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Дорогие друзья!
Вы держите в руках не простую книгу. Это служебно-биографические очерки, которые рассказывают
о жизни и буднях сотрудников органов внутренних дел — людях нелегкой, но такой благородной профес
сии, которые ежедневно защищают общественный порядок и оберегают покой жителей Хакасии.
Сотрудники Министерства внутренних дел, описанные в этой книге, — это эталон мужества, доблести
и верности Родине, залог общественной стабильности и гарантия безопасности населения. Именно они
приходят на помощь в трудную минуту, защищают интересы государства, без праздников и выходных
обеспечивая правопорядок на территории.
Многие из героев книги заслужили глубокое уважение и признательность земляков, а за проявлен
ные мужество и героизм отмечены высокими государственными наградами, в том числе, посмертно...
Для сегодняшнего поколения сотрудников полиции они стали ярким примером достойного служения сво
его дела, верности выбранной профессии, патриотизма и высочайшего профессионализма.
На страницах издания предстают настоящие патриоты — смелые и мужественные люди, которые любят
и защищают дом, в котором родились и выросли, своих родных и близких, нашу любимую Хакасию
и великую Россию!
Особые слова признательности хотел бы выразить ветеранам — тем, кто свою жизнь посвятил слу
жению Отечеству. Уверен, молодые сотрудники полиции, равняясь на своих старших товарищей, будут
в дальнейшем сами успешно обеспечивать спокойствие и порядок в Хакасии.
Убеждён, эту книгу должны прочитать не только сотрудники полиции, но и широкий круг читателей, осо
бенно, школьники и молодежь.

Глава Республики Хакасия —
Председатель Правительства
Республики Хакасия

Виктор Зимин

«На главном направлении» — новая книга писателя Геннадия Синельникова наверняка станет замет
ным событием в литературной жизни Хакасии. В документально-публицистическом жанре в ней пред
ставлены служебно-биографические очерки о сотрудниках министерства внутренних дел по республике
Хакасия, чей вклад в развитие правоохранительной системы российской федерации заслуживает вни
мания самой широкой общественности.
Каждый из очерков — это рассказ о героях нашего времени, сотрудниках правоохранительных орга
нов, собровцах, спецназовцах. Борьба с преступностью в разные периоды истории нашего государства,
война в Афганистане, укрепление конституционного порядка в Северо-Кавказском регионе, — везде,
куда бы ни посылала своих доблестных защитников родина, они выполняли поставленные перед ними
задачи с чувством долга и высочайшей ответственности, порою даже ценой собственных жизней.
Простые парни, они не устрашились и не содрогнулись в минуты смертельной опасности, а потому
и победили. Уверен, что книга «на главном направлении» будет иметь успех у читателей, и получит самые
благодарные отзывы. Важно, что она, прежде всего, адресована молодёжи и сыграет большую роль
в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Глава города Абакана

Н. Г. Булакин

В свое время Петр Великий сказал о том, что «полиция есть душа гражданства и всех добрых поряд
ков, и фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобности». И эта фраза не потеряла свое
го значения на протяжении всего времени до наших дней. Полиция, ориентированная в своем служении
на обеспечение общественной безопасности, на защиту прав и свобод граждан, представляет собой
как бы «душу гражданства».
По самому смыслу своего служения сотрудники органов внутренних дел посвящают свою жизнь
исполнению долга беззаветного служения Отечеству и защиты духовно-нравственных основ государ
ства. Неслучайно в Кодексе профессиональной этики сотрудника МВД Российской Федерации много
внимания уделено нравственным качествам, профессиональному долгу, чести и достоинству. И там есть
слова, которые внутренне соответствуют и определенным основам церковного служения — «сотрудник
органов внутренних дел, сознавая историческую судьбу Отечества, считает своим долгом беречь и пре
умножать основополагающие нравственные ценности».
История православной Святой Руси имеет безграничные примеры беззаветного служения Церкви
и Отечеству со стороны таких исторических личностей, как великий князь Владимир, благоверные кня
зья Александр Невский и Димитрий Донской, священномученик патриарх Всероссийский Ермоген, пре
подобный Сергий Радонежский и многие другие государственно-церковные деятели нашей Родины.
С момента принятия христианства на Руси патриотическая идея обогатилась новым содержанием —
чувством преданности христианской вере. Патриотический идеал получил общенациональное значение.
«Родина, — писал выдающийся русский философ И. А. Ильин, — есть нечто от духа и для духа».
Отрадно, что в книге Геннадия Григорьевича Синельникова «На главном направлении» запечатле
ны биографии сотрудников внутренних дел Республики Хакасия, которые трудились и ныне трудятся
на благо Отечества по примеру их великих исторических предков. Жизнь и труды представленных в этой
книге нескольких поколений сотрудников внутренних дел являются наглядным примером и образцом
для их преемников.
Чувство глубокой благодарности заслуживает сам автор, который будучи офицером, сам прошел мно
гие тропы интернациональной войны в Афганистане, исполняя свой воинский долг, и, написав эту уни
кальную книгу, проявил свои братские чувства к другим защитникам Отечества — сотрудникам полиции,
как уже ушедшим из этой жизни, так и живущим.

Архиепископ Абаканский и Хакасский

Ионафан

От автора
Уважаемые друзья, представляю вашему вниманию
книгу служебно-биографических очерков, написанную
мною с огромным желанием и благодарностью ко всем,
о ком я рассказал в ней. Она о жителях Хакасии, сотрудни
ках Органов внутренних дел, надевших однажды на свои
плечи погоны офицерского состава, прапорщиков, сер
жантов, рядовых советской милиции, российской поли
ции, тех, кто своим добросовестным, каждодневным
трудом укрепляли и укрепляют правовую основу наше
го государства, как главную составляющую его мощи,
стабильности и благополучия. Показанные мною люди
— разные по своему должностному положению, заслу
гам, взглядам на окружающий мир, жизненному опыту.
В ней есть те, кто не достигли пока особых служебных
высот, тем не менее отмечены мною наравне с други
ми, кто своим усердием, трудолюбием, высоким про
фессионализмом, мужеством и отвагой внесли значи
тельный вклад в летопись истории органов внутренних
дел страны. Такое положение может вызвать некоторое
чувство ревности и непонимания у отдельных читателей,
особенно из числа тех, кто не попал на страницы данно
го произведения. Считаю, все, о ком я написал, достой
ны повествования о них, потому что служат Родине, правопорядку, делают это добросовестно, с чувством
высочайшей ответственности и преданности избранному делу. В далёкие семидесятые-восьмидесятые
годы прошлого столетия некоторые из моих литературных героев, рискуя собственным здоровьем, а где
и жизнями, шли под пули афганских душманов, затем воевали с боевиками и бандитами на Северном
Кавказе, выполняли другие не менее сложные служебно-боевые задачи. Их дело по обеспечению тер
риториальной целостности, защите нашей страны, её граждан от реакционного, идеологического воз
действия извне, пресечению распространения агрессии на межнациональной почве, как следствие,
развязывание гражданской войны, продолжили представители следующего, более молодого поколения.
Неукоснительно исполняя многовековые ратные традиции российского воинства, они с честью продол
жают дело своих предшественников. По мере служебной необходимости сотрудники Хакасской поли
ции выезжают в другие регионы, где также успешно выполняют поставленные перед ними задачи осо
бой важности. Они находятся в постоянной готовности по первому сигналу убыть в любую точку страны
и обеспечить там общественный порядок. В повседневной деятельности они обезоруживают бандитов,
перекрывают каналы поставок наркотиков, оружия, боеприпасов, раскрывают преступления различной
направленности, ломают головы над раскрытием многоуровневых комбинаций аферистов и мошенни
ков, наносящих колоссальный урон экономической безопасности нашей страны.
В книге написано о тех, кто не бегал по ночам, в зной и стужу с собаками на поводке, не шел по следу
преступников, не подвергали себя особому риску. Как правило, они работают в тёплых, уютных каби
нетах, и в этом нет ничего постыдного, зазорного. Добросовестно исполняя свои служебные обязан
ности, каждый из них на своём рабочем месте обеспечивает успешное выполнение сложных задач,
в том числе и теми, кто, вступает в противоборство с ярыми нарушителями порядка и законности. Делая
общее дело, они также вносят свой посильный вклад в развитие правоохранительной системы стра
ны. От того, как своевременно, качественно и правильно каждый сотрудник Министерства внутренних
дел по Республике Хакасия исполняет то, что предписано ему руководящими документами, приказа
ми и должностными обязанностями, зависит душевное и физическое состояние всех граждан России.
А оно является основой благополучия, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. В общем результа
те нелёгкого труда российской полиции есть доля каждого работника Органов внутренних дел Хакасии,
кто служит миру, закону и порядку. О них моя книга.

6

Учитывая, что данное произведение писалось в течение продолжительного времени, служебные пока
затели, воинские и специальные звания, занимаемые должности, наименования подразделений, служб,
в которых работали или работают сегодня люди, о которых я рассказал в нём, соответствуют времени
первоначального написания материала о них без учёта произошедших после этого изменений и пере
мен. Исключение сделано лишь в тех случаях, где имеются пометки «PS». В них к ранее написанным тек
стам, без их изменения и исправления, внесены некоторые дополнения, которые, на мой взгляд, заслу
живают особого внимания. Надеюсь на ваше правильное понимание сложившейся ситуации.

К читателю
Уважаемый читатель, воспользуйся предоставленной
возможностью ознакомиться с книгой служебно-био
графических очерков члена Союза писателей России,
заслуженного работника культуры Республики Хакасия,
подполковника в отставке Синельникова Геннадия
Григорьевича. Не упусти её: она достойна этого, пото
му что интересна по своей сути, стилю изложения, каче
ству и содержательности повествования. Рассказывая
о людях героической, очень нужной и важной для нашей
страны профессии: сотрудниках органов внутренних дел,
автор хорошо показал образы описываемых им лично
стей, раскрыл внутренний мир каждого из них, создал
обобщённый портрет героев сегодняшнего време
ни. Как мне кажется, он добился своей цели. Его кни
га — это концентрированное выражение благодарно
сти всем, кто внёс весомую лепту в дело сохранения
единства, территориальной целостности и нерушимости
нашей с вами многонациональной страны, обеспече
ния конституционных прав и свобод граждан, поддер
жания на её территории должного уровня общественно
го порядка, спокойствия и уверенности в завтрашнем
дне. Она о сотрудниках милиции (полиции): мужчинах
и женщинах, кто служит или уже ушёл на заслуженный отдых, молодых людях, совсем недавно начавших
свою нелёгкую, но почётную службу в органах правопорядка. О тех, кто своим честным, добросовест
ным трудом, повседневным, бескомпромиссным служением однажды избранному делу, высочайши
ми морально-психологическими, нравственными, боевыми и человеческими качествами, стабильными
показателями в профессиональной деятельности вносили и вносят достойный вклад в развитие правоох
ранительной системы Российской Федерации и Республики Хакасии. О тех, кто, выполняя воинский при
каз и требования присяги, не посрамили своих имен, чести и достоинства, положив на алтарь Отечества
самое дорогое здоровье, молодые и красивые жизни. Она о матерях и отцах, потерявших любимых
сыновей, зачастую единственных, жёнах, ставших вдовами в самом расцвете физических и душевных
сил, детях, оставшихся сиротами в мирное для страны время, никогда не познавших отцовской любви,
ласки и заботы. О сыновьях и дочерях Хакасии, в отличие от большинства детей номенклатурных персон,
взваливших на себя величайшую ответственность за судьбу Родины, продолживших семейные династии
борцов за справедливость и торжество закона. О тех, кто, не щадя себя, всегда находились и находятся
на главном направлении беспощадной борьбы с преступностью, бандитизмом и терроризмом, обеспе
чивая на улицах городов и сёл покой и безопасность граждан своей страны. Она о них: мужественных,
смелых, сильных и умных, героях сегодняшнего времени - сотрудниках правоохранительных органов
России и Республики Хакасии.
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Милиционеры в прошедшем времени, а теперь полицейские, не любят рассказывать о своей нелёг
кой, по-настоящему мужской службе, связанной с постоянными трудностями, рисками, подвигами, кото
рые они совершают во благо всех нас. И это закономерно. И, тем не менее, в этой книге вы найдёте
много интересных фактов, воспоминаний об этом, познакомитесь с биографиями, служебными и жиз
ненными успехами замечательных людей, земляков, которые, каждодневно рискуя собой, охраняют
мирный труд и покой своих граждан, где бы и чем они ни занимались.
Книга написана не в стиле детективного жанра, и это понятно. При её подготовке автор ставил перед
собой совершенно иные цели: показать, что в российской милиции (полиции) всегда были, есть и будут
сильные, смелые, мужественные и умные люди, способные выполнить любые стоящие перед ними зада
чи, если потребуется, во благо других граждан и достижения поставленных целей пойти на самопожерт
вование. Он по крупицам собирал воспоминания о тех, кто своим верным, добросовестным служени
ем единожды избранной профессии, делали и делают историю родной страны и любимой республики.
Для этого ему приходилось встречаться с живыми героями своей будущей книги, родителями, родствен
никами тех, кто, выполняя воинский и конституционный долг, погибли, навечно вписав свои имена
в славную, героическую летопись МВД по Республике Хакасия. На мой взгляд, со знанием дела, в стиле
повествовательного жанра автору удалось показать характеры, индивидуально-психологические особен
ности поведения своих литературных героев, в том числе в сложных для собственных жизней, нестан
дартных ситуациях, в каких им приходилось неоднократно бывать. Рассказывая о конкретных людях,
он подразумевал также тех бойцов, командиров, сотрудников органов внутренних дел, кто не попали
на страницы данной книги, но находились в едином строю, выполняя поставленные перед правоохрани
тельными органами непростые служебно-боевые задачи.
Писателю, имеющему за плечами долгий и трудный путь офицера Советской армии, двухлетний период
службы в 70-й Гвардейской Отдельной мотострелковой бригаде, провинции Кандагар Демократической
Республики Афганистан, других воинских частях Вооружённых Сил, хорошо известно, что такое война.
Волею судьбы ему пришлось служить в подразделении специального назначения МВД одной из средне
азиатских республик бывшего Советского Союза, когда «лихие девяностые» только начинались. Это было
очень непростое время: криминальный мир, не гнушаясь ничем, кровавым маршем шёл на передел
собственности некогда единого и могучего государства. Это был период резкого падения морали и нра
вов, всеобщей идейной дезориентации населения, особенно молодёжи, в выборе ею своего дальней
шего жизненного пути. Находясь на главном направлении борьбы с преступностью, защищая единство
и порядок в стране, полк милиции специального назначения, в котором Г. Синельников был заместите
лем командира, активно участвовал в предотвращении массовых националистических акций, обезвре
живании криминальных группировок, освобождении захваченных уголовными элементами заложни
ков, проведении разъяснительной работы с гражданами города по недопущению участия в беспорядках
и других противоправных действиях.
Геннадий Григорьевич Синельников хорошо известен в литературном сообществе своими замечатель
ными произведениями. Все они одинаково интересны и пользуются спросом у многочисленных читателей
России, ближнего и дальнего зарубежья. В его книгах показана суровая правда жизни, зачастую обнажённая
до крайнего предела. Литературные герои, которых он показал в них, совершают реальные поступки, свой
ственные гражданам нашей страны: отрицательные, положительные. Жизнь идёт своим чередом и, кажет
ся, всё в ней нормально, как и должно быть. Но вдруг случилась какая-то нестандартная ситуация, потре
бовавшая от конкретного человека принятия непростого решения. Принимая его, в какие-то доли секунды
он раскрывается в ней совершенно в ином свете. В трудной обстановке зачастую делает то, что в реаль
ной, повседневной суете никогда не смог бы совершить. Так рождаются поступки, по которым потом людей
называют настоящими мужчинами, героями и, наоборот, другими, менее приятными словами.
Предлагаемое вам произведение интересно тем, что на фоне шельмования, критики правоохрани
тельных органов, обвинения их во всяких мыслимых и немыслимых грехах, просчётах и коррупции,
образы, показанные в нём, говорят о противоположном. Действительно, имеются ещё в работе поли
ции недостатки, к сожалению, не все в ней отвечают требованию времени. Но такие явления присущи
всем структурам, где трудятся большие коллективы работников. Не нужно сбрасывать со счетов тот факт,
что органы правопорядка — это сколок нашего с вами общества. И если в них вдруг оказались «оборот
ни в погонах», значит, мы все виноваты в случившемся, потому что с нашего попустительства, безразли
чия и равнодушия они стали таковыми. В абсолютном же своём большинстве сотрудники МВД России
по Республике Хакасия порядочны, честны, отважны, справедливы и высокопрофессиональны. Для них
смысл таких понятий, как патриотизм, офицерская честь, человеческая совесть, верность Родине, слу
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жебному долгу — не пустой звук и красивые слова. Они на практике доказали и доказывают их истинную
значимость. Хвала им, низкий поклон и слава! Вечная память сыновьям Хакасии, павшим на поле бра
ни в борьбе с преступностью, бандитизмом и терроризмом, отдавшим свои жизни за родное Отечество!
В. Романенко: писатель, Московская область.

Героями не рождаются
Каждый прожитый день отдаляет нас от ушедших
в историю незабываемых событий, памятных дат, ког
да, верные воинскому долгу и присяге, военнослужа
щие Вооружённых Сил, сотрудники правоохранитель
ных органов страны, в том числе и Хакасии, отдавали
Родине самое дорогое: здоровье, душевное спокой
ствие, а некоторые и свои молодые жизни. Участие
в военных конфликтах, в том числе в Афганистане,
Югославии, на Северном Кавказе, повседневная служ
ба в органах внутренних дел, стали для них тем осел
ком, на котором формировались, оттачивались и прояв
лялись лучшие качества настоящих мужчин. Для сотен,
тысяч юношей и девушек, пополнивших славные ряды
сотрудников милиции (полиции) или мечтающих о служ
бе в ней, их доблесть, честь и мужество стали ярчайшим
примером беззаветной любви к своей Родине, народу,
образцом достойного служения своему делу.
Горечь утрат, боль за погибших постоянно напоми
нает нам о той цене, которую заплатили они, находясь
на главном направлении борьбы с преступностью,
бандитизмом и терроризмом, защиты прав, свобод
и неприкосновенности граждан, сохранения территори
альной целостности Отчизны, укрепления в ней порядка
и законности. Предложенная для чтения книга Геннадия Синельникова — естественное желание, стрем
ление автора дать ответы на поставленные перед всеми нами непростые вопросы: «Почему в мире
не прекращаются войны и военные конфликты? Откуда берутся герои, в том числе в мирное время?
Что нужно сделать, чтобы ликвидировать преступность, остановить террор, оздоровить российское обще
ство? Оправданы ли жертвы, на которые идёт наша страна, чтобы погасить пламя междоусобной войны,
полыхающей в одном из регионов России»?
Предлагаемая вам книга — это личная благодарность автора, ветерана афганской войны тем,
кто с честью и достоинством выполнили и исполняют свой служебный, гражданский и патриотический
долг. Уверена, его произведение на долгие годы сохранит в народной памяти героические образы коман
диров, бойцов подразделений и служб МВД Хакасии, тех, кто своими делами, благородными и герои
ческими поступками внесли и вносят достойный вклад в развитие и укрепление правоохранительной
системы Российской Федерации, кто в непростых условиях сегодняшней жизни повышают её роль, зна
чимость и всенародное признание обществом. Автор показал сотрудников милиции (полиции) в различ
ных жизненных обстоятельствах: при исполнении ими служебных обязанностей в повседневных усло
виях, в более сложных ситуациях, связанных с риском для жизни и собственного здоровья. Раскрывая
внутренний мир героев, описывая их поступки в тех или иных ситуациях, он подтвердил, что героями
случайно не становятся. Сам того не подозревая, человек долгие годы готовит себя к героическому мгно
вению восхождения к вершине своих возможностей и славы — подвигу. Патриотами не рождаются, ими
становятся. И только те, кто сильны духом, крепки нравственно и физически, твёрдо убеждены в пра
вильности своих действий, любят дом, в котором родились и выросли, своих родных, близких и друзей,
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с которыми пели одни песни, читали книги о героях страны и очень хотели походить на них. Если у чело
века нет в душе сильного духовного стержня, он никогда не станет героем. Геннадий Синельников искал
и, что очень важно, раскрыл эти самые истоки, дававшие им силу, мужество, способность преодолевать
трудности и всевозможные лишения, связанные с исполнением служебных обязанностей и воинского
долга. Ничуть не сомневаюсь, что образы героев, показанные писателем в его произведении, ещё очень
долго будут звать и вести за собой всё новых последователей, патриотов и романтиков. И пока будет так,
никогда не прервётся в нашей единой многонациональной семье с гордым названием «Российская
Федерация» династия мужественных, благородных и отважных людей.
Заведующая сектором литературы Хакасского научно-исследовательского института языка, лите
ратуры и истории, профессор кафедры литературы Хакасского государственного университета имени
Н.Ф. Катанова: А. Кошелева.

В жизни всегда есть место подвигу
«В жизни всегда есть место подвигу». Эту фразу, ставшую
сегодня вновь крылатой, в полной мере можно отнести
к сути новой книги Синельникова Геннадия Григорьевича
— члена Союза писателей России. «На главном направле
нии», так по-военному ёмко, лаконично и чётко назвал её
автор, ветеран Вооружённых Сил и правоохранительных
органов страны, подполковник в отставке.
Несколько десятков очерков о людях в милицейских
погонах, которые волею судеб оказались на главном
направлении борьбы с преступностью, бандитизмом
и терроризмом, ведущих тяжёлую, бескомпромисс
ную войну со злом, защищающих наши жизни и покой
от посягательств разномастных нарушителей закона,
— это очень большой и нужный обществу труд. Их герои
— люди, абсолютно разные по возрасту, наличию опыта
в работе, служебному положению, характерам и другим
личностным качествам. Многие из них прошли кровавы
ми военными дорогами Афганистана, Чечни, Югославии,
слышали свист пуль над головами, видели смерть своих
друзей, боевых товарищей. По-разному начинали они
свою службу в правоохранительных органах, достигали
служебных вершин. К сожалению, добросовестно испол
няя приказ политического и военного руководства стра
ны, некоторые из них пали смертью храбрых. В каких бы званиях и должностях они ни были, достойны
светлой памяти и добрых слов в свой адрес. Всех их объединяет одно: встав по велению сердец в строй
сотрудников правоохранительных органов, они с честью и достоинством выполнили, а многие и дальше
выполняют, свой профессиональный и служебный долг. Кропотливо, упорно, порою с риском для жизни,
независимо от времени суток делают они своё нелёгкое, но такое нужное всем нам дело. Это — реальные
герои нашего времени, люди твёрдых слов и достойных поступков. И хоть все они не считают себя каки
ми-то особыми, утверждая, что ничего героического в жизни не совершали, просто добросовестно выпол
няли свои служебные обязанности, это далеко не так. Десятки, сотни ситуаций, произошедших с ними,
в том числе и описанных в книге, убедительно говорят о другом. «Жила бы страна родная» — это о них,
их жизненных принципах пелось и поётся в известной всем песне. Они служат, делают своё дело, не думая
о наградах и почестях, считая главными слова благодарности земляков, родных и близких им людей.
Огромное чувство гордости овладевает гражданами, узнавшими, какое количество порядочных, само
отверженных и смелых людей служит в органах внутренних дел Республики Хакасия. Оно живёт в душе
на протяжении всего чтения книги, и даже после завершения познавательного процесса.
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Хочется сказать несколько добрых слов в адрес самого автора. Взявшись за создание произведения
специфической направленности, он столкнулся, как мне кажется, с очень трудной задачей. Необходимо
было собрать, систематизировать, обработать материал о каждом описанном им человеке, причём так,
чтобы при общей схожести их службы в ОВД, подразделениях особого назначения МВД по РХ, не допу
стить повторений, показать каждого индивидуально, каким он есть, был в той или иной непростой ситу
ации. И это ему удалось сделать. Каждый очерк — самостоятельный рассказ, написанный писателем
по индивидуальному сценарию. Психологически глубоко, эмоционально, прекрасным, образным язы
ком написанные им, они говорит о мастерстве, писательском даре и «чутье» автора. Несомненно, книга
с интересом будет принята не только профессиональным сообществом, но и широкой читательской ауди
торией. Особую роль она сыграет в деле увековечения памяти погибших сотрудников, патриотического
воспитания сегодняшней молодёжи. И это очень важно! Ведь дела и поступки героев очерков, как и они
сами, — это именно те нравственные ориентиры, на которые должны равняться юноши и девушки, обду
мывающие свою будущую жизнь.
Глубоко убеждён: выход в свет произведений подобного плана — очень нужное событие в литератур
ной жизни страны. У нас как-то принято говорить добрые слова в основном тем, кто уже покинул этот
мир. О живых, как правило, говорится мало, скупо и очень редко. Исправляя такую оплошность, писа
тель и создал этот труд. Произведение Г. Синельникова пронизано добром, уважительным отношени
ем ко всем, о ком в нем сказано, и тех, кто были рядом с ними. Как гражданин своей страны, ветеран
афганской войны он во всеуслышание сказал всем им: «Спасибо», чем самым выразил признательность
и благодарность за их порядочность, человечность, самоотверженный, добросовестный, ратный труд
на благо любимой Родины и всех нас. Автор сделал очень большое и нужное дело, и это замечательно!
Уважаемые читатели, примите мои самые искренние поздравления с этим приятным и памятным собы
тием в литературной жизни вашего региона.
Ю. Лазарев: член Союза писателей России, Алтайский край.

Об авторе
Известный не только в России, но и за рубежом
писатель Синельников Геннадий Григорьевич родил
ся в 1952 году в городе Абакане Красноярского края
Хакасской автономной области. После окончания НовоКурской восьмилетней школы поступил в Абаканский
политехнический техникум. В ноябре 1972 года был
призван в ряды Вооружённых Сил СССР. Службу про
ходил матросом на Краснознамённом Тихоокеанском
Флоте. В 1973 году поступил, в 1977 окончил
Новосибирское высшее военно-политическое обще
войсковое училище. Служил заместителем командира
роты по политической части в Заполярье, в Карелии.
В январе 1980 года в составе первых подразделе
ний Ограниченного контингента советских войск был
направлен в Демократическую Республику Афганистан
на должность заместителя командира мотострелко
вого батальона по политической части. За мужество
и самоотверженность, проявленные в период выпол
нения боевых задач по оказанию интернациональ
ной помощи народу Афганистана, Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 21.10.1980 года был
награждён орденом Красной Звезды.
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В 1985 году Г. Синельников окончил Военно-политическую академию имени В. И. Ленина. Был заме
стителем командира полка по политической части в Приволжском и Дальневосточном военных округах.
Последняя должность — заместитель командира полка милиции специального назначения по личному
составу УВД Чимкентского облисполкома Республики Казахстан. В марте 1993 года по состоянию здо
ровья был уволен с воинской службы. Подполковник в отставке.
Возвратившись на свою малую Родину в Хакасию и убедившись, что афганские события в республике
как-то незаслуженно замалчиваются, он стал периодически напоминать о них. Делал это в своих высту
плениях перед школьниками, студентами, представителями различных учреждений и предприятий.
В январе 1994 года в республиканской газете «Хакасия» вышел в свет его первый очерк об афганской
войне. Написанный им материал — «Афганистан. Боль. Память» - стал для читателей Хакасии открыти
ем не только в описании неизвестных для них событий, но также в откровенности и манере их изложе
ния. От очерка к очерку Г. Синельников совершенствовал своё литературное мастерство, раскрывался
в нём, как подающий надежды писатель. Его статьи становились всё более востребованными и попу
лярными. Как однажды признался он сам, литературная деятельность вошла в его жизнь осознанной
необходимостью, потребностью рассказать людям как можно больше о десятилетней военной истории
нашего государства, тяжёлых, трагических последствиях, которыми обернулась она для граждан нашей
республики и страны в целом.
Геннадий Григорьевич принимал активное участие в общественной жизни города, республи
ки. В 1994 году он был назначен заместителем Председателя Хакасской региональной организации
Российского Фонда инвалидов войны в Афганистане. В сентябре 1996 года он был избран его руково
дителем. Это было непростое для общественного движения и его самого время. Несмотря на трудно
сти, возникавшие на пути, он продолжал трудиться на благо афганского инвалидного движения, успеш
но решал стоящие перед ними задачи. Главным результатом его активной общественной деятельности
на том посту стало возведение по его инициативе, организующей и направляющей роли в городе
Абакане, на Привокзальной площади железнодорожного вокзала памятника «Сыновьям Хакасии, погиб
шим в локальных войнах».
В марте 2000 года Г. Синельников был принят в Союз писателей России. На сегодняшний день он
является автором более десятка изданных им произведений, многочисленных публикаций в средствах
массовой информации не только Хакасии, но и России, а также соавтором «Книги Памяти» — о военнос
лужащих Советской армии, Вооружённых Сил Российской Федерации, МВД, погибших при исполнении
интернационального и служебного долга, изданной Правительством РХ в 2013 году. Он много пишет
о людях, покрывших себя неувядаемой славой истинных героев своего Отечества. Его произведения
о тех, кто беспрекословно, точно и в срок, выполняют боевые, спасательные и иные задачи, поставлен
ные государственным и политическим руководством страны, кто, рискуя собой, не позволяют терро
ристам и криминальным силам уничтожить нашу Родину, оберегают её территориальную целостность,
защищают конституционные и личные права граждан, кто, попав в страшные жернова жизненных пери
петий, выстояли, не сломались, сохранили в себе лучшие человеческие качества, остались гражданами,
патриотами и бойцами своей страны. Несмотря на тяжесть и специфику описываемых Г. Синельниковым
событий, его произведения гуманны по своему содержанию, потому что прославляют ратный труд защит
ников мира и покоя, мужество и героизм солдат и офицеров восьмидесятых-девяностых годов XX века,
последующих десятилетий XXI столетия, святость воинского долга, их любовь к своей Родине.
Произведения Г. Синельникова — это своеобразная летопись истории нашей страны. В них показаны
важнейшие события зарождения нового государства. Все они достаточно скрупулёзно, тонко и ответ
ственно отображаются писателем. Ему свойственно стремление к точности изображения деталей опи
сываемого нелёгкого для нашего народа времени. Характерной особенностью творчества прозаика
является стремление глубже проникнуть в морально-нравственные и психологические процессы, проис
ходящие вокруг его литературных героев, персонажей. Стиль его изложения отличается лаконичностью,
глубоким смыслом, содержательностью, неподдельной искренностью. Его творчеству присуща жизнен
ность, правдивость описываемых событий, умение просто, доходчиво, профессионально правильно
и грамотно излагать сложные ситуации. Сегодня он является единственным в Хакасии писателем, кто так
последовательно, со знанием дела освещает непростые военные и «перестроечные» события современ
ной России. И это огромный «плюс» в его литературной деятельности.
Доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей России: В. Карамашева
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НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК
Артёмов Андрей Николаевич родился в 1973 году.
В органах внутренних дел с 1995 года и по настоя
щее время. Служил в специальном отряде быстрого
реагирования МВД Хакасии. Прошёл служебный путь
от оперуполномоченного до заместителя начальника
полиции Министерства внутренних дел по Республи
ке Хакасия. Награждён российскими и иностранны
ми боевыми наградами, знаками воинской доблести
и славы. Полковник полиции.
В 1981 году, в связи с отъездом родителей на стро
ительство Байкало-Амурской магистрали, Андрей вме
сте с ними временно покинул город Абакан, переехав
в Амурскую область. В 1986 году семья вновь возвра
тилась на своё прежнее место жительства. После окон
чания средней школы № 11 юноша пытался поступить
в Московское высшее пограничное командное учили
ще, но неудачно. На следующий год, будучи уже зачис
ленным в избранное им учебное заведение, передумал
учиться в нём и поступил в Абаканский государствен
ный педагогический институт. Однако, в соответствии
с действовавшим на тот момент законодательством,
АРТЁМОВ
после окончания первого курса, в ноябре 1991 года
Андрей Николаевич
был призван в ряды Вооружённых Сил страны. Курс
молодого бойца проходил в учебном подразделении
воздушно-десантных войск в Литве. Однажды среди десантников был объявлен набор в подразделение
специального назначения. Некоторые солдаты с радостью восприняли это сообщение и стали готовиться
к нему. Отбор, проходивший в воинской части по месту службы военнослужащих, был очень серьёзным
и оказался не каждому по силам. Из трёхсот с лишним кандидатов было отобрано всего лишь 36 чело
век: физически крепких, морально устойчивых, по приказу Родины готовых выполнить любую постав
ленную перед ними боевую задачу. В числе отобранных был и рядовой А. Артёмов. Дальнейшая служба
Андрея проходила в Московском военном округе в Отдельном разведывательном батальоне специаль
ного назначения воздушно-десантных войск.
В конце восьмидесятых — начале девяностых годов прошлого столетия в Молдавской Советской
Социалистической Республике, входившей тогда в состав Советского Союза, представители образован
ного Народного Фронта Молдовы сформировали Правительство республики, которое стало проводить
политику дискриминации национальных некоренных меньшинств. Помимо других выдвигаемых ими
требований, они настаивали на присоединении страны к Румынии. В ходу были крайне национали
стические лозунги: «Румыны, объединяйтесь», «Молдавия — для молдаван», «Русских — за Днестр». Это
привело сначала к единичным столкновениям на этнической почве, затем к крупномасштабным бое
вым действиям противоборствовавших сторон. Если учесть, что подобного в стране не было десятки
лет, пока существовал СССР, сложившаяся ситуация с потерями в живой силе, технике и вооружении
была довольно серьёзная и впечатляющая. Чтобы исправить положение дел, в Молдавию, в форме
полковника ВДВ, под вымышленной фамилией Гусев был направлен генерал-майор Лебедь Александр
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Иванович — заместитель командующего ВДВ по боевой подготовке, специалист по «горячим точкам».
Двадцать седьмого июня 1992 года он вступил в должность командующего 14-й Армией, дислоцировав
шейся в республике, и стал принимать меры по кардинальному урегулированию вооружённого конфлик
та. В конце июля на аэродроме города Тирасполя приземлились военные самолёты, на бортах которых
находились российские военнослужащие-миротворцы. Но ещё до их прибытия на территории Молдавии
уже находился и выполнял поставленные перед ним боевые задачи личный состав 218-го Отдельного
разведывательного батальона специального назначения ВДВ, прибывший из Подмосковья. Наш зем
ляк, старший разведчик Артёмов Андрей находился в его составе, был непосредственным участником
тех непростых событий. За период службы в нём он, как и все его сослуживцы, неоднократно рисковал
здоровьем, а подчас и жизнью. Было трудно, опасно, но поставленную перед ними задачу бойцы миро
творческого контингента выполнили с честью. Лишь благодаря их стойкости, мужеству, верности воин
скому долгу и присяге, на многострадальную приднестровскую землю пришли мир, покой и взаимопо
нимание. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, смелость и отвагу, проявленные
в боевой обстановке, он был награждён медалью «За отличие в воинской службе» — 2-й степени.
Когда осенью 1992 года разгорелся осетино-ингушский конфликт, их подразделение было пере
брошено в тот регион для урегулирования сложившейся взрывоопасной ситуации. Батальон находил
ся между враждующими сторонами и был готов в любую секунду сделать всё от них зависящее, что
бы не допустить кровопролития между народами некогда дружных национальностей. Это было время
решения непростых задач, но десантники спецназа, в числе которых был и сибиряк Андрей Артёмов,
с достоинством справились с ними.
Когда Андрей отслужил положенные по закону два года, ему было предложено остаться на сверх
срочную службу, чтобы в составе миротворческих сил под эгидой Организации Объединённых Наций
убыть в Югославию для выполнения специального задания. Согласившись с предложением, с октября
1993 по ноябрь 1994 года в должности командира отделения он выполнял там непростые служебно-бо
евые задачи, главными из которых были наблюдение за исполнением сторонами соглашения о пере
мирии, за прекращением огня между сербами и хорватами, предотвращение возможных нарушений
договорённостей конфликтующими сторонами, возобновлением новых боевых действий, и другие.
Как-то Андрей узнал, что в подразделении миротворцев, дислоцирующихся невдалеке от них, служит
земляк. Отыскав его по средствам связи, познакомился с ним и был очень рад этому событию. Вдали
от дома найти человека из одного города, который, как и он, выполнял непростые боевые задачи, было
событием редким и поэтому особенно приятным. Соскучившись по дому, родным местам, они часто
разговаривали по средствам радиостанции. Как оказалось, срок службы у них истекал примерно в одно
время. Была твёрдая договорённость, что домой они поедут вместе, однако их желанию не суждено
было исполниться. До увольнения в запас оставалось совсем немного, когда при выполнении очередной
боевой задачи, верный военной присяге и воинскому долгу, младший сержант Резаев Дмитрий погиб.
Кажущаяся на первый взгляд тихая и спокойная война, всепоглощающим пламенем охватившая тер
риторию бывшего социалистического государства, на самом деле оказалась совсем не такой, какой её
представляли многие. Военнослужащим миротворческого контингента неоднократно приходилось быть
под обстрелами и пулями неприятеля. Однажды случилось так, что двое чешских сапёров при выпол
нении ими задания по разминированию объекта, были ранены. Они беспомощно лежали на мостике,
соединяющем берега узкой речки, разделявшей противоборствующие стороны. Никто из представите
лей других государств не сделал даже попытки вытащить их в безопасное место, оказать первую меди
цинскую помощь, спасти от гибели. И только двое российских военнослужащих, в числе которых был
Андрей, рискуя собой, сделали это. Они не думали тогда ни о каком подвиге, просто знали: люди в опас
ности, и их во что бы то ни стало нужно обязательно спасти. Пробежав по закрытому пространству, они
выскочили на обстреливаемый неприятелем мостик, подхватили раненых и, рискуя собою, под свист
пуль утащили в безопасное место. Опасных эпизодов в его службе было предостаточно. В любом из них
всегда присутствовала большая доля риска, однако ему повезло: благодаря высокой профессиональ
ной подготовленности, умению правильно вести себя в сложной обстановке крупные неприятности обо
шел стороной, а на мелкие в той ситуации он не обращал особого внимания. За успешное выполнение
поставленных задач старший сержант Артёмов Андрей был награждён медалью ООН «За службу Миру».
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В ноябре 1994 года, уволившись с воинской службы, он вернулся в Абакан. В характеристике, выдан
ной по окончании службы командиру отделения стрелков отдельного батальона ООН, старшему сержан
ту А. Артёмову, подписанной командиром роты О. Мануйло, отмечалось, что за время службы в подраз
делении он зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Добросовестно относился
к исполнению своих служебных обязанностей, особенно при несении службы на боевом посту. Умело
управлял подчинённым личным составом, своевременно ставил ему служебно-боевые задачи, кон
тролировал и требовал их неукоснительного и качественного исполнения. Неоднократно проявлял лов
кость и героизм, дипломатические способности и командирские навыки, за что дважды представлялся
к государственным наградам. Были случаи, когда, несмотря на прицельный огонь неприятеля, продол
жал наблюдать и засекать огневые точки противника. В совершенстве знал и умел пользоваться всем
имеющимся в штате подразделения оружием, оптическими средствами, боевой и специальной техни
кой. Постоянно повышал свой физический и интеллектуальный уровень. Среди сослуживцев пользовал
ся заслуженным уважением, имел высокий статус специалиста военного дела.
На просьбу рассказать, за какие героические дела его дважды в течение одного года представляли
к высоким наградам, скромно отвечал: «Даже и не знаю. Служил, как все, добросовестно исполнял воз
ложенные на нас задачи, вот и всё. Ничего необычного, тем более геройского, не совершал». И даже
после того, когда на его кителе не осталось свободного места от полученных боевых наград, по-прежнему
говорил: «Да ничего особенного не совершал, просто служба у нас такая». Примерно так отвечали мне
практически все кавалеры боевых орденов и медалей Специального отряда быстрого реагирования дру
гих подразделений, с кем приходилось общаться в процессе работы. Подобные ответы — показатель муж
ской сдержанности, скромности и действительной заслуги того, что они заработали в схватках с хитрыми,
коварными и жестокими бандитами на Северном Кавказе, а также орудующими в своём регионе.
Когда уволенному в запас старшему сержанту А. Артёмову предложили проверить себя в Специальном
отряде быстрого реагирования УОП при МВД Хакасии, он не посчитал это розыгрышем, шуткой.
Несмотря на то, что кровавые события в Чечне уже шли полным ходом, носили жестокий и затяж
ной характер, были реальностью новой эпохи, он не испугался предложения друзей. Каждому здра
вомыслящему человеку, тем более будущему офицеру спецназа, если бы он стал таковым, было ясно,
что их не избежать, они втянут его в свою смертельную круговерть. Чем это могло закончиться, он, быв
ший уже под пулями неприятеля, реально представлял. У него было право выбора: он мог отказаться
от предлагаемой работы, должности, тем самым не иметь никаких проблем личного характера, жить
мирно, спокойно, в своё удовольствие, почивая на лаврах заслуженного им уже авторитета, о чём меч
талось когда-то в «горячих точках». Однако слова о профессии защитника своей Родины были для него
не каким-то нибудь пустым звуком, а имели реальный и понятный смысл. Он понимал, что может ждать
его впереди, но всё равно согласился стать бойцом спецназа.
Успешно пройдя вступительные тесты, Андрей был зачислен в отряд в качестве стажёра на долж
ность оперуполномоченного и направлен в Учебный центр МВД РХ для получения первоначальной
подготовки. В период, отведённый для этих целей, добросовестно относился к изучению документов,
регламентирующих профессиональную деятельность сотрудников органов внутренних дел, других учеб
ных дисциплин, отрабатывал и совершенствовал навыки действий на практических занятиях по боевой
и специальной подготовке. Он хотел быть настоящим офицером, защитником интересов трудового наро
да своей страны, поэтому ко всему происходящему относился с должным пониманием, ответственно
и скрупулёзно. Учебную программу освоил полностью и качественно, особое внимание уделял юриди
ческой подготовке. Руководством УЦ отмечалась его способность мыслить нестандартно, быстро при
нимать правильные и обоснованные решения, спокойно и уверенно действовать в сложных ситуациях.
Отличительными чертами вновь принятого в отряд бойца А. Артёмова были его высокая професси
ональная выучка, деловитость, конкретность в поступках, уверенность в действиях, какая-то особая
мужская надёжность. Вскоре ему было присвоено первичное офицерское звание: «младший лейтенант
милиции». В представлении к данному событию отмечалось, что за время службы в отряде он зареко
мендовал себя исключительно с положительной стороны. Являлся дисциплинированным, исполнитель
ным сотрудником, готовым всегда прийти на помощь своим товарищам. При выполнении поставлен
ных задач проявлял разумную инициативу, находчивость, умел держать себя в руках, владеть эмоциями,
не поддаваться панике. Неоднократно принимал участие в оперативных разработках мероприятий,
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проводимых управлением по борьбе с организованной преступностью и уголовным розыском, задер
жании лиц, подозреваемых в совершении преступлений. В предшествующем присвоению звания году
лично им, а также в составе оперативных групп, было задержано несколько человек, занимавшихся
вымогательством денег у граждан республики. Особо подчёркивалось, что, в отличие от других сотруд
ников, он имел боевой опыт, действуя в составе международных Миротворческих Сил, который охотно
передавал личному составу подразделения. За добросовестное отношение к работе, высокие показа
тели в служебно-боевой деятельности неоднократно поощрялся руководством УОП. Был отлично развит
физически, хорошо владел табельным оружием, особенно снайперской винтовкой, занимался руко
пашным боем и обучал этому менее опытных сотрудников. По характеру всегда был спокоен, сдержан,
вежлив, в обращении с людьми доброжелателен, среди сослуживцев и у руководства отряда пользовал
ся заслуженным авторитетом.
С июня по август 1995 года младший лейтенант милиции А. Артёмов принимал участие в своей пер
вой контртеррористической операции, которая заключалась в поддержании мира и порядка на терри
тории Северо-Кавказского региона. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении специального
задания Правительства, Указом Президента России он был награждён медалью «За отвагу», а прика
зом Министра внутренних дел страны — нагрудным знаком «За отличную службу в МВД». В 1996 году,
как наиболее подготовленный и перспективный офицер, был направлен в Тверской филиал Московского
института МВД РФ на очно-заочную форму обучения. За время обучения в институте также показал
себя с наилучшей стороны. Успешно освоил учебную программу, на занятиях по огневой, физической,
специальной подготовке, другим изучаемым дисциплинам, как в теории, так и в практических дей
ствиях, всегда показывал отличные результаты. Принимал активное участие в показательных выступле
ниях по тактико-специальной подготовке. Зарекомендовал себя высокопрофессиональным сотрудни
ком специального подразделения МВД России, за что неоднократно поощрялся руководством филиала
и даже Министром внутренних дел страны. По результатам обучения А. Артёмова на имя руководителя
милицейским ведомством Хакасии генерал-майора милиции А. И. Васильева пришло благодарствен
ное письмо от начальника учебного заведения, в котором были слова признательности за обучение
и воспитание хорошо подготовленного офицера, специалиста своего дела.
В апреле 1998 года старший лейтенант милиции А. Артёмов был назначен начальником отделения
отряда. К этому времени за его плечами имелся уже достаточно серьёзный опыт в силовом обеспе
чении специальных мероприятий, проводимых по линии УОП, УУР, других структурных подразделений
МВД РХ, задержании преступных элементов, мешающих спокойной жизни граждан республики. Во всех
операциях он действовал смело, решительно, напористо. О его смелости, нестандартности мышления
и действий рассказывали многие, с кем он служил в те годы. Как правило, они всегда были вызваны
необходимостью ситуации, когда способы убеждения в решении возникшей проблемы становились
бесполезными. С благодарностью сослуживцы вспоминают случай, произошедший с ними в Чечне, ког
да он своими решительными действиями спас многих от явной гибели. Случилось так, что в результа
те нестыковки действий подразделений армии и милиции, группа, которой командовал А. Артёмов,
ошибочно была принята армейцами за бандитскую. Она была блокирована в доме одного из насе
лённых пунктов, где проводила работу по поимке и уничтожению пособников антинародного режима.
Когда над домом, в котором находилось подразделение спецназовцев, возглавляемое А. Артёмовым,
закружили вертолёты, изучая обстановку и готовя разительный удар по своим, командир группы вышел
к руководившему окружением их места расположения офицеру российской армии и попытался объяс
нить ему, что надо срочно отменить команду вертолётчикам. Однако лейтенант «встал в позу» и потре
бовал, чтобы ему не мешали командовать подразделением. Увидев, что вертушки пошли на боевой
разворот и времени на разговоры уже нет, Андрей Николаевич ударом в печень поставил командира
на место. Поняв серьёзность ситуации, тот по радиостанции дал команду, и вертолёты ушли на аэро
дром. Секунды отделили бойцов от разящего удара «вертушек» по ним. Не поступи А. Артёмов так, неиз
вестно, чем бы закончился тот боевой рабочий день для многих, кто находился тогда в жилом строении,
по всей видимости, многочисленными жертвами со стороны Хакасского СОБРа.
С марта по июнь 2000 года старший лейтенант милиции А. Артёмов в составе сводного отряда СОБР
Восточно-Сибирского РУБОП в очередной раз находился в служебной командировке в Чечне, на протя
жении которой не один десяток раз вступал в огневые контакты с боевиками. Неоднократно принимал

16

АРТЁМОВ АНДРЕЙ
участие в штурмовых операциях по освобождению заданных участков Грозного от бандитских форми
рований. При этом всегда показывал себя смелым и мужественным сотрудником, умелым команди
ром, способным принимать самостоятельные, обоснованно правильные и верные решения. В пери
од командировки проявлял повседневную заботу о подчинённом личном составе и его безопасности.
Высокая профессиональная подготовка, полученный ранее боевой опыт, твёрдая самодисциплина
и ответственность за порученное дело позволили ему быстро адаптироваться в сложной и напряжён
ной обстановке, сложившейся в регионе. Личным примером в повседневной служебной деятельности
офицер мобилизовывал своих подчинённых на качественное выполнение поставленных задач, неу
коснительное соблюдение дисциплины, законности и правопорядка, особенно при работе с местным
населением. С его личным участием в короткие сроки была проделана большая работа по созданию
и укреплению инженерных оборонительных сооружений места временной дислокации, блокпостов,
на которых сотрудники несли службу. Совместно с начальником отряда принимал участие в планирова
нии специальных мероприятий силами временных ОВД, СОБР и сводных отрядов милиции по провер
ке паспортного режима, выявлению участников незаконных вооружённых формирований, лиц, помо
гавших боевикам в террористической деятельности. В ходе проведения рейдов в населённых пунктах,
а также при сопровождении колонн с личным составом и военно-техническим имуществом, постоянно
приходилось отражать вооружённые нападения боевиков.
В одном лишь марте месяце в спецоперациях с участием А. Артёмова, а в некоторых слу
чаях при его непосредственном руководстве,
личным составом отряда было обнаружено
и изъято большое количество патронов к стрел
ковому оружию, несколько ручных гранат,
тротиловых шашек, задержано около десяти
граждан, подозреваемых в проведении терро
ристической деятельности, досмотрено свыше
шестисот единиц автотранспорта, обезврежено
более тридцати взрывных устройств и растяжек.
Однажды, в тёмное время суток пункт вре
менной дислокации отряда был обстрелян
боевиками со стороны городского кладбища
из автоматического оружия и гранатомётов.
Оценив сложившуюся обстановку, сохраняя самообладание и выдержку, действуя согласно утверж
дённого руководством боевого расчёта, А. Артёмов, совместно с резервным отделением, выдвинулся
на заранее подготовленные позиции. Находясь на наиболее опасном участке, умело руководил подчи
нёнными. Благодаря своевременно принятым мерам, слаженным, тактически грамотным действиям
командира и всего личного состава, огневые точки боевиков были подавлены. При дальнейшем осмо
тре места боевого столкновения сотрудниками были обнаружены стреляные гильзы, а также обильные
следы крови, что говорило о значительных людских потерях среди боевиков.
В связи с участившимися случаями подрыва бронетехники и автомобильного транспорта на дорогах,
была создана оперативная инженерная группа, в задачу которой входила ежедневная проверка основ
ных дорог района на предмет обнаружения в них замаскированных взрывных устройств. При ней дей
ствовала группа прикрытия, которая обеспечивала безопасную работу взрывникам. При обнаружении
управляемого фугаса, состоящего из 120мм миномётной мины и подсоединённого к ней электроде
тонатора, по группе был открыт огонь из расположенных неподалёку разрушенных строений. Оценив
обстановку и определив направление стрельбы, А. Артёмов со своим отделением занял выгодные пози
ции и открыл по противнику ответный огонь. В результате правильно спланированного боя часть напа
давших боевиков была уничтожена, остальные спешно ретировались. Осмотр места происшествия
подтвердил хорошие результаты столкновения и понесённые при этом потери бандитов. Бойцы отряда
действовали смело, организованно и решительно, что помогло им выйти из боя без потерь. Подобные
ситуации в боевой обстановке случались, практически, ежедневно. Несмотря на коварство и внезап
ность боевиков, командир отделения старший лейтенант милиции А. Артёмов действовал быстро, гра
мотно, обдуманно, правильно и, как следствие, без потерь.

ГБУК РХ "НБ
им. Н.Г. Доможакова'
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Детом 2001 года отряд хакасского спецназа вновь был отправлен на Северный Кавказ. Капитан
милиции А. Артёмов в той командировке возглавлял группу сотрудников. Как командир, он отвечал
не только за выполнение поставленных задач, но, в первую очередь, за здоровье и жизни вверенно
го ему личного состава. Задачи были уже знакомы бойцам: они не первый раз были в регионе, знали,
что такое война без правил, имели достаточно хороший боевой опыт, действовали со знанием дела,
уверенно и ответственно.
В августе месяце при сопровождении автомобильной колонны в Старопромысловском районе
Грозного на фугасе подорвалась машина, перевозившая сотрудников сводного отряда милиции одно
го из регионов страны. Боевики тут же открыли по ним интенсивный огонь из автоматического ору
жия. Действуя смело и решительно, А. Артёмов под прикрытием огня сослуживцев, вынес в безопасное
место бойца из повреждённого автомобиля, тем самым спас ему жизнь. Организовав отражение атаки,
бойцы принудили бандитов прекратить бой, покинуть засаду и уйти из района ведения боевых действий.
В одной из ночных операций по выявлению, задержанию и уничтожению лиц, причастных к неза
конным боевым формированиям, совершивших террористические и другие уголовно наказуемые дей
ствия, группа, которой командовал А. Артёмов, обнаружила боевиков, двигавшихся в направлении рай
она их дислокации. Определив общую задачу подчинённым, командир дал команду на открытие огня.
В ходе боя разведывательно-поисковая группа, действовавшая под непосредственным руководством
Андрея Николаевича, нанесла ощутимый урон неприятелю. Подавив 9 огневых точек, бойцы заставили
боевиков отступить. Таким образом, умело спланированный руководителем бой позволил подразделе
нию качественно выполнить неожиданно возникшую задачу, не допустить в своих рядах безвозвратных
и санитарных потерь. При проведении инженерной разведки, других поисковых мероприятий личным
составом было обнаружено более десятка взрывных устройств, артиллерийских и миномётных снаря
дов, боеприпасов, взрывчатых веществ, различных приспособлений и оборудования, предназначен
ного для организации и проведения диверсионных действий. Их планировалось применить не только
против представителей Федеральных сил, МВД, но и мирных жителей, тем самым ухудшить и без того
непростую общественно-политическую ситуацию в районе пребывания. Бандиты, обученные в специ
альных лагерях иностранными инструкторами и наёмниками, действовали жестоко, подло, как прави
ло, под прикрытием ночи. Офицеры хакасского СОБРа, работая на упреждение, отвечали противнику
адекватными действиями, нанося ему более тяжёлый и ощутимый урон.
В октябре месяце, возвращаясь с боевого задания на автомобиле, не доехав совсем немного
до своего блокпоста, группа, которую возглавлял А. Артёмов, подорвалась на радиоуправляемом фуга
се. Мгновенно оценив обстановку, он совершил манёвр во фланг боевиков и открыл по ним прицель
ный огонь. Постоянно меняя позицию и оставаясь неуязвимым для них, продолжал наносить нападав
шим ощутимый урон. Своими правильными, смелыми, хладнокровными и решительными действиями
помог группе не попасть под разящий шквальный огонь, привести себя в порядок и без потерь добрать
ся до места дислокации.
За ту командировку он более двух десятков раз организовывал и сам принимал участие в проведе
нии ночных засад, которые всегда давали хороший итоговый результат. Дневных мероприятий, сопро
вождавшихся боестолкновениями с бандитами, было во много раз больше. Без дела спецназовцы
не сидели никогда, каждый прожитый день был для них очень серьёзным испытанием. За скупыми
строками боевых и оперативных донесений, наградных листов значатся десятки, сотни задержанных
боевиков, обнаруженные замаскированные в горах схроны, изъятое оружие, боеприпасы, взрывные
устройства, предназначавшиеся для ведения террористической деятельности против государствен
ной власти, поддерживающего её местного населения и активистов. Солёный пот, кровь, напряже
ние физических и моральных сил были постоянными попутчиками в нелёгком ратном труде офице
ров отряда на протяжении многих лет их совместной службы. Он с благодарностью вспоминает своего
первого командира отряда Василия Валентиновича Кузьмина, боевых друзей: А. Гурова, В. Новикова,
С. Аютенко, А. Киселёва, А. Липаткина, А. Архипова, А. Павлюка, А. Проскуру, А. Петерсона, С. Кирячка,
П. Складнева, В. Годовникова, Е. Межекова, С. Баймакова и других, с кем в едином боевом строю при
шлось с оружием в руках отстаивать целостность и независимость своей страны.
Каждая командировка на войну — это поездка в неизвестность. Никто из бойцов не был на сто про
центов уверен в своей безопасности и гарантированном возвращении живым и невредимым. Там, где
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стреляли, никто ни за кого не мог поручиться. В одной из операций СОБР работал по точечному адресу.
Поняв, что в нём находятся вооружённые бандиты, которые не пойдут ни на какие переговоры и сда
чу в плен, они не стали затевать многочасовой бой, привлекая тяжёлую технику и вертолёты для раз
рушения жилища и уничтожения засевших в нём. Преодолев обстреливаемую перед объектом полосу
земли метров двадцать шириной, бойцы ворвались в домовладение, но были встречены огнём бое
виков. Стреляли с нескольких метров, практически в упор. В тот раз ему снова повезло. Бой — это
своеобразный обмен мнениями, аргументами, доказательствами противоборствующих сторон, только
в более серьёзной, наиболее доступной форме, состоящий из переплетения опыта, везения, случайно
стей и прочих явлений, который в тяжёлой, подчас критической и безвыходной ситуации кому-то дарует
жизнь, других отправляет в мир иной. Это жестокая реальность бытия тех, кто с оружием в руках решает
непростые задачи поддержания и сохранения мира на земле.
В 1998 году А. Артёмов женился. Вскоре в их семье появился первый, затем второй ребёнок.
Вспоминает, как, приехав однажды из командировки, на просьбу: «Покажи своего папу», маленькая дочь
показывала ему альбом с фотографиями и, тыча пальчиком в его портрет, радостно говорила: «Папа».
— Доченька, а кто я? — спрашивал он у неё.
— Дядя.
Ввиду частого и длительного отсутствия главы семьи дома, маленький ребёнок долгое время считал
своим папой дедушку — отца жены. Таковыми были реалии жизни бойцов милицейского спецназа, кото
рые, в силу специфики службы, обделяли своих детей, жён вниманием, заботой, лаской, превращаясь
из членов семьи в «заезжих» гостей.
— Судьбы наши такие, — пояснил мне ситуацию Андрей Николаевич. — Мы обязаны думать снача
ла о Родине, а потом о себе, своём благополучии и спокойствии. Так пелось когда-то в одной из попу
лярных песен прошлого столетия. Мы так поступали, делаем, будем и дальше следовать тем же путём.
А иначе, зачем же мы тогда шли в спецназ? В нём работа для тех, кто по-настоящему любит свою
Родину, силён духом и телом. Слабаки и случайные люди в нём долго не задерживались. Посвящая себя
нелёгкой службе сотрудника милиции, все хорошо знали, что могло ожидать каждого впереди, поэтому
трудности переносили относительно спокойно, как и подобало делать сильным мужчинам.
Удивляют и приятно поражают факты, что в спецподразделениях МВД, будь то СОБР или ОМОН, с года
ми образовались целые семейные династии, и они не единичны. К примеру, майор Евгений Григорьевич
Межеков подорвался на мине, в результате чего стал инвалидом боевых действий. Казалось бы, зачем
рисковать, подвергать себя опасности, не исключено, повторить судьбу отца? Но даже это не остановило
его сына Евгения: он пришёл в то же подразделение, где служил его отец, уже дважды побывал в Чечне,
награждён медалью, добросовестно, с высочайшей ответственностью исполняет свой служебный долг.
Второй сын тоже служит в полиции, а это тоже риск, трудности. Подобные случаи — это наглядный пока
затель преемственности, морально-нравственного здоровья подрастающего поколения нашей стра
ны. Как много десятков лет тому назад, сыновья героев выбирают опасные, трудные, но нужные госу
дарству профессии своих отцов, с честью и достоинством продолжают их дела. И это очень радует.
С октября 2002 по конец апреля 2003 года майор милиции А. Артёмов в составе временной опера
тивной группировки подразделений МВД снова находился на территории Северо-Кавказского региона.
Участвуя в проведении специальных операций, целями которых было обеспечение безопасности мирных
граждан, защита их конституционных прав и свобод, предотвращение диверсионно-террористических
актов, совершаемых участниками незаконных вооружённых формирований, он возглавлял группу сотруд
ников Отряда милиции специального назначения криминальной милиции МВД Республики Хакасия.
12 ноября 2002 года для сопровождения колонны по маршруту Грозный — Курчалой — Ялхой-Мокх
была создана сводная группа ОМОН, в которую входил А. Артёмов. В районе н.п. Исламахан-Ю рт между
шедшими в колонне автомобилями взорвался фугас. В тот же момент со стороны лесопосадки начался
её обстрел. А. Артёмов первым выскочил из машины сопровождения. Определив точки, откуда велась
стрельба, открыл по стрелявшим огонь на поражение. Это позволило остальным сотрудникам своевре
менно покинуть автомобили, занять удобные позиции, организованно и достойно ответить противнику.
Выигранное время, правильная организация боя и умелое командование подразделением позволили
выполнить поставленную задачу без потерь.
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В ночь на 1 декабря в н.п. Мескер-Юрт, в результате проведённой операции группой сотрудников под его
руководством совместно со спецназом внутренних войск были обнаружены и обезврежены участни
ки незаконных вооружённых формирований. Во время проведения этой специальной операции группа
спецназа внутренних войск МВД РФ попала под перекрёстный огонь боевиков, в результате чего несколько
военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Сводная группа ОМСН, в которую входил
А. Артёмов, выдвинулась на помощь военнослужащим. Проявив мужество и отвагу, под огнём противника,
с риском для собственной жизни, он вынес из зоны обстрела раненого бойца и оказал ему первую меди
цинскую помощь.
22 декабря того же года около 3-х часов ночи расположение ОМСН КМ МВД РХ подверглось интенсив
ному обстрелу из автоматического оружия. Быстро оценив сложившуюся ситуацию, грамотно расставив
людей, А. Артёмов тактически верно определил каждому сектор ведения огня. Правильно организован
ное им противодействие, чёткость, конкретность отдаваемых команд, слаженность действий сотрудников
не позволили боевикам осуществить свой коварный план.
В ночь на 8 февраля 2003 года в ходе про
ведения разведывательно-поисковых меро
приятий в районе Солёной балки группа, кото
рой командовал Андрей Николаевич, была
обстреляна боевиками. Действуя в соответ
ствии со сложившейся обстановкой, наличием
имевшихся сил и средств, командир подраз
деления поставил всем боевую задачу. В ходе
завязавшегося боя выдвинулся на левый
фланг, откуда причинил противнику наиболее
ощутимый урон. Смелость и отвага офицера,
правильно организованная схема боя, умелое
командование в ходе отражения атаки, личный
пример командира позволили подразделению
не быть окружённым, успешно выполнить воз
ложенную на него боевую задачу.
Особо сложными и запоминающимися для майора милиции А. Артёмова оказались последующие
события. С апреля по октябрь 2004 года он снова убыл в служебную командировку в Чеченскую
Республику, где был назначен руководителем мобильной группы ОМСН КМ МВД РХ в составе Сводной
специальной группы (ССГ-12) с местом временной дислокации в н.п. Ачхой-Мартан. За время коман
дировки Андрей Николаевич также проявил себя как грамотный, профессионально подготовленный
руководитель боевого подразделения, способный правильно и быстро ориентироваться в резко изме
няющейся оперативно-тактической обстановке, принимать верные решения и организовывать рабо
ту по их неукоснительному исполнению. Им осуществлялось тесное взаимодействие с оперативными
работниками специальных служб, находящимися на территориях Чечни и Ингушетии, другими подраз
делениями Временной оперативной группировки органов и подразделений (ВОГОиП) МВД России.
В условиях, сопряжённых с риском для здоровья и жизни, он неоднократно проводил разведку местно
сти в районах вероятного нахождения членов НВФ, проводил работу по получению оперативной инфор
мации и последующей её реализации. Систематически участвовал в проведении специальных меро
приятий совместно с подразделениями ФСБ и внутренних войск по выявлению и задержанию лиц,
причастных к незаконным бандитским формированиям, ликвидации их опорных пунктов, баз, мест
хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также предотвращению диверсионно-террори
стических акций. Находясь в экстремальных ситуациях, майор милиции А. Артёмов всегда действовал
мужественно и храбро, показывая подчинённым и сослуживцам пример стойкости, отваги, верности
долгу, проявляя при этом самоотверженность и волю к победе.
Так, 17 апреля 2004 года в результате проведённых разведывательно-поисковых мероприятий в н.п.
Серноводск группой под командованием А. Артёмова было обнаружено в большом количестве и изъя
то стрелковое оружие, боеприпасы, выстрелы к гранатомётам, пороховые заряды, а также военно-тех
ническое имущество. На следующий день в ходе проведения специального мероприятия в лесном
массиве группа обнаружила хорошо замаскированную базу. Боевики открыли по сотрудникам интен
сивный огонь. Моментально сориентировавшись в сложившейся ситуации, командир подразделения
отдал приказ личному составу на перегруппировку сил и средств, занятие выгодных позиций. В ходе
завязавшегося боевого столкновения бандиты понесли значительные потери. После окончания боя
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и осмотра места его проведения были обнаружены выстрелы к РПГ-7 и АГС-17, автомат Калашникова,
большое количество патронов. Благодаря умелым и грамотным действиям майора А. Артёмова удалось
нанести бандитам ощутимый урон, ликвидировать обустроенную ими базу.
4
мая была получена оперативная информация о нахождении в одном из населённых пунктов Чечни двух
активных членов бандформирования одного из одиозных полевых командиров. Руководством ССГ-12 было
принято решение о проведении специальной операции. В ночь следующего дня группа захвата из чис
ла сотрудников ОМСН выдвинулась к месту предполагаемого нахождения боевиков. Майор милиции
А. Артёмов руководил штурмовой группой. Проявив смелость, с риском для жизни они первыми вошли
в дом, где находились члены НВФ. В этот момент со стороны боевиков вдоль коридора дома был открыт
огонь. Благодаря высочайшим профессиональным навыкам, быстрой реакции А. Артёмов мгновенно
оценил обстановку. Прикрыв собою товарища, он оттолкнул его с линии огня и открыл ответный огонь.
В результате таких действий пуля причинила сотруднику ранение руки, хотя всё должно было обернуться
куда тяжелее. Бронежилет самого А. Артёмова был повреждён от пулевого воздействия. Поняв, что бое
вики живыми не сдадутся, а в результате дальнейшей перестрелки могут появиться жертвы, командир
группы, рискуя жизнью, стремительно приблизился к бандитам на максимально возможное расстояние
и бросил в них ручную гранату. В результате таких действий боевики были уничтожены. В ходе даль
нейшего проведения мероприятия по данному адресу было обнаружено и изъято большое количество
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, которые предназначались для борьбы с сотруд
никами правоохранительных органов. Благодаря мужественным и решительным действиям майора
милиции А. Артёмова удалось избежать безвозвратных потерь среди личного состава и уничтожить груп
пу незаконного вооружённого формирования.
В июне того же года группа ОМСН, которой руководил А. Артёмов, неоднократно принимала участие
в проведении различных специальных мероприятий по линии МВД и ФСБ России, результаты которых
значительно ослабили боевую активность и боеспособность боевиков. Они работали по вопросу обна
ружения и нейтрализации бригадного генерала, эмира одного из районов Чечни. В результате тщатель
но спланированной боевой операции данное лицо было уничтожено, несколько человек арестованы
и дали очень ценную оперативную информацию о руководителях и членах различных бандформиро
ваний, их адресам нахождения, планам дальнейших действий, а также местам расположения схронов
с боеприпасами и оружием. При проведении ночного засадного мероприятия в районе стратегически
важного объекта — моста, группой, возглавляемой А. Артёмовым, был уничтожен боевик, устанавливав
ший фугас большой мощности. Благодаря бдительности, чётким и слаженным действиям личного соста
ва, террористический акт в отношении подразделений Федеральных сил был предотвращён, небыло
допущено уничтожение объекта, причинение огромного материального урона. Никто из группы не полу
чил ранений и контузий, все вернулись в пункт временной дислокации живыми и здоровыми, постав
ленная задача была выполнена качественно и в установленный срок.
В ночь на 15 июня 2004 года группа захвата из числа сотрудников ОМСН КМ внутренних дел Амурской
области и Республики Хакасия выдвинулись к месту проведения специальной операции по поимке
и уничтожению одного из известных среди боевиков эмиров, который своими действиями принёс
много горя жителям своей республики и России в целом. В момент, когда штурмующая группа вошла
в адрес, по ней был открыт шквальный огонь, в результате которого были ранены несколько сотрудников
отряда из Амурской области. А. Артёмов отдал личному составу приказ: перегруппироваться и открыть
ответный огонь. В ходе боевого столкновения осколок от брошенной бандитом ручной гранаты попал
А. Артёмову в бронежилет, повредив его обшивку напротив главного, жизненно-важного органа — серд
ца. В дальнейшем под прицельным огнём боевиков, с риском для собственной жизни майор милиции
первым ворвался в дом и лично уничтожил эмира. В захваченном бойцами помещении было обнару
жено значительное количество оружия, самодельных взрывных устройств, запрещённой литературы.
Благодаря мужеству и отваге всего личного состава и в первую очередь командира группы А. Артёмова
удалось успешно выполнить поставленную задачу, не понеся при этом боевых потерь.
20
июня при проведении очередной специальной операции по обнаружению и ликвидации членов
незаконных вооружённых формирований в районе н.п. Самашки, группа, которой руководил Андрей
Николаевич, выполняла задачу сопровождения и прикрытия колонны от боевиков. На одном из участ
ков дороги они попали в заранее подготовленную бандитами засаду. Умело командуя подразделени
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ем, используя рельеф местности и складывающуюся обстановку, постоянно меняя позиции, он смог
сковать силы нападавших, тем самым изменить картину боя в свою пользу. В результате правильных
действий группы колонна вышла из-под обстрела, не понеся существенных потерь. Сохранение живым
личного состава вверенного подразделения в любой, самой сложной обстановке — всегда было глав
ным и определяющим показателем профессионального мастерства и командирской зрелости офице
ра. Майор милиции А. Артёмов следовал этому правилу командира-единоначальника, отдавая приказы
и взваливая на себя высочайшую ответственность за распоряжение судьбами своих подчинённых. Все
командировки, в которых он был командиром, прошли без потерь. Живыми и здоровыми он вернул
матерям, жёнам, детям их сыновей, мужей, отцов. Слова благодарности от них были ему самой высо
кой наградой за его непростой ратный труд.
В месте постоянной дислокации в своей повседневной деятельности он умело и эффективно орга
низовывал обучение личного состава, направляя его на повыш ение уровня боевой, физической
и специальной подготовки, соверш енствование практических навыков и умений и, как следствие,
успеш ное решение поставленных служ ебно-боевы х задач. Особое внимание уделял вопросам
укрепления правовой и служебной дисциплины в подразделении. В результате правильно спла
нированной, умело проводимой воспитательной работы за все годы ком андировок на Северный
Кавказ в адрес сотрудников отряда ни разу не поступало жалоб и нареканий от кого-либо. В той
обстановке, когда боевики специально провоцировали «федералов» на скандалы, это говорило
о многом. В том, что бойцы действовали, как требовали руководящ ие докум енты , высоко неся зва
ние и авторитет сотрудников правоохранительны х органов, была непосредственная заслуга коман
дира, его умение убеждать подчинённых в правильности действий. При инспектировании отряда
представителями МВД России в 2005, 2009, 2010 годах он получил высокую положительную оцен
ку. Подготовкой личного состава к таком у ответственном у служ ебном у экзам ену занимался лично
А. Артёмов. Как зам еститель командира отряда, он систем атически принимал непосредственное
участие в мероприятиях, проводимых оперативными службами МВД Хакасии.
Летом 2002 года совместными действиями Управления по борьбе с организованной преступностью
и подразделения СОБР Хакасии в центре города Абакана проводилось задержание прибывшей в наш
регион из Новокузнецка бандитской группировки, специализировавшейся на заказных убийствах.
Когда бойцы отряда приступили к выполнению поставленной задачи, главарь банды применил оружие
на поражение, в результате чего заместитель начальника УБОП Б. Борисов был ранен. Преследуя убега
ющего и отстреливающегося бандита, А. Артёмов двумя выстрелами из табельного оружия пресёк его
действия, чем самым предотвратил возможные потери со стороны сотрудников правоохранительных
органов и жителей города.
28 сентября 2005 года группа под командованием подполковника милиции А. Артёмова осуществля
ла задержание лиц, подозреваемых в совершении серии разбойных нападений. В ходе умело прове
дённой операции преступники были задержаны.
19 октября 2005 года группой сотрудников СОБР под его командованием был задержан подозревае
мый в совершении ряда убийств житель Хакасии. При задержании у него был изъят карабин Мосина,
находившийся в незаконном пользовании. Благодаря умелым действиям А. Артёмова, преступник,
имея на то серьёзное намерение, не успел воспользоваться оружием и применить его на поражение
бойцов спецназа.
С марта по сентябрь 2007 года в Северо-Кавказском регионе под его командованием было изъято
11 единиц огнестрельного оружия, более 4-х тысяч боеприпасов, 6 кг взрывчатых веществ, неоднократ
но проводились задержания активных участников бандформирований. В решении поставленных задач
и повседневной служебной деятельности офицер проявлял самые лучшие качества сотрудника спецподразделения милиции, добросовестно, с полной ответственностью относился к порученному делу, не счи
таясь при этом с личным временем, самочувствием и прочими факторами. Все, кто служил рядом с ним
в те годы, очень высоко и уважительно отзываются о нём, как о надёжном товарище, опытном и сме
лом воине, порядочном человеке. Начиная с 1995 года, А. Артёмов восемь раз выезжал в служебные
командировки на Кавказ, из них шесть раз командиром группы. Выполняя поставленные перед подраз
делением задачи, большое внимание уделял вопросам налаживания деловых контактов с администра
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цией района, религиозным активом, проявлял внимание к обращениям и запросам граждан региона
пребывания, оказанию им посильной помощи. Всё это способствовало укреплению не только служебной
дисциплины, но и соблюдению прав и свобод граждан, проживающих в районе выполнения бойцами
спецназа контртеррористической операции.
Возвращения из командировок не рассла
бляли личный состав, наоборот: немного отдох
нув и сбросив ссебя накопившуюся физическую
и психологическую усталость, они приступа
ли к плановым занятиям по боевой и специ
альной подготовке, готовили себя к последую
щим поездкам, решали текущие повседневные
задачи, предусмотренные их штатным пред
назначением. Организуемые А. Артёмовым
качественно проводимые занятия по бое
вой и специальной подготовке помогали бой
цам отряда совершенствовать уже имевшие
ся у них знания и навыки. Всё это становилось
надёжным гарантом того, что закалка и про
фессионализм, полученные в мирных услови
ях, помогут в горах Чечни выжить, сохранить себя для своих семей, Родины, успешно и без потерь
выполнить поставленные служебно-боевые задачи. Подполковник милиции А. Артёмов занимался так
же подбором, расстановкой и воспитанием подчинённого личного состава, принимал действенные
меры в решении тыловых и организационных вопросов, обеспечении отряда более современным воо
ружением и специальной техникой. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий
профессионализм в решении поставленных задач в 2007 году ему было присвоено специальное зва
ние «Полковник милиции».
За образцовое исполнение служебных обязанностей по обеспечению государственной безопас
ности и территориальной целостности Российской Федерации, выполнению боевых задач в составе
Международного Миротворческого контингента и проявленные при этом мужество, смелость и отвагу,
Андрей Николаевич Артёмов награждён иностранными, и государственными наградами Российской
Федерации, в частности Орденом Мужества, двумя медалями «За отвагу», медалями Ордена «За заслу
ги перед Отечеством» — двух степеней, медалями «За отличие в воинской службе», «За отличие в охране
общественного порядка», «За отличие в службе» — трёх степеней, медалью ООН «За службу Миру» и други
ми. Он также отмечен Почётными Грамотами Министров внутренних дел России, Хакасии, Председателя
Правительства республики, ведомственными наградами и знаками отличия, такими как «За отличную
службу в МВД», «Участник боевых действий», «За верность долгу», «Лучший сотрудник спецподразделений», «Лучший сотрудник Криминальной милиции». За высокую организацию работы по поддержанию
правопорядка в регионе, качественное решение поставленных служебных задач, личный вклад в дело
борьбы с преступностью Постановлением Правительства Республики Хакасия от 2010 года Андрей
Николаевич награждён Орденом «За заслуги перед Хакасией».
В 2011 году, как один из наиболее подготовленных офицеров, имеющих богатый служебный и бое
вой опыт, полковник милиции А. Артёмов был назначен заместителем начальника полиции МВД
по Республике Хакасия. Возрос круг возлагаемых на него обязанностей, и это закономерно. Решая
их, он никогда не забывал специальные подразделения МВД: ОМОН и СОБР. Несмотря на сильную
занятость, Андрей Николаевич периодически бывает в СОБРе, работе в котором отдал шестнадцать лет
своей самой активной служебно-боевой деятельности. Первое время после назначения на вышестоя
щую должность, когда отряды убывали в командировки на Кавказ, он часто выезжал туда для оказания
командованию практической помощи, контроля службы бойцов, решения других важных вопросов.
В период подготовки и проведения XXII зимних Олимпийских и XI Паралимпийских Игр с декабря
2013 года по март 2014 года полковник полиции А. Артёмов выполнял обязанности ком анди
ра сводного отряда полиции МВД по Республике Хакасия в городе Сочи. Его сотрудники несли
службу по охране общ ественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории
Лазаревского и Хостинского районов города, осущ ествляли досмотр лиц, следую щ их через ТПУ
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железнодорожных вокзалов «Хоста» и «Сочи» на Олимпийские объекты, оперативное прикрытие
гостиниц «Сочи Бриз» и «Эдем». За период несения службы сотрудниками СОП был осущ ествлён
досмотр около двухсот семидесяти тысяч граждан, раскрыт ряд преступлений, задержано несколь
ко лиц, находящихся в розыске. Поставленные руководством Временного оперативного штаба МВД
России задачи по обеспечению правопорядка в городе Сочи на период проведения в нём широ
комасш табных мероприятий высочайш его уровня сотрудниками МВД по Республике Хакасия были
выполнены в полном объёме, с высоким качеством и без зам ечаний. Благодаря своевременным
управленческим решениям полковника полиции А. Артёмова за период служебной командировки
личным составом СОП МВД по РХ нарушений служебной дисциплины и законности не допущ ено,
общая деятельность отряда по охране общ ественного порядка в олимпийском городе была оцене
на положительно. Подобное стало возможным, в первую очередь, благодаря личным моральным
и профессиональным качествам командира сводного отряда, силе его непререкаемого авторитета
среди сотрудников хакасской полиции, умению реш ать служебные вопросы, не прибегая к команд
но-административным методам работы с людьми.
Долгожданное тепло вступило в свои права, впереди полковника А. Артёмова и его семью ожи
дал заслуженный отпуск. И всё было хорош о, но вдруг снова «образовалась командировка», в кото
рую обязательно нужно ехать. По-военному, он всегда готов к любым неожиданностям и перипети
ям судьбы, поэтому ничуть не огорчился. А всё потому, что он офицер полиции, очень гордится этим
и навсегда остался верен Присяге, воинскому и служ ебном у долгу, посвятив себя однажды верно
му служению Родине и народу.
Анализируя даж е м аленькую часть служ ебной биограф ии полковника полиции А. Артём ова,
удивляеш ься, как много он усп ел сдела ть в своей жизни. Ув ер ен, десятки м атерей, жён, детей,
лю бим ы х подруг не пролили своих горестны х слез лиш ь потом у, что в трудной боевой или кри
м инальной си туа ции их родны м и руководил п роф ессиона л своего дела, стр оги й, но заботливы й
ком андир Андрей Н иколаевич Ар тём ов , всегда счита вш ий сам ы м главны м успехом п ров едён
ной операции сохр анённы е ж изни своих подчи нённы х. А скольки х лю дей он спас от б езр а ссуд
ных поступ ков добры м словом , дельны м советом и конкретной пом ощ ью пом ог не оступ и ться,
вы брать правильны й и достой ны й путь стать честны м и и достой ны м и граж данам и своей стр а 
ны, — история об этом ум а лчивает.
Он не прятался в бою за чужими спинами, находился вместе со всеми в одном боевом строю,
одинаково рискуя здоровьем и жизнью , был ранен, но не покинул поля боя, продолжив выполнение
поставленных задач. Когда сотрудники СОБР по знам енательным и памятным для них датам соби
раются все вместе, открыто глядят друг другу в глаза, зная, кто и что значит в этой жизни, он всег
да с ними. Все они из одной семьи — мужественных бойцов и надёжных товарищ ей, познавш ие
в горах Чечни цену мужской дружбы , силу воинского коллектива и боевого братства. Полковник
полиции Андрей Николаевич Артёмов, как и все его сослуживцы, своим ратным трудом и боевыми
заслугами внёс достойный вклад в историю родного отряда, продолж ает и дальш е добросовестно,
с высокой самоотдачей служ ить лю бим ом у делу.
По итогам выполнения служебно-боевы х задач за 2014 год он стал первым офицером во вновь
организованной и утверждённой в МВД по РХ Галерее Славы. В приказе и Дипломе, подписанном
генерал-майором полиции И. Ольховским, сказано: «Награждается Артёмов Андрей Николаевич —
заместитель начальника полиции МВД по Республике Хакасия, за образцовое выполнение особо
сложных и важных задач, проявленное мужество, отвагу и профессионализм в оперативно-служеб
ной деятельности и значительный вклад в укрепление правопорядка в Республике Хакасия». Каждое
слово словно пуля в «десятку». Таким он был и есть: офицер спецназа, познавший все сложности тяж ё
лого Солдатского труда с самой первой его ступени до больш их звёзд на погонах, с честью про
нёсший это высокое звание через годы, события и всевозможные жизненны е ситуации. Он всегда
готов по первому сигналу убыть в любую точку нашей страны, с честью , точно и в срок выполнить
поставленную перед ним боевую задачу. Такая у него профессия: защ ищ ать свою землю и право
порядок на ней. Таков он, верный и преданный своем у делу человек.

