял и обучал 
новенького. 

За отличные результаты работы, задержание нарушителей по 
горячим следам, добросовестное отношение к служебным обязан-
ностям он неоднократно поощрялся. 

7 июля 1994 года Александр Решетников нес службу на стацио-
нарном посту в городке Металлургов. С ним в паре был только 
в этот день назначенный на должность милиционера рядовой Кон-
стантин Григорьев. 

В 21.40 на улице Школьной милиционеры заметили мужчину, 
испугавшегося их приближения и поспешившего скрыться в подъез-
де ближнего дома. Решив выяснить личность неизвестного и причи-
ну его испуга, они вошли следом за ним в подъезд и сразу же под-
верглись обстрелу из пистолета. 
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Преступник стрелял без промаха. Оба милиционера были ране-
ны. Александр Решетников скончался на глазах у товарища. 

В Григорьева попали три пули из пистолета марки «ТТ», но он 
продолжал схватку с бандитом. Молодой милиционер попытался 
задержать преступника, но уже не смог. 

В 21.59 в дежурную часть МВД УР о стрельбе возле дома №39 
и ранении милиционеров позвонили жители городка. Вскоре на ме-
сто происшествия прибыла патрульная машина. Константин Гри-
горьев, несмотря на потерю крови, отказался от срочной госпитали-
зации и включился в поиски преступника, так как видел его в лицо 
и мог опознать. А еще потому, что от пули бандита погиб его товарищ. 

Преступник был задержан на второй день. 
В полку патрульно-постовой службы при МВД Удмуртской Рес-

публики в память о милиционере Александре Владимировиче Ре-
шетникове установлена мемориальная доска. 

За самоотверженность и мужество, проявленное при обезврежи-
вании опасного вооруженного преступника, Указом Президента Рос-
сийской Федерации №2011 от 24.10.94 г. сержант милиции А.В. Ре-
шетников посмертно награжден орденом «За личное мужество». 
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КОНДРАТЬЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
1962–1994 гг. 

 
Лейтенант милиции, старший опер-

уполномоченный отдела уголовного ро-
зыска Октябрьского РОВД г. Ижевска. 

 
Андрей Николаевич Кондратьев ро-

дился в семье служащих. В 1979 году 
окончил Ижевскую среднюю школу №30 
и с августа 1979 года по май 1982 года 
работал на производственном объеди-
нении «Ижмаш». С мая 1982 года по 
май 1984 года служил в Советской ар-
мии. Андрей Кондратьев уволился в за-
пас и в том же году поступил на работу 
в ИТК №1 УИТУ инспектором по орга-
низации труда. 

В 1991 году лейтенант Кондратьев 
переведен на службу в милицию и назначен инспектором дознания 
Октябрьского РОВД. В том же году был переведен оперуполномо-
ченным отделения уголовного розыска. За период службы имел хо-
рошие показатели в оперативно-розыскной деятельности, был об-
разцом дисциплинированности. За честное и добросовестное отно-
шение к исполнению своих обязанностей Кондратьев неоднократно 
поощрялся. 

Преступнику, убившему сержанта милиции А.В. Решетникова и ра-
нившему рядового милиции К.И. Григорьева 7 июля 1994 года в подъ-
езде дома №39 по улице Школьной, удалось скрыться. 

Личный состав Октябрьского РОВД был поднят по тревоге и вве-
ден в действие оперативный план «Сирена». В районе активно про-
водились поисковые мероприятия по установлению и задержанию 
преступника. В розыске участвовал и старший оперуполномоченный 
Андрей Кондратьев. Во второй половине ночи у трамвайной оста-
новки на улице 7-я Подлесная оперативники встретили одиноко 
стоявшего гражданина и предложили ему предъявить документы 
для проверки. Не предполагая сопротивления, они не были готовы 
к отпору. Это была их ошибка. Прохожий оказался преступником. Он 
сразу же стал стрелять. Кондратьев и находившийся с ним опер-
уполномоченный Походин получили ранения. 
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При осмотре места происшествия были обнаружены гильзы от 
патронов для пистолета марки «ТТ», как и в подъезде дома №39 на 
Школьной. 

Преступнику снова удалось скрыться. А лейтенант милиции 
Кондратьев скончался в больнице. 

Андрей Николаевич прожил 32 года, оставив после себя пяти-
месячную дочь Татьяну, память и любовь родных, друзей, сотруд-
ников… 

В Октябрьском РОВД в память о милиционере Андрее Николае-
виче Кондратьеве установлена мемориальная доска. 

За мужество и отвагу, проявленные при обезвреживании опасного 
вооруженного преступника, Указом Президента Российской Федера-
ции №2011 от 24.10.94 г. лейтенант милиции Андрей Николаевич 
Кондратьев посмертно награжден орденом «За личное мужество». 
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ЖУЙКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 
1959–1994 гг. 

 
Старший лейтенант, старший опер-

уполномоченный Управления по борь-
бе с организованной преступностью при 
МВД УР. 

 
Владимир Анатольевич Жуйков ро-

дился в поселке Ува Увинского района 
в рабочей семье. Окончив восемь клас-
сов средней школы, поступил в Ижев-
ское профтехучилище №3, где получил 
профессию электромонтера. После окон-
чания училища был принят на работу 
в цех сетей и подстанций Металлурги-
ческого завода. 

В апреле 1978 года Владимира Жуй-
кова призвали в Советскую армию, а по 

окончании срочной службы он остался служить сверхсрочно, был 
начальником склада войсковой части. В июле 1985 года уволился 
в запас. 

В августе 1985 года по направлению и рекомендации командо-
вания и комсомольской организации части В.А. Жуйков поступил на 
службу в органы внутренних дел и назначен на должность милицио-
нера Первомайского РОВД. Позднее он более двух лет работал 
участковым инспектором в этом же районе. 

В июне 1993 года Владимир Анатольевич был переведен в уп-
равление по борьбе с организованной преступностью. Все годы во-
инской и милицейской службы он честно отдавал себя работе, не 
жалея сил, энергии, времени. Это было достойно оценено командо-
ванием части, руководством РОВД и МВД. За выслугу лет в МВД 
был награжден медалями «За безупречную службу» II и III степеней. 

10 июля 1994 года В.А. Жуйков был убит во время проведения 
операции по розыску и задержанию преступника, совершившего 
убийство сержанта милиции А.В. Решетникова и лейтенанта мили-
ции А.Н. Кондратьева. 

Имя Жуйкова Владимира Анатольевича занесено на мемориаль-
ную доску в Управлении по борьбе с организованной преступностью. 
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Как все это произошло 
 

В 2002 году Издательский дом «Совершенно конкретно» выпус-
тил книгу Андрея Иванова «Криминальные войны Ижевска». В ней 
есть глава, посвященная этим трагическим дням лета 1994 года. 
Приводим её в изложении: 

«Лето 94-го. Правительство России предпринимает очередную 
судорожную попытку борьбы с засильем криминала. Выходит Указ 
Ельцина о мерах по борьбе с бандитизмом и организованной пре-
ступностью. По этому Указу «органы» получают полное право «за-
крыть» всех подозреваемых в бандитизме на 30 суток. 

7 июля 1994 года. Вечер. Площадка возле кафе «Браво» в спаль-
ном микрорайоне городка Металлургов. Милицейский патруль, со-
стоящий из невооруженного милиционера патрульно-постовой служ-
бы и его молодого помощника-стажера, обратил внимание на щуп-
лого, ушастого парня в спортивном трико и джинсовой куртке. Уж 
очень он смахивал по ориентировке на разыскиваемого преступника. 
Милиционеры потребовали от него предъявить документы. Парень 
ломанулся в ближайший подъезд жилого дома, вслед за ним броси-
лись милиционеры. К сожалению, молодым сотрудникам оружия не 
выдали. Парень в спортивных штанах в упор расстрелял обоих. 
Стажер, получивший две пули, к счастью, выжил и даже смог дать 
приметы преступника. 

В Ижевске давненько такого беспредела не случалось. На ноги 
подняли всех. Все оперативные службы рыщут в поисках невысоко-
го, худощавого парня. Лет двадцати в спортивном костюме и джин-
совой куртке. По рации прорывается сообщение о новой стрельбе, 
и на этот раз все там же – в районе городка Металлургов, на седь-
мой Подлесной. Два опера Октябрьского РОВД – Кондратьев и По-
ходин – подстреляны! Но преступник успел скрыться. Андрей Конд-
ратьев доставлен в реанимацию, где после операции умирает. Ва-
дим Походин, сын прокурора республики, в тяжелом состоянии 
отправлен в больницу. 

Вадим Походин в тот вечер был на «выходном», табельный пис-
толет Макарова не получал и вполне мог на законных основаниях 
ни в какую «отработку» района попросту не ходить. Но пошел. Не 
захотел бросать друга одного… 

Они тогда почти в кромешной темноте заприметили во дворе 
одинокого паренька в джинсовой куртке. Но «джинса» распахивает 
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куртку и без лишних разговоров вытаскивает «ТТ». Кондратьев 
с раной валится на землю. Походину пуля прошивает печень. Ране-
ние очень опасное. Вторая пуля по касательной срывает кожный 
покров шеи. Вадим рефлекторно успел дернуть головой. Это ране-
ние потом поначалу ошибочно сочтут ножевым… 

Через несколько минут городок Металлургов плотно оцеплен по 
периметру. Но дерзкого убийцу милиционеров, одетого в спортив-
ный костюм и джинсовку, так и не удалось найти. Точнее, удалось, 
да не того. 

Милицейская мобильная группа в ночь на 8 июля натыкается на 
одинокого прохожего, шедшего по логу, где ныне проспект Калаш-
никова соединяет перекресток улиц Пушкинской и Холмогорова 
с городком Металлургов. Тут его и «повязали». У парня при себе 
оказалось два ножа, а за спиной пистолет (как потом оказалось – 
пневматический). Признали в нем подозреваемого. Через двадцать 
минут «беседы» в МВД парень признался в этом преступлении. Но 
дальше вышла оказия. Эксперт-баллист, известный своим непрере-
каемым авторитетом в области экспертиз огнестрельного оружия, 
Павел Каракулов, вынес ошарашивающий вердикт. Ствол у подозре-
ваемого – пневматический! ТТ-шный патрон к нему никак не подходил. 
Следователь и вовсе «подсуропил» – подозреваемый, несмотря на 
то, что он во всем сознался, не может даже приблизительно назвать 
место, время и обстоятельства совершения преступления. Стало яс-
но – не того взяли. Не он! 

Пошли третьи сутки бессонных ночей. 
По адресам, сданным «подозреваемым» на допросах, пошли 

группы захвата. Захваты производили СОБРы, поскольку преступ-
ники вооружены и очень опасны. Опера измотаны. Вдоль стен стоят 
задержанные. 

Установлены фигуранты по делу банды. Службе наружного на-
блюдения дано конкретное задание. Кольцо вокруг одного фигуран-
та сжимается. В ночь на четвертые сутки поисков вдруг – стук в окно. 
Подходит мама фигуранта и видит за окном… своего блудного сына. 
Это был тот преступник. Она успела приложить палец к губам. Сы-
нок в это время только что закатил в гараж ворованный автомобиль. 

Преступника и его подельников «пасли» несколько милицейских 
подразделений. Причем в результате принятой секретности ни одно 
из них не извещало коллег о проводимой операции. В результате 
трагических совпадений и оплошностей получилось так, что в ми-
лицейскую засаду попали два «опера» из УБОПа. Володя Жуйков 
и Геннадий Караулов «отрабатывали» адрес. 
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Трагедия случилась 10 июля около 16 часов в одном из подъез-
дов жилого дома в Соцгороде. На квартире, где мог появиться пре-
ступник, выставлена засада оперативников уголовного розыска. 
Люди устали, измотаны бессонными ночами. На адресе среди опе-
ров сидел молодой водитель с автоматом. Из него он и полоснул 
в тех, кто оказался на пороге квартиры. Любой, одетый в джинсовую 
куртку, вызывал у него подозрение. И он полоснул в оперов УБОП. 
Жуйков, на свою беду, был одет в джинсовую куртку. Первые пули 
из служебного милицейского «калаша» достались именно ему… 

Преступника позднее вычислила «наружка». Он шел на останов-
ку трамвая на улице Тимирязева. Воскресенье. Кругом десятки лю-
дей. Народ возвращается с огородов. Его надо брать! И немедлен-
но! Вот уже по команде СОБР на машине «скорой помощи» прибли-
жается к киллеру. Преступник разглядел рядом с водителем бойца 
в камуфляже. Первый выстрел в него. В ответ СОБРы открыли 
огонь на поражение. Три пули настигли цель. Скрутили бандита, 
отвезли в городскую больницу. На его квартире при производстве 
обыска нашелся пистолет ТТ, из которого стреляли в милиционеров. 
Через несколько часов в больнице он умер… 

По иронии судьбы в соседней палате лежал раненый своими же 
милиционер. 
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* * * 
 

… Еще война. Но мы упрямо верим, 
Что будет день, – мы выпьем боль до дна. 
Широкий мир нам вновь раскроет двери, 
С рассветом новым встанет тишина. 

 
Последний враг. Последний меткий выстрел. 

И первый проблеск утра, как стекло. 
Мой милый друг, а все-таки как быстро, 
Как быстро наше время протекло. 

 
В воспоминаньях мы тужить не будем, 
Зачем туманить грустью ясность дней, – 
Свой добрый век мы прожили как люди – 

И для людей. 
 

Георгий Суворов 
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ПЕРЕВОЩИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
1950–1994 гг. 

 
Полковник милиции, первый замес-

титель министра внутренних дел УР Уд-
муртской Республики. 

 
Жизненный путь Николая Алексан-

дровича Перевощикова начинался ти-
пично для российского человека из про-
винции. 

Родился он в крестьянской семье 
в деревне Веретенниково Красногор-
ского района. Позднее семья Перево-
щиковых переехала в поселок Игра, 
где Николай Александрович и получил 
среднее образование. В октябре 1967 го-
да начал трудиться в Сарапульской экс-
педиции глубокого бурения треста «Уд-

муртнефтеразведка» учеником слесаря по турбобурению. 
В мае 1968 года призван в ряды Советской армии. Служил ме-

хаником-водителем в городе Чебаркуль. 
В августе 1970 года принят на службу в милицию. Он полностью 

посвятил себя охране правопорядка. Его дети – Татьяна, Игорь, 
Сергей – вслед за отцом пришли работать в органы внутренних дел. 

Принципиальный и добросовестный, требовательный и забот-
ливый, Николай Александрович всей своей деятельностью утвер-
ждал добро и преданность долгу. Под его руководством подразде-
ления и службы вели эффективную работу по защите прав и закон-
ных интересов граждан. От сержанта до полковника милиции, от 
участкового инспектора до первого заместителя министра внутрен-
них дел республики – таков жизненный путь Н.А. Перевощикова. 

В 1974 году он вступил в члены КПСС. В августе 1977 года он на-
чал службу в должности участкового инспектора Игринского РОВД. 
В 1977 году Перевощиков стал заместителем начальника Шаркан-
ского РОВД, а через год – начальником Ярского РОВД. С 1984 года 
Николай Александрович работал в аппарате МВД: начальником 
паспортного отдела, затем командиром батальона патрульно-
постовой службы милиции, заместителем начальника Управления 
уголовного розыска, заместителем министра внутренних дел и на-
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чальником криминальной милиции. В августе 1989 года его назна-
чают первым заместителем министра. 

За заслуги в борьбе с преступностью Николай Александрович 
был награжден знаком «Отличник милиции», медалью «За трудовое 
отличие», медалями «За безупречную службу» 3-х степеней. Мно-
голетний труд и высокий профессионализм Н.А. Перевощикова 
отмечен многими наградами: ему присвоены почетные звания: «За-
служенный работник правоохранительных органов УР», «Заслужен-
ный юрист Удмуртской Республики». Борьба с преступностью, не-
примиримость, верность Присяге были смыслом жизни Николая 
Александровича. 

10 октября 1994 года в Удмуртии должна была начаться широ-
комасштабная операция «Сигнал» по выявлению и изоляции пре-
ступников. Разработкой этой операции и её подготовкой руководил 
Н.А. Перевощиков, исполнявший в то время обязанности министра 
внутренних дел республики. Он же должен был руководить и ходом 
операции. Намеченные мероприятия не скрывали от общественно-
сти. Преступники, зная, что их ожидает, решили сорвать планы ми-
лиции, остановить атаку на их мир. За сутки до начала операции его 
не стало. Преступники нанесли упреждающий удар. 

Вся семья Перевощиковых в ночь с 8 на 9 октября была вместе. 
Отмечался семейный праздник – девятнадцатилетие сына Сергея. 
В 4 часа утра в погруженный сон и неохраняемый дом на улице 
Восточной вошли убийцы. Выбив дверь квартиры, они вбежали 
в комнаты и стали расстреливать спящих людей. Вместе с Никола-
ем Александровичем погибли его жена Нина Александровна, дочь 
Татьяна, сын Игорь. Весь город провожал эту траурную процессию. 

Созданная для раскрытия этого преступления следственно-
оперативная группа действовала очень целеустремленно. В течение 
нескольких недель были установлены и задержаны шестнадцать 
членов бандитской группировки. Некоторые из них находились на 
нелегальном положении. Кроме убийства семьи Перевощиковых за 
бандитами тянулся шлейф других особо опасных преступлений, 
в том числе восемь убийств и десять покушений на убийство. 

Возглавлял банду некий Малышев. В этой банде оказались, к со-
жалению, и бывшие сотрудники милиции и омоновец, зять Николая 
Александровича. 

И все же подготовленная Н.А. Перевощиковым операция была 
проведена. За четыре дня был задержан 171 преступник, из которых 
49 находились в розыске, изъято 44 единицы огнестрельного боево-
го оружия, 19 единиц – газового, 800 единиц боеприпасов, более 
килограмма наркотиков, найдено 7 угнанных автомобилей. 
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Судебный процесс над участниками бандгруппы продолжался 
больше года. Приговор оглашался в течение одиннадцати часов. 
Каждому подсудимому вменялась вина по 10–15 статьям Уголовно-
го кодекса. Малышев и два его приспешника были приговорены к смерт-
ной казни, а остальные – к различным срокам лишения свободы от 
двух до пятнадцати лет. 

Такие преступления должны обязательны раскрываться, и ви-
новники должны понести заслуженное суровое наказание. 

Сотрудникам МВД Николай Александрович Перевощиков запом-
нился простым, доступным в общении руководителем и высокопро-
фессиональным специалистом. 

Ежегодно в День милиции и в день гибели всей его семьи сотни 
милиционеров возлагают цветы на могилы, оформленные в мемо-
риальный комплекс на Хохряковском кладбище. 
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* * * 
 

Я не страшусь, что кончусь – пусть! 
Не плачу, что меня не будет. 
Лишь горько, что не отзовусь, 
Когда на помощь кликнут люди. 

 
Я не страшусь, что минут дни 
И дальний внук меня забудет. 
Страшнее, если быть людьми 
Вдруг навсегда забудут люди. 

 
Я не страшусь, что в блеске дня 
Не встанет солнце надо мною… 
Мне страшно, если без меня 
Оно не встанет над землею. 

 
Олег Поскребышев, 

народный поэт Удмуртии 



 93

 
 

МАЛЫХ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
1970–1995 гг. 

 
Старший лейтенант милиции, стар-

ший оперуполномоченный 2-го отдела 
Управления по борьбе с организован-
ной преступностью при МВД УР. 

 
Юрий Алексеевич Малых родился 

в семье служащих в городе Ижевске. 
В 1987 году окончил общеобразова-
тельную школу №24 и поступил рабо-
тать на Ижевский механический завод 
слесарем механосборочных работ. В но-
ябре 1988 года был призван в Совет-
скую армию – служил в воздушно-де-
сантных войсках. 

В декабре 1990 года сержант Ма-
лых стал милиционером отдельного 

батальона патрульно-постовой службы милиции. По окончании Ела-
бужской школы милиции Юрий Алексеевич был направлен в Управ-
ление по борьбе с организованной преступностью при МВД УР. За 
недолгий период службы неоднократно поощрялся, а в 1995 году 
Указом Президента был награжден медалью «За отличие в охране 
общественного порядка». 

В октябре 1995 года Юрий Малых был отправлен в составе 
сводного отряда МВД Удмуртии в Чеченскую республику. Малых 
участвовал здесь в охране общественного порядка, в различных 
боевых операциях. 

10 октября здание, где дислоцировался СОБР МВД Удмуртии, 
обстреляли боевики из подствольного гранатомета. Мощный взрыв 
разрушил внутренние перегородки, осколками был тяжело ранен 
находящийся там Юрий Малых. Товарищи извлекли Юрия из-под 
завала. Тело его было иссечено осколками и обожжено пламенем. 
Ранения оказались смертельными… 

Старший лейтенант Малых Юрий Алексеевич похоронен с воин-
скими почестями на Александровском кладбище города Ижевска, 
неподалеку от дома, в котором остались его молодая жена и кро-
хотная дочь Ксения. 
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В УОП при МВД УР, где служил Юрий Малых, установлена ме-
мориальная доска в память о мужественном сотруднике. 

За образцовое выполнение служебного долга по защите прав 
и свобод граждан и обеспечению государственной безопасности 
и территориальной целостности Российской Федерации, сопряжен-
ного с риском для жизни, и проявленные при этом мужество и про-
фессионализм старший лейтенант Малых Юрий Алексеевич награ-
жден орденом Мужества посмертно. 
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Из книги Растема Заппарова 
«Спецназ МВД. Кавказская война» 

 
ГИБЕЛЬ ЮРИЯ МАЛЫХ 

 
– 1 – 

 
Трагические дни в Буденновске внесли серьезные изменения 

в развитие событий. Они вынудили руководство страны сесть за 
стол переговоров с представителями Дудаева. 

30 июля 1995 года было подписано Соглашение по мирному 
урегулированию ситуации в Чеченской республике, предусматрива-
ющее прекращение огня, взаимную передачу пленных, сдачу ору-
жия боевиками. 

На следующий день министр внутренних дел России Анатолий Ку-
ликов на пресс-конференции заявил, что Федеральные войска за вре-
мя Чеченской кампании с 11 ноября 1994 года потеряли 1827 человек 
убитыми, ранено 6481 человек, без вести пропали 252 воина. 

Между тем банды в Чечне начали оживать и активизировались. 
И нельзя было допустить, чтобы они снова поползли в низменную 
часть республики, в Грозный и начали опять свои бандитские опе-
рации. Обстановка стала снова накаляться. 

8 августа состоялись атаки боевиков на аэродром Ханкала. 
6 октября 1995 года в Грозном совершен террористический акт 

против командующего Объединенной группировкой Федеральных 
войск в Чеченской республике генерал-лейтенанта Анатолия Рома-
нова. Колонна командующего – две легковые автомашины с двумя 
бронетранспортерами с охраной, проезжала тоннель в районе пло-
щади «Минутка», в этот момент прогремел взрыв. Командующий 
был тяжело ранен в голову, грудь, в живот и спину. Помощник ко-
мандующего полковник Заславский и водитель погибли, ранены 
двенадцать сопровождающих генерала военных и столько же пас-
сажиров проезжавшего мимо автобуса. 

 
– 2 – 

 
В этот роковой день очередная группа собровцев приехала 

в Чечню в свою третью командировку. Она оказалась последней для 
их боевого товарища Юрия Малых. Оборвалась жизнь молодого, 
двадцатипятилетнего парня, подававшего очень большие надежды. 
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Юрий Алексеевич родился в 1970 году в Ижевске. Учился в шко-
ле №24 и после ее окончания поступил работать слесарем на 
Ижевский механический завод. Через год парня призвали в воздуш-
но-десантные войска. Отслужил два года и пошел служить мили-
ционером в отдельный батальон патрульно-постовой службы. Ус-
пешно закончил Елабужскую специальную школу милиции и после 
этого попал в Управление по борьбе с организованной преступно-
стью. 

С группой своих боевых товарищей Юра прибыл в Грозный шес-
того октября. Стояли тогда в Грозном и базировались в первой 
спецкомендатуре. Во главе отряда тогда был Рашит Игоревич По-
лов. 

Проводили адресные зачистки по поступающим информациям. 
Оперативную информацию получали в основном от чеченцев. Рус-
ские, живущие здесь, на контакт шли неохотно. Да ведь и понять их 
можно, за каждым из них следили десятки глаз чеченцев. 

Вокруг комендатуры стоят добротные, просторные дома мест-
ных чеченцев. И сложился между ними и федералами негласный 
уговор – вы комендатуру не трогаете, мы не будем рушить ваши 
дома. Особо, без нужды, тогда не стреляли, но и комендатуру бое-
вики не обстреливали. 

Пришлось Олегу Матвееву тогда вместе с Юрой Малых и други-
ми спецназовцами неоднократно участвовать в боевых операциях. 
Прочесывали жилье и разрушенные здания, выявляли и задержи-
вали боевиков, обнаруживали склады с оружием и боеприпасами, 
сопровождали и прикрывали автоколонны. 

В конце октября во время оперативно-розыскных мероприятий 
в совхозе «Грозненский» их оперативно-следственная группа попа-
ла в засаду боевиков. В ходе завязавшегося боя спецназовцы унич-
тожили пулеметный расчет и, оставив на месте боя несколько уби-
тых моджахедов, благополучно вырвались из засады. 

Основной задачей тогда было обеспечение безопасного сопро-
вождения колонн федералов. Возили топливо, продовольствие, бо-
еприпасы, в основном по трассе Грозный – Моздок – Грозный. Воз-
ложили это на спецназ СОБРов с большим смыслом. Войсковые 
колонны идут медленно, под тридцать километров в час, а собров-
цы на своих бронемашинах носятся под сто километров. Камазисты, 
смекнув, что это менее опасно, не отставали: 

– Ребята, идем со скоростью не менее восьмидесяти километ-
ров в час. 

Колонна большая. Впереди идет первый БТР, не идет, а несется, 
за ним груженые КАМаЗы, в середине колонны еще одна бронема-
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шина, затем снова КАМаЗы с грузом, и замыкает колонну еще один 
БТР. Идет колонна на большой скорости. Обычно боевики с такой 
колонной не связываются. При первом же выстреле БТР разворачи-
вается и бьет в сторону боевиков шквальным огнем. Таким образом 
выводили все колонны. Все камазисты старались ездить с охраной 
из собровцев. Устраивать засаду на быстро идущую колонну боеви-
кам смысла нет. Даже если будет и подрыв, колонна все равно про-
скочит. 

 
– 3 – 

 
Матвеев в этот день, десятого октября, участвовал в операции. 

Очевидцы потом рассказали ему, как это все произошло с Юрой 
Малых. Наверное, это было предопределено его судьбой. 

Он с группой спецназовцев находился на временной базе, 
внутри дома. В подсобке этого дома находилось вооружение – 
гранатометы и другие боеприпасы. А через коридорчик, за стеной, 
в большой комнате, располагалось спальное помещение отряда. 
Там сидели двое – Юра Малых и майор с уголовного розыска. Двое 
спецназовцев отряда кашеварили на уличном таганке. Вдруг каше-
вары услышали выстрел из подствольного гранатомета, вслед за 
ним ахнул мощный взрыв: 

– Ба-бах! 
От попавшей внутрь здания гранаты сработала РПГС-22, нахо-

дящаяся в подсобке. Там было штук шесть таких гранат, но они не 
сработали. А эта, роковая, взорвалась. Взрывом этой РПГС стену 
сдуло, как бумажный листок ветром. Два ряда двухъярусных коек 
были сжаты в гармошку. Кашевары бросились бегом откапывать 
своих парней в этой куче боя кирпича и железобетона. Майор поте-
рял зрение и навсегда остался инвалидом, глаза у него выгорели. 
А Юра на тот момент еще был жив, но находился уже в предсмерт-
ной агонии. У него была оторвана рука, нога сильно вывернута, 
обожжена половина лица и бок. Вывезли его на базу… 

В этот момент группа удмуртских спецназовцев, в которой был 
и Олег Матвеев, возвращалась с операции. Не успели заехать в ГУОШ, 
а им уже сообщают: 

– У вас потери! 
– Какие потери? Колонна прошла, и даже не обстреляли ее. 
В памяти вспыхнул момент, когда при подходе к совхозу «Гроз-

ненский» их оперативно-следственная группа попала в засаду бое-
виков. Тогда в ходе завязавшегося боя лейтенанту Матвееву при-
шлось уничтожать пулеметный расчет боевиков. И позднее, через 
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два дня, при проведении боевой операции по сопровождению авто-
колонны она на перевале также попала под обстрел боевиков. То-
гда Олег снайперским огнем предотвратил возможность занять бое-
виками выгодную огневую позицию для обстрела колонны и этим 
обеспечил проход ее на опасном участке. За эти эпизоды его награ-
дили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». 

Что же произошло сейчас? Вроде все здесь, в комендатуре. 
Позднее сообщили, что в отряде погиб Юра Малых и сильные 

ранения получил майор с уголовного розыска. Это известие бук-
вально потрясло всех удмуртских парней – ходили и боялись смот-
реть друг другу в глаза. 

 
– 4 – 

 
Все понимают, что надо срочно увозить своего боевого товари-

ща домой, там, в тревожном смятении, его ждет семья, готовят по-
хороны товарищи. 

Рашит Игоревич Полов определил, что это тягостное дело дол-
жен сделать друг погибшего Олег Матвеев, он должен найти какие-
то особые слова утешения родителям, жене и всей семье. Да разве 
можно любыми, даже самыми теплыми словами утешить семью. 
Даже подумать страшно – какими глазами он будет смотреть в глаза 
жены и родителей. Это казалось самым тягостным в эти часы. Но 
и передряг с перевозкой цинкового гроба оказалось больше, чем ду-
малось тогда. Тем более что надо было еще сопровождать забо-
левшего Александра Зентерекова. От болезни ли своей, или от мо-
рального состояния, что во время его первой командировки погиб их 
боевой товарищ, Александр совсем сник. Увидев в «Северном» об-
горевшие трупы погибших бойцов, он совсем упал духом и был не 
в состоянии принимать в дороге какие-либо решения. 