24

АРХИПОВ АНАТОЛИИ

БОЕЦ ХАКАССКОГО СПЕЦНАЗА
Архипов Анатолий Викторович, родился в 1972 году.
Службу в органах внутренних дел начал в 1994 году.
Прошёл служебный путь от оперуполномоченного
СОБР УОП до начальника отделения планирования
и взаимодействия при проведении специальных опе
раций отряда милиции специального назначения МВД
по Республике Хакасия. Участник контртеррористиче
ской операции в Северо-Кавказском регионе. Награж
дён двумя Орденами Мужества, Медалями Ордена
"За заслуги перед Отечеством» двух степеней, меда
лью «За отвагу». Подполковник милиции в отставке.
Моему собеседнику всего лишь сорок первый год.
Про таких обычно говорят: мужчина в расцвете физиче
ских и душевных сил. Высокий, подтянутый, с военной
выправкой, открытым волевым лицом, твёрдым взгля
дом и таким же характером, уверенный в себе чело
век. Ему, прошедшему восемь командировок в СевероКавказский регион, по нескольку месяцев каждая,
раненому, контуженному, не раз смотревшему в лицо
опасности, зачастую и смерти, сегодня неудобно и даже
как-то непривычно признаваться, что он уже на отдыхе,
тем более, действительно на заслуженном.
АРХИПОВ
Анатолий Викторович
Хорошо понимаю его нынешнее состояние, пото
му что сам был когда-то в такой же непростой и щекот
ливой ситуации. Пройдя афганскую войну и вернувшись в 1993 году в свой родной город навсегда
списанным с воинской службы по состоянию здоровья, в таком же возрасте и душевном состоянии,
как он сейчас, я очень скоро почувствовал себя «не в своей тарелке». Мало того, стал ощущать на себе
исходящую от некоторых людей недобрую зависть. Их почему-то больше интересовало не моё физиче
ское здоровье и душевное состояние, а «почему я так рано оказался на отдыхе, какую получаю пенсию,
имею ли машину, гараж, что у меня в доме, в моём личном кармане? «И ни слова о том, страшно ли
было на войне, как мы, и я лично, выжили в ней, уютно, комфортно ли мне в этой жизни сегодня, сколько
трачу денег в месяц на покупку медикаментов? После некоторой эйфории от свободы действий и радо
сти возвращения в совершенно иной мир, наступило время, когда поневоле приходилось выдумывать
несуществующее место работы, должность, зарплату, чтобы не раздражать их своим «бездействием»
и кажущимся им моим благополучием. К сожалению, за прошедшие годы в этом плане особо ничего
не изменилось. И сегодня некоторые наши соотечественники, в первую очередь «не нюхавшие поро
ху», считают, что на таких, относительно крепких и молодых пенсионерах, как мой собеседник, и многих
других из той же обоймы, нужно ещё «пахать да пахать», а не давать им льготы и возможность пожить
для самого себя. Они не знают, что такое подвергаться смертельной опасности ради других, в том чис
ле и их, выполняя приказ Родины. Не испытали, что такое молодой женщине — жене офицера, посто
янно находиться в тягостном ожидании беды, провожать и ожидать возвращения мужа из очередной
командировки. Они не вникают в причины раннего ухода на пенсию военнослужащих, не понимают,
что в нашей стране «просто так» никому деньги не платят и раньше предусмотренного законом времени
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на покой не отправляют. Не хотят даже знать, что если с кем-то случилось такое, значит, не всё тут про
сто, как кажется им с их личной колокольни. За последние десятилетия наше общество сильно раздроби
лось, люди стали более жестокими, завистливыми, категоричными, и это заметно особенно тем, кто про
шёл тропами войны. Именно им сегодня свойственно обострённое чувство социальной справедливости,
честности, порядочности. После жестокостей войны на мирную жизнь они глядят уже другими глазами.
И это разительно отличает их от всех остальных людей.
Чтобы рассказать обо всех опасных ситуациях, в которых Анатолию Викторовичу приходилось быть,
с оружием в руках отстаивая территориальную целостность Отчизны и наш с вами покой, потребова
лась бы не одна сотня страниц печатного текста и долгие часы задушевной беседы на заданную тему.
Представленный материал — это лишь маленькая толика того, что ему пришлось пройти, испытать
и выдержать. На мои прямые вопросы рассказать подробнее о некоторых, наиболее запомнившихся
случаях, он пожимал плечами и, ничуть не рисуясь, отвечал: «Да всё очень просто, как у всех, кто был
там. Ничего особенного не было: на войне, как на войне». И переводил разговор на другую тему. Только
пообщавшись с его друзьями, с кем ему не раз приходилось бывать в различных передрягах, я узнал
много интересного об этом мужественном и сильном человеке. Слушая повествования о «рядовых»
буднях прошедших командировок, чувствовал, как мне в голову назойливо просятся слова известного
советского поэта Н. Тихонова, который когда-то писал:
Гвозди бы делать из этих людей:
Крепче бы не было в мире гвоздей...
Разговаривая со своим собеседником, я более отчетливо осознавал, что это действительно так. Строки
написанного много лет тому назад стихотворения, очень верно отражают суть характеров большинства
представителей поколения детей, невоевавших отцов: крепких, надёжных, стойких и мужественных
рядовых, сержантов, офицеров силовых структур, в том числе МВД России. Никто из них не был рождён
для войны, все они пришли в этот мир для жизни, счастья, мира и созидания. В силу своих физиологиче
ских и многих других особенностей, определяющих факторов не каждому человеку дано приспособить
ся, привыкнуть к ней, оказавшись в её всепоглощающих смертельных жерновах. Поэтому одни ломают
ся и погибают, другие, преодолев трудности и естественный человеческий страх, выживают и достойно
выходят победителями из трудных ситуаций. И чтобы не оказаться в бою пушечным мясом, а победить
и возвратиться к тем, кто тебя ждёт, мало одного желания. Нужно быть профессионалом, а не ремес
ленником своего дела, очень сильно любить свою Родину, дом, в котором родился, через порог которо
го шагнул в большой мир, верить в себя, боевых друзей, успех и удачу, даже когда верить ни во что уже
не хочется. Только испытав на себе всю тяжесть пережитого, по-настоящему начинаешь понимать цену
боевой жизни, реальную величину начисленной за неё заработной платы или положенной пенсии.
Родился Анатолий в городе Североморске Мурманской области в 1972 году в семье военного лётчи
ка Виктора Прокопьевича и его верной спутницы жизни Галины Павловны. С раннего возраста мальчику
хорошо было известно, кем был его отец и что такое армейская служба. Он также знал, что его дед прошёл
трудными дорогами Великой Отечественной войны, прадед служил кавалеристом у самого С. Будённого
в Первой конной армии. Пришло время, и он тоже стал продолжателем семейной военной династии.
Сегодня он вдвойне горд тем, что, несмотря на трудности и многие лишения, связанные с его тяжёлой служ
бой, сын Виктор планирует поступать в военное училище и продолжить дело отца и всех защитников рода
Архиповых. Свой выбор он сделал осознанно, самостоятельно, его мужской поступок очень радует отца.
Значит, всё, что делал он все эти годы, как служил стране и народу, стало для юноши не пустым созерцани
ем и констатацией фактов событий его биографии, а путеводной звездой при определении им профессии
и выборе жизненного пути. Такой серьёзный и судьбоносный поступок семнадцатилетнего выпускника шко
лы очень дорогого стоит, особенно в наше очень сложное время, когда многие пытаются «откосить» от служ
бы в армии, боясь трудностей, всевозможных физических и нравственных испытаний. Хочется верить,
что Архипов-младший станет настоящим офицером, и если судьбе будет угодно испытать его на прочность,
не посрамит своего имени и, как отец, с честью выполнит поставленные перед ним задачи.
В конце восьмидесятых семья Анатолия переехала в город Абакан. После окончания в 1992 году
Абаканского политехнического техникума он был призван в ряды Вооружённых Сил. Службу проходил
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в частях морской пехоты в городе Владивостоке. Неоднократно принимал участие в тактических учени
ях, в том числе с высадкой морского десанта на труднодоступное побережье, занятое условным «про
тивником», действовал решительно, показывал высокое профессиональное мастерство, тактическую
выучку и физическую выносливость. За умелые действия и усердие, проявленные в службе в том числе
и на учениях, был повышен в воинском звании. Добросовестно исполняя возложенные на него обязан
ности младшего командира в карауле, на занятиях по боевой подготовке, а также в повседневной жиз
ни, сержант А. Архипов неоднократно поощрялся командованием воинской части и даже соединения.
Как отмечал его непосредственный начальник, «на протяжении всей своей службы Анатолий отличался
от многих военнослужащих высокой дисциплиной, исполнительностью, строевой выправкой, уровнем
физической подготовки, психологической готовностью к выполнению сложных учебно-боевых задач.
К исполнению должностных обязанностей относился добросовестно, военную службу любил и очень гор
дился ею, был честен, настойчив и принципиален. Неоднократно участвовал в первенствах соедине
ния по рукопашному бою, боксу, преодолению полосы препятствия, другим видам спорта. Постоянно
привлекался к несению караульной службы по сопровождению боевой техники и охране особо важных
военных объектов. Выполнение таких задач доверялось не каждому и расценивалось командованием
части, как показатель высокого доверия, профессиональной пригодности, степени самостоятельности
наиболее подготовленных военнослужащих. Среди тех, кому доверялись сложные и ответственные зада
чи, был А. Архипов. В повседневной жизни он был общительным, уравновешенным, доброжелательным,
в воинском коллективе пользовался заслуженным авторитетом».
За полуторагодичный период своей службы Анатолий несколько раз обращался по служебной инстан
ции с рапортами о направлении его в Приднестровье, Персидский залив, любые другие «горячие точки»
Мира для участия в миротворческих миссиях и боевых операциях. Неуёмная душа юноши, пропитанная
чувством патриотизма и героизма, духом военной романтики, стремилась туда, где было сложно и опас
но, где можно было проверить себя в настоящем мужском деле. После очередного написанного им
рапорта, командир подразделения сказал ему: «Архипов, то, что ты такой правильный, храбрый и реши
тельный, — это очень хорошо. Только мой тебе совет: не нужно упреждать свою судьбу и искать приключе
ний на стороне. Всё в жизни должно пройти естественным путём. Никто тебя никуда не направит, я тебе
точно это говорю: хорошие солдаты нам самим нужны. Скоро ты отслужишь службу и вернёшься домой.
Ничуть не сомневаюсь, при твоём характере и огромном желании быть полезным обществу ты найдёшь
дело по своей душе. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдёт, что хочет. На твой век приключений
и прочих сложностей, о которых ты мечтаешь, хватит с лихвой. Всё у тебя ещё впереди».
В ряды сотрудников спецназа Анатолий попал совершенно случайно. Прочитав объявление в газете
о наборе на работу юношей, отслуживших в рядах Вооружённых сил, пришёл в указанное место и назна
ченный час. Когда его поставили в спарринг с таким же крепким и рослым парнем, как он сам, и нуж
но было на деле доказать, на что ты способен в кулачном бою, это ему понравилось сразу. Он понял,
что ведомство, объявившее такой не совсем обычный конкурс, серьёзное, значит, предстоящая работа
будет мужской и по душе. Пройдя сложный отбор по другим проверочным дисциплинам и параметрам, он
оказался зачисленным в специальный отряд быстрого реагирования Управления по борьбе с организо
ванной преступностью (СОБР УОП) при МВД Республики Хакасия. За период прохождения первоначаль
ной подготовки в Учебном центре зарекомендовал себя так же с положительной стороны. Качественно,
в полном объёме осваивал обязанности взрывника, неоднократно принимал участие в оперативных
мероприятиях, проводимых по линии уголовного розыска, других подразделений и отделов, действовал
смело, инициативно и решительно. Прошёл подготовку и совершил три прыжка с парашютом из самолё
та. Большое внимание уделял занятиям по штурмовой подготовке.
При проведении специальных мероприятий первоначально было как-то не по себе задерживать хули
ганов, воров и бандитов. И не потому, что было страшно. Просто долгие годы он жил в неспокойном
районе на Трудовой. Всякое бывало в молодости: и разборки, и драки, тем более все участники таких
мероприятий были примерно одного возраста. К тому же в небольшом городе, многие знали друг друга
в лицо, по именам, кличкам. Когда он стал оперуполномоченным отряда, случалось, что среди задержан
ных ими людей оказывались знакомые ему личности: с кем-то он когда-то занимался спортом, с другими
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учился в одной школе, в техникуме, был в одной команде, а иногда и по разную сторону уличных «барри
кад». Были среди них случайно попавшие по глупости, по пьянке, а также явные негодяи, от встреч с кото
рыми становилось даже как-то нехорошо на душе. Участвуя в задержании таких, ему было неприятно
ощущать себя в роли вершителя человеческих судеб. Первое время наедине с самим собою он даже
пытался оправдать поступки некоторых из них, мол, социальное и экономическое положение в государ
стве нестабильное, вот они поневоле и пошли не по тому пути.
— Действительно, время сейчас тяжёлое, хотя в нашей стране оно никогда не было лёгким, — раз
мышлял он. — Однако, и не такое, чтобы народ умирал от голода и шёл на крайние меры во имя спа
сения себя и своей семьи. При всей существующей сложности бытия, абсолютное большинство граж
дан страны, и нашего региона в том числе, по-прежнему остались такими же честными, порядочными
и не разменяли свою совесть на похищенное ими имущество, сомнительные сделки с недвижимостью,
грабежи, убийства и прочие криминальные дела. У каждого человека в любой, самой запутанной и слож
ной жизненной ситуации есть право выбора. И если он поступил именно так, а не иначе, значит, осознан
но и добровольно сделал свой выбор. А раз так, пускай и отвечает за это по всей строгости действующих
законов и общечеловеческой морали. Поэтому не нужно их жалеть, сочувствовать им, себя накручивать
за давнее знакомство с кем-то из них.
Поняв простую житейскую аксиому, что каждый человек делает жизнь своими руками, и если у него
не всё в порядке с ними, а также с головой, причину нужно искать не в ком-то другом, а в самом себе,
Архипов успокоился.
В марте 1996 года жена Анатолия Татьяна родила сына Виктора. Молодой отец был безумно рад свер
шившемуся событию. Он окружил любимую женщину — мать ребёнка, заботой и любовью. Однако это
продолжалось недолго. Буквально через две недели их подразделение и он в его составе убыли в свою
первую командировку в Чеченскую Республику. До этого события кавказская война представлялась ему
в образе отважного политрука времён Великой Отечественной, с оружием в руках поднимающего солдат
в атаку на заклятого врага, постоянных боевых столкновений с ненавистными бандитами. Когда прие
хали к месту временной дислокации, даже немного были удивлены. Республика жила, в городах были
развалины от бомбёжек и обстрелов, но действовали рынки, магазины, другие структуры жизнеобеспе
чения, люди свободно, без всяких ограничений передвигались по улицам и дорогам, рядовые жители
приветливо улыбались прибывшим к ним сотрудникам милиции, понимая, с какой миссией они оказа
лись тут. Внешне всё было как бы спокойно. Потом начались «уколы» исподтишка и с провокационным
заделом: где-то обстреляли блокпост, колонну, место расположения подразделения, подорвали на фугасе
транспорт Федеральных сил. Обстановка в Чечне менялась каждый день: накалялась, ухудшалась, ста
новилась всё опаснее и непредсказуемее.
Это была не такая война, какую он представлял по кинофильмам, рассказам деда, отца. Здесь всё было
иначе. Чтобы не быть внезапно застигнутыми врасплох, атакованными и уничтоженными, командир
подразделения самостоятельно продумывал и планировал занятия по боевой и специальной подготов
ке, отработке «вводных» на случай нападения боевиков на пункт временной дислокации, организовывал
несение службы суточным нарядом, осуществлял другие мероприятия, направленные на обеспечение
собственной безопасности, недопущению потерь в личном составе, технике и вооружении.
Выполняя служебные обязанности в Чеченской Республике с марта по май 1996 года, лейтенант мили
ции А. Архипов зарекомендовал себя как смелый, исполнительный сотрудник, способный в сложной обста
новке принимать правильные и обоснованные решения. В составе групп неоднократно выезжал на бое
вые операции по зачистке подведомственной территории. При проведении таких мероприятий им лично
было задержано 2 человека по подозрению в совершении преступлений, обнаружена, а затем и уничто
жена одна огневая позиция, откуда вёлся огонь по расположению воинских и милицейских подразделе
ний, расквартированных в городе. При зачистке промышленной зоны одного из районов группа, в кото
рой находился он, была обстреляна из соседнего здания. Заняв боевую позицию, офицер открыл ответный
огонь по стрелявшим боевикам. Этим самым он своевременно прикрыл перемещение своих товарищей,
дав им возможность занять выгодные огневые позиции и нанести ответный удар по бандитам.
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В связи с многочисленными случаями подрыва бронетехники и личного состава на дорогах города
Грозного, в результате чего за короткий промежуток времени было убито пять, ранено семь, контуже
но двадцать четыре человека, была создана оперативная группа, в которую входил лейтенант милиции
А. Архипов. В апреле месяце в 7 часов утра при проверке Старопромысловского шоссе он обнаружил
протянутую воздушную проводную линию от железобетонного столба у дороги до забора металлобазы,
где у основания столба был обнаружен замаскированный радиоуправляемый фугас большой мощно
сти, направленный в сторону полотна дороги. Лейтенантом милиции А. Архиповым были приняты меры
для обеспечения безопасности людей, находившихся в районе возможного взрыва. Проявив хладно
кровие и личную смелость, сопряжённые с риском для жизни, он обследовал данный участок местности,
затем обезвредил и уничтожил взрывное устройство. Такие смелые, профессионально выверенные дей
ствия, позволили обеспечить беспрепятственное прохождение колонны бронетехники с личным соста
вом, следовавшей для выполнения боевой задачи в самом городе.
За непродолжительный период своей первой командировки начинающий службу молодой лейтенант
неоднократно поощрялся руководством Временного управления МВД России в Чечне, комендантом
Чеченской Республики. В том же месяце при обследовании местности и попытке разминирования взрыв
ного устройства по оперативной и группе прикрытия были произведены выстрелы из автоматического
оружия. Быстро оценив обстановку, Анатолий переместился из зоны огня, заняв выгодную боевую пози
цию, открыл по противнику ответный огонь. В результате своевременно принятых им мер огневая точка
была подавлена, взрывное устройство обезврежено и уничтожено, поставленная задача выполнена.
За образцовое исполнение служебного и воинского долга по обеспечению государственной безо
пасности и территориальной целостности Российской Федерации, законности, прав и свобод граждан,
разоружению незаконных вооружённых формирований, смелые и решительные действия в условиях,
сопряжённых с риском для жизни, проявленное при этом мужество, оперуполномоченный Специального
отряда быстрого реагирования лейтенант милиции Архипов Анатолий Викторович Указом Президента
страны от 1996 года был награждён медалью «За отвагу».
Несмотря на трудности, которые пришлось испытать офицерам в тех неимоверно сложных и опасных
условиях, он благодарен войне за то, что она заставила многих из них по-новому посмотреть на окружа
ющий мир, научила любить и ценить жизнь, радоваться каждому прожитому мирному дню, познакомила
с многими замечательными людьми, сделала их настоящими мужчинами, защитниками, профессиона
лами своего дела. Даже сейчас, по прошествии стольких лет после тех событий, они не теряют связей
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с бойцами отрядов из других регионов, зачастую приезжают друг к другу в гости. Им, смотревшим смерти
в лицо, есть что вспомнить, о чём поговорить, кого помянуть, и это не пустые слова. Дружба, замешанная
на трудностях боевого характера, солёном солдатском поте и крови сослуживцев, крепче любого самого
прочного цемента. Такие отношения всегда были очень ценны для настоящих мужчин. Это на «граждан
ке» можно годами общаться с товарищем, так и не разобравшись в его, порой, гнилой сущности, иногда
даже продажной натуры. В боевой обстановке человек гораздо быстрее проявлял себя. В очень корот
кое время можно было дать полноценные ответы на поставленные жизнью вопросы: кто он, на что спо
собен, что имеет в уме и за спиной, можно ли с ним идти в разведку или же стоит пока воздержаться?
Там всё происходит гораздо быстрее: один-два боя, и ты уже понимаешь, кто он, твой товарищ, можно ли
с ним вступать в кровавую схватку с противником, быть уверенным, что он не подведёт, не бросит, а если
потребуется, даже пожертвует собою ради спасения других. Они были молоды, открыты душой, энергич
ны, отчаянны, полны романтики, огромного желания верно и честно служить Родине, добиваться постав
ленных целей. Сейчас с улыбкой и некоторой ностальгической грустью вспоминаются случаи обстрела
бандитами пунктов временной дислокации личного состава. Как правило, такое происходило под утро,
когда сон самый крепкий. Когда впервые случилось это, страха, паники не было. Не было их и потом.
В очень сложной и опасной обстановке в тишине ночи вдруг раздавалась чья-нибудь реплика, шутка,
затем дружный смех. Так проявлялось и снималось нервное, психическое состояние организма, свя
занное с ощущением смертельной опасности. Они не знали тогда научного обоснования психологиче
ских особенностей человеческой натуры, поэтому смеялись и шутили от души. С шутками-прибаутками
под пулями бандитов, без лишней суеты брали в руки оружие, занимали огневые позиции и вступали
в бой. Каждый боец знал «свой манёвр», поэтому все действовали дружно, уверенно и смело, надеясь
друг на друга, как на самого себя. Этим они были тогда сильны, крепки и непобедимы.
Потом была вторая командировка в Чечню. Оказавшись в ней, бойцы отряда обратили внимание
на разительные перемены, произошедшие в регионе за это время. Без особого напряжения было видно,
что ситуация там сильно поменялась, а с ней формы и методы борьбы бандитов. Это проявлялось в акти
визации ими боевых действий, применении более жестоких и изощрённых способов ведения противо
стояния государственной власти. Некоторые жители республики, которые совсем недавно приветствова
ли своих защитников, стали показывать уже другие жесты: пальцем по горлу, что означало по местным
понятиям, что человека скоро ожидает «секир башка». С учётом произошедших перемен приходилось
быстрее «врастать» в обстановку, действовать адекватно складывающейся ситуации, работать на опере
жение, упреждение в оперативности принимаемых мер. Это требовало от всех сотрудников высокой орга
низованности, решительности и готовности к самопожертвованию во имя важности выполняемых задач.
Находясь в Чечне в составе сводного отряда быстрого реагирования Восточно-Сибирского Управления
по борьбе с организованной преступностью, А. Архипов принимал непосредственное участие в антитеррористических операциях по ликвидации вооружённых бандитских формирований. Высокая профессио
нальная подготовка, богатый опыт работы позволяли ему быстро разбираться в сложной и напряжённой
обстановке, сложившейся в регионе, действовать грамотно, решительно и смело. В составе мобильного
отряда он неоднократно выезжал на проведение зачисток селений, поиски и задержание лиц, участвовав
ших в террористической деятельности. Так, при проведении одной из операций в ряде населённых пунктов
при его непосредственном участии было изъято два автомата АКС-74, 300 патронов к ним, 5 охотничьих
незарегистрированных ружей с 35 патронами, 5 ручных гранат РГД, задержано 6 граждан, представляв
ших к ним со стороны правоохранительных органов оперативный интерес, подавлено 12 огневых точек.
Для выполнения поставленных задач в одной из операций была сформирована группа, в которую
вошли несколько бойцов СОБР, в том числе и старший лейтенант милиции А. Архипов. Основной целью
данной группы было обнаружение и уничтожение огневых точек боевиков. С поставленной задачей
группа справилась. Прикрывая специалистов инженерной разведки внутренних войск в районе одного
из населённых пунктов, группа неожиданно была обстреляна боевиками из стрелкового оружия и гра
натомётов. В результате этого боя Анатолий показал качественную стрельбу из снайперской винтов
ки, лично подавил 4 огневые точки, чем способствовал выводу личного состава инженерной разведки
из-под огня противника в безопасное место.
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При проведении разведки в частном секторе группой были обнаружены места ведения стрельбы снай
пером, а также окопы для автоматчиков и пулемётчиков противника. По координатам, выданным груп
пой, они были уничтожены миномётными расчётами внутренних войск Федеральных сил. В дальнейшем
старший лейтенант милиции А. Архипов принимал непосредственное участие в операции по выводу
из кольца окружения раненых бойцов и эвакуации погибших сотрудников спецподразделений. Действуя
в сложной ситуации, проявил хладнокровие, высокую внутреннюю дисциплину, отвагу и решительность.
При боевом столкновении с бандитами в районе завода, действуя совместно со штурмовыми группами
полка Министерства обороны, показал пример высокого профессионализма, смелости и твёрдости духа.
За образцовое выполнение служебного долга, сопряжённого с риском для жизни, смелость, решитель
ность, мужество и отвагу, проявленные при защите конституционного строя, старший лейтенант милиции
Архипов Анатолий Викторович Указом Президента от 2000 года награждён Орденом Мужества. В том же
году он успешно закончил обучение в Барнаульском институте права и экономики МВД России, полу
чил высшее юридическое образование и очередное специальное звание «капитан милиции». Вскоре
он был повышен в должности, став начальником оперативно-боевого отделения отряда. Но этого мог
ло и не быть, если бы хоть одна пуля, выпущенная автоматчиком или снайпером в него, вошла в точно
заданную цель. Сколько стволов целилось в него и его боевых товарищей, сколько пуль пролетело рядом,
никто точно не скажет об этом, но их было предостаточное количество.
Осенью 2000 года капитан милиции Архипов Анатолий Викторович на три месяца вновь возвратил
ся в Чечню. За время, проведённое там, он принимал непосредственное участие в 58 спецоперациях
и 15 мероприятиях по поиску и обезвреживанию взрывных устройств, лиц, принимавших участие в тер
рористических акциях против законной государственной власти, поиске оружия, боеприпасов, зачистках
территории от бандитов. В период проведения одной из таких зачисток им был обнаружен автомобиль
ВАЗ, в котором находилось пятнадцать 82-х миллиметровых мин, три минизавода по незаконному про
изводству бензина, 3 автомата, более трёхсот боевых патронов к ним, 12 ручных гранат. Кроме этого
задержано 8 человек, представлявших оперативный интерес для специальных органов.
На одном из перекрёстков города Грозный группа, в которую входил капитан А. Архипов, попала в заса
ду и была обстреляна боевиками. В ходе боя были тяжело ранены подполковник А. Павлюк и капитан
С. Кирячёк. Совместно с другими сотрудниками СОБРа, под обстрелом противника Анатолий принял участие
в эвакуации их с поля боя. Через несколько дней после этого события в районе блокпоста на фугасе была
подорвана автомашина с сотрудниками комендатуры. Группа выдвинулась к месту подрыва. При прибли
жении к указанному объекту она тоже подверглась сильному обстрелу из автоматов со стороны участников
бандитских формирований. Капитан А. Архипов, используя личное оружие, проявив смелость и професси
ональное мастерство, стал прикрывать от боевиков товарищей, которые выносили раненых в безопасное
место. Затем, спасая жизни раненых, они выдвинулись на технике вперёд и, ведя огонь по преследовав
шим их бандитам, доставили сослуживцев в аэропорт для дальнейшей эвакуации в госпиталь.
Следуя в колонне машин по указанному маршруту, военнослужащие и сотрудники МВД были обстре
ляны из гранатомётов и автоматического оружия. Благодаря смелым и решительным действиям личного
состава группы, напавшие на них бандиты были рассеяны и частично уничтожены.
В ноябре месяце А. Архипов входил в разведывательно-поисковую группу, которая имела опреде
лённые задачи и район действий. Вскоре сотрудниками было обнаружено несколько человек, которые
под покровом ночи пытались проникнуть в город. Завязалась перестрелка. Проявив смелость и реши
тельность, он умело совершил манёвр во фланг боевиков и открыл по ним огонь. В результате грамот
ных действий капитана А. Архипова все боевики были уничтожены. Ни один сотрудник МВД при этом
не пострадал. В дальнейшем Анатолий Викторович участвовал в специальных операциях по отработке
частного сектора, объектов производства и других мест укрытия лиц, совершивших тяжкие преступле
ния, в том числе убийства военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел с целью привлечения
их к ответственности за содеянное ими в соответствии с действующим законодательством.
За укрепление законности и правопорядка, образцовое выполнение служебного долга в зоне бое
вых действий на территории Чеченской Республики и проявленные при этом мужество и отвагу капитан
милиции Архипов Анатолий Викторович Указом Президента страны от 2002 года награждён Медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.
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Потом были четвёртая и последующие командировки. Это было редкостью, но пока удача не покидала
его: участвуя во многих сложных боевых операциях, он по-прежнему оставался невредим и чист от цара
пин, ранений и осколков. Хотелось верить, что так будет и дальше, но на войне нет правил, по которым
летают выпущенные из ствола оружия пули, разлетаются осколки, а значит, можно укрыться от них и обе
зопасить себя от всевозможных неприятностей. Пятая командировка майора милиции А. Архипова была
в 2002 году. Согласно боевого распоряжения, хакасский отряд МВД был передан в оперативное подчине
ние Специальной сводной группе (ССГ) России для поиска и уничтожения боевиков и членов незаконных
бандитских формирований. За время командировки А. Архипов зарекомендовал себя исключительно
как грамотный и опытный руководитель, дисциплинированный, исполнительный сотрудник, способный
свободно ориентироваться в складывающейся оперативной обстановке, умело руководить вверенным
ему подразделением. Высокая профессиональная подготовка, ответственность и личная собранность
позволили ему быстро понять сложность ситуации, принимать верные и обоснованные решения. В экс
тремальных условиях боевой офицер действовал собранно, хладнокровно, подавая подчинённым лич
ный пример выдержки, командирской выучки, умелого применения на практике опыта, полученного
в предыдущих командировках.
Так в один из рабочих дней в 7 часов 30 минут утра был получен приказ о выдвижении на автодо
рогу, где в полутора километрах от населённого пункта на радиоуправляемом фугасе боевиками был
подорван бронетранспортёр внутренних войск МВД России. По прибытию на место подрыва А. Архипов
дал команду: оказать доврачебную медицинскую помощь пострадавшим и занять круговую оборону.
Дожидаясь подхода основных сил, необходимых для эвакуации раненых и убитых, он заметил на приле
гающей к дороге высоте следивших за их действиями боевиков и приказал открыть по ним огонь. В ходе
перестрелки майор лично уничтожил одного бандита, подавил две огневые точки противника. Благодаря
его умелому и решительному руководству сводной группой, потерь в отряде не было.
В том же месяце в вечернее время по расположению Сводной группы боевиками был открыт огонь
из автоматов и гранатомётов. Быстро сориентировавшись в ситуации, А. Архипов расставил людей, опре
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делив каждому сектор ведения огня. В результате правильных действий ими была перехвачена тактиче
ская инициатива боя и предотвращено проникновение членов банды в пункт временной дислокации.
Совместно с сотрудниками отряда В. Харламовым, С. Баймаковым, А. Гуровым, Н. Фадеевым и воен
нослужащими Федеральных сил А. Архипов сопровождал колонну, предназначенную для проведения
спецоперации в заданном районе. На отрезке дороги между боевой машиной пехоты парашютно-де
сантного полка и группой отряда милиции, следовавшей в боевом порядке за ней, сработал радиоу
правляемый фугас. В тот же момент последовал обстрел боевиками колонны из стрелкового оружия.
В результате взрыва заряда А. Архипов получил контузию. Понимая сложность ситуации, проявив муже
ство и выдержку, продолжил командование подразделением. Благодаря мужественным и высокопро
фессиональным действиям Анатолия Викторовича, отряду удалось избежать потерь.
В конце июня месяца на позициях Федеральных сил сработала сигнальная мина. Согласно боевого
распоряжения, военнослужащими внутренних войск по квадрату местности, где произошла сработка,
был открыт огонь. После нанесения удара группа, которую возглавил майор А. Архипов, выдвинулась
вперёд для определения причины взрыва. В ходе выдвижения к месту ими было обнаружено две мины
кустарного производства. Благодаря умелым действиям бойцов они были своевременно обезврежены,
однако, выполняя боевую задачу, те сами попали в засаду. В ходе завязавшегося боя И. Фадеев получил
множественные осколочно-пулевые ранения лица и плеча. Анатолий Архипов совместно с сослуживца
ми В. Харламовым, А. Гуровым и С. Баймаковым, с риском для собственных жизней, вынесли раненого
товарища с поля боя в безопасное место, чем сохранили ему жизнь.
В августе боевиками из 82 миллиметровых миномётов автоматического оружия, включая подстволь
ные гранатомёты, был обстрелян пункт временной дислокации ССГ. После этого поступил приказ произ
вести зачистку местности, откуда вёлся огонь. Группа сотрудников отряда под командованием майора
А. Архипова выдвинулась к месту позиций нападавших. В ходе движения он заметил оставленных бандита
ми наблюдателей, следивших за позициями временного опорного пункта. В ходе завязавшейся перестрел
ки А. Архипов получил множественные осколочные ранения ног и левой руки. Будучи тяжело раненым,
продолжал бой, личным примером показывая бойцам образец мужества и стойкости. Огнём из оружия
он ранил боевика, позволив тем самым рассредоточиться группе подчинённых и открыть ответный огонь.
Этим самым офицер спас группу от дополнительных потерь. Уже после боя он был госпитализирован.
За время командировки А. Архипов 16 раз вступал в боевое столкновение с бандитами, прояв
ляя при этом высокие командирские качества, смелость и мужество. С августа по октябрь 2002 года
Анатолий Викторович проходил лечение в различных госпиталях Министерства обороны и Внутренних
дел России, а так же в республиканской больнице Хакасии. В ноябре он вернулся в строй и приступил
к исполнению своих служебных обязанностей.
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга на территории Чеченской
Республики, смелые и решительные действия, совершённые в условиях, сопряжённых с риском для жиз
ни, начальник отделения отряда милиции специального назначения при МВД Республики Хакасия майор
милиции Архипов Анатолий Викторович Указом Президента Российской Федерации от 2003 года награж
дён вторым Орденом Мужества.
Несведущему в государственной службе человеку может показаться, что звёзды на погоны, ордена
и медали на грудь, всевозможные другие поощрения легко даются офицерскому составу силовых струк
тур. Однако, это далеко не так. За каждой заслугой любого из них лежит огромный повседневный риск,
тяжёлый труд, физическое и моральное напряжение. Нельзя забывать, что некоторым награды дают уже
посмертно, о чём свидетельствуют многочисленные факты нашей сегодняшней действительности. Но,
даже осознавая всю сложность и непредсказуемость опасного и специфического труда, юноши и девуш
ки, как и в былые годы, по-прежнему стремятся попасть служить в правоохранительные органы. В чис
ле многих мотивированных причин их рвения есть главные и основополагающие: полезность Родине,
романтика службы, желание походить на героев, которыми богато сегодня Министерство внутренних дел
республики. И это очень похвально. Те, кто служит в полиции, ежедневно выполняют сложные, подчас
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опасные для жизни задачи. И не обязательно, что это Чечня или какие-то другие регионы страны. Служба
сотрудников правопорядка всегда была опасна и трудна, а значит, каждый из них постоянно находится
на главном направлении борьбы с преступностью. Какой бы сложности ни были поставленные перед
ними задачи, они всегда будут выполнены вовремя и с высоким качеством. Поэтому Хакасия всегда гор
дится своими сыновьями, прославившими её и страну в целом своим мужеством, отвагой, готовностью
к самопожертвованию в её благо. Одним из примеров такой гордости является подполковник милиции
в отставке, кавалер многих боевых наград Архипов Анатолий Викторович.
...Из оперативной информации сотрудникам хакасского спецназа стало известно, что в одном
из домов населённого пункта в ближайшие дни ожидается появление активного участника бандитско
го формирования, который за свои преступные дела давно находился в международном розыске. Было
ясно, что такой головорез придёт не один и не с пустыми руками. В результате правильно спланиро
ванной и проведённой майором А. Архиповым операции бандит был задержан. Поняв сложность свое
го положения, он попытался привести в действие находящееся на нём самодельное взрывное устрой
ство. Правильно оценив ситуацию и рискуя собственной жизнью, Анатолий Викторович повалил бандита
на пол, умело применив приёмы самбо, заломил его руки за спину и надел на них наручники. Этим
самым не позволил преступнику осуществить свой замысел и предотвратил гибель находящихся побли
зости людей.
За непродолжительное время нахождения в одной из последующих командировок при его непосред
ственном руководстве и участии было проведено 34 специальные операции. В результате этого выявлено
14 участников незаконных военных формирований, задержано 6 преступников, находящихся в федераль
ном розыске, раскрыто 4 особо тяжких преступления, связанных с убийствами и похищениями людей.
Изъято 13 единиц огнестрельного оружия, около четырёх тысяч боеприпасов к нему, 19 кг взрывчатых
веществ, а так же другие предметы, запрещённые к приобретению, хранению и ношению. Во время
проведения очередной операции были задержаны несколько боевиков, обнаружена и уничтожена база
с оружием и боеприпасами. При возвращении с задания подразделение СОБР было обстреляно группой
бандитов. Невзирая на реально грозящую опасность и сложность ситуации, А. Архипов быстро сориенти
ровался на местности, дал правильную команду на уничтожение врага. Умелое и грамотное руководство
подразделением в бою позволило избежать людских потерь и выполнить поставленную задачу.
За высокопрофессиональное исполнение служебных обязанностей, самоотверженность, мужество
и отвагу, проявленные при охране общественного порядка в борьбе с преступностью, значительный
вклад в дело защиты Отечества майору милиции Архипову Анатолию Викторовичу было присвоено воин
ское звание «подполковник» — досрочно.
В дальнейшем ему ещё не раз приходилось выезжать на Северный Кавказ. И он всегда добросовест
но и ответственно выполнял поставленные перед ним и подразделением боевые задачи. Однако, насту
пило время, когда он понял, что полученные им в бою ранения и контузии не позволяют быть в той физи
ческой форме, какая была до подрыва, а значит, полноценно решать поставленные задачи. Решение
об уходе со службы далось ему нелегко. Несмотря на относительно молодые годы, возможную перспек
тиву служебного роста, он сделал окончательный выбор. В июле 2011 года, в неполные 39 лет подпол
ковник милиции Архипов Анатолий Викторович ушёл на заслуженный отдых. Время неумолимо отсчи
тывает дни, месяцы, отдаляя его от памятных исторических событий, в которых он был когда-то одним
из многих действующих лиц. И можно бы только радоваться спокойной жизни, отдыху, однако боевое
прошлое не уходит из его памяти. Оно, словно кадры хроникально-документального кино, часто прокру
чивается в его голове, бередит душу воспоминаниями, не даёт спокойно спать. Он с благодарностью
вспоминает своих друзей-сослуживцев, с кем плечу к плечо не раз приходилось отражать атаки боеви
ков, шагать по тропам, напичканным взрывными устройствами: С. Кирячка, А. Павлюка, О. Матвеева,
A. Петерсона, В. Годовникова, С. Баймакова, А. Липаткина, П. Складнева, первого командира отряда
B. Кузьмина и других. В них он всегда был уверен, как в самом себе. Каждый из них — это частица исто
рии родного министерства, службе которому они посвятили свои лучшие годы жизни.
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КОРМИЛЕЦ ПОНЕВОЛЕ
В органах внутренних дел с сентября 1994 года.
Младший сержант, боецотряда милиции особого назна
чения МВД Республики Хакасия. Погиб при исполне
нии служебных обязанностей на Северном Кавказе.
Награждён Орденом Мужества (посмертно).
Как только дедушка с бабушкой Алексея узнали о его
гибели, верившие в Бога всю свою сознательную жизнь,
они сняли с себя нательные крестики и больше никогда
не надевали их. Они не простили ему такой жестокости
и несправедливости по отношению к ним.
— За что нам такое горе? — непонимающе спраши
вали они друг у друга. — Что плохого сделали мы и наш
внук ему, что он так больно, сильно и жестоко наказал
нас, заставил разувериться в его высшей справедливо
сти, могуществе и силе?
От тяжких переживаний по внуку и связанного с этим
сердечного расстройства через несколько месяцев
после свершившейся трагедии бабушка ушла в мир
иной, хотя была ещё крепкой и далеко не старой женщи
ной. Пуля боевика, сразившая насмерть Алексея, уве-

БАЖЕНОВ
Алексей Геннадьевич

ла с собою не только его, но и любимого им человека,
принесла в некогда счастливый дом Баженовых горе,
(29.03.1972 г. — 17.08.1996 г.)
вечную тоску, тяжёлую участь родителей, переживших
и похоронивших своего любимого ребёнка. В дни невы
носимых душевных и физических испытаний несколько женщин-матерей, доведённых до отчаяния сво
ими непутёвыми детьми — алкоголиками, тунеядцами, дебоширами и наркоманами, жалея Валентину
Павловну и пытаясь хоть чем-то облегчить её состояние, говорили ей:
— Уж лучше бы он прибрал моего сына: всё равно с него ничего путного уже не получится. В отличие
от него, твой во всех отношениях был замечательным парнем. Пускай бы жил и радовал окружающих
своим присутствием на этом свете.
Слышать такое от матерей, когда-то безумно любивших своих детей, а сейчас готовых обменять семей
ное горе на радость во благо другой, достойной этого женщины, было страшно, в то же время действова
ло немного успокаивающе. Она понимала, что их пожелания ничего уже не изменят, не вернут ей люби
мого сына, но была благодарна им за сочувствие, стремление хоть как-то облегчить их с мужем тяжёлое
душевное состояние. Она благодарила всех, кто разделил с ними горечь утраты и невыносимое стра
дание по рано ушедшему от них ребёнку. На первые встречи, посвящённые жизни и подвигу Алексея
при исполнении им воинского и служебного долга, на которые приглашали Баженовых в школу, техни
кум, где он учился, сначала ходил отец — Геннадий Афанасьевич. Скоро ему стало тяжело от воспомина
ний о сыне, и он перестал посещать такие мероприятия. За него это делает теперь его супруга — мама
героя. Как бы ни было ей тяжело, она ходит, рассказывает о сыне и считает, если, выполняя приказ
командования, а в его лице Родины, Алексей пожертвовал самым дорогим, что было у него в те годы, —
своей жизнью, он достоин уважения и памяти. Она радуется, что школьники, молодёжь с неподдельным
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интересом расспрашивают её о прошлом их сына, с почитанием относятся к ней, как Матери, родившей
и воспитавшей воина, защитника, героя.
Родился Алексей в городе угольщиков Черногорске. Ребёнок как ребёнок, ничего особого в нём
не было. Как все дети того времени, посещал ясли, потом детский сад, школу. Через несколько дней обу
чения в первом классе пришёл домой почему-то очень грустный и сильно чем-то расстроенный. На тре
вожный вопрос мамы: «Сынок, что случилось?» — горестно ответил, что его посадили за последнюю парту,
так называемую среди учеников «Камчатку». А ещё почему-то некоторые ребята обзывают его второгод
ником. Мать успокоила мальчика, однако через несколько дней он снова сообщил ей, что его по-преж
нему дразнят, только ужетретьегодником. Действительно, мальчик был крупным с самого рождения, рос
здоровым, крепким, что и послужило предметом насмешек со стороны отдельных, плохо воспитанных
учеников школы.
— Он по жизни был всегда сильным, уверенным в себе, стойким. Когда попал служить в спецназ, его
рост был 186см, обувь носил 45 размера, — вспоминала мама. — Я смотрю иногда на его сослуживцев,
ребят его возраста, сравниваю их комплекции, мой сын был крепче многих из них. Всегда радовалась
и гордилась, что хоть в плане фигуры и физической силы природа не обидела его. Всегда была уверена,
что в обиду себя не даст, «сдачу» сможет отвесить любому, кто посягнет на него. При всей своей внуши
тельности, он был добрым, весёлым, общительным, в меру хулиганистым, как все пацаны его возраста.
Было дело, приходил с синяками, видимо, сам ставил такие же. Это была типовая жизнь мальчика его
возраста, со всеми её правилами, уличными и дворовыми законами. Тихоней он не был, и это тоже счи
талось вполне нормальным явлением. Воспитывать детей правилам поведения как-то не получалось,
времени не было на это. Работали с мужем на основных работах, появлялась возможность подработать
на стороне, всегда использовали её. Геннадий Афанасьевич к тому же часто отсутствовал в семье, пери
одически возводя строительные объекты вдали от дома. Жили очень скромно, «лишних» денег никогда
не было. Хотелось, чтобы ни Алексей, ни второй сын Николай не ощущали нашей бедности и, как другие
дети, не были ограничены в главном. Ради этого и трудились не покладая рук. Придёшь с работы, уже
поздно, пока кушать приготовишь, уже и ночь. Только и успевала «на ходу» расспросить об учёбе, пробле
мах, вот и всё. Практически, дети воспитывались самостоятельно. Одно знала всегда твёрдо, что в спо
рах сыновья были честны, порядочны, никогда не допускали обмана, непорядочности, хитрости, изво
ротливости. Уже в те годы в их характерах чувствовалось что-то мужское, настоящее, что очень радовало
нас с отцом. Нам никогда не было стыдно за наших ребят.
Учился сын хорошо, всё своё свободное время направлял на игры, занятия спортом, участие в обще
ственной жизни школы, затем Черногорского горного техникума, куда поступил после получения неполно
го среднего образования. Посещал секции стрельбы, самбо, каратэ, даже драматический кружок. Везде
успевал, ко всему относился очень ответственно и добросовестно, никогда не делал одно дело в ущерб
другому. Когда в техникуме открыли военно-спортивную секцию, он с радостью записался в неё. Когда
стал постарше, мама поинтересовалась: есть ли у него девушка? На что сын ответил, что на ближайшие
годы у него намечены совершенно другие планы. В первую очередь ему хотелось получить хорошую
специальность, найти своё место в обществе, хорошо зарабатывать, обзавестись самым необходимым
для самостоятельной жизни, и лишь потом можно думать о любви, женитьбе и семейной жизни.
— Очень жаль, что планы его не сбылись, — сетует Валентина Павловна. — У Николая есть дочь, и это
радует нас, а вот Алексей никого не оставил после себя. Получилось, что на нём прекратилась наша
фамилия, и это очень грустно. Кто же знал, что всё так нехорошо получится? В то время он целиком и пол
ностью посвятил себя государственной службе, планирование семьи у него было в перспективе.
Впервые мама забеспокоилась о благополучии Алексея, когда того призвали в ряды Вооружённых Сил.
Наслышанная про неуставные отношения, она молила бога, чтобы с её первенцем ничего плохого
в армии не случилось. В то время она думала, что двухгодичная разлука с сыном, его долгая служба вда
ли от семьи — самое страшное испытание, которое выпало на её материнскую долю. Тогда она не знала
ещё, что всё это сущие пустяки по сравнению с тем, что ожидает их с мужем впереди. Служить Алексей
попал в город Волгоград, в строительную часть, был водителем автокрана. К исполнению своих слу
жебных обязанностей относился добросовестно, о чём свидетельствуют многочисленные поощрения
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командования, в том числе и Благодарственное Письмо от директора совхоза «Коммунар»: «Баженову
Алексею Геннадьевичу — за добросовестную работу по наводке наплавного моста через реку Дон в ста
нице Сиротинской в 1991 году». Пока сын служил, мать смогла даже съездить к нему в гости. При встрече
с ним пыталась узнать, не обижает ли кто его из старослужащих? Алексей никогда ни на кого не жало
вался, службой в армии гордился, был полон оптимизма и радужных планов. Он верил в своё счастливое
будущее, всегда говорил, что всё у него хорошо, а будет ещё лучше. Его оптимизм внушал родителям уве
ренность и радость за будущее детей.
Чтобы хоть как-то облегчить жизнь, обеспечить себя молочными продуктами, овощами, фруктами
к столу, Баженовы обменяли своё благоустроенное жильё на частный дом, купили корову. Хлопот приба
вилось, но благодаря усилиям дружного семейного коллектива, все они решались быстро и без проблем.
Когда Алексей, отслужив армию, приехал домой, радостный от долгожданной встречи, повзрослевший
и уверенный в себе, Валентина Павловна облегчённо вздохнула: «Слава Всевышнему: сын вернулся
живым и здоровым, и это самое главное!»
Первой неприятностью, с какой пришлось столкнуться бывшему военнослужащему Вооружённых
Сил, возвратившемуся на «гражданку», было отсутствие достойной работы. Поискав её по объявлени
ям в частном порядке и ничего путного не найдя, он пошёл трудиться в строительную организацию, где
работал отец, был каменщиком, монтажником-сантехником. К рабочим обязанностям относился добро
совестно, был на хорошем счету у руководства предприятия. Через какое-то непродолжительное время
Алексей восстановился в техникуме, из которого ушёл в армию. Жизнь входила в своё прежнее русло.
Ему казалось, всё в ней понемногу шло к лучшему, однако расстраивала заработная плата, которая
была несоразмерно мала по сравнению с элементарными потребностями молодого человека, начав
шего обустраивать самостоятельную жизнь. Несколько раз ему предлагали пойти на работу в органы
внутренних дел, где и с деньгами было лучше, да и социальный статус выше. Первоначально Алексей
не соглашался на это: в его жизненных планах не было места милицейской службе. Но пришло время,
когда он согласился на предложенные ему условия.
Работая в патрульно-постовой службе Черногорского ГОВД, успешно прошёл испытательный срок,
зарекомендовав себя с положительной стороны. Документы, приказы, распоряжения, регламентиру
ющие деятельность ППС, изучил, неукоснительно руководствовался их требованиями в своей повсед
невной службе. К выполнению функциональных обязанностей относился добросовестно. В период трёх
месячной стажировки за нарушение общественного порядка, другие правонарушения им лично было
задержано 16 человек взрослых, 6 несовершеннолетних, а также 3 водителей, управлявших автотран
спортом в нетрезвом состоянии. Принимал активное участие в других мероприятиях, связанных со слу
жебной деятельностью сотрудника МВД. Начальство отмечало его как спокойного, уравновешенного,
общительного, скромного, физически и профессионально хорошо подготовленного сотрудника.
Успешно пройдя стажировку и зарекомендовав себя одним из перспективных в будущем милиционе
ров, в мае 1995 года Алексей был направлен на курсовое обучение в Учебный центр МВД Республики
Хакасия. Руководство Центра также отмечало в нём хорошие организаторские способности, умение
увлечь за собой товарищей, доброжелательность, открытость души, честность, прямолинейность и дру
гие положительные качества, так необходимые и важные в работе с контингентом, с каким приходилось
работать сотрудникам милиции. По окончании курсового обучения и по результатам, достигнутым в тот
период, рядовому Баженову Алексею Геннадьевичу было присвоено специальное звание «младший сер
жант милиции». В представлении к присвоению, в частности, отмечалось, что к исполнению служеб
ных обязанностей он всегда относился добросовестно, хорошо ориентировался в сложной тактической
и оперативной обстановке, не допускал нарушений законности. За 1995 год им было доставлено к месту
содержания под стражей 110 человек взрослых и 18 несовершеннолетних, находившихся в нетрезвом
состоянии, 14 мелких хулиганов и нарушителей общественного порядка. При выполнении поставленных
задач им лично было задержано двое преступников. Совместно с сослуживцами он участвовал в задер
жании 4-х преступников, представлявших серьёзную опасность для окружающих граждан. В обращении
с нарушителями порядка и законности был всегда вежлив, тактичен, в коллективе пользовался непрере
каемым авторитетом и уважением коллег по работе.
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Эти и другие врождённые и развитые в процессе службы качества позволяли Алексею успешно
решать поставленные перед коллективом и им лично служебно-боевые задачи. Он по-прежнему при
нимал активное участие в общественной и спортивной жизни отдела, других мероприятиях. На первен
стве МВД РХ по борьбе самбо в феврале 1995 года в весовой категории 100 килограммов он занял
3-е место, за что был поощрён Министром внутренних дел Хакасии. Валентина Павловна и Геннадий
Афанасьевич радовались пусть пока и скромным, но всё-таки успехам сына, а он гордился своей служ
бой в органах милиции. Прошло некоторое время, и сын объявил родителям, что написал рапорт о пере
воде его с патрульно-постовой службы в отряд милиции особого назначения. Это сообщение для них
стало громом среди ясного неба. Уже было известно о бесследно пропавшем в Чечне Николае Наруте,
погибших сотрудниках МВД Хакасии Николае Доможакове, Дмитрии Инкине, Дмитрии Скиданенко,
Сергее Чебочакове. В сердцах матерей, отцов, жён, подруг, у кого родные и близкие служили в силовых
структурах министерства, уже давно обосновался страх за будущее дорогих и любимых ими людей. Все
они мечтали, чтобы командировки на Северный Кавказ обходили стороной их единственных и ненагляд
ных, в крайнем случае, проходили спокойно и без потерь.
Как считала тогда мама Алексея, ему не нужно было опережать события, а служить, где он работал
до этого: там было спокойно и относительно безопасно, а он стал проситься туда, где трудно, страшно
и непредсказуемо. Как ни пытались они отговорить сына, не смогли сделать этого. Не получилось это
и у соседа, офицера запаса. По просьбе родителей он пытался объяснить их сыну, что такое «партизан
ская» война, как трудно воевать, не имея достаточных навыков и боевого опыта. Посоветовал Алексею
не спешить с поездкой, пропустить ближайшую командировку, более предметно подготовиться к следую
щей. Порекомендовал изучить имевшийся в отряде опыт участия бойцов в контртеррористической опе
рации, и только после этого делать свой выбор. Не послушался.
Валентина Павловна попросила его подождать младшего брата, который со дня на день должен быть
дома, отслужив срочную службу на Тихоокеанском флоте, но и эта просьба не нашла успеха. Сын твёр
до стоял на своём: он должен ехать вместе со всеми и только со своей командой. Словно по манове
нию палочки Судьбы один боец отряда отказался ехать в предлагаемую командировку, в результате чего
образовалось вакантное место. Как само собою раз
умеющееся, по его личной и настоятельной просьбе
оно досталось Алексею. Не дождавшись Николая,
с которым ему так хотелось встретиться, он убыл
на Северный Кавказ на встречу с неизвестностью.
День отъезда стал отправной точкой его гибели.
Выполняя