Началась эпопея с доставкой тела Юры Малых в Ижевск. Сутки 
ночевали в «Северном» в палатке разведчиков. Вторые сутки по-
шли. Борта на Ижевск нет. Рядом еще несколько воинов из других 
подразделений, также перевозивших свой трагический «Груз-200». 
Самолетов для их отправки также не находится. Кто-то предложил: 

– Давайте, парни, уведем борт. Мы же везем «Груз-200», там на 
родине уже все знают об этом, волнуются и ждут. 

Действительно, такие моменты нередко случались. Сопровож-
дающие захватывали самолет, грузили туда цинковые гробы и тре-
бовали немедленной отправки. Пилоты сообщают на центральный 
диспетчерский пункт: 

– Борт захвачен. Дайте команду, что делать экипажу. Требуют 
вылет на Москву… 
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Такие случаи бывали раньше. С «Грузом-200» можно действо-
вать и более решительно. Бывали случаи – высаживали целое под-
разделение – и загружали гробы. Не устраивать же боевое столкно-
вение между своими. Командующему докладывают, что борт захва-
чен. Как захвачен? 

– Да два БТРа подъехали, парни заскочили в самолет и всех 
высадили. 

– Чего требуют? 
– Отправить их с «Грузом-200». 
– Ну, дайте микрофон кому-то из «захватчиков». 
Старший группы докладывает в микрофон: 
– Товарищ командующий, идем с пятью «Грузами-200» и еще 

пятеро «трехсотых». Надо срочно добросить до Москвы. 
Командующий дает указание, и самолет вылетает в Москву. 
Но не будешь же захватывать самолет таким путем. Кто-то 

из руководителей полетов, зная, что они вторые сутки сидят с «Гру-
зом-200» на аэродроме, посоветовал: 

– Вот сейчас должен сесть борт с вертолетчиками. Он идет 
с заменой на Ханкалу. Мы можем их отправить вертушкой, а вас 
отправить их самолетом. Надо только получить разрешение коман-
дующего авиацией. Бери вон телефон и звони ему сам. 

Генерал сразу ответил Олегу своим глуховатым голосом: 
– Вы кто? 
Молниеносно сообразил, что лейтенанту милиции борт не раз-

вернут. Представился: 
– Офицер Матвеев Олег Дмитриевич из десантно-штурмовой 

бригады. 
– Что вы хотите? 
– Везу одного погибшего и одного раненого. Вторые сутки сижу 

здесь. Надо срочно добросить до Ростова. 
Пришлось слукавить, сказал бы, что сотрудник милиции, навер-

няка, генерал заставил бы ждать самолет от МВД. 
Генерал дал команду высадить вертолетчиков и погрузить цин-

ковый гроб. Взлетели. Борт ИЛ-76 полупустой. С Олегом Матвее-
вым летит и Александр Зентереков. Щека и шея у него совсем раз-
бухли. Как будут добираться до Ижевска? Прилетели в Ростов. Там 
их уже ожидала машина из Ростовского госпиталя. На ней и повезли 
их на пункт опознания погибших. У Зентерекова щека опухла до не-
узнаваемости, пришлось его в госпитале срочно оперировать. Под-
ходит один из врачей и обращается к Матвееву: 

– Вы сопровождающий «Груза-200»? 
– «Груз-200» – это старший лейтенант милиции Малых. 
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– Как это старший лейтенант милиции? Нам же сообщили, что 
погибший – войсковой офицер. 

Кровь бросилась в глаза Матвеева и, казалось, затмила все по-
мещение ординаторской. 

– А что, войсковые офицеры погибают по-другому, чем милицей-
ские? Да, это офицер милиции, но он погиб как герой, погиб на вой-
не. Так и пишите. 

Не успел отойти этот врач, подходит другой человек в белом 
халате, оказалось, медбрат, и сообщает: 

– Мы вашего раненого Зентерекова вынуждены госпитализиро-
вать, ему только что сделали операцию. Придется ждать два дня. 

Ну не одно, так другое. Там, в Ижевске, все на головах ходят, го-
товят похороны, да и труп ждать не может – может начать разла-
гаться, а тут надо ждать, пока Зентерекова выпишут. 

На пункте опознания пришили Юре Малых руку, вывернули об-
ратно и привязали ногу, загримировали лицо, переодели в новое 
форменное обмундирование и вновь запаяли в цинковый гроб. 
Пришлось попросить, чтобы окошечко в нем замутнили, потому что 
там все лицо было изуродовано. Почти двое суток ушло на все эти 
мероприятия. 

Военный комендант в аэропорту обрадовал: 
– Скоро должен идти борт на Ижевск с двумя посадками. Летчи-

ки согласны взять с собой «Груз-200». Покупайте билеты на себя 
и на груз. 

Надо все же вернуться в госпиталь и попрощаться с Зентереко-
вым, тем более что и денег на билеты хватало только на одного че-
ловека и на провоз гроба. 

Зентереков лежал в госпитальной палате, весь перевязанный. 
– Ну, Саша, давай выздоравливай и скорее возвращайся домой, 

в Ижевск. 
Но Александр, видно, все уже продумал и встрепенулся: 
– Нет, нет, я здесь не останусь. Я с тобой полечу. 
– Как полетишь? Тебя же не выпишут отсюда. 
Но уже через десять минут Саша Зентереков, объяснив врачу, 

что за ним прибыли, выписался и стоял со своим вещмешком. 
Майор с пункта приема погибших, которому Матвеев рассказал, 

что надо везти с собой еще и раненого, а денег на билет для него 
нет, не раздумывая, вытащил из своего кармана деньги: 

– На, возьми, и забудь про это. Ты везешь своего погибшего 
друга, тебе сегодня эти деньги нужнее. 

Он хорошо знал местные воинские порядки. Обычно, когда на-
капливалось до десятка перевозимых «Груза-200», войска выделя-
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ли «Тюльпан» – самолет, на котором их всех доставляли в Москву. 
Ждать его можно было и неделю, и больше. Раньше такой борт ле-
тал ежедневно, сейчас раз в три-четыре дня ходит со своим скорб-
ным грузом. 
 

– 5 – 
 

Приехали в аэропорт. Военный комендант дал записку о том, 
что сопровождающих двое. Олегу нужно было организовать заезд 
на территорию аэропорта и погрузку гроба. Он отправил Зентереко-
ва покупать два билета и оплатить за проезд гроба. Саша, запы-
хавшись, прибежал и трясет билетами. 

– Купил? 
– Купил… 
Пошли на посадку через турникет. Дежурная повела их к руко-

водителю полетов. 
– Парни, ваш самолет уже заруливает на взлетную полосу… 
Тут уж совсем потемнело в глазах. Столько мук в пункте опозна-

ния перетерпеть, гроб стоит на стоянке самолета, а сам самолет 
уже выруливает без них. Матвеев вытаскивает из кобуры пистолет 
Стечкина и, водя его перед носом диспетчера, выговорил со сжа-
тыми зубами: 

– Отец, мне терять уже нечего. Я потерял своего друга. Я его 
целую неделю не могу довезти до Ижевска. Останавливай борт, 
иначе я тебя пришью… 

Дед, божий одуванчик, дрожащими руками понажимал все воз-
можные кнопки на пульте и кричит в микрофон: 

– Борт 086, вы забыли пассажиров, немедленно остановиться 
и вернуться на стоянку. 

Пилоты, видимо, поняв в чем дело, развернулись и встали на 
стоянку. На подъемной платформе одиноко стоит огромный дере-
вянный ящик, в который забит цинковый гроб. Куда можно помес-
тить в ТУ-134 это здоровенный ящик? Багажное отделение у него 
маленькое, большой ящик туда не войдет. Летчики не возражают 
везти гроб в салоне, но попросили согласовать это с пассажирами. 
Матвеев, весь красный и вспотевший, влетел в салон: 

– Товарищи пассажиры! Я сопровождаю своего боевого товари-
ща, погибшего в Чечне. В грузовом отсеке места для гроба нет. Не 
будете ли вы возражать, если цинковый гроб мы поднимем в салон? 

Все пассажиры притихли, но кто-то произнес: 
– Конечно, надо согласиться. 
Разобрав деревянный ящик, кое-как погрузились. Самолет снова 

вырулил на взлетную полосу и взлетел. Приземлились в Самаре на 
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дозаправку самолета горючим. Всех пассажиров вывели в зал аэро-
порта. Объявили снова посадку в самолет, но дежурная остановила их: 

– У вас полет закончился. Билеты у вас только до Самары. 
– Саша, куда же ты покупал билеты? 
Растерянный Александр Зентереков не может ничего пояснить. 

Хорошо, летчики согласились везти дальше без билетов. Только 
предупредили, чтобы при следующей посадке на дозаправку оба не 
выходили из самолета, а зашли в кабину пилотов. 

– Ну, Саш, спасибо тебе, удружил… 
– 6 – 

 
Садились в Ижевске ночью, часа в четыре утра. 
Юра Малых в Управлении служил в отделе борьбы с бандитиз-

мом. Встретили их товарищи. Приехал их командир Сергей Столбов. 
Повезли гроб на квартиру к родителям Юры. Кто-то попросил: 

– Олег, ты поговори помягче с родителями. Расскажи, как все 
это произошло. 

О Боже, как можно рассказать родителям о гибели их сына, сво-
его друга? Какие тут можно подобрать слова? Нет таких слов, чтобы 
утешили солдатскую мать, сын которой убит на этой чеченской вой-
не. Ни у кого они не найдутся. 

А родители еще просят вскрыть цинковый гроб. Едва скрывая 
свое волнение и непрошенную слезу в глазах, представился: 

– Я воевал вместе с вашим сыном в Чечне. В это время я был 
на другой боевой операции и не видел, как все это произошло. Но 
я могу с уверенностью сказать – ваш сын погиб смертью храбрых 
в боевой операции, геройски. Я его вез целую неделю. Там, на юге, 
жарко, и он мог уже начать разлагаться, поэтому вскрывать цинк 
нежелательно... 

Ну не показывать же и без того травмированным жене и родите-
лям изуродованного сына. 

– Я его лично переодевал во все чистое белье и новое формен-
ное обмундирование. У него сильно обожжено лицо. 

Родители согласились не распаивать гроб и не причинять до-
полнительную боль всем родным и товарищам по службе. Потом 
были тягостные похороны. Похоронили героя на Аллее Почетных 
людей на кладбище. 
 

– 7 – 
 

А отряд спецназа продолжал свою службу в Чечне. В нем после 
выбытия трех человек осталось всего семь бойцов. В боевых опе-
рациях участвовать он не мог, и его оставили на охране ГУОШа. 
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Сергей Клавдиевич Назаров через два дня после похорон пред-
ложил Матвееву выехать обратно. Он уже и замену выбывшим под-
готовил. Поехали с Матвеевым Виктор Фирулев и Вадим Пономарев. 
Снова поездом до Москвы, затем до Моздока. Ночью в Моздоке их 
встретил Рашит Игоревич, и вместе с боевой колонной опять ушли 
в Чечню. 

…Нет ничего более трудного и тягостного дела, чем хоронить 
своих боевых друзей. Невозможно глядеть в глаза их жен, родителей 
и, особенно, детей. Зарекся тогда Олег, что сделает все, чтобы со-
хранить своих товарищей в бою и не видеть этих тягостных похорон. 

А ведь были какие-то приметы надвигающейся над Юрой беды. 
По традиции, перед отъездом все выезжающие зашли в Александ-
ровский собор, поставили свечки и пообщались со священнослужи-
телем. Юра опоздал тогда, добирался уже на такси и зашел в цер-
ковь последним. 

– Чего ж вы, мужики, не подождали меня-то? 
Посмеялись тогда, поподтрунивали над ним. Ставит Юра свечку, 

зажигает ее, а она гаснет. Снова подожгли ее, она снова гаснет. Ба-
тюшка перекрестил его и свечка наконец, загорелась. 

Но, видимо, такова была судьба. И Юра погиб… 
Страшно в бою. Идет стрельба, и спецназовец стреляет. В это 

время все чувства собираются вокруг одного, как уцелеть самому, 
не подвести своих товарищей и выполнить боевую задачу. И лишь 
потом, когда бой заканчивается, вспоминаются отдельные, наибо-
лее напряженные эпизоды. Причем чаще эти картины предстают по 
рассказам твоих товарищей, также переживших весь ужас боя. 

Порой тяжелее выдержать само ожидание боя. Мандраж все 
равно есть у каждого, и его надо обязательно побороть. 
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Похороны 
 

Памяти Юрия Малых, 
бойца Ижевского СОБРа 

 
Стоят машины на дороге, 
Мертво, недвижимо стоят. 
Стоят на тротуарах люди 
И на процессию глядят… 

 
Идут ребята в камуфляжах. 
Береты комкают в руках. 

Глаза блестят. Понуры лица. 
Понуро небо в облаках. 

 
– Кого несут? 

– Что это значит?… 
В толпе – томленье маяты. 

– Омоновцы, глядите, плачут!.. 
Глядите: плачут и менты!.. 

 
Нет, не покажем слез могилам! 
И пред толпой смолчим вдвойне! 

Не слезы – дождь… 
И друг погинул – 

Погинул на войне, в Чечне… 
 

Валерий Воронов, боец ОМОНа 
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ЖУЙКОВ ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ 
1960–1997 гг. 

 
Капитан милиции, старший опер-

уполномоченный зонального отделе-
ния по борьбе с организованной пре-
ступностью по г. Глазову Управления 
по борьбе с организованной преступ-
ностью при МВД УР. 

 
Жуйков Олег Витальевич родился 

в с. Юкаменское УАССР в рабочей се-
мье. Окончив в 1976 году Юкаменскую 
среднюю школу, уехал в город Ижевск 
и устроился фрезеровщиком в цех №391 
производственного объединения «Иж-
маш», уволился в связи с призывом на 
военную службу. 

В ноябре 1979 года призван на 
действительную военную службу Индустриальным РВК г. Ижевска. 
Проходил службу во внутренних войсках в г. Свердловске. 

В 1982 году поступил в Ижевское профтехучилище №6, где по-
лучил профессию слесаря по ремонту автомобилей, по окончании 
которого в течение года работал водителем в селе Юкаменское. 
В апреле 1983 года, по рекомендации Юкаменского РК ВЛКСМ, по-
ступил на службу в органы внутренних дел и назначен на должность 
милиционера Юкаменского РОВД, в 1989 году окончил Елабужскую 
специальную среднюю школу МВД СССР, с 1989 года проходил 
службу в Глазовском отделе внутренних дел на должностях, связан-
ных с оперативно-служебной деятельностью. 

В 1993 году был назначен на должность старшего оперуполно-
моченного зонального отделения по борьбе с организованной пре-
ступностью по г. Глазову Управления по борьбе с организованной 
преступностью при МВД УР. В его производстве находились опера-
тивные дела, связанные с незаконной приватизацией ряда круп-
нейших предприятий города Глазова московской организованной 
преступной группой. В ходе этих оперативно-розыскных мероприя-
тий был выявлен механизм незаконной приватизации. В течение 
всех дней оперативных разработок в адрес О.В. Жуйкова неодно-
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кратно поступали анонимные звонки с угрозами со стороны неиз-
вестных лиц. Так, 29 апреля 1996 года поступил домой звонок от 
неустановленного лица с просьбой о встрече; встреча состоялась. 
О ходе беседы при встрече УБОП при МВД УР информацией не 
располагает. Однако после этой встречи О.В. Жуйков домой не вер-
нулся, хотя жене сказал, что вернется через 5 минут. Проведенными 
оперативно-розыскными мероприятиями личным составом Управ-
ления в Удмуртской Республике, Пермской и Белгородской облас-
тях, в городе Москве и в Республике Украина по факту исчезнове-
ния О.В. Жуйкова положительных результатов достигнуто не было. 

По оперативным разработкам О.В. Жуйкова после его исчезно-
вения сотрудниками УБОП при МВД УР было возбуждено шесть 
уголовных дел. 

29 апреля 1997 года оперуполномоченный исключен из списков 
личного состава в связи с безвестным отсутствием на основании ре-
шения Верховного суда УР о признании безвестно отсутствующим 
капитана милиции Жуйкова Олега Витальевича от 9 июня 1997 года. 
Приказом МВД УР №303 л/с от 24 декабря 1999 года он исключен из 
списков личного состава за смертью, связанной с исполнением слу-
жебных обязанностей. 

Но он остается живым в памяти всего коллектива Глазовского 
горотдела милиции, остается для всех нас образцом выполнения 
своего милицейского долга. 
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БЕЗЫМЯННЫЕ ГЕРОИ 
 

Безымянные герои 
Осажденных городов, 

Я вас в сердце сердца скрою, 
Ваша доблесть выше слов. 

 
Вы ложились на дороге 
И у взрытой колеи 

Спрашивали о подмоге, 
И не слышно ли, где свои. 

 
Вы брались рукой умелой – 
Не для лести и хвалы, 

А с холодным знаньем дела – 
За ружейные стволы. 

 
И не только жажда мщенья, 
Но спокойный глаз стрелка, 
Как картонные мишени, 
Пробивал врагу бока. 

 
Так рождался победитель: 
Вас над пропастью голов 
Подвиг уносил в обитель 
Громовержцев и Орлов. 

 
Борис Пастернак 
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ТЕНСИН ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ 
1948–1998 гг. 

 
Полковник милиции, начальник от-

дела уголовного розыска 2-го Управле-
ния 8-го Главного управления МВД РФ. 

 
Георгий Павлович Тенсин родился 

в Ижевске в семье рабочих. 
После окончания средней школы по-

ступил работать на Ижевский машино-
строительный завод. В ноябре 1967 года 
призван на военную службу, которую 
проходил на Северном флоте. После 
армии возвратился на машинострои-
тельный завод. 

В милицию Георгий Павлович при-
шел по рекомендации трудового коллек-

тива и парткома завода в марте 1975 года. Начинал службу в уго-
ловном розыске Ленинского РОВД г. Ижевска, работал начальником 
Кизнерского отдела милиции. 

В 1998 году Г.П. Тенсин переведен в уголовный розыск 2-го Уп-
равления 8-го Главного управления МВД РФ в Удмуртии. 

Добросовестное отношение к делу, профессиональные качества 
и умелое руководство подразделениями позволяли и личному со-
ставу, и отделам, деятельность которых он организовывал, не толь-
ко достигать стабильных результатов, повышать раскрываемость 
преступлений. За успешное выполнение служебных обязанностей 
Г.П. Тенсин неоднократно поощрялся: награжден нагрудным знаком 
«Отличник милиции», медалями «За безупречную службу» 3-х сте-
пеней. 

Рано утром 31 января 1998 года Г.П. Тенсин шел на службу, го-
товясь к проведению ответственных оперативно-розыскных меро-
приятий. Он шел по улице Коммунаров г. Ижевска. Возле дома 
№188 ему навстречу неожиданно вышло трое мужчин и потребова-
ли норковую шапку. Георгий Павлович не из тех, кто пасует перед 
преступником. Столкнувшись с сопротивлением, грабители стали 
наносить ему удары ножами… 
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Потом выяснилось, что у этой троицы, старшему из которых было 
24 года, а младшему – 21 год, на счету уже было не одно убийство. 

Преступников настигло заслуженное возмездие. 
А Георгий Павлович Тенсин навсегда остался в памяти своих 

однополчан, остался в строю… 
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* * * 
 

Век суетен, сердца жестоки, 
Добро не побеждает зла. 
Грядут кровавые уроки 
Бьют смертные колокола. 

 
Пусть человеческая слава 
Прельстила грешные сердца, 
И ослабевшая держава 
Не чтит героя и творца. 

 
Но до окраины Вселенной 
Лежит – его не зачеркнуть – 

Твой офицерский, твой военный, 
Тот жертвенный 
И грозный путь. 

 
 

* * * 
 

Давай за тех, кто не вернулся, 
Кто стал частицей тишины, 

Кто лег в горах и не проснулся 
От необъявленной войны. 
Давай, не чокаясь, ребята, 
Давайте молча и до дна 
За офицера и солдата, 
Кого взяла к себе война… 

 
Виктор Верстаков 
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ВОСТРИКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
1969–2000 гг. 

 
Прапорщик милиции, помощник де-

журного дежурной части ОМОН при 
МВД УР. 

 
Владимир Иванович Востриков пос-

ле окончания средней школы поступил 
в Увинское среднее профессионально-
техническое училище №37, которое окон-
чил с отличием. Службу проходил в по-
граничных войсках, служил в должно-
сти инструктора-кинолога. Демобилизо-
вался в звании старшины. 

После армии пришел служить мили-
ционером в отдельный батальон патруль-
но-постовой службы милиции в качест-

ве милиционера специального взвода. Неоднократно участвовал в 
задержании вооруженных преступников. Владимир был одним из 
немногих, кто служил в отряде милиции особого назначения МВД 
УР с момента его образования. При выполнении поставленных за-
дач проявлял инициативу и настойчивость, имел хорошие личные 
результаты работы, за что поощрялся приказами МВД УР и коман-
дирами ОМОН, награжден нагрудным знаком «Отличник милиции» и 
ценным подарком. В честь 5-летия ОМОН при МВД УР он был на-
гражден Почетной грамотой МВД УР. 

В составе отряда неоднократно выезжал в служебные команди-
ровки в регионы со сложной оперативной обстановкой. Так, в 1996–
2000 гг. дважды выезжал в Чеченскую республику и один раз в Рес-
публику Дагестан, во время которых проявлял мужество и героизм 
при выполнении боевых задач. 

По характеру спокойный, выдержанный, общительный, Влади-
мир Иванович в коллективе отряда пользовался авторитетом и ува-
жением. 

На территории Северо-Кавказского региона В. Востриков прини-
мал непосредственное участие в проверках паспортного режима 
в населенных пунктах Шалажи, Валерик. 
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Во время проведения зачистки населенных пунктов Катыр-Юрт 
в составе группы при осмотре дома Востриковым были обнаружены 
два 152-миллиметровых артиллерийских снаряда, патроны и гранаты. 

31 января 2000 года во время зачистки села Шалахш в подвале 
одного из домов Владимир Иванович лично обнаружил 7.62-мил-
лиметровые патроны и две гранаты Ф-1. 

4 февраля 2000 года около 7.00 часов милиционеры ОМОН на 
автомобиле «Урал» направлялись на КПП для несения службы. 
В центре села Катыр-Юрт автомобиль был обстрелян группой бое-
виков из гранатометов и автоматического оружия. В бою прапорщик 
милиции В.И. Востриков с риском для жизни умело отражал огнем 
нападение боевиков. Здесь он получил смертельную рану в голову. 

За мужество и отвагу, проявленные при операции на территории 
Чеченской республики, В.И. Востриков награжден орденом Мужест-
ва посмертно. 
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* * * 
 

Мы приходим туда, где пожары и кровь, 
Где мутится в бессилии разум людей, 
Чтобы горе до срока не старило вновь 

Поседевших от скорби сестер, матерей… 
 

Мы приходим туда с автоматом в руках, 
Но не карой приходим – надежной стеной, 
Чтобы все засыпали без страха в очах, 

В сердце носим сознанье: наш выстрел – второй… 
 

Часто слышим в наш адрес укоры и брань. 
Боль утраты познали, обман тишины. 
И болят в непогодину отметины ран 

За, казалось бы, мирные дни без войны. 
 

Нету права у нас на обиды и скорбь – 
Только право закрыть собой тех, кто слабей, 
И приказом три слова звучат, как набат, 

То: «Наш выстрел второй… Наш выстрел второй…» 
 

Если кажется, нет больше силы терпеть, 
Если ненависть душит слепою волной. 

Вспышкой – память о друге, последних словах, 
Тех, что он прошептал, обретая покой. 

 
Никогда не забыть, как наш друг умирал, 

И в последнем дыханье не мать вспоминал: 
Кровью с губ заповедал нам кореш-герой: 

«Мы – ОМОН… Не забудьте… Наш выстрел второй…» 
 

Мы приходим туда, где пожары и кровь, 
Где мутится в бессилии разум людей, 
Чтобы горе до срока не старило вновь 
Поседевших от скорби отцов-матерей. 

 
Олег Гольцов, подполковник милиции, 

бывший заместитель командира Ижевского ОМОНа 
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СОБИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
1971–2000 гг. 

 
Прапорщик милиции, милиционер-во-

дитель ОМОН при МВД УР. 
 
Владимир Александрович Собин 

родился в Ижевске в семье рабочих. 
Окончил среднюю школу №51, рабо-
тал на производственном объединении 
«Ижмаш» токарем. После армии по-
ступил на службу в отдельную роту ми-
лиции специального назначения, являл-
ся одним из первых, кто пришел в от-
ряд милиции особого назначения с мо-
мента его образования. Работал, не 
считаясь с личным временем, при вы-
полнении служебных задач проявлял 
инициативу и настойчивость. Имел хо-

рошие результаты, за что поощрялся приказами МВД УР. Был награ-
жден нагрудным знаком «Отличник милиции» и Почетной грамотой 
МВД УР. 

Рискуя жизнью, в 1999 году Владимир лично задержал военно-
служащего, самовольно покинувшего часть и оказавшего вооружен-
ное сопротивление при задержании. 

В составе отряда неоднократно выезжал в служебные команди-
ровки в регионы со сложной оперативной обстановкой, во время 
которых проявлял мужество и героизм при выполнении поставлен-
ных задач, за что Указом Президента РФ награжден медалью «За 
отличие в охране общественного порядка». 

31.01.2000 г. при зачистке села Шалажи в подвале одного из до-
мов В.А. Собин в составе группы досмотра ОМОН обнаружил па-
троны и 2 гранаты Ф-1. 

04.02.2000 г. около 7.00 часов милиционеры ОМОН на автомо-
биле «Урал» направлялись на КПП, находящийся на окраине села 
Валерик, для несения службы. В центре села Катыр-Юрт они были 
обстреляны группой боевиков из гранатометов и автоматического 
оружия. Завязался бой, во время которого прапорщик милиции Вла-
димир Александрович Собин с риском для жизни отражал огнем на-



 115 

падение боевиков, прикрывая вынос раненых. Нападение было от-
бито, боевики уничтожены. Сам Владимир Александрович Собин 
в бою получил смертельную огнестрельную рану в голову. В руках 
у него застыл автомат. 

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного 
долга в ходе проведения контртеррористической операции на тер-
ритории Чеченской республики, В.А. Собин награжден орденом Му-
жества посмертно. 
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* * * 
 

Сколь превратна бывает судьба, 
Всем невзгодам она – раба… 
В этом Богом проклятом году 
Нас опять посылают в Чечню… 

 
Будто дома нам делать нечего: 
Новый год в Черноречье нам – 
Это в городе Грозном район… 
Нам навеки запомнится он! 

 
Новый год в Чечне. Новый год, 
Жаль, что снег во дворе не идет. 

Где-то дома гуляет народ, 
А вот нам второй год не везет. 

 
В прошлый год мы всю ночь напролет 

Патрулировали в Новый год, 
И вот нынче опять «повезло» – 
На грохочущий юг занесло. 

 
Здесь всю ночь до утра фейерверк – 

Трассера и ракетницы вверх. 
Лишь Снегурочки нету с нами, 
Ну а Деды Морозы мы сами. 

 
Валерий Воронов, 

боец ОМОНа 
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ТОКАРЕВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
1976–2000 гг. 

 
Младший сержант милиции, милици-

онер-боец ОМОН при МВД УР. 
 
Константин Васильевич Токарев 

родился в городе Набережные Челны 
ТАССР. 

В 1991 году, окончив 9 классов шко-
лы №12, поступил в СПТУ №22. Учебу 
в училище совмещал с учебой в Ижев-
ской автомобильной школе. В 1995 го-
ду призван в ряды внутренних войск 
МВД. Служил в Северо-Кавказском во-
енном округе в оперативной бригаде 
особого назначения. Принимал участие 
в разгроме бандформирований на тер-
ритории Чеченской республики. 

После службы в армии работал в отделе вневедомственной ох-
раны при Октябрьском РОВД. Костя был общительным, отзывчивым 
парнем. У него было большое желание поступить в спецподразде-
ление, для чего он активно занимался различными видами спорта. 
В сентябре 1998 года обратился в отряд милиции особого назначе-
ния с просьбой принять на должность милиционера-бойца. Мечта 
сбылась. Он всегда выполнял служебные задачи с инициативой 
и настойчивостью. За короткий период работы в отряде Константин 
зарекомендовал себя надежным бойцом и товарищем, имел хоро-
шие личные результаты, за что поощрялся приказами МВД УР и ко-
мандира ОМОН. В составе отряда неоднократно выезжал в служеб-
ные командировки в регионы со сложной оперативной обстановкой, 
в том числе в 1999–2000 гг. в Чечню и Дагестан. 

1 февраля 2000 г. при участии Токарева во время проверки до-
кументов на контрольно-пропускном пункте в поселке Валерик был 
выявлен и вызволен насильно удерживаемый гражданин – уроже-
нец Ивановской области. Два подозрительных местных жителя за 
данное преступление были задержаны и переданы в райотдел че-
ченской милиции. 
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Четвертого февраля 2000 г. около 7.00 часов утра милиционеры 
ОМОН на автомобиле «Урал» направлялись на КПП, находящийся 
на окраине села Валерик. В центре села Катыр-Юрт они были об-
стреляны группой боевиков из гранатометов и автоматического 
оружия. В бою младший сержант милиции Константин Токарев 
с риском для жизни умело отражал пулеметным огнем нападение 
бандитов, подавив 2 огневые точки противника. Здесь К.В. Токарев 
в бою получил смертельную огнестрельную рану в голову. Ему бы-
ло всего 24 года. 