задачи

по

восстановлению

закон

ности и правопорядка на территории Чеченской
Республики в зоне ведения боевых действий, млад
ший сержант милиции А. Баженов зарекомендовал
себя смелым, мужественным и отважным бойцом,
стойко преодолевавшим все тяготы несения поход
но-полевой службы.
17 августа 1996 года он в составе группы милици
онеров Отрядов милиции особого назначения МВД
Республики Хакасия и УВД города Санкт-Петербурга
был направлен для обеспечения коридора безо
пасности из комендатуры Ленинского района горо
да Грозного в Координационный Центр МВД РФ
в Чеченской Республике. После прохода основ
ной группы в Центр, младший сержант милиции
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Баженов Алексей Геннадьевич и другие милиционеры-бойцы остались в укрытиях. Группа сотрудни
ков, следовавшая в Координационный Центр, неожиданно подверглась обстрелу из автоматического
оружия со стороны боевиков незаконного вооружённого формирования. Младший сержант милиции
А. Баженов с риском для собственной жизни решил вызвать огонь боевиков на себя, тем самым отвлечь
их от основных сил и обеспечить беспрепятственный проход группы в нужном направлении. Им был
открыт встречный огонь из автомата по позициям боевиков. В 10 часов 20 минут вражеский снайпер
выстрелом в голову тяжело ранил его. В результате полученного ранения младший сержант милиции
Алексей Баженов скончался в медицинском пункте Координационного Центра города Грозного.
За образцовое выполнение служебного и воинского долга по обеспечению государственной безопас
ности и территориальной целостности Российской Федерации, укреплению законности и правопорядка,
проявленные при этом высокое профессиональное мастерство, мужество, отвагу и героизм, младший
сержант милиции Баженов Алексей Геннадьевич Указом Президента РФ от апреля 1997 года награждён
Орденом Мужества (посмертно).
Августовская 1996 года командировка на Северный Кавказ оказалась одной из самых тяжёлых
для хакасского спецназа из всех бывших до этого и после неё. Были в ней убитые и раненые, в том чис
ле сам командир отряда А. Чистотин, подорвавшийся на вражеской растяжке. Младший сержант мили
ции Баженов Алексей Геннадьевич вернулся в родной дом страшным «Грузом-200».
Провожая сына в армию, накануне его отправки, матери приснился сон, будто стоит она у како
го-то памятника и сильно грустит. На сердце было так тяжело, что она даже проснулась от этого. Её поду
шка была мокрой от слёз. После событий с сыном ей вспомнился тот сон, и она поняла, что уже тогда
он что-то вещал ей. В силу своего оптимизма, религиозной неопытности она не придала этому собы
тию особого значения, посчитав его пустым, никчемным и непонятно откуда взявшимся. Уже много лет
стоит она у памятника своему сыну, оплакивая его рано оборвавшуюся жизнь, проклиная жестокую,
никому не нужную смерть, войну, свою тяжёлую материнскую долю. Все эти годы, что бы ни делала она,
о чём бы ни думала, все её мысли, разговоры, воспоминания проходят через призму прошлой жизни.
Нынешнее своё существование мать героя отмечает, как тяжелое и безрадостное. Она понимает, раз
природа наделила её такой способностью, нужно жить, пока есть силы, желание и возможность.
После службы во флоте Николай тоже пошёл работать в милицию. Проработав там пять лет, заявил
родителям, что хочет перевестись в ОМОН и поехать туда, где погиб его брат. Допустить такого было нель
зя. Сначала мать хотела по-хорошему убедить сына, что играть с жизнью в рулетку, возможно, повторить
судьбу Алексея, окончательно убив их с отцом и свою семью, — не нужно. Жизнь даётся людям для сози
дания, а не для войны, и гибель его, даже во благо всей страны, кроме горя им ничего не принесет, поэ
тому нужно выбросить из головы дурные мысли, успокоиться и работать на том месте, где он был. Но сын
не слушал родителей и продолжал гнуть свою линию. Тогда Валентина Павловна пошла к заместителю
министра внутренних дел республики с требованием, чтобы рапорт сына о переводе его в спецподразделение оставили без удовлетворения.
— Может, пускай не мама, а сын, мужчина решает, что ему делать и как правильно поступать
на выбранном им жизненном пути? — пытался убедить пришедшую к нему на приём мать сотрудника
милиции Баженова Николая кадровый работник МВД РХ.
— Один уже самостоятельно решил, не послушав нас. Что из этого получилось, вы сами хорошо знае
те. Я не допущу, чтобы мой второй, последний сын оказался в Чечне, и на погибель его не отдам.
Узнав, что мать настроена решительно и не допустит его перевода в ОМОН, а значит, и отправки
в Чечню, Николай написал рапорт и ушёл из МВД.
Когда-то Валентине Павловне казалось, случись что-нибудь с её сыновьями, не переживёт, умрёт сра
зу же. Не умерла, выстояла, пережила, а как — известно лишь ей одной да супругу, что все эти годы
был рядом с нею. Мало того, пережив самое страшное в своей жизни, она теперь сама, как та «скорая
душевная помощь», спешит и помогает другим матерям выстоять в подобной ситуации, не сломаться
в беде, не упасть, не потерять себя и своё близкое окружение. Алексей был первенцем, поэтому наибо
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лее дорогим и любимым ребёнком. Она так же сильно любила и Николая, но первый, он и есть первый:
наиболее ожидаемый, долгожданный и радостный. Когда он был ещё подростком, мечтал быстрее выра
сти, стать обеспеченным человеком, помогать семье. Мать нежно гладила сына по голове, приговари
вая: «Кормилец ты наш, кормилец, спасибо тебе за заботу о нас, только ведь мы ещё сами нестарые,
к тому же — крепкие, здоровые, поэтому в состоянии обеспечить себя всем необходимым. Ты подрастай,
сынок, лучше учись, получай хорошую профессию, работай, зарабатывай деньги и становись на ноги.
Ничуть не сомневаюсь, с такой хорошей мечтой и таким же настроем у тебя всё в жизни получится.
Какой же ты у меня хороший, добрый, ласковый, настойчивый. Всё у тебя будет нормально, лишь бы
в мире было спокойно, а остальное мы переживём». И они жили — дружно, мирно и счастливо. Когда
Алексей приходил утром с ночной службы, мать шла на огород. Ухаживая за посадками, давала ему
в тишине и прохладе деревянного дома спокойно отдохнуть и набраться новых сил. Когда он просыпал
ся, обижался, что она снова пожалела его и не дала ему поработать вместе с ней. Он был трудолюбивым,
заботливым и любящим сыном. Был. Это слово, означающее событие в прошедшем времени, с того
далёкого 1996 года стало одним из наиболее страшных и часто повторяющихся в разговорах и воспо
минаниях некогда благополучной и счастливой семьи Баженовых.
— Вы знаете, слова сына, что он будет для нас кормильцем, стали реальностью. Нашей с мужем пен
сии хватило бы, чтобы существовать и не более того. Пенсия по потере кормильца — сына Алексея, даёт
нам возможность жить лучше и легче. Вот так, сам того не подозревая, наш погибший ребёнок стал нам
на старости лет кормильцем, — грустно вздыхала Валентина Павловна. — Кто бы знал в те далёкие годы,
что всё так нехорошо получится? Видимо, не зря говорится, что некоторые слова, пожелания и прочее
духовное со временем находят своё материальное воплощение в конкретных поступках, фактах, делах.
Так и у нас получилось. Скажу честно, как на духу: не нужны нам никакие льготы, посторонняя помощь.
Если сын был бы живой и здоровый, мы никого и ни о чём не просили, сами бы справились со все
ми проблемами, жили в радости и благополучии. А теперь ничего этого и рядом нет. Когда с ним такое
случилось, нашлись некоторые люди, которые обвинили нас с отцом в его смерти. Один человек пря
мо так и сказал: «Не хотели бы, чтобы он ехал в Чечню и там погиб, не пустили бы, отрубили ему руку,
и все дела. Пусть после этого он стал бы калекой, но зато живым и при вас, а теперь и плакать не нуж
но. Сами виноваты, что он погиб». Это же каким нужно быть жестоким, сволочным, чтобы в страшном
горе заявить родителям такое? Неужели у таких людей нет сердца, разума, элементарного воспитания
и понимания ситуации? Иногда вижу во сне, что наш сын живой, и так хочется в это верить. А что?
Окошечко в гробу было закрыто, его лица я не видела, на опознание трупа в Чечню ездил муж. А что мог
он видеть и распознать в сильнейшем состоянии душевного расстройства? С этой Чечнёй всякое быва
ет. Очевидцы рассказывали, как много их там, убитых и неопознанных, сыночков наших лежит в моргах,
в подвалах, просто помещениях — на носилках, полках, даже на земле, ожидая опознания и захороне
ния. Не дай-то Боже! Скольких семей задела эта проклятая война! Грустно, тяжело и мучительно больно.
К сожалению, ни боль, ни тяжесть утраты, ни тоска по ребёнку с годами не уходят. Где-то что-то немного
зарубцуется в душе и на сердце, немного утихнет, но потом снова прорывает и с удвоенной, утроенной
энергией режет, словно ножом по живому телу. Очень тяжёлое это состояние, к сожалению, от него никог
да уже не избавиться, как бы нам ни хотелось что-то изменить. Видимо, это наш с мужем крест, мы будем
нести его, пока есть физические и душевные силы. Не станет их, нам поможет Николай, внучка, её дети,
внуки, когда они появятся у неё. Пока он в наших сердцах, мы помним о нём, значит, он жив. Сейчас
Алексею был бы уже 41 год, а для нас он так и остался таким же молодым, каким мы проводили его на ту
проклятую войну. Я вижу его во снах, словно в кино, прокручиваю плёнку воспоминаний: вот он совсем
маленький, вот возвращается из школы, мы сидим с ним за столом, решаем трудную задачу, вот я про
вожаю его в армию, встречаю. Все детали тех событий помнятся до мельчайших подробностей, будто
это было только вчера, хотя уже столько лет прошло. А сколько их ещё будет впереди с болью в сердце,
слезами на глазах и горечью в душе, — одному богу известно.
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Нелегко слушать непростую исповедь женщины-матери, своей ровесницы, так рано испытавшей
на себе противоестественность сегодняшней, казалось бы, мирной жизни, остро и больно ощутившей
на себе всю тяжесть одиночества, безысходности и бессилия перед существующими законами, с ужасом
понявшей, что ничего в подобной ситуации нельзя изменить. А это означает, что по-прежнему матери,
жёны, невесты будут со страхом ожидать очередной день жизни, моля, чтобы он не принёс их любимым
приказ: убыть на войну. Затем, долгими месяцами в слезах и мучительной тоске, ожидать их возвраще
ния домой. Так было у неё и многих, в чьи дома ворвалось горе безвозвратных потерь. Она с обидой
вспоминала, что пока в трудных бытовых условиях растила сына, никого не было рядом: ни военкомата,
ни других представителей власти. Но как только ему исполнилось восемнадцать лет, он почему-то сра
зу стал нужен стране, как солдат, как очередная порция пушечного мяса. Случилось несчастье, и тот же
военкомат оказался в стороне. Спасибо министерству внутренних дел Республики Хакасия, Российской
Федерации, что они не забывают, помнят и чтят своих героев.
— Нет, мы не забыты, — уточняет она, — но это только по линии МВД. Но ведь мой сын был солда
том и защитником всей страны, и за её целостность отдал свою молодую жизнь. Почему же о погибших
сотрудниках и моего сына в частности заботится теперь лишь Министерство внутренних дел, почему про
изошло такое разделение заботы и человеческой памяти? Где сейчас Министерство обороны, почему
оно отгородилось ведомственными приказами, инструкциями, словно выражая неуважение к солдатам
Отчизны? Считаю, что такого не должно быть. А пока оно продолжается, у молодёжи будет существовать
страх перед будущей службой и возможными её последствиями, если вдруг что-то случится на ней.
Проводы сына в последний путь прошли организованно, хорошо. Хотя это ли теперь главное? Сначала
родителям казалось, что вся чёткость и торжественность прощального ритуала — это не что иное, как эле
ментарная показуха, и не более того. Они были уверены, что пройдёт некоторое время, и про них забу
дут. И очень были рады, что ошиблись в своих предположениях. К их радости всё случилось совершенно
иначе: память о сыне стала повседневной заботой МВД по Республике Хакасия, его сотрудников, про
стых людей, с кем свело их невосполнимое горе. Она с благодарностью и душевной теплотой вспоми-
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нает сослуживцев Алексея, руководителей МВД РХ в лице генерал-майора милиции Виталия Ивановича
Журавеля, генерал-майора полиции Ильи Ивановича Ольховского. Благодарит директора Черногорского
горно-строительного техникума Ващенко Ларису Михайловну, бывшую учительницу, а ныне внештат
ного директора музея Раису Фёдоровну Назаренко, директора Черногорской школы № 18 Малюченко
Светлану Михайловну и многих других, которые много сделали и продолжают делать для увековече
ния памяти погибшего при исполнении служебных обязанностей и воинского долга их сына, сержан
та милиции Баженова Алексея Геннадьевича. Родители Алексея низко кланяются всем, кто в трудную
для их семьи минуту оказался рядом, не оставил один на один со свалившейся на них бедой.
— Когда у нас была ещё корова, ребята помогали с заготовкой сена, доставкой угля, дров, решали дру
гие жизненно важные для нас вопросы. Отец Алексея после случившегося совсем сдал, а мне одной тяже
ло было тянуть хозяйственную повозку. Сын помогал, но иногда и его рук было мало. И тогда на помощь
приходили друзья сына: часть наших забот они взваливали на себя. Сейчас гораздо проще: коровы нет,
поэтому стало заметно легче. И, тем не менее, ребята заходят, не забывают нас. Хочется всем им ска
зать огромное родительское «спасибо», пожелать каждому доброго здоровья и счастья в личной жизни.
Поверьте, хоть и тяжело говорить о сыне, слушать о нём от других, всё равно это доставляет нам с супру
гом определённую радость, что он не забыт и по-прежнему жив в людской памяти. Для нас это очень
важно, этим мы сейчас и живём. Память о сыне, забота о его последнем пристанище — это как твёр
дый и надёжный стержень, который удерживает от преждевременного износа, морального опустоше
ния, вселяет силы и уверенность в завтрашнем дне. Министерство внутренних дел России ежегодно про
водит в Москве встречи родителей, вдов, детей погибших сотрудников с руководящим составом. Были
на одном из таких мероприятий и мы с Геннадием Афанасьевичем. Это были незабываемые дни и встре
чи. Как правило, они проходят в Кремле, на высоком организационном, эмоциональном и душевном
уровне. Побывав там, начинаешь ещё сильнее понимать значимость совершённых погибшими подви
гов, их вклад в укрепление оборонной мощи, правопорядка и территориальной целостности нашей стра
ны. От гордости за наших детей у каждого из нас словно вырастали крылья, на некоторое время отступала
боль, на душе становилось немного легче. Каждая такая поездка, как хороший курс лечения, поэтому мы
очень благодарны руководству МВД Хакасии и России за участие в таких встречах. У нас в Республике
тоже проводятся различные мероприятия, посвящённые погибшим в локальных войнах и военных кон
фликтах. Это тоже замечательно и незабываемо. После них мы идём с мужем на кладбище к сыну, переда
ём ему всё доброе, что было сказано в адрес погибших ребят и его в том числе. Жизнь снова приобретает
свои краски, становится немного радостнее и лучше. Этим мы сейчас и живём. И всё-таки, как было бы
нам легко и радостно, если бы наш сыночек был рядом с нами: живой, здоровый и невредимый! Это
была бы нормальная, полноценная жизнь единой, счастливой семьи. Сейчас вместо неё лишь тягостное
существование, это очень страшно и невыносимо тяжело. Сына нет и уже никогда не будет с нами.
Я внимательно слушал свою собеседницу, очень хотел, но так и не мог найти нужных слов, которыми
можно было бы утешить её уставшую от горя душу. Нет таких, как и чудодейственного лекарства, способ
ного помочь всем, кто потерял своих любимых, дорогих, а зачастую и единственных.
Несмотря на возраст, состояние здоровья, отец героя Геннадий Афанасьевич Баженов продолжает
трудиться в Черногорском горно-строительном техникуме. Каждый раз, подходя к зданию прославленно
го учебного заведения, он останавливается перед мемориальной доской, посвящённой его сыну, здо
ровается с ним, как с живым, передаёт приветы от матери, брата, родных и близких ему людей, жела
ет добра и вечного покоя. Когда вечером помещение покидают все, и оно становится безлюдным, он
закрывает на запоры входные двери, затем долго и не спеша ходит по коридорам, по которым ког
да-то ходил его сын-студент, рассказывает ему о жизни и очень сожалеет, что всё это происходит лишь
в мыслях, а не наяву. И ничего ту т не изменишь, потому что судьба сына и всей их семьи сложилась
именно так, а не иначе.
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ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ОСТАЁМСЯ ЖИВЫМИ
Баймаков Сергей Витальевич родился в 1975 году.
С сентября 1995 по август 2006 года служил оперупол
номоченным, старшим оперуполномоченным боевого
отделения ОМСН МВД Хакасии. Награждён двумя орде
нами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2-й степени, медалью «За отвагу». Майор
милиции в отставке.
После окончания средней школы Сергей поступил
в Хакасский сельскохозяйственный техникум на отде
ление «Строительство зданий и сооружений». В ноя
бре 1993 года студентов 2-го курса призвали в ряды
Вооружённых Сил, не дав им возможности окончить пол
ный курс обучения. Служить попал в город Новочеркасск
Ростовской области во внутренние войска МВД России,
оперативный полк — роту специального назначения.
Служба была насыщенной до предела возможностей,
тяжёлой, но интересной. Утро начиналось с кросса,
потом занятия по тактико-специальной, огневой под
готовке, на полосе препятствий. В спецназе она была
своей, особой, самой большой и сложной, находилась
в Казачьих лагерях. Один солдат, как бы он ни был хоро
БАИМАКОВ
шо подготовлен, не мог пройти её. На ней прививалась
Сергей Витальевич
тактическая и психологическая слаженность бойцов
в составе подразделения. Приезжали туда даже ино
странные спецназовцы. Они, конечно, молодцы, но российские ребята были лучше. Стрельбы были часто,
стреляли много, боеприпасов не жалели. Без дела не сидели, боевая работа была постоянно. Иногда
казалось, что после ужина можно будет написать письмо домой, подшить свежий воротничок, привести
себя в порядок, но неожиданно следовала очередная «вводная», личный состав разбирал оружие, сна
ряжение и нёсся «освобождать» очередных условных заложников или кого-нибудь ещё. Командир роты
периодически напоминал своим подчинённым: «Лучше быть 20 раз убитым в учебном бою, чем один
раз в настоящем. Так вот, чтобы остаться в живых, учитесь военному делу настоящим образом. Об этом
ещё классики говорили». И так три месяца, изо дня в день.
Пройдя курс молодого бойца, рядовой Баймаков в составе группы специального назначения был
направлен в Северную Осетию. Офицеры части рассказывали им, какие жуткие и кровавые события про
исходили в регионе в начале девяностых. И хоть ситуация по сравнению с теми годами стала немного спо
койнее, но не на столько, чтобы надеяться на мир, спокойствие и тишину. Ближе к зиме 1994 года к ним
в часть приехала группа полковников из Москвы. В беседах с военнослужащими они, как бы ненароком,
заводили тему о том, что в ближайшее время не исключены события боевого характера, в которых им
предстоит принимать участие. При этом не исключали возможности человеческих жертв, и немалых, одна
ко тут же успокаивали солдат, что бояться этого не нужно, потому что они защитники своей Родины, бойцы
элитного подразделения, специалисты высокого класса, а война — она и есть война. Их разговоры были
тягостными, в некоторой степени даже страшными и непонятными. Военнослужащие слушали их, не осо
бо понимая сути сказанного. Но когда через некоторое время в Округе и дивизии стали формировать сво-
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дный отряд специального назначения, состоящего только из спецназовцев, и поползли слухи об участии
их в боевых действиях, многие бойцы серьёзно задумались над проходящей реорганизацией, её пред
назначением и своём месте в той непонятной ситуации. Было ясно одно, что дыма без огня не бывает.
Как стало ясно в дальнейшем, Президент России Б. Ельцин и тогдашний Министр Обороны П. Грачёв
готовили «блицкриг» на Чечню. Для выполнения предстоящего мероприятия нужны были соответству
ющие боевые подразделения. Сформированный из военнослужащих срочной службы сводный отряд
спецназа вместе с прославленной Кантемировской дивизией должен был участвовать в захвате города
Грозного. Однако, как уверяла солдатская молва, бывший тогда Командующий ВВ МВД России, став
ший впоследствии Министром внутренних дел А. С. Куликов, отказался пускать молодых и необстрелян
ных восемнадцатилетних парней вместе с профессионалами. И кантемировцы ушли в пекло Грозного
без них. Благодаря мудрому и волевому решению Командующего очень многие бойцы спецназа тогда
остались в живых. Как известно, «блицкриг» не получился. Мало того, российская армия, МВД, другие
силовые структуры при штурме столицы Чечни понесли тяжелейшие, ничем не оправданные потери,
страна была втянута в многолетнюю затяжную войну, которая не прекращается до сих пор. После того
события подразделения спецназа вернули в места постоянной дислокации, вновь провели переформи
рование, и уже в составе прежнего штатного полка ввели на территорию Чечни — в район н.п. Самашки,
что находился в нескольких десятках километров от Грозного.
Село было большим по площади, в нём постоянно находились боевики, которые вели непримиримую
борьбу с федеральными силами. Основной задачей полка специального назначения, в котором служил
С. Баймаков, был контроль за участком дороги, протяжённостью километров 70-80, проходящей мимо
Самашек на Грозный, по которой в обоих направлениях следовали колонны с военным грузом и лич
ным составом. Они постоянно подвергались обстрелам, подрывались на заложенных «чехами» фугасах,
поэтому нуждались в надёжном прикрытии, а иногда и непосредственной вооружённой защите. И когда
такое случалось, подразделение оперативно выдвигалось в район боевого столкновения и оказывало
помощь попавшим в беду. Каждая такая встреча с противником несла в себе реальную опасность гибе
ли, ранений, и они были. Но, несмотря ни на что, бойцы действовали смело, решительно, самоотвер
женно и своих в беде не оставляли. Как-то через КПП полка проходила колонна подразделений мор
ской пехоты Краснознамённого Тихоокеанского флота. Новые машины, красивая форма. Случилось так,
что один БТР в колонне заглох, никто не стал разбираться с поломкой, личный состав пересел на другой
бронеобъект. Наверное, у них были ограниченные сроки и задача идти без задержек и вовремя при
йти в указанный пункт. Дорога проходила по полю. Видимо, кому-то из командования части надоело
ехать по колее и ямам. Чтобы быстрее выйти на асфальт, пара штабных машин, свернув с земли, пошла
через Самашки. Больше тот экипаж никто не видел, и только через некоторое время тело порубленно
го на кусочки полковника передали «федералам» в тазике, как предупреждение, что так будет со всеми,
кто посягнул на священную территорию Ичкерии. Таковы были реалии войны уже в самом её начале.
Это и многое другое пришлось увидеть своими глазами.
Подразделения от положенной штатной структуры имели в наличии в среднем 20-25% личного состава.
Однако боевые задачи «нарезались» им как полноценным, стопроцентно укомплектованным. Однажды
полку была поставлена предварительная задача: готовиться к штурму Самашек. Получив её, офицеры
недоумевали: выходило, что на освобождение одной улицы села от противника приходился всего лишь
один военнослужащий. Задача была нереальной, но она была определена. И лишь в последний момент
перед началом спецоперации до чьей-то начальственной головы дошло, что предстоящий бой в населён
ном пункте имеющимися силами может закончиться полным разгромом и уничтожением всего личного
состава. И она была отменена. Отработав поставленную задачу под Самашками, полк был переброшен
в Курчалоевский район. Задача была всё та же: стоять до последнего патрона, бойца, но спецназ не опо
зорить. Война — жуткое дело, и не каждый человек в состоянии привыкнуть к ней, пониманию, что тебя
могут покалечить, убить. Она, как рентгеновский луч, насквозь просвечивает человеческие тела, души,
показывает, кто и на что способен в ней, а кто и вообще никуда не годится. В одном из сложных боёв
в БТРе, где наводчиком был С. Баймаков, ехали два полковника из вышестоящего штаба. Когда ситуа
ция дошла до точки кипения, Сергей обернулся назад, где сидели «проверяющие», и увидел, как те мол
ча снимали с себя погоны, как бы маскируясь под рядовых контрактной службы. Когда закончился бой,
и всё обошлось благополучно, солдат рассказал ротному, в каком виде он видел начальство. Боевой офи
цер, хоть и младший по воинскому званию, но уже понюхавший пороху, брезгливо процедил сквозь зубы
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в их адрес: «Чмыри!» Были и другие, кто в мирной кабинетной обстановке чувствовал себя невесть кем,
поучал других, наказывал за мельчайшие провинности, учил, как правильно жить и что делать, но впада
ли в ступор, услышав свист пуль, разрывы снарядов.
Был случай, когда приезжий генерал-майор, взяв с собою в помощники полковника из вышестояще
го штаба, не владея ситуацией в районе нахождения, на двух БТРах поехал в поле проводить рекогнос
цировку. Недалеко о ттого места, где они остановились, было опустевшее строение молочно-товарной
фермы, где располагались боевики. Увидев военных, те стали окружать их, чтобы взять в плен. Осознав
опасность, каждый из них в одиночку, забыв о других, самостоятельно пытался вырваться из окруже
ния и спасти свою шкуру. Такое поведение некогда строгих и «деловых» офицеров негативно сказалось
потом на их служебном авторитете, в том числе в глазах рядовых солдат, сержантов, которые, еже
дневно рискуя собою, выполняли требования воинских уставов, приказов командиров и начальников,
даже тех, кто так нехорошо повёл себя в сложившейся ситуации.
Из служебной характеристики на старше
го стрелка, рядового войсковой части 3656
С. Баймакова: «За время прохождения службы
в группе специального назначения зарекомен
довал себя следующим образом: военное дело
изучает добросовестно, обязанности старшего
стрелка выполняет старательно и качествен
но, требователен к себе. Приказы и распоря
жения командиров выполняет точно и в срок,
дисциплинирован, оказывает уважение стар
шим, правила воинской вежливости соблю
дает. Требования воинских Уставов знает
и руководствуется ими в повседневной жиз
ни. Штатное оружие знает и умело им владеет.
В период чрезвычайных обстоятельств в респу
бликах Ингушетия и Северная Осетия выполнял
боевые задачи по охране общественного порядка. Принимал участие в боевых действиях на террито
рии Чеченской Республики. В боевой обстановке ориентируется быстро и грамотно. Принимает актив
ное участие в жизни подразделения, в коллективе пользуется заслуженным авторитетом. Неоднократно
поощрялся командованием. Имеет право на ношение крапового берета».
Много приходилось действовать в пешем порядке, «прочёсывая» лесные и горные массивы, насе
лённые пункты. Находили «схроны» с оружием, боеприпасами, отлавливали боевиков и их пособников,
выполняли всю черновую работу «трудяг» войны. Действуя как-то в горном районе, подразделение полу
чило боевую задачу: войти в село, остановиться в нём, перекрыть дорогу, что ведёт далее, и никого по ней
не пускать. Но это было официально. Как оказалось потом, вышестоящее руководство имело данные,
что в указанном селе находилась крупная и хорошо вооружённая банда боевиков. Но сколько их было
там, чем вооружены, где располагались огневые точки, таких данных у них не имелось. Чтобы их добыть,
было принято решение пустить спецназ в роли своеобразного «живца». Как только бы он вошёл в насе
лённый пункт, бандиты бы открыли по нему огонь, чем демаскировали себя. Не зная истиной причины
их отправки, бойцы пошли в горы и попали в огневой мешок. Бой был тяжёлым. Били по колонне с трёх
сторон. Следуя с командиром роты в одном БТРе, С. Баймаков увидел, как тот впал в состояние анабио
за: не слушал радиосеть, не знал, что творилось за бортом, был словно невменяемый.
— Командир, что делать будем? — обратился к нему Сергей. А когда понял, что тот не способен думать,
соображать и что-то делать, принял командование подразделением на себя. Уже потом, когда всё закон
чилось, офицер подошёл к нему, крепко пожал ему руку и сказал: «Спасибо тебе, солдат! Скажу честно,
я думал: всё, конец, и никакого выхода, а так хотелось жить. Сегодня ты не только выручил меня и спас
личный состав от неминуемой гибели, но и преподнес мне, как командиру, хороший жизненный урок.
Я тебя и этот бой никогда не забуду».
С. Баймаков с теплотой вспоминал бойцов, командиров своего воинского коллектива, в котором ему
посчастливилось служить, чувство собственного достоинства, понимания своей роли и значимости в том
нелёгком деле, которое они выполняли в северокавказском регионе. Это проявлялось в уважительном
отношении офицеров к ним и многих других моментах. Тяжёлая и опасная служба сплачивала всех,
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накладывала чувство особой ответственности, внушала каждому уверенность друг в друге. На войне взро
слели быстро. Когда планировалась боевая операция, командир собирал всё подразделение в палатке
или другом определённом им месте, доводил до всего личного состава предстоящую задачу, выслушивал
мнение каждого по этому вопросу. Имевшие боевой опыт в различных, в том числе экстремальных ситуа
циях, солдаты, сержанты предлагали, советовали, рассуждали. С принятием окончательного решения каж
дый боец твёрдо усваивал и знал своё место в общем строю, действовал так, чтобы с меньшими потерями
и большей пользой завершить бой и выполнить поставленную задачу. О том, что информация по пред
стоящим боевым действиям часто становилась достоянием гласности боевиков, уже никого не удивля
ло. Как-то командованием подразделения была самостоятельно продумана и осуществлена операция,
о которой не было поставлено в известность вышестоящее руководство. Вступив в схватку с боевиками,
спецназовцы провели её блестяще. Как оказалось потом, она была самой эффективной и результатив
ной за всё время ведения ими боевых действий. Это ещё раз подтвердило догадку военнослужащих,
что в их рядах кто-то работал на врага. Если о подготовке к мероприятию каким-то образом были уве
домлены недруги, они успевали перегруппироваться, хорошо подготовиться к нему, упреждая федералов
в их действиях, незаметно выйти из окруженного района, обезопасив себя от ненужных потерь.
Потом были другие схватки с ненавистным
врагом, тяжёлые до мурашек под кожей ситу
ации и огромное желание выжить. Когда подо
шёл конец службы, ротный построил весь лич
ный состав, поблагодарил увольняемых в запас
военнослужащих за хорошую службу, и нае
дине с ними добавил: «Первый раз за служ
бу мне попались такие толковые, надёжные,
ответственные и смелые бойцы. При вас я хоть
по ночам спал. Чувствую, с вновь прибывшим
пополнением снова лишусь сна и покоя».
Возвратившись после службы в Абакан,
Сергей долгое время не мог привыкнуть к мир
ной жизни: как-то не ощущался на плече род
ной и привычный автомат, без которого он чувствовал себя одиноким и незащищённым. Не было рядом
друзей, с кем в непростых боевых условиях делился куском хлеба, котелком каши, последней сигаретой,
в которых он был уверен, как в себе самом. Вокруг него был совершенно иной, ставший непривычным
ему мир, от которого он отвык за полтора года службы. Привыкший к настоящему мужскому делу, удив
лённый и возмущённый разгулом хулиганства и криминала в своём городе, он пошёл к руководству
Специального отряда быстрого реагирования УОП при МВД республики и предложил свои услуги в деле
борьбы с беззаконием. За период прохождения трёхмесячного испытательного срока С. Баймаков заре
комендовал себя с положительной стороны. Неоднократно принимал активное участие в общегородских
и крупномасштабных операциях по линии уголовного розыска, ОБЭП, УОП и МВД РХ, в ходе которых
проявлял решительность, смелость и находчивость, умение быстро и правильно ориентироваться в экс
тремальной обстановке, принимать верные и обоснованные решения. Обладал хорошей реакцией.
При планировании оперативно-розыскных мероприятий в масштабе отряда всегда изъявлял доброволь
ное желание принять участие в них. Дважды принимал участие в задержаниях, в ходе которых действо
вал смело, решительно, своевременно оказывал помощь своим товарищам. Так, 27 августа 1995 года,
действуя совместно с Аютенко, Торгашиным и Щукиным, участвовал в задержании двух граждан, совер
шивших преступление. 5 октября того же года вновь принимал участие в поимке находящегося в розы
ске и подозреваемого в совершении ряда преступлений жителя города. Успешно пройдя испытательный
срок, Сергей был зачислен в отряд на должность оперуполномоченного.
По прошествии нескольких месяцев после увольнения в запас С. Баймаков был вызван в город
ской военный комиссариат. Военком города полковник Осипов в своём кабинете вручил ему Орден
Мужества, к которому он был представлен за мужество и смелость, проявленные при выполнении слу
жебного и воинского долга в Чеченской Республике. Это событие стало для него большой неожиданно
стью. Когда они воевали, никто из его боевых друзей, да и он сам, не думали о наградах. Каждый делал
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своё дело, понимая, что так надо подразделению, в котором они служили, а в целом — стране, вручив
шей им оружие и давшей право от её имени бороться с теми, кто сеял вражду, ненависть, лил кровь
ни в чём не повинных людей. Много было пережито и перенесено им за полтора года армейской служ
бы, пролито солдатского пота. Как бы ни складывались обстоятельства, он всегда действовал смело,
решительно, сообразуясь с обстановкой и общепринятым командиром решением. Придя домой, поло
жив перед родными награду, он обратился к матери: «Мама, помнишь, провожая меня в армию, ты ска
зала мне самые главные на тот момент слова: «Служи честно, сынок, не опозорь наши с отцом седины»?
Я так и делал, и, как видишь, не опозорил. Большое спасибо тебе за то родительское напутствие, оно тог
да мне очень помогло и осталось в моём сердце на всю оставшуюся жизнь».
Работы в отряде хватало. В те годы в Хакасии, как и по всей стране, процветал рэкет, вымогатель
ство, участились кровавые разборки между бандитскими группировками, убийства, в том числе и заказ
ные. Ситуация была очень напряжённой, поэтому бойцы отряда были, что говорится, нарасхват. Часто
случалось, что возвратившись с одного задержания, они тут же ехали на другое, не успев даже переку
сить. Преступность, руководимая опытным в криминальном мире местным авторитетом, шла ва-банк.
Вопрос: «Быть Хакасии красной зоной или нет», — стоял тогда ребром. Благодаря правильному и целе
направленному управлению органами внутренних дел со стороны Министра генерал-майора милиции
А. И. Васильева, слаженной деятельности всех сотрудников ведомства, криминал отступил, ситуация
изменилась в пользу права и законности. В той нелёгкой борьбе была доля труда бойцов и командиров
СОБРа, которые с честью и достоинством выполняли поставленные перед ними служебные задачи.
Являясь на тот момент первым и единственным сотрудником отряда, награждённым такой высокой
государственной наградой за чеченскую войну, имевшим богатый и продолжительный опыт боевых дей
ствий, Сергей Баймаков не кичился этим, а оставался таким же скромным, сдержанным, каким был
всегда, охотно отвечал на вопросы сослуживцев, делился особенностями службы в «горячем» регионе.
Учитывая его боевое прошлое и богатый служебный опыт при проведении плановых учений, ему опре
делялась в них роль преступника. Мысля нестандартно, но в то же время умно, грамотно, он приво
дил иногда в замешательство бойцов отряда, условно действующих против него с его «подельниками».
Были случаи, когда тщательно продуманные и спланированные командованием занятия заканчивались
не в пользу заранее известных победителей. Они несли определённое разнообразие в устоявшуюся схе
му действий, заставляли организаторов и участников мероприятий думать над сложившимися по леген
де ситуациями, искать и находить новые, более оптимальные пути выхода из них.
В январе 1996 года С. Баймакову было присвоено первое специальное звание «младший лейтенант
милиции». В представлении на него указывалось: «Баймаков Сергей Витальевич в органах внутренних
дел служит с сентября 1995 года. За это время зарекомендовал себя профессионально грамотным,
исполнительным, энергичным сотрудником. Неоднократно принимал участие в проводимых мероприя
тиях, в ходе которых проявлял решительность, смелость, находчивость и разумную инициативу. В слож
ных и нестандартных ситуациях действует быстро и грамотно. Нормативные документы, регламентиру
ющие работу сотрудника спецподразделения МВД, изучил и правильно применяет их в повседневной
служебной деятельности. Физически развит отлично, уверенно и метко стреляет из табельного оружия,
с товарищами по службе поддерживает ровные, дружеские отношения, пользуется среди них заслужен
ным авторитетом. Имеет большой опыт участия в боевых действиях». По настоятельной просьбе коман
дира отряда В. Кузьмина он продолжил обучение в техникуме, из которого был призван в армию, затем
поступил и в 2003 году успешно окончил Сибирский юридический институт МВД России.
Жизнь не стояла на месте: для качественного выполнения перед личным составом отряда поставлен
ных повседневных задач от всего личного состава требовалась максимальная мобилизация физических
и моральных сил, слаженность в действиях, терпеливость, отвага и смелость. Часто приходилось при
нимать участие в спецоперациях по задержанию преступников и лиц, подозреваемых в совершении
правонарушений, проведении обысков, изъятию вещественных доказательств, силовому обеспечению
мероприятий, проводимых по линии УБОП, УУР, других структур, часами находиться в засадах, обеспе
чивать охрану свидетелей по уголовным процессам, в период проведения следственных экспериментов
выполнять другие специфические задачи.
В первую командировку в Северо-Кавказский регион в составе СОБРа он выехал в сентябре
1999 года. Потом были другие поездки, каждая из которых одинаково опасна, тяжела и непредсказуема.
Убыв туда в новом для себя качестве, он ничему не удивился: картина войны была ему до боли знакома
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по его прежней службе. Радовало, что в отряде они были обеспечены всем: оружием, боеприпасами,
имуществом, питанием, отдыхом, другими видами довольствия и жизнеобеспечения. С грустью вспом
нилось, как трудно было на срочной службе, где им приходилось быть голодными, холодными, необогретыми, а иногда и забытыми. Теперь всё было по-другому, но задачи оставались прежними.
С марта по июнь 2000 года старший лейтенант милиции С. Баймаков в составе Сводного отряда СОБР
Восточно-Сибирского РУБОП выполнял служебные задачи в Чеченской Республике. За время команди
ровки принимал непосредственное участие в штурмовых операциях по освобождению 30-го участка
Октябрьского района города Грозного от бандитских формирований, в которых показал себя смелым,
исполнительным сотрудником, способным принимать самостоятельные, обоснованные и правильные
решения. Высокая профессиональная подготовка и богатый опыт службы в «горячих» точках позволи
ли ему быстро адаптироваться в тяжёлой обстановке, сложившейся в регионе. С его личным участием
в короткий срок была проделана большая работа по созданию и укреплению инженерных оборонитель
ных сооружений, места дислокации и блокпоста № 36 в Октябрьском районе. В составе группы много
раз выезжал на боевые операции по зачистке районов города. Им лично были задержаны два боевика,
которые при их обнаружении пытались скрыться, а когда у них это не получилось, стали оказывать физи
ческое сопротивление. Благодаря умелым и решительным действиям сотрудника, они были нейтрализо
ваны и задержаны. Им также было обнаружено 5 самодельных взрывных устройств, три ручных гранаты
Ф-1, большое количество боеприпасов к различным видам стрелкового оружия. В ходе огневого боевого
столкновения им было подавлено несколько огневых точек, откуда по расположению воинских и мили
цейских частей, расквартированных в Грозном, вёлся огонь. Выезжал на проверку жилищ предполагае
мого проживания боевиков. Отработано около тридцати адресов.
16.03.2000 г. разведгруппа СОБРа совместно с сапёрами комендатуры обнаружила два замини
рованных бомбоубежища. Действуя уверенно и профессионально грамотно в условиях, сопряжённых
с риском для жизни, сотрудники подразделения уничтожили данные объекты. В ходе рейдов неодно
кратно проводились мероприятия по отражению вооружённых нападений как в населённых пунктах,
так и в процессе сопровождения колонн. За период командировки при проведении спецопераций
С. Баймаков около двадцати раз вступал в огневой контакт с боевиками, где проявил себя грамотным
специалистом, мужественным и отважным сотрудником.
За указанный период в составе Мобильного отряда принимал участие в спецоперациях в населён
ных пунктах Аргун, Грозный, Октябрьское, Новые Атаги, Автуры, Мескеты и других. В результате уме
лых и правильных действий и его непосредственном участии были изъяты три противотанковые мины,
семь электродетонаторов, около 900 единиц боеприпасов, 4 обреза, задержано 2 человека, подозре
ваемых в совершении особо тяжких преступлений, обнаружено и обезврежено 11 растяжек взрыв
ных устройств. Принимал участие в планировании спецопераций силами ОВД, СОБР и сводных отрядов
милиции по проверке паспортного режима и выявлению участников бандформирований. В ходе меро
приятий приходилось вступать в боевые схватки с боевиками, действовать в сложных условиях опера
тивной обстановки. Однако все действия сотрудников и С. Баймакова в том числе носили правильный
характер, были решительны и смелы.
В марте месяце 2000 г. в районе 23 часов пункт дислокации подразделения был обстрелян боевика
ми. Действуя в соответствии с утверждённым боевым расчётом и сложившейся тактической ситуацией,
умело используя рельеф местности, С. Баймаков скрыто выдвинулся в сторону противника и, приме
нив момент внезапности, обстрелял позиции нападавших, чем заставил их прекратить стрельбу и уйти
от прямого боевого столкновения. При последующем осмотре места, откуда вёлся огонь неприятеля,
сотрудниками отряда были обнаружены боеприпасы к гранатомёту и пятна крови боевиков.
С ноября 2000 г. по февраль 2001 г. Сергей Витальевич снова был в командировке. В составе
Мобильного отряда МВД РФ в Чеченской Республике на территории Октябрьского района Грозного неодно
кратно выезжал на боевые операции по зачистке районов города. По подозрению в причастности к неза
конным вооружённым формированиям им лично было задержано несколько человек, обнаружены огне
вые позиции боевиков, откуда вёлся огонь по расположению временной дислокации отряда. Совместно
с сотрудниками Октябрьского временного отдела внутренних дел много раз выезжал на проверку мест
предполагаемого проживания боевиков, лично отработал несколько десятков адресов, каждый из кото
рых таил в себе неожиданность, активное сопротивление скрывающихся в них преступников и даже
смерть. С целью выявления, поимки, привлечения к ответственности и в соответствии с законом участво
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вал в спецоперациях по отработке частного жилого сектора, объектов производства и других мест укрытия
лиц, совершивших террористические акты, тяжёлые преступления, в том числе убийства военнослужащих
и сотрудников ОВД. Принимал участие в войсковых операциях в составе Мобильных отрядов МВД РФ
по зачистке н.п. Грозный, Аргун, Чечен-Аул, Мескер-Юрт и других, а также в сопровождении колонн авто
мобильной техники, перевозившей различные грузы и личный состав. При возникновении нестандартных
и опасных для жизни ситуаций всегда проявлял высокие морально-психологические, деловые и професси
ональные качества. Так, следовавшая по маршруту Грозный — Гудермес — Аллерой в районе населённо
го пункта Исти-Су армейская колонна подверглась обстрелу из автоматического оружия и гранатомётов.
Благодаря смелым и решительным действиям личного состава группы сопровождения, в которую входил
С. Баймаков, боевики были рассеяны и, понеся боевые потери, покинули место столкновения.
В декабре 2000 г. при проведении совместной с ВДВ и ГРУ спецоперации по выявлению и уничтоже
нию участников бандформирований в н.п. Аргун группой из 5 человек, в которую входил С. Баймаков, был
задержан боевик, который пытался оказать вооружённое сопротивление. У него были изъяты автомат,
пистолет и радиостанция. В тот же день в районе Центрального рынка у складских помещений с его лич
ным участием были обнаружены несколько участ
ников банд, которые при их блокировании оказа
ли активное вооружённое сопротивление. Быстро
сориентировавшись в сложившейся обстанов
ке, С. Баймаков занял выгодную позицию и, ведя
прицельную стрельбу из своего автомата, подавил
огневую точку противника, вынудив тем самым
остальных боевиков прекратить сопротивление.
В результате проведённой операции было задер
жано 5 бандитов, изъято 5 автоматов с боепри
пасами к ним, а также несколько наступательных
и оборонительных ручных гранат.
В конце декабря того же года пункт времен
ной дислокации Сводного отряда СОБР ВосточноСибирского РУБОП подвергся ночному обстрелу боевиков из стрелкового оружия. Согласно утвержден
ного командиром боевого расчёта, С. Баймаков занял огневую позицию на крыше здания и открыл
по ним огонь из АГС-17.
За время командировки в ходе проделанной группой с его участием инженерной разведки были
обезврежены 4 взрывных устройства, подготовленных для взрыва бронетехники и личного состава.
Благодаря ежедневно проводимой работе по их поиску и уничтожению, сопряжённой с риском для жиз
ни, удалось избежать дополнительных потерь. В январе 2001 г. при проведении инженерной разведки
в Грозном в районе школы, под кучей строительного мусора был обнаружен замаскированный фугас
повышенной мощности, изготовленный из двух 152 мм снарядов. При его обезвреживании инженер
но-разведывательная группа подверглась интенсивному обстрелу со стороны школы. Проявив хлад
нокровие и личную смелость, С. Баймаков выдвинулся в сторону прилегающих к школе разрушенных
домов и оттуда огнем из своего оружия подавил огневую точку противника. Благодаря его смелым
и мужественным действиям группа без потерь выполнила поставленную перед ней задачу.
В феврале месяце личный состав отряда нёс службу на блокпосту. В районе 15 часов по нему был
открыт огонь из оружия. Совместно с капитаном милиции А. Артёмовым, умело используя рельеф
местности, С. Баймаков выдвинулся навстречу напавшим и открыл по ним ответный огонь. Благодаря
умелым и решительным действиям двух офицеров, наряд сумел быстро перегруппироваться, всту
пить в бой и отразить нападение боевиков. Через несколько дней после этого события в четырёхстах
метрах от того же блокпоста на фугасе подорвался автомобиль «Урал», перевозивший сотрудников
Подмосковного СОБРа. По личному составу подорвавшейся машины сразу же был открыт огонь на пора
жение из автоматического оружия. На место происшествия выдвинулась группа СОБРа, в которую вхо
дил С. Баймаков. В ходе завязавшегося боя огнём из своего оружия он прикрывал сотрудников, которые
выносили пострадавших в безопасное место. С целью оказания им необходимой квалифицированной
медицинской помощи и спасения совместно с сослуживцами он принял участие в доставке их в госпи
таль, расположенный в аэропорту «Северный» города Грозного. По пути следования машина, на кото
рой вывозили раненых, дважды подвергалась обстрелу. Несмотря на это товарищи были своевремен
но доставлены в лечебное заведение. За период командировки С. Баймаков около сорока раз вступал
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в огневой контакт с боевиками, действовал решительно и смело. За мужество, отвагу и самоотвержен
ность, проявленные в деле обеспечения государственной безопасности и территориальной целостности
страны, законности, прав и свобод граждан, разоружения незаконных вооружённых формирований,
сопряжённые с личным риском для жизни, оперуполномоченный СОБРа УБОП МВД РХ Баймаков Сергей
Витальевич Указом Президента России от 2002 года награждён медалью «За отвагу».
Наиболее сложной по последствиям для старшего оперуполномоченного отряда милиции специального
назначения капитана милиции С. Баймакова оказалась командировка с мая по август 2002 года. До это
го он уже пять раз выезжал в командировки, где всегда проявлял смелость, разумную инициативу, слу
жил для многих военнослужащих и сотрудников отряда образцом исполнения воинского долга. За муже
ство и отвагу, проявленные при выполнении служебных обязанностей, защите конституционных прав
граждан на территории Чеченской Республики Указами Президента Российской Федерации С. Баймаков
был награждён государственными наградами: орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» — 2-й степени, медалью «За отвагу».
В мае месяце 2002 года ОМОН КМ МВД Республики Хакасия был передислоцирован из Грозного в н.п.
Ялхой-Мохк Курчалоевского района и передан в оперативное подчинение Специальной сводной группе
(ССГ № 7) ФСБ России для ведения разведывательной работы, поиска и уничтожения баз боевиков, членов
незаконных бандформирований. За время командировки С. Баймаков зарекомендовал себя исключи
тельно как дисциплинированный, исполнительный и боевой офицер, способный свободно ориентировать
ся в складывающейся тактической и оперативной обстановке. Высокая профессиональная подготовка,
хорошая выучка и личная собранность позволили ему быстро приспособиться к сложной и напряжённой
ситуации. В экстремальной обстановке он действовал собранно, хладнокровно, подавая сослуживцам
личный пример выдержки и дисциплины, умело применял на практике имеющиеся знания и опыт.
31 мая 2002 года ПВД ССГ № 7 был обстре
лян боевиками из автоматического оружия
и гранатомётов. Получив приказ на отражение
огня противника, не взирая на плотный огонь
со стороны нападавших, С. Баймаков выдви
нулся на запланированную позицию и стал
обстреливать неприятеля. Действуя грамотно,
сосредоточенно и умело, он лично подавил две
огневые точки врага.
7
июня,
согласно
боевого
приказа,
С. Баймаков в составе разведывательной груп
пы выдвинулся в квадрат, в котором в течение
продолжительного времени выходили на связь
главари незаконных вооружённых формирова
ний, корректируя передвижение банд на терри
тории некоторых районов Чечни. Проявив смекалку и внимательность, он обнаружил лагерь боевиков
и передал его координаты в штаб ССГ № 7. По данным разведывательной группы указанный им квадрат
обработала армейская авиация. В результате авиационного налёта лагерь был уничтожен.
28 июня 2002 года С. Баймаков совместно с сотрудниками ОМСН А. Архиповым, Н. Фадеевым,
В. Харламовым, А. Гуровым и военнослужащими 33 отдельной бригады особого назначения ВВ МВД
России сопровождал колонну, направлявшуюся для проведения специальной операции в район н.п.
Шагни. За н.п. Ялхой-Мохк между боевой машиной пехоты парашютно-десантного полка и группой ОМСН,
следовавшей в боевом порядке за БМП, сработал радиоуправляемый фугас. В тот же момент последо
вал обстрел колонны из стрелкового оружия со стороны реки Гумс. В результате подрыва С. Баймаков
получил контузию. Несмотря на тяжесть полученной травмы, проявив мужество и выдержку, он занял
оборону и открыл по неприятелю ответный огонь. Это позволило сапёрам обследовать прилегающую
к дороге местность и обнаружить ещё одно взрывное устройство, заложенное боевиками. Благодаря
мужественным действиям С. Баймакова подразделению удалось избежать потерь среди личного соста
ва. После окончания боя он не убыл в госпиталь, а продолжил выполнение поставленных задач.
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30 июня 2002 года в ста метрах от позиций 33 ОБрОН сработала сигнальная мина. Согласно боево
му распоряжению, военнослужащими ВВ по квадрату срабатывания мины был открыт огонь из авто
матического оружия и подствольных гранатомётов. После нанесения удара группа, в которую входил
С. Баймаков, выдвинулась к месту взрыва для установления причины срабатывания мины. При подходе
к заданному квадрату головной дозор обнаружил две мины кустарного производства. Благодаря умелым
и грамотным действиям бойцов отряда они были обезврежены. У места срабатывания сигнальной мины
группа попала в засаду, завязался ожесточённый бой, в ходе которого сотрудник МВД Хакасии Н. Фадеев
получил множественные осколочно-пулевые ранения лица и плеча. С. Баймаков, совместно с сотрудни
ками ОМСН А. Архиповым, В. Харламовым и А. Гуровым с риском для жизни, проявив мужество и геро
изм, вынесли раненого товарища в безопасное место.
7 августа разведгруппа, в составе которой находился С. Баймаков, следовала на выполнение боевого
задания. При выходе сотрудников из лесного массива сработал заложенный боевиками радиоуправля
емый фугас. В результате его взрыва С. Баймаков получил минно-взрывную черепно-мозговую травму,
сотрясение головного мозга. Понимая, что ситуация складывается довольно сложной и группе необходи
мо выполнить поставленную задачу, от госпитализации отказался.
8 августа из миномёта калибра 82 мм и автоматического оружия, включая подствольные гранатомёты,
боевиками был произведён обстрел пункта временной дислокации ССГ №7. После этого поступил при
каз произвести «зачистку» местности, откуда вёлся огонь. 9 августа группа сотрудников отряда, в которую
входил С. Баймаков, выдвинулась в заданный квадрат, в котором находились огневые позиции нападав
ших. При их обследовании были обнаружены стреляные гильзы, выстрел из подствольного гранатомёта
и место, где он находился. Неподалёку от позиций боевики оставили своих наблюдателей. Завязалась
ожесточённая перестрелка, в ходе которой был ранен командир группы А. Архипов. В условиях сложной
оперативной обстановки было принято решение эвакуировать его в безопасное место. Спасая команди
ра, С. Баймаков совместно с сотрудниками ОМСН В. Харламовым и А. Гуровым, рискуя жизнью, вынес
ли его в безопасное место и продолжили бой. Активизируя боевые действия и перехватив тактическую
инициативу, бойцы отряда уничтожили всех боевиков. Во время этой командировки С. Баймаков более
20 раз вступал в огневое столкновение с бандитами, проявив при этом мужество, отвагу и героизм.
После полученных минно-взрывных травм капитан милиции С. Баймаков проходил лечение в республи
канской больнице. В декабре 2002 года он вернулся в строй и приступил к исполнению служебных обязан
ностей. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга на территории Чеченской
Республики, смелые и решительные действия, совершённые в сложных условиях и с риском для жизни,
старший оперуполномоченный отряда милиции специального назначения криминальной милиции МВД
Республики Хакасия Баймаков Сергей Витальевич был представлен к высокой государственной награде.
Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2003 года ему был вручён второй орден Мужества.
Много страшного пришлось увидеть на войне, пережить, перетерпеть. Очень тяжело было прощать
ся с боевыми друзьями, с кем долгое время выполнял поставленные задачи, общался, дружил, мечтал
и верил во всё хорошее. Наиболее запоминающимся и страшным событием для Сергея Витальевича
и многих, кто был в той переделке, было то, когда отряд попал в ситуацию, из которой, как казалось тог
да, уже не было никакого выхода. Он оказался заблокирован своими же армейскими подразделени
ями и по стечению обстоятельств должен был погибнуть от их огня. А умирать от своих пуль, снарядов
и бойцов никому не хотелось. Однажды отряду была поставлена задача, которая должна была прово
диться в населённом пункте в комплексе соединённых воедино зданий, домов, помещений и дворов.
Решением руководителя операции было установлено, что если спецназ, войдя на данную территорию
и проведя там мероприятие, в установленное время не выйдет на связь и не даст знать о себе, верто
лёты «разутюжат» строения со всеми находящимися в них людьми. Когда подошло время доложить руко
водству об успешном выполнении поставленной задачи, оказалось, что эфир забит боевиками, которые
глушили заданную частоту, не давая вести разговор. По этой причине оказалось невозможным связаться
с вышестоящим командованием и тем самым предотвратить реальную угрозу гибели. Военнослужащими
армейских подразделений, блокировавшими по периметру данную территорию, начался пристрелочный
огонь из крупнокалиберных пулемётов. Один выстрел разбил стену, ранив находившуюся в помещении
женщину. Выйти во двор, обозначить себя и устранить досадную ошибку не представлялось возможным:
армейцы открыли шквальный огонь и прекращать его не собирались. В воздух поднялись вертолёты.
Ситуация обострилась до невозможности. И вдруг, откуда ни возьмись, перед бойцами появился сухонь
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кий, седой старичок. Увидев военнослужащих, он дал им команду следовать за ним. Идя по лабиринтам
закоулков, он вывел их на участок местности, не охраняемый федералами. Принятыми оперативными
мерами уничтожение населённого пункта и конкретного участка его территории со всеми находивши
мися на нём людьми, было предотвращено. Как вспоминал сам С. Баймаков, они неоднократно потом
анализировали ситуацию, в которой оказались тогда, и пришли к выводу, что она была специально под
строена кем-то. Видимо, кому-то нужен был громкий успех по разгрому хорошо вооружённой банды.
Кто там был и кого реально расстреляли, было не так важно. Главное — первый доклад и результаты
боя. Не исключалось наоборот: с гибелью российского сводного подразделения у кого-то могли оказать
ся «развязанными» для дальнейших действий руки. Так это было на самом деле или нет, трудно сейчас
сказать, тем более что-то доказать. В одном все участники оказались единогласны, что только благодаря
дедушке-чеченцу, который вывел их из западни, они остались тогда живы и невредимы.
В апреле 2003 года С. Баймакову было присвоено очередное специальное звание «майор мили
ции», и, казалось, всё было хорошо. Но однажды он почувствовал, как его не слушаются ноги. Обратился
к врачу, затем прошел более тщательное медицинское обследование. Оно оказалось неутешительным:
тяжёлые нагрузки на позвоночник не прошли бесследно для бойца спецназа. Когда он был молод и кре
пок, не думал о возможных последствиях. Но пришло время, и физические перегрузки напомнили о себе.
Подлечившись немного, продолжил службу. Однако совсем скоро осознал, что быть таким же крепким
и здоровым, как несколько лет назад, качественно выполнять поставленные боевые задачи он уже
не сможет. В условиях их подразделения такое чревато всевозможными неприятными последствиями.
Когда Сергей ещё учился в школе, в старших классах, с горечью воспринял окончание афганской
войны. Воспитанный на героическом прошлом героев сороковых годов XX века, желая быть похо
жим на них, своих боевых сверстников, он мечтал защищать свою Родину от врагов, бороться с теми,
кто мешает жить и процветать ей и всем её гражданам. Тогда ему казалось, что Афганистан — это един
ственное и последнее историческое событие, где он мог бы по-настоящему проявить свой характер,
доказать верность и преданность стране, комсомолу, партии и всему советскому народу. Он и предста
вить себе не мог, что на его поколение хватит войны с избытком. Но получилось именно так. Как вспоми
нал он сам, его жена была одно время недовольна тем, что он не любит выезжать на отдых на природу,
пока не поняла, что для него зелень, кусты, горы — это источник повышенной опасности, тяжёлые воспо
минания о боевом времени, погибших друзьях и товарищах. Долгие месяцы, а в сумме — годы, прове
дённые на войне, навсегда вложили в его подсознание эту ассоциацию, избавиться от которой он уже
не сможет никогда. Именно там, в Северо-Кавказском регионе, идя по траве, приходилось быть особо
внимательным, чтобы не зацепить ногой растяжку от мины, не наступить на зарытое в землю замаски
рованное самодельное взрывное устройство. Из кустов, гор, частных строений в любую секунду мог про
звучать выстрел снайпера или целый шквал автоматно-пулемётного огня боевиков. Как признавался он:
«Я на всю оставшуюся жизнь «наотдыхался» на природе в Северной Осетии, Дагестане, Чечне, и больше
не хочу этого. Но если потребуется, вновь возьму в руки оружие, в едином строю с боевыми друзьями
буду защищать свою страну от её внутренних и внешних врагов, которые всячески пытаются расшатать
в ней мир и спокойствие. Она у нас единственная, любимая и надёжная, и это самое главное. А вооб
ще: хорошо там, где мы остаёмся живыми и нужными тем, кто знает и верит в нас. В этом плане самым
лучшим местом считается наша Республика, где мы родились, жили, верно служили ей и самой Родине.
За высокие показатели в служебно-боевой и специальной подготовке, самоотверженное служение
Родине помимо государственных наград, С. Баймаков приказами Министров внутренних дел Российской
Федерации и Хакасии награждён знаками и медалями «За отличную службу в МВД», «За верность дол
гу», «Участнику боевых действий», «Лучший сотрудник специальных подразделений милиции», «За отличие
в службе» и другими. К сожалению, ввиду ограниченного состояния здоровья, в августе 2006 года он
подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел Российской Федерации. Его просьба была удов
летворена. Так, в 31 год боевой офицер, орденоносец стал пенсионером.
Подрастает дочь Екатерина. Пока она ещё учится, но уже мечтает быть максимально полезной обще
ству, в котором живёт. Как её отец, она будет верой и правдой служить правопорядку и законности.
Сергей Витальевич одобряет выбор дочери, считая его благородным и очень мужественным поступком.
Хочется пожелать семье Баймаковых счастья, благополучия, добра, а дочери ещё и успехов на избран
ном ею жизненном пути.
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ОФИЦЕР ВЫСОКОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ
Басангов Николай Алексеевич родился в 1949 году.
В органах внутренних дел с августа 1977 года. С 1993
по 1999 год служил заместителем командира по рабо
те с личным составом, начальником штаба отряда
милиции особого назначения МВД Республики Хака
сия. Участник контртеррористической операции
на Северном Кавказе. Награждён высокими государ
ственными, ведомственными наградами и знаками
отличий. Последняя должность — заместитель мини
стра — начальник МОБ МВД Хакасии. Полковник мили
ции в отставке.
До 13 лет своей жизни Николай вместе с семьёй
проживал на Крайнем Севере в посёлке Хатанга
Красноярского края на берегу сурового и величествен
ного моря Лаптевых. Потом отца перевели на материк:
сначала в город Минусинск, затем в посёлок Шира
Хакасской автономной области, а в 1966 году— в Абакан.
В мае 1970 года, после окончания Абаканского поли
технического техникума, юноша был призван в ряды
Вооружённых Сил СССР. Службу проходил на Дальнем
Востоке. Священный долг исполнил добросовестБАСАНГОВ
но и в полном объёме, чем всегда очень гордился.
Николай Алексеевич
Уволившись в запас, сразу же стал искать работу: нуж
но было пом огать матери, которая после смерти мужа
самостоятельно воспитывала детей. Сначала Николай работал шофёром на комбинате благоустройства
и озеленения города Абакана, затем в Хакасском межрайонном производственном объединении совхо
зов. Друзья, с кем он служил в армии и учился в техникуме, устроившиеся в Государственную автомо
бильную инспекцию (ГАИ), позвали его работать к ним. В производственной характеристике, выдан
ной с места прежней работы, указывалось, что Николай Басангов был трудолюбивым, исполнительным
работником, чутким и внимательным товарищем, хорошим специалистом. Принимал активное участие
в общественной жизни трудового коллектива, являлся членом добровольной народной дружины, добро
совестно выполнял обязанности по охране общественного порядка в городе. Был отмечен как волевой,
решительный и смелый помощник милиции.
За время прохождения первоначальной подготовки, обучения в школе младшего и среднего начсостава
УВД Красноярского крайисполкома учебную программу усвоил полностью, показав при этом высокие тео
ретические знания и практические навыки по всем изучаемым дисциплинам и специальным предметам.
Принимал активное участие в рейдах по охране общественного порядка, был непримирим к нарушителям
действующего законодательства, хулиганам и явным циникам.
Назначенный на самостоятельную должность, младший сержант милиции Н. Басангов добросовестно,
с пониманием относился к исполнению своих служебных обязанностей. Только за 9 месяцев 1978 года им
было выявлено более 900 нарушителей правил дорожного движения, а также 21 водитель, управлявший
автомобильным транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Всякое было в его нелёгкой службе.
Приходилось лично задерживать пьяного военного водителя, управлявшего многотонным КРАЗом, пред
назначенным для перевозки понтонов. Совершив грубое нарушение ПДД, выразившееся в поврежде-
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нии чужой машины в районе Центрального рынка, он оставил место происшествия и попытался покинуть
город. Николай Басангов следовал за ним по многолюдным улицам. На неоднократные сигналы и требо
вания остановиться тот не реагировал. Выехав на южную дамбу, пытался уйти на автомобильную дорогу,
ведущую в город Минусинск. Поравнявшись с его машиной, Николай Басангов, рискуя собой, находу пере
скочил на подножку уходившего от погони автотранспортного средства. Разбив стекло кабины жезлом,
открыл кабину, попытался заглушить двигатель. Водитель оказывал отчаянное сопротивление сотруднику
ГАИ, однако ничего не смог противопоставить его энергии и профессионализму. Машина остановилась,
когда её передний мост оказался у кромки высокой насыпи. Её движение на десяток-другой сантиметров
вперёд привело бы к неминуемой смерти всех находившихся в ней, в том числе и отважного милиционе
ра. Лишь благодаря решительности и смелости Н. Басангова этого не произошло, трагедия была предот
вращена. При задержании другого гражданина, угнавшего чужой автомобиль, пришлось ему идти на нож,
который тот достал из кармана и хотел применить против сотрудника. Умело применив приём самозащиты
без оружия, не обращая внимания на обильно текущую из раны кровь, И. Басангов задержал преступника.
Проезжавшие мимо водители помогли ему завершить тот кровавый поединок.
Несмотря на суровость службы, Николай Алексеевич всегда был вежлив со всеми участниками дорожно
го движения, корректен, доброжелателен и объективен. Много внимания уделял проведению в автотран
спортных предприятиях технического осмотра, качественного состояния техники. Предпочтение отдавал
предупредительной работе с водительским и техническим составом. Часто выступал в трудовых коллекти
вах по вопросам снижения нарушений ПДА, был частым гостем в школах, учебных заведениях, периоди
чески выступал по радио, телевидению. В своей работе опирался на помощь руководителей автохозяйств,
партийного и комсомольского актива, общественности города. Умело и правильно организованная, про
водимая им работа давала свой положительный результат. В активно развернувшемся социалистическом
соревновании за право быть лучшим по профессии И. Басангов неоднократно занимал первые места,
за что поощрялся руководством ГОВД, УВД области и Красноярского края. В августе 1979 года ему было
присвоено первое офицерское специальное звание «младший лейтенант милиции». В 1988 году капитан
милиции Н. Басангов уже возглавил Абаканскую городскую ГАИ. За указанный период работы был награж
дён нагрудным знаком «Отличник милиции» и медалью «За безупречную службу» 2-й степени.
В 1991 году в силу сложившихся обстоятельств и по собственному желанию он перевёлся в систему
исполнения наказаний. Занимался вопросами материально-технического снабжения и сбыта, организа
ции труда и производства отдела по исправительным делам и социальной реабилитации УВД Хакасии.
Из аттестации на заместителя начальника подотдела по материально-техническому снабжению и сбыту
СИД и СР МВД РХ майора Н. Басангова: «...хорошо знает и успешно применяет в практической работе
исправительно-трудовое законодательство, приказы, распоряжения, другие нормативные акты, регламен
тирующие деятельность исправительно-трудовых учреждений. Постоянно занимается изучением обновля
ющейся законодательной базы, повышением своей квалификации. В работе чётко руководствуется требо
ваниями руководящих документов, нарушений приказов и распоряжений не допускает и требует того же
от своих подчинённых. Большое внимание уделяет воспитанию и обучению молодых сотрудников, оказы
вает практическую помощь отделам снабжения МТУ, постоянно занимается вопросами заключения взаи
мовыгодных договоров на поставку материально-технических ресурсов для своевременного и качествен
ного обеспечения производственных программ учреждения, осуществляет контроль за их расходованием
и использованием строго по назначению. Следит за конъюнктурой рынка сбыта, решает вопросы ста
бильности реализации производственной продукции, определяет потребности и своевременно представ
ляет заявки в ГУМТ и ВС. В коллективе сотрудников пользуется заслуженным уважением. По характеру
всегда уравновешен, доброжелателен, легко устанавливает контакты с людьми. В экстремальных условиях
не теряется, сохраняет самообладание и выдержку. К осужденным относится требовательно, но справед
ливо, порочащих связей с ними не имеет».
Служба у офицера шла ровно, он был доволен своим положением и авторитетом, который заработал
у сослуживцев и руководства в новой для себя системе. Однако прошло некоторое время, и в его судьбе
произошёл случай, кардинальным образом изменивший его последующую жизнь.
В 1993 году, когда начал образовываться Отряд милиции особого назначения, его первый командир,
Александр Ильич Чистотин, знавший И. Басангова ранее, пригласил офицера к себе на должность замести
теля по работе с личным составом. Как признался Николай Алексеевич, до этого ему никогда не приходи
лось заниматься целенаправленной воспитательной работой с личным составом в таком объёме, как того
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требовали руководящие документы. Однако жизнь заставила повернуться к этому вопросу лицом и освоить
новую для себя профессию. Это было очень сложно, но необходимо, потому что уже тогда все они отчёт
ливо понимали, зачем и для каких целей формировался отряд, кто должен служить в нём, какими каче
ствами и особенностями обладать. Подбором офицерского и личного состава подразделения занимались
скрупулёзно. Нужно было из множества прибывших на собеседование кандидатов на службу отобрать тех,
кто не ради красивой формы и принадлежности к спецназу и других возможных меркантильных интересов
решил связать свою судьбу с отрядом, а по-настоящему готовых честно, добросовестно и стойко служить
своей Родине и народу. К сожалению, но таких оказалось гораздо меньше, чем хотелось бы. Ведь поми
мо одного огромного желания стать бойцом элитного подразделения нужно было иметь высокую физиче
скую подготовку, морально-психологическую устойчивость, незапятнанную бытовую репутацию, отвечать
другим специфическим требованиям, предусмотренным для такого рода службы. После долгой, кропотли
вой работы было отобрано всего лишь 25 человек, что составляло менее четвёрти требуемых по штату.
Деятельность в этом направлении продолжалась постоянно. Приходилось выезжать в учебные заведения,
на предприятия, организации, проводить там соответствующую агитационную работу, прибегать к помощи
средств массовой информации. Народная молва быстро разнесла по городу весть о создании в городе осо
бого подразделения милиции. Молодые люди, а кто и постарше, шли узнать: что нужно для того, чтобы стать
его сотрудником. Офицеры управления беседовали с каждым из них, отбирали на службу или «отсеивали»,
сообразуясь с жизненным опытом и знанием психологии человека. Предпочтение отдавали тем, кто отслу
жил срочную службу в воздушно-десантных, пограничных войсках, морской пехоте. Потом им в помощь был
направлен психолог. Они с некоторым скептицизмом отнеслись к его рекомендациям относительно отдель
ных кандидатов на службу. Однако, первая командировка в Северо-Кавказский регион, куда они вскоре
отправились, показала правильность научного подхода к изучению личности человека. Именно те люди,
на кого указывал специалист при отборе, не справившись со своим морально-психологическим состоя
нием, вызванным нахождением в экстремальной ситуации, первыми написали рапорта об увольнении
или переводе в другие подразделения. Говоря своим языком, они побоялись трудностей, которые в даль
нейшем ожидали их впереди, но главное — опасности, которая могла стать для каждого из них роковой.
А тогда командование работало не покладая рук, не считаясь с личным временем, делая всё, чтобы
как можно быстрее и качественнее завершить формирование отряда. Каждый отработанный ими в посто
янном поиске день давал свои положительные результаты, иногда озадачивал новыми проблемами:
например, какими должны быть бойцы подразделения по росту, комплекции, каким требованиям должны
отвечать. Подобные вопросы не освещались в приказах, инструкциях, но были немаловажны, требовали
конкретного и правильного решения. И тогда Николай Алексеевич предложил командиру, чтобы по росту
личный состав был не ниже его самого. На том и остановились: установить рост — 1,75 м и ни сантиметра
ниже. Решали множество других важных организационных вопросов. И хоть на каждом направлении слу
жебной деятельности отряда вскоре появились заместители, отвечавшие за тот или иной круг вопросов,
на первоначальном этапе его формирования, да и на всём протяжении службы в нём, командир с ближай
шими своими помощниками вникал во все проблемы, пропускал их через себя. Поступая так, они хотели
быть уверенными в правильности принятых ими решений.
Как говорится, «мир — не без добрых людей!» В этом плане командованию отряда удалось найти понима
ющих ситуацию и важность проводимых мероприятий людей. В те очень непростые годы, когда в стране
разваливались устоявшиеся годами системы жизнедеятельности, обеспечения, социальной защиты насе
ления, рушились моральные ценности, рабочие на предприятиях, фабриках, заводах, в том числе и орга
нах внутренних дел месяцами не получали положенную заработную плату, они находили возможность
оказывать отряду помощь в его выживании. Бывший тогда директор Абаканской ТЭЦ Беляев Владимир
Иванович предложил сотрудникам ОМОНа взять под охрану периметр вверенного ему в управлении стра
тегически важного объекта. Несмотря на нехватку людей, множество других текущих проблем, руковод
ство подразделения пошло на такой шаг. Оказывая охранные услуги «на стороне», своевременно получая
за это деньги, оно обеспечило семьи сотрудников средствами к существованию, сохранило подразделе
ние, не позволило ему развалиться на первоначальном этапе его становления.
Большую помощь отряду оказывали директора заводов и предприятий: Сухоносов Виталий Иванович,
Ролледер Александр Брониславович и некоторые другие, которые передали в пользование подразделению
несколько автомобилей. В конце декабря 1993 года Н. Басангов вместе с П. Гусевым убыли на Ульяновский
автомобильный завод. Несмотря на многомесячную очередь по отпуску готовой продукции, они сделали
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всё от них зависящее и даже более того, в результате чего буквально через пару недель на станцию Абакан
прибыли эшелоном новенькие УАЗ-469, предназначенные для местного ОМОНа. В решении этого вопро
са неоценимый вклад внёс лично заместитель командира по работе с личным составом. Он мог решать
не только кадровые вопросы, но и другие, требующие особого подхода, умения и сноровки. Наличие
машин в отряде значительно упростило решение задач по обеспечению общественного порядка в городе,
сделало его более мобильным, оперативным и боеспособным.
Дружная, слаженная работа управ
ленческого аппарата отряда позволяла
командиру решать другие не менее важ
ные задачи вновь формируемого под
разделения. А их было настолько много,
что иногда трудно было отделить глав
ные от второстепенных. Через непро
должительное время в отряде появилось
основное служебное здание, которое
стало местом их постоянной дислока
ции. Были отремонтированы и возве
дены другие помещения, необходимые
для обучения боевой и специальной под
готовке личного состава, хранения ору
жия, военно-технического имущества,
других целей, связанных с исполнением
ими служебных обязанностей, а также
обслуживания автотранспорта. Имелась собственная столовая, где они питались под запись, когда не было
денег. Собственными силами был вырыт погреб, в котором хранились овощи, другие продукты длительного
хранения. Всё это очень выручало их в то очень непростое для страны и МВД в целом время. Они пережили
его, сформировались как целостное и боеспособное подразделение, твёрдо встали «на ноги», заняв своё
достойное место в единой структуре органов правопорядка страны.
Принятые на службу сотрудники успешно проходили обучение в Учебном Центре МВД Хакасии, набира
лись теоретических знаний и практического опыта для успешного выполнения поставленных перед ними
задач. На занятиях, в индивидуальных и групповых беседах им постоянно разъяснялось, чем они будут
заниматься, что может ожидать их впереди, определялась роль каждого бойца в единой боевой струк
туре. Заместителю по работе с личным составом помимо всего приходилось встречаться с родителями,
жёнами, невестами вновь принятых на работу. Через них он более полно узнавал внутренний мир каждо
го своего подчинённого, его сильные и слабые стороны, устремления, возможности, способности, планы
на будущее, разъяснял сложность предстоящей службы их родными и близкими. Всё это было необходимо,
чтобы в отряде не оказались случайные люди и при усложнении поставленных задач никто не испугался
предстоящих трудностей, не струсил и не дал «задний ход». Подготовка бойцов спецназа требовала длитель
ного времени, особого подхода, способов и методов обучения, поэтому ошибки в подборе, воспитании,
расстановке кадров по должностям, морально-психологической совместимости могли дорогого стоить.
Первое осознание серьёзности службы для многих бойцов пришло, когда содержащийся на гауптвах
те солдат обезоружил, затем расстрелял состав караула и подался в бега. Принятыми мерами со сторо
ны МВД, Министерства обороны он был «вычислен» и окружён. На предложение сдаться ответил отказом
и был застрелен. Были другие случаи, когда преступники без промедления использовали все возможные
средства для самозащиты, ничуть не задумываясь о последствиях их применения. В частности, имел место
случай убийства нескольких человек, в том числе сотрудника милиции. Отряд был привлечён к поиску
и поимке бандита. Эти и другие примеры, доведённые до подчинённых, их действия, проанализированные
до мельчайших подробностей, многому учили сотрудников отряда. Они убеждали каждого поврозь и всех
вместе, что их служба действительно опасна и трудна, поэтому всегда требует максимальной собранности,
бдительности, большого напряжения физических и моральных сил, профессионализма, готовности к дей
ствиям в самых сложных и рискованных ситуациях. Не исключался вариант, что когда-нибудь кому-то при
дётся пойти на самопожертвование во благо других, обязательного и неукоснительного выполнения постав
ленной перед ним задачи. Так постепенно, от обыденного понимания служебных обязанностей и места
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в общем строю подразделения, целенаправленная, правильно организованная воспитательная работа
прививала им чувства патриотизма, верных защитников своей Родины, подводила к осознанию значи
мости выполняемого труда, возложенной на них высокой миссии. На примерах службы личного состава
подразделений МВД России, в том числе героических, сотрудники проникались личной ответственностью,
более качественному освоению профессией, становясь со временем настоящими доками в своём деле.
Очень скоро отряд заявил о себе, как хорошо подготовленном подразделении милиции, способном каче
ственно решать поставленные перед ним задачи государственной важности. Для предметного выполнения
функциональных обязанностей он работал в наиболее неблагополучном в криминальном плане микро
районе города. Когда случались на его территории какие-нибудь бандитские дела или разборки, дежурный
по ГУВД уже знал, кому адресовать звонок, поступивший оттуда. Были известны случаи, когда звонившие
по телефону граждане просили срочной помощи. Их успокаивали: «Не волнуйтесь, сейчас направим вам
пару милицейских патрулей, они во всём разберутся». Ему отвечали: «Не нужно пару патрулей, вы лучше
двух омоновцев направьте сюда, они быстрее всё сделают и всех успокоят». Убийства, грабежи, драки,
семейные и иные разборки ночью и днём — всё это было полем дальнейшей деятельности отряда совмест
но с другими службами МВД и ГУВД. Действуя по «горячим следам», они зачастую быстрее других находили
подозреваемых в совершении преступлений, задерживали и сдавали их по подчинённости. Следствием
такой конкретной и оперативной работы стало заметное снижение преступности в районе, возросший
авторитет сотрудников отряда. Сильные, крепкие, они спокойно, со знанием дела выполняли возложенные
на них задачи, поддерживали на должном уровне общественный порядок на вверенной территории и горо
де в целом. В этом была несомненная заслуга всего офицерского состава отряда, в том числе и заместите
ля командира по работе с личным составом майора милиции Басангова Николая Алексеевича.
А потом появилась Чечня, принёсшая всем горе, страдания и множество проблем. В свою первую
командировку бойцы Хакасского ОМОНа отправились 9 мая 1995 года. В то время, когда горожане отме
чали всеми любимый праздник и радовались наступившей весне, они грузились в вагоны и готовились
к отправке. Что ожидало их впереди, никто ничего не знал. Был приказ, они действовали в соответствии
с его требованием и своим прямым предназначением. Первая поездка была самой тяжёлой для личного
состава. Эта тяжесть заключалась в осознании того, что в их, некогда единой и дружной до недавних пор
стране, действительно идёт кровавая бойня, одни россияне истребляют других, и им, как служивым людям,
придётся тоже применять оружие. Каждый боец задавал себе один и тот же вопрос: «Как такое могло прои
зойти? Кто виноват, и когда всё это прекратится?» Они своими глазами видели разрушенные жилые дома,
административные здания, смерть и разруху, непонимание и ненависть в глазах многих жителей респу
блики. Как признался Николай Алексеевич, он ко всему был готов и ожидал увидеть всякое, кроме того,
что увидел. И это было страшнее страшного.
— Сынок, — указывая пальцем на сотрудника подразделения, говорила женщина маленькому мальчику,
— запомни этого русского дядю, а когда вырастешь, обязательно убей его!
Такие «родительские наказы» настраивали малолетних детей против тех, кто пришёл навести в регио
не порядок, сделать жизнь простых людей безопасной, мирной и спокойной делали их кровными врагами
на всю оставшуюся жизнь. Далеко не все правильно понимали миссию прибывших на их землю военнослу
жащих: у них на эти события были свои взгляды и отношение к происходящему. И это поражало российских
миротворцев. Им трудно было понять, что в стране, которая должна жить по единой Конституции, законам
и общеустановленным правилам, существуют территории, которым они не указ. Свои, устоявшиеся правила
поведения и жизнедеятельности им были более понятны и действенны, чем государственные. Многие собы
тия, явления открывались для наших сотрудников совсем с другой стороны. И это вызывало у них недоумение.
Заместителю по работе с личным составом И. Басангову приходилось разъяснять сотрудникам, на нагляд
ных примерах показывать, как нужно правильно вести себя в тех или иных ситуациях. Хорошо зная нравы,
обычаи и традиции местного населения, он обучил некоторым особенностям поведения своих подчинён
ных. Сделав подборку основных слов, фраз на местном языке, довёл их до бойцов, добился знания ими
этого обязательного набора и неукоснительного исполнения на практике предложенных рекомендаций.
С тех пор, проверяя машины, соблюдение паспортного режима, решая другие поставленные перед ними
задачи, сотрудники отряда сначала обращались с приветствием к владельцам автотранспортных средств
и только после этого просили открыть багажник машины, выполнить другие команды. Причём всё это про
износилось на чеченском языке, что сразу вызывало у них удивление и уважение. Бойцы отряда обра
щали внимание на то, кто сидит в салоне автотранспортного средства. Если замечали в нём уважаемого
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по возрасту и местному обычаю старца, подходили к нему, здоровались, вежливо спрашивали разрешение
на проведение необходимых мероприятий, и только после его согласия приступали к работе. По местным
законам мужчина, тем более иной веры, не имел права разговаривать с чужой женщиной. Когда останав
ливали для проверки автобус, мужской половине, присутствовавшей в нём, предлагалось выйти на ули
цу. Когда те выходили, сотрудник поднимался в салон, не здороваясь с оставшимися, окидывал взглядом
сидевших в креслах людей, убеждаясь, что никто посторонний не остался, значит, не скрывается от право
судия, и также молча удалялся. Эти и многие другие по нашим меркам «пустяки» позволили отряду быстрее
и увереннее войти в ритм боевой жизни, поднимали в глазах местных жителей авторитет его сотрудников,
убеждали, что они пришли не грабить, не вымогать, а действительно помогать бороться с преступниками
и бандитами. День за днём, правильно и ответственно исполняя свои служебные обязанности, омоновцы
завоёвывали уважение в глазах населения республики, меняя отношение к себе и выполняемым ими
задачам. А это было немаловажным сдерживающим фактором в тех условиях: реже стали раздаваться
выстрелы из темноты и в спину, меньше становилось пособников бандитам, да и само население постепен
но становилось более доброжелательным и лояльным к представителям Федеральных сил и министерств.
Обладая высоким профессиональным мастерством, выдержкой, мужеством, Н. Басангов сумел при
вить эти качества находящемуся вместе с ним личному составу. С некоторых пор из разрушенных зда
ний, находящихся от них на расстоянии прямого выстрела, стали прилетать пули вражеского снайпера.
Действуя по ночам, тот вёл прицельный огонь по местам дислокации подразделений МВД и МО, достав
ляя им неприятность и даже нанося определённый урон в живой силе. Хорошо зная местный ландшафт,
умело маскируясь среди руин, он длительное время оставался незамеченным и неуязвимым. Оберегая
жизни своих подчинённых и не желая больше мириться с таким положением дел, Николай Алексеевич
лично занялся поиском неуловимого стрел
ка. Многочасовые наблюдения в приборы
ночного видения в течение продолжительно
го времени дали свой положительный резуль
тат. Однажды всего на несколько секунд тот
попал в поле его зрения. Этого хватило, что
бы палец офицера уверенно нажал на спу
сковой крючок оружия и поставил жирную
точку в затянувшейся коварной игре с опыт
ным и хитрым неприятелем. Больше выстре
лы боевика никто и никогда уже не слышал.
В ряду стоявших тогда перед Н. Басанговым
задач были основные: обеспечение личного
состава питанием, водой, топливом, созда
ние элементарных бытовых условий для про
живания, проведение разъяснительной работы по недопущению нарушения законов на подведомственной
им территории, проведение различных мероприятий по повышению бдительности, высокой ответственности
не только в пункте временной дислокации, но и в период выполнения специальных операций, при несении
боевого дежурства. В той, не совсем простой обстановке, все они решались дружно, слаженно, качествен
но и в срок.
Как-то Николай Алексеевич обратил внимание на стоящую в стороне от основных маршрутов движения
полуразрушенную водонапорную башню. Взяв с собой несколько человек, в том числе опытного сапёра —
старшего лейтенанта милиции Доможакова Николая, они обследовали её и прилегающую к ней местность
и обнаружили хорошо замаскированный подземный резервуар для воды. Дальнейшая разведка территории
выявила замаскированный склад с боеприпасами. Он был размером с большую комнату и наполнен оружи
ем, боеприпасами, минами, взрывными устройствами. Делая его, боевики и подумать не могли, что такое
сооружение могло быть кем-то обнаружено. Выносить такое количество трофейного имущества не было
смысла, мало того, могло вызвать огневое столкновение с бандитами. Не исключалось, что склад был зами
нирован, а это привело бы к непредвиденным и ненужным жертвам. Принятым решением на месте он был
взорван. Его уничтожение причинило боевикам существенный урон, спасло не одного сотрудника внутрен
них дел, воина российской армии, жителя района и города от террористического акта и даже гибели.
Большой вклад в общее дело отряда вносил капитан медицинской службы Галантюк Андрей. В первую и все
последующие командировки он набирал достаточное количество медикаментов. Узнав, что в ОМОНе есть
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врач, к нему потянулись местные жители, и он всех лечил. Однажды ночью к ним в расположение прибыл
чеченец с ребёнком, которому было совсем плохо. Не было электричества, но отказать в помощи было нель
зя, как и перенести её на следующий день. Счёт шёл на часы. При свечах врач сделал ему на пупке операцию.
— Андрей Авдеевич, мальчишка не умрёт? — с опаской спросил у него Н. Басангов. — Если вдруг такое
случится, последствия для нас могут оказаться самыми тяжёлыми и непредсказуемыми.
— Всё будет хорошо! — заверил врач. Так оно и случилось. Был случай, когда мужчина привёз женщину,
и тоже ночью.
— Что случилось? — спросил его А. Галантюк.
— Ударилась, порвала руку гвоздём.
— Какой гвоздь? Это же огнестрельное ранение.
— Знаете, мы ходили, а там стреляли, — уклончиво ответил мужчина. — Кто же знал, что так получится.
Помогите, очень прошу вас.
Рана была тяжёлой, начался процесс заражения, результат лечения мог быть отрицательным. Но капи
тан сделал всё, что мог, а мог он многое. Руки у него были золотые, а сердце сродни рукам. Через несколь
ко дней лечения, перевязок всё пошло на поправку. В знак благодарности мужчина стал поставлять в отряд
бесплатно овощи, фрукты, его жена — прибираться в столовой. Приезды незнакомых людей, чеченцев
по национальности, как правило, в ночное время были частым явлением. Они просили командира отдать
в их распоряжение врача, гарантировали вернуть обратно в целости и сохранности, и он ехал с ними, ока
зывал помощь людям. Кем они были, его ночные пациенты, было не так важно. Он был доктором, а не поли
тиком, его святой обязанностью было оказание медицинской помощи нуждающимся в ней, что он и делал.
Рисковал ли он, поступая так? Несомненно. Неудачный исход сделанной им операции, даже по не завися
щим от него причинам мог стоить ему собственной жизни. Но он не думал о плохом, а добросовестно делал
своё дело. Сделанное людям добро долго помнилось ими. В следующие командировки, прибывая на то же
место, местные жители приходили в отряд и интересовались: «А врач Андрей приехал с вами?» И очень
радовались, услышав обнадёживающую весть. Хакасский ОМОН и его «врач Андрей» стали для многих
отождествлением мира, добра и спокойствия, зачастую — единственной надеждой и спасением.
— А что же вы не обращаетесь в свою больницу? — как-то поинтересовался Николай Алексеевич у оче
редного посетителя.
— А кому мы там нужны? — ответил тот. — Там для таких как мы никогда нет хорошего лекарства, а если
что и есть, то стоит очень больших денег, которых у нас нет.
Такие встречи, разговоры с людьми каждый раз подтверждали аксиому, что простым людям война
не нужна, им она несёт разорение, горе, смерть и нищету. Однако, насильно втянутые в неё, они вынуж
дены терпеть, приспосабливаться к создавшимся условиям, верить и надеяться на лучшее. Всем хотелось
мира, спокойствия, а бойцам отряда ещё и благополучного возвращения домой. С этой целью коман
дование ОМОНа постоянно искало пути и способы взаимодействия со всеми заинтересованными сила
ми общества региона. Большую роль в решении многих поставленных перед ним вопросов играли авто
ритетные люди, наделённые в том числе и духовной властью. Оказав однажды помощь местному мулле,
Н. Басангов получил в его лице верного и преданного товарища, советчика и помощника. Возникавшие
проблемы бытового плана: нечем было топить печки в холодную погоду, запросто решались им. На следую
щий день в отряде были дрова, чистая питьевая вода и прочее, что необходимо было для нормальной жиз
недеятельности. Он решал вопрос ежедневного прохода через село, контролируемое боевиками, группы
отряда, осуществляющей смену постов на дальнем от них КПП. По согласованию с бандитами и под неу
сыпным контролем муллы сотрудники местной милиции встречали омоновцев у ближней окраины, прово
дили их через всё село, ждали смену постов и таким же образом сопровождали обратно. За весь период
несения службы по установленной договорённости ни одной попытки обстрела бойцов со стороны бое
виков не было, и гарантом этого являлся духовный лидер. А однажды ночью он приехал в расположение,
попросил показать на карте, где выставлены их пост и секреты. Потом сообщил, что крупная банда одного
главаря пойдёт этой ночью на встречу с другой, и как раз через позиции отряда. Посоветовал передвинуть
посты, дать дорогу боевикам, ни в коем случае не вступать с ними в огневой контакт, потому что силы тех
во много раз превышают численный состав их подразделения. Сделав так, как посоветовал мулла, коман
дование избежало напрасных жертв, сохранив живыми своих бойцов. Таким был незаметный на первый
взгляд труд заместителя командира отряда по работе с личным составом. Он не получал специального
образования по занимаемой должности, практически, осваивал её самостоятельно. Но, как показало вре
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мя и события, старший офицер Басангов Николай Алексеевич оказался «человеком на своём месте»: имея
огромный жизненный и служебный опыт, обладая человеческой душевностью, порядочностью, стремлени
ем ко всему лучшему, он относился к подчинённым требовательно, но с пониманием, уважением и забо
той. Знал, что всех их ждут дома родители, жёны, невесты, дети, и они с командиром обязаны возвратить
их туда, откуда взяли, в том же состоянии, какими они были. Они делали всё, чтобы так оно и произошло.
В августе 1995 года после первой командировки майору Н. Басангову было присвоено очередное
специальное звание «подполковник милиции» — досрочно, в порядке поощрения. Это он заслужил своими
грамотными, профессиональными действиями, смелостью, проявленной при выполнении личным соста
вом отряда поставленных перед ними служебно-боевых задач.
После возвращения из командировки, как наиболее подготовленный и опытный офицер, знавший спец
ифику службы, поведение и взаимоотношения в регионе, Н. Басангов был направлен с матерью про
павшего в Чечне офицера МВД Хакасии Николая Наруты на его поиск. И хоть результат оказался неуте
шительным, с поставленной перед ним задачей он справился успешно. 12 раз Николай Алексеевич был
в северокавказском регионе. Из них — 4 раза в качестве действующего, воюющего офицера спецназа.
Дважды командовал отрядами, в том числе Сводным МВД России. Все последующие командировки были
не такими продолжительными по времени, имели свои специфические особенности, носили, в основ
ном, контролирующий характер: он проверял несение службы подразделениями, оказывал им действен
ную практическую помощь, доставлял гуманитарный праздничный груз воюющим воинам-сибирякам.
Несмотря на иные решаемые им задачи любая из таких поездок несла в себе опасность и могла стать
последней. На войне такое случалось часто.
Каждый прожитый на войне день, месяц повышал профессионализм бойцов и их командиров, делал
их мудрее, опытнее. Многолетний опыт службы, высокие организаторские способности, желание и умение
работать с личным составом прибавляли Н. Басангову должностной авторитет не только в глазах руковод
ства МВД Хакасии, но и в среде сослуживцев, с кем он плечу к плечо провёл в полевых условиях долгие
и беспокойные дни и ночи. В основе его успехов определяющим всегда был принцип личной примерно
сти, он чётко и беспрекословно руководствовался им в решении любых задач, преодолении всевозмож
ных ситуаций. Он делал всё возможное, а иногда и свыше того, чтобы личный состав отряда выполнил
возложенные на него обязанности и в полном составе вернулся в свой родной город. Под его непосред
ственным руководством и личном участии на наиболее опасных направлениях движения боевиков возво
дились инженерно-оборонительные сооружения, проводились специальные мероприятия по обезврежи
ванию бандитских вооружённых формирований и их пособников. При выполнении боевых задач, действуя
в опасных, а иногда и критических ситуациях, умело владел оружием, сложившейся обстановкой, чем спа
сал жизни и здоровье своим подчинённым.
31 марта 1996 года группа сотрудников ОМОНа МВД Хакасии, которую возглавлял Н. Басангов, была
направлена для проведения поисковых мероприятий в район села Старый Ачхой. На окраине населён
ного пункта группа столкнулась с боевиками, завязался бой. Видя численное превосходство противника,
командир группы не стал рисковать жизнями подчинённых, а вызвал подкрепление. Сообразуясь со сло
жившейся ситуацией, умело руководил действиями личного состава, одновременно ведя по противнику
огонь на поражение. Этим самым он дал возможность сотрудникам рассредоточиться, занять удобные
для ведения огня позиции и нанести ответный удар. В течение сорокаминутного боя боевики были выби
ты из занимаемых ими укрытий и частично уничтожены. В ходе боя было захвачено в плен два раненых
боевика, взяты в качестве трофеев автомат, снайперская винтовка, два ящика патронов калибра 7,62 мм.
Потерь среди личного состава ОМОНа не было.
4 апреля 1996 года сотрудники Хакасского ОМОНа, возглавляемые Н. Басанговым, после получения
информации о готовящемся на них нападении, совместно с другими подразделениями провели проверку
паспортного режима в районном центре Ачхой- Мартан. В ходе проведённого мероприятия было изъято
два автомата, гранатомёт «Оса», большое количество боеприпасов. Замысел боевиков на внезапность
и достижение успеха в готовящейся акции возмездия был своевременно сорван.
С 14 декабря 1997 года по 12 февраля 1998 года подполковник милиции Н. Басангов, будучи уже
начальником штаба, возглавлял Сводный отряд ОМОН МВД Хакасии и Республики Тыва с задачей: охрана
административной границы с Чеченской Республикой. Под его руководством и непосредственном личном
участии в районе посёлка Тухчар-2 была проведена рекогносцировка приграничной местности, распо
ложенной между Республиками Дагестан и Чечня. В короткие сроки были обновлены и сделаны новые
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оборонительные сооружения, организована разведка. Это позволило иметь важную информацию о наме
рениях сопредельной стороны, учебных центрах Радуева и Хаттаба, расположенных недалеко от места дис
локации Сводного отряда, принимать своевременные и действенные меры по охране границы.
22 декабря 1997 года при совершении боевиками нападения на воинскую часть в городе Буйнакске
подвижная группа ОМОНа, возглавляемая Н. Басанговым, была направлена в район села Аксай, где лич
ный состав принял участие в блокировании и ликвидации боевиков. Н. Басангов лично руководил ведени
ем боя на своём направлении и не допустил прорыва боевиков в сторону села Новолакское.
27 декабря того же года была получена информация о готовящемся провокационном обстреле кон
трольно-пропускного пункта № 14. Своевременно принятые меры по рассредоточению личного состава
и скрытному отходу его на запасные позиции позволили избежать неоправданных потерь.
30 декабря 1997 года при проведении смены наряда на НП-2, находящегося непосредственно на гра
нице с Чечнёй, произошёл огневой контакт с боевиками, которые по лесному массиву пытались прой
ти в сторону села Гамиях и КПП дагестанских милиционеров «Аксайка». Благодаря оперативно принятым
мерам, своевременно и правильно организованным действиям, удалось вытеснить боевиков за пределы
Новолакского района. Умелое руководство отрядом его командиром позволило избежать безвозвратных
и санитарных потерь среди личного состава.
17 января 1998 года подполковник Н. Басангов проявил личное мужество, смелость и находчивость.
При следовании с четырьмя бойцами из города Кизляр в посёлок Тухчар в двух километрах от Кизляра
по дороге, разделяющей Чечню и Дагестан, он увидел засаду. Было принято решение: используя плохую
видимость, незаметно высадить двух бойцов, а самим на автомобиле УАЗ подъехать к ожидающим их бан
дитам. Боевики потребовали у них сдачи оружия. Трезво оценив ситуацию, Н. Басангов и В. Емельянов
вступили с ними в переговоры, тем самым отвлекая их внимание. В это время высаженные им бойцы
зашли в тыл боевикам и заняли выгодные позиции. Когда переговоры зашли в тупик, командир группы
предложил чеченцам обойтись без кровопролития и разойтись по-хорошему, тем более они находились
уже под прицелом сотрудников ОМОНа. Поняв безвыходность ситуации, боевики сели в свой автомобиль
и уехали. Логика мышления, знание психологии человека, смелость и твёрдость в проведении своей линии
позволили командиру переломить ход неожиданной встречи с бандитами, всем членам группы не быть
пленёнными или расстрелянными, своевременно, живыми и здоровыми вернуться в пункт временной
дислокации отряда.
В течение всей командировки подполковник милиции Н. Басангов поддерживал добрососедские и дело
вые отношения с представителями местной власти Ножай-Юртовского района Чечни, что было очень важно
и правильно в той ситуации. Он неоднократно встречался с прокурором, командиром отряда шариатской
безопасности, комендантом, командиром спецназа Чечни. В ходе подобных встреч, переговоров ими про
водились необходимые консультации, намечались совместные мероприятия. На случай обострения обста
новки со стороны непримиримой оппозиции обсуждались и решались вопросы взаимопомощи, действий
при различном развитии обстоятельств. Такая продуманная до мелочей методика работы командира под
разделения, способность тактично, грамотно и последовательно двигаться к намеченной цели позволяли
ему решать двуединую задачу: выполнить приказ вышестоящего руководства о поддержании на территории
района общественного порядка и сохранить жизни подчинённых. Все они успешно решались им.
К сожалению, не обошлось и без жертв. За годы участия отряда в миротворческой миссии он потерял
пять лучших своих бойцов: Доможакова Николая, Инкина Дмитрия, Баженова Алексея, Куценко Руслана,
Симоненко Николая. Защищая интересы и право граждан страны на мир, свободу и независимость, вер
ные присяге и воинскому долгу, они погибли. В 1999 году подполковник милиции Н. Басангов был назна
чен заместителем начальника штаба — начальником оперативного отдела МВД РХ. Из служебной атте
стации: «...зарекомендовал себя как требовательный, принципиальный и грамотный сотрудник, имеющий
большой жизненный опыт и прочные профессиональные качества. С мая 1999 года возглавляет оператив
ный отдел штаба МВД Хакасии. Добросовестность, честность, принципиальность позволяют ему правильно
строить взаимоотношения с подчинёнными, объединять усилия всех сотрудников на выполнение постав
ленных задач. Осуществляет систематический контроль за работой дежурных частей городских и районных
органов милиции, постоянно требует неукоснительного соблюдения приказов МВД России, что положи
тельно сказывается на улучшении криминогенной обстановки в Хакасии. В настоящее время раскры
ваемость преступлений по «горячим следам» составляет более 61%, что значительно выше аналогичного
периода прошлого года. Большое внимание уделяет профессиональной подготовке сотрудников, их обуче
нию, расстановке кадров. Лично организовывает и проводит занятия по специальной, боевой и физиче
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ской подготовке, изучению нормативно-правовых актов. По его личной инициативе и непосредственном
участии были приведены в состояние, отвечающее требованиям руководящих приказов МВД РФ, поме
щения дежурных частей УВД Черногорского ГОВД, Усть-Абаканского РОВД. Постоянно проводится работа
по повышению боевой готовности личного состава к действиям в особо сложных условиях. Им перерабо
таны и приведены в соответствие с современными требованиями важные рабочие документы, регуляр
но проводятся тактические учения, тренировки по отработке действий при возникновении чрезвычайных
ситуаций. Воспитательное воздействие на сотрудников осуществляет путём личного примера. Работает,
не считаясь с личным временем. Ежемесячно планирует индивидуально-воспитательную работу с личным
составом оперативного отдела, что позволило значительно снизить количество нарушений служебной дис