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного 
долга в ходе проведения контртеррористической операции на тер-
ритории Чеченской республики, К.В. Токарев награжден орденом 
Мужества посмертно. 
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Из книги Растема Заппарова 
«Спецназ МВД. Кавказская война» 

 
 

СИГНАЛЬНАЯ МИНА НА ПЕРЕДОВОЙ 
 

В системе МВД России есть отряды милиции особого назначе-
ния – ОМОН. Эти подразделения являются одними из наиболее мо-
бильных и подготовленных в профессиональном отношении к дей-
ствиям в условиях чрезвычайных ситуаций. В местах основной 
службы они используются, как правило, для пресечения наиболее 
опасных видов преступлений, групповых хулиганских проявлений 
и массовых беспорядков. Они призваны осуществлять боевое при-
крытие групп криминальной милиции в мероприятиях по задержа-
нию вооруженных преступников, освобождению заложников, пресе-
чению преступлений террористической направленности. 

В Чечне омоновские отряды стояли гарнизонами практически во 
всех предгорных селениях, выполняя роль одной большой сигналь-
ной мины на передовой федеральных сил, извещая остальных о на-
падениях боевиков. 

История удмуртского ОМОНа началась в 1986 году, когда в со-
ставе батальона патрульно-постовой службы был организован спе-
циальный взвод. Позднее, в 1991 году взвод преобразовался в роту 
специального назначения, а через два года – в отряд милиции осо-
бого назначения. В 1993 году омоновцам пришлось участвовать 
в московских событиях при расстреле Верховного Совета России. 
Они вместе с другими подразделениями обеспечивали тогда охрану 
общественного порядка на улицах Москвы. 

Много сил в сплочение коллектива и развитие материальной ба-
зы этого подразделения вложил его бывший командир Андрей Афа-
насьевич Белоусов. А потом была первая чеченская война. Омонов-
цы в 1995–1996 годах выполняли боевые задачи в городе Грозном. 

Но работы им всегда было много и в своей республике. Задер-
живали преступников за разбойные нападения на водителей боль-
шегрузных машин, задерживали вооруженных преступников в Ижев-
ске, обеспечивали охрану общественного порядка при массовых 
мероприятиях. 

В 1999 году, когда ваххабиты в Дагестане объявили, что живут 
они теперь не по российским законам, а по законам шариата, нача-
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лись события в селениях Карамахи и Чабанмахи. Тогда и поступила 
команда снова направить в Чечню силы спецназовцев отряда «Кре-
чет». Отряд возглавил сам командир Олег Пестов. 

С августа этого года удмуртский отряд «Кречет» воевал в селе-
нии Ботлих, где орудовала банда Шамиля Басаева. Время их бое-
вых действий, видимо, было хорошо скоординировано. Эти дни сов-
пали с днями, когда шли бои в Карамахах и Чабанмахах и, фактиче-
ски, началась вторая чеченская кампания. 

На автобусах из Ижевска дошли до Екатеринбурга. Здесь на 
Чечню собралось восемь подразделений. Военно-транспортным 
самолетом прилетели в Махачкалу. В аэропорту их встретил зем-
ляк – заместитель начальника Главного управления материально-
технического и военного снабжения МВД России полковник Ялунин. 

Приятно было увидеть в этой фронтовой обстановке своего 
бывшего начальника республиканского УИН, много лично сделав-
шего для организации и становления спецназа. Владимир Увеналь-
евич также был обрадован этой встречей и обнял каждого из своих 
земляков. 

Колонной ушли в аул Доргили. Маленькие улочки, невысокие до-
мики, школа посреди деревни – типичное горное дагестанское село. 
Расквартировались в школе. До этого был неудачный штурм этого 
селения, в результате которого полегло человек двадцать федера-
лов – в основном из Дагестанского ОМОНа. Позднее, через несколь-
ко дней, другой отряд все же блокировал сопку напротив. У вахха-
битов здесь был создан мощный укрепленный опорный пункт, отры-
ты в полный профиль ходы сообщения, много вооружения. Каким-то 
невообразимым путем федералы подняли на сопку танки, устано-
вили там артиллерию, и началась мощная артобработка сел. У бое-
виков на опорном пункте огневые точки, новейшее оборудование, 
12-миллиметровые снайперские винтовки СВХ-98 Ковровского про-
изводства. 

Но удмуртским спецназовцам надо было обязательно занять эту 
тактически выгодную позицию. Летят пара вертолетов МИ-26 и от-
рабатывают нурсами территорию. После их отработки летит пара 
Сушек, которая также обрабатывает населенный пункт. Авиабомбы, 
сбрасываемые ими, попадали на склон высоты и катились по нему 
до тех пор, пока не докатятся до очередного жилого дома. Взрыв 
у подножия дома сносил не только его, но и другие строения рядом. 
Танки работали на прямой наводке. 150-миллиметровая танковая 
пушка ударяла в скальную породу, из которой была возведена сак-
ля, и разносила ее напрочь. 
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Непонятно, каким образом основная часть боевиков прорвалась 
через двойное-тройное оцепление и ушла в «зеленку». Когда в село 
вошли спецназовцы, они обнаружили лишь оставшееся вооружение. 
По данным армейской разведки, боевики удалились в пещеры, на-
ходящиеся недалеко от села, в десяти-пятнадцати километрах. Со-
брали сводный отряд, во главе его пошел полковник из московских 
командированных. Должны были на КАМАЗах догнать боевиков, но 
ночью прошли сильные дожди, и машины стали застревать в грязи. 
Пришлось оставить их и идти пешком. Но и в пещерах никого не об-
наружили. Обрушили из гранатометов лишь входы в них. А боевики, 
снова оторвавшиеся от преследования, ушли в «зеленку». 

В 2000 году командиром ОМОНа стал Олег Пестов. Получилось 
так, что начальник УИН не разрешил ему тогда выезд в очередную 
командировку в Чечню, и Олег ушел с должности командира уинов-
ского спецназа на должность заместителя командира ОМОНа, и лишь 
через некоторое время его назначили здесь командиром. 

Утром 4 февраля 2000 года бойцы удмуртского ОМОНа в селе 
Катыр-Юрт приняли неравный бой. Из Грозного в Ачхой-Мартанов-
ский район прорвалось более двух тысяч боевиков. Милиционеры 
ОМОНа в тот день на автомобиле «Урал» направлялись на блок-
пост для замены тамбовских спецназовцев на КПП, находящемся 
в населенном пункте Валерик. 

Располагался ОМОН в школе на одной стороне села, а блок-
пост находился в другой его стороне, на самом перекрестке двух 
важных дорог. При продвижении к блок-посту, в центре села маши-
ну омоновцев обстреляли. Передовой отряд боевиков бил по ним из 
автоматов и гранатометов. Завязался бой, во время которого омо-
новцы отбили нападение, человек семь боевиков было уничтожено, 
остальные ушли в глубь села. Омоновцы отстреливались до по-
следнего момента. 

Ценой жизни трех своих товарищей – прапорщика милиции Вла-
димира Ивановича Вострикова, прапорщика милиции Владимира 
Александровича Собина, младшего сержанта милиции Константина 
Васильевича Токарева – отряд остановил продвижение боевиков, 
рвавшихся из окружения в горные районы. Они, погибшие, тем самым 
спасли жизни своим боевым товарищам из других подразделений 
федеральных сил. Парни держались героически. Один из них погиб 
с зажатой в руке гранатой. Словом, погибли смертью храбрых. А ведь 
могли бы упасть на пол машины и, наверное, остались бы живы. В том 
бою еще три наших омоновца, три прапорщика Сергей Приказчиков, 
Василий Касьянов, Сергей Кокорин, получили ранения. Но смерть 
всегда находит самых отважных, самых героических парней. 
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Владимир Иванович Востриков после окончания средней школы 
поступил учиться в Увинское профессионально-техническое учили-
ще №37. Окончил его с отличием и вскоре был призван на срочную 
военную службу. Служил в пограничных войсках инструктором-
кинологом. После армии он пришел служить милиционером в спе-
циальный взвод отдельного батальона патрульно-постовой службы. 
Владимир был одним из немногих, кто начал служить в отряде ми-
лиции особого назначения с момента его образования. 

По характеру он был спокойный, выдержанный и общительный, 
поэтому в коллективе отряда он пользовался авторитетом и уваже-
нием. При выполнении служебных задач он проявлял разумную 
инициативу и настойчивость и имел хорошие личные результаты. 
Приказом министра был награжден нагрудным знаком «Отличник 
милиции». Дважды выезжал он в Чеченскую республику, был в ко-
мандировке в республике Дагестан, в которых проявлял мужество 
и героизм при выполнении боевых задач. Во время «зачисток» в се-
лах Катыр-Юрт и Шалажи лично обнаружил два 152-миллиметровых 
артиллерийских снаряда, две гранаты Ф-1, много патронов. 

А эта, третья, командировка оказалась для него, тридцатилетне-
го парня, роковой. Он погиб смертью храбрых. 

Милиционер-водитель Владимир Александрович Собин родился 
в Ижевске в семье рабочих. Окончил среднюю школу №51, работал 
токарем в производственном объединении «Ижмаш». После окон-
чания службы в армии поступил в отдельную роту спецназа и был 
одним из тех, кто первым пришел в ОМОН при его формировании. 
Работал, не считаясь с личным временем. Был награжден нагруд-
ным знаком «Отличник милиции», неоднократно получал Почетные 
грамоты. 

Рискуя жизнью, в 1999 году в Ижевске Владимир лично задер-
жал вооруженного военнослужащего, самовольно покинувшего 
часть и оказавшего при задержании вооруженное сопротивление. 

В составе отряда неоднократно выезжал в служебные команди-
ровки в регионы со сложной оперативной обстановкой. За мужество 
и героизм при выполнении поставленных задач Указом Президента 
РФ был награжден медалью «За отличие в охране общественного 
порядка». 

Во время этого последнего для него боя прапорщик милиции 
Владимир Собин с риском для жизни отражал огнем нападение бое-
виков, прикрывая вынос раненых. Нападение было отбито, боевики 
уничтожены. Но и Сам Владимир Александрович получил в бою 
смертельную огнестрельную рану в голову. Ему довелось погибнуть 
смертью героя в двадцать восемь лет. 
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Младший сержант милиционер-боец ОМОНа Константин Ва-
сильевич Токарев родился в городе Набережные Челны Татарии. 
В 1991 году, после окончания девятого класса, поступил в СПТУ №22 
и одновременно учился в Ижевской автошколе. В 1995 году его при-
звали на службу в армию. Служил в оперативной бригаде особого 
назначения в Северо-Кавказском военном округе и уже тогда прини-
мал участие в разгроме бандформирований на территории Чеченской 
республики. После службы в армии работал в отделе вневедомст-
венной охраны при Октябрьском РОВД. Костя был общительным 
и отзывчивым парнем. У него было большое желание поступить 
в спецподразделение, и он начал активно заниматься различными 
видами спорта. Так, в 1998 году сбылась его мечта, он был принят 
в ОМОН на должность милиционера-бойца. Он всегда выполнял 
поставленные задачи с инициативой и ответственностью. За корот-
кий промежуток работы в отряде Константин зарекомендовал себя 
надежным бойцом и товарищем. Поощрялся приказами министра 
и командира ОМОНа. 

Неоднократно в составе отряда выезжал в Чечню и Дагестан. 
Первого февраля 2000 года во время проверки документов на КПП 
в поселке Валерик он выявил и вызволил насильно удерживаемого 
чеченцами гражданина, уроженца Ивановской области. За это пре-
ступление два подозрительных местных жителя были задержаны 
и переданы в райотдел Чеченской милиции. 

В том роковом бою 4 февраля Константин Токарев с риском для 
своей жизни умело отражал пулеметным огнем нападение бандитов, 
подавил две огневые точки противника. Во время этого боя Кон-
стантин Васильевич Токарев был смертельно ранен в голову. Ему 
было всего двадцать четыре года… 

Все трое посмертно награждены Указами Президента России 
орден Мужества. Приказом министра внутренних дел Удмуртской 
Республики все трое навечно зачислены в списки личного состава 
подразделения. 

Вместе с майором Олегом Плетневым командир ОМОНа про-
ехал по родственникам погибших, извещая их о гибели боевых то-
варищей, их сынов. Потом были тягостные проводы и похороны, 
взволновавшие весь город Ижевск. 

Но настало время менять и оставшихся живыми омоновцев. 
Старшим группы в этот раз поехал сам командир ОМОНа Олег 

Пестов. Колонну, в составе которой были тридцать омоновцев, воз-
главил заместитель министра Анатолий Васильевич Смирнов. До-
бирались долго, шли через северную часть Чечни большой сводной 
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колонной. Ночью на своей машине ГАЗ-66 прибыли в Катыр-Юрт 
и утром на ней же отправили сменившуюся группу домой, в Удмур-
тию. 

Через несколько дней после приезда Олега Пестова вызвали 
в дежурную часть на радиосвязь. По рации соединился Владимир 
Феклистов, старший группы уиновского спецназа «Кречет». Он сме-
нил погибшего старшего группы Илфата Закирова. Полуоткрытым 
текстом он передал по рации, что в Комсомольске в уиновском 
спецназе погибли двое бойцов, еще два бойца тяжело ранено. 

Как быть? Совсем недалеко расположен родной уиновский спец-
наз, в котором двое погибших его собратьев. Выезд туда в этой об-
становке не разрешат. 

В нарушение всех приказов решил взять всю ответственность на 
себя, и с небольшой группой омоновцев Олег Пестов выехал в Хан-
калу. Выехали на одной машине, без бронеприкрытия. 

Спецназовцы УИНа на своей временной базе были просто 
в трансе, и прибытие туда ижевских омоновцев во главе с их быв-
шим командиром как-то подняло их дух. Собрали небольшие помин-
ки и выпили в память о своих погибших боевых товарищах. Невоз-
можно было видеть застывшие в глазах суровых мужчин слезы. Че-
рез несколько дней уиновские спецназовцы были отправлены домой. 

А омоновцы благополучно вернулись в Катыр-Юрт и продолжи-
ли свою службу. Участвовали в зачистках, были серьезные задер-
жания. В зоне ответственности удмуртских омоновцев были сам Ач-
хой-Мартан, селения Орехово и Катыр-Юрт. Надо было в случае 
проникновения в них боевиков блокировать их, произвести задер-
жание, а при боестолкновениях и уничтожить. Налаживали контакты 
с населением, с местной администрацией. В каждом селении было 
свое местное ополчение. Это были молодые здоровые парни из ме-
стных жителей со своим вооружением. По существу, это были те же 
боевики, только в связи с тем, что пришли федералы и было замет-
ное превосходство их по численности, боевики временно перешли 
на сторону федералов. И вооружение у них было как в регулярной 
армейской роте: и автоматы, и пулеметы, и гранатометы. Они стоя-
ли на блок-постах у своих селений и охраняли их, то ли от федера-
лов, то ли от своих же боевиков. 

Через три месяца Пестову вновь пришлось нести службу в этом 
же районе. Только никого из прежнего отряда ополчения уже не бы-
ло, очевидно, все они подались в горы. 

Снова ходили по ближайшим селениям, искали боевиков, иска-
ли оружие. В апреле при проведении рейда в селе Чири-Юрт Ша-
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лииского района было обнаружено и уничтожено четыре минизаво-
да по переработке нефти. 

При проведении разведывательных действий в населенном 
пункте Орехово Ачхой-Мартановского района совместно с развед-
чиками внутренних войск был задержан гражданин с поддельными 
документами. Оружия при нем не было, но все говорило за то, что 
человек этот выдает себя за другого. Передали его сотрудникам 
ФСБ. Потом оказалось, что это один из боевиков, объявленный во 
всероссийский розыск. 

В июне-июле 2000 года омоновцы получили от местных жителей 
оперативную информацию, что на автодороге из Катыр-Юрта на 
Ачхой-Мартан боевики устанавливают фугасы. Выехали туда вме-
сте с сотрудниками ФСБ. На дороге во время установки фугасов 
были задержаны четверо жителей Катыр-Юрта и Орехово. При лич-
ном досмотре задержанных и их автомобиля было изъято само-
дельное радиоуправляемое взрывное устройство, автоматы Ка-
лашникова, гранатомет РПГ-7 и радиостанция. 

Летом 2000 года оказывали помощь в проведении выборов 
в местные органы. Утром 20 августа, дня выборов, получили сооб-
щение, что возле избирательного участка в Катыр-Юрте обнаружи-
ли мину с часовым механизмом. Саперы ОМОНа – люди дотошные, 
им бы только поковыряться в какой-нибудь хитрой штуковине. Это 
оказалась простая минометная 86-миллиметровая мина, направ-
ленная на здание избирательного участка. К мине подцеплены два 
проводка и часовой механизм, поставленный на взрыв в десять ча-
сов утра. До взрыва оставалось пятнадцать минут, поэтому сапер 
кошкой сдернул механизм, потом отсоединил провода и вынес мину. 
А не успей – отголоски взрыва на избирательном участке могли бы 
дойти и до Москвы, и до Европы. 

Через несколько дней после выборов в селе Катыр-Юрт силами 
подразделений внутренних войск и милиции была проведена спец-
операция. Удмуртские омоновцы проводили проверку зданий со-
вместно со спецназовцами внутренних войск. Во время этой «зачи-
стки» было изъято семь охотничьих ружей, гранаты Ф-1, большое 
количество боевых патронов и схрон с ваххабитской литературой на 
русском языке. 

29 августа проводили спецоперацию в селе Валерик Ачхой-
Мартановского района. В тот день был обнаружен схрон с шестью 
литрами непонятной жидкости и около полутора килограммов не-
опознанного порошка. В дальнейшем экспертиза показала, что жид-
кость и порошок являлись сильнодействующими отравляющими 
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веществами и могли быть применены при проведении террористи-
ческих актов. 

Так бдительность омоновцев помогла предотвратить большое 
горе, которое могло возникнуть в любом городе России. 

Частенько случались обстрелы и их позиций. Омоновцы все хо-
рошо подготовлены, они быстро подавляли огневые точки боевиков. 
Но и боевики имеют отличный боевой опыт, профессионалы войны 
обязательно придумают какую-нибудь хитрость. 

Блок-пост расположен в дальнем углу села. Окружают боевики 
блок-пост с двух противоположных сторон. В назначенный час но-
чью взлетает у них зеленая ракета и начинается перекрестный 
огонь блок-поста с обеих сторон. В течение двух-трех минут об-
стреляют из всего имеющегося оружия, и огонь затихает. Потом эти 
группы боевиков снимаются, отходят от позиций на сто-двести мет-
ров в сторону и снова выжидают. Наблюдатели на блок-посту, есте-
ственно, ожидают огонь с тех позиций, откуда стреляли, за ними 
и наблюдают. Но часа через два опять взлетает зеленая ракета, 
и вновь кинжальный огонь несется в сторону блок-поста, только уже 
с других позиций. 

Несмотря на то, что бои и провокации регулярно продолжались, 
омоновцы много помогали местному населению. Помогли открыть 
в поселке три школы из четырех имеющихся, на свой милицейский 
заработок покупали все для ребятишек – ручки, карандаши, тетради, 
глобусы, краску для ремонта. В каждой школе открыли медпункт 
и поделились с населением своими лекарствами и витаминами. 

Село Катыр-Юрт большое, вместе с беженцами тогда в селе со-
бралось около шестнадцати тысяч человек. Когда ваххабиты под-
няли здесь голову, они быстро сформировали из местных батальон 
из ваххабитов, и сражался он храбро. Но сейчас была уже другая 
обстановка и местные люди всячески помогали федералам, видя их 
стремление хоть как-то улучшить их жизнь. 

В конце 2003 года полковник милиции Олег Пестов был переве-
ден в другое управление. Звание полковника милиции он получил, 
еще будучи командиром ОМОНа. Он с гордостью рассказывает, что 
свой орден Мужества за первую командировку в Чечню он получил 
из рук самого Президента Удмуртии Александра Александровича 
Волкова. Потом были и другие награды – медаль Жукова, много 
юбилейных медалей. Но самой главной наградой он считает сохра-
нившееся к нему уважение коллектива омоновцев, дружбу с которы-
ми он ведет и сейчас и высоко ее ценит. 

За двенадцать лет, прошедших с момента образования ОМОНа, 
сотрудниками отряда задержано в республике более 1600 преступ-
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ников, изъято около 250 единиц стрелкового оружия, обезврежено 
65 взрывчатых устройств, изъято около 40 килограммов наркотиче-
ских веществ, около трех тысяч штук боеприпасов. 

Нынешний командир ОМОНа Николай Горбушин и его замести-
тель Андрей Макаров с гордостью рассказывали, что основу отряда 
милиции особого назначения при МВД республики составляют на-
стоящие профессионалы. Многие из них прошли огонь Афганистана, 
были участниками миротворческих сил при урегулировании абхаз-
ского и осетино-ингушского конфликта, побывали практически во 
всех горячих точках страны. 

Благодаря высокой боевой готовности, хорошей выучке и грамот-
ным действиям омоновцы неоднократно успешно выполняли служеб-
но-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона. 

За проявленные мужество и героизм, доблесть и отвагу в бое-
вых действиях государственными наградами награждены 186 омо-
новцев, из них более сорока человек – дважды, 21 сотрудник награ-
жден орденом Мужества. 

К сожалению, по понятным причинам, нельзя еще и сегодня по-
именно назвать этих героических воинов и их командиров. Омоновцы 
и по сей день регулярно выезжают в шестимесячные командировки 
в Чечню и продолжают помогать местным милиционерам в обеспе-
чении общественного порядка. 
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Чечня в огне 
 

Чечня в огне, здесь не Афган, 
Был дан приказ – войти войскам, 
И мы вошли, но… – «Не стрелять!». 

Ведь тут же дети. 
 

Колонны шли, и тут их жгли, 
Дым простирался до Москвы, 
Кто ж нам за боль и смерть 

Теперь ответит? 
 

В окопах мы, кругом туман, 
Здесь вся война – сплошной обман. 
Чеченским снайпером комбат 

Смертельно ранен. 
И, матерясь, мешая грязь, 

Наш полк дошел, 
Дополз до Грозного окраин. 

 
Сейчас в России Новый год. 
Поет, гуляет мой народ, 
А чтобы он гулял и пел, 
Мы в Грозном погибаем. 

 
Душман нам в спину, сволочь, бьет, 
Броня горит, свинец – в живот, 
Но, мать моя, ты не грусти – 

Мы с честью пали. 
 

А мы в окопах ждем ответ: 
За деньги банка «Менатеп» 
Иль за Россию – Русь 

Мы кровь здесь проливаем? 
 

Не за копейки и рубли 
Идем мы по земле Чечни, 
А чтоб тебя, Россия – Русь 

Великой звали. 
 

Из солдатского фольклора 
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ЯКИМОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
1971–2001 гг. 

 
Капитан милиции, оперуполномочен-

ный 3-го боевого отделения 4-го отде-
ла Управления по борьбе с организо-
ванной преступностью при МВД УР. 

 
Дмитрий Петрович Якимов родился 

19 апреля 1971 года, после окончания 
школы поступил в Ижевское средне-
профессиональное техническое учили-
ще №6. Службу проходил в Морфлоте, 
служил матросом на подводной лодке. 
После армии пришел служить мили-
ционером-водителем в отдел внутрен-
них дел Первомайского райисполкома 
г. Ижевска. В 1993 году перешел на 
службу помощником оперуполномочен-

ного 4-го отдела Управления по борьбе с организованной преступ-
ностью. 

За период службы при выполнении поставленных служебных 
задач проявлял инициативу и настойчивость, имел хорошие личные 
результаты работы, за что поощрялся приказами МВД республики 
и управления по борьбе с организованной преступностью. Награж-
ден боевой правительственной наградой – медалью «За отвагу», 
нагрудными знаками «Участнику боевых действий», «За верность 
долгу», «За отличие в службе» I степени, «За отличную службу в ВВ 
МВД России» II степени, «Лучший сотрудник специальных подраз-
делений милиции». 

В составе мобильного отряда МВД России неоднократно выез-
жал в служебные командировки в регионы со сложной оперативной 
обстановкой, во время которых проявил мужество и героизм при 
выполнении боевых задач. По характеру он был доброжелательный, 
общительный, тактичный. Дмитрий в отряде пользовался авторите-
том и уважением у всего личного состава. 

11 июня 2001 года, согласно боевому распоряжению командира 
СОБР УБОП по УР, Дмитрий Якимов проводил разведывательно-
поисковые мероприятия в Ленинском районе г. Грозного. И в этот 
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ненастный день рядом с ним разорвалась граната. Осколками ему 
были причинены тяжелые ранения. Обладая крепким здоровьем, он 
боролся за жизнь, врачи приняли все меры для спасения капитана 
милиции… 

Но от полученных ран капитан милиции Якимов Дмитрий Петро-
вич умер 23 июня 2001 года. Посмертно награжден орденом Муже-
ства. 
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* * * 
 

Как морок: погрузка и взлет, и посадка, 
И давит к земле боевая укладка… 

«К машинам! Бегом!» 
Автоматы на взвод, 

И над головою повис вертолет… 
 

Машины на марше, движки их ревут, 
И горные реки навстречу бегут. 
И жарко, и пот разъедает глаза – 
Теснятся вокруг боевые друзья. 

 
Вдруг – взрыв… БТР полыхает в огне. 
Недвижим, сосед распростерт на спине. 
Там, слева – атака, тут, вправо – кювет – 
И длинную очередь шлешь ты в ответ… 

 
От новых разрывов машины горят, 
И гаснут последние крики ребят. 
Неспешное время секунды крадет. 
Но кажется, бой этот вечность идет! 

 
В глазах воспаленных кровавый туман… 
Еще ты Аллаха помянешь, душман! 

Отбились… Вдали прокричали «Отбо-ой!» 
Приходишь в себя: «Я остался живой?». 

 
И снова в горах тишина, тишина, 

Лишь бурая кровь на каменьях видна… 
И вновь по дороге колонна идет, 

И серая пыль над колонной плывет… 
 

Александр Ястребов, 
ст. инспектор 2-го спецотделения МВД УР 
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АНИСИМОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
1965–2001 гг. 

 
Капитан милиции, государственный 

инспектор регистрационно-экзаменаци-
онного отдела ГИБДД МВД УР. 

 
Юрий Владимирович Анисимов ро-

дился в Удмуртской АССР в поселке Киз-
нер в семье учителей. В июне 1983 года 
окончил Кизнерскую среднюю школу №1 
и поступил в Ижевский механический ин-
ститут. С 1983 по 1989 год учился в ин-
ституте, после окончания института ра-
ботал на п/о «Ижмаш» в должности ин-
женера-технолога. В органах внутрен-
них дел с декабря 1993 года. 

За время службы зарекомендовал 
себя грамотным, инициативным сотруд-

ником, обладающим хорошими организаторскими способностями. 
К исполнению своих служебных обязанностей относился всегда 
добросовестно, при этом не считаясь с личным временем. Его отли-
чительным качеством было обостренное чувство ответственности 
за порученное дело. По характеру был уравновешен, в общении 
с сотрудниками проявлял вежливость и тактичность. В коллективе 
пользовался заслуженным авторитетом. За активное участие в ох-
ране общественного порядка в дни празднования 50-летия Победы 
в Великой Отечественной войне ему была объявлена благодар-
ность года приказом министра внутренних дел республики. Такой же 
наградой он был поощрен за высокие показатели в оперативно-
служебной деятельности в связи с празднованием Дня защитника 
Отечества в 2001 году. 

20 июня 2001 года, согласно боевому распоряжению начальника 
временного отдела внутренних дел Старопромысловского района 
г. Грозного, в целях недопущения провоза оружия и взрывчатых ве-
ществ по Старопромысловскому шоссе, капитан милиции Ю.В. Ани-
симов был назначен старшим 2-го экипажа. Первый экипаж возглав-
лял капитан милиции А.В. Туданов. Перед выездом на выполнение 
боевой задачи полковником милиции В.А. Ермолаевым с личным со-
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ставом экипажей был проведен личный инструктаж по соблюдению 
мер безопасности и тактике действий личного состава. В 16 часов 
40 минут оба экипажа выехали из временного отдела на блок-пост 
№51 и блок-пост №54. На блок-посту №54 старший первого экипажа 
капитан милиции А.В. Туданов остановил машину, дожидаясь вто-
рой экипаж. Но продолжить вместе выполнение боевого задания им 
было не суждено. В 17.05 в городе автомобиль, на котором следо-
вала группа капитана милиции Ю.В. Анисимова, подорвался на ра-
диоуправляемом снаряде, который был заложен под бордюрный 
камень напротив остановки «Стадион» Старопромысловского шоссе. 
При этом капитан милиции Ю.В. Анисимов получил смертельное 
ранение. От полученного ранения капитан милиции Анисимов Юрий 
Владимирович умер. 

За мужество и отвагу при выполнении поставленной боевой за-
дачи капитан милиции Ю.В. Анисимов посмертно награжден госу-
дарственной наградой – орденом Мужества. 
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* * * 
 

«Горячее солнце, горячий песок…» 
Я с детства запомнил мелодию строк. 
Когда-то была эта песня хитом. 
Но, как говорится, она не о том. 

 
И новые песни поют на Руси. 

«О чем эти песни?» – хочу я спросить. 
До все недосуг. Я в Чечне, не в раю. 
Чтоб не было страшно, свою я пою. 

 
«Горячая точка», горячий народ… 
И вижу я надпись по центру ворот: 

«Здесь люди живут». Эта надпись о том, 
Что сдуру не надо стрелять в этот дом. 