циплины и законности. По характеру И. Басангов сдержан, в обращении с гражданами вежлив, корректен.
В коллективе пользуется заслуженным авторитетом. За время службы более пятидесяти раз поощрялся
руководством МВД России и Республики Хакасия».
В 2001 году полковник милиции И. Басангов был назначен заместителем Министра внутренних дел
Республики Хакасия — начальником милиции общественной безопасности. За период службы в этой долж
ности зарекомендовал себя грамотным, принципиальным руководителем. Руководитель МВД отмечал его
аналитический склад ума, способность оценивать обстановку адекватно сложившимся обстоятельствам,
умение быстро, правильно и обоснованно выделять приоритетные направления в работе, в кратчайшие
сроки добиваться улучшения результатов деятельности, чёткость и конкретность выполнения подчинён
ными своих служебных обязанностей. В августе того же года ему, как одному из наиболее подготовлен
ных, профессионально грамотных и ответственных сотрудников, было доверено исполнение обязанностей
командира Мобильного отряда МВД Российской Федерации в Республике Дагестан. А это 1018 человек
в подчинении, причём из различных регионов страны, 120км охраняемой границы, наличие на террито
рии стратегически важных объектов: каскада Сулакских ГЭС, Гимринского тоннеля, Каргалинского водо
подъёма и других. В короткие сроки он изучил оперативную обстановку в зоне действия отряда, грамотно
и эффективно организовал управленческую, информационно-аналитическую деятельность штаба, взаи
модействие с подразделениями внутренних войск МВД РФ, ФСБ, РОВД, органами государственной вла
сти и управления. При планировании специальных мероприятий основное внимание уделял достижению
поставленных задач при безусловном соблюдении личным составом правил безопасности. При его непо
средственном участии на территории Республики Дагестан планировались и реализовывались широко
масштабные спецоперации «Чеченская нефть», серия оперативно-профилактических мероприятий в горо
де Хасавюрте, н.п. Баташюрт, Нурадилово, Первомайское и 12 других населённых пунктах республики
с наиболее сложной оперативной обстановкой. Проводились специальные операции по задержанию
участников незаконных вооружённых формирований, других боевиков, причастных к совершению терро
ристических актов, изъятию оружия и боеприпасов. В течение сентября-октября того же года в результате
проведения около 90 адресных спецмероприятий было задержано 10 человек, причастных к НВФ, 100
граждан по подозрению в совершении тяжких преступлений, изъято более 20 единиц стрелкового ору
жия, около 6 тысяч штук боеприпасов, 30 самодельных взрывных устройств. В ходе проведения операции
по пресечению незаконно перевозимых нефтепродуктов по территории Дагестан было задержано 40 еди
ниц автотранспорта, изъято 214 тонн горюче-смазочных материалов.
Так в сентябре месяце во время проведения операции в н.п. Кироваул была обнаружена брошенная
автомашина без номерных знаков, в которой были обнаружены РПК, АКМ, ПГ-25, ВОГ-25-7 штук, патро
ны, боеприпасы, радиостанция, бинокль и другое имущество военного назначения. Через несколько дней
после того события в районе н.п. Ямансу был обнаружен схрон, в котором находились 120мм снаряд,
М0Н-100, РПГ-16, выстрелы к РПГ-7 в количестве 12 штук.
9 октября 2001 года во время проведения специальных мероприятий в городе Хасавюрт по подозре
нию в совершении взрыва в доме по улице Грозненской был задержан гражданин. При обыске в его доме
был обнаружен пластид, большое количество патронов, ручные гранаты, осколочные элементы для снаря
жения самодельных взрывных устройств. Всё это и многое другое, что изымалось сотрудниками спецподразделения МВД Хакасии, уничтожалось и, значит, уже никогда и никому не угрожало. За десятки, сот
ни обысков, поисков и обнаружений складов, тайников ими изымалось из оборота огромное количество
средств, предметов, устройств, предназначенных для уничтожения мирных граждан. Делая это, они риско
вали собой, но по-другому и не получалось. Ведь они не играли в войну, а жили в ней, делали всё, что поло
жено было делать в таких случаях. Ну, а там — кому как повезёт.
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Для осуществления контроля и оказания практической помощи Басангов Н. постоянно выезжал в подраз
деления специальных отрядов милиции, расположенных на территории Республики Дагестан, где грамотно
организовывал и проводил работу по основным направлениям их служебно-боевой деятельности, доби
вался устранения недостатков в вопросах совершенствования инженерного оборудования, техническо
го укрепления мест временной дислокации, несения службы с широким применением секретов и засад.
Благодаря усилиям и требовательности Н. Басангова к подчинённым удалось существенно повысить каче
ство оперативного планирования, уровень соблюдения учётно-регистрационной дисциплины, улучшить
результаты оперативно-служебной деятельности. Повседневно решая множество текущих и важных задач,
главной он всегда считал сохранение здоровья и жизней личного состава. Для этого требовал от команди
ров всех степеней качественной подготовки сотрудников к действиям в экстремальных условиях, преду
преждения нарушений служебной дисциплины и законности. Все поставленные ему задачи выполнял чёт
ко и в срок. А иначе и быть не могло: он был человеком высочайшей ответственности за порученное дело.
Ещё в самом начале формирования отряда командир Чистотин Александр Ильич спросил Николая
Алексеевича, знает ли тот, что его сын Алексей подал рапорт о зачислении на службу в ОМОН. Это сообще
ние стало для него неприятной неожиданностью. Как любой отец, он любил своего ребёнка, наследника
их фамилии и очень не хотел подвергать его опасности. Однако, успокоившись и рассудив, не стал вмеши
ваться в выбор его жизненного пути, полностью положившись на него самого.
После окончания Абаканского политехнического техникума в мае 1993 года рядовой милиции Басангов
Алексей был принят на службу в Отряд милиции особого назначения МВД по РХ. Дважды выезжал в коман
дировки на Северный Кавказ, принимал участие в отражении боевиков в период предпринятого ими штур
ма Грозного. Зарекомендовал себя дисциплинированным, инициативным, профессионально грамотным
сотрудником, добросовестно исполнявшим служебные обязанности по обеспечению порядка и спокой
ствия на подведомственной отряду территории. Офицер, что находился рядом с Алексеем в одной из пере
стрелок, вспоминает, как выпущенная боевиком граната из «подствольника» упала рядом с ведущим бой
старшим сержантом милиции А. Басанговым и не взорвалась. Она могла сработать в любую секунду, и тог
да смерть была гарантирована не только ему, но и его товарищам. Не обращая внимания на «подарок»
от недругов, Алексей продолжал стрелять, помогая сослуживцам отбивать вражескую атаку. В этом бою,
как во многих других, он проявил выдержку, смелость и отвагу.
11 ноября 1995 года во время обстрела пункта вре
менной дислокации отряда снайперами старший сержант
милиции А. Басангов был включён в группу поддержки под
разделения внутренних войск МВД РФ. Выдвинувшись
с сослуживцами в зону интенсивного огня и заняв бое
вую позицию, он открыл ответный огонь по неприятелю,
прикрывая эвакуацию раненого бойца. В дальнейшем,
проявив смелость, выдержку и хладнокровие, действовал
в соответствии со складывавшейся обстановкой, подавлял
попытки боевиков усилить огневое воздействие на подраз
деление. Своими продуманными, правильными действия
ми обеспечил успешное выполнение поставленной задачи.
19 ноября того же года, работая в дневное время по охране общественного порядка в городе Грозном
в районе площади Минутка, наряд, в состав которого входил А. Басангов, обратил внимание на двух моло
дых людей, которые с трудом несли увесистые сумки. Окликнув неизвестных, работники милиции потре
бовали остановиться и подойти к ним, однако те бросили сумки и попытались скрыться в толпе людей.
Благодаря спортивному мастерству и профессиональной выучке милиционеров-бойцов граждане были
задержаны и доставлены в комендатуру Октябрьского района города. Через некоторое время туда при
шли потерпевшие, у которых в результате квартирной кражи были похищены ценные вещи. Задержанные
и оказались ворами, совершившими данное преступление.
1 декабря, работая в суточном наряде на блокпосту №6, А. Басангов осуществлял прикрытие работ
ников милиции, осуществлявших досмотр автотранспортных средств на дороге. В 15.00 часов через
оптический прицел винтовки им было замечено движение людей на дальних развалинах зданий, нахо
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дящихся от них на расстоянии 1000 метров. Через некоторое время оттуда раздались выстрелы, и были
увидены вспышки. Предупредив по радиостанции, чтобы сотрудники ушли в укрытие, А. Басангов открыл
по противнику ответный огонь. В результате правильных действий, высокого качества стрельбы против
ник был уничтожен. Подразделение при этом потерь не понесло.
3 декабря 1995 года при работе в Старопромысловском районе города Грозного машина, в которой
вместе с нарядом военнослужащих находился А. Басангов, попала в засаду и подверглась интенсивному
обстрелу из автоматического оружия со стороны боевиков. Сориентировавшись в сложной обстановке,
наряд, находившийся на броне, быстро занял позицию и под прикрытием БТР открыл ответный огонь
по противнику. В завязавшейся перестрелке боец, что находился рядом со старшим сержантом мили
ции, был ранен в ногу. А. Басангов оказал ему первую медицинскую помощь и помог в эвакуации ране
ного военнослужащего. Подошедшие на помощь два БТРа уничтожили противника и решили исход боя.
Старший сержант милиции А. Басангов неоднократно поощрялся Министром внутренних дел Хакасии,
другими должностными лицами, был повышен в звании. За проявленные смелость и мужество в деле
обеспечения правопорядка и защиты территориальной целостности Российской Федерации в зоне
вооружённого конфликта дважды представлялся к государственным наградам. Указом Президента РФ
от 6.09.1996 года награждён медалью «За отвагу». За образцовое выполнение должностных обязанно
стей, высокие показатели в служебной деятельности, многолетнюю преданность избранной профессии
награждён нагрудным знаком «Отличник милиции», медалями «За отличие в службе» — трёх степеней,
другими ведомственными знаками отличия и поощрения. Он по-прежнему добросовестно и честно слу
жит Родине, МВД, народу, но уже в другой службе и должности.
Все годы, пока сын выполнял боевые задачи, Басангов — старший переживал за него. Они оба зна
ли, что такое война и как быстро на ней решаются вопросы жизни и смерти. И, тем не менее, уповая
на судьбу, везение, он никогда не делал ему поблажек, не прятал от трудностей и опасностей. Его сын
был наравне со всеми. Своим трудом, отношением к службе, делу показал, что он значит в этой жизни
как мужчина, боец, солдат. И отец очень гордится им.
За образцовое исполнение служебного
и воинского долга в зоне ответственности
при проведении контртеррористической
операции на территории северокавказско
го региона, умелое руководство Мобильным
отрядом МВД Российской Федерации
в Республике Дагестан, смелые и реши
тельные действия в условиях, сопряжён
ных с реальным риском для жизни, зна
чительный вклад в дело защиты Отечества
полковник милиции Басангов Николай
Алексеевич Указами
Президента
РФ
награждён Орденом «Мужества», медаля
ми Ордена «За заслуги перед Отечеством»
двух степеней, боевым именным оружием,
другими знаками отличия.
В сентябре 2005 года по состоянию здоровья полковник милиции Н.А. Басангов был вынужден
уволиться со службы. Тридцать полноценных календарных лет отдал он верному служению Отчизне.
Множество раз приходилось бывать в сложных ситуациях, и только трезвый ум, богатейший жизненный
и профессиональный опыт помогали ему с достоинством выходить из них. Оглядываясь на пройденный
путь, вспоминая погибших товарищей, с кем приходилось выполнять поставленные служебно-боевые
задачи, он задумывается о скоротечности и сложности прошедшего времени, в котором они жили и слу
жили Родине. Кажется, сегодня у него всё хорошо: все трудности и сложности прежней работы остались
позади, жив, здоров, спокоен. И лишь обильная седина в волосах, ордена и медали на кителе, надетом
по случаю профессиональных праздников, предполагают, что пришлось испытать этому человеку в кажу
щееся всем мирное и безоблачное время.
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ЗАЩИТНИК В ПЯТОМ ПОКОЛЕНИИ
Бехтерев Дмитрий Викторович, родился в 1977 году.
В органах внутренних дел с сентября 1994 года.
С декабря 2001 по апрель 2008 года проходил служ
бу в специальном отряде быстрого реагирования
(СОБР) УБОП криминальной милиции МВД Республи
ки Хакасия. Отмечен высокими государственными
и ведомственными наградами. Начальник цикла так
тико-специальной и правовой подготовки Центра про
фессиональной подготовки МВД по Республике Хака
сия. Подполковник полиции.
Употребив спиртного в достаточно большом количе
стве, потерявший здравый рассудок, молодой человек
на своём «навороченном» мотоцикле иностранного
производства, ревя мощным двигателем, не обращая
внимания на позднее время и проходивших мимо
людей, въехал на площадь перед монументом славы и,
на недопустимо высокой скорости, рискуя сбить и пока
лечить кого-нибудь, повредить элемент памятника, стал
«нарезать» круги вокруг священного для всех жителей
города и республики Вечного Огня. Оказавшись сви
детелем подобного святотатства, сотрудник милиции
БЕХТЕРЕВ
Д. Бехтерев пытался вразумить хулигана, призвать его
Дмитрий Викторович
к совести и прекратить подобное деяние. Он просил его
остановиться, однако тот не обращал на милиционера
никакого внимания и продолжал подвергать опасности граждан города. Добиваясь от нарушителя спо
койствия, порядка и соблюдения элементарной человеческой морали, исполнения законно предъявляе
мого к нему требования, офицер встал на пути несущегося на него транспортного средства. Рисковал ли
он своей жизнью, здоровьем, был ли оправдан его поступок, чтобы пойти на такой необычный и реши
тельный шаг? Дмитрий Викторович считает, что его действия были оправданы. Налицо было циничное
попрание боевых и трудовых заслуг тех, во имя кого был воздвигнут этот всеми уважаемый и почитае
мый монумент солдатской и трудовой славы. Насчёт опасности? Работа служителей правопорядка — это
каждодневный риск, опасность, это особая служба, в которой мелочей не бывает. Если бы он «спустил
на тормоза» тот случай, сделав вид, что ничего не произошло, прошёл мимо, то навсегда перестал бы
уважать себя, как мужчина, сотрудник органов внутренних дел. Закон суров, но он закон, и его нужно
исполнять: всегда и всем, независимо от социального и должностного положения. Тем более мотоци
клист посягнул на самое святое — память о тех, кто отдал свои жизни на полях великих сражений Второй
Мировой войны, трудовых фронтах, приближая долгожданную и всеми ожидаемую Победу. Как наслед
ник доблестных Солдат Великой Отечественной войны, защитник Отечества в пятом поколении рода
Бехтеревых, он не мог пройти мимо, позволить подонку глумиться над историей своего государства.
Ситуация у Вечного Огня, к счастью для него, закончилась благополучно, но даже если бы всё произошло
по-другому и ему пришлось потерять своё здоровье и стать инвалидом, он никогда не пожалел бы о сво
ём поступке. Есть в жизни нашего общества вещи, события, поступки, прощать которые нельзя никому.
Отец Дмитрия Бехтерев Виктор Гаврилович был офицером пограничных войск КГБ СССР, продолжа
телем семейной династии защитников Родины. В связи с усложнением международной обстановки
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и известными событиями в Афганистане, в 1980 году был
переведён для дальнейшего прохождения воинской служ
бы в Таджикистан, город Пяндж. И хоть их воинский горо
док находился на советской территории, и пограничные под
разделения не должны были принимать участие в боевых
действиях, они воевали, как и другие заставы Московского
пограничного отряда. В составе механизированных мотоманевренных групп личный состав 12-й заставы, на кото
рой служил отец Дмитрия, преодолевал водную гладь, углу
блялся на афганскую территорию и вступал в активные
боевые столкновения с хорошо вооружёнными бандами
моджахедов. Зачастую за такими схватками не на жизнь,
а на смерть, из окон своих домов, словно на экране телеви
зоров, наблюдали родные и близкие офицеров. Им хорошо
были слышны разрывы снарядов, видна вступившая в бой
боевая техника, ведь это было так близко, всего-то на том
берегу неширокой пограничной реки, разделявшей два
государства. Родным и близким воевавших военнослужа
щих было страшно, потому что защищая южные рубежи сво
ей Родины, в тех боях погибали их родные, близкие и хоро
шие знакомые. Прощание с боевыми друзьями, отправка
гробов к месту проживания родителей носили уже не еди
ничный характер на их участке границы. В тех тяжёлых, кровопролитных боях принимал участие и отец
Дмитрия. За проявленные мужество и смелость, успешное выполнение задач командования по охране
государственной границы СССР Виктор Гаврилович Бехтерев был награждён государственными награда
ми, в том числе медалью «За отвагу». Никогда, наверное, он и подумать не мог, что придёт время, и сын
Дима возьмёт в руки оружие, и так же, как он сам, его дед — офицер-артиллерист, участник Великой
Отечественной войны, прадед, воевавший за становление советской власти, тоже будет защищать
Родину от её врагов. Что в мирное время на его груди засияет такая же престижная награда, как у него
и других родственников их фамилии. Никто не предполагал этого, но всё случилось именно так.
Раннее детство Дмитрия прошло среди таких же мальчишек, детей офицеров и прапорщиков закры
тых военных гарнизонов, в которых им пришлось жить и служить: Хорог, Термез, Пяндж, Дальнереченск
Приморского края. Из всех профессий они знали главную — защитник своей страны. Когда мальчиш
ке было 4 года, отец впервые взял его на стрельбище и, придерживая автомат руками, разрешил ему
пострелять из него. На всю жизнь он запомнил то событие, а запах пороха стал для него самым приятным
и дорогим на долгие годы. Подрастая, он стрелял из более серьёзного оружия, и был очень благодарен
отцу, что тот поддерживал его тягу к нему. И даже когда он ушёл в запас, всегда изыскивал возможность,
чтобы принять участие в боевых стрельбах и привлечь к этому событию сына. Дмитрий всегда был рядом
со своим отцом - другом и наставником. Потом в их доме появилось охотничье оружие. Они вместе ходи
ли в лес на зайцев, в дальнейшем на более серьёзного зверя. С малых лет оружие стало для Бехтеревамладшего неотъемлемым атрибутом его жизни, и любовь к нему он пронёс через многие десятилетия.
Уволенный со службы по состоянию здоровья, капитан В. Бехтерев вернулся в село Боград.
Четвероклассник Дима пошёл учиться в местную школу. На протяжении всего периода обучения пока
зывал себя только с положительной стороны. К урокам готовился добросовестно, посещал факультатив
ные занятия, по всем предметам обучения имел только отличные и хорошие оценки. Обладал хороши
ми организаторскими способностями, от многих ровесников отличался самостоятельностью суждений,
не поддавался чьему-либо негативному влиянию, пагубных привычек не имел. С большим удовольстви
ем принимал участие в общественной и спортивной жизни школы. Неоднократно участвовал в районных
и республиканских соревнованиях по футболу, занимался в секции рукопашного боя, а также футболом,
волейболом, баскетболом. Участвуя в школьных олимпиадах по физике, информатике и другим предме
там обучения, показывал на них очень высокие результаты. В 1990 году Дмитрий окончил музыкальную
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школу по классу баяна. Принимал участие в школьной художественной самодеятельности. Со сверстни
ками был всегда общительным, жизнерадостным, с учителями — тактичным, вежливым. Школьную дис
циплину не нарушал, был прилежным и послушным учеником.
С юных лет Дмитрий мечтал стать военным, как его отец, и по окончании школы планировал посту
пить в высшее военное училище. Однако жизненные и семейные обстоятельства внесли свои корректи
вы в намеченный им план действий. И он выбрал Красноярскую высшую школу милиции МВД России.
Стал проходить медицинскую комиссию, собирать необходимые для поступления документы. Инспектор
по кадрам Боградского РОВДТ. Карпова встречалась с кандидатом для поступления, беседовала с ним,
интересовалась семейными условиями, другими вопросами, касавшимися характера, поведения,
серьёзности намерений. В ходе проведённой работы и специальной проверки ею было выявлено и уста
новлено, что Дмитрий имел твёрдое, мотивированное желание служить в милиции, оберегать граждан
страны от преступных элементов, приносить пользу обществу, бороться с теми, кто, нарушая законы
и правила, посягал на личную и государственную собственность и безопасность. Будучи учеником один
надцатого класса, он имел твёрдые знания по всем предметам обучения, высокие спортивные резуль
таты, хорошо разбирался в вопросах внутренней и внешней политики государства, обладал твёрдым,
по-настоящему мужским, волевым характером, крепким физическим здоровьем, морально-психологи
ческой устойчивостью. Нарушений дисциплины не допускал. На основании вышеизложенного канди
датура Дмитрия Бехтерева была утверждена для поступления в высшее учебное заведение. Буквально
через две недели после этого события, 27 мая 1994 года, в возрасте сорока семи лет из-за остановки
сердца скоропостижно скончался его отец. Годы напряжённой, беспокойной службы на пограничных
заставах дали знать о себе. В сложившейся ситуации Дмитрий не смог поехать на сдачу вступительных
экзаменов в город Красноярск.
В сентябре того же года он был принят в Новосибирскую специальную среднюю школу милиции МВД
России. К учёбе относился добросовестно, имел хорошую успеваемость. Полученные теоретические
знания успешно применял на практике. Большое внимание уделял самостоятельной работе над собой,
занятию спортом. Требования Уставов и Инструкций по несению службы знал хорошо и добросовест
но их исполнял. Личным оружием, приёмами самозащиты владел уверенно. На занятиях по огневой
и физической подготовке всегда показывал стабильно высокие результаты. Принимал участие в сорев
нованиях по данным дисциплинам. При стрельбе из табельного пистолета неоднократно становился
лучшим в масштабе взвода, школы. В достаточной мере овладел профессиональными знаниями, навы
ками будущего сотрудника милиции. Был предан и верен избранному делу, всегда готов к защите инте
ресов граждан российского государства. В служебных и повседневных отношениях с людьми всегда про
являл сдержанность, спокойствие, моральную устойчивость и дисциплинированность. В употреблении
спиртных напитков, нарушениях распорядка дня замечен не был, в коллективе пользовался уважением
и авторитетом. При прохождении стажировки исполняющим обязанности оперуполномоченного уголов
ного розыска Алтайского РОВД зарекомендовал себя исполнительным, дисциплинированным сотрудни
ком, стремящимся повысить свой профессиональный уровень. Принимая активное участие в проводи
мых специальных мероприятиях, действовал активно, инициативно, правильно.
Учитывая напряжённость ситуации, сложившейся на Северном Кавказе, обучение курсантов школы
прошло по ускоренному варианту. Они были выпущены из учебного заведения досрочно и отправле
ны к местам дальнейшего прохождения службы. Лейтенант милиции Д. Бехтерев был направлен в рас
поряжение Министра внутренних дел Республики Хакасии. В сентябре 1996 года назначен оперупол
номоченным управления уголовного розыска. За годы работы в УУР ему неоднократно приходилось
принимать участие в задержании преступников, в том числе вооружённых, наркоторговцев, сбытчиков
краденного, других лиц, не друживших с законами, попавших в круг пристального внимания со сторо
ны правоохранительных органов. Служба Дмитрию нравилась. Был молод, не обременён семейными
заботами, трудился столько, сколько требовалось в интересах службы. К исполнению должностных обя
занностей относился добросовестно. Являлся дисциплинированным, трудолюбивым, исполнительным,
хорошо знающим своё дело сотрудником. При выполнении поставленных задач умел выделить глав
ное направление работы, поиска, проявлял активность, самостоятельность, смелость, решительность.
Постоянно повышал свой профессиональный уровень, совершенствовал навыки в стрельбе, спорте
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и добился в этом значительных успехов. Умело владел приёмами рукопашного боя. Был требователен
к себе и товарищам по службе, в общении со всеми всегда держался ровно, корректно, пользовался
заслуженным авторитетом у руководства и сослуживцев.
Познакомившись с офицерами Специального отряда быстрого реагирования МВД республики, загорел
ся желанием служить в нём. Чтобы в более сложных, в том числе боевых ситуациях испытать себя, стать
хоть чуточку похожим на отца, почувствовать, что ощущал он, когда рядом ложились неприятельские пули,
а где-то в воздухе совсем близко витало ожидание возможной смерти. Прошёл собеседование с руко
водством подразделения, сдал соответствующие тесты. Написал рапорт на имя министра внутренних дел
о согласии служить в СОБРе УБОП КМ МВД Хакасии, и в декабре 2001 года был зачислен в отряд на долж
ность оперуполномоченного. Буквально через два с половиной месяца в составе группы подразделения,
в которой старшим был О. Матвеев, убыл в свою первую командировку на Северный Кавказ. События тех
лет притупились в памяти, однако помнит, как периодически спрашивал у тех, кто был уже в тех местах,
когда они прибудут на место. Ему отвечали, что ещё не скоро. На вертолётах их перебросили в аэропорт
Северный. И только когда оказались там, ему сказали: «Всё, прибыли. Теперь можешь бояться».
Увиденные им руины домов, серость, безлюдье, уныние, отсутствие рыскающих в поисках пищи оди
чавших собак, многие другие виды окружающей их действительности неприятно поразили его. С пер
вых минут пребывания на чеченской земле в его душе появилось ощущение опасности, которая могла
прийти в любую секунду непонятно откуда. Ещё до поездки он мысленно представлял, что может увидеть
в воюющем регионе, однако увиденное превзошло все его ожидания. Не верилось, что в стране, с кото
рой они совсем недавно были братьями и сёстрами по духу, отношениям, могло твориться такое. Но оно
было. Мало того, имевшиеся в МВД Хакасии боевые и санитарные потери напоминали о постоянной
готовности к отражению нападения врага, возможным подрывам на минах, о других опасностях, о кото
рых ранее никогда не думалось. Руины, многочисленные человеческие смерти, кровь, жестокость бое
виков, граничащая с дикостью и средневековым варварством, втянутые в братоубийственную войну
народы стали реальной повседневностью страшных 90-х — нулевых годов прошлого и нынешнего столе
тий. В то время, когда кавказскую молодёжь даже не призывали в ряды Вооружённых Сил для выполне
ния ими гражданского долга, и она жила спокойно, праздно, зачастую, воюя на стороне боевиков, воен
нослужащие российской армии, представители силовых структур и подразделений МВД России, рискуя
здоровьем, собственными жизнями, наводили в их регионе твёрдый конституционный порядок, разо
ружали незаконные бандитские формирования, оберегали жизни местных жителей от многочисленных
незаконных и преступных посягательств на них.
Свой негативный след в душе оставлял и тот факт, что они меняли группу своего же отряда, в кото
рой в период командировки были серьёзные боевые осложнения, раненые в том числе, В. Годовников,
подорвавшийся на мине, лишившийся одной ноги, повредивший другие органы тела. Всё это говорило
молодому бойцу СОБРа, начавшему службу в боевом подразделении, что их приезд сюда — это не пустое
и не праздное времяпровождение, а реальная опасность, война, на которой каждый из них может стать
очередной жертвой. В душе было как-то неуютно, постоянная тревога напоминала о себе, приходилось
всячески сдерживать свои эмоции, демонстрировать внешнее спокойствие, держа себя на равных
со всеми другими бойцами воинского коллектива.
Пункт временной дислокации группы, в которую входил Д. Бехтерев, находился в «Мраморном доме»,
в Грозном. Личный состав подразделения нёс круглосуточную службу, охраняя своё место расположения,
по мере необходимости выезжал на проведение инженерной разведки, участвовал в спецоперациях
по поимке, обезвреживанию, задержанию и уничтожению боевиков, находился в постоянной готовно
сти к выходу в заданный район для оказания помощи подразделениям Сводного отряда или внутренним
войскам, попавшим в сложную ситуацию. Благодаря опыту, правильному и грамотному руководству под
разделением со стороны командира О. Матвеева, его житейской и человеческой мудрости командиров
ка прошла относительно спокойно и без потерь. Однако Д. Бехтерев навсегда запомнил, как заступив
однажды ночью на крышу здания для ведения разведки за неприятелем, сам подвергся обстрелу из ору
жия с приспособлением для бесшумной стрельбы. Звуков выстрелов не было, но когда услышал свист
пуль, ложившихся рядом с ним, и понял, что стал живой мишенью, объектом пристального наблюдения
за ним невидимого снайпера и, как следствие, — уничтожения, впервые почувствовал беззащитность
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и страх, так просто и бесславно закончить свою молодую жизнь. Постоянно меняя место своего рас
положения, прячась за выступами и кирпичными сооружениями крыши, Дмитрий пытался определить,
с какого направления и откуда велась стрельба, но тщетно. Видимо, стрелявший в него человек был под
готовлен хорошо, поэтому лишал его возможности обнаружить себя. Это ещё больше накаляло непро
стую обстановку. Сообщив по радиостанции об обстреле, получив соответствующую команду от старше
го группы, Д. Бехтерев покинул огневую позицию и вернулся в расположение. На вопрос встретившего
его командира, что произошло, только и смог ответить: «Это настоящий Кандагар!» Немного придя в себя
и упокоившись, пояснил сослуживцам, что много читал про Афганистан, знал, как тяжело было нашим
воинам везде, особенно в Кандагаре. И когда под щёлканье пуль реально почувствовал сложность обста
новки, его возбуждённый организм самопроизвольно выдал название афганского города, как символ
высочайшей опасности для собственной жизни. Впоследствии он неоднократно вспоминал его, но толь
ко так, чтобы никто не услышал этого и не догадался, как страшно было ему в той или иной ситуации.
Страх, как естественное состояние человека, попавшего в трудные условия, часто посещал бойцов, одна
ко они находили в себе силы, мужество перебороть его. Взяв себя в руки, они вели огонь по неприятелю
и побеждали его. В способности психологически преодолеть мысли о последствии схватки, своевременно
настроить, мобилизовать себя на выполнение поставленной задачи, качественно и как положено выпол
нить её, всегда проявлялся характер личности, смелость каждого бойца, командира, их умение оставать
ся на высоте сложившегося непростого положения, выйти из него победителем, значит, остаться живым.
Три месяца командировки прошли быстро, потому что рабочие дни были насыщены до предела, отдыхать
и расслабляться было некогда. Задачи следовали одна за другой, их нужно было выполнять своевремен
но и качественно. Первая поездка в Чечню многому научила Д. Бехтерева, придала ему силы, уверенно
сти в себе, повысила тактическую грамотность. Принцип: «Не вижу, не стреляю» он усвоил быстро, а поэ
тому не спешил пускать автоматную очередь лишь по направлению неприятеля, услышав стрельбу, но
не видя его. Тщательно маскируясь, старался каждому выстрелу придать максимальную отдачу, и уж если
стрелял, то наверняка. Всему приходилось учиться на месте, по ходу выполнения возникающих задач.
В условиях, сопряжённых с риском для жизни, он наравне со всеми выполнял их, делал всё обдуман
но, правильно. Совместно с подразделениями внутренних войск и Министерства обороны участвовал
в проведении плановых мероприятий по выявлению и ликвидации опорных пунктов боевиков, баз мест
хранения ими оружия, взрывчатых веществ, задерживал боевиков, их сторонников и пособников, свои
ми действиями способствовал предотвращению диверсионно-террористических актов, других действий,
направленных на устрашение населения и дестабилизацию обстановки в регионе.
За период первой командировки он принимал участие в 37 специальных операциях. В процес
се их проведения было выявлено девять участников незаконных вооружённых формирований (НВФ),
задержано два преступника, находящихся в федеральном розыске, изъято двенадцать единиц огне
стрельного оружия, более 2000 боеприпасов, одиннадцать взрывных устройств, около четырёх кило
граммов взрывчатых веществ, выявлено и уничтожено два лагеря НВФ, три схрона с военным имуще
ством, снаряжением, продуктами питания.
Так, находясь в составе Сводного отряда при зачистке одного из населённых пунктов в Веденском
районе Чечни, рядом с дорогой, по которой регулярно передвигались подразделения федеральных сил,
Д. Бехтеревым был обнаружен замаскированный радиоуправляемый фугас из 122 мм артиллерийского
снаряда. Рискуя собой, проявив личную смелость, выдержку, высокое профессиональное мастерство,
он обезвредил и уничтожил взрывное устройство, чем самым предотвратил потери в личном составе
и служебной технике.
Действуя в составе подразделения внутренних войск и специального назначения МВД России по пои
ску в заданном районе лагеря боевиков, Д. Бехтерев обнаружил тщательно замаскированный блиндаж.
При тщательном осмотре в нём были найдены блокнот и листки с записями на арабском языке, под
готовленные к длительному нахождению спальные места, продукты питания, снаряженные магазины
к автомату, ручные гранаты и иное имущество, принадлежность которых говорила о нахождении в нём
боевиков, в том числе наёмников из других враждебных России государств.
Согласно приказа командира Мобильного отряда, группа СОБР УБОП КМ МВД Республики Хакасия,
в которую входил Д. Бехтерев, была выставлена возле одного из населённых пунктов Чеченской
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Республики в ночную засаду. Место расположения — развилка дорог, по которым были замечены пере
движения банд боевиков. Около трёх часов ночи группа вступила в боевое столкновение с небольшим
отрядом бандитов. В ходе завязавшегося боя личный состав действовал смело, мужественно, хладно
кровно и расчётливо. Д. Бехтерев был со всеми в едином боевом строю, прицельно поражал из своего
автоматического оружия вражеские огневые точки, чем помог избежать потерь среди личного состава
подразделения.
27 марта 2002 года около одиннадцати часов, получив по радиостанции сообщение о нападении
боевиков на автоколонну с личным составом Октябрьской комендатуры, капитан милиции Д. Бехтерев
в составе группы сотрудников Сводного отряда СОБРа Сибирского Федерального Округа выдвинулся
к месту происшествия, где принял активное участие в блокировании района нападения и поиске боеви
ков. Поставленная задача была успешно решена.
7 апреля того же года совместно с 46-й бригадой внутренних войск МВД России проводилась специ
альная операция по проверке информации о нахождении членов НВФ в населённом пункте Черноречье.
При осмотре домов на окраине селения, благодаря профессиональным действиям и оперативным
навыкам Д. Бехтерева, были задержаны и доставлены на пункт разбора двое граждан, жителей Чечни,
оказавшихся активными членами вооружённой преступной группировки.
Дмитрий Викторович принимал непосред
ственное участие в оперативно-профилакти
ческих мероприятиях по предотвращению
вооружённых провокаций, разыгрываемых
на межнациональной почве, охране обще
ственного порядка в зоне ответственности
Объединённой Группировки сил и средств МВД
РФ, своими умелыми и решительными дей
ствиями подавая пример образцового испол
нения служебного долга. В критических ситу
ациях объединял и воодушевлял сослуживцев
на выполнение поставленных задач по охране
общественного порядка, защите конституцион
ных прав и свобод граждан.
За высокий профессионализм и образцовое
исполнение должностных обязанностей, отлич
ные показатели в работе Д. Бехтерев неоднократно поощрялся руководством Временной оперативной
группировки органов внутренних дел и подразделений (ВОГОиП) и Мобильного отряда МВД Российской
Федерации в Чеченской Республике.
За мужество, смелость и отвагу, проявленные при охране общественного порядка, умелые действия
по обеспечению государственной безопасности и территориальной целостности России, законности,
прав и свобод граждан в период проведения контртеррористической операции по разоружению бандит
ских формирований на территории Чечни, в условиях, сопряжённых с риском для собственной жизни,
оперуполномоченный СОБРа УБОП КМ МВД Республики Хакасия капитан милиции Бехтерев Дмитрий
Викторович Указом Президента страны от 22.03.2003 года был награждён медалью «За отличие в охра
не общественного порядка». Эта награда стала первой в его боевой службе, но не последней. За каждой
из них таилась реальная опасность, возможность лишиться здоровья, самой жизни. Но, благодаря сла
женности подразделения, надёжности бойцов, уверенности их в командире и друг в друге, личной сме
калке, солдатской мудрости и опыту, заслуженные ордена и медали они получали живыми и, как прави
ло, невредимыми.
В октябре 2002 года Д. Бехтерев был назначен старшим оперуполномоченным боевого отделения
ОМОН КМ МВД Республики Хакасия. В представлении на назначение командиром отряда О. Матвеевым
отмечалось, что за время службы в подразделении он зарекомендовал себя исключительно с положи
тельной стороны: дисциплинированный, трудолюбивый, исполнительный сотрудник. Принимал активное
участие во всех оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых УБОП. На службе был всегда акти
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вен, самостоятелен, смел, решителен. Во множестве повседневно стоящих перед ним задач, возникших
проблем умел выделить основное звено, благодаря чему, правильно распределял силы, средства и сво
евременно исполнял намеченное. Постоянно повышал свой интеллектуальный и профессиональный
уровень. В коллективе пользовался заслуженным авторитетом и уважением. Был хорошо развит физиче
ски. По характеру выдержан, уравновешен, с товарищами по службе вежлив, корректен. Из табельного
оружия стрелял уверенно, метко.
Возвращаясь из командировок, немного отдохнув, бойцы отряда приступали к исполнению своих обя
занностей у себя дома. Обеспечивали общественный порядок в период проведения массовых меро
приятий, принимали участие в задержании своих, доморощенных бандитов, которые, в погоне за нажи
вой и другим обстоятельствам могли пойти на применение боевого оружия по представителям власти,
и такие факты имели место быть. Рисковать приходилось всегда, поэтому расслабляться не приходилось.
Ежедневные тренировки, совершенствование полученных навыков были обязательными для сотрудни
ков специального подразделения МВД. Послаблений не было: каждый из них хорошо понимал, чем ты
крепче, сильнее и способен действовать в любых условиях, тем у тебя больше шансов прожить долго,
счастливо, на своих ногах, в полном здравии встретить заслуженный отдых, когда такое время насту
пит. О плохом старались не думать, на «авось» не надеялись, делали своё дело ответственно, по-мужски,
с полной отдачей душевных и физических сил. И этим были горды.
Через полгода группа, в составе которой был Д. Бехтерев, снова выехала в Чечню. В соответствии
с приказом их командировки длились уже не по три, а по шесть месяцев. Такой продолжительный срок
становился серьёзным испытанием для многих офицеров. Оба ребёнка Бехтеревых появлялись на свет,
когда глава семьи находился за пределами Хакасии, выполнял боевую задачу. Возвращался, когда им
было уже по два-три месяца от роду. Каково было состояние мамы в ожидании очередного ребёнка
и известий от воюющего мужа, известно только ей одной. Это было тяжёлое время, серьёзное испыта
ние для семьи. К счастью для самого Дмитрия, его супруги Юлии, детей Романа и Арины общую провер
ку разлукой, проблемами, многоразовыми и такими продолжительными командировками они выдержа
ли с достоинством и честью. Видимо, поэтому одиннадцатилетний сын уже сейчас усиленно занимается
спортом, готовится однажды встать в строй под Боевое Знамя МВД по Республике Хакасия, под которым
верой и правдой много лет подряд служит родному Отечеству его отец.
Дмитрий Викторович признался, что вторая командировка стала для него переломным моментом
в его жизни и службе. Находясь в Новосибирском аэропорту в ожидании борта на Моздок, он впервые
задумался о смысле службы и поездок на войну, которых, по его подсчётам, было впереди ещё предо
статочное количество. Его настроение было сродни размышлению начинающего парашютиста, который
бесстрашно совершил свой первый прыжок с самолёта. И только потом, осознав, что «всякое может
быть, а поэтому лучше тихо ходить по земле, чем стремительно падать с неба на землю», задумался,
в какую канитель ввязался. Да, он мечтал служить Родине, народу, любил свою работу, мать, сестру,
невесту. Ему совсем не хотелось, защищая чьих-то жён, детей, родителей, сделать своих родных несчаст
ными, брошенными и никому не нужными. Он стоял перед серьёзным выбором: если поехать, значит,
в очередной раз подвергнуть свою семью тяжелейшему испытанию. В случае ранения и потери здо
ровья обречь себя и близких ему людей на муки. Случится самое худшее, что на войне бывает вполне
вероятным, оставить их на произвол судьбы, «одарить» горем на всю оставшуюся жизнь. Не слишком ли
высокую цену придётся заплатить семье за его патриотизм? С другой стороны: не исключено, что ниче
го плохого не случится, но это опять же «если». А если всё-таки произойдёт худшее? Не поехать, значит,
запятнать себя клеймом труса, подлеца, каковым он никогда не считал себя. Бросать службу, которую он
любил, которой был предан и верен, не хотелось. Он уже не представлял себя без неё.
Времени до вылета оставалось совсем мало, нужно было принимать какое-то решение, а это было так
непросто. Промедление и неопределённость были равносильны смерти, ведь то, о чём он думал тогда
с опасением, могло случиться уже в ближайшее время, а его поездка на Кавказ стать последней в жиз
ни. Мысли одна чернее другой лезли в голову офицера, рвали душу на части.
Заметив подавленное состояние подчинённого, к нему подошёл командир группы Андрей Николаевич
Артёмов, в прошлом десантник, миротворец, опытный офицер и просто человечный человек.
— Ну, что загрустил, Дима? — обратился он к нему. — Понимаю тебя: все мы когда-то думали о подоб
ном и прошли через тяжкие муки выбора. Думай, решай, это твоё право, но как мужчина, офицер скажу
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тебе одно: не спеши с выводом, не сделай ошибку, а то будешь потом казнить себя до конца дней своих.
Каждому из нас предначертана своя судьба. У тебя всё будет хорошо, поверь, моя интуиция ещё никог
да меня не подводила. А поэтому выкинь из головы всё плохое, возьми себя в руки и успокойся. Ты
не какой-нибудь там маменькин сынок, а настоящий мужчина, боец спецназа, уже испытал, что такое
война, и даже заслужил боевую награду. Мы все находимся в равных условиях, и никому не хочется уми
рать. Наше дело правое, победа будет за нами, поэтому мы и не погибнем. Пойдём на погрузку, кажется,
наш борт прилетел.
С тех пор прошло уже много лет, по сегодняшний день Дмитрий Викторович благодарен своему стар
шему товарищу, наставнику за тот судьбоносный разговор. Его простые, добрые слова и дельный совет
помогли ему навсегда избавиться от сомнений в этом вопросе, твёрдо следовать избранному пути.
Впереди были новые командировки, но ни разу больше у него не возникала тень сомнения в их целесо
образности. Он раз и навсегда уяснил: «Раз их направляют, значит, так нужно».
В ноябре 2002 года около пяти часов утра пункт временной дислокации, в котором располагалось
подразделение хакасского ОМОН, был обстрелян боевиками. Заняв первым заранее подготовленную,
удобную и выгодную для стрельбы позицию, Д. Бехтерев открыл по ним ответный огонь. В результате
его своевременных, мужественных и решительных действий личному составу удалось отбить нападение
противника и избежать каких-либо потерь.
В декабре 2002 года в ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий группа бойцов
спецназа была обстреляна из прилегающей к дороге лесополосы. Капитан милиции Д. Бехтерев первым
среагировал на обстрел и открыл огонь по боевикам. Воспользовавшись ситуацией, личный состав рас
пределился, занял выгодные позиции, вступил в бой с противником и принудил его к отступлению.
В феврале 2003 года в ходе проведения инженерной разведки местности им было обнаружено, обе
зврежено и уничтожено самодельное взрывное устройство большой мощности, изготовленное из 82 мм
мины, усиленной дополнительным зарядом. Благодаря профессионализму, мужеству офицера, замаски
рованный «сюрприз» боевиков не принёс вреда подразделению. Своими смелыми, мужественными
и решительными действиями Д. Бехтерев предотвратил гибель и увечье военнослужащих.
При выполнении боевого задания в Старопромысловском районе Грозного на самодельном фуга
се подорвался автомобиль «Урал» Министерства Обороны РФ. Сводная группа ОМСИ, в которую входил
Д. Бехтерев, выдвинулась на помощь потерпевшим. Под автоматным огнём противника, рискуя соб
ственной жизнью, он вытащил из зоны интенсивного обстрела тяжело раненного боевиками солдата
и оказал ему первую медицинскую помощь. Мужество и самоотверженность офицера милиции в такой
непростой ситуации стали наглядным примером и руководством к действию для остальных сотрудников,
находившихся поблизости от него.
В марте 2003 года в ходе разведывательно-поискового мероприятия Д. Бехтеревым в разрушенном
от взрыва здании был обнаружен тайник, в котором находилось около трёхсот патронов к автомату, две
боевые гранаты, восемьсот граммов тротила, запалы, провода и другие предметы, предназначенные
для закладки фугасов и ведения боевых действий.
За личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, защите конституцион
ных прав граждан Российской Федерации в Чеченской Республике в условиях, сопряжённых с риском
для жизни, старший оперуполномоченный Отряда милиции специального назначения КМ МВД Республики
Хакасия капитан милиции Бехтерев Дмитрий Викторович Указом Президента страны от 14.05.2004 года
награждён медалью «За отвагу».
В 2004-2005 годах в составе Временной оперативной группировки органов внутренних дел и под
разделений МВД России на территории Северо-Кавказского региона он снова был в служебной коман
дировке. Действуя в рамках проведения контртеррористической операции по защите территориаль
ной целостности, конституционного строя Российской Федерации, прав и законных интересов граждан
в составе сводной специальной группы (ССГ № 12) выполнял служебно-боевые и оперативно-розыскные
задачи по выявлению и ликвидации НВФ и лиц, воевавших против законной государственной власти.
В ноябре 2004 года силами ССГ-12, приданных ей подразделений внутренних войск МВД России,
при непосредственном участии майора милиции Д. Бехтерева, с целью обнаружения мест базирования
членов НВФ были проведены разведывательно-поисковые мероприятия в районе н.п. Старый Ачхой.
На территории одного из заброшенных дворов был обнаружен замаскированный схрон. В нём поми
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мо запасов продовольствия, военного и прочего имущества находились выстрелы к гранатомёту РПГ-7,
большое количество патронов к автоматическому оружию, сигнальные ракеты, несколько мин, троти
ловые шашки, бикфордовы шнуры, взрыватели. Помимо этого была найдена «лёжка» на 2-3 человека
со следами недавнего пребывания в ней боевиков.
В ноябре месяце того же года в ходе проведения специальной операции в н.п. Шаами-Юрт майо
ром милиции Д. Бехтеревым были обнаружены и уничтожены незаконный нефтеперерабатывающий
мини-завод, замаскированный, оборудованный для работы в полевых условиях наблюдательный пункт
НВФ, из которого отслеживалось перемещение частей и подразделений Федеральных Сил и МВД России.
В декабре 2004 года около 20.00 часов был обстрелян пункт временной дислокации ОМОН КМ МВД
Республики Хакасия. Майор милиции Д. Бехтерев своевременно обнаружил огневую точку противника
и уничтожил её, чем самым предотвратил появление в подразделении боевых потерь.
В феврале 2005 года при проведении разведывательно-поисковых мероприятий им был обнаружен
и заминирован оборудованный пункт наблюдения, который принадлежал одному из местных отрядов
НВФ. По поступившей позже оперативной информации при очередном его посещении в результате
взрыва погибли и получили тяжёлые травмы пять боевиков.
В марте 2005 года оперативно-поисковая группа, в составе которой был майор милиции Д. Бехтерев,
следуя через один из населённых пунктов, подверглась интенсивному обстрелу из стрелкового оружия.
Определив направление, а затем и место, откуда велась стрельба, действуя на опережение, не позволил
гранатомётчику сделать роковой выстрел. Уничтожив боевой расчёт, предотвратил появление в группе
боевых потерь.
В марте месяце при отработке оперативной информации Д. Бехтеревым на окраине одного из насе
лённых пунктов Ачхой-Мартановского района было обнаружено мощное взрывное устройство. Оно
состояло из заряда, эквивалентного двум килограммам тротила, начинённого большим количеством
металлических поражающих элементов и электродетонатора. Используя хорошие навыки в инженер
ной подготовке, большой практический опыт, проявив смелость и высокое самообладание, Дмитрий
Викторович обезвредил, а затем и уничтожил опасную находку.
За период третьей командировки майор милиции Д. Бехтерев принял непосредственное участие в 24-х
оперативно-боевых, 11-ти разведывательно-поисковых, 14-ти специальных мероприятиях, в результате
которых было изъято 28 единиц огнестрельного боевого оружия, 16 гранатомётов, большое количество
боеприпасов, взрывчатых веществ. В сложных условиях, связанных с реальным риском для собствен
ной жизни, он всегда действовал осознанно, смело, решительно. При возникновении ситуации, когда
могли случиться непоправимые последствия, в частности при разминировании боевых фугасов, всю
ответственность брал на себя, работу выполнял сам, без чьей-либо помощи, оберегая других от непред
виденных сработок бандитских «сюрпризов».
В октябре 2005 года майор милиции Д. Бехтерев был назначен на должность старшего оперуполно
моченного (снайпера) боевого отделения отряда. Выезжая в командировки на Северный Кавказ, уме
ло применял свои навыки в схватках с боевиками. Качественно и своевременно решал поставленные
перед ним задачи.
В повседневной служебной деятельности, находясь в месте постоянной дислокации, также проявлял
себя с положительной стороны. При выполнении служебно-боевых специальных заданий всегда прояв
лял высокую профессиональную выучку, боевую и физическую подготовленность, умело использовал
в работе средства связи, аудио-видео аппаратуру, владел снайперским и взрывным делом, уверенно
управлял автомобилем, работал в штурмовой группе. Оперативно-служебные задачи решал в соответ
ствии с должностным положением. Нарушений служебной дисциплины не имел. Принимал непосред
ственное участие в проведении специальных операций по задержанию лиц, подозреваемых в соверше
нии противоправных действий, предупреждению и пресечению деятельности отдельных вооружённых
личностей, преступных групп, изъятию незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых и нар
котических веществ, недопущению их распространения среди граждан региона и страны. В 2006 году
тринадцать раз принимал участие в оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых сотрудника
ми УБОПа, другими службами, которые проводились не только в самом Абакане, но также в посёлках
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Жемчужный, Чапаево и других. В результате этого было задержано 27 человек, подозреваемых в совер
шении преступлений, изъято несколько незарегистрированных, незаконно хранящихся ружей, бое
припасов к ним, наркотическое вещество — опий. Неоднократно осуществлял охрану Председателя
Правительства Республики Хакасия.
В 2007 году принимал участие в ОРМ, при этом было задержано 46 человек, подозреваемых в пре
ступной деятельности, неоднократно осуществлял вооружённую охрану Председателя Верховного суда,
выполнял другие особо ответственные задания. Всегда действовал организованно, чётко, без малейших
отклонений от требований руководящих документов.
В случаях угрозы жизни, здоровью, имуществу обеспечивал личную безопасность сотрудников под
разделений криминальной милиции, членов их семей, свидетелей, потерпевших, других участников уго
ловных процессов. При выполнении поставленных задач проявлял пунктуальность, компетентность, ини
циативу, твёрдость характера и решительность.
Серьёзно занимаясь стрелковым делом, Д. Бехтерев неоднократно защищал честь своего подразде
ления на различных соревнованиях Сибирского Федерального Округа, становился чемпионом на спор
тивных первенствах другого уровня. Выполнил норматив кандидата в мастера спорта России по стрельбе
из автомата, 1-й разряд по стрельбе из ПМ. В состязательной борьбе всегда проявлял волевые качества,
стремление к лидерству, чувство высочайшей ответственности за оказанное ему доверие представлять
республиканское МВД в борьбе профессионалов своего дела.
Учитывая деловые, моральные и профессиональные качества майора милиции Д. Бехтерева, его
богатый служебно-боевой опыт, личное желание, в апреле 2008 года он был назначен на должность
старшего преподавателя Учебного центра МВД по Республике Хакасия. Назначение его на эту должность
позволило руководству Центра поднять качество обучения курсантов, проходящих первоначальную под
готовку по занимаемым должностям, по тактико-специальной, боевой и правовой подготовке на более
высокий уровень. Особое место в общем цикле обучения слушателей отводилось и отводится подготовке
сводных подразделений, убывающих в Северо-Кавказский регион для выполнения там задач государ
ственной важности. Те сотрудники, кто уже бывал там, особенно из СОБРа, ОМОНа, имеющие богатый
опыт и достаточные навыки во владении оружием, спецсредствами, тактике ведения боевых действий
в условиях горно-лесистой и равнинной местности, сопряжённых с опасностью столкновений с хитрым
и коварным противником, в дополнительном обучении не нуждались. Они освежали в памяти и на прак
тике то, что имели. Хуже обстояли дела с теми, кто, работая в службах и подразделениях МВД Хакасии,
в силу специфики выполняемых ими задач, редко пользовались табельным оружием, в основном лишь
в период плановых, контрольных и зачётных стрельб. У них не было стабильных навыков по инженер
ной, топографической подготовке, другим дисциплинам, где вопросы практического применения тех
или иных теоретических положений могли пригодиться, возможно, спасти кому-то жизнь. Над устранени
ем выявленных недостатков, пробелов в данном виде служебной подготовки приходится трудиться офи
церскому составу, преподавателям Учебного Центра. Д. Бехтерев принимает непосредственное участие
в проведении контрольных стрельб с сотрудниками аппарата МВД по РХ, организует и проводит сорев
нования по стрельбе на первенство служб, подразделений, министерств и ведомств. Это очень важный
и ответственный участок работы, и подполковник полиции Д. Бехтерев относится к нему в полном соот
ветствии с возложенными на него служебными обязанностями.
Пройдя четыре командировки на Кавказ, уйдя из СОБРа на новую должность, он принимал участие
в подготовке сотрудников, направлявшихся в город Грозный для выполнения специального задания руко
водства МВД России. Думая о более эффективной помощи убывающим туда сотрудникам, сбережении
их здоровья и жизней, он обратился к генерал-майору полиции И. Ольховскому с просьбой. Объяснил
ему, что слушатели плохо воспринимают на словах, где, в каких условиях им придётся работать, с каки
ми проблемами сталкиваться, какие задачи выполнять. Высказал пожелание, что неплохо было бы сде
лать видеофильм места временной дислокации подразделений, находившихся там, демонстрировать
его на занятиях, как наглядное учебное пособие. Предложение было одобрено министром. Убыв в город
Грозный, Д. Бехтерев собственноручно произвёл видеосъёмку, затем смонтировал два фильма продол
жительностью сорок минут каждый. Как и предполагалось, они стали важной составляющей учебного
процесса, хорошими наглядными пособиями в деле обучения слушателей Центра.
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Неоднократный призёр и победитель не только республиканских, региональных, но и Всероссийских
соревнований по стрельбе из боевого оружия среди спецподразделений МВД России, наряду с общим
обучением сотрудников меткости стрельбы из всех видов оружия, он особое внимание уделяет подго
товке узких специалистов: снайперов. Отлично зная материальную часть стрелкового оружия, стоящего
на вооружении МВД РФ, в совершенстве владея им, он правильно применяет свои знания и навыки
при обучении слушателей. Занимается отбором и подготовкой сотрудников, способных по своим каче
ствам исполнять обязанности инструкторов по огневой подготовке в подразделениях территориаль
ных ОВД Хакасии. Узнав, что в России существует Федерация практической стрельбы, изучил её цели,
направления работы, методы деятельности. С одобрения генерал-майора полиции И. Ольховского убыл
в Иркутск на обучающий курс, где постиг теорию и практику этого вида спорта, сдал квалификационный
экзамен и получил удостоверение судьи. С его предложения и согласия министра в Хакасию приезжа
ли известные специалисты практической стрельбы. Благодаря оперативному решению ряда практиче
ских вопросов, организующей и направляющей роли Д. Бехтерева, неоценимой поддержке со стороны
МВД, практическая стрельба постепенно занимает в общем процессе подготовки специалистов полиции
своё достойное место. В отличие от предусмотренных учебными планами стрельб, она приближает стре
ляющих к реальным условиям тактической обстановки и ситуации, в которой может оказаться любой
сотрудник органов внутренних дел. Вариантов стрельбы предостаточно, все они продуманы и направле
ны на то, чтобы в условиях, сопряжённых с опасностью, победить врага и остаться живым. Стреляющий
боец не знает количество мишеней, последовательность их показа, места расположения. У него есть
направление движения, время, за которое он должен выполнить поставленную задачу, оценочные пока
затели, а также факторы, усложняющие ведение стрельбы. К примеру, боец несёт в руках ящик с патро
нами. Чтобы выполнить поставленную задачу и поразить мишень, он должен его поставить или стрелять
с ним, что не так-то просто сделать. Условиями упражнения предусмотрено быстрое перемещение (бег)
на определённых участках местности, затем вступление в огневое противоборство с условным противни
ком. То есть, практическая стрельба — это наиболее приемлемая и нужная форма обучения сотрудников
полиции для качественного выполнения ими служебно-боевых задач. Радует, что от стрельбы к стрельбе
всё большее количество желающих испытать себя в этом виде спорта, показать соответствующие резуль
таты заявляет о себе и принимает самое активное участие в соревнованиях. Так, прошедшие в конце
года очередные соревнования показали заметно возросшее мастерство их участников. И это радует
Д. Бехтерева, как зачинателя и организатора данного явления в республике. Членами Федерации прак
тической стрельбы становятся не только сотрудники МВД Хакасии, но и представители других силовых
структур. Не исключено, когда-нибудь данный вид спорта войдёт в обязательные учебные программы
подготовки сотрудников специальных министерств и ведомств России, даст больший эффект их подготов
ки к действиям в особых условиях.
Помимо огневой подготовки и других служебных дисциплин, подполковник полиции Д. Бехтерев уделя
ет большое внимание изучению со слушателями ЦПП правовой базы, как основы правильных действий
в ситуациях, которые возникают при решении служебных задач, в первую очередь при применении сотруд
никами полиции огнестрельного оружия. Глубоко и основательно изучив нормативные документы в этом
направлении, факты, имевшие место в практике, в том числе и судебной, Дмитрий Викторович разрабо
тал методическое пособие, своеобразный курс практических советов сотрудникам полиции по примене
нию табельных средств в период исполнения ими служебных задач. Изученный и взятый ими в практику
работы его труд не единожды ложился в основу разбирательств по имевшим место фактам и подтверж
дал правильность использования оружия в тех или иных нестандартных ситуациях. Д. Бехтереву самому
приходилось применять его при задержании лиц, совершивших преступления. Действуя в соответствии
с возникшими обстоятельствами, не нарушая закон, воспользовавшись данным ему особым правом,
он задержал пытавшихся уехать от него на машинах людей. Его действия также были признаны обосно
ванными и правомерными. Были и другие случаи, когда офицеру полиции приходилось вступать с нару
шителями правопорядка в жёсткое, непримиримое противоборство. Даже несмотря на их численное
превосходство, что тоже бывало неоднократно, он не пасовал перед ними. После того, что видел и про
шёл на Северном Кавказе, подобные ситуации не страшили его. Противоправным действиям преступ
ников, пытавшимся уговорить, подкупить или запугать его, он всегда противопоставлял свою неприми
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римость и твёрдость характера. Действуя в соответствии с требованиями законов, Дмитрий Викторович
решительно и грамотно претворял в действие государственную политику по поддержанию на террито
рии города и республики общественного порядка. Как подобает опытному и смелому сотруднику орга
нов внутренних дел, он всегда добивался исполнения предъявляемых им требований. Многочисленные
благодарности, грамоты различного достоинства и значимости, более полутора десятка ведомственных
наград, другие поощрения — наглядное подтверждение его добросовестного и беззаветного служения
своей стране и трудовому народу.
Сегодня он продолжает улучшать учебно-воспитательный процесс обучения, активно передаёт свой
богатый боевой опыт молодым людям, решившим, как и он когда-то, посвятить себя служению Родине.
Он много нужного и полезного делает в этом направлении, помимо предусмотренных учебных пла
нов. В частности, по его личному приглашению в город Абакан приезжал Герой России Фомин Алексей
Юрьевич, получивший это высокое звание в 1999 году, с кем он в лейтенантские годы неоднократно
встречался при выполнении боевых задач на Северном Кавказе и поддерживает дружбу по сегодняш
ний день. По просьбе Д. Бехтерева Юрий Фомин встречался со слушателями Учебного Центра, учащими
ся школ, учителями, делился с ними воспоминаниями о тех грозных боях, в которых ему пришлось уча
ствовать, рассказывал о роли мужчины, защитника, солдата, бойца в деле сохранения мира и порядка
в стране. Такие встречи навсегда запомнились тем, кто присутствовал на них. Личное общение с имени
тым и известным в России человеком окончательно укрепило у многих желание служить в органах пра
вопорядка и со временем стать похожим на гостя.
В 2015 году подполковник полиции Д. Бехтерев прошёл во Всероссийском институте повышения ква
лификации сотрудников МВД России специальную программу для участия в миротворческих операциях
под эгидой Организации Объединённых Наций. По решению международного органа он может убыть
в любую точку Земного Шара, где вдруг потребуется присутствие миротворческого контингента, и в его
составе решать стоящие перед ним вопросы. Учитывая, что военных конфликтов в мире становится
всё больше, не исключено, что боевой опыт, полученный им на Северном Кавказе, пригодится ему
ещё и в других местах.
Никогда не забывая о войне, Д. Бехтерев больше думает теперь о мире. Успешно сдав вступительные
экзамены, в 2014 году он был зачислен в аспирантуру при Красноярском государственном аэрокосми
ческом университете. Впереди его ожидают годы кропотливого, напряжённого труда над важнейшими
проблемами, представляющими огромный интерес перед научным сообществом страны, защите дис
сертации на соискание учёной степени кандидата наук. И всё это в тесном сочетании с исполнением им
своих основных должностных обязанностей. Не каждому под силу такое. Ведь, чтобы добиться осущест
вления задуманного, нужно иметь особое упорство, стремление, волю, характер, желание: отдать все
свои силы, самого себя во благо процветания, военно-политической и экономической мощи российско
го государства.
Годы стремительно меняют друг друга, словно столбы линии электропередач вдоль железнодорожного
полотна мимо несущегося вдаль поезда. Дмитрий Викторович никогда не забывает прожитое, часто ана
лизирует его, делает выводы. Вспоминает тот Новосибирский аэропорт, тяжёлое для него время разду
мий, душевных переживаний и благодарит Судьбу, что в его жизни всё сложилось именно так. Благодаря
своевременной поддержке А. Артёмова, он сделал свой окончательный выбор и никогда не пожалел
об этом. Специфика работы свела его со многими замечательными людьми, скромными тружениками
войны, защитниками правопорядка и справедливости мирной жизни, с которыми он навсегда связан
святыми узами боевого братства и очень гордится этим. Сознаётся, что трудности милицейской службы
сильно изменили его, сформировали как гражданина, патриота, бойца и профессионала. Он с пользой
для службы, семьи, друзей и сослуживцев проживает каждый дарованный ему Всевышним день, стара
ется как можно больше успеть сделать нужного и полезного для всех. И это ему удаётся. Об одном лишь
жалеет, что его победам, успехам не мог своевременно порадоваться человек, давший ему жизнь, раз
решивший однажды нажать на спусковой крючок грозного автомата и тем самым выбрать себе профес
сию, а вместе с ней и Судьбу. Дмитрий Викторович оправдал мечту отца, став защитником своей Родины
в пятом поколении Бехтеревых. И, как когда-то он, также надеется, что его сын Роман продолжит слав
ную традицию их офицерской, боевой семьи.
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СПЕЦИАЛИСТ ОСОБОГО РИСКА
Боргояков Александр Петрович родился в 1976 году.
В органах внутренних дел служит с ноября 2000 года.
Инженер-сапёр инженерно-технической группы ОМОН
МВД по Республике Хакасия. Участник контртерро
ристической операции в Северо-Кавказском регио
не. Награждён орденом «За заслуги перед Хакасией»,
а также ведомственными наградами и знаками отли
чия. Капитан полиции.
Детство и юность Саши Боргоякова не были радост
ными, обеспеченными, полными радужных надежд
и жизненных планов. Случилось так, что в два с полови
ной года девяностолетняя бабушка, единственная, кому
мальчик после смерти мамы оказался небезразличным,
вынуждена была отдать его в детский дом для оставших
ся без родителей. Сама она по возрасту и состоянию
здоровья уже не могла ухаживать за ребёнком, поэтому
и пошла на такой вынужденный, не совсем хороший,
но оправданный жизненными обстоятельствами шаг.
Сначала мальчик содержался в Абаканском детском
учреждении, затем в Ширинском интернате, потом
в Абазинском детском доме. Уже в те годы он отличался
от
многих своих сверстников любознательностью, чест
БОРГОЯКОВ
ностью, стремился к справедливости, упорно отстаивал
Александр Петрович
свою точку зрения, мнение и интересы других учени
ков, если они по каким-либо причинам нарушались или кем-то игнорировались. Делал всё это спокой
но, уравновешенно, без эмоциональных вспышек, грубости. С юных лет увлекался спортом, хорошо
играл в футбол, другие подвижные и развивающие игры, был энергичным, смелым, в меру задиристым
и упёртым, что очень ценилось в той среде, в какой он вырос. На занятиях он внимательно слушал объ
яснения учителей, имел высокий уровень логического мышления, быстрее других решал задачи, отвечал
на поставленные вопросы. В повседневной жизни проявлял заботу о товарищах, старался всем помочь,
защитить слабых от хулиганов. Был активным в общественной жизни детского дома и школы, бескорыст
ным в своих намерениях и поступках. Никогда не выставлял на показ своих достоинств и преимуществ.
Пользовался уважением в детском коллективе, среди учителей и обслуживающего персонала.
В 1993 году Саша окончил среднюю школу. Сиротские годы навсегда остались в его памяти тягостны
ми, не по-детски тяжёлыми воспоминаниями. Каким бы оптимистом он ни был, какими бы хорошими
ни были воспитатели, казённая жизнь радости не доставляла никому, поэтому каждый воспитанник меч
тал о собственном доме, семье, материнской ласке, уюте и душевном тепле. В реальности всё получа
лось иначе. Всякое в ней было: холод, голод, драки, побои, унижения. Правоту сказанного и сделанно
го зачастую приходилось отстаивать и доказывать кулаками, крепким, убедительным словом. Окончив
обучение и шагнув в самостоятельную жизнь, брошенные в водоворот совершенно иных событий, каж
дый из них выживал, как мог. Незнающими правил и законов общества, в котором они оказались после
окончания школы, не ощутивших на себе поддержку государства и местных органов власти, не имев
ших стабильных средств для нормального существования, собственного жилья, положенного по закону,
но так и не полученного ими, мальчишкам и девчонкам-сиротам было очень непросто в новой для них
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самостоятельной жизни. Нередко случалось, что выпускникам, покинувшим стены детского учреждения,
где они провели трудные годы фактического заточения, было элементарно просто оступиться, попасть
на скамью подсудимых, «загреметь» в тюрьму. К сожалению, кого-то постигла именно такая незавидная
участь. У Александра хватило силы воли, ума и твёрдости характера избежать подобного.
Приехав в Абакан, он поступил в политехнический техникум на отделение «Техническое обслуживание
и ремонт автомобилей». Жил в общежитии. Без дела не сидел: работал на разгрузке вагонов, выполнял
другие работы, чтобы иметь средства к существованию. Стойко переносил трудности бытия, руки не опу
скал, на кривую дорожку не встал. Отучившись один курс, был призван в ряды Вооруженных Сил.
Службу проходил водителем в ракетных войсках стратегического назначения сначала в учебном цен
тре на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, затем в Подмосковье. По прибытии в часть и про
хождении «курса молодого бойца», его закрепили за автомобилем, который был разобран, не ездил
и больше походил на некоторое упоминание о транспортном средстве. Командир взвода, подведя его
к нему, сказал: «Соберёшь, заведёшь и поедешь. Не сделаешь — будешь вечным дневальным. На всё
про всё тебе две недели сроку, и ни дня больше». Хорошо разбираясь в технике, привычный к ответ
ственности за отданный приказ, Александр, не покладая рук, не тратя попусту время на другие дела,
трудился на объекте. Строго в установленное время выполнил поставленную перед ним, казавшуюся
до этого невыполнимой, задачу, завёл машину и предъявил её на осмотр. Прошло непродолжительное
время, командование роты стало отмечать рядового А. Боргоякова, как технически грамотного специа
листа подразделения, затем как одного из лучших водителей воинской части. Везде и во всём он прояв
лял должное усердие, исполнительность и дисциплинированность, имел хорошие и отличные показате
ли по всем предметам обучения. Вверенную технику всегда содержал в исправном состоянии, чистой,
готовой по любому сигналу выйти на указанный маршрут. За успехи в боевой и специальной подготовке,
примерную воинскую дисциплину, безаварийное использование техники он неоднократно поощрялся
командованием роты, батальона, части. Являлся наставником молодых воинов в освоении ими азов
устройства, ремонта и эксплуатации транспортных средств. Уставы Вооружённых Сил РФ знал, правиль
но руководствовался ими в повседневной жизни, личным поведением и отношением к исполнению слу
жебных обязанностей являлся примером подражания для других военнослужащих части. В воинском
коллективе пользовался заслуженным авторитетом. Отличнику учёбы и службы, ему неоднократно пред
лагали сержантскую и даже старшинскую должности. Согласился бы он на это, получил соответствующее
воинское звание, его социальный статус изменился бы в сторону улучшения. Однако он категорически
отверг все предложения. По этому поводу у него состоялся серьёзный разговор с командиром части,
который предложил ему остаться на сверхсрочную службу. При добросовестном отношении к делу, какое
Александр проявлял ежедневно, нехватке в армейских рядах хороших, высококлассных специалистов,
он мог бы сделать определённую карьеру в воинской службе. Это было вполне реально и осуществимо.
Однако предложение им было отвергнуто, как и все предыдущие, и на это у него были свои убедитель
ные аргументы. Отслужив установленный срок, продолжил учёбу в политехническом колледже. В учёбе,
на работе, в повседневной жизни — везде характеризовался положительно, проявлял высокую рабо
тоспособность, усидчивость, настойчивость, исполнительность. Стремился к достижению поставленной
цели. Тяжёлое финансовое и экономическое положение в стране, нестабильность в обществе, непо
стоянная, низкооплачиваемая работа не позволяли молодому человеку реализовать в полной мере
свои возможности, полученные навыки и способности. Хотелось чего-то более стабильного, лучшего.
Работая лицензированным охранником в одном из предприятий, узнал, что в городе есть подразделе
ние особого назначения МВД России, и решил испытать себя службой в нём. В 2000 году он обратился
в отделение кадров Отряда милиции особого назначения (ОМОН) по вопросу своего устройства на служ
бу. Проверочные материалы о его возможности и целесообразности использования в ОВД собирались
очень долго. Свыкнувшись с мыслью, что про него забыли, Александр успокоился и уже стал забывать
о своей мечте, однако наступил день, когда его пригласили на сдачу проверочных тестов. За его плечами
были занятия борьбой, ушу, огромный опыт кулачных драк, поэтому сдача проверки по физической под
готовке, как основного вступительного экзамена, особо его не волновала. Проявив огромную силу воли,
настойчивость, твёрдость духа, показав хорошие навыки в противостоянии с действовавшими тогда уже
сотрудниками отряда, он был зачислен на службу. В период прохождения стажировки в должности милиционера-бойца очень ответственно подходил к исполнению служебных обязанностей. Работая в составе
пеших и автомобильных патрулей, следил за соблюдением гражданами города общественного порядка
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на улицах. Перенимая опыт от старших и более опытных сотрудников, с кем ему приходилось выполнять
поставленные задачи, проводил профилактические беседы, требовал устранения выявленных наруше
ний на месте. Злостных дебоширов, хулиганов, лиц, находившихся в нетрезвом состоянии, в том числе
водителей автотранспортных средств, задерживали, составляли протоколы, привлекали к администра
тивной ответственности. Если требовала сложившаяся обстановка, а такое было нередко, применяли
другие, более серьёзные и действенные меры воздействия. Проводили досмотр машин, отдельных граж
дан на предмет наличия оружия, боеприпасов, наркотических и психотропных средств. Всегда действо
вал правильно, требований законодательства не нарушал, вёл себя с участниками ситуаций сдержанно,
в рамках дозволенного.
В период стажировки А. Боргояков добро
совестно изучил основополагающие доку
менты, знание которых было необходимо ему
для работы в Органах внутренних дел, в част
ности, Уставы, Кодекс об административных
правонарушениях, Конституцию Российской
Федерации и многие другие. Это существенно
расширило его кругозор, сделало более уве
ренным, «подкованным» в профессиональном
направлении, работе с гражданами. Обучаясь
в Учебном Центре МВД Хакасии, программу
обучения выполнил полностью. При сдаче экза
менов, зачётов, практических навыков и дей
ствий показал высокие оценочные результаты.
К учёбе относился добросовестно, пропусков
занятий не имел. С преподавательским соста
вом был вежлив, тактичен, нарушений дисци
плины не имел. К выполнению отдельных пору
чений подходил ответственно. Преобладающим
состоянием характера Александра всегда были
доброжелательность, уважительность к дру
гим, желание оказать помощь, сделать луч
ше, чем есть, выполнить поставленные задачи
более качественно, добросовестно, обязатель
но добиться того, чего хотел, к чему стремился.
Выросший без посторонней поддержки, чьей-либо помощи, протекции, он привык к самостоятельности
и всегда рассчитывал только на свои силы. Это качество было присуще ему во всех его делах, начина
ниях, устремлениях. Если он брался за дело, то обязательно доводил его до логического конца, никогда
не останавливался и не бросал его «на полпути». В отношениях с товарищами, сослуживцами всегда был
справедлив, надёжен, открыт, прямолинеен, ни перед кем не заискивал, не искал лёгких путей и лазе
ек. Никогда не пытался обойти возникшую проблему, переложив её на чужие плечи. При выполнении
задач патрульно-постовой службы, поддержания общественного порядка сотрудникам милиции пери
одически приходилось сталкиваться с фактами хамства, агрессии, оскорбления со стороны отдельных
граждан, открытого неповиновения и игнорирования предъявляемых им законных требований по пре
кращению недостойных действий и аморального поведения. Как правило, подобное совершали люди,
перебравшие алкоголя, имевшие ранее судимости, озлобленные, находившиеся в неадекватном состо
янии. Поэтому зачастую разговоры «по-хорошему» не приводили к должным результатам. В отношении
ярых нарушителей порядка сотрудникам ОМОНа приходилось применять физическую силу. Когда такое
случалось, представители силовой структуры действовали слаженно, умело, как подобало хорошо подго
товленным и высоко ответственным специалистам. Абсолютное большинство людей в таких случаях пра
вильно понимало ситуацию, и начинали вести себя адекватно. Однако в любой компании очень часто
находились совершенно «безбашенные»: хулиганы и отморозки, которым на тот момент действительно
море было по колено. В своей неуёмной злобе и агрессии они готовы были на всё. Чтобы обуздать таких
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«неукротимых», не позволить им совершить более тяжкие правонарушения и преступления, бойцы отря
да шли на риск. Бывали случаи, когда приходилось сталкиваться с фактами применения бандитами ору
жия. Несмотря ни на что, блюстители порядка и законности Хакасской милиции и ОМОНа всегда добива
лись подчинения и исполнения ими предъявленных требований, соблюдения общественного порядка.
В самом начале своей службы А. Боргоякову пришлось нести службу там, где положение с обществен
ным порядком было наиболее напряжённым: на курорте «Озеро Шира», прилегающих к нему озёрах,
на которых за непродолжительный летний период пребывало более одного миллиона человек отдыхаю
щих. Абсолютное большинство из числа прибывших на отдых было из других регионов России, ближнего
и дальнего зарубежья. Некоторые из них приезжали на «озёра» с далеко идущими, криминальными пла
нами. Совершив преступление, они убывали в другие места. Поэтому сотрудникам милиции и спецподразделений приходилось работать быстро, оперативно, с полной выкладкой сил и имевшегося опыта.
Практика работы в таком беспокой
ном месте, как зона массового отдыха
людей, в самом начале службы в долж
ности стала для младшего сержанта
милиции А. Боргоякова хорошей шко
лой приобретения дополнительных тео
ретических и практических навыков,
умений и опыта. Именно тогда по-на
стоящему и серьёзно пришлось прояв
лять смелость, решительность и разум
ную инициативу.
В августе 2001 года Александр
в составе группы отряда под коман
дованием П. Гусева был направлен
в первую служебную командировку
на Северный Кавказ. Пункт времен
ной дислокации, который они заняли, располагался в кирпичном помещении бывшего промышленного
предприятия. В нём не было стёкол в окнах, света, воды, прочих удобств. Непростые бытовые условия,
в каких оказались бойцы отряда, стали для них неожидаемыми, некоторое время даже немного раздра
жали. Силами самих сотрудников был наведён относительный порядок. Через непродолжительное вре
мя походно-полевая жизнь нормализовалась. Александр спокойно, с должным пониманием воспринял
условия их временного существования: годы детства, юношества, служба в армии приучили его стойко
переносить все тяготы жизни, службы. Он был непривередлив в запросах, воспринимал всё, как долж
ное, никогда не возмущался, не раздражался от неожиданно возникших проблем, держал себя спокой
но, уверенно, как и должно было быть. Дождь, сырость, грязь, прочие спартанские условия оказались
абсолютному большинству сотрудников привычными по далёкой спортивной и туристической юности,
но с годами немного подзабытыми. Пришлось освежить в памяти навыки и способы выживания в дис
комфортных условиях. Когда личный состав подразделения в силу сложившихся обстоятельств оказался
в единой боевой упряжке, умелое руководство командиром положительно повлияло на качество выпол
няемых им задач. Преодоление на месте возникших трудностей ещё более тесно сплотило коллектив,
сделало его дружнее, боеспособнее, внесло в общую копилку знаний, навыков и умений бесценный
практический опыт действий в экстремальных условиях. Первая командировка многому научила бой
цов. Она ощутимо приблизила их к реальному осознанию своей роли и предназначению в деле защиты
граждан страны не только от преступных элементов, но и действий международных незаконных воору
жённых бандитских формирований. Стала новой точкой отсчёта их профессионального мастерства, веры
в надёжность себя и своих товарищей по оружию.
Вторым пунктом несения службы был выносной блокпост— бывшая заправка автомобилей горюче-сма
зочными материалами, который перешёл нашему отряду «по наследству» от подразделения внутренних
войск МВД РФ. Несколько бетонных блоков, установленных невдалеке, служили укрытием от обстрелов
боевиков, передвигавшихся по проходившей мимо них дороге. Находившиеся на блокпосту сотрудники
в соответствии с установленным порядком и распоряжением вышестоящего руководства, производили
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досмотры проезжавшего автотранспорта. Проводя такие действия, они выявляли подозрительных лиц,
которые могли находиться в розыске за совершение ими преступлений, террористических актов, участие
в незаконных вооружённых формированиях. Службу несли бдительно, нарушений законности не допу
скали, проявляли внимательность, осторожность, тактичность, уважение к традициям, обычаям и религи
озным чувствам местного населения. Были известны факты действий в борьбе с «неверными» смертни
ков. Допустить такого на своём участке было нельзя. В случае совершения подобного, потери в личном
составе могли быть очень внушительными. При обстрелах вступали с боевиками в огневое противобор
ство, действовали смело, отважно, в соответствии с утверждённым командованием планом. Понимали:
война — вещь страшная, ошибок и «мелочей» не прощает. Наглядным подтверждением был случай под
рыва техники, перевозившей сотрудников отряда, в результате которого погибли бойцы Руслан Куценко
и Николай Симоненко, около двадцати человек получили контузии и травмы различной степени тяжести.
Когда машина подорвалась на заложенном в землю фугасе, сослуживцы побежали на выручку. Картина
увиденной трагедии впечатляла: покорёженные куски металла машины были разбросаны по сторонам
на десятки метров. Среди всего этого скопища железа, горя и смерти находились убитые и раненые
боевые друзья. Действуя оперативно и слаженно, сотрудники стали оказывать потерпевшим необходи
мую медицинскую помощь, организовали их эвакуацию в лечебное учреждение. В заботах о товари
щах и ликвидации последствий подрыва день пролетел незаметно. Когда весь личный состав собрался
вместе, обсудили причины случившегося, добрыми словами вспомнили погибших и раненых. Как бы
ни было тягостно и жалко попавших в беду друзей, произошедшее трагическое событие никого не напу
гало, не заставило задуматься об оставлении службы в боевом подразделении. Оно в очередной раз под
черкнуло, что враг хитёр, коварен, он будет и дальше делать всё, чтобы, как можно больший урон нанести
Федеральным силам, поэтому впереди каждого из них ждут тяжёлые схватки с ним, в которых произой
ти может всякое. Настроенные на любой расклад событий, бойцы восприняли случившееся, как объек
тивную реальность своей мужской службы, которую выбрали однажды по собственной воле. Морально
каждый из них был готов к подобным ситуациям, поэтому, когда такое произошло, ни паники, ни страха
не было. Об уходе на более спокойную службу или увольнении с неё, как показало дальнейшее время,
никто даже и не помышлял. Сделали это только те, кто из-за ранений, контузий и в силу медицинских
показаний стали инвалидами, получили ограничения, не смогли больше качественно исполнять обязан
ности службы в отряде. Война закаляла, делала бойцов тактически грамотнее, опытнее, сильнее, муже
ственнее, добавляла в организм адреналина, которого многим из них не хватало в повседневной жизни,
проверяла каждого на способность быть настоящим защитником своего дома, очага, семьи, Родины.
За высокие показатели в работе, смелость и мужество, проявленные при выполнении воинского и слу
жебного долга Александр Боргояков был награждён нагрудными знаками «Участник боевых действий»
и «Отличник милиции». В феврале 2002 года ему было присвоено специальное звание «сержант милиции».
После первой командировки на Северный Кавказ лучше понял важность и сложность избранной им
специальности, А. Боргояков был направлен в УЦ УВД Брянской области для прохождения первоначаль
ной подготовки на должность взрывотехника. В дальнейшем он несколько раз повышал свою квалифи
кацию, что позволяло ему на профессиональном уровне работать с различного типа взрывными устрой
ствами. Теоретические знания, огромный практический опыт, сотни изъятых из земли и других мест
смертоносных «сюрпризов», установленных боевиками, спасли множество мирных жителей Кавказа,
военнослужащих российской армии, внутренних войск, подразделений МВД. Разминированием прихо
дилось и приходится заниматься, находясь в месте постоянной дислокации. К обезвреживанию подоб
ных предметов Александр всегда подходил и подходит очень серьёзно. Помня поговорку, что сапёр
ошибается только один раз в своей жизни, понимает, что кажущаяся внешняя простота установленного
взрывного устройства может быть ошибочной, недооценка степени его опасности может стать причиной
трагических последствий не только для других, но и самого в первую очередь. Поэтому он очень ответ
ственно делает всё, чтобы не подвергнуть риску других и тех, с кем работал вместе по обезвреживанию
смертоносных находок. Если требовала обстановка, брал на себя всю ответственность и риск, обеспе
чивая тем самым безопасность других.
Как-то раз одному гражданину, проживавшему в городе Саяногорске, в окно его квартиры, располо
женной на первом этаже многоквартирного дома, была заброшена боевая ручная граната. По чистой
случайности взрыва не произошло. А. Боргояков был вызван к месту происшествия. Прибыв к указан
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ному объекту, он увидел невдалеке от подъезда большую толпу любопытствующих, в том числе чинов
с погонами на плечах. Никто из них не рискнул даже войти в квартиру, чтобы разобраться в сложившей
ся обстановке, все ждали специалиста. Александр Петрович попросил, чтобы ему дали ведро с песком,
однако и такового не оказалось. Пока искали требуемое и положенное в таких случаях, он вошёл в поме
щение, осмотрел взрывное устройство. Чека у гранаты была вытащена целиком, то есть, сработка меха
низма на взрыв произошла, но он почему-то не состоялся. Не исключалось, что он мог произойти в любой
момент. Риск самому подорваться и погибнуть был велик, но задачу нужно было выполнить. Проявляя
выдержку, силу воли, хладнокровие и мужество, А. Боргояков лично сам уложил гранату в ведро с песком,
вынес её к машине, вывез в безлюдное, безопасное место и там обезвредил. Никто при этом не постра
дал, хотя всё могло быть совершенно иначе. Жизнь и практика работы с многочисленными «находками»
показала, что обезвреживание взрывного устройства — это реальный поединок человека со смертью,
потому что никто и никогда не мог дать гарантию его безопасности. Практика сапёрного дела подтвер
ждала, что неразорвавшиеся по какой-то причине снаряды неожиданно взрывались, пролежав в земле,
воде годы, а то и десятилетия. Поэтому, приступая к сложному и всегда опасному делу, Александр любой
взрывоопасный предмет оценивает самым высоким классом опасности. По мере работы с ним опре
деляет, что реально представляет он из себя, действует в соответствии с имеющимся опытом и знани
ем дела. Приступая к работе, он всегда настраивает себя на положительный результат, в то же время
допускает и противоположный вариант. И это небезосновательно. Те, кто закладывают в землю фугасы,
мины, самодельные устройства, создают другие взрывоопасные ситуации, как правило тщательно про
думывают их. В своём садистском устремлении как можно сильнее «уколоть» тех, кто отыщет запрятан
ные, замаскированные ими «сюрпризы» и вздумает обезвредить их, они неуёмны. У бандитов в этом
направлении вариантов море, у сапёров, минёров всего лишь один, и ошибиться нельзя. Поэтому ощу
щение опасения, зачастую даже страха присуще им всегда. Это естественное состояние нормального
человека. Ведь они такие же люди, как все мы, значит, ничто человеческое им не чуждо, в том числе
опасение за свою жизнь. Однако, несмотря на высочайший риск, они работают, делают своё дело хоро
шо и очень ответственно.
В октябре 2002 года он снова убыл в Чечню, где в сложной, постоянно меняющейся оперативной
обстановке зарекомендовал себя подготовленным сотрудником, способным в экстремальных условиях
к анализу и правильному принятию решений. Согласно боевым распоряжениям Первого заместителя
командующего ОГВ (с) от МВД РФ, командира Мобильного отряда, подразделение выполняло служеб
но-боевые задачи по охране и обороне важных объектов тылового и технического обеспечения МВД
РФ в Чеченской Республике, а также осуществляло несение комендантской службы на железнодорож
ной станции н.п. Ханкала. В сложных ситуациях действовал смело, решительно, грамотно. В условиях,
связанных с риском для жизни, добивался высоких результатов. Принимал непосредственное участие
в режимных мероприятиях, проводимых с целью уничтожения боевиков и главарей незаконных воору
жённых формирований, входил в состав разведывательно-поисковых групп. Участвовал в сопровожде
нии и боевом охранении колонн, следовавших по территории Чеченской Республики, в том числе в наи
более опасных в оперативном плане районах.
Так, 10.01.2003 г. группа, в состав которой входил сержант милиции А. Боргояков, занималась поиском,
обезвреживанием и уничтожением в своей зоне ответственности взрывоопасных предметов. На одном
из участков железной дороги им было обнаружено самодельное взрывное устройство. Отведя группу
на безопасное расстояние, он самостоятельно обезвредил опасную находку, затем перенёс её в без
опасное место и произвёл подрыв путём накладного заряда. Благодаря профессионально грамотным,
умелым и самоотверженным действиям сержанта А. Боргоякова подразделению удалось предотвратить
диверсионно-террористический акт, тем самым избежать возможных потерь среди личного состава.
За образцовое выполнение служебного и воинского долга по обеспечению государственной безо
пасности и территориальной целостности Российской Федерации, законности, прав и свобод граждан
в период проведения контртеррористической операции по разоружению незаконных бандитских фор
мирований на территории Чеченской Республики, проявленные в условиях, сопряжённых с риском
для жизни, личное мужество и смелость, сержант милиции Боргояков Александр Петрович, милицио
нер-взрывотехник ОМОНа МВД Республики Хакасия был награждён медалью «За доблесть в службе».
В октябре 2005 года старший сержант милиции А. Боргояков был назначен командиром отделения
отряда. В представлении на назначение отмечалось, что за период службы он зарекомендовал себя
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исключительно с положительной стороны: дисциплинированный, исполнительный, трудолюбивый сотруд
ник, хорошо знающий специфику деятельности подразделения. Большое внимание уделял воспитанию
личного состава и соблюдению служебной дисциплины в подчинённом ему отделении. Благодаря уме
лому руководству подчинёнными, высокому личному профессионализму, поставленные перед ними
задачи выполнялись качественно, в установленные сроки. Для их правильного и своевременного реше
ния командиру приходилось проявлять находчивость, разумную инициативу, настойчивость. Действуя
в сложных, зачастую экстремаль
ных ситуациях, Александр Петрович
быстро анализировал сложившуюся
обстановку, своевременно прини
мал разумные и правильные реше
ния, что всегда позволяло выполнять
поставленные задачи без потерь.
Постоянно работая в должности
взрывотехника, он целиком отда
вал себя службе, проявлял усердие,
инициативу, не считался с личным
временем, неоднократно рисковал
жизнью. На занятиях по служебной
и боевой подготовке всегда пока
зывал хорошие знания, постоянно
трудился над повышением своего
профессионального мастерства, обучался на заочном отделении Сибирского юридического института.
Полученные знания умело и правильно применял в практической деятельности. На высоком методиче
ском уровне проводил занятия по инженерно-технической подготовке, другим специальным предметам
обучения. Неоднократно принимал участие в охране общественного порядка при проведении спортив
ных, культурно-массовых и иных мероприятий как в самом городе Абакане, так и в районах Республики
Хакасия. За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей много раз поощрялся
руководством МВД, командиром отряда. Александр Боргояков уже семь раз выезжал в командировки
на Северный Кавказ. Принимал участие в досмотре не одной сотни единиц автотранспорта, выполнении
других мероприятий. По подозрению в совершении преступлений им было лично задержано несколько
человек. Друзья, сослуживцы, с кем он не один год отдал службе в подразделении особого назначения
МВД России по Республике Хакасия, отмечают в нём высокую порядочность, надёжность, смелость,
твёрдость характера. Во всех ситуациях, даже когда было очень непросто, он всегда старался быть спо
койным, дружелюбным, отзывчивым к чужим проблемам, лишённым высокомерия и зазнайства. Всегда
и со всеми старается быть естественным, непосредственным, справедливым, открытым. Не допускает
двуличия, хитрости, обмана, порядочен сам, желает того же от своих подчинённых и всех, с кем сво
дит его нелёгкая служба бойца спецназа. Действует по принципу: «Если желаешь, чтобы люди относи
лись к тебе хорошо, поступай так же в отношении них, и тогда будет так, как тебе хочется». Александр
Петрович хорошо развит физически, и это неоднократно выручало его в сложных условиях горно-ле
систой местности, где ему приходилось выполнять поставленные перед подразделением боевые зада
чи. Нечто подобное они неоднократно демонстрировали молодёжи на совместных встречах, участвуя
в показательных выступлениях, других спортивно-массовых и общественных мероприятиях. В строевом
отношении А. Боргояков всегда подтянут, табельным оружием владеет профессионально, ему присуши
обострённое чувство справедливости, неприятие лжи, обмана. Он обладает также другими положитель
ными качествами и чертами характера, что делает отношения с ним ровными, открытыми, ненатяну
тыми. По оценке товарищей, он настоящий мужчина, товарищ и боец, который никогда не подведёт,
не подставит, не навредит, сделает всё, чтобы помочь другим. Из любой ситуации он всегда старался
выйти победителем. Как правило, ему это удавалось сделать. И помогали ему в этом его твёрдый харак
тер, упорство, стремление к лидерству, достижению поставленной цели. В основе достигнутых им побед
и целей были качества, которые он вырабатывал в себе в течение долгих лет, когда жизнь поставила его
в непростые условия, и нужно было во что бы то ни стало выжить, и не только выжить, но и победить.
Испытанные в различных боевых и жизненных обстоятельствах, его товарищи по службе, как никто, зна
ют истинную цену словам, обещаниям, поступкам, сказанным ими в отношении Александра Петровича.
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В их словах нет преувеличения, преукрашивания его заслуг, черт характера, поведения: он стопроцент
но отвечает тому, что они говорят о нём. И это радует! Радует, что рядом с ним, плечом к плечу, в едином
боевом строю стоят такие же смелые, надёжные, крепкие и надёжные ребята — бойцы и командиры,
способные защитить, сохранить, сберечь, выполнить любую поставленную перед ними задачу.
В декабре 2005 года приказом Министра
внутренних дел Российской Федерации стар
шему сержанту А. Боргоякову было присвое
но первое офицерское, специальное звание
«младший лейтенант милиции».
Имея богатейший опыт по разминирова
нию, Александру Петровичу очень много при
ходилось выезжать на места обнаружения
взрывоопасных предметов. Были среди них
устанавливаемые на неизвлекаемость, имев
шие всевозможные хитрости, которые не сра
зу поддавались разгадке. Боевики делали
всё, чтобы нанести как можно больший урон
в живой силе представителям Федеральных
структур. Так, в найденном на обочине доро
ги, словно случайно обронённом гранатомёте
был вмонтирован мощнейший поражающий
заряд, о существовании которого неспециа
лист не мог даже и подумать. Сработай он в руках поднявшего его с земли человека и в присутствии
рядом других людей, жертв могло быть очень много. На такую ситуацию и был рассчитан тот «подарок»
боевиков. Представители чеченского МВД, почувствовав от него опасность, может быть, зная про неё,
сообщили о находке в комендатуру района. На осмотр обнаруженного предмета выехали А. Боргояков,
М. Мещеряков и группа прикрытия. Рискуя собственными жизнями, они тщательно обследовали слож
ное взрывное устройство и обезвредили его. Это сохранило жизни многим жителям близлежащего насе
лённого пункта, а также военнослужащим, которые, проезжая мимо, могли увидеть и подобрать тот
страшный «сюрприз».
Пройдя очередные сборы по повышению квалификации сотрудников ОВД по специальности «взры
вотехник», А. Боргояков, с учётом его высоких морально-психологических и деловых качеств, как один
из наиболее подготовленных и опытных специалистов взрывного дела, в июле 2006 года был назна
чен инженером-сапёром ОМОНа МВД по Республике Хакасия. В этой связи объём работы, связанный
с поиском, обнаружением и разминированием взрывных устройств, резко возрос. Помимо этого реша
лись и другие служебные задачи. Лейтенант милиции А. Боргояков постоянно принимал участие в специ
альных мероприятиях, проводимых по линии МВД, а также в интересах других силовых структур, где
показывал высокую работоспособность, принципиальность, ответственность, профессиональную под
готовленность и смелость. При его непосредственном участии только за 11 месяцев 2008 года было
задержано по подозрению в совершении преступлений 7 человек. За аналогичный период прошло
го года (АППГ) — 2, в 2006 г. — 4). Было выявлено 243 административных правонарушения (в 2006 г.
— 113, в 2007 г. — 63). Осуществлялись выезды на осмотр мест проведения массовых мероприятий
на предмет обнаружения взрывчатых веществ. Проходя службу в занимаемой должности, Александр
Петрович показывал хорошие знания в служебно-боевой подготовке, оказывал практическую помощь
Центру профессиональной подготовки МВД по РХ при подготовке сотрудников, убывавших в команди
ровки на Северный Кавказ. В решении оперативно-служебных задач он проявлял разумную инициати
ву, настойчивость, принимал правильные решения, действовал собранно, хладнокровно, подавая окру
жающим пример личной выдержки и дисциплины. Неоднократно принимал участие в показательных
выступлениях при проведении сходов граждан на Абаканском ипподроме, а также в рамках программы
патриотического воспитания молодёжи.
В период с 4 августа 2010 года по 1 февраля 2011 года старший лейтенант милиции А. Боргояков
в очередной раз находился в служебной командировке на территории Северо-Кавказского региона,
в Республике Ингушетия, где исполнял обязанности инженера-сапёра. Совместно с подразделениями
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внутренних войск МВД России, УФСБ и других структур принимал участие в проведении плановых специ
альных операций по выявлению и задержанию лиц, причастных к незаконным вооружённым форми
рованиям, ликвидации их опорных пунктов и баз, мест хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ, военно-технического имущества, а также по предотвращению диверсионно-террористических
актов. При его непосредственном участии было раскрыто 4 преступления, задержано 7 граждан, подо
зреваемых в совершении тяжких преступлений, 3 человека по подозрению в причастности к НВФ, изъ
ято 9 единиц огнестрельного оружия, около 4-х тысяч штук боеприпасов к нему.
При проведении специальных мероприятий в городе Абакане и Республике в целом под руководством
старшего лейтенанта милиции А. Боргоякова в 2009-2011 годах по подозрению в совершении престу
плений было задержано трое граждан (в 2009 г. — 2, в 2010 г. — 1, в 2011 г. — 0). Раскрыто 2 преступле
ния (в 2009 г. — 2, в 2010 г. — 0). Обнаружено и уничтожено 30 единиц взрывных устройств: в 2009 г.
— четыре танковых, один артиллерийский — 122 мм снарядов, одна противотанковая мина — ТМ-46.
В 2010 г. — два танковых снаряда, три противотанковые мины, 5 учебных артиллерийских снарядов,
одна учебно-боевая граната Ф-1. В 2011 г. — две противотанковые мины УТМ-62, шесть артиллерийских
снарядов, калибра 85 миллиметров, три самодельных взрывных устройства, а также унифицированные
дымовые шашки.
За период пребывания в командировках Александром Петровичем было проведено 512 обследова
ний объектов на предмет обнаружения взрывных устройств, обнаружено и изъято 10781 единица бое
припасов, обнаружено 19 минизаводов по незаконной переработке нефтепродуктов, изъято 129 кило
граммов взрывчатых веществ, 14 единиц незаконно хранящегося, незарегистрированного оружия,
уничтожено несколько десятков взрывных устройств.
Капитан полиции А. Боргояков вносит свой достойный личный вклад в обеспечение общественного
порядка и законности граждан на территории Республики Хакасия и юге Красноярского края. За время
службы в отряде им было обследовано около пятисот объектов на наличие в них взрывных устройств,
осуществлено более трёхсот выездов по их изъятию и уничтожению. Им было также обнаружено более
пятидесяти килограммов взрывчатого вещества, около шестисот единиц боеприпасов, уничтожено
более сорока артиллерийских снарядов большого калибра. Огромное беспокойство его, как инженера-сапёра инженерно-технической группы ОМОНа МВД по Республике Хакасия, вызывают всё более
учащающиеся случаи ложных звонков о заложенных, якобы, взрывных устройствах. Чаще всего в них
фигурируют школы, учебные заведения, даже детские сады. Студентам не хочется в установленный день
сдавать экзамены и зачёты, и они звонят о «бомбе». Парню не хочется, чтобы любимая девушка улетала,
он сообщает о взрывном устройстве в здании аэропорта, чем оттягивает время расставания. Родители,
не договорившись, кто с утра поведёт ребёнка в детский сад, сочиняют небылицу о диверсии. Однажды
у крыльца редакции городской газеты нашли коробку с торчащими из неё проводами и сопроводитель
ной надписью. В реальности вместо мины в ней оказался кирпич, к которому для придания большей
видимости и устрашения были прикручены провода. Что только люди не сочиняют, чтобы как-то проя
вить себя, кому-то отомстить, нагадить, покуражиться. «Шутят» взрослые, как правило, в подпитом состо
янии или плохом настроении. Одни — со скуки, другие — по тупости, злобе, каким другим причинам
и обстоятельствам. Никто из них не задумывается о последствиях содеянного ими. На проверку каждого
из таких фактов привлекается достаточное количество техники, людей. Выезжая на подобные меропри
ятия, все хорошо понимают, что это чья-то очередная идиотская «шутка», проверка не увенчается успе
хом, ничего не будет найдено. О том, что будут напрасно затрачены время, нервы, перечёркнуты другие,
возможно более важные дела, устроителей подобного «шоу» не волнует. Об этом они задумываются лишь
тогда, когда их «вычисляют» и предъявляют им иск. И тем не менее закон требует проверки, и они про
водят её. На встречах со школьниками, студентами учебных заведений, молодёжью сотрудники отряда
разъясняют им пагубность и неправомерность подобных действий, ответственность за их совершение,
предостерегают от подобного «баловства». Такая профилактическая работа заставляет многих задумать
ся о негативности подобных действий, призывает к законопослушанию и порядочности.
Большое беспокойство доставляет минёрам военный полигон на Красном Озере, где люди находят
неразорвавшиеся снаряды. Привезя их домой, они начинают производить с ними различные запре
щённые по мерам безопасности действия, в результате которых снаряды взрываются. Люди получают