 
Под солнцем палящим броня горяча. 
В бою торопись, да руби не с плеча. 

Все делай быстрей, да спеши не спеша, 
Еще на Земле пусть побудет душа. 

 
Горячее сердце, горячая кровь… 

И снова я с «кровью» рифмую «любовь» 
А все потому, что люблю я людей. 

И мне безразлично, чья кровь горячей. 
 

Александр Вырвич 
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КУРБАТОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 
1973–2001 гг. 

 
Старший лейтенант милиции, коман-

дир взвода роты патрульно-постовой 
службы милиции Воткинского УВД. 

 
Владимир Викторович Курбатов ро-

дился в г. Омутнинске Кировской об-
ласти в семье служащих. В 1990 году 
закончил Воткинское СПТУ-10 и не-
сколько лет проработал на заводе РТО. 
После демобилизации из рядов Совет-
ской армии поступил учиться в Воткин-
ский юридический колледж. 

На службу в органы внутренних дел 
поступил в марте 1995 года. В 1996 го-
ду закончил средне-юридический кол-
ледж и продолжил учебу в УдГУ на 

юридическом факультете. В 1998 году назначен командиром взвода 
роты ППС милиции Воткинского УВД. За время прохождения служ-
бы В.В. Курбатов зарекомендовал себя дисциплинированным и ис-
полнительным сотрудником, проявлял активность в выявлении 
и пресечении административных правонарушений и преступлений. 
Общаясь с гражданами, всегда был вежлив и тактичен. Руководите-
ли УВД не оставляли без внимания добросовестного отношения 
сотрудника к исполнению своих служебных обязанностей, неодно-
кратно поощряли его. В городе Грозном ему был вручен нагрудный 
знак «Участник боевых действий» В апреле 2001 года ему было 
присвоено специальное звание – старший лейтенант милиции. 

В июле 2001 года Курбатов Владимир Викторович был вновь от-
командирован в составе временного отдела внутренних дел Старо-
промысловского района г. Грозный Чеченской Республики. 

10 августа 2001 года в 19.35 на шоссе Старопромысловского рай-
она г. Грозный произошел взрыв радиоуправляемого фугаса. На нем 
подорвались БТР, принадлежавший военной комендатуре г. Грозный, 
и три автомобиля сводного отряда милиции, выехавшие для выполне-
ния боевой задачи в направлении населенного пункта Катаяма. В ре-
зультате этого взрыва командир взвода роты ППС Воткинского УВД 
старший лейтенант милиции Курбатов Владимир Викторович погиб. 
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На этой трижды проклятой войне 
 

Летят гранаты, выбирая цели, 
И снова чья-то молодость в прицеле. 
Здесь пули стороной не облетают. 
Здесь каждый день кого-то убивают. 

Как все знакомо это мне 
В Чечне, на Богом брошенной земле, 
Как все знакомо это мне 
На этой трижды проклятой войне. 

Сегодня, как вчера, в бронежилете, 
Взяв автомат и прокляв все на свете, 
Кто эту подлую войну здесь развязал, 
Ты снова сел в свой бэтэр и сказал: 
«Как все знакомо это мне 
В Чечне, на Богом брошенной земле. 
Как все знакомо это мне 
На этой трижды проклятой войне». 

Рванулся бэтэр и ушел в рассвет. 
Вернулся ночью, а тебя в нем нет. 
Ведь пули стороной не облетают. 
Здесь каждый день кого-то убивают. 

Как все знакомо это мне 
В Чечне, на Богом брошенной земле. 
Как все знакомо это мне 
На этой трижды проклятой войне. 

Я выпил спирта, чтоб земля да пухом. 
И завтра я не дам пощады духам. 
Я за тебя сумею отомстить, 
Чтоб смог ты, брат, на небе повторить: 
«Как все знакомо это мне 
В Чечне, на Богом брошенной земле. 
Как все знакомо это мне 
На этой трижды проклятой войне». 

 
Петр Доценко 
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МЕРКУШЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
1959–2001 гг. 

 
Капитан милиции, старший участ-

ковый уполномоченный милиции УВД 
г. Воткинска и Воткинского района. 

 
Сергей Михайлович Меркушев ро-

дился 12 января 1959 года в городе Вот-
кинске. В 1976 году закончил СПТУ-2, 
по окончании училища работал на ГПО 
«Воткинский завод». Продолжил учебу 
в Московском заочном жилищно-ком-
мунальном техникуме и, получив дип-
лом, трудился главным инженером му-
ниципального предприятия ЭКРЭП. 

В июле 1977 года Сергея Меркуше-
ва призвали в армию. Служил он в вой-
сках военизированной противопожар-

ной охраны МВД СССР. На службу в органы внутренних дел посту-
пил в ноябре 1993 года. В ноябре 1995 года был назначен на долж-
ность старшего участкового инспектора милиции Воткинского УВД. 

За годы службы С.М. Меркушев хорошо изучил закрепленный 
административный участок «Центр» и местных жителей. Проводил 
профилактическую работу в отношении лиц, состоявших на учете, 
пользовался поддержкой у представителей власти и местного само-
управления. Трудности, связанные со службой, переносил стойко, 
в сложных ситуациях сохранял выдержку и самообладание. Выпол-
няя служебные обязанности, всегда следовал букве закона. Будучи 
назначенным на должность старшего участкового инспектора, 
людьми руководил успешно, умело организовал служебную дея-
тельность участковых инспекторов, активно занимался подбором и 
обучением кадров. Учил других и сам продолжал учебу на вечернем 
отделении в филиале ИжГТУ. 

За время службы неоднократно поощрялся денежными премия-
ми, ценными подарками. За образцовое и добросовестное выпол-
нение служебных обязанностей в период проведения контртеррори-
стических операций на территории Северо-Кавказского региона, 
проявленные при этом мужество и героизм был снова награжден 
ценным подарком. В городе Грозном ему был вручен нагрудный 
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знак «Участник боевых действий». В марте 2001 года ему было при-
своено специальное звание – капитан милиции. 

В июле 2001 года С.М. Меркушев был откомандирован в состав 
временного отдела внутренних дел Старопромысловского района 
г. Грозный Чеченской Республики. 10 августа 2001 года в 19.35 на 
шоссе Старопромысловского района г. Грозный произошел взрыв 
радиоуправляемого фугаса. На нем подорвались БТР, принадле-
жащий военной комендатуре г. Грозный, и три автомобиля сводного 
отряда, выехавших в направлении населенного пункта Катаяма для 
выполнения боевой задачи. В результате взрыва старший участко-
вый уполномоченный милиции капитан милиции Меркушев Сергей 
Михайлович погиб. 
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* * * 
 

И новая командировка 
Нам снова отметила срок. 
Привет, краснодарец, Вовка, 
Здорово, тюменец, Витек! 

 
Петруха, как жизнь, как дома? 
Опять ты в броню залез? 
Встречаю своих знакомых 

В Чечне, в городке Гудермес. 
 

Встречаются здесь ребята 
На этой чеченской войне. 

Здесь верность России свята, 
А дружба здесь свята вдвойне. 

 
Солдатик – совсем мальчонка… 

И мне бы домой, к жене. 
Я дал ему банку сгущенки, 
А он – две гранаты мне. 

 
Такие вот здесь обмены, 
Теперь мы друзья с тобой. 
Когда же придет замена, 
Мы все вернемся домой. 

 
Песня собровца Петра Доценко 
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ЛОШКАРЕВ ЮРИЙ ВИКТОРЬЕВИЧ 
1978–2001 гг. 

 
Лейтенант милиции, оперуполномо-

ченный ОБНОН МВД УР при УВД г. Вот-
кинска и Воткинского района МВД УР. 

 
Лошкарев Юрий Викторьевич родил-

ся 9 сентября 1978 года в городе Вот-
кинске. На службу в органы внутренних 
дел поступил в августе 1995 года. По 
окончании в 2000 году Ижевского фи-
лиала Юридического института МВД 
РФ ему было присвоено специальное 
звание – лейтенант милиции, и он был 
назначен на должность оперуполномо-
ченного отделения ОБНОН МВД УР 
при Воткинском УВД. 

Юрий получил хорошее воспитание в кругу семьи. Этих нравст-
венных ориентиров он и придерживался, проходя службу в органах 
внутренних дел. Юрий выделялся своей целеустремленностью, 
умением в деле видеть главное, и, не случайно, процент раскры-
ваемости уголовных дел, которые он вел, был высоким. За активное 
участие в раскрытии преступлений ему выносились благодарности, 
денежные вознаграждения, в городе Грозном был вручен знак «Уча-
стник боевых действий». 

В июле 2001 года лейтенант милиции Лошкарев Юрий Вик-
торьевич был откомандирован в состав временного отдела внут-
ренних дел Старопромысловского района г. Грозный Чеченской 
Республики. 

10 августа 2001 года в 19.35 на шоссе Старопромысловского 
района г. Грозный произошел взрыв радиоуправляемого фугаса. 
На нем подорвались БТР, принадлежавший военной комендатуре 
г. Грозный, и три автомобиля сводного отряда, выехавших в на-
правлении населенного пункта Катаяма для выполнения боевой 
задачи. В результате взрыва оперуполномоченный ОБНОН МВД 
УР при Воткинском УВД лейтенант милиции Лошкарев Юрий Вик-
торьевич погиб. 
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Смерть – это всегда невыносимая утрата и острая душевная 
боль, но когда смерть настигает внезапно, в расцвете жизненных 
сил, родным и близким погибших больнее в сотни раз. 

«Почему все не так? 
Вроде – все как всегда: 
То же небо – опять голубое, 
Тот же лес, тот же воздух 
И та же вода... 
Только он не вернулся из боя…» 

 
В.С. Высоцкий 

 
За мужество и героизм посмертно награжден орденом Мужества. 
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* * * 
 

Ракет зеленые огни 
По бледным лицам полоснули. 

Пониже голову пригни 
И, как шальной, не лезь под пули. 

 
Приказ: «Вперед!» 
Команда: «Встать!» 

Опять товарища бужу я. 
А кто-то звал родную мать, 
А кто-то вспоминал чужую. 

 
Когда, нарушив забытье, 
Орудия заголосили, 

Никто не крикнул: «За Россию!…», 
А шли и гибли 

За нее. 
 

Николай Старшинов 
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ЖУЙКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
1967–2001 гг. 

 
Старшина милиции, милиционер-во-

дитель группы задержания моторизо-
ванного взвода роты милиции центра 
оперативного управления отдела вневе-
домственной охраны при отделе внут-
ренних дел Октябрьского района г. Ижев-
ска. 

 
Андрей Николаевич Жуйков родил-

ся в деревне Уд-Лем Дебесского рай-
она УАССР. После окончания школы 
в 1984 году поступил на учебу в лесной 
техникум Кировской области. 

В ноябре 1985 года с 3-го курса 
был призван в ряды Советской армии. 
Действительную военную службу про-

ходил во внутренних войсках МВД СССР. В декабре 1987 года был 
уволен в запас в звании старшего сержанта. 

В 1988 году учился в СПТУ-74 с. Б. Сослово Пермской области, 
по окончании СПТУ получил водительское удостоверение. 

В 1988 году поступил на службу в органы внутренних дел, в за-
нимаемой должности служил с ноября 1990 года. С первых дней 
службы зарекомендовал себя исполнительным, дисциплинирован-
ным и трудолюбивым сотрудником. Закрепленный за ним автомо-
биль содержался в исправном состоянии, своевременно проводился 
ремонт и техническое обслуживание. За время службы А.Н. Жуйков 
показал себя настоящим солдатом правопорядка, охраняя покой 
и имущество граждан. Изучив все подъезды к охраняемым объек-
там, он в считанные минуты доставлял группу задержания к месту 
назначения. Приходилось ему и обезвреживать преступников. За 
восемь месяцев 2001 года Жуйковым было задержано и доставлено 
в РОВД за совершение административных правонарушений 86 че-
ловек, за совершение преступлений 5 человек. За период несения 
службы неоднократно поощрялся руководством. 

26 августа 2001 года, находясь при исполнении служебных обя-
занностей, при задержании вооруженного преступника старшина 
милиции Жуйков Андрей Николаевич погиб. 
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* * * 
 

Ты на жизнь сердиться не моги: 
Многое она вершит не зря. 
У тебя на свете есть друзья, 

А чтоб знал им цену – есть враги. 
 

Ты знавал восторг любовных грез, 
Помнишь вкус полынной нелюбви; 

Грело тебя солнце, 
Сек мороз, 

Теплый дождик в руки ты ловил; 
Грязь месил 

(Хоть грязи не плодил), 
Брал взаймы 

(Хотя всегда платил); 
Правду с кривдой сроду не латал, 
Сослепу в трех соснах не плутал. 

 
А припомни, как просила мать 

Быть здоровым, 
Но за все болеть… 

От мирских пожаров – холодеть, 
Радость у людей не отнимать… 

 
Был бы стыдный стыд и смертный грех 

Клянчить лишь удачливые дни. 
Сложно ты живешь. 

Как человек. 
Так и надо. 
Это и цени. 

 
Олег Поскребышев, 

народный поэт Удмуртии 
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БОБРОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
1976–2006 гг. 

 
Старший сержант милиции, мили-

ционер-боец оперативного взвода отря-
да милиции особого назначения МВД 
Удмуртской Республики. 

 
Алексей Васильевич Бобров ро-

дился 27 октября 1976 года в городе 
Ижевске. Окончил в 1993 году среднюю 
школу №78. После школы обучался 
в СПТУ-4 г. Ижевска, где получил спе-
циальность слесаря по ремонту и об-
служиванию автомобилей третьего раз-
ряда. 

В июне 1976 года был призван в ря-
ды Вооруженных сил РФ, службу про-
ходил в ракетных войсках стратегиче-

ского назначения в городе Чита. После срочной службы с 1998 года 
проходил службу по контракту в в/ч 6575 в должности стрелка. 

Затем три года проходил службу в системе исполнения наказа-
ний в должности младшего инспектора по конвоированию УИН 
Минюста России по Удмуртской Республике. Уволился по собствен-
ному желанию. 

В апреле 1999 года зарегистрировал брак со Скакалиной Люд-
милой Валентиновной, родился у них сын Андрей. Алексей в то 
время работал слесарем-ремонтником 3-го разряда на предприятии 
«Восточный» Завьяловского района, позднее – слесарем механо-
сборочных работ на заводе «Ижмашавто». 

В феврале 2003 года был принят в отряд милиции особого на-
значения МВД на должность оружейного техника технической груп-
пы. С января 2004 года был переведен на должность милиционера-
бойца оперативного взвода. Дважды выезжал в служебную коман-
дировку в Северо-Кавказский район. 

На основании приказа МВД Удмуртской Республики со 2 мая 
по 18 августа 2006 года старший сержант милиции Бобров Алексей 
Васильевич находился в служебной командировке в Республике Да-
гестан с дислокацией в населенном пункте Цияб-Цолода Хасавюр-
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товского района, где выполнял служебно-боевые задачи в составе 
ОМОН мобильного отряда МВД России в Республике Дагестан. 