85

НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ
тяжёлые травмы, а то и погибают. Некоторые пытаются сдать свои находки в пункты приёма метал
ла. Когда их там не принимают, выбрасывают тут же или где-нибудь в другом месте. Их находят дру
гие, и всё повторяется по кругу. Хорошо, если кто-то догадается и позвонит в милицию. Если нет — сно
ва случается горе. Приходится выезжать на различные «разборки», в которых фигурируют предметы,
похожие на ручные гранаты. Как правило, ими размахивают и угрожают окружающим изрядно выпив
шие или не совсем адекватные молодые люди. Происходит это в кафе, барах, ресторанах. Чаще всего
в их руках оказывались учебные гранаты или их муляжи, которые не представляли реальной опасности,
однако, в пылу скандалов, потасовок вызывали непонимание, а затем и страх. Когда в помещении начи
налась паника, к урегулированию конфликта вызывалась милиция и сапёры. По прибытии к месту про
исшествия Александр определял тип взрывного устройства, степень его опасности, способ эвакуации,
транспортировки и уничтожения. Действуя в соответствии с принятым решением, богатым служебным
и жизненным опытом, он обезвреживал предмет. Выполнив главную задачу, он тем самым предотвра
щал всевозможные неприятности, обеспечивал безопасность сотрудников, находившихся в оцеплении,
и тех, кто по каким-либо причинам оставался в зоне возможного взрыва.
Особое место в работе сапёров подразделения занимают мероприятия по обеспечению безопасно
сти прибывающих в Республику VIP персон, в том числе руководителя государства, представителей выс
шего эшелона власти. Поставленные задачи всегда выполнялись с наивысшим качеством, ответственно
и добросовестно.
В один из майских вечеров 2011 года, примерно в 17.25 часов местного времени, дежурный сооб
щил, что на западной объездной дороге в 150 метрах от автомобильного моста через железнодорожную
ветку произошёл взрыв, есть пострадавший — тридцатилетний мужчина. Сотрудники отряда Александр
Боргояков, Александр Михайловский и Андрей Иневаткин убыли к месту происшествия. Осмотрев его,
они нашли ещё один аналогичный взрывоопасный предмет. Им оказалось разъединительное устрой
ство заряда разминирования, которые используются в Вооружённых Силах для проделывания проходов
в минных полях путём подрыва. Учитывая, что поблизости проходила оживлённая автотрасса, распола
галось придорожное кафе и постоянно находились люди, было принято решение: взрывное устройство
обезвредить на месте. Снайпер отряда, правильно оценив сложившуюся ситуацию, выждав удобный
момент, из винтовки с расстояния более ста метров двумя выстрелами поразил цель. Первой пулей он
частично разрушил, а второй окончательно привёл опасную находку в полную непригодность.
Руководивший операцией Министр внутренних дел Республики генерал-майор полиции И. Ольховский
дал высокую оценку слаженным и умелым действиям бойцов отряда. За высокий профессионализм,
смелые и решительные действия, проявленные при разминировании взрывного устройства приказом
МВД по Республике Хакасия все трое участников были награждены ведомственными медалями «За укре
пление правопорядка». Это ещё одно из наглядных подтверждений важности выполняемых бойцами
Хакасского ОМОНа задач. И пусть та награда не государственного ранга, от этого ратный труд сотрудни
ков отряда ничуть не преуменьшен. За каждым несущим людям смерть обезвреженным ими взрывным
устройством стоит их профессионализм, риск, огромное желание не допустить невосполнимых потерь
в чьи-то семьи, дома, сделать всё, чтобы меньше было в нашей стране трагических взрывов, несчастий
и увечий, страшные последствия войны реже напоминали своими тяжёлыми, незабываемыми ранами.
Своей службой Александр Петрович гордится. И пусть его специальность носит особо опасный харак
тер, он всё равно доволен, что когда-то сделал свой верный жизненный выбор, поступив на службу
в Отряд милиции (мобильный) особого назначения. Кажется, это было совсем недавно, но за плечами
уже 15 лет добросовестного служения Родине. О том, что это так, говорят его ведомственные награды,
знаки поощрения и отличия: орден «За заслуги перед Хакасией», Почётные Грамоты, благодарности, ува
жение командиров и сослуживцев. А самое главное — обезвреженные им многочисленные взрывоопас
ные предметы, большое количество спасённых человеческих жизней. Сегодня ему мечтается как мож
но дольше приносить пользы родному подразделению, министерству, своему народу, малой Родине. Он
поддерживает себя в постоянной физической форме, ведёт здоровый образ жизни, повышает профес
сиональный уровень и верит, что никогда не сделает ошибки, которая может стать для него роковой.
Очень часто ему приходится выезжать на различные ситуации, где его бесценный опыт по разминиро
ванию взрывоопасных предметов очень пригождается людям. Помогая им, добросовестно делая своё
дело, знает: всё в его жизни и службе будет хорошо.
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ИЗ ПОКОЛЕНИЯ БУДУЩИХ ГЕРОЕВ
Бурдюгов
Руслан
Владимирович
родился
в 1989 году. С июня 2012 года — боец отряда мобиль
ного особого назначения МВД по Республике Хакасия.
Старший сержант полиции.
Пристально всматриваясь в лицо собеседника,
задаю ему вопрос: «И всё-таки, Руслан, зачем вы пере
шли в ОМОН? В чём заключался кардинальный смысл
такого действия? На прежнем месте службы у вас было
практически, то же самое, что и здесь: форма одеж
ды, служебное положение, гарантированное денеж
ное довольствие, относительный, но всё-таки покой.
Перейдя в подразделение полиции особого назначе
ния, вы лишили себя, семью многих прелестей жизни,
главной из которых является душевное спокойствие.
Мало того, ввели в ранг своей повседневности постоян
ное ощущение опасности, не исключая самого худше
го варианта развития ситуации. Ведь реальная война,
в которой уже в течение многих лет участвует ваше под
разделение, это не та, в какую все мы играли в детстве.
Здесь всё гораздо сложнее, страшнее и проще. Не успел
выполнить действие — и всё: пуля уже рядом или в тебе
самом.
Зачем вам это надо было? Тем более, устраи
БУРДЮГОВ
ваясь на службу, Вы хорошо знали, что отряд имел бое
Руслан Владимирович
вые и санитарные потери, и всё равно пошли служить
в него? Вы уже побывали в командировке в Чечне, сейчас снова уезжаете туда. Каждая из них длит
ся полгода. Возвращаетесь из одной, отдыхаете, неся службу в пункте приписки, потом уезжаете сно
ва. И такое будет продолжаться, пока в Северо-Кавказском регионе не изменится внутриполитическая
обстановка. А когда это произойдёт, когда там будет совсем безопасно, никто не знает. Бывают периоды,
когда в республике становится немного спокойнее, к сожалению, это ненадолго. Думаю, там ещё очень
долго не будет мира, покоя, и необходимость в вашем пребывании не отпадёт. Это означает, что нико
му не придётся зачехлять оружие и надеяться, что в решении спорных вопросов оно уже не пригодит
ся. Недавние террористические акты с гибелью большого количества сотрудников полиции Грозного,
ни в чём неповинных мирных жителей подтверждают непреложный факт, что враг не дремлет, он хитёр,
коварен и в любое время может всадить нож в спину, пустить пулю в лоб, умело замаскировать и приве
сти в действие смертельно опасный, мощный фугас.
На фоне всех происходящих опасностей, событий, есть родители, молодая жена с двумя маленькими
дочками, которые ждут вас домой. Но ведь они могут и не дождаться вас. Кому нужен будет потом Ваш
патриотизм? Вы не подумали, каково им каждую минуту, мгновенье думать о вас, переживать, молить
Всевышнего, ждать, надеяться и верить, что с вами ничего плохого не случится? И это не день-два, а мно
гие месяцы, в сумме переходящие в годы. Человеческая жизнь очень коротка. Жить в постоянном ожи
дании встреч и разлук очень непросто, да и не каждому по силам. Так стоило ли ставить на кон безумной
игры свою молодую жизнь и благополучие родных вам людей? Не проще ли было жить спокойно, слу
жить, не ища на свою голову новизны и остроты ощущений, не опережая событий? Не проще, чтобы всё
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шло своим чередом? Глядишь, война прошла мимо, в семье спокойствие, никаких переживаний, всё
спокойно? А теперь как звёзды встанут».
В январе 1980 года, в возрасте примерно таком же, каку моего собеседника, в составе Ограниченного
контингента советских войск я оказался на афганской земле. Там впервые увидел восемнадцатилет
них парней, поседевших за один бой с душманами. Наблюдал, как от схватки к схватке с ненавист
ным врагом в лице международного империализма они на глазах превращались из безусых пацанов
в мужественных и стойких бойцов. Находясь с ними в одном боевом строю, я знал, чем они «дышат»,
что думают, как ведут себя в экстремальных ситуациях. Но тогда было совершенно иное время. Другими
были моральные ценности, жизненные ориентиры и страна в целом. Сегодня всё по-другому: новые,
непрекращающиеся войны, другие участвующие в них лица. Мне очень захотелось послушать, узнать,
кто защищает нас сегодня, как сильно изменился облик современных Солдат, в частности сотрудников
подразделения особого назначения МВД России, о чём мечтают они, надев на себя вместо модного
костюма форменную одежду? Что ощущают, взвалив на свои плечи огромную ответственность за судь
бы тысяч и миллионов граждан нашей страны? Как чувствуют, ежедневно испытывая себя физически
ми, моральными, бытовыми и прочими трудностями, подвергая нешуточной смертельной опасности?
Выдержат ли, не сломятся? Поэтому я и затеял этот непростой разговор с одним из представителей
нынешнего поколения.
Было видно, как волнуется мой собеседник, тщательно подбирая нужные и весомые слова для аргу
ментированного и убедительного ответа на поставленные мною вопросы. Я не торопил его.
Родился Руслан в обыкновенной сибирской деревенской семье. Отец, Владимир Николаевич, мать,
Ольга Александровна, ещё помнят те времена, когда все жители села дружно трудились на благо сво
ей страны, на полях колосилась высокая пшеница, росла сочная кукуруза, паслись отары овец, ста
да крупнорогатого скота, районная газета радовала сводками о высоких трудовых достижениях земля
ков. Прошли годы. Ново-Курск постигла такая же незавидная судьба, как и тысячи других сёл бывшего
некогда могучего государства рабочих и крестьян. Обещанное Президентом М. Горбачёвым, его после
дователем Б. Ельциным всеобщее благополучие народа не получилось. На смену плановому социали
стическому ведению хозяйства пришла частная собственность, а с нею разруха, упадок, безработица
и бесперспективность. Как вспоминали классный руководитель юноши Москвина Аюбовь Васильевна
и директор школы Андросова Надежда Михайловна: «Несмотря на трудности повседневной жизни, в шко
ле он показывал отличные результаты в учёбе, имел хорошо развитое мышление, особое видение пред
метов и проблем, много читал дополнительной литературы, поэтому его кругозор выходил далеко за рам
ки школьной программы. Был начитанным, умным, любознательным, принимал участие в межшкольных
предметных Олимпиадах, как правило, занимал в них первые места. Особенно любил физику, математи
ку, другие предметы, развивающие логику мышления. Являлся активистом общественной жизни, часто
выступал в спортивных соревнованиях по бегу, волейболу, баскетболу, другим видам, где также показы
вал высокие результаты, добиваясь в личном и командном первенстве значительных успехов. В период
обучения часто выступал зачинателем каких-нибудь интересных дел, проявлял при этом высокие органи
заторские способности. Обладая ярко выраженными качествами лидера, всегда пользовался уважени
ем в классном и школьном коллективах. Был скромен, никогда не выставлял напоказ своих достоинств
и заслуг, стремился всегда быть в числе первых, тщательно взвешивал свои слова и поступки, добивал
ся исполнения обещанного, даже если это было связано с определённым напряжением усилий и тра
той времени. Обладал хорошей памятью, чувством истинного патриотизма, высочайшей ответствен
ностью за порученное дело, качествами настоящего защитника, способного в трудную минуту прийти
на помощь друзьям. Был всегда уверенным в себе, однако никогда не бравировал этим. В спорных ситу
ациях избегал конфликтов, проявлял зрелость суждений и гибкость ума. Не грубил, не хамил, был ровен
и вежлив в отношениях со сверстниками, взрослыми и учителями».
В старших классах Руслан уже задумывался о смысле жизни, своём месте в ней. Следствием его
рассуждений и дум стало желание служить в органах правопорядка. Примером послужило то, что двое
ребят-земляков Александр Андросов и Дмитрий Киреев окончили Новосибирскую среднюю школу мили
ции и успешно проходили службу в органах внутренних дел страны. Он обратился в отделение кадров
Бейского РОВД, где ему предложили для поступления по избранному профилю работы одно из учебных
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заведений МВД России. Воодушевлённый стремлением добиться намеченной для себя первоначальной
цели, он стал проходить медицинскую комиссию, собирать необходимые для этого документы. Однако,
в июне 2008 года по окончании обучения в школе, его призвали в ряды Вооружённых Сил. Службу про
ходил в войсках Противовоздушной обороны в Читинской области. Сначала попал в учебное подразде
ление, в котором, как один из наиболее грамотных и толковых военнослужащих, был оставлен для про
хождения дальнейшей службы и назначен командиром отделения с присвоением ему воинского звания
«младший сержант». За время прохождения воинской службы зарекомендовал себя добросовестным
и исполнительным военнослужащим. Приказы командиров и начальников выполнял быстро, своевре
менно и чётко, при необходимости проявлял разумную инициативу, творческий подход к делу. В сложной
учебной, тактической обстановке ориентировался свободно, принимал правильные решения. Являлся
примером для подражания в ношении военной формы одежды и исполнении служебных обязанностей.
Всегда был требователен к себе, подчинённым, уверенно руководил вверенным ему личным составом.
Постоянно занимался профессиональным и физическим самосовершенствованием, являлся специа
листом 3-го класса, воином-спортсменом. В составе воинской части выезжал на боевые стрельбы, где
показывал отличные результаты при стрельбе по наземным и воздушным целям из зенитно-самоход
ной установки ЗСУ-23-4 «Шилка» и зенитной установки ЗУ-23. Принимал участие в подготовке и про
ведении военного парада, посвящённого очередной годовщине победы Советского народа в Великой
Отечественной войне, за что был поощрён Командующим Военным Округом. За успехи в боевой под
готовке, примерную воинскую дисциплину также поощрялся командованием подразделения и части.
Как отмечал командир учебной батареи Д. Васильев, Руслан был хорошо воспитан, проявлял уважение
к старшим по воинскому званию, а также военнослужащим других подразделений. Во взаимоотноше
ниях проявлял выдержку, внимательность. Оказывал помощь и поддержку молодым воинам в освоении
ими воинской специальности, занятиях спортом. В коллективе пользовался уважением и заслуженным
авторитетом, активно участвовал в общественной и спортивной жизни полка, доверенные поручения
выполнял с большим энтузиазмом, проявлял сообразительность и логическое мышление. В строевом
отношении был всегда подтянут, военную форму одежды носил аккуратно, с уважением и гордостью.
Самокритичен, на замечания, рекомендации старших реагировал адекватно, устранял выявленные
недостатки и больше их не повторял. Трудности и тяготы армейской службы переносил легко. По характе
ру был спокойным, общительным, надёжным. Армия многому
научила его, сделала более мужественным, физически, духов
но сильным. Он совершенно другими глазами смотрел на окру
жающую его действительность, стал по-мужски зрелым, рассу
дительным, серьёзным.
Командованием части Руслан рекомендовался для посту
пления в высшее военное или милицейское учебное заведе
ние, однако, соскучившись по дому, он отказался от заманчи
вого и перспективного предложения. Возвратившись домой,
увидел, как сильно изменилась деревня за непродолжительное
время, пока он верой и правдой служил Родине. Вымирая, она
практически, дышала на ладан. Сидеть на родительской шее
было стыдно, но работы с соответствующей заработной пла
той для его возраста и социального положения не было. Тогда
он снова решил связать свою жизнь с милицией. Подал доку
менты в отдел кадров Саяногорского ОВД. Однако в приёме
сотрудником патрульно-постовой службы ему было отказано:
кто-то посчитал, что его проживание от города в двадцати с лиш
ним километрах потянет за собой никому не нужные проблемы: прибытие на работу и убытие со служ
бы, что, в конечном итоге, негативно скажется на боевой готовности подразделения. Тогда он обратился
во вневедомственную охрану города Саяногорска. Сотрудник кадрового органа М. Бугаева вниматель
но выслушала кандидата на службу, после чего выдала ему необходимые рекомендации для прохож
дения медицинской комиссии и оформления на службу. В течение 3-х месяцев Р. Бурдюгов проходил
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стажировку в должности милиционера роты милиции Межрайонного отдела вневедомственной охраны
(МОВО) при ОВД по городу Саяногорску. За период стажировки зарекомендовал себя с положительной
стороны. Изучил нормативно-правовые акты МВД России, регламентирующие деятельность вневедом
ственной охраны и органов внутренних дел, правильно применял их в своей служебной деятельности.
Был очень ответственен, исполнителен, дисциплинирован. Службу нёс в группе задержания, в состав
которой входили старший группы, водитель автомобиля. Иногда назначался третий человек, как прави
ло, из числа начинающих службу в подразделении. Их задачами были предотвращение краж и хищений
с охраняемых объектов, оперативное патрулирование по городу, поддержание общественного поряд
ка на подведомственной территории, выявление правонарушений административного характера и лиц,
совершивших их, оказание содействия органам внутренних дел в задержании граждан, совершивших
преступления, другие негативные действия. За период стажировки им совместно с составом наряда
было выявлено более двадцати административных правонарушений. По первому сигналу дежурного они
выезжали к месту совершения преступления или нарушения общественного порядка. Как правило, это
были звонки с объектов, где были установлены кнопки «тревожной сигнализации»: кафе, ресторанов,
баров, других увеселительных заведений, где разношёрстная, изрядно подвыпившая публика начинала
вести себя не совсем адекватно. Бывало, на справедливые и законные замечания сотрудников мили
ции, задурманенные хмельными напитками молодые люди проявляли агрессию, неповиновение. Они
не желали подчиняться стражам правопорядка, кидались на них в драку, провоцируя на аналогичные
ответные действия. В таких ситуациях нужно было сдерживать себя в эмоциях, действовать в строгом
соответствии с существующим законодательством. Зачастую приходилось прибегать к помощи других
нарядов милиции, чтобы привести в человеческое состояние обнаглевших молодых ребят. Некоторые,
наиболее распоясавшиеся, дерзкие и отъявленные негодяи, находясь уже в дежурной части, словесно
оскорбляли и даже набрасывались на сотрудников, нанося по ним удары руками, ногами. В таких случа
ях приходилось применять в отношении их специальные средства, предусмотренные законом. Подобных
случаев было предостаточно в служебной практике Р. Бурдюгова за период его почти трёхлетней работы
во вневедомственной охране.
В аттестации на присвоение очередного звания и назначения на вышестоящую должность отмеча
лось, что он очень настойчив в достижении поставленных перед собой целей, способен самостоятельно,
с высокой долей ответственности решать служебно-боевые задачи, принимать подчас непростые реше
ния, отстаивать их и нести за это персональную ответственность. Хорошо ориентировался в оператив
ной обстановке, знал дислокацию охраняемых объектов, что всегда помогало ему правильно руководить
подчинённой группой, быстро оказываться в требуемом месте. В сложных ситуациях проявлял высо
кое самообладание, выдержку, был способен быстро принимать правильные и обоснованные решения.
С поставленными задачами справлялся успешно, обладал умением располагать к себе людей, налажи
вать полезные и деловые отношения, контакты с ними, обладал определённой находчивостью, принци
пиальностью и деловитостью. При решении служебных вопросов всегда исходил из интересов общего
дела. Постоянно работал над повышением своего профессионального и культурного уровня, прини
мал активное участие в общественной жизни коллектива. За период работы в должности неоднократно
поощрялся руководством МОВО при ОВО по городу Саяногорску, дисциплинарных взысканий не имел.
Работал производительно, результативно, всегда добивался высоких показателей в служебной и обще
ственной деятельности. Приказы, указания и распоряжения исполнял качественно и в срок. Был отзыв
чивым, компанейским, общительным.
Как признался сам Руслан, наступило время, когда он почувствовал, что ему в жизни чего-то переста
ло хватать. Городок, в котором он служил, был знаком ему, как свои пять пальцев, все хулиганы и дебош и
ры были знакомы в лицо и чуть ли уже не поимённо. Хотелось чего-то более интересного, масштабного,
нового. Очень скоро пришло осознание того, что должность, о которой он мечтал когда-то, стала не инте
ресна. Он исчерпал себя в ней и почувствовал свою бесперспективность. Как-то в ходе очередного раз
говора с другом Игорем Артемьевым Р. Бурдюгов поймал себя на мысли, что состояние его неудовлет
ворённости ассоциируется с новым подразделением: отрядом милиции особого назначения, о котором
он всё чаще и чаще задумывался. И он решил испытать себя в нём. Ко времени созревания до этой
мысли он знал историю образования, боевой путь отряда, имена и фамилии погибших в нём ребят, тех,
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кто получили ранения, контузии различной степени тяжести, стали инвалидами. Но даже это не смутило
его. Как человек единожды и навсегда избравший путь защитника, он понимал: если в ближайшее вре
мя не сменит профиль, служба во вневедомственной охране может стать для него в тягость. И если такое
произойдёт, это станет его личной трагедией на всю оставшуюся жизнь. Допустить этого было нельзя, и он
принял окончательное и бесповоротное решение. Даже понимая, что выбор его не прост, опасен и чре
ват возможными последствиями, не отступил от своего желания. Как-то он прочитал в книге, что истин
но уважающий себя мужчина не имеет права сделать в своей жизни двух ошибок: выбрать не по душе
профессию и супругу. С невестой, будущей женой, у него было всё нормально. Возвратившись из армии,
обучаясь затем в Саяногорском политехническом техникуме, он познакомился с Зиборевой Татьяной.
Очень скоро их дружба переросла в крепкую любовь. Не за горами была намеченная на июль 2012 года
свадьба. Готовясь к ней, Руслан параллельно решал вопрос своего трудоустройства.
В представлении к назначению на должность, подписанном командиром отряда подполковником
полиции А. Третьяковым, отмечалось, что при изучении деловых и моральных качеств кандидата на служ
бу старшего полицейского группы задержания ОБП ОВО МВД России «Саяногорский» сержанта полиции
Р. Бурдюгова было установлено, что по прежнему месту службы он характеризовался исключительно
с положительной стороны. За четыре месяца текущего на тот момент года им выявлено и пресечено
более шестидесяти правонарушений, по шести из которых были возбуждены уголовные дела. В период
рассмотрения материалов о приёме на работу поставленные перед ним задачи выполнялись своевре
менно, качественно. В общении с людьми и сослуживцами им проявлялась тактичность, деликатность,
природная вежливость, был всегда аккуратным, никогда не вызывал отрицательных эмоций. Нарушений
общеустановленных норм морали, поведения и служебной дисциплины не имел.
Успешно пройдя испытание по физической подготовке, другим проверочным дисциплинам и крите
риям, в июне того же года он был зачислен бойцом оперативного взвода ОМОНа МВД по Республике
Хакасия, добившись исполнения ещё одной заветной и желанной для себя мечты. За каждым вновь
принятым на службу молодым сотрудником был закреплён наставник из числа опытных, зарекомендо
вавших себя наилучшим способом офицеров отряда. У Руслана Бурдюгова таковым был его командир
отделения лейтенант полиции Александр Руденький. Знакомство с подразделением он начал с истории
его образования, посещения Музея ОВД МВД по Республике Хакасия, памятника сотрудникам спецподразделений милиции, погибших на Северном Кавказе при исполнении ими служебного и воинского дол
га. Его рассказы наполнили душу молодого бойца ощущением гордости за сослуживцев, принадлежность
самого к такому боевому, прославившему себя серьёзными делами отряду. На первоначальном этапе
становления Руслану было тяжеловато наравне со всеми выполнять те физические нагрузки, которые
предусматривались расписанием занятий и распорядком дня. Однако, заложенная им со школьного воз
раста спортивная база очень скоро позволила ему стать наравне со всеми. Он с удовольствием пости
гал сложности специальной, огневой подготовки, другие профессиональные навыки, присущие особен
ностям их службы. Рабочий день сотрудников был сжат до предела и, как правило, начинался с занятий
по физической подготовке. Побывавшие в экстремальных условиях, в боевой обстановке, они понимали,
что именно она, а также огневая подготовка — это тот фундаментальный камень, который делает их креп
че, увереннее и сильнее. На занятиях молодые сотрудники выкладывались по полной программе, зна
ли: послабление, упущение, поверхностное усвоение какого-либо вопроса изучаемой темы может стать
для любого из них концом военной карьеры, увечьем, не исключено, что и гибелью. Наглядным приме
ром для подражания являлись их сослуживцы, за плечами каждого из которых была многолетняя служба,
богатейший жизненный и боевой опыт, приобретённый в ходе ежедневного выполнения ими постав
ленных задач. Находясь в месте постоянной дислокации, сотрудники отряда участвовали в охране обще
ственного порядка, проведении праздничных и других мероприятий, связанных с участием в них боль
ших масс населения города и республики в целом, в оказании помощи жителям населённых пунктов,
подвергшихся стихийному воздействию природных и других явлений. В частности, в составе подразде
ления Р. Бурдюгов принимал участие в обеспечении правопорядка в городе Абазе весной 2014 года,
когда там случилось наводнение. С поставленной задачей бойцы отряда справились с честью, здоровы
ми и живыми, в том же составе возвратились в своё расположение. Некоторые скептики по этому пово
ду говорили: «Подумаешь, пробыли молодые мужчины неделю-другую в отрыве от дома, семьи, ниче
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го страшного не случилось. Они за это время отдохнули на свежем воздухе, поправили своё здоровье.
В чём тут трудности их службы, героизм, отвага?» Несведущему человеку тяжело понять, что, убывая
к месту выполнения поставленной задачи, будь то простое патрулирование по городу, участие в лик
видации последствий стихийных бедствий, бандитских формирований или отдельных боевиков, задер
жание или уничтожение человека, совершившего тяжкое преступление, выполнение иных действий,
бойцы ОМОНа всегда готовы к самопожертвованию, выполнению своего служебного, гражданского,
профессионального долга. И он обязательно будет выполнен, какие бы препятствия ни стояли на их пути,
и чего бы это им ни стоило. То есть, не зная зачастую всей сложности предстоящего мероприятия, они
уже готовы к крайним мерам. Потому что они обучены и, главное, воспитаны так. Убывая на очередное
задание, они твёрдо знают: «Оно должно быть выполнено!» И если они живыми и без потерь возврати
лись домой, это не говорит о лёгкости их службы, наоборот: об их профессионализме правильно и умело
решать то, что другим не под силу. Никакая стихия не помешает им добиться своего, если перед ними
поставлена боевая задача: на то они и сотрудники Отряда мобильного особого назначения МВД России
по Республике Хакасия.
Первые недели, месяцы работы для Руслана
были особенно тяжёлыми. Своего жилья
не было. Молодая жена с маленькой дочерью
Кариной жили в районе. После окончания
рабочего дня он спешил на междугородный
автобус, чтобы убыть к семье, утром в шесть
часов был уже на остановке, чтобы вовремя
успеть на службу. С получением стабильного
денежного довольствия глава семьи взял в бан
ке кредит и приобрёл в городе квартиру. Жизнь
приобрела совершенно новую, светлую окра
ску, наполнилась счастьем, радостью и плана
ми на будущее. Решив навсегда связать себя
со службой в полиции, Руслан поступил в выс
шее учебное заведение на заочную форму обучения. Не совсем легко сочетать учёбу со службой в под
разделении, где рабочий день не нормирован, выезды в командировки, как правило, тоже. Но он готов
к трудностям, стойко переносит их и уверен, что все проблемы решаемы, если работа по душе, а рядом
с тобой находится верная и надёжная спутница жизни.
При поступлении на службу Руслан, как и другие молодые сотрудники, был предупреждён о предстоя
щих командировках на Северный Кавказ. В июле 2013 года этот момент наступил. Не скрывает, что было
ощущение некоторой тревоги, опасения, ожидания чего-то необычного, серьёзного. Панического
настроения, чувства страха, нежелания ехать не было. Он давно уже настроил себя на предстоящую
поездку, — с того самого момента, как принял решение стать бойцом отряда, когда вместе со всеми
приступил к отработке служебно-боевых задач при действиях подразделения в горно-лесистой местно
сти, на равнине, в населённых пунктах и других условиях. Помимо занятий по тактической, огневой под
готовке, топографии до них доводились правила поведения с представителями иной религии, традиций,
обычаев, история кавказского народа. По завершению подготовки руководством была сформирована
группа сотрудников в количестве 30 человек, назначена дата выезда. Проводы были торжественными.
На железнодорожном вокзале, откуда они поездом убывали в дальний путь, присутствовали первые лица
республики, МВД, других ведомств, представители русской православной церкви. Были напутственные
речи, добрые пожелания и наказ: «Живыми и в том же составе вернуться домой». Вспомнилось: кажется,
совсем недавно с того же самого вокзала его провожали в ряды Вооружённых Сил. Также громко играл
духовой оркестр, представители военкомата, общественных организаций говорили о необходимости
и важности служения Родине. От их торжественных речей, проникновенных слов неописуемая гордость
наполняла души новобранцев. Им хотелось быстрее оказаться в своих воинских частях, и там, в рат
ном напряжённом труде доказывать своим девчонкам, знакомым, родным и близким, что они давно
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уже повзрослели, став защитниками своей страны. Убывая на Кавказ, Руслан тоже думал о долге, ответ
ственности и своём предназначении там. Всякие мысли роились в его голове в тот момент. В одном он
был уверен: как бы ни сложились обстоятельства, что бы ни случилось там, он всегда останется верным
воинскому долгу и присяге, сделает всё от него зависящее, чтобы поставленная перед подразделением
задача была выполнена качественно, как того требуют руководящие документы.
Следуя в колонне автомобилей от Моздока до места временной дислокации, где им предстояло нести
службу, Руслан внимательно осматривал окрестности. В чём-то схожая и в то же время чужая приро
да, земля, в которой таились смертоносные фугасы, островки деревьев, заброшенные строения, отку
да в любой момент могли раздаться автоматные и пулемётные очереди. Предупреждённые, что здесь
не всё так просто, поэтому не следует доверяться обманчивой тишине и внешнему благополучию, моло
дые бойцы прятали в себя волнение, крепко держали в руках оружие, готовые по первой команде всту
пить в боевое столкновение с невидимым противником. В напряжении были даже те, кто уже не первый
раз бывал в тех краях и неоднократно участвовал в схватках с ненавистным врагом. Проезжали блокпо
сты, на которых несли службу сотрудники Сводных отрядов спецподразделений МВД, Российской армии,
местные полицейские. Прибыв в ПВД, сменили на нём Сахалинский отряд и тут же приступили к круглосу
точному дежурству объектов. Сами расположились в складских помещениях недействующего магазина.
На выездные блокпосты не привлекались, службу несли на внутренних постах. Участвовали в проведе
нии спецоперации в Дагестане, в поиске и уничтожении участников бандитских вооружённых формиро
ваний. На участке, где действовал Хакасский ОМОН, оперативная обстановка была относительно спо
койной. В период выполнения поставленной боевой задачи познакомились с действующим сотрудником
местной полиции, который пригласил их в гости. В разговоре посетовал, что местный священнослужи
тель, в нарушение Корана, проповедует крайне реакционную политику, местные власти знают об этом,
но никто не принимает никаких мер, и вообще борьба с бандитами носит какой-то непонятный, поло
винчатый характер. Стражи порядка изображают её видимость, в реальности живут по принципу: «Мы
не трогаем вас, вы не трогайте нас». Возможно, говоря об этом нашим сотрудникам, он надеялся, что они
примут решительные меры и выведут на «чистую воду» муллу, ведущего активную подрывную деятель
ность среди мирного населения. Однако, это не входило в компетенцию отряда, тем более, на следую
щий день бойцы покинули район выполнения задачи. Возвратившись в пункт временного расположения
отряда, принимали участие в проведении зачисток территорий, адресных проверках жилых домов, где
по данным агентурной разведки могли скрываться боевики или их пособники. Действовали совместно
с местными полицейскими, выполняя при них роль вооружённого прикрытия мероприятий. Результат
от участия в них был, однако, всё прошло без применения оружия. Выезжали с местными стражами
правопорядка, передвижными постами на ночные проверки автотранспорта. Было видно, что выполняя
поставленную задачу, они лишь имитировали свою деятельность. Остановив одну-две машины, они про
водили беглый досмотр, как правило, ничего не находили из запрещённого к перевозке. Потом садились
в кабины, долго сидели в них, о чём-то мирно беседуя с их владельцами. Когда подъезжала другая маши
на, они покидали первую, переходили к ней, и всё повторялось снова, словно по заранее написанному
сценарию. Сильные родственные, дружеские и иные связи не позволяли им добросовестно и в полном
объёме исполнять свои служебные обязанности.
Нарушение установленных правил игры стоило жизни непокорным. Так, выполнив однажды постав
ленную задачу, бойцы отряда спецподразделений поехали к себе в ПВД, местные сотрудники в своё
подразделение. Никто из них не обратил внимания, что следом за ними «увязалась» неизвестная маши
на отечественного производства. Когда чеченские бойцы подъехали к контрольно-пропускному пун
кту, чтобы заехать на территорию РОВД, машина пыталась следом за ними проскочить во внутренний
двор. Дежурный по КПП, оценив ситуацию, видимо, поняв, в чём дело, пытался остановить нарушителя,
и в тот же миг был насмерть сражён мощным взрывом. Водитель-смертник привёл в действие имевший
ся у него в наличии боевой заряд, погиб сам, убил троих, тяжело ранил ещё несколько человек. Чем руко
водствовался он, поступая так, — неизвестно, видимо, на то у него были свои мотивы. Не исключено,
что ему была поставлена задача на уничтожение тех, кто сопротивлялся боевикам, и он её выполнил.
Бойцам Сводного отряда ОМОНа и нашим в частности повезло, что боевик поехал не за ними. Поступи
он так, жертв могло быть гораздо больше, потому что КПП, возле которого взорвался автомобиль, был
оборудован в инженерном плане более мощно.
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Напуганные жестокостью, возможно, по другим причинам, местные власти, силовые государствен
ные структуры, активисты вели борьбу с бандитами неохотно, словно из-под чьей-то палки. Казалось,
делалось много, но результатов, соответствующих проделанному объёму работы, как таковых не было.
Было лишь изображение её видимости. Понимая, что их просто обманывают, а переубедить «братьев
по оружию» в неправоте — действий пустое и бесполезное занятие, наши сотрудники с некоторой осто
рожностью и недоверием относились к местным «борцам» за мир, справедливость и порядок, те отвеча
ли взаимностью. Традиционно избитые фразы приветствия и всё. Обменявшись ими, каждая из сторон
расходилась по своим местам несения службы. В помине не было общепринятого многими десятилети
ями понимания боевого братства, общей заинтересованности в достижении более весомых результатов
в борьбе с преступниками. Они жили по своим законам и меркам поведения, наши бойцы — по своим.
Так проходили дни, недели, каждый занимался своим делом, варясь в собственном соку. И всех это устра
ивало. Случались явные провокации: в ночное время дети бросали камни в охраняемые строения, объ
екты. При явной видимости совершаемого ими, сотрудниками отряда допускался вариант, что однажды
вместо булыжника на крышу ПВД или пост с часовым могла прилететь боевая граната. Стрелять по несо
вершеннолетним закон запрещал, поэтому, наученные старшими по возрасту, они безнаказанно доса
ждали своими хулиганскими поступками, оставаясь в темноте ночи, провоцируя часовых на ответные
действия с применением огнестрельного оружия.
Пассажирский поезд на станцию Абакан прибыл рано утром. Вернувшихся из командировки коман
диров и бойцов отряда встречали те же должностные лица. Были поздравления, слова благодарности
за качественно выполненную задачу. В течение десяти дней «чеченцы» проходили медицинскую комис
сию. У троих человек врачи отметили некоторое отклонение здоровья от нормы, это было вызвано высо
кой морально-психологической нагрузкой, которую каждый из них испытал, впервые находясь в особых
условиях вдали от родного дома. Пройдя положенный по закону реабилитационный курс, сотрудники
приступили к исполнению своих служебных обязанностей. Снова пошли задержания, сопровождения,
участие в специальных праздничных, спортивных мероприятиях, показательных выступлениях, где стар
ший сержант полиции Бурдюгов принимал и принимает самое активное и непосредственное участие.
Он часто выступает по вопросам военно-патриотического воспитания перед школьниками и молодёжью
города, сёл республики. Что бы он ни делал, всегда и во всём показывает высокую подготовленность,
дисциплинированность, исполнительность, ревностное отношение к службе, с благодарностью вспоми
нает всех, кто помог ему легко и безболезненно влиться в коллектив боевого подразделения. Первая
командировка дала ему новый импульс в службе, заставила задуматься о своём будущем. Он связыва
ет его с подразделением, в котором служит сейчас, и которое ни на какое другое менять не собирается.
Честно признался, что оно — именно то, о каком он мечтал когда-то. В нём всё хорошо: замечательные
друзья, командиры и начальники, особое предназначение, специфика решаемых задач, условия служ
бы, возможность самосовершенствования, дисциплина и многое другое. И ни слова о заработной пла
те, материальном благополучии. Для него самое главное и важное сейчас — добросовестное служение
народу, правопорядку. Всё остальное — второстепенно. И не беда, что отряд снова готовится в Чечню.
— Надо, значит, надо, — спокойно и уверенно ответил он на очередной мой вопрос. — А поэтому все
мы, и я в том числе, готовы делать всё, чтобы в стране жилось спокойнее, увереннее, радовало мирное
небо над нашими головами, не было выстрелов, свиста пуль, разрывов гранат, фугасов, чтобы не пере
живали родители, жёны и дети за завтрашний день, чтобы всё было хорошо.
Его рассуждения вселяли в меня уверенность, что всё будет именно так, как сказал старший сержант
полиции. На его груди нет пока престижных орденов, медалей, знаков воинской отваги и чести, а на пого
нах офицерских звёзд, но я уверен: с таким боевым настроем, желанием целиком посвятить себя добро
совестному служению Родине, стремлением осуществить свои благородные патриотические задумки он
многого добьётся на избранном им пути. Для этого у него впереди вся жизнь. Свой главный и основной
камень в основание предполагаемой служебной карьеры он уже заложил, и это уже немаловажно. Будут
у него, его сослуживцев ещё награды, звания: всему своё время и свой черёд. Главное, чтобы они вру
чались и присваивались им — живым и здоровым. Пусть мир, стабильность и спокойствие, которые они
обеспечивают своими сильными руками и энергией молодых сердец, будут надёжны и навсегда, чтобы
ни у кого и никогда не появилось чёрных мыслей под каким-нибудь предлогом снова нарушить их. Пока
в строю защитников правопорядка стоят такие смелые и преданные Родине бойцы, как Руслан Бурдюгов
и его боевые друзья, всё будет хорошо!
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ИЗ ОБОЙМЫ НАСТОЯЩИХ
Бутенко Александр Георгиевич родился в 1957 году.
В органах внутренних дел служил с 1977 по 2008 год.
Последняя должность — первый заместитель министра
— начальник криминальной милиции МВД Республи
ки Хакасия. Неоднократно поощрялся высокими госу
дарственными и ведомственными наградами, знака
ми отличия, в том числе медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» 2-й степени, «За безупречную служ
бу», «За доблесть в службе», боевым именным оружием
и другими. Заслуженный сотрудник органов внутренних
дел Российской Федерации, почётный сотрудник МВД
Республики Хакасия. Полковник милиции в отставке.
Воспитанный в рабочей семье, впитавший в себя
самые лучшие качества и традиции поколения прошло
го столетия, Александр Георгиевич с честью и досто
инством пронёс через десятилетия всё, что заложили
в него его родители, школа, учебные заведения, служ
ба в органах внутренних дел страны. Пройдя нелёгкий
служебный путь от рядового до полковника милиции, он
навсегда остался верен принципам справедливости,
честности, порядочности, профессионализма, граждан
БУТЕНКО
ской и служебной ответственности перед обществом,
Александр Георгиевич
обязательного достижения положительного результа
та в работе, значит, неотвратимости наказания тем,
кто не желал подчиняться существующим законам, установленным правилам поведения и порядка.
Несмотря на особенности и специфику своей работы, всегда оставался доступным для всех, с кем слу
жил, кто нуждался в нём и его помощи. А таковых, кого он спас от бед, тяжёлых последствий и даже смерти
лично или с помощью своих сослуживцев и подчинённых, было столько много, что за давностью событий
уже не поддаётся никакому подсчёту. Прошли годы, но он помнит десятки, сотни светившихся радостью,
благодарных глаз тех, кому он когда-то помог в трудных жизненных ситуациях, словно наяву слышит
их слова признательности в адрес сотрудников возглавляемых им подразделений, служб и министерства
внутренних дел республики в целом. Помнит и другое: удивлённые, ненавидящие взгляды преступни
ков, совершивших свои злодеяния, которые, нарушая закон, никогда не могли представить, что однажды
будут изобличены, пойманы и водворены в камеры следственных изоляторов. Вспоминая всё это, с удов
летворением констатирует, что ради этого стоило жить, трудиться, с гордостью носить на своих плечах
погоны представителя государственной власти, блюстителя правопорядка, законности, своим поведени
ем и действиями соответствовать непростому предназначению защитника трудового народа своей стра
ны. Добросовестно исполняя служебный долг, ему с товарищами по службе часто приходилось рисковать
собой, ничуть не задумываясь, подставляться под пули и ножи, бесстрашно идти на заклятого врага, кото
рый был готов на всё, изобличать, освобождать общество от тех, кто мешал добропорядочным и законо
послушным гражданам страны спокойно жить, трудиться и созидать. Защищая интересы народных масс,
он, через данную ему законом власть, имел возможность наказывать тех, кто, творя «чёрные» и крими
нальные дела, верил в свою неуловимость, непогрешимость, вседозволенность и безнаказанность.
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Многие из офицеров милиции, с кем я беседовал на заданную тему, были единодушны в том,
что А. Бутенко был настоящим специалистом уголовного розыска, профессионалом своего дела, очень
ответственным, порядочным и человечным. Он без проблем мог организовать и возглавить подчинён
ных на выполнение поставленных задач, повести их за собой, даже если это могло стоить кому-то здо
ровья и жизни. Обладая даром логического мышления, аналитическим складом ума, способностью
к углубленному анализу свершившихся событий, он умел выбрать единственно правильные решения,
от реализации которых запутанные бандитами криминальные ситуации разваливались, как карточный
домик, и все причастные к ним оказывались там, где и должны были быть. А. Бутенко был наделён неза
урядным, хорошо развитым интуитивным чувством, высокой работоспособностью, многими другими
качествами, которые очень помогли ему в милицейской службе, поставили его в один ряд с известны
ми не только в МВД Хакасии, но и России сотрудниками сыскного дела. Отдав милицейской службе
многие годы своей жизни, он досконально изучил все её тонкости и специфику. Как поведал мне один
весьма уважаемый и авторитетный офицер полиции: «Бутенко Александр Георгиевич не такой, как все,
кого в органах правопорядка пруд пруди. Это очень умный, грамотный, высоко порядочный руководи
тель, настоящий хозяин своего слова и дела, хороший организатор, прекрасный исполнитель постав
ленных перед ним задач, одним словом, «штучный» специалист. Ему, наряду с высокими профессио
нальными качествами, всегда было свойственно понимание чужих проблем, сострадание к горю других
людей, отзывчивость, способность оказывать конкретную, предметную помощь. Очень жаль, что таких
профессионалов, истинных знатоков милицейской службы, верных и преданных ей, как он, становится
всё меньше и меньше в российском МВД».
В 1975 году, после успешного окончания обучения в Черногорской средней школе № 5, Александр
Бутенко поступил на очное отделение факультета управления организации производства Томского поли
технического института. За непродолжительный период учёбы зарекомендовал себя дисциплинирован
ным, трудолюбивым студентом, активным общественником. Много занимался спортом. По рекомен
дации руководства факультета возглавил спортивную работу на курсе. Вступил в оперативный отряд
добровольной народной дружины. За успешно организованную и проводимую работу в её составе был
назначен командиром оперативной роты факультета. В составе групп и самостоятельно задерживал
нарушителей общественного порядка, за что поощрялся руководством городской милиции и институ
та. Активно участвовал во всех проводимых на курсе и факультете общественно-политических, культур
но-массовых и других мероприятиях. Возложенные на него обязанности и поручения выполнял добро-
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совестно, своевременно и качественно. Среди студентов и преподавательского состава института
пользовался заслуженным уважением и авторитетом. Посвятив себя сотрудничеству с органами пра
вопорядка, был принят внештатным сотрудником милиции. Отучившись практически два курса, понял,
что будущая специальность управленца — не для него, что более близкой и интересной по духу ему ста
ла другая профессия, с которой он познакомился, общаясь с оперативными сотрудниками. Осознав,
что служба в милиции — это то, что нужно ему в дальнейшей жизни, сделал окончательный и, как пока
зало время, судьбоносный выбор. Не оповестив родителей о своём намерении, без сожаления расстал
ся с учебным заведением. Пройдя соответствующую проверку, с учётом огромного личного желания
и по рекомендации комсомольской организации института в марте 1977 года Александр Бутенко был
принят на должность милиционера ИВС Кировского РОВД города Томска.
За время службы в занимаемой должности зарекомендовал себя добросовестным и исполнительным
работником, активным комсомольцем. Проводил в районе большую профилактическую работу по пре
сечению случаев пьянства, алкоголизма и прочих проявлений асоциального образа жизни граждан.
В обращении со всеми был всегда вежлив, корректен, нарушений законности не допускал.
По истечении непродолжительного времени, как один из наиболее перспективных, грамотных и ответ
ственных сотрудников он был рекомендован для поступления в профильное учебное заведение. Успешно
сдав вступительные экзамены, в сентябре 1977 года был зачислен слушателем Омской высшей шко
лы милиции МВД СССР. Зарекомендовав себя трудолюбивым, ответственным и исполнительным слу
шателем, был назначен заместителем командира учебной группы. В новой должности проявил себя
хорошим организатором, внимательным и требовательным командиром, надёжным и верным товари
щем. Прилагал много усилий для укрепления дисциплины и улучшения внутреннего порядка в подраз
делении. Строго контролировал посещение сокурсниками занятий и самоподготовок, проявлял настой
чивость, личную дисциплинированность и примерность в исполнении служебных обязанностей. Много
внимания и времени уделял физическому совершенствованию, принимал активное участие во всех
проводимых в школе спортивных соревнованиях, всегда добивался хороших и отличных результатов.
Соответствующими приказами начальника ОВШМ МВД СССР рядовому А. Бутенко последовательно при
сваивались специальные звания: «младший сержант» и «сержант милиции».
С марта по июнь 1981 года слушатель 4-го курса ОВШМ А. Бутенко прошёл стажировку в должности
инспектора уголовного розыска Ленинского РОВД города Омска. Не считаясь с личным временем, уме
ло применяя полученные теоретические знания, проявляя настойчивость, терпение и желание, прини
мал участие в раскрытии преступлений, совершённых в районе подведомственного по службе посёлка.
Лично сам раскрыл несколько преступлений. Несмотря на большую загруженность текущими делами,
умело планировал рабочий день, самостоятельно вёл оперативную работу, результаты которой позволи
ли ему раскрыть случаи хулиганских действий, краж личного имущества и грабежей. Наряду с работой
по расследованию конкретных преступлений, им проводилась большая работа по профилактике и пред
упреждению правонарушений. Он неоднократно выступал с беседами и лекциями на правовые темы
в трудовых и учебных коллективах, проводил воспитательную работу среди подростков, принимал актив
ное участие во всех общественных и политических мероприятиях, проводимых в городе. Своей неисся
каемой энергией, активностью, деловитостью, профессиональной грамотностью, желанием не покла
дая рук трудиться на благо общества, высокими моральными и деловыми качествами, он очень быстро
завоевал уважение, доверие и авторитет у личного состава ОУР.
На завершающем этапе обучения в школе А. Бутенко более качественно овладел специальными
предметами, очень важными и необходимыми в дальнейшей самостоятельной работе. Повысил уро
вень и качество знаний и навыков по огневой, специальной подготовке, в совершенстве овладел при
ёмами самозащиты без оружия, освоил вождение автомобилем. К поручениям, приказам команди
ров и начальников относился добросовестно, выполнял их своевременно и с творческой инициативой.
На протяжении всего периода обучения являлся лидером в выполнении социалистических обязательств,
за что поощрялся руководством курса и учебного заведения. Быстро и правильно ориентировался в опе
ративной обстановке, принимал верные и обоснованные решения. Хорошо знал руководящие докумен
ты Коммунистической партии и Советского Правительства, умело руководствовался ими в повседневной
жизни и учёбе. Был общительным, самокритичным, способным находить душевный контакт с участни
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ками событий, в которых приходилось бывать. В любых ситуациях проявлял сдержанность, понимание,
такт, дисциплинированность. В период проведения Олимпийских Игр в 1980 году в Москве принимал
участие в охране общественного порядка. При выполнении поставленных задач служил образцом смело
сти, твёрдости характера, решительности. Был поощрён благодарностью Министра внутренних дел СССР.
По итогам обучения в высшем учебном заведении сержанту А. Бутенко было присвоено специальное
звание «лейтенант милиции». Для прохождения дальнейшей службы в июле 1981 года он был направлен
в ОВД Абаканского горисполкома УВД Хакоблисполкома и назначен инспектором уголовного розыска
оперативно-розыскного отделения.
За непродолжительный период работы зарекомендовал себя с положительной стороны, криминалисти
ческой техникой владел в совершенстве, из боевого оружия стрелял на «отлично», показывал стабильно
высокие результаты по физической и специальной подготовке. К выполнению служебных обязанностей
относился с пониманием и ответственностью, проявлял активность и работоспособность. За короткое
время им было раскрыто 8 преступлений, задержано 12 преступников, рассмотрено и решено 16 заяв
лений и жалоб граждан. В сложных ситуациях проявлял находчивость, смелость, умение. Теоретические
знания и навыки, полученные в школе милиции и в практической деятельности, умело передавал моло
дым и менее опытным сотрудникам уголовного розыска. В работе всегда соблюдал нормы человече
ской морали, социалистической законности, неукоснительно руководствовался ими в жизни. Законов
и приказов не нарушал, проявлял разумную инициативу, смекалку. Большое внимание уделял работе
с честными и порядочными жителями города, пожелавшими оказывать посильную помощь в борьбе
с нарушителями правопорядка. Для борьбы с «карманниками» и другими проявлениями преступно
сти применял хорошо оправдавшую себя форму работы «ловлю на живца». Разумно использовал дру
гие способы и методы оперативной работы по выявлению лиц, склонных к совершению преступлений
или уже совершивших их. В целях повышения роли, значимости и эффективности профилактической
работы, действуя на упреждение и с дальним прицелом, часто встречался с людьми, выступал перед
молодёжью, другими категориями граждан на правовые и иные темы. Длительное время являлся чле
ном редколлегии отделения, партийного бюро, вёл спортивную секцию по баскетболу, выполнял мно
жество других общественных и служебных поручений, при этом успешно исполнял свои основные обя
занности. За высокие показатели в оперативно-служебной деятельности лейтенант милиции А. Бутенко
неоднократно поощрялся руководством Абаканского ГОВД, УВД Хакоблисполкома, признавался лучшим
оперуполномоченным уголовного розыска УВД Крайисполкома. Только за первое полугодие 1984 года
им было лично раскрыто 29 неочевидных преступлений, установлены места нахождения одиннадца
ти преступников, длительное время скрывавшихся от следствия и суда, задержано около 30 хулиганов,
выполнен огромный объём работы по раскрытию сложных криминальных ситуаций. Всё это требовало
от молодого офицера времени, здоровья, упорства и настойчивости. Он был весь в стремлении трудиться
как можно лучше, больше приносить пользы обществу, вносить свой вклад в выполнение поставленных
задач, делать дело качественнее и без замечаний. Трудясь над претворением в повседневную жизнь
усвоенных им принципов, А. Бутенко делал всё на совесть, не думая о себе, личном времени, зачастую
оставаясь без отдыха, сна, горячей пищи. Непростые обстоятельства, сложная криминальная обстанов
ка того времени в городе и области в целом требовали огромного напряжения физических и моральных
сил. Он был в одном строю с сослуживцами, с честью выполнял поставленные перед отделением и лично
им служебно-боевые задачи и очень гордился своей профессией. В августе 1984 года ему было присво
ено очередное специальное звание «старший лейтенант милиции».
Служба в органах правопорядка очень сложна и далеко не каждому под силу. И дело не в физических
данных сотрудников, а больше всего в их психологической устойчивости, настрое, душевном состоя
нии, внутренней убеждённости, желании помогать людям в борьбе с негативными явлениями, которые
совершают представители многочисленного, далеко не лучшего контингента человеческого общества.
Ежедневно решая особые задачи, постоянно сталкиваясь с дичайшими случаями жестокости, звер
ства, садизма, общаясь с убийцами, насильниками, бандитами и прочими «отбросами», не каждый спо
собен выдержать подобное. Особенно тяжело это даётся начинающим службу молодым сотрудникам.
Только сильные духом остаются в рядах блюстителей порядка и законности, верой и правдой служат
данной однажды присяге и любимому делу. Милицейская служба — это особый вид работы. Она не похо
жа на какую-либо другую общественно-полезную деятельность, потому что решает свои специфические
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задачи, правила, наделяет её служителей особыми правами, полномочиями, предъявляет к ним повы
шенные требования за неправильное или ненадлежащее их исполнение. Это особый образ жизни, логи
ческого мышления, склада ума, действий, интересов, понятий. Очень сложно, зачастую невозможно
связать в единую логическую цепочку имеющиеся у следствия разрозненные факты, события, дета
ли совершённого злодеяния, понять логику, мотивы, цели преступника. Во всех случаях очень сильно
помогают многолетний опыт, интуиция, внимательность, другие качества, присущие сотрудникам мили
ции. Подтверждением тому служит огромное количество «тёмных», неочевидных и прочих «дел», кото
рые при всей первоначально кажущейся «гиблости», в абсолютном большинстве своём раскрываются
и доводятся до их логического завершения.
Однажды зимой поступила информация о найденном в гаражном массиве города трупе мужчины.
Оперативная группа, выехавшая по месту обнаружения страшной «находки», зафиксировала данный
факт, провела все необходимые следственные мероприятия. В ходе дальнейшего разбирательства
по данному событию одной из зацепок стало то, что обнаруженный труп оказался на улице без обуви
и верхней одежды. Раздеть его после смерти не могли, и тому было экспертное заключение, значит, всё
произошло ещё при жизни. Этот момент натолкнул оперативников на новую версию убийства. В даль
нейшем она оказалась правильной и помогла найти истинных виновников, которыми оказались жена
и тёща покойного. Лишив мужчину жизни, они под покровом ночи вытащили тело в район гаражей, рас
положенных недалеко от дома, и оставили там. Одевать и обувать убитого не стали, посчитав, что недав
но купленные дорогие вещи пригодятся им самим. На первый взгляд гибель родственника, как пред
полагали убийцы, могла сойти за убийство из корыстных побуждений неустановленными лицами, найти
которых навряд ли кому удастся. Однако грамотно, скрупулёзно и тщательно проведённая работа опыт
ными специалистами МВД Хакасии не оставила убийцам никаких шансов остаться в роли потерпевших.
Они были разоблачены, арестованы и понесли за содеянное заслуженное наказание.
Добросовестно исполняя должностные обязанности, являясь для подчинённых примером образ
цового выполнения гражданского и воинского долга, продвигаясь по служебной лестнице, Александр
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Георгиевич последовательно прошёл высокие ответственные должности. В различные годы исполнял
обязанности начальника отделения уголовного розыска, заместителя начальника Абаканского ГОВД,
заместителя начальника управления уголовного розыска, заместителя начальника криминальной мили
ции — начальника управления УР МВД Хакасии. В ноябре 2003 года был назначен первым заместителем
министра — начальником криминальной милиции МВД Хакасии. С 2005 по 2006 год на период проведе
ния служебной проверки и отстранения от должности действующего на тот момент министра внутренних
дел Республики Хакасия, в течение 12 месяцев временно исполнял его обязанности. С поставленной
задачей справился так же успешно, как делал это всегда.
Будучи заместителем начальника криминальной милиции — начальником управления уголовного
розыска МВД Хакасии в 1999-2003 годах, А. Бутенко возглавил ведущее и наиболее сложное направ
ление деятельности органов внутренних дел. Предприняв ряд организационных и практических мер, он
добился более высокой эффективности и результатов деятельности подразделений уголовного розыска
республики. Добросовестно и ответственно исполняя функциональные обязанности, не считаясь с лич
ным временем, делал всё, чтобы значительно улучшить показатели в раскрытии преступлений. И его труд
дал свои результаты: так раскрываемость убийств в Республике Хакасия в сравнении с 2001 годом уве
личилась на 6,1% и составила 93,2%, что было на 13,1% выше средне-российского показателя; умыш
ленного причинения тяжкого вреда здоровью на 4,5% (85,3%), по России - 74,5%; разбойных напа
дений — на 1,9% (251,7%). Принятыми мерами удалось снизить остаток нераскрытых тяжких и особо
тяжких преступлений (-3 2 ,1 % ) в том числе убийств (-1 6 ,7 % ), умышленных причинений тяжкого вреда
здоровью (-7 ,7 % ), краж (-5 6 ,6 % ). Удельный вес раскрытых уголовным розыском преступлений составил
76,8%. от общего показателя раскрываемости подразделениями криминальной милиции МВД Хакасии.

В 2001 году улучшился поиск преступников из числа объявленных в розыск, он составил 82,5%
(по России — 81,9%). Значительно повысилась результативность в борьбе с незаконным оборотом ору
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Только в 2001 году из незаконного оборота изъято 776 единиц

100

БУТЕНКО АЛЕКСАНДР
огнестрельного оружия, 4880 боеприпасов, 66 килограммов взрывчатых веществ, 62 взрывных устрой
ства. Эти меры позволили снизить на 12,7% количество преступных посягательств с применением огне
стрельного оружия.
Увеличилась динамика преступлений, связанных со сбытом наркотических средств со 176 в 2000 году
до 314 в 2002 году. Удельный вес преступлений, совершённыхс целью сбыта, возрос с 2000 года на 22,2%
и составил в 2002 году 39,0% (в РФ — 38,9%). Возросло количество выявленных тяжких и особо тяжких
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков с 300 в 2000 году до 362 в 2002 году.
Александр Георгиевич в совершенстве владел тактикой и методами оперативно-розыскной деятель
ности, которые умело использовал в своей практической деятельности, принимал самое активное уча
стие в раскрытии преступлений, где наиболее полно проявлял свои лучшие профессиональные качества:
настойчивость, упорство, готовность в любое время прийти людям на помощь. При его личном участии
и непосредственном руководстве подчинёнными было раскрыто значительное количество преступле
ний, в том числе имевших большой общественный резонанс.
Так, 5 марта 2001 года в подъезде дома на лестничной площадке были обнаружены два трупа с коло
то-резаными ранениями граждан Китайской народной республики. Оперативное раскрытие данного
преступления имело не только профессиональное, но и международное значение. Из сложившейся ситу
ации не исключалось предположение, что преступление могли совершить лица из числа близкого окруже
ния пострадавших, а также их родственников и хороших знакомых. Правильно определив направление
основной деятельности, А. Бутенко организовал проведение целого комплекса необходимых оператив
но-розыскных мероприятий, в результате которых преступление было раскрыто в кратчайшие сроки,
подозреваемые задержаны. Их вина была полностью доказана судом.
В 2001 году на территории Республики Хакасия была совершена целая серия убийств пожилых женщин
и одного мужчины, всего 10 эпизодов. Данные факты вызвали среди населения большой общественный
резонанс, поскольку совершались по отношению к физически слабым и беззащитным людям, неспособ
ным противостоять насилию с особой жестокостью и из корыстных побуждений. Благодаря огромному
аналитическому труду, продуманным, профессионально грамотным действиям лично А. Бутенко и его
подчиненных, были приняты все необходимые меры, позволившие путём проведения оперативно-ро
зыскных мероприятий в самые кратчайшие сроки выявить и задержать гражданина 1984 года рожде
ния, совершившего данные преступления. В ходе работы с ним была выявлена также его причастность
к совершению 5 квартирных краж и 3 грабежей.
В январе 2002 года на территории парка культуры и отдыха города Абакана был обнаружен обезглав
ленный труп неустановленного мужчины. В результате реализации полученной оперативной информа
ции в течение одних суток были установлены личности убитого и того, кто совершил данное преступле
ние. Всё остальное было уже делом ума и техники.
Умело организованная, активно проводимая сотрудниками криминальной милиции, другими служ
бами и подразделениями работа по раскрываемости умышленных убийств позволила МВД Республики
Хакасия занять третье место по России. Такой высокий служебный показатель был достигнут впервые
за годы работы правоохранительных органов нашего региона.
В 2003-м году в селе Подсинее в доме были найдены трупы молодых людей с множественными ноже
выми ранениями. Выделив наиболее оптимальные версии и организовав проведение необходимых
оперативных действий, подчинённые А. Бутенко в течение четырёх суток нашли участников и виновни
ков произошедшего.
Уже в те годы, анализируя совершаемые преступления и их исполнителей, Александр Георгиевич сде
лал вывод, что преступность очень сильно «помолодела», её участники стали более изощрёнными, жесто
кими, их действия — осмысленными, продуманными. Всё это требовало от сотрудников правоохрани
тельных органов новых подходов в раскрытии преступлений, слаженности, оперативности и высокого
профессионализма в работе. И они всегда отвечали велению времени, сложностям решаемых задач
и своему высокому предназначению.
В течение 2003 года сотрудниками УР было раскрыто большое количество преступлений, совершён
ных не только в текущем, но и в прошлые годы. Сделано это было с высоким качеством, как и подоба
ло настоящим профессионалам своего дела. Большой вклад в дело борьбы с преступностью вносили
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жители города и республики. Удельный вес раскрытых преступлений по оперативным данным составил
54,0%, по сообщениям, поступившим от граждан, 39,7%. Приведённые показатели наглядно демонстри
ровали значительно возросший уровень самосознания, патриотичности и ответственности людей. Все
эти качества существенно изменились в лучшую сторону во многом благодаря систематически прово
димой работниками милиции и лично А. Бутенко профилактической работе среди взрослого населения,
студентов, школьников и других категорий граждан.
Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в республике, как основной показатель дея
тельности криминальной милиции, существенно повысилась. В 2004 году она составила 54,4%,
в 2005-57,6%, в 2006-60,0%, в 2007-64,9%, за 6 месяцев 2008 года — 71,9%. В указанный период
на высоком уровне была раскрываемость убийств — 95,0%, 88,3%, 89,3%, 94,2%, 98,4% соответствен
но, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — 87,1%, 86,4%, 88,7%, 92,6%, 94,7%, изнаси
лований — 86,8%, 93,0%, 94,7%, 95,5%, 100%. Снизилось количество нераскрытых тяжких и особо тяж
ких преступлений: в 2004 году на 18, 3% и составило 1724, в 2005 году на 6,7% — 1608, в 2006 году
на 6,5% — 1504, в 2007 году на 20,1% — 1201, за 6 месяцев 2008 года на 35,3% — 401 (АП П Г- 620).
При непосредственной организующей и руководящей роли А. Бутенко значительно увеличилась рас
крываемость преступных деяний, совершённых в составе организованных групп: с 3-х преступлений
в 2003 году до 10 в 2005 году. За 2006 год их было выявлено более 100. Осознавая опасность нахож
дения подобных структур на территории региона под непосредственным руководством и контролем
Александра Георгиевича была активизирована работа, направленная на их разобщение и дальнейшую
ликвидацию в Хакасии. Результатом кропотливого труда сотрудников милиции стало отсутствие в респу
блике на протяжении многих лет так называемых криминальных авторитетов, действующих ОПГ и других
преступных сообществ. Заметно улучшились показатели розыска, повысилась результативность в борь
бе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Это стало возможным благода
ря возросшему профессионализму сотрудников, повышению ответственности за выполняемую работу,
умелому руководству подчинёнными со стороны их руководителей и начальников.
Большое внимание А. Бутенко уделял становлению и развитию центра кинологической службы МВД
Хакасии, совершенствованию деятельности этого подразделения. Не секрет, что хорошо подготовленные
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служебно-розыскные собаки активно использовались и используются в раскрытии преступлений, поиске
оружия, боеприпасов, взрывчатых и наркотических веществ. Сотрудники ЦКС неоднократно выезжали в слу
жебные командировки на Кавказ, активно участвовали в проведении контртеррористических операций,
приносили неоценимую пользу боевым подразделениям милиции и полиции в реализации поставленных
передними целей. Представители МВД Хакасии принимали участие в миротворческой миссии Организации
Объединённых Наций в крае Косово Республики Сербии, в других не менее опасных и сложных районах,
где требовалось присутствие высококлассных, ответственных и мужественных представителей органов вну
тренних дел. Куда бы ни направляло министерство своих сотрудников, они везде и всегда успешно выполня
ли поставленные перед ними служебно-боевые задачи. Своим добросовестным отношением к делу, высо
кой дисциплиной преумножали авторитет и славу хакасской милиции и республики в целом.
В августе 2006 года А. Бутенко возглавил оперативную группу по раскрытию в Абакане убийства
охранника, совершённое в помещении одного из предприятий города, в процессе которого были также
похищены 4 карабина «Сайга», пистолет ИЖ-71 и значительная сумма денег. В ходе работы по раскры
тию данного преступления им было выдвинуто несколько версий, одна из которых впоследствии нашла
своё подтверждение. При осмотре места происшествия оперативниками были обнаружены и изъяты
вещество бурого цвета, похожее на кровь, множественные следы пальцев рук, женские волосы и дру
гие улики. Проанализировав полученную в ходе работы информацию, Александр Георгиевич правиль
но организовал первоначальные оперативно-розыскные мероприятия. Им была установлена личность
женщины, которая могла быть на месте совершения преступления. Доставленная на допрос, она дала
признательные показания. В ходе проведённых ОРМ по раскрытию данного убийства было опрошено
более 400 граждан, выполнен огромный объём работы, который дал положительный результат. В про
цессе своевременно и профессионально проведённых мероприятий сотрудниками милиции было уста
новлено место нахождения в городе Красноярске предполагаемого преступника. Принятыми мерами
он был доставлен в Абакан, похищенное им оружие изъято. В дальнейшем суд установил степень его
вины и вынес по данному делу справедливое решение.
Приоритетным направлением своей служебной деятельности А. Бутенко всегда считал обучение и вос
питание на лучших традициях, богатейшем опыте, имевшемся в МВД, молодых сотрудников и руководи
телей подразделений ОВД, которым волею судьбы и избранной им профессии суждено быть на острие
борьбы с преступным миром. Являясь образцом исполнения служебного долга, специалистом 1-го клас
са, наставником, он лично уделял этому процессу огромное внимание. Систематически выезжал в тер
риториальные органы внутренних дел, оказывал практическую и методическую помощь сотрудникам
подразделений КМ Хакасии в организации оперативно-служебной деятельности, решении других теку
щих проблем. В общении с подчинёнными и гражданами был всегда корректен, вежлив, внимателен,
терпелив. Принимал активные меры по совершенствованию механизма управления в подразделени
ях министерства, целенаправленно обеспечивал организацию, координацию деятельности МВД и ОВД
республики по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений террористическо
го характера, организованных преступных групп и сообществ, в том числе сформированных на этниче
ской основе. Особое внимание уделялось тем, что имели хорошо отлаженные межрегиональные, меж
дународные и прочие криминальные связи, представлявшие повышенную общественную опасность,
а также направленные против действующей власти и интересов государственной службы. Он лично кури
ровал организацию работы по изобличению одного из представителей государственной власти депутата
городского совета, подозреваемого в лжепредпринимательстве, уклонении от уплаты налогов в особо
крупном размере, незаконном обороте спиртосодержащей жидкости в составе ОПГ. Под руководством
А. Бутенко был организован сбор неопровержимых доказательств, подтверждавших преступный, корыст
ный умысел бывших служителей Фемиды городского суда, выносивших неправосудные решения в поль
зу заинтересованных коммерческих организаций.
Им была реализована полученная оперативно-значимая информация о противоправных действиях
ряда высокопоставленных должностных лиц, в том числе из состава правительства республики. Учитывая
социальный статус фигурантов и многие другие факторы, нельзя было ошибиться, допустить малейшую
неточность, отступление от правовых и моральных норм. Однако коллектив сотрудников, проводивших
проверку выявленных фактов, их подтверждение, доказательство и все последующие действия, сделал
это всё профессионально грамотно, без замечаний, качественно и в установленные сроки. По резуль-
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тэтам проведённой работы в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства
Хакасии гражданина В. Цыганка состоялся обвинительный приговор.
Все завершённые уголовные дела не имели каких-либо «натяжек», неточностей, подтасовок фактов,
двоякого толкования отдельных положений, не требовали в судебных процессах дополнительных поясне
ний, действий, что наглядно подтверждало высочайший уровень владения тактикой и методикой оператив
но-розыскной деятельности как самого полковника милиции, так и его подчинённых. Подобные результа
ты стали возможными также благодаря целенаправленной позиции Александра Георгиевича по подбору,
обучению, воспитанию милицейских кадров, полностью отвечающим должностным требованиям, спо
собным качественно, оперативно, в установленные сроки решать стоящие перед ними задачи, форми
рованию во всех подразделениях КМ сильного, профессионально-грамотного, психологически стойкого
ядра специалистов. За последние три года службы А. Бутенко количество сотрудников КМ, имевших выс
шее юридическое образование, увеличилось на 14,5% и составило более 70%. И это не просто сухие ста
тистические показатели. В первую очередь — это высокое качество решаемых задач, возросшая ответ
ственность и многие другие положительные моменты в службе не только КМ, но и всего МВД Хакасии.
Александр Георгиевич огромное внимание уделял правовым основам милицейской службы, прини
мал личное участие в разработке региональных нормативных актов и законов: «О профилактике без
надзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Хакасия», «Об участии населения
в охране общественного порядка на территории РХ», «Об утверждении республиканской целевой про
граммы: «Профилактика правонарушений на территории Республики Хакасия на 2007-2010 годы».
Какие бы обязанности ни исполнял Александр Георгиевич за годы своей службы в органах внутрен
них дел, какие бы задачи ни ставились перед ним руководством МВД за это время, будь то команди
ровки на Северный Кавказ, раскрытие ли особо важных, сложных и запутанных криминальных дел, он
всё делал с высочайшим чувством ответственности и таким же качеством, как и подобало людям такого
склада ума, характера, практики и должного воспитания. А всё потому, что действительно был «штучным»
специалистом, профессионалом своего дела, незаурядной личностью, одним из обоймы мужественных,
преданных Отечеству, ответственнейшему делу истинных мужчин, настоящих бойцов. Результаты служеб
ной деятельности, многочисленные отзывы сослуживцев, ситуации, в которых ему приходилось бывать
за тридцать один год службы, наглядное тому подтверждение. А ещё множество поощрений, оставшихся
в его личном деле, как память о былой службе, слов благодарности от сослуживцев и спасённых им людей.
За безупречную службу, образцовое исполнение служебных обязанностей, заслуги в подготовке высо
коквалифицированных милицейских кадров он неоднократно поощрялся не только руководством МВД
Хакасии и правительством республики, но и на более высоком, в том числе государственном уровне.
За многолетний добросовестный труд в органах внутренних дел, значительный личный вклад в укре
пление правопорядка, высокое профессиональное мастерство, большие заслуги в совершенствова
нии деятельности органов милиции Указом Президента страны от 02.08.2004 года полковник Бутенко
Александр Георгиевич был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.
В его послужном списке много ведомственных наград, знаков доблести и чести. Каждая из них дорога
и памятна ему, потому что получена за конкретные дела, мужество, отвагу, проявленные в многолетней
борьбе с преступностью.
Служба у А. Бутенко складывалась успешно. В перспективе не исключалось выдвижение на генераль
скую должность. Он был одним из первых кандидатов для выдвижения на неё. Несмотря на всё это,
в сентябре 2008 года Александр Георгиевич подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел
в связи с достижением предельного срока службы. Его просьба была удовлетворена.
Уйдя в пятидесятилетием возрасте на заслуженный отдых, он не стал предаваться радостям вольгот
ной жизни пенсионера. Сменив милицейский китель на гражданский костюм, пошел на другую работу.
Полученные им знания, навыки и огромный опыт предыдущей службы помогают ему в новой профес
сии, не менее сложной и нужной нашей стране. Занимая высокий пост в одной из структур цветной
промышленности, он по-прежнему целиком и полностью отдаёт себя делу, которому служит. Сложности,
что пришлось испытать ему за годы службы в органах внутренних дел, навсегда закалили его харак
тер, сделали настойчивым, твёрдым, решительным, ответственным, способным возглавить, повести
за собой, достичь нужных результатов. И он добивается их. Таким он был, есть и останется навсегда —
полковник милиции в отставке Бутенко Александр Георгиевич, вписавший в историю МВД Хакасии своё
имя, достойное самых добрых слов уважения к нему и его многолетней, добросовестной службе.
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СИБИРСКИЙ МАРЕСЬЕВ
Годовников
Владислав Анатольевич
родился
в 1966 году. В органах внутренних дел с 1994 года.
Оперуполномоченный по особо важным делам группы
профессиональной подготовки отделения планирова
ния и взаимодействия при проведении специальных
операций специального отряда быстрого реагиро
вания МВД по Республике Хакасия, майор полиции,
награждён двумя орденами Мужества, медалями
«За отвагу», «За боевое содружество», другими ведом
ственными знаками отличия, доблести и славы.
Ступая осторожно, чтобы не поскользнуться на ука
танном снежном настиле, люди медленно передви
гались по тротуару. На секунду оторвав взгляд от зем
ли, в свете горящей над подъездом лампы освещения
я увидел идущего навстречу мужчину. Рядовое собы
тие. Однако оно имело свою особенность: тот человек
был без одной ноги. Ловко перебирая металлическими
костылями, он шёл быстро и уверенно.
Действующий офицер спецназа МВД России, сохра
нивший в себе самые лучшие человеческие качества,
неопустившийся перед ударами судьбы, Владислав
Анатольевич с самой первой нашей встречи вызвал
ГОДОВНИКОВ
У меня чувство гордости и уважения к нему. Это объВяадисяав Анатольевич
яснялось не только смелостью и храбростью, которые
проявлялись им в непростых служебно-боевых ситуаци
ях у себя в регионе и на Северном Кавказе, главное, что меня поразило и порадовало, он не пал духом
перед перипетиями судьбы, а стойко и упорно продолжает бороться с трудностями, выпавшими на его
долю. Благодаря твёрдости характера, выработанной годами силе воли, оптимизму он выходит победи
телем из боёв «местного значения». Как зачастую бывают они тяжелы, сколько терпения, нервов тре
буется, чтобы преодолеть очередной запретный барьер, известно лишь ему одному. В свои «под пятьде
сят» В. Годовников выглядит гораздо моложе своих лет, а всё потому, что ведёт здоровый образ жизни,
регулярно занимается физкультурой. Рассказывали, что он спокойно передвигается на руках вниз голо
вой, танцует подвижные танцы. И это притом, что костыли, которые он имеет, вызывают больше неу
добства, боли, чем оказывают помощь и облегчение. За годы тяжёлой службы, полученных травм он
научился терпеть, превозмогать повседневную мученическую боль и при этом ни на что не жаловать
ся. Несмотря на естественные физические ограничения организма, он подтягивается на перекладине
более 20 раз, бегает кроссы, ходит в горы, стойко преодолевает такие трудности и препятствия, которые
в силу лени и отсутствия духа борьбы сегодня не под силу многим внешне крепким и здоровым пар
ням. В отличие от многих, праздно и бездарно прожигающих свои годы, полон стремления к самосо
вершенствованию, веры во всё лучшее, желания жить полноценной жизнью, добросовестно и честно
служить Родине, приносить максимальную пользу своему народу, министерству, в котором продолжает
трудиться. За годы своей службы я много общался с замечательными людьми, в том числе с известными
в стране Героями Советского Союза, России, знал, за какие подвиги они удостоены таких высоких поче
стей, и это всегда вызывало чувство законного уважения к ним. Кавалер престижных боевых наград
Владислав Годовников, к сожалению, не удостоен такого высокого звания, но лично для меня он тоже
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герой, хоть и с маленькой буквы, олицетворение нового поколения, пришедшего на смену ветеранам
Великой Отечественной и афганской войн. Он почти тот же Алексей Маресьев, лётчик — герой, остав
шийся без ног, но продолживший воевать с врагами. Как его ровесники из далёких, прошедших уже
сороковых военных лет, он также бесстрашно шагнул в пекло кровавой битвы, с честью выполнил возло
женные на него и его друзей задачи и остался на высоте сложившейся ситуации. Результатом его личной
борьбы на бескрайнем поле войны с бандитизмом, преступностью и терроризмом стало потерянное им
душевное спокойствие и физическое здоровье. К сожалению, для него война ещё не закончилась, она
продолжается в тревожных снах, воспоминаниях, делах, повседневных трудностях, поисках достойного
места под чистым небом и ясным солнцем. Мне очень хочется, чтобы он как можно быстрее преодолел
все свалившиеся на него невзгоды и вышел из них победителем.
В то же время в моей душе остался горький осадок, ощущение неловкости, стыда за отдельных людей,
которые проявили к защитнику правопорядка самую элементарную невнимательность, чёрствость,
профессиональную некомпетентность, безразличие, что во многом усугубило потом его физическое
и душевное состояние. В частности это относится к медперсоналу первого лечебного учреждения, куда
попал он после своего последнего тяжёлого ранения. Будь они добрее, внимательнее, человечнее, мож
но было бы избежать многих трудностей, которые по их вине ежедневно и назойливо досаждают теперь
его своими «мелочами».
...С юных лет Владислав мечтал быть военным. На этом желании были построены все его последующие
поступки, дела, линия поведения. Готовя себя к суровой армейской действительности, он много и упор
но занимался спортом: вольной борьбой, бегал кроссы, выполнял силовые упражнения на перекладине,
брусьях. В год окончания Абаканской школы № 1 стал готовить документы для поступления в Рязанское
высшее воздушно-десантное командное училище, но неожиданно столкнулся с проблемами. Первая:
пойдя в школу с шести лет, он не набирал положенных семнадцати, с которых имел право стать курсан
том военного училища. Вторая: медицинское показание, которое стало препятствием для осуществле
ния его юношеской мечты. Сотрудник городского военного комиссариата посоветовал ему пойти слу
жить в армию и уже оттуда сделать попытку поступления в выбранное учебное заведение. Для большей
уверенности и надёжности пообещал призвать в воздушно-десантные войска. Это давало будущему аби
туриенту преимущества при зачислении в училище. Ребята, с кем он упорно готовился к будущей про
фессии, действительно были направлены в ВДВ, ему же пришлось служить стрелком на Южном Урале
в обыкновенных «наземных» войсках. Отслужив положенный по закону двухлетний срок, он вернулся
домой. Идти по военной линии уже расхотелось. На предложенную рекомендацию для поступления в выс
шую школу милиции ответил отказом. Несколько лет он трудился слесарем в Тувинской ПМК-2 во вневе
домственной охране, красильщиком на трикотажной фабрике, водителем, стрелком Абаканского отря
да военизированной охраны, в совхозе Имисский Курагинского района Красноярского края. Где бы он
ни работал, начальство всегда отмечало его лишь с положительной стороны. Отличительными чертами
характера молодого человека уже в те годы были трудолюбие, исполнительность, самостоятельность,
высокая дисциплинированность, развитое чувство ответственности, долга, доброжелательность, нетер
пимость к разгильдяйству и безделью. Этими качествами он был наделён благодаря своим родителям —
Анатолию Павловичу и Любови Фёдоровне, рядовым труженикам своей страны, обыкновенным людям,
которые личным примером и повседневным добросовестным отношением к труду показывали сыну,
как нужно правильно и честно жить, чтобы быть уважаемым и полезным обществу.
В Хакасии, как во всей стране, в девяностые годы начались тяжёлые времена: многие люди лишились
нормально оплачиваемой работы, соответственно заработной платы, криминальный мир стал не в меру
нагл, беспощаден и жесток. Рэкет, всевозможные поборы, запугивания, убийства граждан стали нормой
его поведения и обыденными явлениями того времени. Кривая показателей роста преступности в мили
цейских сводках поползла резко вверх.
Когда всё это начиналось, и Владислав собственными глазами увидел, как беснуются местные бан
диты, давя народ своим непомерно тяжёлым гнётом, ему захотелось вступить в схватку с несправедли
востью. Мечталось силой закона оградить общество от моральных уродов и беспредельщиков, которые
своей жестокостью, безнаказанностью всё сильнее и бесцеремоннее одолевали общество, поставить
их в такое положение, чтобы они на своей шкуре испытали, как тяжело приходилось обиженным ими
людям от их противоправных действий.
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В то самое время в Абакане стали организовываться специальные подразделения МВД. Поняв, что это
то, что нужно, он пошёл устраиваться на службу. Однако, по причине отсутствия необходимого для этого
образования ему было отказано в зачислении в СОБР. Тогда он пошёл в ОМОН. Пройдя все необходимые
испытания и проверки, был зачислен в его ряды. С октября 1994 года рядовой В. Годовников стал прохо
дить первоначальную подготовку, затем курсовое обучение в Учебном Центре МВД Республики Хакасия.
Зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны: был дисциплинирован, внимателен, акти
вен в учёбе и общественной жизни, занятий не пропускал, проявлял заинтересованность в изучении учеб
ных дисциплин, получении практических навыков. Настойчиво отстаивал своё мнение, отличался логикой
и нестандартностью мышления. Был дружелюбен, спокоен, поддерживал со всеми ровные, дружеские
отношения, в коллективе пользовался заслуженным уважением. По своим деловым, морально-психоло
гическим и другим качествам мог выполнять поставленные задачи как в составе группы, подразделения,
наряда, так и самостоятельно. Все служебные поручения, задания выполнял своевременно, качественно,
дополнительного контроля, проверки исполненного им со стороны руководства никогда не требовалось.
Среди преподавателей курса бытовало мнение: «Если это сделал В. Годовников, значит, правильно и каче
ственно». Таким ответственным, порядочным, верным и надёжным во всём он был всегда.
В первых числах мая 1995 года обучение в Учебном Центре закончилось, а уже 9-го, в День празд
нования Победы советского народа в Великой Отечественной войне, ОМОН под командованием
А. Чистотина грузился в поезд. Впереди их ждал Грозный, походно-полевая жизнь со всеми вытекающи
ми из этого последствиями, служба, которая навсегда перевернула их взгляды на окружающую действи
тельность. Не осознавая ещё всей глубины происходящего, они ехали на войну, которая стала для них
проверкой на физическую, моральную прочность, мерилом человеческой порядочности, чести, достоин
ства, а также других качеств.
Город встретил бойцов руинами домов, административных зданий, сожженными остовами автомобиль
ной и бронетанковой техники, ожиданием чего-то неожиданного и страшного. Площадь Минутка, ставшая
местом гибели многих российских солдат и офицеров, была разворочена, раскатана танками, которых
пожгли на ней великое множество. Замаскированные на крышах домов чеченские снайперы постоянно
держали в напряжении и страхе всех, кто проходил или проезжал по ней. При виде всего этого настро
ение у многих сотрудников отряда резко изменилось: реальность превзошла все предполагаемые ими
пороги ожидания. Для выполнения стоящих перед ними задач подразделение отправили в Октябрьский
район города Грозного. Необходимо было организовать и нести круглосуточное дежурство на блокпостах.
Проявляя чуткость, такт, внимательность и осторожность контролировать передвижение техники и людей,
проводить досмотры, проверять документы, выявлять лиц, находящихся в розыске, охранять пункт вре
менной дислокации, поддерживать в зоне ответственности порядок, не допускать возможных провока
ций, нападений со стороны боевиков, оказывать необходимую помощь местным жителям и подразде
лениям из других регионов, дислоцирующихся поблизости. Для облегчения работы в этом направлении
был введён комендантский час — с 18.00 часов и до утра. Все движущиеся в этот период машины, люди
подвергались обязательному досмотру. Как ни странно, были случаи, когда вооружённые отряды боеви
ков по звонку «сверху» пропускались через блокпост без досмотра и каких-либо препятствий. Это было
удивительно и непонятно, но приказ есть приказ. Скрипя зубами, чертыхаясь от злости и непонимания,
его приходилось выполнять. Случалось, вооружённая банда блокировалась спецназом в каком-нибудь
районе, оставалось немного времени, усилий, чтобы окончательно разгромить её, но в это самое вре
мя в район ведения боевых действий проезжали машины с сотрудниками миссии ОБСЕ — международ
ной организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, имевшими особый статус неприкосно
венности. После того, как они покидали район, как правило, бандитов в нём уже не оказывалось. Бойцы
спецназа подозревали, организация помимо наблюдательной функции выполняла и другую: помогала
боевикам, выручала их из затруднительных, зачастую безвыходных ситуаций. О том, что они работали
против Российских Федеральных Сил, говорили и другие факты. К примеру, проезжая мимо расположе
ния какого-нибудь российского подразделения Вооружённых Сил или МВД, автомобили миссии останав
ливались, из них выходили вооруженные люди, производили обстрел наших позиций из автоматического
оружия, гранатомётов и тут же скрывались из вида. Иногда это делалось в движении. Со многими стран
ными и непонятными вещами, явлениями сталкивались бойцы отряда в том регионе.
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Ни для кого не секрет, что на территории Северного Кавказа действовало множество частных нефте
перерабатывающих мини заводов. Их выявление, пресечение незаконной добычи нефти, изготовления
бензина также входило в служебные обязанности расположенных там подразделений Федеральных Сил
и МВД России. Были случаи, когда спецназ, действуя под покровом ночи, выискивал и обнаруживал места
закачки топливозаправщиков готовой продукцией. О результатах поиска тут же докладывалось комендан
ту гарнизона. Для пресечения противоправных действий, принятия мер, изъятия в пользу государства
продукции и техники с данной «точки» он направлял в указанное место военную технику, личный состав
армейских подразделений. Проходили часы переговоров, техника, люди возвращались назад, всё шло
своим чередом, ничего не менялось. Чьи это были заводы, кто из всесильных мира сего «крышевал»
их, набивая свои карманы солидными сумма
ми денег, оставалось тайной за семью печатями.
Водители совершенно новых автомобилей с вме
стительными ёмкостями по-прежнему делали своё
дело: заполнив их «под завязку», беспрепятствен
но уходили в ночь, чтобы вскоре снова прибыть
за очередной партией стратегически важного
и очень прибыльного груза. Всё было как всегда
в тяжёлые годы военных испытаний: кто-то воевал
за правое дело, не жалея себя, своей жизни, дру
гие в это самое время наживались как и чем толь
ко могли. Так было в Великую Отечественную,
афганскую, другие войны. Чечня не была исклю
чением из общепринятых российских правил.
Первая война была особо тяжёлой, потому что безжалостно ломала психологию мирного, доброго
человека, превращая его в бойца не только по штату, но и естественному, мужскому предназначению.
Увиденная человеческая кровь, погибшие пацаны, сослуживцы, разговоры о столкновениях, зверствах
боевиков — всё это кардинально меняло не только психологию, но и взгляды на жизнь. На фоне проис
ходивших в Чечне военных событий существовавшие у многих до этого бытовые и прочие проблемы
становились смешными, мизерными, незаслуживающими такого пристального внимания, как прежде,
а то и вообще забывались. Война в душах многих бойцов зарождала новые ценности нематериально
го характера. Тела российских военнослужащих, в том числе истерзанные, со следами надругательств
или обглоданные собаками, иногда даже встречались вдоль дорог, в полях, горах, их никто не подбирал.
Бывало, что в расположение приходили местные жители и ставили в известность, что за каким-нибудь
селом стоит обстрелянный автомобиль, а в нём находятся убитые военнослужащие Федеральных сил.
Ехали, забирали, передавали командованию воинских частей, которое даже не знало о потерях своих
бойцов. Поэтому неудивительно, что в моргах госпиталей Южного Федерального Округа по многу лет
лежали и по сегодняшний день лежат неопознанные трупы российских военнослужащих. Человеческая
жизнь в современной войне обесценена до крайности. И никто не отвечал за это. Такова её страшная
обыденность: она убивала, угнетала, шокировала. Видимо, не зря учит народная мудрость: «Чтобы лучше
понять цену жизни, нужно хоть немного постоять на краю смерти». Чеченская война заставила многих
по-новому взглянуть на окружающий мир, понять своё место в нём. Не секрет, что после первых коман
дировок некоторые сотрудники отряда написали рапорта и ушли из спецподразделения. Рисковать собою
в мирное время, тем более в той ситуации, что творилась в кавказском регионе, не каждому хотелось.
Повседневная служба наводила многих сотрудников на нехорошую мысль: выполняя поставленные
задачи, они были связаны невидимыми служебными путами. Это шло во вред и вразрез общей концеп
ции ведения боевых действий. Был бой, окружённый и почти поверженный враг, дело шло к заверше
нию операции, но вдруг следовала команда: «Отставить». Оружие ставилось на предохранители, обра
зовывался коридор, по которому живые и невредимые бандиты покидали опасный для них участок. Те,
что проливали кровь и пот, подвергая себя смертельному риску, оставались в полном недоумении. Это
делалось в то время, когда в подразделениях армии, внутренних войсках МВД имелись многочислен
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ные безвозвратные и санитарные потери. Такое положение дел угнетало, оскорбляло, разочаровывало
сотрудников и военнослужащих, наталкивало на мысли о явном предательстве кого-то из больших «вер
хов». Кто руководил всем этим театром абсурда, отдавая противоправные приказы, спасая бандитов,
за какие деньги всё это делалось? Всевозможные предположения упорно овладевали умами воевавших
людей, подрывали инициативу, боевой настрой, дух, сеяли в их душах недоверие ко всему происходив
шему на театре боевых действий. Это была тяжёлая, жестокая, непонятная и неоправданная бойня.
Из общения с представителями армейских частей бойцам спецназа было известно о многочислен
ных фактах мужества, героизма молодых, зачастую, совсем ещё безусых парней. Несмотря на юный
возраст, они стойко переносили трудности военно-полевой жизни, смело и яростно воевали с «чехами»,
проявляя при этом настоящий патриотизм, верность присяге и воинскому долгу. Тем контрастнее выгля
дели на общем фоне побед многочисленные случаи хищения, продаж своему врагу оружия, боеприпа
сов, продовольствия отдельными продавшимися с потрохами военными. Не смотря на то, что именно
Вооружённые Силы несли основную нагрузку при ведении боевых действий, на них лежала большая
часть утрат, людских потерь, вопросы материально-технического, тылового обеспечения в них решались
на низком организационном уровне. Немытые, чумазые, в порванной обуви, зачастую полуголодные,
внешне они выглядели далеко не героическими личностями. Но разгорался бой, и тех ребят нельзя было
узнать, они тут же становились смелыми, храбрыми бойцами. Вера в значимость выполняемых задач,
осознание важности присутствия в регионе, патриотическое наследие отцов и дедов делали их настоя
щими воинами независимо от сложившихся обстоятельств, отношения некоторых начальников к испол
нению своих служебных обязанностей.
Война разделила местных жителей на «своих» и «чужих». Одни поддерживали Федеральные силы
и органы правопорядка в нужных для населения действиях, другие осуждали за «вторжение» на их тер
риторию, поэтому ненавидели, сопротивлялись и делали всё, чтобы изгнать российских военнослужащих
из своих сёл, городов. Они оказывали различную помощь боевикам в борьбе с «федералами», зачастую
сами становясь активными членами незаконных вооружённых формирований. Как показало время,
на Кавказе схлестнулись интересы могущественных людей, родовых кланов, других заинтересованных
лиц, в том числе тех, кто находился и находится за рубежом, руководя оттуда развязанной вакханалией
или оказывая боевикам существенную помощь. Главной задачей сотрудников российских министерств,
временно находившихся там, было, есть и остаётся не дать недругам разорвать нашу страну на куски,
вывести Чечню, другие республики кавказского региона из состава Российской Федерации, превратив
их в плацдарм скопления международной агрессии и постоянных боевых действий. Не допустить нару
шения ими территориальной целостности единого государства, навести твёрдый конституционный поря
док, прекратить кровавую междоусобицу, насилие и войну в целом.
В ноябре 1995 года отряд понёс первые безвозвратные боевые потери: при исполнении служебных
обязанностей подорвались на минах боевиков Николай Доможаков и Дмитрий Инкин. Смерть друзей
сплотила сослуживцев. В память о них они поклялись отомстить за погибших ребят, сделать всё, чтобы
действующий закон сурово осудил бандитов за творимые ими злодеяния.
Часто приходилось принимать участие в «зачистках» жилых районов города. Работали в основном
по ночам, как правило, в составе подразделений Сводного отряда МВД России. Иногда действовали
по прямой наводке на конкретные адреса, где проживали или скрывались боевики. Район состоял
из домов частного сектора. Приходилось быть очень внимательными: зачастую во дворах бандиты уста
навливали минные «растяжки». Поспешность, неосторожный шаг, неправильные действия становились
иногда результатами несчастных случаев, а то и гибели кого-нибудь. Выполняя поставленные задачи,
В. Годовников действовал решительно, смело, не допускал неисполнительности, нарушений приказов
и распоряжений командования, проявлял разумную инициативу, активность. За усердие, проявленное
в служебной деятельности, Владислав Анатольевич неоднократно поощрялся руководством отряда, МВД
Республики и даже России.
Служа в ОМОНе, Владислав всегда мечтал попасть служить в СОБР. Специфика предназначения, зада
чи, решаемые подразделениями МВД, отличались друг от друга — это и было определяющим факто
ром в дальнейшем выборе нового места службы. Если СОБР подчинялся Управлению по борьбе с орга
низованной преступностью, предназначался для оперативного и силового сопровождения решаемых
задач, ОМОН совместно с другими службами, подразделениями МВД или самостоятельно обеспечи
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вал общественную безопасность города. Методы работы в нём были более лояльными, чем в отряде
быстрого реагирования. Во времена, когда токсикомания, наркомания и другие порочные привычки
Запада захлестнули российскую действительность, сотрудники отряда милиции особого назначения ходи
ли по дворам, подворотням, подвалам, тёмным и «злачным» местам, выискивая в них любителей «кай
фа» и других острых ощущений. Задержанные передавались потом в иные структуры для проведения
с ними профилактической разъяснительной работы. На первый взгляд кажущиеся простыми, в реально
сти поставленные задачи были не из лёгких, требовали напряжения моральных сил, упорства, терпимо
сти, хорошей физической подготовленности. Некоторые юные акселераты своими наглыми, циничны
ми действиями поражали милиционеров. Приходилось бегать за похитителями чужих головных уборов,
выполнять множество других, серьёзных дел. Это всё входило в обязанности сотрудника отряда. Не пре
уменьшая роли сослуживцев своего подразделения, желая устранить основную причину, по которой его
не приняли туда, куда хотел, В. Годовников поступил в Сибирский юридический институт МВД России,
который впоследствии успешно окончил. Обучаясь на 3 курсе, подал рапорт о переводе в СОБР, его
рапорт был удовлетворён. После прохождения тщательного отбора в начале 2000 года он был зачис
лен в спецназ УОП при МВД РХ. Для него началась новая, трудная, но интересная работа, о которой он
мечтал на протяжении нескольких лет. Вскоре ему было присвоено первое офицерское специальное
звание «младший лейтенант милиции». В представлении, в частности, отмечалось: «За период службы
в органах внутренних дел с октября 1994 года по настоящее время, работая в должности милиционера
ОМОНа, зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. С учётом моральных, физиче
ских, служебных качеств и по его личной просьбе был переведён на должность оперуполномоченного
Специального отряда быстрого реагирования. К исполнению служебных обязанностей относится добро
совестно, дисциплинирован, исполнителен. Хорошо знает нормативные документы, умело и правильно
применяет их в повседневной и практической деятельности. Неоднократно принимал участие в охра
не общественного порядка, проведении спецопераций в городе Абакане, на территории Республики
Хакасия. В составе сводного отряда направлялся в служебные командировки в зону вооружённого кон
фликта в Чеченскую Республику. Принимал активное участие в поддержании конституционного порядка,
разоружении незаконных бандитских формирований. Табельным оружием владеет уверенно, физиче
ски развит хорошо, замечаний по службе не имеет».
Из полученной информации органам внутренних дел стало известно, что через хозяина кафе города
Абакана, жителя одной из бывших среднеазиатских республик Советского Союза, действует хорошо отла
женный канал поставки в Хакасию и транзита через неё больших партий наркотических средств. Оперу
полномоченному В. Годовникову была поставлена задача: внедриться в трудовой коллектив заведения,
проверить полученные сведения. Если они действительно имели место быть, определить круг лиц, при
частных к совершению преступных действий, наличие груза на складе. В затрапезной фуфайке, зарос
ший щетиной, с искусно нарисованным под глазом синяком, изображая из себя бича и забулдыгу, он
пришел в кафе. С целью заработка денег на опохмел предложил себя в качестве дешёвой рабочей силы.
Ему было поручено загрузить в машину мешки с товаром. По сведениям информатора, именно в них
и должны были находиться пакеты с наркотиком. Таская на себе груз, с риском для собственной жизни
определил, что такие упаковки в мешках действительно имелись. Выполнив работу, сообщил руковод
ству Управления по борьбе с организованной преступностью о количестве загруженных им предметов,
результатах проведённой проверки. Взятая ими под наблюдение машина с запрещённым грузом пошла
по своему маршруту, действия людей, сопровождавших её далее, по-прежнему оставались под неусып
ным контролем сотрудников УОПа. В последующем операция была успешно завершена: был отслежен
весь путь движения товара по Хакасии и за её пределами, изобличены лица, причастные к преступно
му бизнесу. На маленькой сцене спектакля жизни В. Годовников выполнил поставленную ему задачу,
сыграв в нём небольшую, но существенную роль.
Приходилось работать по множеству других преступлений. В девяностые годы в городе Черногорске
была убита семья предпринимателя, бандиты не пожалели даже совсем маленького ребёнка. После
проведённой работы была получена информация о возможной причастности к совершённому престу
плению конкретного человека. Тихо и незаметно подойдя к нему сзади, сотрудники закрыли ему глаза
тряпкой, скрутили руки и посадили в служебный автобус. Ни о чём не расспрашивая подозреваемого,
оперативники завели между собой блатной разговор по убийству семьи, коснулись дальнейшей судь
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бы самого задержанного. Посчитав, что его взяли преступники из другой группировки и это чревато
для него самыми тяжёлыми последствиями, он взмолился о пощаде и, как на духу, во всех деталях и под
робностях рассказал о совершённом им преступлении, назвав имена тех, кто был причастен к нему.
Каковы же были его удивление и ярость, когда, освободившись от повязки, он увидел, что арестован
сотрудниками милиции. Идти на попятную было уже поздно: признания убийцы были зафиксированы.
Преступники были изобличены, арестованы и понесли заслуженное наказание.
Как признавался сам Владислав Анатольевич, с нарушителями закона они особо не церемонились,
зачастую не были с ними лояльны. Как правило, подбегали к задерживаемому или группе лиц, клали
их мордами в асфальт, грязь, лужу, надевали наручники, затем грузили в машину и увозили, куда следо
вало доставить. Третируя других, вымогая деньги, лишая имущества, недвижимости, запугивая и издева
ясь над попавшими в беду людьми, они никого и никогда не щадили. Во время захвата получали к себе
такое же жёсткое отношение, какое практиковали в своей бандитской деятельности. В большинстве сво
ём каждый, кто попадал в оборот спецназа, уже имел судимость,
а то и несколько, отличался особым цинизмом, жестокостью.
Жалости к таким подонкам не было. Арестовывая их, сотрудни
ки ощущали определённое чувство удовлетворения от проделан
ной работы. Они понимали, что каждый изолированный ими него
дяй хоть на какое-то время очистит общество от себя, тем самым
облегчит кому-то жизнь, не допустит совершения других, возмож
но, более тяжких преступлений. Он не раз убеждался, как толь
ко наручники защёлкивались на запястьях «крутых» парней,
их спесь и напыщенная бравада уходили, словно вода в раска
лённый песок. Некоторые ещё пытались строить из себя деловых
и неподкупных, но это длилось недолго. Когда с ними начинали
работать оперативники, следователи и они понимали, что попа
лись и деваться некуда, начинали топить и «сдавать» своих подель
ников со всеми их «потрохами», шли на всевозможные ухищре
ния, сделки, соглашения, чтобы хоть каким-то образом облегчить
свою дальнейшую участь. Так что работы СОБРу хватало всегда.
Хватало её и в Северо-Кавказском регионе, куда в составе Специального отряда быстрого реагиро
вания В. Годовников выезжал несколько раз для участия в контртеррористических операциях. Находясь
там с июня по сентябрь 2000 года, он неоднократно выезжал на боевые операции по «зачистке» жилых
районов Грозного, сопровождение колонн автомобильной и бронетанковой техники, перевозившей раз
личные грузы и личный состав, нёс дежурство по охране и обороне пункта временной дислокации, при
нимал личное участие в проведении оперативно-розыскных и других мероприятий, охране и обороне
объектов жизнедеятельности города, республики. В результате проводимых мероприятий сотрудниками
выявлялись и задерживались лица, причастные к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, изы
малось незаконно приобретённое и хранимое ими оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, устрой
ства. Как правило, такие операции сопровождались боевыми столкновениями с бандитами, ранения
ми сотрудников Сводного отряда и даже их гибелью. Неся службу в боевом дозоре с напарником, они
неожиданно были обстреляны чеченским снайпером. Проявив смекалку, выдержку, профессиональ
ное мастерство, В. Годовников сначала обнаружил его огневую позицию, а затем и подавил её. В ту же
ночь ими была обнаружена группа боевиков, которая двигалась в сторону пункта временной дислока
ции отряда, вынашивая план нападения на подразделение, отдыхающее в нём после несения боевого
дежурства. Умело применив тактический опыт, совместно с сослуживцами они сорвали попытку сделать
это. Имея опыт разминирования взрывных устройств, он неоднократно обнаруживал их. Подвергая себя
риску и смертельной опасности, проявляя при этом спокойствие, хладнокровие и смелость, обезврежи
вал. Как правило, боевики в таких случаях обстреливали сапёров, мешая им работать, стараясь уничто
жить их на месте, тем самым запугать других. Аналогичная ситуация сложилась 2 августа, когда банди
ты подвергли обстрелу группу, работавшую с заложенным в проезжую часть дороги мощным фугасом.
Огнём из личного оружия Владислав прикрыл сапёров, дав им возможность выполнить поставленную
задачу, после чего обеспечил эвакуацию из района обстрела раненого красноярского сотрудника СОБРа.
Хакасские бойцы, зарекомендовавшие себя в Чечне как высококлассные специалисты по поиску
и разминированию взрывных устройств, были нарасхват. Каждый день к ним в отряд приезжали пред
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ставители других подразделений, действовавших в зоне ответственности, жители близлежащих населён
ных пунктов, которые просили разминировать тот или иной объект. Неразорвавшиеся снаряды обнару
живались во дворах, огородах, жилых и производственных помещениях, других местах, они являлись
для жителей серьёзной опасностью. Дело в том, что в первые месяцы войны у боевиков были в распоря
жении пушки, танки, БТРы, другая техника и вооружение, доставшиеся им в наследство от Вооружённых
Сил СССР. Обнаруженные неразорвавшиеся боеприпасы были результатом обстрела населённых пун
ктов обеими противоборствующими сторонами. Как бы там ни было, сапёры никому не отказывали
в помощи, подвергая себя риску и опасности, ехали и делали своё дело.
Бой 5 августа 2000 года лейтенант милиции В. Годовников запомнил на всю жизнь. В составе бое
вой группы под командованием Петра Павловича Складнева офицеры спецназа проводили инженер
ную разведку местности. В какой-то момент Владислав почувствовал, будто кто-то невидимый словно
приказал ему: «Остановись, присядь и пригнись!» Являясь в то время снайпером по должности, он так
и сделал: присев на одно колено, через прицел винтовки внимательно осмотрел ближайшие кусты, стро
ения. И в этот самый момент раздался взрыв. Встав на оба колена, он пытался стереть со своего лица
огонь, но тот не затухал, делая невыносимым его состояние. Увидев, что произошло, забыв про себя
и страшную боль, он поспешил вперёд, где в нескольких шагах от него шёл Е. Межеков со своей собакой.
Приведённый в действие радиоуправляемый фугас ничего не оставил от отрядной любимицы, разорвав
её в клочья, десятки осколков вошли в тело самого Евгения, который был ближе всех к эпицентру взры
ва. Контузии и ранения получили П. Складнев, А. Липаткин, другие бойцы. Как только произошла сра
ботка взрывного устройства, боевики тут же открыли огонь по группе. Превозмогая боль, В. Годовников
побежал к пустующему невдалеке блокпосту, в котором находились носилки. Ведя огонь по неприяте
лю, они погрузили на них тяжело раненого, истекающего кровью Е. Межекова, под огнём боевиков
и прикрытием бойцов соседнего отряда вручную эвакуировали его в безопасное место. Прибежавшие
на помощь сотрудники отправили Евгения и Владислава в госпиталь Ханкалы, затем Моздока. В силу
сложности выполняемых боевых задач офицеры П. Складнев и А. Липаткин от госпитализации отказа
лись, хотя тоже нуждались в лечении. Анализируя потом свершившееся событие, они пришли к заклю
чению, что при всей тяжести полученных контузий и ранений им тогда очень повезло: взорвавшееся
самодельное устройство было сделано на базе осветительной мины, его мощь была меньше боево
го снаряда. Разлетевшийся при взрыве горящий фосфор стал причиной термических ожогов, получен
ных сотрудниками. После непродолжительного лечения, оставив лечебное заведение, с обожжённым
лицом, Владислав Годовников возвратился в отряд. Тот бой
впервые обдал его запахом возможной смерти. Это было
жуткое и очень неприятное состояние. Если в открытом бою,
действуя в горно-лесистой местности, а также среди развалин
зданий, строений можно было найти какое-нибудь временное
укрытие, спрятавшись за которое, хоть на несколько секунд
перевести дыхание, успокоиться, сориентироваться в ситуа
ции, перед невидимым зарядом, спрятанным в землю, они,
как правило, оказывались бессильны. «Минная война», навя
занная боевиками, была трудной, смертельно опасной, тре
бовала от всех максимальной концентрации внимания, сме
лости, профессионального мастерства. Поговорка, что сапёр
ошибается в жизни всего лишь один раз, была в тех условиях
очень наглядным подтверждением непреложной армейской
истины. Случай ранения не стал для Владислава поводом усо
мниться в правильности избранной им профессии. Немного
подлечившись, он снова встал в строй.
После каждой командировки, проверив друг друга на крепость духа и силу боевого братства, бойцы
отряда возвращались в пункт постоянной дислокации, который стал для абсолютного большинства из них
вторым домом, а друзья, с кем приходилось делить тяготы и радость нелёгкой службы, — самыми верны
ми и надёжными. А иначе и быть не могло: дружба, проверенная в экстремальных условиях, тем более
в условиях войны, с риском для жизни, — самая настоящая мужская и на долгие годы. Отдохнув от доро
ги, они приступали к исполнению служебных обязанностей, затем снова выезжали в длительные коман
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дировки. К сожалению, семейная жизнь Владислава «дала трещину». Он никого не обвиняет в случив
шемся, в одном уверен твёрдо: не было бы службы, которой он посвятил себя без остатка, длительных
и опасных командировок, частого отсутствия дома, всё могло сложиться совершенно иначе.
Словно горьковский буревестник, искавший в бурях покой, Владислав уезжал в командировки. Там,
в огненной круговерти событий, полных риска и адреналина, он находил себя, успокаивался от выпав
ших на его долю житейских невзгод. Не скрывает, было опасно, сложно, страшно, складывались ситуа
ции, когда непроизвольно уже прощался с родными. Со временем научился превозмогать свою душев
ную и физическую боль, делать то, для чего был предназначен волею судьбы и матушкой-природой.
Входя в разведывательно-поисковую группу, выполняя приказ по поиску, обнаружению, задержанию,
либо уничтожению боевиков, работая в «зелёной зоне», как наиболее сложной и опасной для ведения
подобных действий, они обнаружили банду боевиков. Действуя под покровом ночи, они двигались в город,
намереваясь там совершить акт устрашения по отношению к тем людям, что помогали Федеральным
силам в наведении твёрдого конституционного порядка. Их численное преимущество было налицо.
Просчитав возможные последствия боя, которые были не в пользу сотрудников СОБРа, офицеры в коли
честве пяти человек вступили в неравную схватку с бандитами. С риском для жизни, умело меняя огне
вые позиции, грамотно используя складки местности и прочие возможности, проявляя хладнокровие,
выдержку, они вели прицельный огонь по противнику. Забрав с собой убитых и раненых, бандиты ушли
туда, откуда пришли. Очередная вылазка и желанная кровавая «разборка» закончились их полным пора
жением. В общем итоге результатов прошедшего боя была заслуга и лейтенанта милиции В. Годовникова.
Видимо, в отместку за понесённые потери буквально через несколько дней после ночного боя боеви
ки предприняли очередную попытку нанести поражение Сводному отряду подразделений МВД России.
Используя автоматическое оружие, подствольные гранатомёты, они начали обстрел его расположения.
Надеясь на внезапность, потерю бдительности в ночное время, хотели создать панику среди личного
состава и на этом фоне нанести подразделению максимальный урон. В. Годовников в это время нахо
дился на боевом дежурстве по охране и обороне места дислокации отряда. Увидев боевиков и поняв
сложность ситуации, он не растерялся. Своевременно открыв по бандитам огонь на поражение, подал
сигнал тем, кто мирно отдыхал после выполнения боевых задач. Приняв командование на себя, орга
низовал отражение нападения боевиков до подхода основных сил. В этом бою им лично были уничто
жены две огневые точки противника. С прибытием подкрепления напавшие на сотрудников бандиты
были подавлены огнём, частично уничтожены. В результате своевременных и правильно организован
ных действий лейтенантом В. Годовниковым нападение боевиков было отражено, потерь среди личного
состава подразделений МВД удалось избежать.
2001 год был так же тяжёл для СОБРа, как и все другие. Оперативная работа в месте постоянной
дислокации с местным криминалитетом, боевиками северокавказского региона — всё это требовало
от сотрудников постоянного напряжения физических, моральных и душевных сил, максимальной отда
чи себя в интересах качественного решения поставленных перед ними служебно-боевых задач. Были
моменты, когда приходилось в течение суток до пяти раз вступать с боевиками в перестрелки. Очень
щекотливая, непредсказуемая и сложная ситуация, когда в твою сторону летят пули, ты знаешь, что враг
пытается поймать тебя на «мушку», и от того, когда и как удачно он это сделает, зависит твоя жизнь.
Применяя военную хитрость, тактическое мастерство, бойцы вели прицельный огонь по врагу и выходи
ли победителями из смертельных схваток.
4 февраля 2002 года примерно в 13 часов сотрудники отряда располагались в пункте временной
дислокации «Мраморный дом», что находился на улице Верхней в Октябрьском районе города Грозного.
Сначала они услышали взрыв, затем сообщение по радиостанции, что недалеко от них, в районе
34-го блокпоста подорвались на фугасе сотрудники Читинского СОБРа, им срочно требуется помощь.
Получив эту информацию, командир боевой группы хакасского отряда П. Складнее и лейтенант милиции
В. Годовников первыми поспешили на подмогу попавшим в беду сослуживцам. Подбежав к месту проис
шествия, они оттащили тяжело раненого бойца в безопасное место, оказали ему первую медицинскую
помощь и поспешили к остальным.
Что произошло потом, Владислав вспоминает уже с трудом. Взрывное устройство, взорвавшееся
под ногами, вырвало из рук автомат и отшвырнуло его метров за сто, самого отбросило на некий склон.
Очнувшись после короткой потери памяти и осмотревшись, увидел, что его ноги оказались выше головы,
причём, одной из них нет, на её месте было какое-то кровавое месиво. Ощупав лицо, понял, осколком
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мины ему оторвало нос, который теперь обильно кровоточил. Находясь в состоянии шока, не ощутил
никакой боли, голова работала нормально, мысли были адекватны. Хотел дотянуться до кармана, распо
ложенного на левом рукаве куртки, достать и вколоть себе шприц-тюбик обезболивающего препарата,
но правая рука не подчинилась ему. Резкая, невыносимая боль пронизала его, как только он попытался
пошевелиться и сделать это.
— Ну что, Пётр Павлович, кажется, я отвоевался, — произнёс он, когда П. Складнев склонился над ним,
оказывая неотложную медицинскую помощь.
Не было в его голосе, действиях паники, истерики, он был собран, спокоен, как никогда. Будучи чело
веком военным, Владислав хорошо знал и был готов к тому, что рано или поздно нечто подобное мог
ло произойти с каждым находящимся в зоне боевых действий, соответственно, с ним тоже. Буквально
за несколько дней до свершившегося события его одолело смутное, тревожное беспокойство. Оно
не давало ему покоя, заставляя думать, анализировать, предполагать. Поняв, что это неспроста, пытался
успокоить себя.
— Неужели в предчувствии смерти? — подумалось ему в той непростой ситуации. — Да нет, не может
быть такого: я уже подрывался, всё обошлось более-менее нормально, значит, не суждено мне быть уби
тым. И потом, меня здоровым и невредимым ждут дома, мне нельзя умирать. Командировка, фактиче
ски, закончилась: день-два, и мы покинем этот регион. Я — счастливчик, значит, всё будет хорошо!
Глядя на стонущего сотрудника Читинского отряда, лишившегося при подрыве обеих ног, он начинал
чувствовать, как невыносимая боль пронизывает его самого. Вколотая доза обезболивающего облег
чения не приносила. Трясущийся на кочках автобус, в который их загрузили, только усугублял и без того
тяжёлое физическое и душевное состояние. Думалось о тех, кто остался дома и пока ещё не знал о слу
чившемся. Последнее, что он помнил, когда на громыхающей каталке его везли по длинному коридору
госпиталя посёлка Северный.
— Всё, я ухожу, — прошептал он сопровождавшей его медицинской сестре. — Сил больше нет терпеть
эту адскую боль, — и надолго потерял сознание.
Очнулся уже в палате после операции. Правой ноги нет, левая обильно кровоточила и сильно болела.
Как оказалось, взрывом ему раздробило голень левой нижней конечности. От мощного воздействия
фугаса повреждённая кость стала рассыпаться на мелкие осколки. Чтобы сохранить ногу, врачам при
шлось укоротить её на пять сантиметров. Лицо горело, правая рука была закинута назад в неестествен
ном положении. Всё тело пронизывала невыносимая боль. Долго отходил от наркоза, медленно приходя
в себя. Через некоторое время в палату вошёл изрядно подпитый врач. Услышав жалобу на боль в руке,
дёрнул её так, что Владислав потерял сознание. В результате непрофессиональных действий и неадек
ватного состояния «костоправа» рука была повреждена ещё сильнее и уже навсегда. Затем был госпи
таль во Владикавказе. Отношение к раненым там было ужасное, зачастую чистые бинты накладывались
на старые, пропитанные кровью, гноем. Именно там врачи запустили его раны, внеся в них инфекцию,
дело чуть не закончилось полной ампутацией обеих ног и смертью. Беспомощный, видя такое отноше
ние к себе, он готовился к худшему варианту развития событий.
Вспомнил, как за полтора месяца до ранения недалеко от них подбили из гранатомёта боевую разве
дывательно-дозорную машину Федеральных сил. Потеряв управление, она свалилась с высокой насыпи
вниз. Тогда они тоже пришли на помощь потерпевшим, вытащили из искорёженной техники раненых, уби
тых, эвакуировали их в лечебное заведение. Хорошо запомнился молодой водитель, которому при подры
ве сильно зажало и повредило нижние конечности. Вскоре он узнал, что тот умер в госпитале, как и читин
ский боец с оторванными ногами, с кем их на одном автобусе доставили в госпиталь. Владислав видел
и понимал, для основной части медперсонала они — рабочий материал и не более того. Отношение к нуж
дающимся в помощи было по принципу: кто выживет — хорошо, умрёт — ничего страшного. Собрав вое
дино все факты, пришёл к заключению, что при таком раскладе, практически, выжить нельзя.
Настраивая себя на худший вариант развития событий, не тешил себя иллюзиями. И лишь благодаря
хирургу Ростовского госпиталя, который, увидев непростое состояние больного, его санитарную запу
щенность, сделал всё от него зависящее, в результате чего раненый офицер остался жив. Напоследок
он посоветовал В. Годовникову, чтобы тот ни в коем случае не давал больше укорачивать ногу. Пояснил,
что в том состоянии, в каком он находился на момент поступления в их лечебное учреждение из преды

114

ГОДОВНИКОВ ВЛАДИСЛАВ
дущего, им было сделано всё возможное и зависящее от него, все последующие действия могут только
ухудшить его самочувствие, санитарное и социальное положение.
Чтобы протез устойчиво и безболезненно держался на культе, ему нужна была достаточная «посадоч
ная площадка». Если бы отрезок кости под коленкой оставили немного длиннее, проблем с этим не было.
К тому обрубку, что ему оставили, хороший протез не прикрепится, только такие примитивные костыли,
какие есть у него сейчас.
— Вот если бы немного нарастить кость, тогда другое дело, — мечтательно рассуждал он. — Я слы
шал, такое сейчас делается. Правда, это очень затратная и продолжительная процедура, но кто бы знал,
как хочется ходить нормально, а не с этими алюминиевыми трубами!
Я слушал его, а моё сердце обливалось кровью: вспоминал друзей-однополчан, других воинов-интернационалистов, оставшихся без рук, ног, всего вместе, которых много пришлось увидеть в своей жизни.
С начала афганской войны, когда пошли первые молодые инвалиды, прошло так много лет, а всё как вче
ра. Кто-то, имея в наличии огромные суммы денег, мечтает об очередной яхте, более крутой машине,
замке на далёких островах. Другие отказывают себе в элементарном, чтобы хотя бы удержаться на пла
ву, не оказаться за бортом жизни. Офицер, отдавший себя Родине, отправленный по её приказу на вой
ну, потерявший там здоровье, мечтает о нормальном, «человеческом» протезе. На сегодня такая мечта
для него несбыточна: хороший протез стоит больших денег, которых у него нет, по-видимому, никогда
уже не будет. Страна, приказ которой им был добросовестно исполнен, уже наполовину забыла про него,
окончательно забудет, как только он выйдет на пенсию. Все разговоры, что у нас «никто не забыт и ничто
не забыто», рассчитаны на тех, кто наивно верит в сказки со счастливым концом. Те, кого коснулась беда,
кто хорошо знает прозу нашей
жизни, ни в кого и ни во что уже
не верят. Они вынуждены приспо
сабливаться к тому, что есть, рас
считывать только на себя, свои
силы и возможности. Так и живём.
Когда Любовь Фёдоровна при
летела в Москву, лечащий врач
сказал ей прямо и откровенно:
при таком серьёзном диагнозе,
что поставлен её сыну, а также
запущенности лечения рассчиты
вать на чудо не приходится, выжи
вет он или нет — вопрос време
ни. Долгими днями и ночами она
сидела у его постели. Абсолютно
беспомощному она заменяла ему
руки и ноги. Сколько передумано было у «живого трупа», как его называли сами врачи, сколько проли
то горьких слёз, знает лишь она сама. Ухаживая за сыном, она мечтала о том дне, когда он почувствует
себя нормальным человеком, а не «овощем». Материнская любовь, доброта и нежность сделали своё
дело: прошли месяцы лечения, и Владислав пошёл на поправку.
Как-то жена В. Годовникова, с которой он был в официальном разводе, приехавшая к нему в Москву,
вывезла Владислава погулять. Остановившись возле магазина, она попросила солдата, который сопро
вождал их, приглядеть за больным, а сама ушла за покупками. Вид полностью забинтованного человека
в инвалидной коляске вызвал у нормальных людей уважение, понимание ситуации, многие подходили
к нему, клали на его колени купюры, монеты.
— Что вы делаете? Не надо, — обращался он к ним. — Я не попрошайка, просто, стою здесь по необходи
мости. Пожалуйста, заберите свои деньги, не унижайте меня, очень прошу вас. — Люди с благодарностью
смотрели на него, делали своё дело и, сказав на прощание что-нибудь тёплое, ободряющее, шли дальше.
Одиннадцать сложных и трудных операций перенёс Владислав Анатольевич, прежде чем встать на ноги.
Некоторые из них делали даже без наркоза. Он очень много пролил пота и крови, испортил нервов, что
бы снова встать в единый строй с теми, с кем его однажды свела боевая судьба. После полугодичного
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лечения в столице офицера отправили долечиваться по месту проживания. Он с благодарностью вспо
минает московских ребят — коллег по службе, которые подвезли его к трапу, на руках внесли в салон
самолёта, друзей-земляков, встретивших в абаканском аэропорту. Таким же образом они вынесли его
на улицу, доставили домой, в дальнейшем оказывали всяческую помощь в решении бытовых и житей
ских проблем. Он очень признателен полковникам милиции Ивану Александровичу Мосману, Алексею
Яковлевичу Старцеву, Министру внутренних дел Республики Хакасия генерал-майору полиции Илье
Ивановичу Ольховскому, которые добились, чтобы боевого офицера, фактически, инвалида войны, оста
вили служить в подразделении, Василию Валентиновичу Кузьмину, Петру Павловичу Складневу также
сыгравшим большую роль в его судьбе. Благодарен всем, кто не остался безучастным к его непростой
жизненной ситуации. В трудное для себя время Владислав Анатольевич в реальности понял, ощутил,
что такое боевое братство, бескорыстная мужская и человеческая дружба.
После прохождения курса лечения, с учётом его физического состояния, майор полиции В. Годовников
был назначен на новую должность. И хоть она уже отличалась от прежней по своему направлению, виду
деятельности, он не расслаблялся, по-прежнему держал себя в рамках твёрдого, устоявшегося распо
рядка дня, целиком и полностью отдавался любимому делу. Его богатый практический опыт оказался
востребованным.
Из аттестации: «...постоянно повышает уровень собственной боевой, физической и специальной под
готовки, совершенствует имеющиеся практические навыки, разрабатывает планы проведения заня
тий с личным составом, умело организует и сам проводит намеченные мероприятия. Оптимистичен
в оценках происходящих событий, точен, аккуратен в делах, не нарушает правил, даже если они кажут
ся ему пустой формальностью. Добросовестен, надёжен, обладает стойкими моральными принципа
ми, отличается честностью, порядочностью, ответственностью, трудолюбием, стремлением помогать
людям, попавшим в затруднительные ситуации. Характеризуется чёткой организованностью, последо
вательностью и настойчивостью в достижении намеченных целей. Обладает хорошим самоконтролем,
высоким уровнем интеллектуального и культурного развития. Работает, не считаясь с личным временем.
Требователен к себе, в работе с гражданами проявляет выдержку, корректность, высокое самооблада
ние. В коллективе пользуется заслуженным уважением».
Сегодня он одинок, так уж получилось. И хоть дочь с сыном — его внуком, проживают в другом регионе,
по мере возможности он встречается с ними. В жизни у него сейчас не так много радости: дочь, внук,
отец, мать и работа, которая заставляет его трудиться, шевелиться, не застаиваться на месте. Быть нуж
ным дорогим ему людям, обществу, а не обузой, — в этом заключается сейчас смысл дальнейшей жизни
боевого офицера.
— Он очень стойкий у нас, — говорили мне родители Владислава. — Другой бы на его месте уже раскис,
опустился, а он нет. У него очень сильное стремление к жизни, такое не каждому дано. Мы очень гордим
ся нашим сыном и рады, что он именно такой.
Действительно, Владислав Анатольевич — герой нашего непростого сегодняшнего времени, силь
ный, мужественный, надёжный и порядочный человек, настоящий боец, воплотивший в себе самые
прекрасные качества мужчины, бойца, защитника своей Родины. Его подвиг сродни тому, что совер
шил в годы Великой Отечественной войны лётчик Алексей Маресьев, который, потеряв обе ноги, не пал
духом. Проявив волю, настойчивость, мужество, он продолжил летать на самолёте и громить ненавистно
го врага. Хочется верить, что наш земляк преодолеет любые преграды, которые долго ещё будут встре
чаться на его жизненном пути. В своём стремлении быть как все и даже ещё лучше, невзирая на своё
непростое состояние, он заслуживает величайшего уважения к нему, как продолжателю славных боевых
традиций и подвигов представителей старшего поколения, тех, кто в неимоверно тяжёлых боях одолели
сильного врага, принесли нашему народу мир, покой и радость жизни!
PS: Приказом Министра внутренних дел по Республике Хакасия от 03.12.2014 года Владислав
Анатольевич Годовников был отправлен на заслуженный отдых. В связи с военной травмой, получен
ной им при исполнении служебных обязанностей, ему была установлена 3-я группа инвалидности.
Свершилось то, чего больше всего боятся военные: он остался вне своей любимой работы. Смириться,
свыкнуться с ролью пенсионера — очень непросто. Пожелаем ему силы, мужества, успехов на этом слож
ном отрезке его жизненного пути.
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ВСЯ ЖИЗНЬ В СЛУЖЕНИИ ЗАКОНУ
Грачёв Евгений Иванович родился в 1952 году.
В органах внутренних дел с 1974 года. Участник кон
тртеррористической операции на Северном Кавка
зе. Награждён медалями и ведомственными знаками
отличия. Последняя должность — заместитель началь
ника Саяногорского ГОВД — начальник милиции
общественной безопасности. Подполковник милиции
в отставке.

ГРАЧЕВ
Евгений Иванович

Детство Евгения проходило как у всех мальчишек,
родившихся в годы социализма: добросовестная учё
ба на благо любимой Родины, активная обществен
ная работа, неукоснительное следование великим
Ленинским заветам, стремление к лучшему, более
достойному, передовому. Спорт, походы, экскурсии,
занятия музыкой, работа дома на огороде, помощь
маме по хозяйству — всё это делало насыщенным,
до предела занятым каждый рабочий день школьника.
Ещё учась в школе № 19, Женя Грачёв научился хорошо
играть на кларнете, был участником школьного духово
го оркестра, ходил в городской Дом культуры, где осво
ил другие музыкальные инструменты, в том числе и сак
софон. В составе творческого коллектива обеспечивал
проведение культурно-развлекательных и праздничных

мероприятий как в масштабах города, так и области в целом. После окончания в 1968 году школы,
поступил в Абаканский политехнический техникум на отделение «Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей». Учился хорошо, был членом Комитета ВЛКСМ техникума, общественным активистом,
участником вокально-инструментального ансамбля. В составе коллектива часто выезжал на предприя
тия, в совхозы, где в деревенских клубах, зачастую и в поле, они радовали селян хорошей музыкальной
программой, качеством исполнения, поднимая им настроение и трудовой энтузиазм. Особенно много
выездов было в осенне-весенний период, когда на полях шла битва за урожай. Своим трудом они вно
сили определённый вклад в достижение работниками сельского хозяйства высоких производственных
результатов. Делали всё это на комсомольском энтузиазме, с молодым задором, огоньком, без всякой
оплаты, радовались скромному ужину, которым угощали их иногда после исполнения концертной про
граммы. Музыкальный коллектив техникума был широко известен за пределами области как высоко
профессиональный, поэтому являлся постоянным участником всевозможных городских и прочих торже
ственных мероприятий.
Несмотря на постоянную занятость, Евгений показывал высокие теоретические и практические зна
ния и навыки по избранной профессии, не имел пропусков занятий без уважительных причин, пользо
вался авторитетом среди сокурсников и преподавателей техникума. Как вспоминала классный руково
дитель Е. Грачёва Галина Васильевна Десятова: «Евгений разительно отличался даже внешне от других
учащихся группы, поступивших на учёбу в основном из сельской местности. Он был всегда чисто одет,
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опрятен, немного щеголеват. В дни, когда ему нужно было уйти с занятий для участия в мероприятиях,
приходил особенно нарядным. На нём были красивая рубашка, жилетка с чёрным шёлковым отливом,
галстук на шее, иногда даже «бабочка», тщательно отутюженные брюки, начищенные до блеска туфли.
Своим внешним видом, не подозревая того, он пропагандировал мужской интеллигентный образ буду
щего инженерно-технического работника. В то далёкое время, когда всё было в дефиците, аккуратно
подогнанная, чистая одежда на нём, а так же манера общения с окружающими, поведение со старши
ми, ясная, грамотная речь, умение дискуссировать, убедительно отстаивать свою точку зрения делали
его каким-то особенным, похожим на представителя класса интеллигенции, настоящего артиста эстра
ды. Несмотря на существенное внешнее превосходство над другими учащимися, он никогда не вёл себя
высокомерно по отношению к ним, был со всеми наравных. Я всегда считала, что профессия музыкан
та будет основной в его жизни, однако, всё сложилось совершенно иначе. Когда я впервые увидела его
в милицейской форме, была несказанно удивлена, в то же время очень обрадована, потому что всегда
считала: у настоящего мужчины и профессия должна быть мужской. Отодвинув на второй план увлече
ния молодости, Евгений выбрал для себя очень трудную, нужную, хоть и опасную работу. Периодически
встречаясь и общаясь с ним, отмечала, как он рос, превращаясь из недавнего юноши в зрелого муж
чину, ответственного работника милиции. Он быстро стал профессионалом своего дела, и я гордилась,
что в своё время у меня в группе был такой замечательный студент».
Евгений Иванович с благодарностью вспоминал «классную даму», ребят, с кем проучился четыре года
в стенах прославленного учебного заведения, высокопрофессиональный преподавательский и руково
дящий состав. Все они дали ему хорошие, прочные знания по будущей специальности. Помимо этого
они воспитали в нём чувство ответственности, обязательности: за сказанное слово, данное обещание,
взятые социалистические обязательства, полученные оценки и многое другое. Образ жизни, поведения,
коллектив, в который он окунулся, став студентом, воспитал его в духе веления времени, привил ему чув
ство патриотизма, уважительного отношения к закону, людям, сформировал правильное мировоззрение
на окружающий мир, заставил серьёзно задуматься над смыслом дальнейшей жизни. На том незначитель
ном отрезке пути, что появился в его судьбе, Абаканский политехнический техникум стал для него главным
и важнейшим этапом становления как человека, личности, будущего защитника страны и правопорядка.
В ноябре 1972 года Евгений был призван в ряды Вооружённых Сил СССР. Служить попал в Группу
Советских войск в Германии, город Потсдам, музыкантом в полковой оркестр. Был рад такому пово
роту судьбы: в те годы простому человеку попасть за границу было, практически, нереально. Служба
Отечеству помогла ему посмотреть на мир, ознакомиться с западным образом жизни, насладиться вели
кими достижениями культуры, расширить свой кругозор, испытать чувство гордости, как представителя
великой державы, самого влиятельного государства, страны-победительницы в Великой Отечественной
войне. Служба была трудной, но интересной. Каждая минута военнослужащих воинских частей, находив
шихся тогда в ГСВГ, была занята ратным трудом. Помимо занятий по теории музыки, несению службы
в суточном наряде, они обеспечивали музыкальное сопровождение всех полковых и дивизионных меро
приятий: обслуживали полигоны во время проведения подразделениями на них учебных стрельб, уче
ний, полевых занятий, других мероприятий. К исполнению служебных обязанностей относился с пони
манием и ответственно.
Из характеристики на члена ВЛКСМ рядового Е. Грачёва: «...зарекомендовал себя с хорошей стороны.
К исполнению служебных обязанностей и комсомольских поручений относится добросовестно, успеш
но справляется с возложенными на него задачами. Дисциплинированный, исполнительный воин, отзы
вчивый, чуткий и надёжный товарищ. Тяготы армейской службы переносит стойко, оказывает помощь
командованию в воспитании личного состава оркестра. Является активным участником комсомольской
жизни подразделения. За период армейской службы дважды избирался заместителем секретаря первич
ной комсомольской организации, часто выступает на собраниях по существу обсуждаемых вопросов,
с деловыми предложениями и инициативой. Постоянно и безотказно участвует в спортивной жизни и худо
жественной самодеятельности полка, показывает при этом высокую организованность и хорошие резуль-
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тэты. Является воином-спортсменом, отличником боевой и политической подготовки, комсомольским
и общественным активистом. За успехи в профессиональной деятельности, примерную воинскую дисци
плину, усердие, проявляемое при исполнении воинского долга, неоднократно поощрялся командованием
подразделения, части и соединения. Пользуется заслуженным авторитетом среди личного состава».
Отслужив в армии, Евгений вернулся в Абакан. Старые друзья, с кем он когда-то играл вместе, пред
ложили ему продолжить музыкальную деятельность в их коллективе. Чтобы привлечь в оркестр хоро
шего музыканта, руководство Абаканского отделения Красноярской железной дороги предложило
Е. Грачёву высокооплачиваемую инженерную должность. Однако, рассудив, что музыка — это в про
шлом, а для жизни нужна серьёзная работа, и таковая может быть только в органах внутренних дел, он
отказался от заманчивого предложения. Даже не отдохнув после армейской службы, подал рапорт о при
ёме на работу в органы Государственной автомобильной инспекции (ГАИ). 19-го декабря 1974 года соот
ветствующим приказом рядовой милиции Е. Грачёв был назначен инспектором взвода дорожного над
зора ГАИ УВД Хакасского облисполкома. С этого дня началась его многолетняя служба на благо Родины,
правопорядка в ней, в том числе жителей Хакасской автономной области.
Служба инспектора была не из лёгких, требовала выдержки, силы воли, терпимости, такта в обраще
нии с участниками дорожного движения. В холод, зной и слякоть, днём и ночью сотрудники ГАИ несли
службу на дорогах, улицах населённых пунктов, бдительно оберегая жизни людей от недисциплиниро
ванных, недобросовестных и непорядочных водителей транспортных средств, каковых, к сожалению,
хватало на дорожных артериях области. В обязанности входило обеспечение общественного порядка,
осуществление должного надзора не только за водительским составом, но и за пешеходами. Решались
также и другие задачи, главной целью которых было снижение уровня нарушений ПДД, а также преступ
ности и травматизма, совершаемого на автотранспорте. С возложенными на него ответственными слу
жебными обязанностями Е. Грачёв справлялся успешно, за что был поощрён руководством ГАИ.
В январе 1974 года он был направлен на учебные сборы первоначальной подготовки в Межобластную
школу подготовки младшего и среднего начсостава УВД Читинской области. Находясь на 4-х месячных
курсах по подготовке инспекторов дорожного надзора, Е. Грачёв показал себя с самой хорошей стороны.
В основном на «отлично» справлялся с учебной программой. Принимал активное участие в обществен
ной жизни школы, пользовался авторитетом и уважением среди курсантов и командно-преподаватель
ского состава. Руководством школы на период обучения он был назначен командиром 1-го отделения.
С обязанностями младшего командира справлялся успешно. В честь Дня Советской Армии и ВМФ при
казом по школе Е. Грачёв был поощрён Благодарственной Грамотой. За отличное освоение приёмов
боевого раздела самбо ему было присвоено звание общественного инструктора. При прохождении про
изводственной практики добросовестно нёс службу по охране общественного порядка, поддержанию
безопасности движения транспорта и пешеходов в областном центре.
По окончании обучения в школе на имя Начальника ГАИ УВД Хакоблисполкома майора милиции
В. Дули пришло письмо от начальника учебного заведения, в котором Е. Грачёв повышал свою квалифи
кацию, с выражением благодарности за его трудолюбие, добросовестность, высокие деловые и мораль
ные качества.
В октябре 1975 года рядовому Е. Грачёву было присвоено первичное специальное звание «младший
сержант милиции». В представлении на него, в частности, отмечалось, что за период работы в должности
инспектора дорожного надзора он зарекомендовал себя только с положительной стороны, показывал
высокие и стабильные результаты в служебной деятельности, строго соблюдал социалистическую закон
ность. Замечаний от граждан и должностных лиц на качество исполняемых им функциональных обязан
ностей не имел.
В том же 1975 году Е. Грачёв вместе с жителем города задержал двух опасных преступников. В то вре
мя он жил в частном секторе. Недалеко от его дома был магазин. Выходя после обеденного переры
ва со двора к автотранспортному средству, чтобы следовать к месту несения службы, Евгений услышал,
как какая-то женщина громко кричала, что ограбили магазин. В то же самое время он увидел, как в сто
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рону от торговой точки убегают двое мужчин. Бросившись за ними в погоню, он не думал об опасности,
хотя интуитивно понимал, что те могут быть вооружены, раз средь бела дня пошли на такое дерзкое пре
ступление. Сам он был без оружия, да и по комплекции значительно уступал бандитам. Увидев происхо
дящее, вслед за Е. Грачёвым бросился мужчина. Не видя его, Е. Грачёв действовал самостоятельно, один
против двоих. Бандиты устремились на городскую дрену. Была осень, её сковало льдом, однако он был
непрочным, хрупким и опасным для передвижения по нему. Бегая по ледяной поверхности водоёма, они
надеялись, что она не выдержит, и их преследователь провалится в воду. Но больше всего они надеялись,
что в шинели, сапогах он скоро выдохнется и остановится. И тогда, оторвавшись от него, они смогут уйти
в ближайшие дворы, затеряться среди них и спокойно покинуть город. Не получилось: милиционер ока
зался выносливым, настырным и смелым. Как оказалось потом, это были воры-гастролёры, прибывшие
в город из Красноярского края. Они уже имели судимости за аналогичные деяния. Перед тем, как приехать
в Абакан, у себя в крае подобным образом ограбили магазин. Чтобы выпасть из поля зрения правоохра
нительных органов, они выехали в Хакасию, где совершили очередное преступление. Дело сделали, выруч
ку забрали и стали уходить, однако вмеша
тельство сотрудника милиции Е. Грачёва
спутало их планы, помешало скрыть
ся, мало того, вновь отправило в «места
не столь отдалённые». Своими смелыми,
решительными действиями младший сер
жант милиции Евгений Грачёв обезвредил
банду налётчиков, не позволил её участ
никам глумиться над законом, чувство
вать себя выше него.
В его службе были и другие героиче
ские примеры доблестного и профессио
нального исполнения им служебных обя
занностей. Так, выехав по адресу в дом,
расположенный в частном секторе горо
да, где по имевшейся ориентировке проживали заезжие «гастролеры», подозреваемые в совершении
преступления, и застав их на месте, сотрудники приступили к проведению необходимых мероприятий.
Через некоторое время к Е. Грачёву подошёл человек, представился соседом и сообщил, что весь пери
од времени, пока они работали в доме, в огороде от них прятался мужчина, также проживавший в доме
и являвшийся другом задержанных. Евгений Иванович вышел в огород. Изобразив интерес к грядкам,
походив между ними, направился к деревянному туалету, стоявшему в дальнем углу земельного участка.
Открыв дверь объекта, краем глаза заметил, как в ближнем к нему углу, в простенке прячется незнако
мый человек. Сделав вид, что не заметил его, он закрыл на крючок помещение, дополнительно подпёр
его лежавшим недалеко колом, и только после этого крикнул сотрудникам, чтобы кто-нибудь из соста
ва работавшей оперативной группы с оружием подошёл к нему. В то время они выезжали на подоб
ные вызовы, не имея при себе даже пистолетов. По заявлению всё того же соседа, скрывавшийся
от милиции человек мог быть вооружён. Как оказалось, так оно и было. Тактическая хитрость Е. Грачёва,
выразившаяся в его действиях, притупивших бдительность бандита и изменивших его план действий,
ловушка, в которой тот оказался, благодаря правильным действиям милиционера, позволили задержать
его без применения дополнительной физической силы и возможных потерь. Как выяснилось, поняв,
что арест неизбежен, он выбросил в яму имевшийся при нём боевой пистолет, который был впослед
ствии вытащен и стал серьёзной уликой при рассмотрении уголовного дела над бандой грабителей.
Весной 1976 года по представлению Начальника отдела ГАИ УВД Хакоблисполкома майора милиции
В. Волкова, Начальником УВД Хакасии В. Тетерниковым было рассмотрено ходатайство о присвоении
звания «Отличник советской милиции» инспектору дорожного надзора отдела ГАИ УВД Хакоблисполкома
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младшему сержанту милиции Грачёву Евгению Ивановичу. В представлении отмечалось, что Е. Грачёв
работает в ГАИ в должности инспектора дорожного надзора с декабря 1974 года. За указанный период
зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Инициативно осуществлял дорожный
надзор за движением пешеходов и автотранспортных средств. Показывал высокие стабильные резуль
таты в работе. За 2 месяца 1-го квартала 1976 года выявил 328 грубых нарушений Правил дорожного
движения, задержал 18 водителей, управлявших автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.
В октябре 1975 года задержал опасных преступников. Его всегда отличали в работе высокопрофес
сиональное мастерство, культура поведения, трудолюбие, конкретность и деловитость. Было отмечено,
что он всегда дорожил званием сотрудника милиции, постоянно работал над повышением своего обще
образовательного уровня и профессионального мастерства. После окончания Абаканского политехниче
ского техникума поступил и успешно проходит обучение в Красноярском Государственном университете.
По своим морально-деловым и профессиональным качествам он достоин присвоения звания «Отличник
советской милиции». Ходатайство руководства было удовлетворено.
В 1977 году Е. Грачёву было присвоено первое офицерское звание «младший лейтенант милиции».
В представлении на него отмечалось, что он каждодневно, добросовестно и ответственно исполнял свои
служебные обязанности, имел высокие показатели в работе. В месяц в среднем выявлял по 220 нару
шений ПДД. За высокие показатели в работе, усердие и исполнительность был выдвинут на должность
инспектора по дознанию взвода дорожного надзора ГАИ УВД Хакоблисполкома. Дознания по ДТП прово
дил своевременно, умело и качественно. Замечаний по работе не имел. С августа 1979 года как хорошо
подготовленный, квалифицированный работник исполнял обязанности следователя Абаканского ГОВД,
где также успешно справился с возложенными на него обязанностями. За короткий срок, с хорошим
качеством провел расследование ряда дел с направлением их в суд. Несколько расследуемых им дел
прекратил, передав нарушителей правопорядка на поруки общественности. По каждому из рассма
триваемых дел проводил профилактические мероприятия, которые также давали свой положительный
результат. Учитывая склонность Е. Грачёва к следовательской работе, в мае 1980 года он был назна
чен следователем СО Абаканского ГОВД. К новой должности относился добросовестно, целиком отдавая
себя очень важному и ответственному делу. Замечаний и претензий от руководства не имел. За успехи
в работе неоднократно поощрялся, был на хорошем счету, отмечался в приказах, как один из высоко
квалифицированных, юридически «подкованных» специалистов.
В 1982 году бывший тогда Начальник областного ГАИ В. Дуля в беседе с Е. Грачёвым отметил его про
фессиональные, человеческие качества, стремление и умение работать с людьми, его хорошие орга
низаторские способности, упорство, настойчивость и последовательность в достижении намеченных
целей. С учётом наличия в его характере таких положительных деловых и моральных качеств предложил
ему новую должность. Правда, она требовала переезда к новому месту проживания, влекла за собой
некоторые неудобства организационного и бытового планов, однако, при хорошей работе гарантирова
ла перспективу служебного роста. Взвесив все «за» и «против», Евгений Иванович согласился, и в мае
того же года был назначен госавтоинспектором ОВД Саяногорского горисполкома.
К исполнению служебных обязанностей относился добросовестно. Хорошо знал руководящие докумен
ты: законы, Уставы, постановления, распоряжения органов государственной власти, МВД, Управления
ГАИ СССР по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Ознакомился и доскональ
но знал все автохозяйства города, наличие и техническое состояние в них автотранспортных средств.
Регулярно проводил профилактическую, планово-предупредительную воспитательную работу среди
водительского состава и населения города. Своевременно и правильно оформлял меры администра
тивного принуждения, применяемые к водителям, виновным в нарушении правил эксплуатации авто
мобильных дорог, улиц, к другим участникам дорожного движения. Изучил режимы дорожного движения
и определил рациональные мероприятия по улучшению организации движения транспорта и пеше
ходов. Организовывал и лично осуществлял систематический контроль за содержанием в исправном
состоянии дорог, улиц, искусственных сооружений, технических средств регулирования движения, а так
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же за производством необходимых работ на этих объектах. Регулярно проводил занятия с водительским
составом. Так только за 1985 год провёл 43 выступления на собраниях среди водителей автохозяйств,
направил 81 представление и информацию руководителям предприятий по проблемным вопросам. Им
постоянно осуществлялся контроль за техническим состоянием автотранспорта, особенно предназна
ченного для перевозки людей. Подразделение автомобильной инспекции осуществляло ежедневное
сопровождение машин, перевозивших школьников из деревни Богословка на занятия в посёлок Майна
и обратно, выполняло другие мероприятия, направленные на недопущение аварий и сохранение жизней
жителей города и подведомственной территории. В результате умело и правильно проводимой работы
с 1982 по 1986 год не было случаев ДТП, связанных с перевозкой людей. Евгений Иванович организо
вывал еженедельные рейды по безопасности движения с широким привлечением к этому мероприя
тию общественности города. В дни массовых мероприятий умело и качественно организовывал работу
инспекторов ДПС по обеспечению безопасности движения и общественного порядка. На период убор
ки урожая им было создано 3 стационарных круглосуточных поста ГАИ и одна подвижная оперативная
группа ГАИ из числа инспекторов ДПС и специальной дружины ГАИ. Квалифицированно и своевременно
оформлял материалы по ДТП. За 1985 год им вынесено 18 постановлений об отказе в возбуждении уго
ловных дел. Всегда проявлял непримиримость к нарушителям правил дорожного движения. За этот же
год лично им было задержано 42 водителя, управлявших транспортом в нетрезвом состоянии. За нару
шение содержания и эксплуатации транспортных средств им было привлечено к административной
ответственности 28 руководителей различного должностного уровня. В сложных и нестандартных ситу
ациях принимал обоснованно верные решения. В повседневной деятельности проявлял исполнитель
ность, дисциплинированность. Обладал чувством долга и ответственности за порученное дело. В отно
шениях с гражданами проявлял чуткость, отзывчивость, справедливость. Все эти качества позволили
Е. Грачёву быть всегда впереди, успешно выполнять взятые на себя обязательства, быть победителем
и лидером в социалистическом соревновании, проводимом среди сотрудников ведомства.
В мае 1986 года старший лейтенант милиции Е. Грачёв был назначен начальником ГАИ ОВД
Саяногорского горисполкома. Саяногорск, получивший статус города в ноябре 1975 года в связи со стро
ительством Саяно-Шушенской ГЭС, Саянского алюминиевого завода, других важных промышленных
и культурно-социальных объектов, на тот момент не имел даже своего генерального плана развития.
При возведении домов, магазинов, школ, закладке проездных путей, пешеходных зон необходимо было
продумать все вопросы, связанные с безопасностью людей. В городе было большое количество авто
транспорта, в том числе большегрузного. Необходимо было вносить в его хаотичное движение по ули
цам и дорогам порядок, определённый действовавшим законодательством. Данную ситуацию вдвойне
усугублял факт отсутствия в городе какой-либо дорожной разметки, знаков. Не было светофоров, регули
ровщиков, аварийность соответствовала сложившейся в населённом пункте ситуации. Пользуясь таким
положением, некоторые руководители предприятий, учреждений, объектов самостоятельно устанавлива
ли свои порядки перемещения машин, движения пешеходов на прилегающих к их «хозяйствам» терри
ториях. Как правило, это шло вразрез с требованием правоустанавливающих документов. Чтобы устра
нить многочисленные нарушения в сфере безопасности граждан и эксплуатации автотранспорта, нужно
было проводить коренную реорганизацию всего того, что сложилось за эти годы. С приходом Е. Грачёва
к управлению ГАИ все мероприятия, планы, действия руководителей структур хозяйственной деятельно
сти, администрации города и прилегающих к нему посёлков Майна, Черёмушки, Богословка, связанные
со строительством объектов, вводом их в эксплуатацию, пожарной безопасностью и многими другими
вопросами, подлежали обязательному согласованию с автомобильной инспекцией. Это порождало мас
су недовольных среди тех должностных лиц, кто обязаны были соблюдать законы, но сами же и нарушали
их. Были попытки «поставить на место» офицера милиции. Однако, твёрдость, последовательность, бес
компромиссность действий Начальника ГАИ и подчинённого ему коллектива в проведении ими в жизнь
государственной политики в области безопасности дорожного движения делали своё дело. Было много
трудностей, проблем, но они решались. Появились первые дорожные знаки, светофоры. В непростой
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работе с людьми приходилось сочетать и применять меры убеждения и принуждения, нарушителей нака
зывать рублём, лишать права управления автотранспортным средством. Так, к примеру, один гражда
нин любил приезжать домой на многотонном БелАЗе. Не выключая двигатель, оставлял машину возле
многоэтажного дома. Она стояла зачастую часами, громко тарахтя, выбрасывая выхлопные газы в окна
жильцов. Люди жаловались в милицию, ГАИ на нарушителя покоя и благополучия, однако он игнориро
вал их обращения, зная, что наказать его за это по существующему законодательству никто не сможет.
Е. Грачёв разговаривал с ним лично, объяснил, что очень нехорошо вести себя так с людьми, прожива
ющими с ним в одном доме. Сначала нарушитель спокойствия изменил своё отношение к ситуации,
потом снова взялся за старое. Тогда в отношении него были приняты жёсткие меры административного
воздействия, которые по инициативе Начальника ГАИ были проведены через решение депутатов город
ского совета, получили статус закона, стали обязательными для исполнения всеми гражданами города.
Так, усиливая правовую базу на местном уровне, автоинспекторы стали добиваться всё более значимых
результатов в работе, прививать людям уважение к закону.
Именно в период руководства Е. Грачёвым Саяногорская ГАИ стала в реальности исполнять разреши
тельные, контролирующие и надзорные функции в сфере безопасности дорожного движения. Благодаря
работе подчинённого ему коллектива результат работы стал радовать горожан: на улицах значительно
снизилась аварийность — на 15%, в том числе повлекшая тяжёлые последствия — на 5%. На 25% сократи
лось количество аварий по вине водителей, на 56% — по вине пешеходов. За 9 месяцев 1986 года было
выявлено 1592 нарушителя ПДД, из которых 240 человек управляли транспортом в состоянии алкоголь
ного опьянения. Благодаря целенаправленной, повседневной работе ГАИ у жителей города появилась
уверенность в своей безопасности. Движение автотранспорта приняло узаконенную форму, требования
действующих законов стали едины для всех. Чтобы избавить людей от лишнего шума, пыли, сохранить
в рабочем состоянии покрытия городских улиц, по инициативе начальника ГАИ была спроектирована
и построена объездная дорога, которая существенно разгрузила центральную и другие улицы, упорядо
чила движение большегрузного транспорта, сделала город более безопасным, красивым и уютным.
Евгений Иванович умело, по-деловому строил отношения с руководителями советских и партийных
органов, администрацией предприятий и организаций города, что позволяло ему решать служебные
и социально-бытовые вопросы руководимого им подразделения и его сотрудников. В 1988 году он
добился ежегодного финансирования в размере восьмидесяти тысяч рублей на организацию дорож
ного движения, в результате чего все магистральные перекрёстки города были оборудованы светофор
ными объектами, а улицы и дороги — знаками дорожной информации, велась работа по монтажу пеше
ходных ограждений, нанесению дорожной разметки. В 1990 году им было заключено девять договоров
на содержание работников милиции за счёт предприятий города, подобрано на службу шесть кандида
тов, которые в дальнейшем зарекомендовали себя в работе с наилучшей стороны.
Несмотря на интенсивный рост населения и транспорта, аварийность в городе на протяжении
1990 года оставалась стабильной и не превышала уровня 1982 года, что говорило о высокой эффектив
ности работы автомобильной инспекции.
В 1990 году работниками ГАИ было раскрыто 37 преступлений, из них 22 угона автомототранспор
та. Работа дорожно-патрульной службы планировалась, исходя из анализа совершённых ДТП по месту
и времени. За 8 месяцев 1990 года работниками отделения было выявлено 2060 нарушителей ПДД,
из которых 209 за управление транспортом в нетрезвом состоянии. Перед населением города было
организовано и проведено 134 выступления, из них 74 — в трудовых коллективах, 15 — в школах, 24 —
перед владельцами личного транспорта и 21 — в средствах массовой информации. Было доставлено
в медвытрезвитель 135 нетрезвых пешеходов. В различные инстанции направлено 265 информаций.
Аично Е. Грачёвым было выявлено 87 нарушений ПДД, из них 14 за вождение в нетрезвом состоянии.
Руководимый им личный состав принимал активное участие в спортивных мероприятиях, проводимых
как УВД Хакоблисполкома, так и города. Сам Е. Грачёв систематически посещал занятия по физической
и огневой подготовке, на «отлично» выполнял все положенные по возрасту и служебному положению нор
мативы, всегда служил достойным примером подражания для других офицеров и сержантов подразде
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ления. В повседневной служебной деятельности пользовался заслуженным авторитетом у сотрудников.
Поставленные перед ним задачи понимал правильно, умело организовывал подчинённых на их своев
ременное и качественное выполнение.
В 1991 году по инициативе Е. Грачёва исполкомом горсовета были приняты решения о приобретении
для ГОВД 4-х легковых автомобилей за счёт средств местного бюджета, для создания городского фонда
безопасности дорожного движения. При его активной организаторской роли, непосредственном лич
ном участии, были построены здания ГАИ и медвытрезвителя, а также гараж на 4 автомобиля, заклю
чены 5 договоров на содержание работников ППС за счёт предприятий города. В одном лишь январе
1991 года работниками ГАИ было выявлено 323 нарушения ПДД, раскрыто 3 преступления, осуществле
но 15 выступлений перед жителями города, в 9-ти из которых Е. Грачёв сам принимал непосредственное
участие. Совместно с другими службами было проведено 3 поисковых мероприятия по обеспечению
безопасности дорожного движения, подготовлено и проведено заседание городской комиссии по дан
ной проблеме, осуществлено 7 контрольных проверок деятельности АТХ, что позволило добиться опреде
лённого снижения аварийности и тяжести её последствий.
В 1992 году им также проводилась большая организаторская работа, проводились плановые и вне
плановые мероприятия, направленные на соблюдение водительским составом и гражданами горо
да правил дорожного движения, сохранения собственного здоровья и жизней. Вопросы безопасности
дорожного движения неоднократно рассматривались на уровне администрации города, его Совета.
Был завершён технический осмотр всего городского транспорта. Наибольшее внимание уделялось
перевозке людей. Автомобили, осуществлявшие этот вид деятельности, в отличие от других проходили
осмотр каждый месяц, в подтверждение чего получали специальный талон. Это требовало от сотрудни
ков инспекции дополнительного времени, внимательности и скрупулёзности в работе. Они выполняли
её с высокой ответственностью, добросовестно и честно. Е. Грачёв, являясь руководителем группы обу
чения в системе служебной подготовки, обучал их способам и методам эффективного исполнения ими
функциональных обязанностей, делился своим профессиональным мастерством. Обладая хорошими
организаторскими способностями, большим жизненным опытом, проводил работу по сплочению и укре
плению трудового коллектива, повышению его дисциплинированности, исполнительности. Руководство
УВД отмечало, что в решении оперативно-служебных задач он был грамотен, принципиален, проявлял
разумную инициативу и нёс за неё ответственность. Проявлял заботу о подчинённых: решал их квартир
ные, бытовые и прочие проблемы, за что был всегда уважаем среди них. Обладал твёрдым характером,
требовательностью, строго спрашивал с нерадивых и неисполнительных сотрудников за их упущения
в службе. В коррумпированных связях замечен не был.
В марте месяце 1993 года майор милиции Е. Грачёв был назначен заместителем начальника отдела
— начальником отдела милиции общественной безопасности ОВД города Саяногорска. Это была очень
ответственная и хлопотная должность, требовавшая от него мобилизации всех усилий, знаний, опыта
для решения поставленных перед ними задач. А их было много. Все службы городской милиции, кроме
следствия и уголовного розыска, теперь подчинялись ему. Их общий штат включал в себя более трёхсот
человек. Через руководителей подразделений он организовывал выполнение поставленных задач, отве
чал перед начальником милиции за качество и своевременность их исполнения. Его рабочий день начи
нался с планёрки, на которой он заслушивал подчиненных о состоянии дел во вверенных им отделениях,
службах, ставил задачи, оказывал соответствующую помощь, советовал, подсказывал, учил, принимал
непосредственное участие в разработке и реализации оперативных данных, выполнял весь объём долж
ностных обязанностей, предусмотренных его служебным положением.
На годы его работы выпала работа с известным не только в регионе России, но даже за их преде
лами саяногорским криминальным авторитетом киллером Владимиром Татаренковым (Татарином)
и прочими «братками». В неуёмном желании подчинить себе Саянский алюминиевый завод, другие
государственные предприятия, они были жестоки, неукротимы и беспощадны. В арсенале их крими
нальных дел числились рэкет, убийства и прочие тяжкие преступления. Это было непростое, очень труд
ное и опасное время. Однако, несмотря на все сложности исторического периода, МВД Хакасии, в том
числе и Саяногорская милиция, оказались на высоте определённого им служебного положения. Каждый
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из нарушителей законности был изобличён в своих противоправных действиях, арестован и понёс заслу
женное наказание. В общей победе справедливости над злом, чинимым бандитами правовым беспреде
лом, была заслуга многих сотрудников ОВД, в том числе и майора милиции Грачёва Евгения Ивановича.
В период повсеместного обострения событий на национальной почве, проживавшие на тот момент
в Хакасии граждане Нагорного Карабаха, Азербайджана, Армении пытались устроить свои националь
ные разборки. Если бы такое случилось, в ход могло пойти боевое оружие, соответственно, появились
человеческие жертвы. Допустить этого было нельзя. Однажды ночью Е. Грачёву позвонили по телефону
и проинформировали, что в одном из карьеров за городом «забита стрелка», на которую собирается
многочисленная толпа представителей кавказских народностей. Поняв опасность такого мероприятия,
Евгений Иванович тут же вызвал служебную машину и, взяв с собой двух сотрудников, поспешил к обо
значенному району. Когда милицейский автомобиль остановился возле набирающей обороты нацио
нальной «заварушки», представители враждующих между собой сторон были шокированы. Приказав
успокоиться и бросить на землю арматурные прутья, палки, камни и прочие «орудия», которые имелись
у многих в руках и были готовы к применению друг против друга, начальник МОБ в категоричной фор
ме потребовал от них немедленно разойтись и впредь не устраивать никаких выяснений отношений. Он
также предупредил собравшихся, что не потерпит на подведомственной ему территории образования
подобных групп и связанных с этим каких-либо противоправных действий. И если такое случится, нака
жет виновных по всей строгости действующего законодательства. Поняв серьёзность намерений офице
ра милиции, зная его, как делового, конкретного сотрудника, справедливого человека, они разъехались
и больше никогда не делали попыток повторения подобного. «Национальный вопрос», который пытались
навязать местной власти представители приехавших в Хакасию диаспор, в Саяногорске заглох на корню,
не успев дать волю негативным всходам. И решающую роль в этом сыграл лично Е. Грачёв.
Евгений Иванович по-прежнему
добросовестно

трудился

в

рамках

исполняемой им должности, умело
организовывал выполнение постав
ленных перед ОВД и им задач, являл
собой положительный пример испол
нения гражданского и служебного дол
га. В 1994 году общая преступность
сократилась на 7,5%. Милицией обще
ственной безопасности раскрывае
мость преступлений составила 94,1%.
За 2 месяца 1995 года сокраще
ние произошло на 13,6%, в том чис
ле в общественных местах на 7,4%.
Было привлечено к административ
ной ответственности 2677 правонарушителей (+506) человек: за мелкое хулиганство 84 (+12), доставле
но лиц в пьяном виде 755 (+153), выявлено фактов нарушения правил торговли 72 случая. По линии ГАИ
было зарегистрировано ДТП на 8 случаев меньше аналогичного периода прошлого года. Выявлено нару
шителей П Д Д 15392 человека (+6783), в том числе в нетрезвом состоянии 795 (+93). Отделением дозна
ния было окончено производством 182 уголовных дела (+24), по протокольной форме 42 (+6), прекра
щено 31 (-11). Отделением участковых инспекторов милиции сокращена преступность в быту на 33.3%,
раскрыто 60 (+21) преступлений, привлечено к административной ответственности 3934 (+1444) чело
век. Направлено в суд по протокольной форме уголовных дел 51 (+43). Раскрываемость преступлений
по линии МОБ составила в 1995 году 97,3%.
В 1995 году в жизни многих граждан нашей страны ворвалось страшное слово: «Чечня». Кадры раз
вернувшихся в ней событий, показанные на телевидении, первые участники, погибшие военнослужа
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щие — всё это шокировало население республики. В мае того же года для участия в контртеррористи
ческой операции на Северный Кавказ из Абакана выехал Отряд милиции особого назначения МВД
Хакасии. Год 1995-й принёс республике первые боевые потери. Естественно, все эти события обсужда
лись среди сотрудников милиции. Когда через некоторое время Е. Грачёву сообщили, что в ближайшее
время он в качестве командира Сводного отряда хакасской милиции должен убыть в Чечню, он был
немного обескуражен. Как офицер, он понимал, что может ожидать их там, как и то, что ОМОН, СОБР —
это специально подготовленные подразделения, бойцы которых умеют выполнять сложные учебно-бое
вые задачи, умело владеть оружием, действовать в различных нестандартных ситуациях. Но что могут
делать в боевой обстановке сотрудники ГАИ (ГИБДД), патрульно-постовой службы, других подразделений,
которые в течение многих лет выполняли совершенно иные задачи? Случись что, это же пушечное мясо!
Когда он хотел донести свои мысли до вышестоящего руководства, ему сказали, что «один такой уже
пытался сказать, сейчас на него готовят документы на увольнение. Так что, готовься и не задавай никому
ненужных вопросов». Отряд в количестве 15 человек вместе с командиром был сформирован из сотруд
ников милиции Абакана, Черногорска, Усть-Абакана, Саяногорска. Командованием местной воинской
части для него было проведено занятие по боевому слаживанию, организована стрельба из стрелкового
оружия. Получив немного денег, которых едва хватило, чтобы приобрести билеты на самолёт и закупить
кое-какие продукты в дорогу, в основном, китайскую лапшу быстрого приготовления, галеты, хлеб, чай,
десятого декабря 1995 года в холодном, продуваемом насквозь всеми ветрами автобусе, при темпе
ратуре воздуха свыше тридцати градусов мороза за окнами и внутри него, они убыли на красноярский
аэродром Емельяново, откуда самолётом вылетели на Кавказ.
Вспоминая ту командировку, многие из тех, кто в составе сводного подразделения принимал в ней
участие, отмечали, что с позиции познания неизвестного для себя региона, ознакомления с его жите
лями, их образом жизни, обычаями, традициями, природой, условиями жизни она была интересна,
познавательна. С военной точки зрения абсолютно ненужной, бессмысленной, затратной и неоправ
данной. Даже по прошествии 20 лет после неё в их душах остался горький, незабываемый осадок. Он
был вызван безразличием, несправедливостью бывших тогда у руководства высоких должностных лиц
по отношению к ним, исполнителям их приказа. Как бы там ни складывались обстоятельства, поставлен
ную перед ними задачу они выполнили полностью, замечаний не имели, чести и достоинства представи
телей хакасской милиции не запятнали. Делали всё, как полагалось, чем внесли свой достойный вклад
в общее дело поддержания требуемого общественного порядка в Северо-Кавказском регионе. Туда они
были направлены для выполнения особой государственной миссии, выполнение которой было связано
с огромным риском для собственных жизней, состоянием здоровья членов их семей.
Прибыв на самолёте АН-24 в аэропорт города Приморска, они с удивлением узнали, что про их прилёт
никто ничего не знает. Пришлось затратить много времени, чтобы отыскать в ночи дежурного милицио
нера, который по настоятельной просьбе и подсказке Е. Грачёва стал звонить в различные должностные
инстанции и узнавать: «Что делать с прилетевшими сибиряками?» И только когда дозвонились до дежур
ного по МВД Дагестана, получили внятный ответ, что делать дальше. Потом они долго ждали транспорт.
Приехавший за ними автобус пятидесятых годов выпуска, старый, дребезжащий при езде, с прикручен
ными проволокой некоторыми металлическими деталями, поразил их ещё больше, тем более, когда они
поняли, что он оказался ещё технически неисправным. На одном из горных серпантинов водитель оста
новил машину и, отойдя в сторону от транспортного средства, начал совершать намаз. В это время авто
бус самостоятельно сдвинулся с места и потихоньку покатился вниз, к пропасти. Закричав, сотрудники
отвлекли мужчину от его дела, тот быстро сориентировался в обстановке, схватил лежавший в стороне
камень, догнал машину, подсунул его под колесо, чем предотвратил страшную трагедию.
— А почему не сработали тормоза? — спросил Евгений Иванович у беспечного водителя. — Вы же
говорили, что совсем недавно приехали из Мекки, куда возили паломников. Как же вас туда пустили
на такой рухляди?
— Атам гор нет, сплошная равнина, поэтому тормоза не нужны были, — ответил он.
Дальнейший остаток пути ехали в напряжении от шофёра, его езды и непредсказуемости ситуации.
Примерно через сто километров, подъезжая к какому-то населённому пункту, услышали сильную авто-
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матную стрельбу. Приготовились к отражению атаки боевиков, но всё оказалось намного прозаичнее.
Стоявший в этом месте сводный отряд Хабаровской милиции, узнав, что в их сторону едут коллеги, устрои
ли прощальный фейерверк. Подъехали к их расположению. Поздоровались, обменялись короткой инфор
мацией. Они тут же погрузили свои вещи в автобус, попрощались и уехали. Никаких актов приёма-пере
дачи или других документов никто не подписывал, не объяснял им стоящие задачи. Замена произошла
быстро, сумбурно. Туда ли они приехали, толком никто не знал. Не исключалось, что нужно было ехать даль
ше, но по пути их перехватили хабаровчане и оставили вместо себя. Обстановка, в которую попали вновь
прибывшие, мягко говоря, немного обескуражила их. Промышленное помещение, в котором они долж
ны были располагаться, было без каких-либо дверей, стёкол в рамах. За водой ходили за сотню метров
от расположения. Не было света, электричества, тепла. Предшественники, уезжая, сдали печь-буржуйку
местному жителю, у которого за деньги брали её в аренду. Температура на улице была днём (+10), ночью
( — 10). Такой перепад, сырая погода, отсутствие элементарных удобств делали пребывание не очень
радостным. Уже на следующий день на заброшенном неподалёку овощеконсервном заводе отыскали
картон, заделали им дыры в стенах, окнах. Отыскали местного жителя, взяли у него за деньги во времен
ное пользование металлическую печь, установили её, появилось тепло. На ней же, покупая в магазине
на собственные деньги продукты, стали готовить пищу. Ниже их ПВД, метрах в двухстах, протекала речка,
вдоль которой проходила дорога, рядом с ней стоял исполненный из железобетонных блоков пост охране
ния. На нём сотрудники несли службу. Проводили досмотры автотранспорта на наличие в нём оружия, бое
припасов. Делали это избирательно. Были случаи, когда к блокпосту подъезжала кавалькада автомобилей.
Старший из колонны объяснял милиционерам, что они едут на похороны, свадьбу или ещё какое-то дру
гое важное мероприятие, поэтому очень спешат. В некоторых машинах действительно стояли закрытые
гробы. Но что было в них: оружие, наркотики, боеприпасы или настоящие покойники — никто из охра
нения не знал. Проводить досмотр в таких случаях считалось как-то не по-человечески, поэтому их про
пускали без излишних формальностей. Хотя, как потом стало известно, в том районе, где несли службу
наши сотрудники, на тот момент шли ожесточённые бои отрядов полевых командиров с подразделения
ми Министерства Обороны, Внутренних Войск, МВД, но они происходили внизу, в долине. Подразделение
хакасской милиции стояло высоко в горах. Возможно, те «похоронные процессии» были не чем иным,
как помощью боевикам в живой силе, оружии, боеприпасах, а следовавшие в обратном направлении
машины вывозили раненых, убитых. Как бы там ни было, задачи личным составом отряда выполнялись
добросовестно. Местные жители отмечали хакасских милиционеров как честных, порядочных, что они
не занимались крохоборством, мздоимством, как некоторые другие на их месте, вели себя вежливо, спо
койно и порядочно. Через неделю-другую после заступления наших сотрудников на боевое дежурство им
привезли 5 мешков муки, несколько мешков гречки, гороха, других круп. Все крупы оказались обильно
перемешаны с песком, к употреблению оказались абсолютно непригодными. Чтобы из муки делать хлеб,
пришлось обращаться за помощью к местным женщинам, которые согласились печь сотрудникам хлеб.
Оплату за их работу они тоже производили из своих карманов. К слову сказать, командировочные за ту
поездку, билеты на самолёт для следования в обратном направлении им так и не оплатили. Получилось,
что боевую службу в интересах государственной безопасности страны они осуществили за свой счёт.
Никто из них не получил также наград, материального и иного вознаграждения, хотя сотрудники других
подразделений за это же самое были отмечены достойным образом. Их командировка прошла незамет
но для всех, словно они ездили не в воюющий Кавказ, а в санаторий, где отдыхали и с удовольствием
провели отведённое им для этих целей время. Радовало, что все они вернулись домой живыми, здоро
выми, и в аэропорту Емельяново их встречал тёплый автомобиль «Газель», на котором все благополучно
добрались до дому. И даже если бы их встретили тем же холодным автобусом, они всё равно радова
лись, потому что после тех испытаний, какие перенесли в неприветливых горах, в непривычной для себя
обстановке, всё остальное казалось им мелочью, не заслуживающей особого внимания. Поставленную
перед ними боевую задачу они выполнили с честью и были горды этим. Выполняя обязанности по борьбе
с незаконными вооружёнными формированиями, восстановлению конституционного долга на террито
рии Чеченской Республики, подполковник милиции Е. Грачёв показал себя грамотным, работоспособным
и ответственным руководителем, способным мобилизовать личный состав на выполнение поставленных
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боевых задач. Он правильно и своевременно реагировал на все изменения в складывавшейся, быстро
менявшейся обстановке, проявлял оперативную и тактическую грамотность, высокий профессионализм.
Служил для других офицеров и сотрудников отряда примером добросовестного исполнения возложенных
на него ответственных задач. Благодаря правильной организации службы на посту, умело спланирован
ному распорядку дня, организации повседневного быта, досуга подчинённых, высокой требовательно
сти, заботы и контроля за ними с его стороны, в подразделении не было нарушений служебной дисципли
ны, мер безопасности, фактов травматизма и санитарных потерь.
Возвратившись из командировки, Евгений Иванович вновь приступил к исполнению своих непо
средственных служебных обязанностей. За 5 месяцев 1996 года было раскрыто 27 (+6) преступле
ний. Сокращение бытовой преступности составило 38,9%. Выявлено преступлений по профстатьям УК
РФ 49 (+13). Поставлено на учет 36 притонов (+10), привлечено к административной ответственно
сти 1204 нарушителя. В течение трёх лет в изоляторе при содержании и конвоировании арестованных
не было допущено ни одного побега. Отдел вневедомственной охраны на протяжении трёх лет рабо
тал рентабельно, стабильно. Плановые задания по охране объектов перевыполнялись. Медицинский
вытрезвитель работал на полной самоокупаемости, жалоб на нарушение доставки и содержания кли
ентов не поступало. В патрульно-постовой службе штатная численность за счёт средств местного бюд
жета увеличилась на 35 единиц, что, несомненно, способствовало сокращению уличной преступности.
За указанное время она уменьшилась на 18,5%. Начальником МОБ была внедрена новая форма охра
ны общественного порядка методом создания стационарных милицейских постов, которые оправдали
своё предназначение и внесли существенный вклад в общий показатель снижения уличной преступ
ности. Раскрываемость преступлений милицией общественной безопасности за 5 месяцев 1996 года
составила 95,5%. По линии отделения по предупреждению правонарушений несовершеннолетних заре
гистрировано 37 (-10) преступлений, групповых 60 (-9). Эти и другие показатели наглядно говорили
о результативности, эффективности и полезности работы возглавляемой Е. Грачёвым милиции обще
ственной безопасности.
За добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокий профессионализм, стабильные
показатели в служебно-боевой, специальной подготовке, умелое руководство подчинёнными в решении
поставленных задач, личную примерность и усердие в выполнении воинского долга Евгений Иванович
Грачёв награждён медалью «За безупречную службу», другими ведомственными знаками отличия.
Как один из наиболее подготовленных офицеров милиции, имея за плечами 26 лет безукоризненного
служения правопорядку, он был кандидатом на вышестоящую должность. Продвижение его было реаль
ным, а не за дальними горами. Это радовало его и в то же время огорчало. Годы тяжёлой службы, ненор
мированного рабочего дня и все трудности, связанные с этим, всё чаще напоминали о себе недомо
ганиями, заболеваниями. В конечном счёте именно этот фактор сыграл свою негативную роль в его
дальнейшей карьере и судьбе. В конце 1996 года он подал рапорт об увольнении из органов внутренних
дел по ограниченному состоянию здоровья. Его рапорт был удовлетворён. Приказом Министра внутрен
них дел России в январе 1997 года он был отправлен на заслуженный отдых.
Покинув государственную службу, он долгие годы занимался частной юридической практикой. Имея
за плечами богатейший жизненный и профессиональный опыт, оказывал квалифицированную юриди
ческую помощь людям, в силу различных жизненных обстоятельств попавших в непростые ситуации,
а то и в настоящую беду, и успешно справлялся с этой миссией. Результатом его труда на законодатель
ном поприще стали сотни благодарных клиентов, которым он за годы своей работы помог добиться объ
ективности и правильности судебных решений в судьбоносных для них вопросах, обрести веру в спра
ведливость действующих законов и уверенность в завтрашнем дне. Всю свою сознательную жизнь он
посвятил служению Отечеству, правопорядку, борьбе с преступностью, многого добился в этом направ
лении. В силу своего характера и сейчас не проходит мимо тех, кто злостно и цинично нарушает зако
ны, игнорирует моральные и духовные ценности общества. Он помогает встать на путь истинный заблу
дившимся, запутавшимся в лабиринтах непростой жизни, зачастую оступившимся, особенно молодым
людям, не познавшим ранее всей «прелести» и суровости современного бытия. Но это, как говорится,
«уже совсем другая история».
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ДОМОЖАКОВ НИКОЛАЙ