18 августа 2006 года в рамках проведения специальной контр-
террористической операции сотрудниками мобильного отряда со-
вместно с 102 ОбрОН ВВ МВД России с ОВД г. Хасавюрта МВД 
Республики Дагестан группа сотрудников ОМОН, в составе которой 
находился старший сержант милиции А.В. Бобров, участвовала в спе-
циальной операции по блокированию членов бандформирований на 
территории Республики Дагестан в районе населенного пункта Ну-
радилово и селения Барангечув Хасавюртовского района. 

Около 11 часов 18 августа 2006 года произошло боестолкнове-
ние с участниками бандформирований в районе сосредоточения 
ОМОН Удмуртской Республики, которые блокировали выход из лес-
ного массива. Пытаясь пробиться через оцепление, трое участников 
бандгруппы наткнулись на огневую точку, которую осуществлял 
А.В. Бобров. В ходе боя один из боевиков был ранен. Видя, что двое 
других участников группы начали его вытаскивать с линии огня, 
А.В. Бобров запросил по рации у руководителя спецоперации раз-
решение на прочесывание места боя. После получения положи-
тельной команды сотрудники ОМОНа Удмуртской Республики це-
пью выдвинулись в глубь леса. В этот момент отступающие боевики 
открыли заградительный огонь. Основной зоной поражения явилась 
огневая точка А.В. Боброва. В ходе боя старший сержант милиции 
Бобров Алексей Васильевич получил огнестрельное ранение в об-
ласть шеи, несовместимое с жизнью. 

Командир Ижевского ОМОНа подполковник милиции Николай 
Михайлович Горбушин с горечью рассказал, как все это произошло. 

С мая по конец октября 2006 года Удмуртский ОМОН, в числе 
50 бойцов, выполнял боевые задачи в составе мобильного отряда 
МВД России в республике Дагестан. В этом отряде было задейство-
вано четыре СОБРа, один ОМОН, двадцать оперуполномоченных, 
службы криминалистов и тылового обеспечения. 

По оперативным разведданным, добытым оперативниками от-
ряда местного дагестанского УБОП, офицерами ГРУ и ФСБ, – со-
бровцы и омоновцы должны были проводить операции по задержа-
нию и обезвреживанию просочившихся бандитских групп. 

Сам Николай Горбушин возглавлял свой ОМОН до начала авгу-
ста, потом его заменил заместитель командира – начальник штаба 
ОМОНа подполковник милиции Иван Васильевич Трубицын. 18 ав-
густа 2006 года Иван Васильевич позвонил по мобильной связи 
в Ижевск командиру ОМОНа и доложил, что в отряде имеются по-
тери: погиб боец Алексей Бобров. 
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Доложив исполняющему обязанности министра полковнику Са-
итгарееву о боевых потерях и получив от него указание немедленно 
выехать на место событий, Горбушин ночью же выехал на патруль-
ной машине в Дагестан. Ехали часов двадцать, и все это время ко-
мандир вспоминал эпизоды действий омоновцев в тех краях. 

В предгорьях Дагестана есть деревня Нурадилово, окруженная 
густыми лесами. В этом плотном лесном массиве еще во времена, 
когда Горбушин возглавлял отряд омоновцев, находили схроны, 
склады оружия, задерживали боевиков. 

В этот раз из леса вышла бандгруппа из двенадцати боевиков, 
вооруженных до зубов. Удмуртским омоновцам поставили задачу 
блокировать район возможного отхода боевиков в сторону речки. 
Войсковые подразделения и собровцы блокировали пути отхода 
в других, не менее опасных направлениях. 

Еще ночью ижевские омоновцы выдвинулись в лес и заняли там 
боевые позиции. В это же время зашли с другого края леса и заняли 
позиции две боевые разведгруппы ГРУ. Перестрелка началась на 
рассвете. Лес густой, на расстоянии двух метров в нем уже никого 
не видно. В лесу началось движение. Разведгруппы ГРУ наткнулись 
на плотный огонь боевиков и открыли огонь со своей стороны. На 
предложение выйти и сдаться боевики еще больше усилили 
стрельбу. 

Вскоре огонь стал затихать и даже стрельба постепенно утихла. 
Как потом выяснилось, бандгруппа, пользуясь тем, что в лесной ча-
ще их не стало видно, полностью просочилась вглубь леса. Обна-
ружили разведчики ГРУ одного раненого боевика, но он застрелил-
ся при их появлении. При служебном расследовании потом устано-
вили, что ушли боевики при содействии местных милиционеров. 

Наконец поступила команда на передислокацию боевых групп. 
Тут и обнаружили, что в боевой группе нет одного бойца. Начали 
его искать. Нашли Алексея Боброва со сквозным пулевым ранением 
в шею. Он был уже мертв. В ходе перестрелки его сразила пуля 
боевика. 

Вскоре двух боевиков разведгруппа ГРУ уничтожила. Вообще 
вся эта командировка на юг оказалась исключительно напряженной 
и опасной. В ходе боестолкновений в этих боях мобильным отрядом 
с участием омоновцев было уничтожено семнадцать боевиков. 

Отважный герой-милиционер погиб в бою, оставаясь верным 
присяге. 

Командир Удмуртского ОМОНа подполковник Николай Михайло-
вич Горбушин, активный участник Афганской войны, рассказывает: 
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– Мы каждый год, 4 февраля проводим день памяти наших по-
гибших бойцов. В нашем отряде больше всего погибших на боевых 
операциях. В этот день, 4 февраля 2000 года в один день погибло 
сразу три наших боевых товарища: Владимир Востриков, Владимир 
Собин и Константин Токарев. А восемнадцатого августа 2006 года 
погиб еще один боец Алексей Васильевич Бобров. Мы вместе с Го-
сударственным комитетом по делам молодежи республики собира-
ем в этот день родственников наших боевых друзей и команды пяти 
школ, в которых учились наши погибшие бойцы. Нынче, наряду с тра-
диционными соревнованиями команд, мы открыли мемориальную 
доску, посвященную памяти Алексея Боброва. Эти мероприятия 
проводятся ежегодно, начиная с 2001 года. Команде, занявшей пер-
вое место, вручается переходящий кубок, памятные подарки. А по-
том для всех участников мемориальных мероприятий проводится 
чаепитие. 

Они, наши герои, навсегда остаются в нашем строю. 
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Как важно вовремя успеть 
 

Как важно вовремя успеть 
Сказать кому-то слово доброе, 

Чтоб от волненья сердце дрогнуло! – 
Ведь все порушить может смерть. 

 
Как важно вовремя успеть 

Похлопотать или поздравить, 
Плечо надежное подставить! 
И знать, что будет так и впредь. 

 
Но забываем мы подчас 

Исполнить чью-то просьбу вовремя, 
Не замечая, как обида кровная 

Незримо отчуждает нас. 
 

И запоздалая вина 
Потом терзает наши души. 

Всего-то надо – научиться слушать 
Того, чья жизнь обнажена. 

 
 

* * * 
 

Пока мы боль чужую чувствуем 
Пока живет в нас состраданье, 
Пока мы мечемся и буйствуем – 
Есть в нашей жизни оправдание. 

 
Пока не знаем мы заранее 

Что совершим, 
Что сможем вынести, – 

Есть в нашей жизни оправдание… 
До первой лжи иль первой хитрости. 

 
Андрей Дементьев 
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Навечно в строю МВД. 

Сотрудники МВД Удмуртской Республики, 
погибшие при исполнении служебного долга 

 
1 Рогалев 

Иван Иванович 
(1891–1918 гг.) 

 Первый начальник рабоче-крес-
тьянской милиции города Ижевска 
в 1918 году. 

2 Бабушкин 
Александр 
Семенович 
(1897–1918 гг.) 

 Начальник 1-го отдела милиции 
в городе Ижевске, первый предсе-
датель Чрезвычайной комиссии го-
рода Ижевска. 

3 Кропачев 
Андрей 
Васильевич 
(1896–1919 гг.) 

 Старший милиционер Глазовской 
милиции. 

4 Князев 
Петр 
Алексеевич 
(1898–1921 гг.) 

 Конный милиционер Ижевской ми-
лиции. 

5 Красильников 
Алексей 
Алексеевич 
(1885–1924 гг.) 

 Старший милиционер Ижевской ра-
боче-крестьянской милиции. 

6 Волков 
Николай 
Прокопьевич 
(1905–1930 гг.) 

 Начальник милиции Глазовского 
уезда. 

7 Быстрых 
Иван 
Федорович 
(1902–1934 гг.) 

 Участковый уполномоченный Мож-
гинской милиции. 

8 Гусев 
Андрей 
Сергеевич 
(1918–1948 гг.) 

 Старший оперуполномоченный Пер-
вомайского райотдела милиции 
г. Ижевска. 

9 Кормченкин 
Николай 
Григорьевич 
(1927–1953 гг.) 

 Постовой милиционер Сарапульско-
го городского отдела милиции. 
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10 Зорин 
Василий 
Васильевич 
(1927–1953 гг.) 

 Постовой милиционер Октябрьско-
го отделения милиции г. Ижевска. 

11 Стерхов 
Никифор Иванович 
(1925–1956 гг.) 

 Постовой милиционер Воткинского 
ГОВД. 

12 Кузнецов 
Виктор Петрович 
(1923–1957 гг.) 

 Старший оперуполномоченный Азин-
ского (ныне Октябрьского) РОВД 
г. Ижевска. 

13 Ачинцев 
Михаил Семенович 
(1924–1958 гг.) 

 Милиционер Граховского отделения 
милиции. 

14 Вахрушев 
Семен Григорьевич 
(1919–1958 гг.) 

 Постовой милиционер Воткинского 
горотдела милиции. 

15 Королев 
Борис Максимович 
(1942–1967 гг.) 

 Милиционер Завьяловского райот-
дела милиции. 

16 Шахтарин 
Николай 
Григорьевич 
(1941–1968 гг.) 

 Участковый уполномоченный Завья-
ловского райотдела милиции. 

17 Крюков 
Борис Евгеньевич 
(1942–1972 гг.) 

 Старший инспектор дорожного над-
зора ГАИ МВД Удмуртской Респуб-
лики в г. Ижевске. 

18 Кунаков 
Вячеслав 
Валентинович 
(1952–1975 гг.) 

 Постовой милиционер Воткинского 
горотдела милиции. 

19 Ложкин 
Михаил 
Филимонович 
(1953–1975 гг.) 

 Милиционер-водитель Воткинского 
горотдела милиции. 

20 Бойков 
Вячеслав 
Вениаминович 
(1949–1977 гг.) 

 Старший участковый инспектор Ле-
нинского райотдела милиции. 

21 Страшнов 
Сергей Сергеевич 
(1948–1984 гг.) 

 Контролер конвойного полка в/ч 
6575 МВД РФ. 
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22 Егоров 
Олег Васильевич 
(1963–1985 гг.) 

 Милиционер Глазовского ГОВД. 

23 Перминов 
Григорий Глебович 
(1954–1985 гг.) 

 Следователь Балезинского РОВД. 

24 Пыхтеев 
Николай Иванович 
(1937–1987 гг.) 

 Контролер ИТК-7 СИДиСР МВД 
УАССР. 

25 Максимов 
Анатолий 
Васильевич 
(1950–1989 гг.) 

 Старший оперуполномоченный уго-
ловного розыска Красногорского 
РОВД. 

26 Решетников 
Александр 
Владимирович 
(1972–1994 гг.) 

 Милиционер первой роты баталь-
она патрульно-постовой службы 
в г. Ижевске. 

27 Кондратьев 
Андрей Николаевич 
(1962–1994 гг.) 

 Старший оперуполномоченный уго-
ловного розыска Октябрьского РОВД 
г. Ижевска. 

28 Жуйков 
Владимир 
Анатольевич 
(1959–1994 гг.) 

 Старший оперуполномоченный Уп-
равления по борьбе с организован-
ной преступностью. 

29 Перевощиков 
Николай 
Александрович 
(1950–1994 гг.) 

 Первый заместитель министра внут-
ренних дел Удмуртской Республики. 

30 Малых 
Юрий Алексеевич 
(1970–1995 гг.) 

 Старший оперуполномоченный Уп-
равления по борьбе с организован-
ной преступностью. 

31 Жуйков 
Олег Витальевич 
(1960–1997 гг.) 

 Старший оперуполномоченный по 
городу Глазову Управления по борь-
бе с организованной преступностью. 

32 Тенсин 
Георгий Павлович 
(1948–1998 гг.) 

 Начальник отдела уголовного розы-
ска второго управления 8-го Глав-
ного управления МВД РФ. 

33 Востриков 
Владимир 
Иванович 
(1969–2000 гг.) 

 Помощник дежурного дежурной час-
ти ОМОН. 
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34 Собин 
Владимир 
Александрович 
(1971–2000 гг.) 

 Милиционер-водитель ОМОН. 

35 Токарев 
Константин 
Васильевич 
(1976–2000 гг.) 

 Милиционер-боец ОМОН. 

36 Якимов 
Дмитрий Петрович 
(1971–2001 гг.) 

 Оперуполномоченный СОБР Управ-
ления по борьбе с организованной 
преступностью. 

37 Анисимов 
Юрий 
Владимирович 
(1965–2001 гг.) 

 Государственный инспектор ГИБДД. 

38 Курбатов 
Владимир 
Викторович 
(1973–2001 гг.) 

 Командир взвода патрульно-пос-
товой службы Воткинского УВД. 

39 Меркушев 
Сергей Михайлович 
(1959–2001 гг.) 

 Участковый уполномоченный Вот-
кинского УВД. 

40 Лошкарев 
Юрий Викторьевич 
(1978–2001 гг.) 

 Оперуполномоченный ОБНОН МВД 
при Воткинском УВД. 

41 Жуйков 
Андрей Николаевич 
(1967–2001 гг.) 

 Милиционер группы задержания 
ОВО при Октябрьского РОВД. 

42 Бобров 
Алексей 
Васильевич 
(1976–2006 гг.) 

 Милиционер-боец оперативного 
взвода ОМОН МВД Удмуртской 
Республики. 
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— Виктора Федоровича Татаринова «Рыцари чести и отваги», 
Ижевск, издательство «Акцент», 2000 г. 

 
— Ивана Корнеевича Капленко «На переломе», Ижевск, изда-

тельство «Удмуртия», 2002 г. 
 

— Андрея Иванова «Криминальные войны Ижевска», Ижевск, 
Издательский дом «Совершенно конкретно», 2002 г. 

 
— Растема Нургаяновича Заппарова: 

«Сыщики», Ижевск, издательство ИжГТУ, 2004 г. 
«Спецназ МВД. Кавказская война», Ижевск, издательство 
ООО «Бон Анца», 2006 г. 

 
— можгинского писателя Аркадия Григорьевича Вичужанина 

«Мы службой гордимся своей», Ижевск, издательство «Уд-
муртия», 2005 г. 
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