СЛАВНЫЙ СЫН ЗЕМЛИ ХАКАССКОЙ
Родился в 1971 году. В органах внутренних дел
с апреля 1995 года. Служил старшим инженером-сапёром отряда милиции особого назначения МВД Респу
блики Хакасия. Награждён медалью «За отвагу», орде
ном Мужества (посмертно). Погиб при исполнении
служебных обязанностей в Чеченской Республике.
Я с уважением и трепетом смотрю на женщину —
мать, отдавшую стране самое дорогое в жизни — своего
младшего и любимого сына. Её добрые, грустные гла
за наполняются слезами, как только мы заводим раз
говор о нём. Сколько пролито их за эти долгие-долгие
годы, прошедшие после его гибели, известно только ей
самой. Она то и дело прижимает к своим губам фотогра
фии сына, нежно целует их, разговаривает с ними, слов
но с ним самим. И мне показалось, что рядом с нами,
невидимый для чужого, постороннего взгляда, находится
он — кровинушка, боль и гордость матери, её Колечка.
Не замечая никого вокруг, они ведут между собой тихую
беседу, понятную только им двоим.
Наблюдая за происходящим, слушая её, я с огромным
трудом сдерживал свои слёзы. Почему в нашей стране
ДОМОЖАКОВ
происходит такое? Почему какое уже десятилетие под
Николай Николаевич
ряд гибнут крепкие, здоровые ребята, стремительно ста
(25.02.1971 г. - 12.11.1995 г.)
реют и уходят в мир иной их родители, растёт число вдов,
детей-сирот? Хочется призвать к ответу виновных, но... У нас нет таковых. Никто и никогда не ответил
за смерти тысяч своих соотечественников. Реальные виновники-преступники недосягаемы для народа.
Поэтому мои вопросы, как и многих других граждан нашей страны, потерявших своих детей на полях бра
ни, при исполнении ими служебных обязанностей, в других случаях, когда вокруг мирная жизнь, значит,
надо жить, радоваться и созидать, а не уничтожать друг друга, это глас вопиющих в пустыне.
В свои восемьдесят лет с «небольшим», мама Николая Доможакова — Нина Васильевна Колмакова —
выглядит относительно бодро и крепко.
— Жизнь была трудной, вот она и закалила меня, — словно читая мои мысли, ответила женщина,
опережая мой вопрос. — А сейчас мне тем более нельзя болеть. Случись что со мною, как же Коленька
будет один, без меня? Вот и держу себя «в узде», не раскисаю, чтобы ещё хуже не стало. Знаю одно: мой
сынок жив и будет жить, пока здорова я, и люди добрым словом вспоминают его имя. Не будет меня, всё
изменится. И пока я жива, нет для меня большей радости, чем человеческая Память о нём. Это даёт мне
новые силы и бодрость духа. Тем и живу, а там — как Бог даст!
Она, в какой уже раз, подходит к уголку в мебельной стенке, где на полочках стоят многочислен
ные фотоснимки сына, хранятся его спортивные награды, личные вещи, предметы, которыми он ког
да-то пользовался.
— Через два года после гибели моего Коленьки пришли ко мне представители из Музея краеведения
и попросили его вещи. Я отдала им, что у меня сохранилось, в том числе подлинные награды, фотографии,
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письма, другие предметы, принадлежавшие ему, всего несколько десятков наименований. Обещали всё
это выставить на обозрение, чтобы люди видели, знали и помнили о своём земляке. С тех пор прошло
уже столько времени, но что-то я ни разу не видела их там, куда обещали выставить. Видимо, не нашлось
им места на выставочных витринах. Теперь вот ни наград, ни удостоверений к ним, будто и не было ниче
го. Очень жалею, что поверила и отдала, потому что такая память, когда дорогие сердцу реликвии пылят
ся в подвалах, никому не нужна. Все его записи, бумаги, вещи, что он держал в руках, сейчас для меня
бесценны, как никогда. Сохранить их для подрастающего поколения, показать, что в жизни всегда было
и сейчас есть место подвигу, что героями не рождаются, а становятся, и наглядное подтверждение тому
мой Коленька, — в этом теперь заключается смысл всей моей дальнейшей жизни. Ради этого я отда
ла его вещи людям, да получилось что-то не совсем хорошо. Буду надеяться, что с вводом в эксплуата
цию нового музея ситуация изменится, и подаренные мною предметы будут находиться в нём на своих
местах. А пока живу надеждой на лучшее. Каждое утро, проснувшись и открыв глаза, начинаю разговор
с ним, этим же и заканчиваю очередной прожитый день своей жизни. Делюсь с сыночком своими ново
стями, состоянием здоровья, рассказываю, чем буду заниматься днём, что готовить на стол. Приглашаю
его прийти ко мне в гости, отведать моей пищи. Знаю, что этого не будет, но по-другому уже не могу.
Что бы я ни делала, чем бы ни занималась, мой сынок всегда рядом со мною. Говорят, душа челове
ка не умирает, а находится среди живых. Я уверена, что так оно и есть, потому что постоянно чувствую
рядом с собою его присутствие. Не каждому дано понять моё состояние, пока самого не коснётся такая
беда. Это очень тяжело, страшно, поэтому я никому не желаю такого несчастья. Пусть лучше все живут
в мире и доброте. Не нужно нам войн, и пусть будут прокляты те, кто их развязывает.
— Эта квартира в центре города, в которой он ни разу не был, досталась мне за его ратный подвиг.
Своей смертью во благо других он сделал мне этот самый дорогой в моей жизни подарок. Когда-то в юно
сти, видя, как мы скромно живём, мечтая о будущем, Коленька говорил мне: «Мама, вот стану военным,
будет у нас с тобой своя квартира. Я буду получать приличную зарплату, и всё у нас с тобою будет хоро
шо, обещаю тебе это. Ты только верь мне, я добьюсь поставленной цели, вот увидишь. И заживём мы
спокойно, счастливо и в достатке».
— Примерно так и случилось. После долгих лет мытарств по съёмным квартирам, чужим углам да вре
мянкам я получила, наконец, нормальное жильё. Есть теперь у меня тёплая, уютная квартира, теле
фон, телевизор и прочие удобства, но нет самого главного — моего сына. А без него мне и свет не мил.
Спасибо его друзьям, командирам, что не бросают нас, родителей, вдов и детей погибших сотрудни
ков милиции, особенно генерал-майору полиции Ольховскому Илье Ивановичу: за их добрые слова,
дела и внимание, которые они уделяют всем нам. Для нас это очень важно. Когда видишь, что твоего
сына чтят, помнят и уважают, ощутимее понимаешь, что он погиб не напрасно, а за правое дело. Тогда
и на душе становится легче, угасающая жизнь снова возвращается к тебе.
Коля Доможаков родился в селе Балгазын Тандинского района Тувинской АССР. Мама трудилась про
давцом в сельском магазине. Через год после рождения сына отец уехал из семьи в поисках высокого
заработка, да так больше и не возвратился в неё. В 1978 году мальчик пошёл в 1-й класс Доможаковской
средней школы. Учился легко, в основном на «пятёрки», был очень любознательным, упорным, настойчи
вым. Уже в те годы его отличала такая черта в характере, как честность, справедливость, нетерпимость
ко всему плохому. Были случаи, когда его сверстники, готовя кому-нибудь нехорошую «шутку», делали её
втайне от Коли. Они знали, он не пройдёт мимо, обязательно вникнет в суть дела, осудит и не позволит
им совершить пакостный поступок.
В 1981 году они переезжают в город Абакан на постоянное место жительства. Нина Васильевна устро
илась в школу № 3 техничкой. Ей выделили прямо в учебном корпусе комнату, там они и жили. Коля
помогал маме убираться на улице, всё делал с охотой, очень ответственно и старательно. Но наступило
время, когда однажды, заплакав, он сказал ей: «Мама, я очень прошу тебя: давай найдём себе другое
жильё и съедем отсюда. Это же школа, в ней учатся, а не живут. А то пацаны смеются надо мною». Видя
непростое состояние сына, Нина Васильевна вынуждена была исполнить его просьбу. Сначала они сни
мали «времянку», затем старший сын Юрий помог им приобрести свой небольшой домик.
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После окончания 8-го класса Коля пошёл учиться в Хакасскую национальную школу, где содер
жался на полном государственном обеспечении. В силу сложившихся семейных обстоятельств, Нина
Васильевна переехала к старшему сыну в город Красноярск. В 1988 году Николай поступил в Тюменское
высшее военно-инженерное командное училище. Несмотря на очень большой конкурс, юноша из далё
кой «глубинки» стал курсантом престижного учебного заведения. Учился в основном на «отлично», лишь
иногда получал хорошие оценки. Подтверждением этого являлись Благодарственные письма от руковод
ства училища.
Уважаемая Нина Васильевна!
Рад сообщить Вам, что Ваш сын — Доможаков Николай Николаевич, с чувством высокой ответствен
ности образцово выполняет свой воинский долг, готовя себя к почётной службе офицера инженерных
войск героических Вооружённых Сил СССР!
За время обучения в училище он имеет 14 поощрений, неоднократно отмечался командованием
за старание и усердие в учёбе и службе. Товарищи и командиры уважают его за примерное поведение,
добросовестность, активную общественную деятельность.
Вы по праву можете гордиться своим сыном — верным патриотом нашей Родины! Спасибо Вам, Нина
Васильевна, за его хорошее воспитание!
С уважением, начальник училища полковник М. Польников.
Из аттестации на выпускника Тюменского ВВИКУ Доможакова Николая Николаевича: «За период обу
чения в училище зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Старателен, дисципли
нирован, обладает хорошей памятью, сообразителен. Учится в основном на «отлично». Всегда готов ока
зать помощь товарищам в освоении предметов обучения. Наибольший интерес проявляет к изучению
специальных дисциплин. Способен применять полученные знания на практике.
Обязанности командира взвода усвоил, может командовать взводом при выполнении заданий инже
нерного обеспечения действия войск. Принимал активное участие в работе военно-научного общества
на кафедре математики и теоретической механики. Предметы социально-экономических дисциплин
усвоил. Умело ориентируется в международной обстановке, способен правильно анализировать проис
ходящие в мире события.
К профессии офицера относится очень серьёзно. Волевые качества развиты хорошо, в сложной обста
новке действует быстро, принимает правильные решения. Принципиален в решении служебных вопро
сов, способен критически оценивать свои действия и деятельность товарищей. Отличный строевик.
Из стрелкового оружия стреляет на «отлично». Способен организовать и проводить занятия по строевой
и огневой подготовке, другим предметам обучения. Материальную часть, правила эксплуатации инже
нерной техники усвоил, может организовать их использование и хранение. Физически развит, отличный
спортсмен. Успешно выполнил нормативы ВСК, неоднократно принимал участие в спортивных соревно
ваниях, проводимых в училище, занимал в них первые и призовые места.
По характеру спокоен, решения принимает обдуманно. Самостоятелен, независим в суждениях,
очень трудолюбив. Пользуется заслуженным авторитетом в коллективе. Тяготы и лишения воинской служ
бы переносит легко».
В 1992 году, по случаю окончания учебного заведения, Николаю Доможакову были вручены крас
ный диплом отличника учёбы, лейтенантские погоны и предписание для убытия в Дальневосточный
Военный Округ. Первым гарнизоном самостоятельной службы молодого офицера стал посёлок Ляличи
Приморского края. Насыщенные служебными делами, проблемами, заботами рабочие дни, вече
ра, а зачастую и ночи, не оставляли времени на личную жизнь, наполняли усталостью. Очень хотелось
домой, в Сибирь, однако, приезжая к маме в гости, очень скоро начинал тосковать по родному краю,
воинской части, в которой служил, подразделению и личному составу, которому отдавал всего себя, обу
чая профессии защитника Родины. Проживая в Приморье, очень переживал за маму. Знал, что она
одна и также скучает по сыновьям, как и они по ней, а ведь когда-то мечталось жить совсем по-друго
му. И он загорелся желанием вернуться на свою малую родину, в Хакасию. Был уверен, со временем
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обязательно получит квартиру, заведёт семью, детей, будет заботиться о маме. С просьбой о переводе
в Абакан обратился к начальнику местного гарнизона. Тот пообещал походатайствовать перед выше
стоящим командованием, однако прошёл в ожидании кадрового решения целый год, никаких перемен
в этом вопросе так и не наметилось. В очередном отпуске Николай снова встретился с ним. Посетовав,
что вопрос перевода офицера с одного места на другое решается медленно, он своё дело сделал, а даль
нейшее от него уже не зависит, порекомендовал набраться терпения и ждать. Прошло какое-то время,
никакого решения по переводу так и не было принято. И тогда Николай решил действовать иначе. Когда
закончился срок действия первого контракта, не стал больше продлевать его. Несмотря на то, что был
уже старшим лейтенантом, по службе характеризовался исключительно как грамотный и перспективный
офицер, числился в списке кандидатов на первоочередное выдвижение на вышестоящую должность,
уволился из Армии и вернулся в Абакан.
Не желая сидеть без дела и средств к существованию, обратился к руководителю кадровой службы
с просьбой о приёме его на работу в органы внутренних дел. После всех необходимых проверок и под
тверждений, в апреле 1995 года старший лейтенант Доможаков Николай Николаевич был принят в Отряд
милиции особого назначения МВД Республики Хакасия.
Коллектив, в который он влился, принял его, как своего. Фактически, он и был таковым. Высшее воен
ное училище, служба в войсках привили ему многие качества, свойственные офицеру российской армии.
Он был высокоответственным, дисциплинированным, спокойным, в меру скромным, эрудированным,
знающим своё дело специалистом. Хорошо владел боевым оружием, приёмами борьбы. Занятия бок
сом в детстве и юношестве тоже не прошли бесследно: он мог безбоязненно вступить в схватку с более
сильным противником, даже несколькими одновременно. Действовал всегда напористо, смело, умело
применял полученные в спорте навыки и способности. Его отличал высокий профессионализм в деле.
Должность старшего инженера-сапёра, на которую он был назначен в ОМОН, соответствовала его преж
ней военной специальности. Приобретённые в училище теоретические знания и имевшийся уже прак
тический опыт он умело и с желанием передавал сослуживцам.
Девяностые были очень трудны
ми годами для всех граждан страны:
заработную плату на предприятиях
не выплачивали по нескольку месяцев,
зачастую, вместо денег выдавали про
дукцией, что выпускалась на фабри
ках, заводах и частных фирмах. Почти
в такой же ситуации оказались и струк
туры МВД. Чтобы хоть как-то содержать
семьи, не позволить сотрудникам оста
вить службу и уйти на «вольные хлеба»,
где также всё непросто, некоторые
мудрые командиры и начальники иска
ли способы выживания. Вооружённым
сотрудникам разрешалось подрабатывать на сопровождении грузов компаний и предпринимателей.
Возвращаясь из такой поездки, офицер сразу же получал причитающиеся ему деньги. Часть из зарабо
танной им суммы шла на хозяйственные и прочие нужды подразделения. Так и выживали. После каждой
поездки Николай приобретал нужные в хозяйстве предметы, вещи. В то время у него уже была девушка,
которую он любил первой и чистой любовью. В знак их скорого единения он преподнёс ей дорогое коль
цо. Будущие молодожёны уже обговаривали время и порядок проведения свадьбы и понемногу готови
лись к ней. Не хотел сын понапрасну озадачивать мать своей проблемой, считал преждевременными
хлопоты и волнения, которые охватят её, как только она узнает о предстоящем торжестве. Он всегда
и во всём оберегал её, как мог это делать искренне любящий ребёнок. Для него она была самым глав
ным, важным и дорогим на свете человеком, женщиной, давшей ему жизнь.
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Так было всегда, в том числе и тогда, когда ему выпала судьба ехать в первую чеченскую командировку.
— Мама, меня снова направляют в Москву на усовершенствование профессиональной подготовки, —
объявил он ей, спокойно собираясь в дорогу.
— Сынок, ещё несколько таких командировок, и ты станешь у меня генералом, — пошутила Нина
Васильевна, веря в сказанное и радуясь за него.
Она была в курсе, что он был уже на переподготовке в Сергиевом Посаде, когда служил в российской
армии. После этого ему действительно было присвоено очередное воинское звание. Поэтому сообще
ние об очередных курсах не вызвало у неё никакого подозрения. Через несколько дней она случайно
прочла в местной газете, что отряд Хакасского ОМОНа выехал на Северный Кавказ для выполнения
боевой задачи. Материнским сердцем она сразу же почувствовала тревогу. Позвонив в отряд, удосто
верилась, что в числе убывших туда бойцов был и её Коля. Никакими словами нельзя описать чувства,
которые испытала тогда Нина Васильевна, узнав, что её ребёнок находится в опасности. Время его
командировки слилось для неё в один тугой комок нервов, слёз, боли и ожидания. И вот, наконец, он
вернулся. Перед нею стоял её родной сын: похудевший, осунувшийся, с каким-то необычно серьёзным,
непохожим на прежний взглядом. Разительные перемены, произошедшие в нём за какие-то полтора
месяца, подсказывали матери, что время, проведённое им и его друзьями там, прошло для них не очень
легко. И тогда ей впервые стало страшно за него. Как никогда раньше, она почувствовала, как близко
стоит семья от незримой и страшной черты, отделяющей их от настоящего и будущего. Ей хотелось при
жать его к себе, прикрыть телом, никуда больше не отпускать. Она разговаривала с ним, просила сме
нить профессию. К сожалению, разубедить в этом не удалось даже ей, воспитавшей его таким, каким
он был. Имелась в его характере струна, за которую он никому не позволял дёргать, даже ей. Это — его
право на мужскую самостоятельность. И хоть ему было всего-то двадцать четыре года, он уже твёрдо
знал, по какой дороге ему идти и что делать в этой жизни. Однажды он выбрал свой нелёгкий путь и сво
рачивать с него не собирался, кто бы и как ни просил его об этом. Николай был офицером в правильном
и положительном понимании смысла этого слова, одним из наследников тех, кто в трудные сороковые
с оружием в руках отстоял независимость нашей Родины, разгромив фашизм в его же логове. С дет
ства мечтая стать похожим на тех защитников-освободителей, он достиг желаемого. Менять что-то, идти
на попятную было не в его характере. Новое время выбирало своих героев, проверяя их на прочность
человеческих душ, стойкость и мужество. В многочисленной шеренге тех, кому судьбой уготовано было
оказаться среди тех, кто подвергся таким испытаниям, находился и он, наш земляк, старший лейтенант
милиции Доможаков Николай Николаевич.
О своих ощущениях, трудностях и переживаниях в новой для себя, боевой обстановке он никому и ниче
го не рассказывал, а матери в особенности. Сдержанно признался, что за примерную работу, хорошие
показатели в служебной деятельности командиром отряда представлен к награждению медалью. Однажды
в их квартире собрались Колины друзья. Они шутили, разговаривали между собой, однако тут же обры
вали разговор, как только мама Николая появлялась в проёме двери комнаты. Тогда Нина Васильевна
ещё не понимала, о чём они вели речь, и лишь по этой причине замолкали при её появлении. Они не хоте
ли расстраивать её страшной информацией, носителями которой стали после поездки в Чечню.
— И почему они так подозрительно ведут себя? — непонимающе рассуждала она, поняв, что ребята
что-то утаивают от неё. Потом успокоилась. — Не иначе, как о девчонках разговаривают. Дело молодое,
не буду мешать им.
Прозрение наступило очень скоро, когда она однажды случайно услышала отрывок фразы из их обще
ния. И когда поняла, какая ответственная роль в судьбе страны выпала сыну и его друзьям, что может
ожидать их в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств, ей даже стало не по себе. Наедине
с Николаем она попыталась объяснить ему свою боль, переживание за него. Во благо его будущей
семейной жизни, её спокойствия, благополучия и здоровья попросила сменить работу. Обняв мать, сын
попросил её не драматизировать события, ни о чём плохом не думать, не переживать. Заверил, там, где
находятся они с ребятами, всё спокойно. Он настолько говорил спокойно и убедительно, что она пове
рила. Однако, прошло совсем непродолжительное время, и Нина Васильевна вновь ощутила в своём
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сердце тревогу. Не расстраивая сына очередным разговором, понадеявшись, что всё будет, как сказал
он, она затаила в себе материнскую боль. И лишь когда ей становилось совсем невмоготу, обращалась
к Всевышнему, моля о здоровье и удаче для сына и его друзей, прося мира и спокойствия в их семьи.
...26 августа 1995 года, в соответствие с утверждённым планом работы по проведению поисковых
мероприятий на обслуживаемой территории Октябрьского района города Грозного, старший лейте
нант милиции Н. Доможаков, обследовав район 10-го участка, обнаружил склад с 75 артиллерийски
ми снарядами и 4 тоннами боевого отравляющего вещества. При обследовании объекта было уста
новлено, что все снаряды находились на боевом взводе. Кроме того, подходы к складу имели минное
заграждение с различными типами действия взрывателей. С риском для собственной жизни старший
инженер-сапёр Н. Доможаков произвёл разминирование, а в последующем и уничтожение обнару
женных боеприпасов.
...30 августа 1995 года, работая в составе группы по разминированию жилых объектов в Октябрьском
районе Грозного, Н. Доможаков обезвредил более 40 взрывоопасных предметов, предотвратив
тем самым многочисленные жертвы среди мирного населения.
Когда-то, в самом начале юности, Николай открыл маме свой большой секрет: он начал писать стихи.
Послушав их, Нина Васильевна забраковала его творение. Озвученные им коротенькие словосочета
ния в стихотворной форме почему-то не понравились ей, и она напрямую сказала ему об этом. Больше
он никогда не читал и не показывал ей написанного. Уже после гибели сына Нина Васильевна с трудом
разыскала остатки сохранившихся записей, на свои деньги издала книжку его стихотворных мыслей.
И пусть они были написаны не совсем в рифму, наивны и далеки от общепринятого стандарта, касались
в основном любовной темы, она очень дорожит ими. Сожалеет, что вовремя не поддержала чувств сына
в его творческом начинании. Случилось бы такое, глядишь, он сменил бы автомат на шариковую ручку,
окунулся в литературное творчество, и не было бы у них той трагедии, что постигла их семью. Всё было бы
хорошо: его душа пела и радовалась жизни, любви. Возможно, с годами он стал бы маститым поэтом,
писателем, и она гордилась им, как творческой личностью. К огромному огорчению для матери он стал
тем, кем всегда мечтал и хотел быть. Жестокая, кровавая война нарушила его, их семейные и жизнен
ные планы. В памяти всех, кто знал его, он навсегда остался офицером спецназа МВД России, героем
своей страны, достойным сыном хакасского народа. В истории малой Родины он оставил яркий, впечат
ляющий след: светлую память о себе, как о Солдате, поэте, честном и порядочном человеке, патриоте
своей страны. Он очень любил мир, покой, землю, природу,
добрых и честных людей, сам был таковым. Защищая всё

Н.Н. Домож аков

это от рук бандитов и во благо всех нас, положил на алтарь
Отечества свою молодую, красивую жизнь.
...До Евтуш енко далеко,
До П уш кина — тем боле.
Пока я сам себе — никто,
Как глас неведом ы й на воле.
Я что хочу, то и пишу.
М не ям бы незнаком ы .
Пока я сам свой стиль ищу,
М не попадаю тся изломы.

Он искал себя не только в стихах, но и в самой жизни.
У него есть записи-размышления о будущем, своём пред
назначении в этом непростом мире. Мечтая о собственном
семейном благополучии, хотел, чтобы его друзья и товарищи
были такими же счастливыми, как и он сам. Ради осущест
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вления такой мечты Николай готов был на всё, даже на самопожертвование. Рассуждая так, он ничуть
не бравировал, не красовался в изящности написанных им фраз. Его строки не оставляли ни капли
сомнения, что так оно и будет, если того потребует обстановка. И когда такое произошло, он сделал то,
к чему всегда готовил себя. Он был настоящим офицером, одним из тех, кто выбрал свою профессию
не из меркантильных соображений, а по зову сердца, велению души, поэтому никогда не изменил бы ей,
несмотря ни на какие трудности. Даже предчувствуя тревогу от предстоящей командировки, не отказал
ся от неё, посчитав такой поступок недостойным звания офицера. Поехал, подменив своего сослуживца,
который в силу определённых обстоятельств не мог оставить свою семью в сложном положении.
По возвращению с Северного Кавказа они с невестой планировали объявить родственникам и близ
ким друзьям о своей любви и предстоящей свадьбе.
...12 ноября 1995 года в 9.20 часов старший инженер-сапёр старший лейтенант милиции И. Доможаков
приступил к обследованию территории местности, прилегающей к блокпосту № 6 Октябрьского района
города Грозного. Для обеспечения безопасности выполняемых работ и боевого прикрытия, ему был при
дан милиционер-боец Д. Инкин. Во время выполнения поставленной боевой задачи они подверглись
обстрелу снайперов. При отходе к блокпосту старший лейтенант милиции И. Доможаков и сержант мили
ции Д. Инкин подорвались на мине, установленной боевиками. От полученных ранений, несовместимых
с жизнью, Д. Инкин погиб на месте. Николай Доможаков скончался в госпитале в тот же день.
За мужество и отвагу, проявленные
при исполнении служебного и воинско
го долга в зоне вооружённого конфлик
та на территории Чеченской Республики,
старший лейтенант милиции Доможаков
Николай Николаевич Указом Президента
страны от 06.09.1996 года награждён
Орденом Мужества (посмертно).
Гибель сына была для Нины Васильевны
тяжелейшим ударом. Казалось, на про
щание с погибшими собралась половина
населения города и республики в целом.
Люди шли, отдавая дань уважения сыновь
ям Хакасии, павшим в борьбе за независи
мость своей Родины, выражая соболезнование родителям и близким героев.

Уважаемая Нина Васильевна!
От имени Правительства Республики Хакасия примите самые искренние слова признательности
за воспитание Вами замечательного, мужественного и отважного сына-патриота.
К глубокому и всеобщему сожалению, не прекращаются войны на планете, не становится меньше
«горячих точек» и в нашей стране. По-прежнему в вооружённых конфликтах при выполнении боевых
задач гибнут молодые бойцы. Гибнут, честно исполняя долг защитника Отечества. И, как бы ни меня
лись времена и нравы, подвиг во имя Родины навсегда останется святым, почитаемым из поколения
в поколение.
Невозможно найти такие слова, которые способны утешить мать, потерявшую своё дитя. Отдавая дань
мужеству и героизму Вашего сына, скорблю вместе с Вами. Низкий Вам поклон за то, что сумели воспи
тать его настоящим человеком: он не прятался за спинами товарищей, честно исполнил Солдатский долг.
Пусть не покидают Вас силы, не оставляет надежда на лучшее будущее, мир и покой окружают Вас
и Ваших близких!
Председатель Правительства Республики Хакасия А. Лебедь.
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Администрация города Абакана выражает благодарность Колмаковой Нине Васильевне за Ваш вели
кий материнский подвиг, огромный созидательный труд по воспитанию сыновей, ставших настоящими
гражданами, патриотами России.
Имя Вашего сына Николая будет всегда в памяти наших граждан.
МЭР города Абакана Н. Булакин.
Узнав о гибели своего друга, Нине Васильевне прислал телеграмму-соболезнование товарищ сына
по службе на Дальнем Востоке Юрий Большаков. В своём последующем письме написал, что гибель
Николая — самый страшный удар в его жизни и величайшая потеря, от которой никогда нельзя будет
оправиться. Что, потеряв такого верного и замечательного друга, он словно потерял самого себя, пото
му что Николай был его единственным и самым лучшим товарищем, начиная с учёбы в военном учили
ще и заканчивая днём их расставания. Он написал, что очень отговаривал его от возвращения к себе
на родину, предлагал продолжить службу в Вооружённых Силах, на что Николай ответил ему: «Юрик, судь
ба меня несёт по одной ей известной и избранной для меня жизненной дороге. Сопротивляться, идти
против неё я не собираюсь. Если вдруг что случится со мною, значит, так и должно было быть».
В том же письме Юрий попросил у Нины Васильевны разрешения называть её своей второй Матерью.
Первые годы он часто и регулярно писал ей тёплые и добрые письма, очень хотел приехать в гости,
сходить на могилу друга, потом связь неожиданно прервалась. По какой причине это случилось, мама
Николая не знает. Не исключено, что Юрий, как и многие его сверстники, оказался в водовороте боевых
событий. Да и жив ли он сейчас? В наше непростое, кровавое время судьбы офицеров России непред
сказуемы. Она надеется, что всё у него хорошо, и он никогда не повторит печальной участи своего лучше
го друга, её родного сына, надеется, что когда-нибудь снова напомнит о себе долгожданной весточкой.
Идут годы, они всё дальше отделяют нас
от того страшного дня, когда в Хакасию одно
временно пришли два страшных «Груза-200».
Имя Николая Доможакова, как и других его
сослуживцев, земляков, не забыто на его
малой Родине. Его помнят и чтят там, где он
жил, учился, служил. Имя героя высечено
на мемориальных памятных досках.
В честь него Администрацией МО Доможаковский сельсовет и Управлением культу
ры, молодёжной политики, спорта и туризма
Усть-Абаканского района проводятся турниры
по греко-римской борьбе, организуются встре
чи жителей Хакасии в музее аала Доможаков,
где в память о нём собраны личные вещи, материалы, другие предметы, воспоминания людей, хоро
шо знавших его при жизни. Это радует Нину Васильевну, потому что нет у неё сейчас более приятных
и важных дел, как встречи с молодёжью. Рассказывая о сыне, она видит, как соприкоснувшись с под
вигом своего земляка, мальчики-школьники задумываются о своём предназначении защитников своей
Родины. Кто его знает, может когда-нибудь про кого-то из них, слушавших маму погибшего офицера, так
же будут рассказывать в музее его города, деревни. Всякое бывает в этой непростой жизни, тем более,
когда войны продолжаются уже в нескольких поколениях её граждан, и конца-края им не видно. А поэто
му никто не застрахован от участия в них. Войны — это испытание людей на их моральную, физическую
и психологическую стойкость. Каждая из них даёт новые подвиги, бессмертные имена. Но как же мы все
устали уже от этого! Как хочется, чтобы не было в мире войн, героев, траурных лент, памятников, поста
ментов, мемориальных досок и прочей атрибутики подобных событий. Чтобы не рыдали над гробами
и могильными холмиками, вспоминая своих родных, матери, жёны, невесты, чтобы не росли сиротами
обделенные отцовской лаской дети. Пусть в семьях россиян всегда будет мир, покой и счастье! Это гораз
до важнее и нужнее всем нам, чем войны и то, что мы сегодня имеем.
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ПЕРВАЯ В ХАКАСИИ
Елизарьева Людмила Михайловна родилась в посёл
ке Орджоникидзевский Ширинского района Крас
ноярского края. В органах внутренних дел служила с
1969 по апрель 2004 года. Первая в Хакасии женщи
на - полковник внутренней службы. Почётный сотруд
ник МВД России. Награждена ведомственными меда
лями и знаками отличия.
Отец Людмилы Елизарьевой (Захаровой) умер рано.
Жили они тогда на Украине. Оставшись вдовой, мама
одна воспитывала малолетнюю дочь. Когда стало
совсем невмоготу, забрала девочку и поехала в Абакан,
где на тот момент проживали её мать с родной сестрой.
Было это в 1962 году. После крупного промышленно
го и культурного областного Луганска, к которому она
так привыкла, столица Хакасской автономной обла
сти показалась девочке самой что ни на есть обыкно
венной деревней. Неказистый деревянный железно
дорожный вокзал, представший перед нею, поверг её
в самый настоящий шок. После того, что она видела
ранее, город показался ей серым, грязным и малень
ким. Возвращение в родные края очень омрачило её

ЕЛИЗАРЬЕВА
Людмила Михайловна

душевное состояние.
Мать Работала секретарём в медицинском училище,
затем машинисткой в Абаканском отделении железной
дороги. Своего жилья у них не было, сначала жили в холодном вагончике, затем в съёмных времян
ках. Через несколько лет работы маме дали однокомнатную квартиру. Видя, как тяжело приходилось ей,
Людмиле очень хотелось чем-то помочь родному человеку. Она мечтала быстрее получить среднее обра
зование, окончить институт, иметь хорошо оплачиваемую работу, теплое, просторное жильё, достаток в
доме и возможность помогать маме. Однако её планам не суждено было сбыться. Когда подошло время
окончания обучения в седьмом классе, что давало ученикам право поступать в средние специальные
учебные заведения, мать ей честно и откровенно призналась: «Доченька, извини меня, но я не потяну
твою учёбу, пока ты будешь учиться в институте. Поэтому выбирай: медицинское или педагогическое
училище, политехнический, сельскохозяйственный техникумы, одним словом, то, что находится в нашем
городе. Чтобы учиться тебе где-то, у меня нет на это средств. Быстрее получай профессию, зарабатывай
деньги, на то и живи. Других вариантов у нас с тобою нет».
Скрупулёзно проанализировав сложившуюся жизненную ситуацию, Людмила поступила в Абаканское
медицинское училище на фельдшерское отделение. Учёба протекала равномерно, оценки были высокие,
знания твёрдые. Годы пробежали незаметно, дело шло к завершению обучения. Среди студентов начал
ся ажиотаж по поводу предстоящего распределения. Не волновалась лишь Людмила: кроме Абакана,
Черногорска и Шушенского она нигде не была, что представляют из себя другие сёла и города области,
где лучше или хуже жить и работать, не знала, поэтому сохраняла полное спокойствие и выдержку.
Местом предстоящей работы комсомолки, красавицы, спортсменки и активной общественницы
выпал населённый пункт Хызыл-аал. Его название, как и то, где он находился, что представлял из себя в
реальности, ничего не говорило ей. Молодая, энергичная, она готова была на любые трудовые подвиги
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во благо Родины и всего советского народа. Отпуск заканчивался, нужно было ехать к месту самостоя
тельной работы, и тут она почувствовала, как ей не хочется делать этого. Страх перед неизвестным овла
дел ею до такой степени, что ввёл её в настоящий ступор. К обозначенному в документах времени она
не прибыла. Прошла неделя, пошла другая, и тут в дело вмешалась мать.
- Собирай чемодан, - повелительно приказала она ей, - и сегодня же поезжай. Хватит паниковать!
Тебя выучили, ты получила хорошую и нужную людям специальность, место работы, поэтому обязана тру
диться, как это делают все вокруг. В труде, заботах о других улетучится страх, появится интерес к жизни,
избранной профессии. Сидеть дома без дела я тебе не позволю.
Поезд на станцию Шира прибыл очень рано. Ещё в вагоне, глядя в окна на незнакомый ландшафт,
она ужасалась увиденному: вокруг степь - без конца и края. Дождавшись начала трудового дня, отыска
ла больницу, зашла к главному врачу с представлением о назначении на работу. Он встретил её хорошо,
тут же вызвал из посёлка Коммунар главного врача, в чьё ведение входил её участок. В связи с тем, что
Хызыл-аал экстренно нуждался в медицинском работнике, а она долго не приезжала, туда отправили дру
гого молодого специалиста, её бывшую сокурсницу по учёбе в училище, а ей предложили село Трошкино,
что находилось в том же районе. Когда они на служебной «Волге» ехали по тракту, Людмила сидела на
заднем сиденье, с тоской и страхом смотрела по сторонам, рассуждая о превратностях своей судьбы.
Вдруг сидевшая рядом с водителем главврач, приехавшая за ней, радостно закричала.
- Людочка, ты только посмотри, вон коза перебегает через дорогу. Какая она красивая! Где бы ты мог
ла ещё увидеть такую замечательную природу, как у нас?
Не знала она, что её восторженный крик вызвал в душе девушки очередной прилив панического страха.
- Какая же здесь глушь, если даже козы бегают по дорогам и никого не боятся?! И как я буду жить
одна? - с невыносимой тоской подумалось ей. Она в очередной раз мысленно прокляла тот день, ког
да подала документы в выбранное ею учебное заведение. Аналогичное состояние было у неё, когда по
прибытию в Абакан она ступила на платформу железнодорожной станции.
Когда въехали в село, где ей предстояло трудиться, начальница, показав на строящийся деревянный
дом для двух семей, сказала: «Вот здесь ты и будешь жить. Его сдадут к осени. А пока я определю тебя «на
постой» к женщине, у неё временно и поживёшь». Фельдшерского пункта в селе не было. Для выполнения
служебных обязанностей ей определили закуток в одном из домиков. Было тесно, неуютно. Осмотрев както своё будущее жильё и определив, что представляемой ей жилплощади будет слишком много для одной,
она попросила руководство произвести некоторую перепланировку в нём: сделать дополнительные две
ри, перегородку и отдельный вход. Таким образом её квартира стала не только местом жилья, но и работы.
Сначала было трудно и невыносимо тоскливо, но работа втянула в круговорот, заставила молодую
девушку крутиться, как белка в колесе. Помимо основных обязанностей приходилось содержать аптеку.
В больнице рудника Коммунар она получала необходимые медикаменты, реализовывала их у себя, сда
вала деньги, отчитывалась за проделанную работу, и так постоянно, изо дня в день, без праздников и
выходных. Из-за отсутствия служебного транспорта, часто выходила на трассу, «голосовала», на попутных
машинах везла больных в больницу. Были случаи, принимала на дому роды, что категорически запреща
лось всевозможными законами и инструкциями. Но что оставалось делать, когда возникали непредви
денные ситуации? Люди ждали от неё экстренной помощи, и она шла на такой риск. Видимо, за чистую,
добрую и открытую душу, сердечность и добросовестное отношение к работе, Всевышний отблагодарил
её: за годы верного служения выбранной профессии у неё ни разу не было чрезвычайного происше
ствии, других тяжёлых последствий. Люди часто благодарили её за чуткость, внимательность и доброту.
Трудовые показатели у молодого специалиста были высокими, руководство также было довольно ею.
Там же она встретила свою первую и единственную любовь в лице молодого симпатичного водителя
машины Юрия Елизарьева, который проживал в селе Ефремкино. Как признавался он ей потом, «уви
дев такую красавицу, сразу же «положил» на неё свой глаз и не спускал его, пока она не ответила ему
взаимностью». Много раз она благодарила Бога, что именно он попался на её жизненном пути: сильный,
надёжный, верный, любящий, самый лучший мужчина на всём белом свете. Отработав два года, поло
женных по закону, получив диплом на руки, они переехали в город Абакан. Не имея своего жилья, сни
мали угол в трёхкомнатной квартире. Юрий устроился в крупную строительную организацию шофёром.
Сначала возил на служебной машине главного инженера, затем первое лицо предприятия. Людмила
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работала в городской больнице в туберкулёзном диспансере. Работа была тяжёлой и опасной. Риск
заразиться самому был очень велик. Кроме того, у них был свой контингент больных, и в этом не было
ничего удивительного. Абсолютное большинство больных, находившихся на излечении, прошли через
тюрьмы и лагеря. Город тех лет был заполонён осужденными гражданами, отбывающими свой срок
на вольном поселении. «Химики» - как называли их в народе, и в обществе, и в больнице вели себя
по-хамски, нагло, цинично. Практически каждую ночь устраивали групповые пьянки, скандалы, дебоши.
Возвращаясь домой с дежурства, молодая женщина снимала с себя пропахшую лекарством, табаком,
смрадом одежду, стирала её, тщательно мылась сама. Ей казалось, специфический запах лечебного
заведения, её пациентов насквозь пропитал её саму, его не отмыть уже никогда и никакими ароматно
пахнущими средствами.
Однажды одна из медсестёр, муж которой работал в милиции, обратилась к Людмиле: «Гляжу на тебя, и
мне почему-то становится стыдно, что такая молодая, работящая девушка, рискуя собой, лечит этих небла
годарных уголовников. Пойми и поверь: это не твоё. Слышала я, что в УВД требуется специалист по кадро
вой работе. Уверена, с твоим трудолюбием, твёрдым характером, доброй и открытой душой ты найдёшь
себя там, в крайнем случае в другом месте, но только не здесь. Уходи отсюда, и чем быстрее, тем лучше.
Сходи, поинтересуйся, не медли. Кто его знает, глядишь, может быть и повезёт. Всякое в жизни бывает».
Подумав над предложением, Людмила решила, что ничего не потеряет, если сделает так, как посовето
вала ей сотрудница. В назначенное время она была на беседе у майора Лыско Александра Трофимовича.
Тот долго расспрашивал женщину о жизни, учёбе, работе, друзьях, родственниках, рассказывал о службе
в органах правопорядка и той, куда она планировала поступить. В конце беседы пообещал подумать и,
если что, пригласить снова. Как поняла она тогда, начальнику нужно было время, чтобы навести соответ
ствующие справки, более подробно изучить пришедшего к нему на встречу человека. Вскоре её пригла
сили снова. Всё тот же сотрудник объявил, что она может быть принята на работу в «кадры», для этого ей
нужно уволиться с прежнего места, взять там, а также в горкоме комсомола характеристики, рекомен
дации, с ними прийти к нему на оформление всех последующих документов. Для выполнения поставлен
ной задачи Людмила пошла к главному врачу городской больницы. Вспоминая нелицеприятный разго
вор с ним, у неё снова начинают гореть уши. Впервые в жизни она слышала в свой адрес такие слова,
в том числе о предательстве избранной профессии.
- Во имя чего изменяешь медицине? - с сарказмом спросил он, выслушав её просьбу. - Как же тебе
не стыдно, а ещё комсомолка! Тебя государство учило, тратило огромные денежные средства, вклады
вало в твою голову знания, обучало первоначальным практическим навыкам. Оно верило, надеялось,
что все вы, в том числе и ты, оправдаете доверие Коммунистической партии, Ленинского комсомо
ла, всего советского народа. В отличие от других ты единственная поступила так подло и непорядочно.
Медицинский работник - это штучный специалист, не каждому дано быть им, даже имея диплом об обра
зовании. Насколько я в курсе, у тебя в этом плане всё получалось и было хорошо. Скоро мы дадим тебе
направление, поступишь в институт, выучишься, станешь замечательным врачом. Почему уходишь, что
тебе нужно, чего не хватает? Если что-то не нравится или кто обидел, подскажи, разберёмся, устраним,
исправим. Во имя чего хочешь сменить белый халат на какую-то там мрачную синюю милицейскую уни
форму? Одумайся, убедительно прошу тебя! Не делай того, что задумала. Поверь, это не твоё!»
Как бы убедительно ни говорил главврач, ему не удалось переубедить, запугать посетителя. Девушка
проявила завидное упорство, твёрдость характера, и ему ничего не оставалось, как подписать все требу
емые ею документы Она сделала свой выбор и менять его не собиралась.
Из служебной характеристики: «...За время работы в туберкулёзном диспансере Абаканской город
ской больницы Елизарьева Л.М. зарекомендовала себя добросовестным и дисциплинированным работ
ником. Работала сначала участковым фельдшером, затем в стационаре. Постоянно занимается повы
шением деловой квалификации, является слушателем Школы основ марксизма-ленинизма. Активно
участвует в общественной жизни трудового коллектива, в том числе в художественной самодеятельности.
За усердие и высокие показатели в работе имеет от руководства отделения и больницы ряд благодарно
стей. По своим моральным и деловым качествам достойна работы в органах внутренних дел».
Выписка из комсомольской характеристики: «...Комсомолка Елизарьева Л.М. состоит на учёте в ком
сомольской организации Абаканской городской больницы с июня 1967 года по настоящее время.
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Зарекомендовала себя инициативной и старательной комсомолкой. Аккуратно, с высоким качеством
выполняет комсомольские поручения, ведёт в своём отделении культурно-массовый сектор и учёт ком
сомольцев. Активно вовлекает молодёжь отделения во все проводимые мероприятия, сама непосред
ственно участвует в них. Комсомольская организация надеется, что комсомолка Елизарьева, поступая
на работу в органы МВД, оправдает наше высокое доверие, оказанное ей».
В марте 1969 года из Абаканского городского Комитета
ВАКСМ на имя начальника УВД Хакасского облисполко
ма В.Ф. Шарапова и секретаря партийной организации
Б.В. Подгорного пришло направление с рекомендацией
принять на работу члена комсомола Елизарьеву Людмилу
Михайловну, в котором были положительно отмечены все
её характеристики, деловые и моральные качества. Перед
назначением на должность Л. Елизарьеву привели на беседу
к начальнику УВД области Шарапову В.Ф. В то время он был
единственным в Хакасии полковником милиции. Произошло
то судьбоносное для неё событие 1 апреля 1969 года. Такое
совпадение дня с ответственейшим мероприятием в её жиз
ни как-то насторожило будущую сотрудницу. Своё мнение по
данному событию она выразила шутливой фразой:
- Это настолько несерьёзно: в такой несуразный день
беседовать о моём будущем. Наверное, я у вас долго не
задержусь.
Надо отдать должное, Василий Фёдорович по достоинству
оценил юмор женщины.
- Думаю, всё у Вас будет хорошо. Мало того, я абсолютно
уверен, если будете работать добросовестно, честно и ответ
ственно, в чём у меня нет никакого сомнения, вы достигнете высокого служебного положения. Всё в
ваших руках. Но для этого нужно, во-первых, получить высшее образование, во-вторых, как я уже ска
зал, - трудиться с полной отдачей душевных и физических сил. Поверьте, от того, как кадровые работ
ники встретят будущего сотрудника, поговорят с ним, разъяснят суть предстоящей службы, меру ответ
ственности и прочие моменты, во многом будет зависеть дальнейшее качество работы отобранного для
этого человека. Вы - словно врата в новое, неизведанное. Куда после вашей беседы в дальнейшем
попадёт отобранный Вами кандидат, образно говоря, прямо, налево, направо, может и вообще назад,
будет целиком и полностью зависеть от вас. Деятельность сотрудника кадрового органа - не только напи
санные им горы всевозможных бумажек. В первую очередь - это работа с живыми людьми. Общаясь с
ними, вы первыми изучаете их: узнаёте мотивы поступления на службу, проблемы, запросы, пожелания,
даёте нужные советы, как бы настраиваете на определённую рабочую волну, и от того, как вы сделае
те это, будет зависеть его дальнейшее будущее. С назначением вас на должность, вам вручаются сво
еобразные ключи от человеческих душ. Умело и правильно пользуйтесь ими во благо нашего общего с
вами дела. Не потеряйте их, мы дубликатов не даём.
Разговор был долгим, задушевным и не совсем обычным. Идя по объявлению о приёме на работу,
Людмила Михайловна ещё не совсем осознавала степень ответственности, широту и глубину стоящих
перед кадровым органом и ею, как членом будущего коллектива, задач. Встреча с начальником открыла
ей глаза на многие вещи, о которых она ранее даже и не догадывалась. Покидая приветливый кабинет,
женщина твёрдо знала: сделанный ею выбор правильный, своевременный и очень ответственный. Как
бы ни складывались обстоятельства в дальнейшем, будет работать добросовестно, от души, насколько
позволят ей силы, знания и умения, потому что не имеет права подвести тех, кто поверил, поручился за
неё, особенно начальника, с кем только что она беседовала. И самое главное, Елизарьева поняла серд
цем: её будущая работа - это именно то, о чём она мечтала, что искала всё это время.
С годами она обратит внимание на то, что многие начальники стали самоустраняться от личных бесед
с аттестуемыми на должности кандидатами. Это не делало им чести, не шло на пользу общему делу
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укрепления кадров правоохранительных органов. Она подсказывала, объясняла, советовала, как пра
вильнее нужно поступать в той или иной ситуации. Абсолютное большинство, с кем она беседовала на
заданную тему, с пониманием относились к её мудрым советам. Ею давно была понята прописная исти
на: значимость любого мероприятия оценивается участием в нём «первого» лица. Так случилось и у неё:
если бы Василий Фёдорович не встретился с ней лично, не «задел» её своими словами за живое, не
разговаривал так проникновенно и убедительно, неизвестно, как сложилась её служба в дальнейшем.
Служебный авторитет и уровень беседовавшего с ней начальника дали ей соответствующий импульс,
настроили на такое же отношение к выбранной профессии и людям, с кем ей приходилось работать на
протяжении долгих лет.
К исполнению служебных обязанностей Людмила Михайловна приступила с огромным желанием и
рвением. После нескольких лет работы на медицинском поприще новая должность потребовала от неё
других подходов, знаний. Для качественного решения поставленных задач, расширения общего круго
зора приходилось читать специальную литературу, изучать приказы, законы, правильно применять полу
ченные знания на практике. Не всё сразу получалось, но упорство, усидчивость, стремление к лучшему,
позволили молодому специалисту в кратчайшие сроки быть на одном профессиональном уровне с теми,
кто начал работать раньше неё, а в некоторых случаях даже и выше них. Работоспособность инспектора
была отмечена руководством, вскоре она была представлена к первому специальному званию.
Из служебного представления: «...в занимаемой должности инспектора отделения кадров УВД Л.М.
Елизарьева зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны. Кадровую работу познала
быстро, трудностей в работе не боится. Являясь ответственным за комплектование пяти горрайорганов
УВД области, к делу относится с должной инициативой и принципиальностью. Проявляет хорошие спо
собности и индивидуальный подход в работе с вновь принимаемыми на службу людьми. Своим добро
совестным отношением к делу заслуживает уважения среди сотрудников. Принимает активное участие
в жизни коллектива. Достойна присвоения первичного специального звания начальствующего состава
«младший лейтенант внутренней службы».
В годы, когда она начала свою службу, в УВД области был большой некомплект сотрудников. Помня
всем известный постулат руководителя Советского государства, озвученный им ещё в мае 1935 года,
что «кадры решают всё», инспекторам кадрового органа хакасской милиции была поставлена непростая
задача: в кратчайшие сроки устранить данный пробел. Они шли в учебные заведения, организации, по
спискам, учётным карточкам и лично знакомились с работниками, агитировали их на работу в орга
ны правопорядка. В свою очередь, кадровые работники предприятий всячески препятствовали таким
мероприятиям, зачастую ставили им «палки в колёса», хотя по закону должны были помогать. Никто не
хотел терять хороших людей у себя на производстве, поэтому шли на всё, чтобы укрыть ценных и нужных
специалистов от милицейских инспекторов. Это было непростое противоборство, а настоящая, скрытая
от посторонних глаз борьба за кадры. Это сейчас: имеешь соответствующее образование, подал заявле
ние и ты, практически, уже принят на службу. Раньше всё было гораздо серьёзнее, ответственнее, срод
ни поиску иголки в стоге сена. Они искали и находили. Каждый подобранный ими на работу человек был
настоящей находкой. У многих из них не было высшего образования, как правило, лишь средне-специ
альное. Это не мешало им приступать к исполнению служебных обязанностей на правах стажёра с при
менением испытательного срока, затем быть принятым на постоянной основе, долгие годы работать не
покладая рук, не считаясь с личным временем, семейными и прочими обстоятельствами. Чтобы оты
скать такого самородка, приходилось беседовать со множеством людей того или иного предприятия,
затем до начала рабочего дня подходить к проходной фабрики, завода, базы, учреждения, где трудился
тот или иной намеченный ими кандидат на службу, вытаскивать его из общей толпы, уединяться, разгова
ривать - настойчиво, терпеливо, неоднократно. Благодаря умению располагать людей к себе, личному
обаянию, ей удавалось убеждать даже тех, кто, занимая на своих предприятиях руководящие должности,
никогда не думал о службе в милиции. В те времена понятия «это нужно Родине, партии, народу» имели
для большинства граждан нашей страны серьёзное, зачастую определяющее значение в принятии жиз
ненно важных решений. Индивидуальная форма работы с конкретными кандидатами на предстоящие
должности, применение проверенных жизнью методов давали свои положительные результаты, позво
ляли работникам отделения кадров пополнять ряды МВД нужными и добросовестными людьми, многие
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из которых стали в дальнейшем известными в определённых кругах специалистами своего дела. Одним
из таких был кандидат на службу офицер российской армии капитан Фатеев Олег Анатольевич. Не один
год велась переписка руководства УВД с Министерством обороны РФ, прежде чем он приступил к служ
бе в органах милиции, став её полноправным членом. Выпускник Новосибирского высшего военно-по
литического общевойскового училища, он гармонично вписался в коллектив, дослужился до заместителя
министра внутренних дел Хакасии, в 2013 году убыл в другой регион на генеральскую должность.
Она вспоминает, как оформляла на службу выпускника Абаканского государственного педагогическо
го института Макарова Сергея Викторовича. Начав службу инспектором по делам несовершеннолетних,
от должности к должности проявляя упорство и высокую работоспособность, он добился значительных
успехов и сегодня возглавляет отдел по работе с личным составом, пользуется заслуженным авторитетом
у руководства и соратников по службе.
Когда-то начинал свою службу в органах внутренних дел области Никитин Александр Михайлович.
Сегодня он полковник, профессор, работает в Москве в Академии МВД России. Бывший Министр вну
тренних дел Хакасии генерал-майор милиции Журавель Виталий Иванович, начавший свою служебную
карьеру участковым инспектором милиции Абаканского ГОВД, как и многие другие, связавшие свою
жизнь с «органами», тоже «прошёл через руки» сотрудников отделения кадров и лично Елизарьевой
Людмилы Михайловны. При ней оформлялся на работу Рогалёв Виктор Николаевич - начальник отдела
надзора управления ГИБДД по РХ.
Профессионалы своего дела, честные, порядочные офицеры своим трудом и добросовестным исполне
нием служебных обязанностей снискали почёт и уважение коллег и сослуживцев по работе. Вспоминает,
как после окончания Новосибирского института в государственную автомобильную инспекцию пришёл
молодой, красивый Магдаласов Лазарь Яковлевич. Как давно это было, а иногда кажется, что только
вчера. С теплотой в голосе она называет фамилии, имена десятков сотрудников, с которыми за годы
совместного, верного и добросовестного служения стране её неразрывно связали профессиональные и
человеческие отношения.
Действительно, работая в милиции, она не принимала участия в задержании особо опасных преступ
ников, не подставлялась под пули отъявленных бандитов и матёрых преступников, не вела огонь по окру
жившему их врагу в далёком северокавказском регионе, но имела непосредственное отношение к под
бору, расстановке и обучению тех, кто делал это и тогда, и потом. Люди, прославившие Родину, область,
Республику, - это видимые вехи их служебной деятельности, гордость, радость и конкретный результат.
Не всё получалось хорошо: были моменты разочарований, просчётов, и это тоже закономерно. Чаще
всего такое происходило с изменением личностных качеств людей, как правило, на почве злоупотре
бления ими спиртных напитков, нарушения и изменения психики. Прослужив определённое количество
лет, зачастую пройдя суровые испытания работой, боевыми командировками, вполне нормальные, пер
спективные офицеры вдруг «срывались с катушек». С болью и тяжестью в сердце приходилось констати
ровать подобные факты, расставаться с некоторыми из них. Каждый такой случай становился минусом
проделанной работе всего коллектива кадрового органа, другим должностным лицам.
Помимо Абакана, кадровики выезжали в районные и городские отделы милиции, в которых не было
подобных работников, но были заместители начальников отделов внутренних дел по политико-воспита
тельной работе. Исполняя свои непосредственные служебные задачи, они занимались подбором лич
ного состава. Работники отделения кадров на местах встречались с отобранными ими кандидатами,
беседовали с ними, разъясняли условия службы, готовили и оформляли все необходимые документы.
Небольшой коллектив сотрудников кадрового аппарата курировал всю Хакасию, занимаясь подбором,
комплектованием и оформлением личных дел поступающих на службу. В сложной системе правоохрани
тельных органов каждая должность и человек на ней имеют свой круг служебных обязанностей, успеш
ное выполнение которых даёт соответствующий результат всему министерству. «Осечка» какого-то звена
в общей цепи могла привести к сбою всей системы. Сведение подобных ошибок до минимума было
задачей очень серьёзной и ответственной.
Оформив человека на службу, Л. Елизарьева не забывала о нём. В силу своего природного таланта,
характера, человечности, высокой ответственности за порученное дело, продолжала отслеживать слу
жебный путь своих подопечных. Это проявлялось через подготовку ею и сотрудниками отделения соот
ветствующих документов на присвоение очередных специальных званий, поощрений, награждение
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государственными наградами или иными знаками отличия, приказов по результатам службы, в личных
беседах. Она всегда и от души радовалась за тех, кто в своём тяжёлом труде добивался положительных
результатов, желала им дальнейших успехов в службе и личной жизни. Ей навсегда запомнился урок,
преподнесённый начальником при их первой встрече, который сказал, что доброе слово способно тво
рить с человеком чудеса. А поэтому нужно, не скупясь, в разумных пределах, пользоваться этим чудо
действенным оружием. Правильно, вовремя сказанное оно ободряет человека, делает его сильным,
мужественным, более работоспособным, воодушевляет на благородные, даже и героические поступки,
и наоборот. Сила кадрового работника заключается в умении правильно распорядиться имеющимся
в его распоряжении арсеналом душевных и человеческих средств общения, не изобретая для этого
пресловутый велосипед.
Навсегда запомнив мудрый совет, Людмила Михайловна правильно и умело использовала его в рабо
те. Наглядным примером её человечности, профессионализма служат добрые, приветливые улыбки
людей, которые встречались с нею по службе, общественной деятельности, в других жизненных ситуаци
ях. Каждое такое приветствие, знак внимания - это благодарность ей за справедливость, правильность
действий и многолетний труд, которым она скрупулёзно занималась, находясь на ответственном посту.
Это хорошо понимают те, кто работали с людьми. С плохим сотрудником, как правило, перестают здоро
ваться, забывают о нём, как только он оставил свою должность, уйдя на покой или убыв к новому месту
службы. К счастью, с ней такого не произошло: сколько бы лет ни прошло, как она ушла на покой, люди
помнят её, приветствуют и благодарят за участие в их судьбах.
Работая в должности инспектора отделения кадров, Людмила Михайловна показала себя с положи
тельной стороны: специфику работы усвоила быстро, к исполнению служебных обязанностей относилась
добросовестно, исполняла их своевременно, с высоким качеством, проявляла инициативу и трудолю
бие. С пониманием подходила к вопросам подбора и расстановки кадров. С личным составом работа
ла планомерно, целенаправленно и умело. Служебные документы исполняла точно, в срок, конкретно
и содержательно, без переделывания. В общественной жизни коллектива принимала активное участие.
Пользовалась деловым авторитетом среди личного состава.
В феврале 1974 года лейтенанта внутренней службы Л. Елизарьеву назначают старшим инспектором
отделения кадров УВД Хакасского облисполкома. Эта должность возложила на неё более широкий круг
служебных обязанностей, существенно повысила ответственность не только за свою работу, но и за
подчинённых, которые появились у неё с изменением штатного предназначения. На период отсутствия
непосредственного начальника на службе: убытия в очередной отпуск, командировки, по состоянию
здоровья, другим причинам - исполняла его обязанности в полном объёме и несла за это персональ
ную ответственность. Это было трудное и очень напряжённое для неё время: без отрыва от работы она
получила высшее образование. Плановая учёба, сессии - всё это требовало немалого времени, кото
рого у Л. Елизарьевой катастрофически не хватало. Чтобы подготовиться к зачётам, экзаменам, сдать их
вовремя, с высоким результатом, приходилось жертвовать сном, отдыхом, личным временем и семей
ными планами. Не отпускала от себя и служебно-боевая подготовка, она тоже требовала времени и
высоких результатов. Работая с людьми, призывая их к качественному решению стоящих перед мили
цейскими органами задач, она должна была не на словах, а на деле являться примером во всём. Она
не могла, не имела морального права быть посредственным работником, иначе все её рекомендации,
призывы служить с полной отдачей сил, добиваться лучших результатов могли оказаться в глазах сотруд
ников пустыми, ни к чему не обязывающими словами. Она упорно и систематически занималась само
совершенствованием по всем направлениям учёбы и службы. В 1976 году на областных лично-команд
ных соревнованиях по пулевой стрельбе между горрайорганами внутренних дел Хакасской автономной
области капитан Л. Елизарьева заняла первое место. Аналогичные результаты были у неё по другим дис
циплинам служебной и специальной подготовки. Они наглядно подтверждали её высокий профессиона
лизм, давали право на заслуженное уважение со стороны коллег и сослуживцев.
В 1980 году, в связи со служебной необходимостью и в порядке выдвижения по службе, капитана А.
Елизарьеву назначили начальником секретариата УВД Хакасского облисполкома. Это были совершенно
другие обязанности, однако умение сплотить трудовой коллектив, трудиться ответственно, качественно,
без ссылок на временное незнание специфики новой должности позволили ей в короткие сроки освоить
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особенности данной службы. Она заключалась в том, что поступавшая в УВД Хакоблисполкома корре
спонденция, в основном из МВД СССР, в том числе с грифами «для служебного пользования», «секретно»,
«совершенно секретно», должна была своевременно получена, доведена до руководства, выдана соот
ветствующим должностным лицам для изучения и принятия к действию, возвращена в установленное
место. Самым важным звеном в данной цепочке было правильное хранение документов и осущест
вление контроля в работе с ними. На первый взгляд задачи были куда проще, однако, на деле это было
далеко не так. На всю жизнь она запомнила случай, когда в одном из районных отделов милиции была
обнаружена пропажа двух совершенно секретных документов. Такое ЧП по тем временам могло стоить
отстранения от исполнения своих обязанностей и увольнения со службы многих должностных лиц, вклю
чая самого начальника УВД области. Несмотря на то, что личной вины его в этом не было, никто не стал
бы разбираться. Принцип: «Начальник отвечает за всё и несёт полную ответственность за случившееся
на вверенном ему участке работы», в те времена был определяющим при выборе наказания должност
ному лицу и действовал безотказно. Происшествие в «глубинке» могло быть расценено московскими про
веряющими совсем не так, как представлялось на местах. Меч «справедливости» мог снести головы мно
гих, кто каким-то образом был причастен к этому событию. А этого нельзя было допустить. Получив наказ
от руководства «без найденных документов не возвращаться», Людмила Михайловна выехала в отдалён
ный район области и приступила к поиску злосчастных документов. Не хватало рабочего дня, брала их с
собой, садилась в «попутку», ехала в соседний город, где остановилась в гостинице, и там, вместо сна и
отдыха, продолжала поисковую работу. На удивлённый вопрос: «Не было ли страшно обаятельной, моло
дой женщине с таким необычным грузом, на чужой машине ехать в неизвестность ночи, ведь не секрет,
в те годы в леспромхозах работало очень много бывших заключённых или других, не совсем законопо
слушных граждан?», она спокойно улыбнулась: «А что оставалось делать, ведь других вариантов у меня
просто-напросто не было. О плохом старалась не думать. А насчёт комфорта? Мне к попуткам не привы
кать: в своё время я и рожениц возила таким же способом, и больных. Служебную машину не давали, а
решать проблему нужно было, от моей работы зависели чужие судьбы. Надо было помогать, искать и обя
зательно найти. И потом в моём характере были качества, присущие тому времени и возрасту: смелость,
некоторая дерзость, отчаянность. Так что острота событий меня не пугала. Зато я сделала очень важное
дело, чем спасла многих от неминуемой расправы. А это стоило того, чтобы рисковать собой».
За период работы в должности начальника секретариата зарекомендовала себя также с положитель
ной стороны: проявляла усидчивость, аккуратность, добросовестность, разумную инициативу, чутко и
внимательно относилась к просьбам, заявлениям сослуживцев и граждан. Наработанный годами опыт
организаторской и практической работы охотно передавала молодым сотрудникам. Правильно понима
ла стоявшие перед УВД области задачи, могла быстро и своевременно принимать правильные и обо
снованные решения. Обладала хорошей выдержкой, настойчивостью, умением убеждать в правоте при
нятого решения. Всегда и во всём неукоснительно руководствовалась требованиями существовавшего
законодательства, другими правовыми актами, а также имевшейся практикой аналогичных событий и
личным опытом работы. Постоянно повышала свой культурный, общеобразовательный и профессиональ
ный уровень. В коллективе пользовалась заслуженным деловым авторитетом. Была политически и про
фессионально грамотна, морально устойчива. Воспитывала двоих детей. Служила примером исполнения
служебного и гражданского долга.
Как оказалось, якобы утерянные, документы никуда не пропали, были в целости и сохранности. Просто
у одного начальника была нехорошая привычка: по завершении работы с ними вкладывать один доку
мент в другой. Поработав с ними в последний раз, он поступил точно так же. Когда проверявший секрет
ную документацию сотрудник начал считать её поштучно, общее количество не сошлось с имевшейся по
списку. Началась более углубленная проверка: по наименованиям, датам поступления, распределения,
прочим моментам. Людмиле Михайловне пришлось самой, не доверяя никому, пропустить через свои
руки каждый документ, пересчитать каждый его лист. И это дало свой результат. Именно её скрупулёз
ность, высокая ответственность, добросовестное отношение к делу помогли разобраться в непростой
ситуации, разрядить её, спасти от неминуемой расправы многих должностных лиц.
В 1983 году Л. Елизарьеву назначают начальником паспортного отделения Абаканского ГОВД. Здесь
тоже пришлось начинать всё заново. Пока она не изучила и не освоила огромный объём всевозможных
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законов, приказов, инструкций, многочисленных дополнений к
ним, которыми необходимо было руководствоваться в работе,
не стесняясь, спрашивала у своих подчинённых, как правиль
нее поступить в тех или иных случаях. Именно на этой рабо
те ей пригодились имеющиеся у неё качества руководителя,
человека, женщины. Каждый день она принимала по несколь
ко десятков посетителей, были дни, когда их количество дости
гало 150 и даже больше. Люди шли к ней со своими жизненно
важными проблемами, как к истине в последней инстанции.
Нужно было тут же, при них принимать решение. Ошибиться
было нельзя, обидеть человека - тем более. Каждый обратив
шийся на приём считал, что его проблему должны решить и
обязательно в его пользу. Но это было далеко не так. Не каждая
рассматриваемая жалоба, просьба решалась в пользу проси
теля, и, если случалось такое, нужно было тактично, правильно
и доходчиво объяснить ему это. Закон суров, но он закон, и
от этого никуда не деться. Нарушать его никому не позволя
лось. Но как можно было смотреть в глаза старушке и отказать
ей, умоляющей прописать в своей избушке родного сына? По
закону она не имела права делать этого, потому что не позво
ляла жилплощадь, другие весомые основания. Можно было
отмахнуться от бабушки, забыть её проблему и саму, но, чисто
по-человечески, по-матерински, очень хотелось помочь бабушке, попавшей в трудную жизненную ситу
ацию. И Людмила Михайловна помогала. Перерыв кипы документов, выискивала в них зацепки, благо
даря которым можно было законным способом обойти непреодолимые препятствия, возникшие на пути
бедной женщины, а также других обратившихся к ней людей. Были моменты, когда приходилось риско
вать. Отчётливо осознавая дисциплинарную ответственность за сделанное, она шла на это. Понимала:
не сделает она, никто им не поможет.
- А что оставалось делать, если перед тобою живые люди, они просят содействия, защиты, помощи?
К сожалению, их проблемы годами никто не видел, не слышал и не хотел решать. В надежде и поисках
справедливости они обращались в самые высокие инстанции, вплоть до Москвы. Там, чаще всего, тоже
не вникали в суть дел. Создавая видимость работы, писали заявителю никчемные ответы, в результате
чего всё снова возвращалось на «круги своя». Наша бюрократическая машина зачастую неспособна за
буквой инструкции разглядеть лицо конкретного человека, понять его проблему, помочь ему, - с горечью
рассказывала она. - Ведь законы не могут предусмотреть всех жизненных ситуаций, в каких могут ока
заться и оказывались люди. Многие чиновники, прикрывая своё бездействие и нежелание разобраться
в проблемах, рассуждают: «Если в документе не прописано, что можно, значит, этого нельзя делать. И
нечего занятых людей отвлекать всякими пустяками».
Даже после отказных материалов, пришедших из столицы, Людмила Михайловна не отмахивалась
от просителей: разбиралась, вникала в дела. Рискуя своим благополучием, душевным спокойствием и
занимаемой должностью, по мере своих возможностей, она помогала людям. Это стало её жизненным
кредо, смыслом жизни: помогать тем, кто в ней нуждался. Она здраво рассуждала: «Если я, как должност
ное лицо, не помогу им, кто тогда сделает это? Зачем я тогда сижу на своём месте, если не могу решать
их проблемы?» И сегодня, по прошествии стольких лет, она считает свои действия правильными, обо
снованными и справедливыми, потому что законы должны служить людям, а не чинить им препятствия
на ровном месте.
Слёзы радости, приветливые улыбки, слова благодарности тех, кому она помогала, были для неё самой
высокой наградой в жизни. В основе её служебных успехов лежало умение внимательно выслушать
человека, не оттолкнуть от себя, не остаться равнодушным к его проблемам. Чувства матери, любовь к
своей работе, не мнимое, а реальное желание помочь людям - были самыми главными её советчиками
при принятии непростых решений. Время учило её, наделяя житейской мудростью, опытом. Внутреннее
убеждение, интуиция, подсказка собственного сердца были для неё иногда самым верным и надёж
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ным советчиком при принятии того или иного, подчас судьбоносного решения. Она прислушивалась к
их мнению и поступала, как считала нужным. Были в её поступках риски, но по-другому работать она не
могла, ведь перед нею были не куклы, манекены и прочие неодушевлённые существа, а живые люди,
тем более, как правило, уже пожилые. А они - это особая, очень хрупкая, ранимая материя. «Работать
с ними по-другому нельзя», - объяснял ей в самом начале избранной профессии её первый учитель и
добрый наставник. Этим она всегда руководствовалась в своей повседневной служебной деятельности.
За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, личную дисциплинированность,
высокие показатели в оперативно-служебной деятельности, активное участие в общественной работе
Людмила Михайловна неоднократно поощрялась Почётными грамотами, благодарностями Министра
внутренних дел СССР, России, УВД Хакасской автономной области, МВД РХ, руководством Абаканского
ГУВД, Председателем Правительства Республики, другими высокопоставленными чиновниками.
В 1986 году майора внутренней службы Л. Елизарьеву направили в «кадры». Бывшее ранее отделение
увеличилось в штате, стало отделом, ему вменили дополнительные функции, которых раньше не было.
Всё это потребовало нового напряжения физических, моральных и душевных сил. Тогда не было ком
пьютеров, ксероксов, калькуляторов. Писать, считать и подсчитывать приходилось с помощью пишущих
ручек, листков бумаги, как учили в школе. Объём работы был колоссальным, чтобы выполнить наме
ченный план на день, часто приходилось оставаться на рабочем месте допоздна. И никто не роптал на
такое положение дел. Все отлично понимали: так надо в интересах службы. Коллектив был дружным,
слаженным, работоспособным. Тяжёлые времена пришлось пережить всем в девяностые годы, когда
денежное довольствие не выплачивалось месяцами, появились другие, никого не волновавшие ранее
проблемы. Неуверенность в будущем, тяжёлые бытовые и прочие вопросы повседневного бытия приво
дили к тому, что очень многие опытные, умные сотрудники милиции, особенно те, кто прослужил и набрал
установленный для выхода на пенсию стаж, в поисках лучшей доли, стали покидать её ряды. Так, только
что окончивший академию МВД Туревич Александр Николаевич, воспользовавшись сложившейся ситу
ацией и предоставленным законным правом, оставил государственную службу, подавшись в бизнес. На
подобный шаг отважились другие толковые офицеры. За спинами у многих из них были семьи, которые
нужно было содержать. Когда государство оказалось не в состоянии обеспечить их всем положенным по
закону, они ушли в «свободное плавание». По-разному сложились их дальнейшие судьбы: кто-то выплыл,
кому-то не повезло. Каждый из них сделал свой выбор. К великому огорчению в те непростые годы сре
ди сотрудников ОВД было сломано, покалечено и выброшено за борт жизни много судеб и даже жизней.
Как сотрудник кадрового аппарата, опытный человек, мудрая женщина, Людмила Михайловна беседо
вала с ними, убеждала, отговаривала. Кому-то помогла избежать подобной участи, убедила остаться на
своём месте. К сожалению, не всем.
Имели место факты, когда посетители, в знак благодарности, а некоторые из корыстных целей и заде
ла на будущее, пытались всучить ей «взятку» в виде куска масла, мяса, палки колбасы, банки дефицитно
го кофе, других продуктов. Казалось, что проще: ты делаешь полезное и нужное человеку дело, он благо
дарит тебя за это. Возьми и будет легче жить. Как все остальные, Людмила Михайловна тоже нуждалась
в элементарном, но никогда не позволяла себе брать «подачки», считая это унижением человеческого
достоинства, звания и служебного положения. В те непростые, «лихие» девяностые, как никогда актуаль
ными были слова Наркома внутренних дел (1919-1923 гг.) Ф.Э. Дзержинского, что у чекиста должны
быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки. Все вышеперечисленные качества, а также неза
пятнанность репутации, порядочность, терпение в работе с людьми и многие другие всегда были опре
деляющими в служебной деятельности Л. Елизарьевой. Эти требования она всегда доводила до тех, кто
начинал свою службу в правоохранительных органах. Бывая на различных совещаниях, курсах, встре
чах с коллегами по профессии из других регионов, она всегда старалась найти в их деятельности что-то
новое, передовое, полезное, чтобы потом распространить это у себя в отделении, в других службах.
Девяностые годы оказались очень трудными и напряжёнными ещё и потому, что начались боевые дей
ствия в Чечне. В связи с этим усилилась работа по отбору и отправке туда наиболее достойных сотрудни
ков спецназа, представителей других служб и отделов МВД. Много приходилось трудиться в этом направ
лении: ждать, встречать, организовывать проводы в последний путь погибших, оформлять необходимые
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документы, в том числе наградные листы. Резко возросший объём работы делал рабочий день сотрудни
ков отдела кадров «безразмерным».
Оглядываясь на пройденный путь, она признаётся, что в её службе было предостаточно шишек, синя
ков, ссадин, ран, слёз и много чего другого. Были моменты, когда ей хотелось изменить свою судьбу, но
она не делала этого, а твёрдо, уверенно и настойчиво шла вперёд, преодолевая на своём пути все труд
ности и препятствия. У неё никогда не было высоких покровителей, протеже. Всё, чего добилась в своей
жизни, было достигнуто, благодаря её личностным деловым качествам: силе воли, трудолюбию, усердию,
упорству в достижении поставленных целей. Она очень рада, что волею судьбы попала работать именно
на кадровую работу. Случись иначе, неизвестно, как дальше бы сложилась её служба, карьера, жизнь.
Людмила Михайловна никогда не пользовалась льготами и выгодами представителя власти, служеб
ное удостоверение показывала лишь в случае необходимости. Были случаи, когда приходилось подхо
дить к людям, затевающим драку, убеждать их прекратить назревавший конфликт. Чаще всего она не
успевала ещё представиться, как её словно узнавали, извинялись, прекращали разборки и расходились.
Возможно, те, с кем она начинала разговоры, догадывались, кем она могла быть. Не исключалось, что
её внешнее женское обаяние, смелость поражали, отрезвляли хулиганов, поэтому они не перечили и
подчинялись ей. Это были именно те случаи, когда она пользовалась данным ей правом и служебным
положением офицера милиции.
В мае 1996 года весь персонал Управления внутренних дел по Республике Хакасия во второй поло
вине дня неожиданно собрали в зале коллегии, даже Людмила Михайловна не знала истинную причину
экстренного сбора. Но когда в помещение внесли огромный букет роз, её любимых цветов, зачитали
приказ и вручили полковничьи погоны, она от волнения и радости даже потеряла дар речи. В тот день
она стала первой женщиной-полковником МВД Республики Хакасия. Она знала, что в соответствии с
положением о прохождении службы и занимаемой ею должностью должна получить такое звание, но что
это произойдёт так неожиданно и красиво, не могла себе даже и представить.
В ноябре 2001 года приказом Министра внутренних дел России «за достигнутые успехи в служебной
деятельности» Елизарьева Л.М. была награждена нагрудным знаком «Почётный сотрудник МВД РФ».
Из представления к награждению: «Заместитель начальника отдела по кадровой и воспитательной
работе полковник внутренней службы Людмила Михайловна Елизарьева служит в органах внутренних
дел с апреля 1969 года. Практически вся её служебная деятельность связана с работой в кадровых под
разделениях. Проявляя профессиональную смекалку, порядочность и другие положительные качества,
она быстро продвигалась по службе. Работая на различных должностях, зарекомендовала себя грамот
ным и исполнительным сотрудником, умеющим организовать работу, наладить морально-деловой кли
мат в коллективе.
Обеспечивает перспективное и текущее планирование работы отдела, вносит по всем вопросам
соответствующие предложения, контролирует своевременное и правильное исполнение намеченных
мероприятий. Осуществляет взаимодействие с общественными формированиями, благотворительны
ми фондами в решении социальных и служебных проблем. На всех участках работы проявляет высо
кую исполнительскую дисциплину и профессиональную подготовленность. Твёрдо и неуклонно проводит
в жизнь требования вышестоящих органов и руководства УВД, внедряет передовые формы работы.
Обладает хорошими организаторскими способностями, умением увлечь и заинтересовать в правиль
ности избранной профессии. Много внимания уделяет обучению личного состава своей службы, умело
передаёт свой богатый практический опыт молодым сотрудникам.
Важнейшим направлением в своей работе считает вопросы подбора и правильной расстановки
кадров, улучшения их качественного состава. Принимает действенные меры по комплектованию отде
лов внутренних дел недостающим личным составом, в результате чего в службах МВД и городских ОВД
республики имеется тенденция к увеличению специалистов требуемой квалификации. В целях закрепле
ния кадров, снижения текучести применяется контрактная система замещения должностей, в том числе
перемещение из службы в службу, развивается институт поручительства.
Постоянно контролирует вопросы профессиональной подготовки сотрудников, первоначального обу
чения на курсах повышения квалификации. За добросовестное отношение к своим служебным обя
занностям и личную дисциплинированность имеет 43 поощрения от руководства МВД, награждена
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медалью «За безупречную службу» 3-х степеней, нагрудным знаком «За отличную службу в МВД», меда
лью «Ветеран труда». В коллективе пользуется заслуженным авторитетом и уважением, умеет располо
жить к себе граждан, с которыми контактирует в ходе работы. При обращении со всеми вежлива, внимательна, тактична».
За долгие годы своей службы Людмиле
Михайловне пришлось работать не с одним
руководителем УВД, Министром внутренних
дел Хакасии. О каждом из них у неё имеется
своё профессиональное, человеческое мне
ние. Это были хорошо подготовленные, компе
тентные руководители, честные и порядочные
люди. Каждый из них внёс в систему управле
ния МВД свои правила, новшества. По роду
занимаемой должности ей часто приходилось
отстаивать свои решения, иногда идти враз
рез с мнением начальника. Всякое бывало,
но она никогда не сходила со своей позиции,
если считала, что права. Не боялась входить
в кабинет руководителя министерства, к дру
гим должностным лицам, когда они не вызыва
ли её, но нужно было решать возникшую про
блему, отстаивать интересы службы, защищать
кого-нибудь из сослуживцев, решать бытовые и
иные вопросы. Твёрдость характера, проявляемая ею при исполнении служебных обязанностей, знание
людей, уверенность, с какой она делала это, импонировала всем министрам: в этом они видели её про
фессионализм, а не показное отношение к делу.
35 лет службы пробежали незаметно. В апреле 2004 года был зачитан приказ об увольнении.
Торжественные проводы на пенсию, благодарные слова сослуживцев, друзей по отделу, песни, стихи,
посвящённые ей. Тогда ей казалось: «Всё, наконец-то высплюсь вволю, переделаю все дела, начну жить
для себя, детей, внуков. Хватит, наработалась! Отдыхать, значит, отдыхать!»
Однако прошло всего несколько дней, и она поняла, какое это страшное понятие: «пенсия». Не радо
вала ни дача, ни свободное времяпровождение. Привыкшая быть в курсе служебных дел, круговороте
повседневных событий, работать, не щадя себя, она оказалась неприспособленной к спокойной, «граж
данской» жизни, вольного от государственных обязанностей человека. Ей было плохо без работы, обще
ния, друзей, товарищей.
Несмотря на одиночество, на прежнюю работу она ходит только по приглашению, по праздникам и
знаменательным датам. Поступает так не из-за каприза, а из соображения нецелесообразности. Знает:
приди она в свой бывший или другие отделы, её примут, угостят чаем, выслушают, завалят всевозмож
ными вопросами. Однако, то время, что бывшие сослуживцы потратят на разговоры с ней, они будут
потом навёрстывать после работы. Намеченный на день объём служебных заданий должен быть сделан
ими при любых обстоятельствах. А ведь у каждого из них свои планы на вечер, семьи, дети, дела. Работы
в отделах, службах невпроворот, поэтому напрягать кого-то своим присутствием - это не в её правилах.
Сегодня одна из дочерей Людмилы Михайловны - Маргарита - продолжает семейную династию сотруд
ников Органов внутренних дел. Она - подполковник внутренней службы, заместитель начальника отде
ла статистической, криминалистической, розыскной и архивной информации Информационного центра
МВД по Республике Хакасия. По службе характеризуется исключительно положительно, является одним
из кандидатов для выдвижения на вышестоящую должность. Пойдёт ли внук Людмилы Михайловны Владимир - по стопам своей матери и бабушки, время покажет. А пока хочется надеяться, что скоро в
роду Елизарьевых появится второй полковник. Пусть всё у неё сложится так же удачно и хорошо, как у её
мамы - великой труженицы и замечательного человека - Людмилы Михайловны Елизарьевой.
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ПРОФЕССИЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Емельянов
Валерий
Константинович
родил
ся в 1952 году. В органах внутренних дел
с 1978 по 2009 год. С 1993 по 2002 год служил в отря
де милиции особого назначения МВД Республики Хака
сия. Награждён государственными наградами: медаля
ми ордена «За заслуги перед Отечеством» двух степеней,
медалями «За отвагу», «За отличие в охране обществен
ного порядка», а также ведомственными наградами
и знаками отличия. Подполковник милиции в отставке.
Главный специалист (советник Министра внутренних
дел по работе с ветеранами) отдела по работе с лич
ным составом МВД по Республике Хакасия.

Емельянов
Валерий Константинович

Когда Валерий был ещё совсем маленьким, семья
переехала в город Норильск, где его родителям — отцу
— Константину Александровичу — инженерно-техниче
скому работнику, специалисту высокого класса и мате
ри — Галине Павловне — Почётному учителю РСФСР —
были предложены ответственные рабочие должности.
Жили в коммунальной квартире. Как-то сосед, вечно
что-то паявший и мастеривший на общей кухне, обратил
внимание, что сын Емельяновых проявляет к его заня
тиям неподдельный интерес. Он стал рассказывать ему
о своих замыслах, показывать рабочие детали, объяс
нять их назначение, научил пользоваться паяльником.

Сам того не подозревая, зародил в мальчишке интерес к новому для него делу, ставшему в дальнейшем
частью избранной им профессии.
Помимо радиодела и учёбы Валерий занимался в музыкальной школе. В старших классах начал посе
щать школьный оркестр, известный своим профессионализмом даже за пределами родного города.
Увлекшись музыкой, освоил новый для себя инструмент — саксофон, и очень преуспел в игре на нём.
Очень любил спорт, серьёзно занимался борьбой, самбо, другими видами, хорошо бегал на лыжах.
Тундра начиналась недалеко: сразу же за дворами домов. Северная погода была очень переменчивой:
в течение нескольких минут могло завьюжить, никаких следов не найдёшь. Однако мальчишки его возрас
та и окружения умели хорошо ориентироваться в ситуации, поэтому не боялись ходить по тундре. Сначала
дистанции были небольшими: до десяти километров. В старших классах увеличили до двадцати, иногда
и того больше. Уходили в походы с ночёвками, родители никогда не препятствовали этому. Никого никогда
не подводили, возвращались в указанное время, без замечаний. И это было в порядке вещей. В отличие
от нынешнего поколения, были более самостоятельными, практичными, крепкими и выносливыми.
После окончания в 1969 году Норильской средней школы № 3 Валерий поступил в Ленинградский
гидрометеорологический институт. Активная общественная жизнь, занятие спортом, музыкой, игра
в институтском ансамбле, частые выступления перед студентами и жителями города, абсолютная само
стоятельность — всё это нравилось Валерию Емельянову, кроме главного: однажды он понял, что избран
ная им будущая профессия ему не по душе. Решив больше не обманывать себя, родителей, не тратить
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годы обучения на ненужную ему специальность, он забрал документы и покинул стены гостеприимного
учебного заведения. Возвратившись домой, пошёл работать на завод слесарем контрольно-измеритель
ных приборов. В короткий срок овладел специальностью и даже получил 4-й разряд, что для молодого
специалиста было явлением редким. Как правило, абсолютное большинство ему подобных работников
достигало лишь уровня 2-го разряда.
В ноябре 1970 года он был призван на срочную службу в ряды Вооружённых Сил страны. Служил
на Дальнем Востоке связистом. Очень быстро разобравшись, что рядовой В. Емельянов не просто хоро
ший и исполнительный солдат, а профессионал высочайшего класса, командование части перевело
его в радиотехническую лабораторию. Ему давали учебные пособия по радиоделу, некоторое время
на самостоятельную подготовку, затем принимали зачёты. Он всегда сдавал их с оценкой «отлично», пока
зывая при этом не только высокие теоретические знания, но и такие же практические навыки. Работал
по индивидуальным заданиям. Так, лично им был изобретён, выполнен в натуральную величину, испро
бован и запущен в работу прибор, определяющий «мёртвые зоны» в связи. Это был очень своевремен
ный и нужный в войсках прибор, над которым давно трудились многие умы военной инженерной мысли.
За период службы им также были изобретены другие приспособления, улучшавшие качество открытой
и закрытой армейской связи. В силу служебного положения его фамилия нигде не фигурировала, лавры
разработанных им новшеств отдавались другим. В любом случае, его работа носила творческий, изобрета
тельский характер, имела очень важное прикладное значение, и он очень гордился этим. За высокие пока
затели в служебной и специальной подготовке Валерию Емельянову в короткий срок была присвоена воен
ная классность «Мастер», какую никто из военнослужащих срочной службы никогда до этого не получал.
Для участия в крупных соревнованиях по спортивному ориентированию ему была поставлена зада
ча: обеспечить команду Армии ПВО надёжными радиопередатчиками. С поставленной задачей он спра
вился успешно и своевременно. По приказу командования возглавил сборную команду, которая стала
чемпионом Округа. Потом была подготовка и участие в первенстве ПВО страны, и тоже удачное. И хоть
команда не заняла желаемого места, лично он с поставленной перед ним задачей справился успешно.
Виновниками их «пролёта» были конкретные должностные лица из офицерского состава, по вине кото
рых сложилась ситуация, в силу чего они не смогли стать явными лидерами, хотя имели для этого все
шансы, возможности и огромное желание.
После службы в армии вернулся в Норильск. Был принят на работу на Норильский ордена Ленина
металлургический комбинат. Подал документы для поступления в Красноярский политехнический
институт на радиотехнический факультет. В период обучения в высшем учебном заведении был принят
на кафедру лаборантом с оплатой труда в полставки. Данная должность предусматривала обязательную
работу по техническим заданиям. По сути, как и в армии, он стал работать над изобретением нужных
для советской науки радиотехнических приборов, оборудования, других важнейших их составляющих.
В частности В. Емельянов работал над датчиками для определения параметров человеческого организ
ма в особых условиях. Трудился также над изобретением кардиостимуляторов, других медицинских при
боров, используемых как в медицине, так и космической отрасли. Так, работа группы, в которую входил
В. Емельянов, по аналогичным приборам, разрабатываемым в международном масштабе, заняла тре
тье место в Югославии, второе место в Москве.
Руководством института заключались длительные договоры на выполнение заданий по нужным
направлениям и темам. В частности, они много работали с известной Московской медицинской клини
кой, выполняя её задания, которые имели в дальнейшем очень важное научное и прикладное значе
ние в медицине. Об авторстве своих изобретений тогда не думалось. Молодые дарования были горды,
что им доверяют такую ответственную, очень нужную и важную для страны работу. К сожалению, уро
вень её оплаты был слишком низок и не соответствовал количеству и качеству вложенного в него труда
и интеллектуальных затрат. К тому времени у Валерия Емельянова была семья, ребёнок. Его заработной
платы катастрофически не хватало на проживание, решение бытовых и хозяйственных вопросов. Когда
надоело снимать временное жильё и ютиться по чужим углам, он покинул Норильск и вслед за родителя
ми вернулся в Хакасию.
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Учреждение, с которым у него была предварительная договорённость о работе, не могло выделить
ему жильё. Такая же картина ожидала В. Емельянова и в других «конторах», куда он обращался по вопро
су трудоустройства. Многие из них очень нуждались в его знаниях, навыках, опыте высококлассного,
практического радиоинженера, однако тоже не могли обеспечить жильём. Один знакомый предложил
обратиться в городскую вневедомственную охрану, мол, там очень нуждаются в хороших специалистах.
Когда В. Емельянов пришёл в «Охрану», а было это в 1978 году, у него, первым делом, спросили: «А вы
коммунист?» Он не был им, потому что не видел в этом смысла, а становиться ради «галочки», дости
жения в карьере определённых вершин было не в его жизненных правилах. В своё время и по этой
самой причине он отказался от учёбы в адъюнктуре, хотя она открывала перед ним реальную перспек
тиву и возможность стать учёным. Не сделай он этого тогда, возможно сейчас его имя было бы известно
в определённых научных кругах страны, мира. Он оставался верен своим жизненным принципам, поэ
тому ни на какие уговоры и уловки не пошёл.
В Абакане ему снова напомнили, что занимать в государственной структуре определённый должност
ной пост, если не проявляешь свою лояльность к партии, невозможно, каким бы грамотным, умным
и хорошим ты ни был. Как ни пытался он убедить работника кадрового органа, что отношение челове
ка к делу, Родине не определяется наличием в его кармане красной книжечки члена КПСС, тот даже
не пытался его услышать. «Извините, нам нужен коммунист», — сказали ему и отказали в работе.
Он снова ходил по предприятиям, предлагал свои услуги, но тщетно. Отсутствие собственного жилья
у предполагаемых работодателей заставляло его отказываться от всевозможных заманчивых предложе
ний. Однажды вечером в квартиру родителей, где он проживал с семьёй, громко и настойчиво позвони
ли. На часах было уже 22 часа. Открыв входную дверь, он увидел на площадке незнакомого мужчину.
— Емельянов Валерий Константинович? — поинтересовался тот у него.
— Да.
— У меня к вам есть разговор.
— А вы кто такой?
— Об этом мы сейчас и поговорим. Проведите меня в комнату и, пожалуйста, сделайте так, чтобы
нашему разговору никто не мешал.
Так Валерий Константинович оказался в одной из государственных структур, по профилю своей дея
тельности напоминавшей те, в которых уже работал. Ожидавший увидеть новое оборудование и средства
связи, о которых шёл разговор во время ознакомительной беседы, он был разочарован, когда увидел,
что многое из того, что есть в подразделении, старее того, на чём ему уже приходилось работать ранее.
Как-то по делам своей основной работы он оказался на контейнерном заводе «Абаканвагонмаша»,
где руководителем бригады наладчиков был его отец, и где японские рабочие на складе готовой про
дукции монтировали супер новое электронное оборудование. Он появился в тот момент, когда умней
шие зарубежные головы мучительно соображали: «Что случилось, почему их оборудование даёт постоян
ные сбои и не выполняет своего функционального предназначения?» Ознакомившись с документацией,
вникнув в суть проблемы, В. Емельянов высказал своё видение образовавшейся ситуации и пути её
решения. Японцы очень внимательно выслушали его, долго жали ему руки, благодарили за подсказку,
восторгались его умом и технической грамотностью.
На следующее утро к нему домой приехала солидная японская делегация, члены которой горячо благо
дарили Валеру-сан за оказанное содействие в наладке оборудования, пригласили его работать на завод.
В знак величайшего уважения к нему в техническом содействии они подарили ему калькулятор, какого
он нигде и ни разу ещё не видел, даже в кино.
Но на этом «японская эпопея» не закончилась: через два дня Валерий Константинович был приглашён
на беседу к директору завода, который сообщил, что японцы вышли на него с ходатайством: принять его
на работу в цех, где трудятся их специалисты. Удивлённый уровнем развития зарубежной электроники
и другой техники, желая досконально постичь её, работать с ней, В. Емельянов дал своё согласие и вско
ре был принят на завод инженером-наладчиком 6 разряда в лабораторию электронного оборудования.
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Новые, ранее не виданные технологии, робототехника, с которой пришлось иметь дело на новом месте
работы, целиком и полностью поглотили В. Емельянова своим новшеством, оригинальностью и надёж
ностью. Он трудился, не жалея собственного времени, не покладая рук, заражая своим оптимизмом
и отношением к познавательному и рабочему процессу других работников. Вникая в технологию про
изводства, сам вносил существенные изменения и дополнения, приспосабливая их под местные усло
вия и российский менталитет. Так им был сконструирован робот, который самостоятельно и полностью
выполнял всю работу по покраске внутренней поверхности металлических контейнеров. Причём делал
он это быстро, качественно и без сбоев. Им также были придуманы, изобретены другие приборы и при
способления, улучшавшие научную организацию труда, способствовавшие повышению производитель
ности и облегчению трудоёмких операций. Работа, которую он выполнял, была интересна ему, по душе,
он очень гордился, что трудился на таком высокотехнологичном предприятии.
Прошли годы. Начавшиеся в стране перестроечные моменты, плюс техническое невежество, грани
чившее с преступной халатностью отдельных сотрудников и работников завода, другие явления, выте
кавшие из жизни российского общества, в частности, хищения, безответственное отношение к делу,
снижение трудовой дисциплины, другие события стали постепенно приводить к серьёзным поломкам
дорогостоящего заграничного оборудования. На смену ему возвращался тяжёлый физический труд низ
коквалифицированных работников. Поняв, что данный процесс необратим, улучшения уже не будет,
В. Емельянов с глубоким сожалением покинул предприятие. В апреле 1986 года он был принят на служ
бу в УВД Хакасского облисполкома старшим инженером-инспектором отдела, затем старшим оперу
полномоченным. Полем его непосредственной деятельности были вопросы, связанные с организацией
связи, работой и обслуживанием спецтехники, в том числе и видео, которая стала появляться в под
разделениях милиции. «Схлестнувшись» однажды в словесной перепалке с одним начальником, поняв,
что нормальной службы под его началом больше не будет, он ушёл «на гражданку».
Организовал частный бизнес. Со временем пошла хорошая прибыль. Правда, личной жизни, спо
койствия при этом не было. Чтобы не потерять клиентов, которые были у него, начиная с Калининграда
и заканчивая Владивостоком, Камчаткой, Курилами, с разницей во времени в несколько часов, при
ходилось приспосабливаться к их условиям жизни, всё чаще забывая о себе, семье, своём самочув
ствии. Поняв однажды, что частный бизнес — путь в никуда, вероятный инфаркт, инсульт в расцвете сил
или что-нибудь в этом роде, он вышел из него. Встретившись однажды с Министром внутренних дел
Хакасии генерал-майором милиции А. Васильевым, поговорив с ним о житье-бытие, по его настоятель
ной рекомендации вновь возвратился в ОВД.
Как вспоминал первый командир Отряда милиции особого назначения МВД Республики Хакасия под
полковник милиции Александр Ильич Чистотин, капитана В. Емельянова он впервые увидел в 1993 году
на спецоперации в одном из отдалённых районов
региона. Высокий, по-спортивному подтянутый офи
цер, с выразительным, умным взглядом, понима
ющий сложившуюся ситуацию, трезво мыслящий,
видевший правильное решение возникшей про
блемы. Понравился не только его моральный дело
вой настрой, но и результат выполняемых им задач,
за которые он отвечал, как специалист связи. Уже тог
да у командира сложилось мнение, что В. Емельянов
— деловой, знающий себе цену человек. Потом были
другие встречи, все они оставили в душе А. Чистотина
самое положительное впечатление. В личной беседе
с подполковником капитан рассказал о себе, своих
планах на жизнь. В одном из разговоров А. Чистотин
предложил В. Емельянову продолжить службу в ихотря-
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де. Подразделение только начало своё формирование, ему нужны были хорошие специалисты, порядоч
ные и высоко ответственные люди. Так, в апреле 1993 года капитан милиции В. Емельянов стал старшим
инженером по связи и спецтехнике Отряда милиции особого назначения МВД Республики Хакасия.
С тех пор прошло много лет. За продолжительный временной период существования ОМОНа его лич
ному составу пришлось решать очень непростые задачи как в повседневной жизни, так и в сложных усло
виях ведения боевых действий на Северном Кавказе. Командир отряда ни разу не пожалел, что в его
подразделении служил такой толковый, порядочный, смелый, по-настоящему ответственный и техниче
ски грамотный офицер милиции Емельянов Валерий Константинович. Мало того, он считает, что бла
годаря его профессионализму, активности, деловитости, храбрости были спасены жизни очень многих
граждан, в том числе военнослужащих и сотрудников подразделений МВД, ВВ, российской армии и дру
гих, принимавших участие в кавказской войне. И это не пустые слова, а подкреплённые конкретными
действиями неопровержимые факты. Не одна мать, жена, подруга, даже не зная конкретного имени
офицера, должна благодарить, что на пути их близкого человека или где-то рядом оказался офицер связи
Хакасского ОМОНа В. Емельянов.
Придя на службу в отряд, В. Емельянов столкнулся с полным отсутствием в нём признаков какой-ли
бо связи. Отчасти, это было обусловлено с начальным этапом становления подразделения, как боевой,
тактической и оперативной единицы. На тот момент не было даже своего пункта постоянной дислока
ции. Комплектование сотрудниками только начиналось. Фактически, был приказ, установленный штат,
командир с несколькими офицерами — и всё. Несмотря на это, он с желанием приступил к исполнению
служебных обязанностей. В первую очередь ознакомился с основными нормативными документами,
регламентировавшими службу в ОМОНе, одновременно занимался вопросами оснащения отряда сред
ствами связи и технического обеспечения служебного процесса.
Параллельно своему основному предназначению ему, как и всем, приходилось заниматься многими
другими организационными вопросами. Когда отряду выделили помещение для постоянной дислока
ции, в нём появились первые стационарные телефонные точки: у командира, оперативного дежурного,
других должностных лиц, пробить которые в то непростое время было очень нелегко. Для оперативного
выполнения поставленных задач, в том числе и ночью, необходима была связь с каждым сотрудником
отряда. Беда заключалась в том, что многие из них не имели собственного жилья, жили на съёмных квар
тирах, которые не были телефонизированы. Такая ситуация была головной болью командира боевого
подразделения. В. Емельянов включил в процесс свои старые связи, встречался с бывшими коллегами
по работе, неоднократно выезжал в Красноярск, другие города России. В результате этого в отряде поя
вилась связь с применением неизвестных тогда ещё пейджеров. Сделанные по своей, особой схеме,
приборы по качеству превосходили те, что появились потом в массовом пользовании.
К тому же действовали они не только через оператора связи, в первую очередь через оперативного
дежурного, который циркуляром мог оперативно дать всем единую команду на «сбор», выполнение других
действий. Это очень положительно сказалось на служебном предназначении подразделения, его опера
тивности, мобильности. Благодаря профессионализму и личностным деловым качествам В. Емельянова,
территория отряда, некоторые особо важные служебные помещения стали контролироваться прибора
ми видеонаблюдения, что на тот момент было настоящим чудом инженерной мысли, пределом мечта
ний руководства любых солидных структур, включая даже банки. В подразделении стала работать гром
коговорящая, а также радиосвязь. Ею были обеспечены все служебные автомобили.
Он одинаково хорошо и ответственно решал другие вопросы обеспечения жизнедеятельности отря
да. Появление в подразделении своей оружейной комнаты, выполненной по всем правилам и руко
водящим наставлениям частично было тоже его заслугой. В. Емельянов скрупулёзно учил командиров
и подчинённых работе на радиостанциях, других средствах связи, иным премудростям армейской жиз
ни, которые в своё время постигал сам на срочной службе. Он очень ответственно подходил к себе,
как должностному лицу, наставнику для тех, кто по каким-то причинам не в полном объёме постиг азы
армейской жизни. Офицер связи часто выезжал с личным составом на патрулирование улиц родного
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города, учил молодых милиционеров правилам работы с нарушителями порядка, лицами, подозрева
емыми в совершении противоправных действий, свидетелями тех или иных событий. И от всей души
радовался, когда в определённых обстоятельствах, в том числе связанных с риском для собственного
здоровья и жизни, его наставничество, опыт, переданный другим, помогал им сохранить себя в слож
ных, порою смертельных ситуациях.
Служба в новом подразделении ему очень нравилась: она была насыщенной, непростой,
но тем и интересной. Это было то, что Валерий Константинович так долго искал. Как правильно отметил,
командир отряда: «В. Емельянов был романтиком, максималистом, порядочным и ответсвенным офи
цером». Воспитанный на советской литературе, героических примерах героев Гражданской, Великой
Отечественной войн, всем образом жизни, в котором вырос, он не хотел довольствоваться мелочными
успехами, оставаться на массовых ролях, бездарно и бесцельно прожигать свою жизнь.
С юных лет он всегда считал, что обязан быть там, где труднее, где в нём нуждаются, нести людям теп
ло, добро и радость. Если он делал что-нибудь, то от души и качественно, если не умел или не хотел делать,
не брался совсем. Был всегда открытым, прямолинейным, бескорыстным. Таким его воспитали родите
ли, сделала жизнь. В силу такого характера судьба не всегда была к нему благосклонна, но он оставался
таким, каков был, и никогда не пожалел об этом.
Когда из МВД России был получен приказ на подготовку к командировке на Кавказ, руководство отря
да уделило этому вопросу самое серьёзное и пристальное внимание. Понимая важность связи в сложных
боевых условиях, командир, а вместе с ним и капитан милиции В. Емельянов, стали думать, как в мак
симально короткие сроки можно решить эту важную проблему. А она действительно была. Имевшиеся
в подразделении средства связи давно морально и технически устарели, на приобретение новых не было
средств. Пришлось обращаться к меценатам, понимающим и добрым людям. Встретившись однажды
с бывшим в то время директором Абаканского мясокомбината Анатолием Ивановичем Фроловым, обо
значил перед ним проблему и нашёл в его лице абсолютное понимание. Так в отряде появились япон
ские радиостанции, в том числе одна, способная работать в режиме сканера, то есть находить в радио
сети другие средства связи, фиксировать их, прослушивать, вести радиообмен, выполнять другие очень
важные функции.
9-го мая 1995 года отряд убыл в Чечню. Несмотря на внешнее спокойствие, у каждого убывавше
го было в душе тщательно скрываемое ощущение тревоги, неизвестности, неопределённости. Никто
толком не знал, какие задачи им было уготовано выполнять там. Имелся приказ, а всё остальное долж
но было проясниться на месте. Ехали на Кавказ, словно шли в разведку на неведомого врага. Смутно
представляя возможное развитие событий в чужом регионе. И, тем не менее, всем хотелось лично уви
деть, испытать в реальности то, о чём уже так много говорилось и показывалось в средствах массовой
информации, обсуждалось в народе. Некоторые знакомые В. Емельянова в своё время были участни
ками афганской войны. Они много рассказывали ему о тех страшных, но героических событиях. Когда
началась Чечня и стало понятно, что она не пройдёт мимо них, Валерий Константинович, как настоя
щий патриот, гражданин своей страны, захотел стать непосредственным участником разворачивавших
ся исторических событий. Находясь на передовом рубеже борьбы с преступностью, в сложных и опас
ных условиях, в настоящем деле проверить себя, на что он способен, как офицер, мужчина, защитник
Родины, семьи, дорогих и близких ему людей.
Первые часы пребывания на израненной снарядами, бомбами, напичканной минами многостра
дальной земле шокировали впервые прибывших бойцов сводного отряда, состоявшего из сотрудников
подразделений различных сибирских регионов. Представляя худшие варианты развития событий, они
не могли и предположить, что может быть ещё хуже. От вокзала до места временной дислокации добира
лись на грузовых автомобилях. Опытные водители, опасаясь подрывов на фугасах и обстрела боевика
ми, быстро вели свою технику по неровным дорогам, чем вызывали недовольство сидевших в кузовах
людей. То и дело кто-нибудь ругал «рулевого»: «Он что, дрова везёт? Никакого уважения!» Никто из нович
ков не знал ещё тогда, что высокая скорость — это хоть какая-то, но надежда не поймать султан разорвав
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шегося снаряда своими телами, значит, остаться живыми. Когда их подвезли к пустовавшему несколько
дней после отбывшего домой подразделения из другого региона детскому садику, некоторые поспешил
войти в него, но были остановлены громким окриком сопровождавшего их офицера. Никто из нович
ков не увидел искусно натянутую боевиками растяжку. Опыт воевавшего уже человека помог избежать
серьёзных жертв.
Только тогда до многих дошло, что война — это реальная смерть, расплата за чьи-то ошибки, в том чис
ле и свои, если ты их допустишь. Она учила осторожности, профессионализму и забирала с собой тех,
кто медленно постигал науку побеждать.
Война — это узаконенное государ
ственной властью право людей уби
вать себе подобных, не неся за это
никакой юридической, моральной
и прочей ответственности. Когда она
начинается, становится уже неваж
ным: кто был прав, развязывая её,
стоит ли она тех жертв и кровопро
лития, во имя чего всё это делается?
Обстановка вокруг ПВД была удруча
ющей: на сколько хватало глаз, видны
были заброшенные и разрушенные
дома, здания. Птицы не пели песен,
комары и прочая живность не летали,
деревья стояли покрытые сплошной
паутиной. Было устойчивое ощущение, что всё живое вымерло на этом участке земли. Во всём чувствова
лась какая-то безжизненность и смертельная опасность.
Вникнув в обстановку, разобравшись в сложившейся ситуации, В. Емельянов был поражён, что рас
положенные вокруг них подразделения МВД, ВВ, российской армии, других силовых структур, не имеют
между собой никаких контактов, в том числе по линии связи. Каждый действовал не в общем тактиче
ском замысле борьбы с врагом, а самостоятельно. О каком-либо взаимодействии, оказании друг другу
экстренной помощи при возникновении критических ситуаций не велось даже и речи. Многочисленные
жертвы, которые они имели в предшествующих боях, никого и ничему не научили. Многие уповали на рус
ский «авось», верили в свой патриотизм, надеялись, что всё будет хорошо, а поэтому нечего бояться.
Одной из существенных причин такого развития событий в череде многих других было отсутствие
в подразделениях толковых, профессионально грамотных связистов. Не теряя драгоценного времени,
рискуя быть «снятым» снайпером, Валерий Константинович обошёл боевых соседей, установил с ними
служебные, деловые контакты, обменялся радиопозывными, рабочими частотами. Где не было связи
стов, научил назначенных людей правильной работе на средствах связи. Обговорил другие моменты,
которые в период возникновения критических ситуаций ведения последующих боёв оказали подраз
делениям существенную помощь в сохранении личного состава, техники и вооружения. Благодаря это
му многие военнослужащие остались живыми и невредимыми. Связь с главным штабом группиров
ки, комендатурой, боевыми подразделениями, за которую непосредственно отвечал капитан милиции
В. Емельянов, была всегда устойчивой, бесперебойной и надёжной.
Были случаи, которые могли закончиться очень печально, однако, благодаря проведённой
В. Емельяновым работе, такого не произошло. К примеру, с некоторых пор подразделения федеральных
сил и МВД стали подвергаться ночному обстрелу снайперами боевиков. Решив покончить с ними, бойцы
одного из отрядов решили организовать за ними слежку и уничтожить. Не согласовав ни с кем своих наме
рений, сами того не подозревая, они попали в поле зрения наших снайперов. Интуитивно почувствовав,
что в сложившейся ситуации что-то не так, В. Емельянов попросил оперативного дежурного «прозвонить»

155

НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ
все подразделения, входившие в единую систему связи, и уточнить: не работает ли кто из федеральных
снайперов по местным и действительно ли на обозначенном объекте могут быть только чеченские стрел
ки. Пока через прицел ночного видения он обозревал лёжку снайперов, запрошенные по этому пово
ду части ответили, что своих в том районе нет. Когда палец бойца лёг на спусковой крючок, а прицел
стал выбирать более важную жертву поражения, по радиостанции сообщили, что это не боевики, а свои
снайперы, которые вышли на ночную охоту за «чехами». Секунды отделили их от явной гибели, потому
что Хакасские омоновцы стреляли без промаха.
Практически такая же ситуация была, когда группа спецназовцев, выполнявшая боевую задачу
в «зелёной зоне», попала в сводку штаба, как банда боевиков. Для её уничтожения была приготовлена
авиация. Благодаря наличию и надёжности связи, проведённой работе по организации взаимодействия
между подразделениями, ошибка была своевременно устранена, люди остались живы.
Как все офицеры, капитан милиции В. Емельянов стоял на дежурствах, принимал участие в проведе
нии спецопераций, отражал нападения боевиков на колонны, ПВД, блокпосты, рисковал своей жизнью
и здоровьем, выполняя поставленные перед ними боевые задачи, решал бытовые и прочие проблемы,
в том числе с подачей электроэнергии, трансляцией центрального радио.
За период командировки зарекомендовал себя как добросовестный, инициативный сотрудник, обла
давший высокими организаторскими способностями, умевший быстро и правильно принимать реше
ния, в том числе и в экстремальных условиях.
Всегда действовал умело, смело, высокопрофессионально. Всё, что ему поручалось, исполнялось каче
ственно, своевременно, без дополнительных напоминаний и проверок. Так, находясь на боевом дежур
стве старшим офицером, капитан милиции В. Емельянов обеспечил правильное руководство нарядами,
что способствовало принятию верного решения при возникновении непредвиденной ситуации, которая
могла повлечь за собой гибель сотрудников соседнего с ними отряда.
Много впечатлений оставила в его душе первая командировка на войну, в которой самым страшным
и запоминающимся событием была картина, когда местные голодные собаки грызли человеческие голо
вы. Явно, они принадлежали убитым боевиками российским военнослужащим, потому что над своими
воинами чеченцы не дали бы глумиться никому. Это было более чем чудовищно и страшно. Не видавшие
ничего подобного даже в фильмах ужасов, столкнувшись с этим в реальности, сотрудники отряда были
шокированы такими фактами. Дико было видеть убитого молодого старшего лейтенанта, который всего три
часа тому назад оказался на территории воюющей Чечни. С командировочным предписанием в кармане
по чьей-то преступной подсказке он самостоятельно отправился в свою воинскую часть. Однако по пути
следования был остановлен боевиками, расстрелян из его же пистолета и брошен на съедение голодным
собакам. Видя собственными глазами такую нечеловеческую жестокость, осознавая преступный харак
тер происходящего, иногда хотелось нажать на спусковой крючок автомата и выпустить очередь в само
довольные, насмехающиеся физиономии местных «мирных граждан». Но вместо этого приходилось дер
жать свои нервы в кулаке, а это было не так-то просто. Тем более существовал приказ: если чеченцы едут
на транспортном средстве, пусть даже и вооружены, но при этом имеют при себе развивающийся флаг
своей Республики, трогать их нельзя. Зная свою неприкосновенность, боевики нагло, с ухмылкой и прене
брежением на лицах смотрели на сотрудников ОМОНа, других силовых структур, покидая районы боевых
действий. Они знали о действовавшем приказе, были уверены, что их никто не тронет. Так оно и было.
Обиднее и непонятнее было, когда свои, российские врачи в госпитале отказывались принимать ране
ных, убитых военнослужащих, будь то офицеры или рядовые. Очень много сложностей пришлось пере
жить лично Валерию Константиновичу, видя подобные ситуации. Он никак не мог понять: почему проис
ходит такое? По идее, война, горе должны сплачивать людей. На практике всё было гораздо страшнее.
Загрузив найденного расстрелянного бандитами старшего лейтенанта на БТР, они увезли его в воин
скую часть Министерства обороны, располагавшуюся неподалёку, тем более он шёл именно к ним.
Предложили забрать его тело и оформить смерть, как положено по закону; однако даже в таком вопро
се не нашли взаимопонимания с командованием части. Не желая попусту тратить время и доказывать
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кому-то их непорядочность, В. Емельянов принял решение: доставить погибшего в аэропорт Северный,
где располагался госпиталь. В запрещённое для поездок время, рискуя попасть под обстрел, экипаж
«коробочки», возглавляемый им, взял направление на госпиталь. Приехав туда ночью, они снова ока
зались в непростой ситуации: никто не хотел работать с трупом, поэтому его не принимали. За дополни
тельную плату В. Емельянов убедил пьяного прапорщика сделать доброе дело и принять тело погибшего.
Казалось: какие могли быть проблемы в таком святом деле, ведь каждый из тех, кто находился там, мог
в любое время оказаться таким же трупом. Но они были везде и постоянно. И чинили их, как правило,
так называемые среди военных «тыловые крысы»: те, кто не вступал в боевые контакты с противником,
находясь на второстепенных ролях.
После основной командировки в августе 1996 года В. Емельянов сопровождал отца погибшего бой
ца отряда Баженова Алексея в Ростов-на-Дону, чтобы привезти тело в родной город и предать его зем
ле. В отличие от других та командировка была для него самой тяжёлой. Он своими глазами видел сотни
трупов военнослужащих, погибших на Кавказе, лежавших штабелями друг на друге. Ими были забиты
вагоны-рефрижераторы, ещё больше их находилось под открытым небом на солнцепёке. Каждый день
десятки «новых» погибших подвозили на машинах и сваливали в общую кучу. Многие из них месяцами,
годами ожидали своей участи, числясь невостребованными. Тяжелейший трупный запах разлагавших
ся тел, биологических отходов, выбрасываемых тут же неподалёку, тучи мух, страшнейшая антисани
тария, безразличие работавшего там персонала и многое другое, что никак не вязалось с понимани
ем проводов в последний путь героев, отдавших свои жизни на благо любимой Родины, шокировало
Валерия Константиновича. Видя весь тот бардак, что происходило на его глазах, стремительно посе
дел отец погибшего Геннадий Афанасьевич Баженов. Горе,
выпавшее на семью бойца-милиционера, многократно
усиленное увиденным им там, подкосило некогда крепко
го и сильного мужчину, подорвало его здоровье, нарушило
душевный покой. При выписке необходимых документов
сидевший за столом полупьяный работник учреждения раз
за разом делал в нём орфографические ошибки. Другой
такой же безразличный и безответственный, отвечавший
за переодевание трупов в новую одежду, облачал многие
из них в старьё. Предназначенное для этих целей новое
обмундирование явно скрывал, затем продавал. Солдат,
осуществлявший сварку цинковых гробов, вымогал у уби
тых горем матерей, отцов и родственников деньги, обе
щая качественнее исполнить свою работу. Видя, слыша
многое, что происходило там, В. Емельянов еле сдерживал
себя в гневе. Такого не должно было быть, но оно было.
В этом и многом другом проявлялись изнаночная сторо
на современной войны и псевдо патриотизм многих его
участников. Были в тылу порядочные и ответственные офи
церы, прапорщики, солдаты, они также добросовестно исполняли свои обязанности несмотря на окру
жавший их ужас.
— Послушай, — спросил В. Емельянов одного офицера, — как вы выживаете в таких непомерно
тяжёлых условиях? Здесь же свихнуться можно!
— А так и выживаем, кто как может, — ответил тот ему. — Я, к примеру, без бутылки водки в день уже
не могу работать. Засадил её с утра, и тебе уже всё «до лампочки». И так — каждый день. А ты думаешь,
здесь просто?
На войне он видел больших начальников, трусливо созерцавших окружавшее их пространство, при пер
вой возможности покидавших район ведения боевых действий и саму Чечню, ставших потом, как и он,

157

НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ
участниками боевых действий, не сделавших ни одного выстрела, не участвовавших ни в каких столкнове
ниях с противником. У каждого там была своя война: кто-то честно и добросовестно выполнял служебный
и воинский долг, не думая о себе, лишь о том, как лучше выполнить поставленную боевую задачу, не посра
мив при этом своего имени, звания и должности. Другие поступали совершенно иначе. Вспоминая расска
зы афганцев, сравнивая некоторые события их службы, он понимал: война 70-80-х годов ничему не нау
чила наше общество, военное и политическое руководство страны. Всё те же ошибки, отношение к войне
и воевавшим, другие явления, которых не должно было быть, но они были, есть и, по всей видимости, будут
ещё много-много лет, пока будут войны и вооружённые междоусобные конфликты.
Чечня всегда жила по своим законам и правилам, а в то неспокойное время особенно. Зачастую слож
но было понять: кто ты там — защитник, освободитель или враг, кому несёшь мир, покой, и нужно ли всё
это тем, о ком ты так беспокоишься, ради кого рискуешь своей жизнью и здоровьем? Первый раз вые
хав на блокпост, подразделение остановилось у придорожного стихийного рынка. Хотелось посмотреть,
чем торгуют люди, как ведут себя, что говорят, как реагируют на появление представителей федеральной
власти, за одним купить что-нибудь в дорогу. Обходя торговые ряды, офицеры увидели бабушку — «божье
го одуванчика», торговавшую боевыми гранатами, которые в открытую лежали тут же перед ней на дере
вянном ящике. Удивившись такому «товару» и самому событию, по приказу командира отряда бойцы изъ
яли запрещённый к реализации товар. Пожалев возраст старушки, не стали задерживать её, тем более
наказывать. Провели с ней профилактическую беседу об ответственности за торговлю взрывчатыми
и прочими веществами, предупредили о недопустимости повторения подобного. Каково же было удив
ление сотрудников, когда на обратном пути они снова увидели всё ту же продавщицу с тем же товаром.
Были и другие случаи из той же серии. Однажды к руководителю ОМОНа подошла женщина и сказала:
«Я знаю, что вы из Хакасии, честные и порядочные люди, потому пришла сюда, что очень хочу помочь
вам. Насколько мне известно, у вас с собой мало подствольных гранатомётов. Учитывая, что они здесь
очень эффективны, плата за пользование ими невысокая и вполне приемлемая, предлагаю вам взять
у меня в аренду несколько штук. Уверяю: лишними они для вас не будут, а помощь могут оказать суще
ственную. Подумайте над моим предложением».
Чеченские пацаны предлагали офицерам на обмен мины, боеприпасы. Делали это не таясь, не маски
руясь, словно речь шла об арбузах, дынях или предметах повседневного спроса. Каждый вид товара
и услуг там имел свои обоснованные расценки, даже скидки. Иногда казалось, что район пребывания под
разделения представлял не театр ведения боевых действий, а какой-то восточный базар, на котором каж
дый из местных жителей пытался найти свою выгоду и заработать деньги, и не так важно, о чём шла речь.
По прибытию к месту временной дислокации всему личному составу был доведён приказ, что приме
нять оружие разрешено только в целях самообороны, когда жизни кого-то грозила реальная опасность.
Очень сложно было за секунду-другую стрельбы по тебе или в твою сторону определить, реальной явля
ется эта опасность или нет, имеешь ли ты право в соответствии с утверждённой инструкцией вести огонь
по противнику на поражение и тем самым сохранить себе и товарищам жизни? За каждый произве
дённый выстрел вышестоящий штаб требовал объяснение. Это было тем более непонятно, что стрельба
велась с наступлением темноты практически каждые сутки. И объясняться потом перед каким-нибудь
вышестоящим штабным работником, «угрожала она кому-нибудь или нет», было очень непросто. Однако
время всё расставило по своим местам. Личный состав научился действовать в соответствии с возни
кавшими ситуациями, привык к постоянным обстрелам, как к чему-то обыденному. У некоторых даже
выработался своеобразный рефлекс: пока стрельба не начнётся и не пройдёт, лучше не ложиться спать,
иначе всё равно не уснёшь. Когда, настрелявшись вволю, смолкали стволы, личный состав, получив нуж
ную дозу адреналина, спокойно отходил ко сну.
20 мая 1995 года была получена информация, что в подъезде многоквартирного пятиэтажного дома
в центре города Грозного, в котором проживали чеченские граждане, был обнаружен подозрительный
деревянный ящик. По установленному правилу нужно было сообщить в комендатуру или главный штаб
группировки, вызвать сапёров, провести эвакуацию жителей, оцепить опасное место и охранять его,
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пока опасная находка не будет ликвидирована. Находившиеся по делам службы в районе того дома
капитан В. Емельянов и старший лейтенант милиции В. Чеботарёв, осознавая реальную опасность,
а также то, что скоро будет темно, и это усложнит ситуацию, не стали вызывать специалистов по размини
рованию. Не теряя времени даром, они обследовали ящик, установили, что это не что иное, как установ
ленный боевиками смертоносный «сюрприз». Он был очень опасен, имел тайную техническую хитрость,
специально установленную боевиками. В случае неосторожного обращения с ящиком, она привела бы
к взрыву находившихся в нём двенадцати ручных гранат Ф-1 с заложенными в него дополнительны
ми убойными элементами. Взрыв привёл бы к многочисленным человеческим жертвам, разрушению
жилища. Приняв, по их мнению, единственно правильное решение, офицеры решили сами обезопасить
взрывное устройство, тем самым предотвратить возможную трагедию. И они сделали это.
Как вспоминал командир, узнав, что его подчинённые, рискуя собственными жизнями, пошли на такой
отчаянный, героический, в то же время очень опасный и рискованный шаг, представляя, чем могло
закончиться их действие, он очень разгневался. Как командир, отвечавший за своих бойцов и обещав
ший их жёнам, детям привезти всех домой живыми и здоровыми, он мог не исполнить данного им слова,
случись в данной ситуации что-нибудь не так, как планировали В. Емельянов и В. Чеботарёв. Но важнее
и главнее было то, что он очень уважал своих офицеров и не хотел рисковать их жизнями, даже если они
стоили множество других из числа местных жителей. Зная натуры подчинённых, что те никогда и никого
не оставили бы в беде, а особенно детей, которые, в силу своего возраста и любопытства, могли открыть
крышку ящика, автоматически привести в действие растяжку и вызвать мощнейший взрыв со всеми
вытекающими из этого последствиями, немного отошёл и успокоился. Событие, в котором они были
главными участниками, могло иметь ещё и большое политическое значение. Приведший к многочис
ленным жертвам взрыв мог быть преподан общественности, в том числе и международной, как умыш
ленный факт «федералов», направленный на истребление местного населения. Преподнесённый таким
образом, он вызвал бы дополнительный всплеск массового недовольства жителей присутствием и дей
ствиями в регионе подразделений МВД, других «российских» структур, развязало руки боевикам в борь
бе с ними. А этого никак нельзя было допустить. Профессионально выполненное задание особой слож
ности подчинёнными избавило командование отряда, соответственно, руководство группировки сил
и средств от ненужных проблем, спасло жизни многим гражданским лицам, в первую очередь их детям.
Большое беспокойство бойцам отряда доставлял по ночам чеченский снайпер. Наблюдение выявило,
что он располагал свою огневую точку в водонапорной башне, стоявшей на удалении от пункта времен
ной дислокации. Скрываясь за толстыми стенами старого кирпичного сооружения, умело маскируясь,
какое-то время он оставался неуязвим от выстрелов автоматов. Взяв с собой инженера-сапёра отряда
старшего лейтенанта Н. Доможакова, капитан милиции В. Емельянов выдвинулся к башне. Обследовав
её, пришёл к выводу, что лучшим способом борьбы с боевиками в заданном квадрате местности будет
уничтожение самого объекта, как источника постоянной опасности. Произведя соответствующее вычис
ление, они заложили нужное количество взрывчатого вещества и произвели её подрыв. Больше оттуда
никто и никогда не стрелял.
Первая и последующие командировки, увиденные в них события, страх пережитого навсегда оста
лись в памяти Валерия Константиновича и его сослуживцев. С тех пор многие из них с большой опа
ской отдыхают вблизи зелёных насаждений, которые ассоциируются с «зелёнкой», откуда боевики часто
обстреливали их. Приглашённый по возвращению из Грозного родным братом на дачу, он с осторож
ностью обходил грядки, внимательно смотрел под ноги, ожидая отыскать в траве злополучную растяжку
от гранаты, боясь наступить на замаскированную под местность противопехотную мину. Такое поведе
ние было непонятно младшему брату, как и другим товарищам, знакомым, с кем приходилось сталки
ваться в подобных ситуациях, пока они не узнали причину такого поведения. А оно явилось ответной
реакцией организма на пережитые им опасности, естественным способом самозащиты от всевозмож
ных неприятностей.
За период с 1995 по 1998 годы он четырежды был в длительных командировках на Кавказе, обеспечи
вая государственную безопасность Российской Федерации, защиту конституционного строя, участвуя в воо
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ружённой борьбе с незаконными вооружёнными формированиями боевиков, выполняя другие важные
и ответственные задачи. В условиях, сопряжённых с риском для жизни и здоровья, проявил себя мужествен
ным офицером, умелым организатором, служил примером смелости, отваги и высокого самообладания.
Так, передвигаясь с несколькими сотрудниками по району в гражданской легковой машине при испол
нении ими служебных обязанностей, В. Емельянов с товарищами был остановлен толпой разъярённых
местных жителей, среди которых находились вооружённые боевики. Увидев представителей федераль
ных сил, те затребовали, чтобы они покинули машину. Получив отказ, начали раскачивать её, намере
ваясь перевернуть, а потом и сжечь вместе со всеми находящимися в ней людьми. Ситуация подхо
дила к критической, когда В. Емельянов увидел в стороне от толпы женщину с ребёнком. Вспомнил,
что по кавказскому обычаю, мужчина не сделает больно другому, тем более, не убьёт его, если при этом
будет присутствовать мать. Об этом он сказал следовавшему с ними сотруднику ФСБ и посоветовал,
что нужно сделать, чтобы всем им остаться в живых. В результате своевременно принятых мер, пра
вильно и умело построенного разговора с боевиками, начавшаяся расправа над ними была остановле
на. После дополнительного диалога им дана была возможность покинуть опасную территорию, живыми
и невредимыми вернуться в пункт временной дислокации.
Как-то, поверив солдату срочной службы, водителю БТРа, на котором передвигались по делам служ
бы, что «лучше ехать по этой дороге: она короче и безопаснее», они поехали через населённый пункт
Самашки, в котором на тот момент находилась хорошо вооружённая многочисленная банда боевиков.
Не зная этого, экипаж пересёк село, решил свои дела на территории, находящейся за ним, и тем же
путём вернулся обратно. Когда после этого там разразился тяжёлый бой с участием подразделений вну
тренних войск, понёсших в нём большие людские потери, даже как-то не верилось, что они по непонят
ному чуду, следуя через него, не были пленены врагами, зверски замучены, убиты, а живыми, здоровы
ми и невредимыми возвратились в свой ПВД.
26
августа 1995 года при проведении поисковых мероприятий в Грозном группа, возглавляемая
В. Емельяновым, обнаружила склад с боеприпасами и четырьмя тоннами отравляющего вещества
— дихлорэтана. С риском для собственной жизни он обезвредил растяжку, установленную боевиками
перед входом в помещение, затем организовал вывоз и уничтожение найденного опасного груза.
Неоднократно организовывал и лично возглавлял поисковые мероприятия. В результате этого было изъ
ято и уничтожено 35 гранат и 3 гранатомёта «Муха», «Шмель». Им лично было задержано 6 преступников.
21 марта 1996 года майор милиции В. Емельянов, находясь на боевом дежурстве заставы №24,
осуществлял работу по проверке паспортного режима. Обратил внимание на гражданина чеченской
национальности, который, выйдя из автомобиля, остановленного нарядом, бросился бежать. Благодаря
профессионально умелым действиям В. Емельянова, мужчина был задержан. При досмотре у него был
обнаружен и изъят паспорте явными признаками подделки и 150 граммов коричневого вещества, схо
жего с наркотическим. Задержанный был доставлен в фильтрационный пункт ТГ-1.
22 марта того же года наряд милиции, в состав которого входил В. Емельянов, остановил проезжав
шую мимо машину КамАЗ. При проверке документов он обратил внимание на суетливые действия пас
сажира, сидевшего в кабине автомобиля. Проявив бдительность, В. Емельянов стал более тщательно
производить досмотр. В рюкзаке гражданина были обнаружены 20 гранат Ф-1 и РГД-5.
4 апреля 1996 года майор милиции В. Емельянов возглавил одну из групп, задействованных на обе
спечении безопасности при подписании мирного соглашения в селе Ачхой-Мартан Республики Чечня.
Правильно организованные и чётко проведённые им мероприятия предотвратили планируемое боеви
ками вооружённое столкновение. В ходе проведённых поисковых мероприятий было изъято 17 единиц
автоматического оружия, 3 гранатомёта, 16 гранат, большое количество патронов и выстрелов к нему.
22 апреля 1996 года майор милиции В. Емельянов, находясь на боевом дежурстве по охране обще
ственного порядка в одной из станиц республики, получил по радиостанции ориентировку об угоне
автомобиля «Волга» белого цвета. Проходя во главе наряда по центральной улице населённого пункта,
он обратил внимание на припаркованный около дома автомобиль, по описанию похожий на угнан
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ный. Проявив должное профессиональное мастерство и хладнокровие, он принял необходимые меры
к задержанию водителя машины и находившихся в ней пассажиров. Благодаря бдительности, решитель
ным действиям состава наряда, руководимого В. Емельяновым, была задержана организованная груп
па преступников, находившихся в розыске за совершённые ими ранее преступления на территориях
Ставропольского края и Республики Чечня.
С 14 декабря 1997 года по 12 февраля 1998 года майор милиции В. Емельянов в составе Сводного
отряда ОМОНа Республик Хакасия и Тыва в должности заместителя командира с целью обеспечения
охраны административной границы с Чечнёй, находился в Республике Дагестан. Не считаясь с лич
ным временем, организовывал и осуществлял служебно-боевую подготовку личного состава для дей
ствий в экстремальных условиях. Осуществил дополнительное укрепление инженерно-оборонительных
сооружений на блокпостах, организовал техническую и радиоразведку. Установленные им с жителями
посёлка Тухчар-2 доверительные отношения позволили получать информацию о намерениях сопредель
ной стороны, своевременно принимать необходимые меры безопасности для личного состава отряда.
В период пребывания в командировке блокпост и ПВД 92 раза обстреливались бандитами со сторо
ны чеченской границы. Во всех сложных, подчас экстремальных ситуациях, В. Емельянов действовал
смело, решительно, мужественно, делал всё возможное для сохранения жизни и здоровья сотрудников,
выполнения поставленных ими задач, показывая личный пример самоотверженности, увлекая подчи
нённых на смелые, решительные и инициативные действия.
22 декабря 1997 года, имея информацию о намерении прорыва боевиками линии охранения, он
лично возглавил наряд на контрольно-пропускном пункте. Своевременно приняв все меры для усиления
охраны административной границы на вверенном участке, не допустил вооружённого инцидента и бое
вого столкновения с неприятелем, чем сохранил жизни и здоровье своим подчинённым.
27
декабря того же года приграничная зона КПП № 14 подверглась обстрелу из гранатомётов и стрел
кового оружия. С риском для жизни В. Емельянов принял меры по своевременному выводу личного
состава из-под обстрела, организации и нанесению ответного удара по нему.
17
января 1998 года В. Емельянов проявил сме
лость, мужество и находчивость. При следовании
с четырьмя бойцами из города Кизляр в посёлок
Тухчар-2 в двух километрах от Кизляра на дороге,
разделявшей Чечню и Дагестан, он увидел заса
ду. Незаметно высадив двух бойцов из машины
и поставив им задачу, на автомобиле УАЗ подъе
хал к боевикам, которые потребовали от находив
шихся с ним военнослужащих, чтобы они сдали им
своё боевое оружие. В ситуации, когда в любую
секунду могли раздаться смертельные выстрелы, В. Емельянов спокойно вступил с ними в диалог. Этим
самым он отвлёк внимание остальных бандитов, находившихся на данном посту. Пока он действовал
таким образом, ранее вышедшие из машины милиционеры ОМОНа незаметно зашли в тыл боевикам
и заняли выгодную огневую позицию. Когда переговоры зашли в тупик, В. Емельянов предложил бое
викам по-хорошему обойтись без кровопролития, поскольку в тот момент они находились под прицелом
автоматов сотрудников его отряда. Поняв безвыходность своего положения, боевики сели в свой авто
мобиль и уехали. В. Емельянов по радиостанции сообщил в штаб 5-й оперативной зоны о произошед
шем инциденте. По его сигналу и рекомендации дорогу, по которой проследовали боевики, перекрыли
дополнительным нарядом. Этим самым была предотвращена возможность похищения других заложни
ков, созданы благоприятные условия для задержания бандитов.
26
января 1998 года около 10 часов утра майор милиции В. Емельянов с группой бойцов-милиционеров ОМОНа МВД Республики Хакасия и начальником штаба 5-й оперативной зоны А. Мансуровым вые
хал в Новолакский РОВД для решения ряда служебных вопросов. В районе села Ахар автомобиль был
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внезапно обстрелян неизвестными вооружёнными людьми. Быстро сориентировавшись в обстановке,
В. Емельянов организовал отражение огня напавших на них боевиков. Вместе с другими сотрудника
ми отряда вёл прицельный огонь по противнику, принуждая его прекратить столкновение и покинуть
поле боя. Своевременно принятые меры, высокая плотность ответного огня позволили группе избежать
потерь, вынудили бандитов прекратить стрельбу и уйти в сторону чеченской территории.
За четыре длительные командировки на Северный Кавказ, по несколько месяцев каждая, многое при
шлось повидать, испытать, выдержать офицеру милиции Емельянову Валерию Константиновичу. Полученные
им боевые награды дают ему полное право рассуждать, говорить, давать оценку прошедшим событиям,
ничуть не лукавя и не отводя в сторону от собеседника своих глаз. Все, кто были вместе с ним в «горящем»
регионе, отзываются о нём, как смелом, отважном бойце, высоко порядочном человеке. И, как сказал
его бывший командир, он очень благодарен судьбе за то, что она свела его однажды с В. Емельяновым,
что тот служил в руководимом им подразделении, внёс огромный вклад в его развитие, умело и качествен
но решал поставленные задачи, был настоящим офицером, надёжным другом, бойцом и товарищем.
За период службы в ОМОНе майор милиции В. Емельянов зарекомендовал себя высококвалифи
цированным специалистом, профессионалом своего дела. Честно и добросовестно выполнял служеб
ные обязанности по обеспечению охраны общественного порядка и борьбе с правонарушителями.
Неоднократно поощрялся Министром внутренних дел России, Республики Хакасия. За самоотвержен
ные, мужественные действия, смелость и отвагу, проявленные при исполнении служебного и воинско
го долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни, Валерий Константинович Емельянов награждён
четырьмя государственными наградами, дважды представлялся к ордену Мужества, однако, вопреки
всякой логике и по независявщим от него обстоятельствам, не получил их.
В дальнейшем В. Емельянов назначался помощником командира ОМОНа по кадрам — начальником
группы кадров; инспектор оперативного отдела штаба МВД Хакасии, старший оперативный дежурный
оперативного отдела штаба, старшим преподавателем-методистом Абаканского филиала заочного обу
чения Сибирского юридического института МВД России. На всех должностях проявил себя с самой луч
шей стороны. В коллективах, где ему приходилось служить, пользовался уважением и заслуженным авто
ритетом, со всеми поддерживал ровные, рабочие отношения, был спокоен, общителен, доброжелателен.
Обладал высокой работоспособностью, хорошо развитыми организаторскими качествами, умением
выделить главные, приоритетные задачи на порученном участке работы. Будучи старшим преподавате
лем-методистом АФЗО СибЮИ, активно занимался совершенствованием и развитием учебно-матери
альной базы, координировал учебную и организационно-методическую деятельность профессорско-пре
подавательского состава филиала.
Приказом МВД России от 01.10.2008 года
Абаканский «филиал» был сокращён, подполков
ник милиции Емельянов Валерий Константинович,
как и многие его коллеги по учебному заведению,
отправлен на заслуженный отдых. Много лет он зани
мался ветеранским движением родного министер
ства, сейчас руководит им. В наше сложное время
бытия — это очень ответственная и непростая работа.
Несмотря на имевшие место на войне,
да и в повседневной службе грустные факты
несправедливости, некоторую обиду на конкретных
людей, он по-прежнему остаётся оптимистом, верит
в человеческую порядочность и всё самое лучшее.
Гордится, что дети — сын Максим, дочь Галина — пошли по его стопам, носят на своих погонах звёзды
ответственности за порядок в городе, регионе и стране в целом. К прежней должности дочери добави
лась новая: сейчас она — мама, воспитывает сына, не исключено, будущего служителя правопорядка.
Старший внук пока кадет, в перспективе мечтает тоже быть похожим на дедушку, отца и тётю. И если слу
чится именно так, а не иначе, будет честно и добросовестно служить своей Родине, как делали и делают
это они, гордо неся по жизни высокое звание офицера Российской полиции.
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РОЖДЁННЫЙ ДЛЯ ДОБРА И ПОРЯДКА
Жулёв Сергей Валерьевич родился в 1961 году,
В органах внутренних дел с августа 1985 года. Заме
ститель начальника полиции по охране общественно
го порядка МВД по Республике Хакасия, полковник
полиции. Награждён государственными, ведомствен
ными наградами и знаками отличия, холодным и огне
стрельным именным оружием, а также орденом Рус
ской Православной Церкви — Святого благоверного
великого князя Дмитрия Донского 2-й степени.
Когда в молодой семье Жулёвых появился на свет
первенец — сын Сергей, родители не могли нарадовать
ся такому долгожданному событию. Особенно рад был
этому отец — Валерий Сергеевич. Как истинный патри
от своего времени, он немного огорчился, что рожде
ние ребёнка чуть-чуть не совпало с празднованием
Великой Октябрьской Социалистической революции.
А когда со следующего года страна стала отмечать
новый праздник — День советской милиции, совпавший
с рождением сына, этот день для их семьи стал радост
ным вдвойне. Сколько помнит Сергей своего отца —
оперуполномоченного уголовного розыска, младшего
офицера милиции, безвылазно пропадавшего на рабо
ЖУЛЕВ
те,
в служебных командировках, появлявшегося дома,
Сергей Валерьевич
как правило, когда в нём все уже спали, целиком и пол
ностью отдававшего всего себя служению Родине, а поэтому работавшего без выходных и праздничных
дней, он видел очень редко. Но даже при всём этом всегда гордился его службой и тем, что он есть: сме
лый, храбрый и сильный. Когда Серёжа вырос, тоже захотел стать милиционером, как его отец, честно
и добросовестно служить своей Родине, народу и порядку.
В силу служебного положения главы семейства, Жулёвы много переезжали с одного места жительства
на другое, меняя города, школы. Мама Сергея — Валентина Ивановна, педагог по образованию, Учитель
по призванию, много лет отдавшая себя любимой профессии, прошедшая все ступени служебного роста
от классного руководителя до директора лучшей школы республиканской столицы, вспоминает, каким
непростым было детство её детей, особенно старшего — Сергея. Фактически он был лишён возможно
сти, как многие другие дети, целыми днями бесцельно пропадать на улице, играть, резвиться. Она дер
жала своих мальчиков в «ежовых» рукавицах, боясь просмотреть их, упустить, потерять, как личностей.
Когда сын был еще совсем маленьким и существовала серьёзная проблема с детским садиком, ей при
ходилось брать его с собой в класс. Она вела занятия, а он мирно спал на стоящем за партами столе или
ползал по коридору школы, познавая окружающий его мир, с удовольствием шёл на руки к старшекласс
ницам. Они играли с ним на улице, уносили к себе домой, кормили и поили, пока его мама учила других
детей уму-разуму. Рождённый в любви и добре, воспитанный и приученный к порядку, аккуратности,
ответственности и трудолюбию, он навсегда впитал в себя эти замечательные качества и неукоснитель
но руководствовался ими на протяжении всей своей жизни. Среда, в которой он вырос, стала первой
отправной точкой формирования его как личности. Поэтому, когда через шесть лет в их семье родился
второй ребёнок — Валера, Сергей с самых первых месяцев его появления на белый свет стал для него
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нянькой, защитником, наставником, самым лучшим, верным и надёжным другом. Все бытовые дела
по дому были возложены на него. Когда младший брат подрос, они оба стали выполнять эти дела, рас
ценивая их как заботу о маме. Несмотря на ранний возраст, поставленные перед ними задачи всегда
выполняли своевременно, ответственно, качественно, без дополнительных напоминаний. Мама делала
всё, чтобы они постоянно были загружены делами, заботами по дому, и даже, если находились на улице,
то с пользой для здоровья, общего развития и воспитания. Она купила им поливочный шланг, с помощью
которого дети подключались на кухне к крану с водой, выводили его через окно квартиры во двор и зали
вали каток. Никто не занимался этим, только они. Зато мама знала, что её мальчишки рядом, занимают
ся нужным делом, гоняя шайбу по ледовой площадке, а не скитаются по подвалам, подворотням и подъ
ездам. Более десятка футбольных мячей купила она, чтобы дети всего дома играли во дворе, общаясь
друг с другом и укрепляя здоровье. Попавший на чей-нибудь балкон или в окно мяч, как правило, не воз
вращался его владельцу. Чтобы снова занять мальчишек полезным и интересным делом, объединить
их общими интересами, Валентина Ивановна вновь шла в магазин, покупала новый мяч, и спортивные
баталии возобновлялись снова. Благодаря продуманной, правильной направленности, твёрдости и неу
коснительности воспитательного процесса, её дети выросли трудолюбивыми и порядочными юношами.
С малых лет отец привил сыновьям любовь к технике. Она наглядно проявилась к купленным бывшим
в употреблении велосипедам, мопеду, мотоциклу. Приводя всё это в надлежащее технически исправное
состояние, они своими руками перебирали ремонтируемые агрегаты, узлы, выискивали причины поло
мок и устраняли их. Так в их семье появился первый очень старый, но вполне работоспособный легковой
автомобиль. Ещё не имея прав на вождение машины, Сергей и Валера «давали фору» некоторым водителям-профессионалам в выявлении и устранении неисправностей техники.
В 1972 году Жулёвы переехали в Хакасскую автономную область, где отец продолжил службу замести
телем начальника по оперативной работе Линейного отделения милиции на станции Абакан. Получив
среднее образование, Сергей решил пойти по стопам отца, поступив в высшее учебное заведение МВД.
Однако, оказавшись слишком молодым для такого судьбоносного события, столкнулся с первой и очень
серьёзной для себя проблемой. В первый класс по его настоятельной просьбе он пошёл в шесть лет,
это и стало камнем преткновения, когда пришло время осуществить долгожданную мечту в приобре
тении желаемой профессии. Для поступления в Высшую школу милиции был установлен определён
ный возрастной ценз — 17 лет, который не соответствовал тому, какой был на тот момент у юноши.
Чтобы не травмировать сына и положительно разрешить возникшую проблему, отец письменно обра
тился к Министру внутренних дел СССР с просьбой в виде исключения допустить юношу к сдаче всту
пительных экзаменов. Однако ответ был отрицательным: в те годы принятые законы соблюдались неу
коснительно, «исключения из правил» не практиковались. Испытывая тягу к технике, Сергей поступил
в Абаканский филиал Красноярского политехнического института по специальности «инженер-механик»,
который успешно окончил в 1983 году. После этого работал мастером на Абаканском механическом
заводе. Осенью того же года был призван в ряды Вооружённых Сил СССР. Службу проходил в городе
Омске в войсках связи сначала курсантом учебного подразделения, затем командиром отделения.
«Здравствуйте, дорогие Жулёвы», — так всегда начинались его письма домой. В них по-мужски ску
по писалось о службе, друзьях, выполняемых задачах, результатах проверок по боевой и политической
подготовке, вспоминался дом. Он постоянно интересовался домашними делами, новостями, был очень
внимателен к родителям, поздравлял их с днями рождения, важными государственными праздниками,
другими памятными датами и событиями, желал успехов, здоровья и всего самого наилучшего. От его
сообщений исходило какое-то особое душевное тепло, поэтому родные всегда с нетерпением ждали
от него вестей. За время службы Сергей зарекомендовал себя с положительной стороны. К исполнению
возложенных на него обязанностей и поручений всегда относился добросовестно, руководствуясь требо
ваниями Общевоинских Уставов Вооружённых Сил и Военной присяги. Повышал теоретические и прак
тические знания и навыки, активно применял их в общественной жизни подразделения. Став младшим
командиром, много внимания уделял воспитательной работе с подчинёнными, направляя её на сплоче
ние воинского коллектива, недопущение в нём неуставных взаимоотношений, других грубых нарушений
воинской дисциплины. В работе с личным составом проявлял высокую требовательность, принципиаль
ность и личную примерность. Был честным, порядочным. За эти и другие положительные качества его
сослуживцы доверили ему право возглавить комсомольскую организацию роты, а коммунисты партий

164

ЖУЛЁВ СЕРГЕЙ
ной организации приняли его кандидатом в члены КПСС. С возложенными на него служебными зада
чами, общественной нагрузкой справлялся успешно, за что неоднократно поощрялся командованием
подразделения, воинской части и соединения. В коллективе пользовался уважением и заслуженным
авторитетом. Как один из наиболее подготовленных младших командиров, имеющий высшее образова
ние, обладающий высокими волевыми, профессиональными качествами, сержант С. Жулёв был наме
чен для прохождения курса подготовки офицеров запаса.
Однажды Валентина Ивановна приехала в Омск, чтобы проведать сына, но, на её беду, тот оказался
в карауле. Однако командир роты пошёл на нарушение Устава гарнизонной и караульной службы и раз
решил ему в перерывах между разводами смен на посты находиться с мамой и братом в специально
отведённом для этого месте. Поясняя принятое им решение, признался, что делает это в виде исключе
ния в знак особого уважения к Сергею, как военнослужащему своего подразделения. «Вы знаете, — ска
зал он ей, — любой офицер из нашей части рад иметь у себя такого добросовестного, грамотного и поря
дочного подчинённого, как ваш сын. Жаль, что ребят, подобных ему, надёжных и ответственных, в таком
большом коллективе всего лишь единицы. Спасибо вам за его настоящее мужское и человеческое вос
питание. Уверен: такой человек никогда не подведёт своих начальников, друзей, товарищей. Ничуть
не сомневаюсь, пойди он по военной стезе, добился бы высоких результатов и больших звёзд на погоны.
И ещё, приказом командира имя вашего сына навечно внесено в Книгу Почёта нашей воинской части.
За период её образования, начиная с 1937 года по настоящее время, в ней значатся всего три фами
лии военнослужащих, наиболее отличившихся при исполнении служебного и воинского долга. Третьим
человеком, который в мирное время удостоен такого почёта, является ваш сын. Вы можете гордиться
им». Такие добрые, тёплые слова, идущие от сердца командира, были для матери солдата очень важ
ными, радостными и трогательными. Именно тогда она впервые так наглядно увидела и почувствовала
результат своего труда в деле воспитания дорогих ей мальчишек, старшего сына в частности. На таком
важном этапе своего жизненного пути он оправдал их родительские надежды. Это означало, что беско
нечно-бессонные ночи, беспокойные дни, которые она прожила в переживаниях за их будущее, оказа
лись не напрасными. Её дети стали такими, о каких ей всегда мечталось: нормальными, порядочными
и уважаемыми в обществе людьми. И она очень была этому рада!
Окончив курсы и отслужив в армии, Сергей Жулёв возвратился в Абакан. Некоторое время рабо
тал мастером на Абаканском контейнерном заводе. В августе 1985 года по направлению Абаканского
городского комитета партии в воинском звании «старшина» был принят на службу в ГОВД и назначен
старшим инспектором дорожного надзора (по сопровождению) ДПС УВД Хакасского облисполкома,
затем Госинспектором отдела ГАИ УВД. С учётом прошедших им сборов, наличия законченного высше
го образования, через четыре месяца ему было присвоено первое офицерское специальное звание
«лейтенант милиции». Лучшие годы своей жизни отдал он работе в этом подразделении, пройдя многие
должности, в полном объёме постигнув все сложности избранной профессии. Много интересных, запо
минающихся событий пришлось на период его службы. Работу свою любил, был молод, горяч, энерги
чен, принципиален, ответственен, поэтому не единожды рисковал жизнью. Приходилось даже стрелять
из табельного оружия по колёсам движущегося и создающего реальную угрозу окружающим участни
кам дорожного движения автомобиля, рискуя жизнью, прыгать на подножку, чтобы принудить водителя
остановиться, и тем самым предотвратить возможную беду. Несметное количество раз мёрз на морозе,
мок под дождём, забывая о сне, отдыхе, уюте, выполнял другие, в том числе непредусмотренные долж
ностными обязанностями задачи. За годы службы в памяти многое стёрлось, однако некоторые события
помнятся им и по сегодняшний день. Например, когда в самом начале его служебного пути в результа
те ДТП на трассе погиб человек. После осмотра места аварии, выполнения положенных мероприятий,
все уехали, а его, как начинающего и самого молодого сотрудника, оставили с трупом, пообещав при
слать за ними служебную машину. Время тянулось мучительно долго, пронизывающий насквозь зимний
хиус пробирал до самых костей, яркая луна своим холодным, зловещим светом освещала прилегающую
местность, и ни одной живой души вокруг, а в нескольких шагах — окоченевшее от мороза тело погиб
шего. Ощущение было далеко не из приятных. Тогда он ещё не привык к авариям, тем более с таким
тяжелым и драматичным исходом. Но приказ был отдан, и он добросовестно выполнил его. Следующий
случай, когда в декабре 2004 года инспектор ДПС отделения розыска ГИБДД МВД Хакасии лейтенант
милиции Роман Саитгореев был сбит на трассе проезжавшим мимо автомобилем КАМАЗ и погиб вслед
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ствие полученной травмы. Сергею Валерьевичу, как руководителю подчинённого ему подразделения,
в котором произошло данное событие, пришлось нести в дом погибшего печальную весть. В семье
Саитгореевых было 2 сына, один из которых уже ушёл в мир иной. Роман оставался последним и един
ственным ребёнком, надеждой и опорой для стареющих родителей. И вдруг такая трагедия. Невыносимо
тяжело было говорить скорбные слова, видеть сникших от горя отца и мать, слышать их голоса.
Были и другие моменты, не менее печальные, опасные и жёсткие, но, как по этому поводу выразился
сам С. Жулёв: «У каждого из нас в жизни своя миссия, называемая в повседневности службой, работой,
обязанностью. Какой бы тяжёлой она ни была, её нужно выполнять, причём, качественно, оператив
но, как и подобало. И мы делали это. А если не мы, кто бы тогда занимался этим? Трудности, сложности,
опасность, риск? Конечно же, есть. Они всегда были и всегда будут в повседневной служебной деятель
ности любого сотрудника правоохранительных органов, какую бы должность он ни занимал. Это рабочие
моменты нашей профессии, на которые зачастую нет времени обращать своё внимание».
Приступив к исполнению новых для себя служебных обязанностей, С. Жулёв добросовестно отнёсся
к освоению профессии. Первым делом своевременно и в полном объёме изучил документы, регла
ментирующие деятельность инспектора соответствующей службы, усвоил требования, предъявляемые
к сотруднику ДПС, неукоснительно руководствовался ими в повседневной службе. Где бы он ни служил,
всегда был честен, непримирим к злостным нарушителям ПДД, с должным вниманием, уважением
и почтением относился к людям, сослуживцам по работе. Вскоре он был назначен на должность с боль
шим объёмом работы, занимал другие, более ответственные должности в ГИБДД, везде характеризовал
ся как исключительно трудолюбивый, ответственный сотрудник. Отличительными чертами его характера
всегда являлись деловитость, конкретность, высокая работоспособность, надёжность, пунктуальность,
трудолюбие, оперативность в выполнении поставленных задач, обязательность данного им слова, а так
же многие другие качества, свойственные высоко ответственному и порядочному человеку. Не считаясь
с личным временем, С. Жулёв принимал самое активное участие в рейдах по надзору за движением
транспорта и пешеходов, выявлению нарушителей ПДД, в том числе водителей, управляющих в нетрез
вом состоянии. Имея дело с водительским составом, он обладал высокими техническими знаниями
и при случае мог доказать нерадивому или заносчивому «технарю», в чём тот был неправ. За это он был
уважаем среди сотрудников, пользовался у них и руководства заслуженным авторитетом.
В декабре 1990 года в силу сложившихся семейных обстоятельств старший лейтенант милиции
С. Жулёв прервал службу в органах внутренних дел. Это было вызвано тем, что за несколько лет до этого
его отец, следуя на служебном автомобиле, по вине пьяного водителя встречной машины попал в тяжё
лое ДТП, в котором погибли 3 человека, сидевшие рядом с ним, в том числе и водитель. Потребовалось
очень много времени, чтобы вернуть его к жизни, поставить на ноги. Однако последствия той аварии
часто напоминали всей семье его участившимися тяжёлыми заболеваниями, душевным состоянием.
В периоды ухудшения здоровья за ним требовался дополнительный уход. Чтобы быть с отцом рядом, сво
евременно оказывать ему посильную помощь, обеспечивая качественный лечебный процесс, Сергей
Валерьевич пошёл на такой жертвенный шаг. При полностью загруженном служебными делами ненор
мированном рабочем дне, который существовал в их ведомстве, он не смог бы делать этого. Устроился
на работу, достиг на ней определённых материальных благ и, казалось, всё было хорошо. Но однаж
ды он очень ясно и отчётливо понял: всё, чем приходилось заниматься ему эти годы, было не по душе.
К тому времени отец стал чувствовать себя гораздо лучше, отпала необходимость быть рядом с ним
часто, как это было раньше. Воспоминания о службе в правоохранительных органах каждодневно бере
дили душу Сергея Валерьевича, не давали ему покоя. И он снова вернулся в ГАИ.
Учитывая его высокие профессиональные и организаторские качества, добросовестное отноше
ние к исполнению обязанностей, он был назначен Инспектором по розыску РЭО ГАИ МВД Республики
Хакасия. В ноябре 1996 года ему было присвоено специальное звание «капитан милиции». В представ
лении на очередное звание и новую должность отмечалось, что он обладал высоким чувством ответ
ственности за порученный участок работы, в совершенстве знал своё дело, имел уравновешенный,
неконфликтный, в то же время твёрдый характер, сильную волю. К товарищам по службе был всегда тре
бователен, но справедлив, нарушений руководящих документов, приказов и распоряжений не допускал,
всегда служил примером образцового исполнения служебного долга.
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Однажды С. Жулёва пригласил к себе начальник ОГИБДД МВД Республики Хакасии полковник мили
ции Л. Я. Магдаласов. Сказал: «Сергей Валерьевич, зная вас много лет, как грамотного специалиста,
я как-то предложил вам должность моего заместителя. Прошло уже достаточно много времени, одна
ко, вы своего согласия так и не дали. Так больше продолжаться не может. Мне нужен надёжный, ответ
ственный, работоспособный и порядочный помощник, и таковым я вижу только вас. Нужно принимать
конкретное и окончательное решение. Поэтому я даю вам два листка бумаги. На одном вы письменно
даёте своё согласие о назначении вас на предложенную вам должность. Если вдруг по какой-то причи
не вы захотите отказаться от неё, тогда на втором листочке напишите рапорт об увольнении из Органов
внутренних дел. Вам всё понятно? Время пошло».
Сергей Валерьевич понимал, что в сложившейся ситуации у него нет права выбора, поэтому нужно
соглашаться, тем более это явное повышение по службе. Но это совсем другой объём, формы, методы,
масштаб работы. Ему нравилась предыдущая должность, и он не хотел её терять. Но служба есть служба,
на ней не просят и не уговаривают. Хорошо зная своего начальника, он понял, что тот не шутил. И он
согласился на назначение его на новую должность.
В 2000 году он стал заместителем начальника Отдела ГИБДД МВД Хакасии. Как на всех предыдущих
постах и должностях, майор милиции С. Жулёв трудился не покладая рук, не считаясь с личным време
нем, семейными и прочими проблемам. Работу строил на основе соблюдения законности, общеприня
тых норм человеческой морали, требований руководящих нормативных документов, регламентирующих
службу в органах внутренних дел России. С сотрудниками по работе поддерживал ровные отношения,
в общении с гражданами был всегда корректен, сдержан, умел выслушивать их, по заявлениям и жало
бам принимал правильное правовое решение. Служебные обязанности, приказы и поручения старших
начальников выполнял в указанный срок, качественно, проявлял инициативу, высокую работоспособ
ность. Обладал качествами, необходимыми для аналитической и оперативной работы. За добросовест
ное отношение к службе неоднократно поощрялся руководителем МВД по Республике Хакасия. В кол
лективе пользовался заслуженным уважением и деловым авторитетом, в повседневной жизни и быту
был скромен, открыт и честен.
В 2003 году, как наиболее подготовленный, грамотный и перспективный сотрудник, подполковник
милиции С. Жулёв был выдвинут на работу с большим объёмом и назначен на должность Начальника
отдела ГИБДД МВД Хакасии. Высокая должность требовала новых подходов в работе, предъявляла
к нему повышенные требования, как к руководителю такого ранга. Каждодневным трудом, не жалея
себя, он оправдывал оказанное ему высокое доверие. Выполняя главную задачу, поставленную Указом
Президента «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения», направлен
ную на сохранение жизни и здоровья граждан, и в соответствии с концепцией надзорной деятельности
Госавтоинспекции, С. Жулёв направлял работу подчинённых ему подразделений на выполнение функ
ций органа государственного контроля. Как следствие такой продуманной, скрупулёзной и конкретной
работы, в подразделениях ДПС ГИБДД Хакасии заметно увеличился показатель выявляемых нарушений
Правил дорожного движения. В результате своевременно принятого комплекса профилактических мер
заметно снизилось количество погибших и раненых. Также увеличилась выявляемость нетрезвых води
телей, что позволило снизить аварийность на дорогах Республики. Повысилась активность ДПС ГИБДД
в раскрытии преступлений. Особое внимание в своей работе С. Жулёв обращал на воспитание лично
го состава подразделений ГИБДД, его нацеленность на защиту законных прав и интересов участников
дорожного движения. Именно он первым организовал встречи сотрудников Инспекции с представите
лями Русской Православной Церкви, которые в своих беседах, проповедях рассказывали о пагубности
таких человеческих пороков, как мздоимство, алчность, стяжательство, высокомерие, грубость, неуважи
тельность по отношению к другим людям, призывали к чистоте помыслов и действий. Такая форма рабо
ты позволила поднять на определённый уровень качество несения службы. Значительно сократилось
число жалоб на противоправные, неэтичные действия инспекторов ДПС, увеличилось количество благо
дарностей и положительных отзывов об их работе. По личной инициативе, при организующей роли, непо
средственном участии руководителя ГИБДД Хакасии Отдел был реорганизован в Управление. Это в зна
чительной мере повысило его статус, увеличило численный состав, подняло на более высокий уровень
должностные звания и денежное довольствие сотрудников, открыло перед ними перспективу служебного
роста, позволило качественно решать стоящие перед подразделением задачи. Благодаря продуманным
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организационным и практическим мерам, личной примерности и исполнительности, профессиональной
грамотности, способности к умелой и чёткой организации работы по выполнению поставленных задач,
требовательности к себе и подчинённым, принципиальности и настойчивости в достижении поставлен
ных целей под руководством С. Жулёва в УГИБДД был сформирован устойчивый, работоспособный кол
лектив со здоровым морально-психологическим климатом. Он стал основой стабильного и устойчиво
го роста положительных показателей работы. В своей работе руководитель Управления, как и в былые
годы, постоянно сотрудничал с общественностью, средствами массовой информации. Это позволяло
возглавляемой им структуре быть более открытой, доступной для горожан, изучать общественное мне
ние о деятельности ГИБДД, своевременно реагировать на жалобы, заявления, устранять выявленные
ими недостатки. По его инициативе проводились анкетирования, социологические опросы, внедрялись
и использовались в работе карточки «обратной связи», организовывались выступления руководящего
состава ГИБДД с отчётами перед населением и в трудовых коллективах автотранспортных предприятий.
Была восстановлена работа «телефонов доверия», во всех подразделениях Инспекции горрайорганов
внутренних дел вводились должности инспекторов по пропаганде безопасности дорожного движения.
Много внимания уделялось профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Совместно
с Министерством образования в школах разрабатывались и внедрялись учебные планы и програм
мы обучения детей Правилам дорожного движения. В летних лагерях отдыха организовывались про
фильные смены юных инспекторов движения. Вследствие этого сократилось количество ДТП с участием
детей, а в 2002 году остановлен рост числа погибших в авариях детей.
С.
В. Жулёв сумел организовать эффективную работу по противодействию легализации криминального
транспорта в Республике. В результате правильно организованной и проведённой работы в 2004 году
было выявлено 17 незаконно зарегистрированных автотранспортных средств, три из которых возвра
щены их законным хозяевам. За 7 месяцев 2005 года выявлено уже 33 таких автомобиля, 12 возвра
щены владельцам, в том числе и в другие субъекты Российской Федерации.
Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения решались им в тесном взаимодействии
с Правительством и Верховным Советом Республики Хакасия. При их непосредственном участии был
реализован комплекс мероприятий, предусмотренных республиканской программой «Повышение без
опасности дорожного движения в Хакасии на 2005 год». Проводилась большая работа по увеличению
количества личного состава ГИБДД, улучшению её материально-технического состояния. За период пре
бывания в должности начальника для подразделений ГИБДД республики была приобретена 61 едини
ца специализированного автотранспорта, 58 единиц технических средств, 3 сервера, 37 компьютеров
и многое другое, сданы в эксплуатацию 4 новых здания ГИБДД ГРОВД, в 4-х произведён капитальный
ремонт. В здании УГИБДД МВД был оборудован спортивный зал. В этот же период внедрялись другие
новшества, которые существенно облегчали службу личного состава, делали её более престижной и при
влекательной.
Сергей Валерьевич с ностальгической грустью вспоминал службу в ГИБДД, особенно первые годы,
когда он, молодой и энергичный, осваивал азы новой для себя работы, как медленно, но уверенно под
нимался по ступенькам роста профессионального мастерства и авторитета. Как с радостью спешил
на службу, целиком и полностью отдавая себя ей. Идя утром на работу, видел приветливые лица водите
лей проезжавшего мимо него автотранспорта, многие притормаживали, предлагая подвезти до места
назначения. И в этом не было ничего удивительного: честность, порядочность, компетентность сниска
ли ему уважение среди водительского состава города. К тому же автопарк государственных структур
в то время был значительно меньше, чем в нынешнее, поэтому водители знали всех «гаишников» в лицо,
как и они их. Встречи сотрудников автоинспекции с водительским составом были частыми. Приходилось
принимать участие в беседах, встречах с шоферами и инженерно-техническим персоналом предприя
тий, проводить различные профилактические мероприятия, осмотры технического состояния машин,
проверки на дорогах и многое другое. Всё это делало их узнаваемыми в городе и даже за его пределами.
К работе по повышению качества эксплуатации подвижного состава, снижению аварийности на дорогах,
пропаганде здорового образа жизни, недопущению управления в состоянии алкогольного опьянения,
использованию его не по назначению милиционеры привлекали общественность в лице дружинников,
комсомольского актива, студентов технических ВУЗов и средне-специальных учебных заведений города,
области, а затем и республики. Огромную роль в работе оказывали общественники-активисты из числа
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водителей, имевших большой
трудовой стаж и жизненный
опыт. Их неоценимая помощь
хорошо была видна при про
ведении технических осмотров
автотранспорта. От их опыт
ных глаз не ускользала ника
кая «мелочь», которая мог
ла бы в дальнейшем негативно
отразиться на работе техники.
Они заглядывали в такие труд
нодоступные места, куда сами
водители подчас не залазили.
Это были неподкупные и очень
ответственные помощники. Своей требовательностью, принципиальностью они приучили других води
телей со всей серьёзностью относиться к такому важному мероприятию. Никому никаких послаблений
не было. Поэтому прибывающие на осмотр машины были всегда чистыми и подготовленными к про
верке. У тех, кто думал и делал по-другому, «на дурничку» не прокатывало: народный контроль был строг,
требователен и беспристрастен. Имевшиеся факты безответственного отношения некоторых нерадивых
водителей к своему транспорту рассматривались активистами как неуважение к проводимой кампании
и представителям государственной власти.
Периодически возвращаясь к прошедшему времени, Сергей Валерьевич вспоминал, как дружны были
сотрудники в «доперестроечный» период их службы, причём, не только на работе, но и после неё. Многие
встречались семьями во внеслужебное время, выезжали на природу. По профессиональным праздникам,
другим знаменательным датам и событиям весь трудовой коллектив собирался единой компанией, люди
веселились, позволяли себе выпить чарку-другую спиртного. На следующий день как ни в чём не бывало
с новыми силами принимались за любимую работу. Всё это было естественно, от души, на равных, по-че
ловечески, невзирая на чины и занимаемые должности. Такие отношения между начальниками и подчи
нёнными не подрывали ничьего должностного авторитета, даже наоборот: после таких дружеских встреч
всем хотелось работать ещё более ответственно и плодотворно. Не было зависти, недовольств. Если воз
никали какие-то проблемы, они решались в рабочем порядке и, как правило, все оставались доволь
ны. К сожалению, годы горбачёвской «перестройки», а по сути своей развала Советского Союза, свя
занные с этим другие события внесли в жизнь «служивых людей» новые отношения, правила поведения.
Как показало дальнейшее время, они были чужды российскому народу. Так называемые «демократиче
ские» процессы, происходившие в то время в стране, позволяли некоторым людям по поводу и без тако
вого огульно охаивать всё подряд, высказывая своё субъективное мнение по разным вопросам существу
ющей действительности. Ругая, очерняя государственную власть, её структуры, в первую очередь МВД,
они вселяли в людей недоверие к ней, дробили общество на части, порождали в нём зло, недовольство,
протестные настроения. Очень многое из той грязи было основано на эмоциях, без всякой доказатель
ной базы, но в общем потоке фальши и лжи это было уже не так важно. Сотрудники правоохранительных
органов были виноваты лишь потому, что были ими, и никакие оправдания в их защиту не принима
лись. В ход шли всевозможные компрометирующие материалы: «состряпанные» документы, фотоснимки,
порочащие их честь и достоинство, диктофонные записи, негативные публикации в средствах массовой
информации. Морально-нравственный облик страны изменился до неузнаваемости: ушли на задворки
бытия исконно российские понятия дружбы, товарищества, братства, которыми мы всегда гордились,
чем были сильны в самые трудные и сложные времена нашей непростой истории. Как следствие про
исходящих в обществе перемен, дружные компании сотрудников перестали собираться, у многих появи
лось внутреннее ощущение осторожности, недоверия, подозрительности. Психологическая обстановка
в органах внутренних дел становилась совершенно иной, и это тоже сказывалось на качестве выполня
емых задач, численности личного состава, нежелании молодёжи служить в силовых структурах, в первую
очередь в милиции. Это были трудные годы разброда, шатаний, потерь, поиска новых методов работы,
находок и побед. К счастью, кризис в умах и поступках людей не случился, всё вернулось «на круги своя»,
государственная служба вновь приобрела свою нужность и значимость.
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С апреля 2006 года подполковник милиции С. Жулёв исполнял обязанности начальника милиции
общественной безопасности. За короткий период работы он зарекомендовал себя как добросовест
ный, грамотный руководитель, способный к умелой и чёткой организации работы, умеющий компетент
но, по-деловому решать непростые служебные вопросы. Его отличительными признаками по-прежнему
были твёрдость характера, принципиальность, высокий уровень интеллектуального и культурного раз
вития, постоянная требовательность к себе, личная примерность во всём, огромная трудоспособность,
ответственность. Он сумел организовать взаимодействие служб милиции общественной безопасности
МВД Хакасии, направить их усилия на достижение поставленных целей и задач, добиться значительного
улучшения результатов оперативно-служебной деятельности как отдельных подразделений, так и мили
ции общественной безопасности в целом. Количество преступлений, раскрываемых с участием сотруд
ников МОБ, возросло на 9,8%. На 5% возросло число принятых к производству органами дознания уго
ловных дел. Удельный вес направленных в суд дел от числа оконченных производством составил 95,4%,
количество преступлений, раскрытых участковыми уполномоченными милиции (УУМ) Хакасии, увеличи
лось на 11%, а удельный вес участия их в раскрытии преступлений на 0,9%. На 5,6% увеличилось коли
чество преступлений, раскрываемых сотрудниками патрульно-потовой службы.
Показав свои самые лучшие организаторские и профессиональные качества, отношение к делу, С. Жулёв
буквально через три месяца был утверждён в должности заместителя министра внутренних дел республики
— начальника МОБ МВД Хакасии. Несмотря на то, что она была очень ответственной и объёмной по содер
жанию, сложности решаемых задач, Сергей Валерьевич не испугался трудностей. С энтузиазмом, огром
ным желанием улучшить положение дел на своём участке работы он принялся за исполнение новых слу
жебных обязанностей. Фактически, не было ни одного вопроса жизнедеятельности граждан республики,
которые, так или иначе не входили бы в компетенцию сотрудников МОБ и его как руководителя. Главными
из них являлись обеспечение общественного порядка и личной безопасности жителей Хакасии, в том чис
ле в период проведения массовых, специальных и иных мероприятий. Предупреждение, своевременное
пресечение административных правонарушений, раскрытие преступлений, по которым производство
предварительного следствия не обязательно. Оказание всесторонней помощи гражданам, должностным
лицам, предприятиям, общественным объединениям. Организация работы участковых уполномоченных,
инспекций по делам несовершеннолетних, изоляторов временного содержания. Работа с юридическими
и физическими лицами, имеющими в пользовании огнестрельное оружие, и другое.
Высокий профессионализм, организаторские способности, взвешенный подход к решению возника
ющих проблем, умение в сложных ситуациях находить верные решения, твёрдые теоретические знания
и значительный практический опыт позволили ему добиться серьёзных результатов. Осуществляя непо
средственное руководство и координацию деятельности подразделений милиции общественной безо
пасности по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, С. Жулёв сумел
правильно определить главные приоритеты работы, что положительно отразилось на результатах служеб
ной деятельности МОБ. Служба радовала Сергея Валерьевича, он видел успехи подчинённых, свою руко
водящую роль в общем процессе деятельности, стремился к более высоким показателям, и они были
реально видны. Однако в марте 2006 года новым министром внутренних дел республики был назначен
полковник милиции В. Пономарёв, прибывший в Хакасию из Калмыкии. Перетянув к себе нескольких
бывших подчинённых по прежнему месту службы и назначив их на ключевые посты, он резко изменил
морально-психологическую ситуацию в МВД, которая формировалась годами его предшественниками.
Хамство, грубость, высокомерие, душевная чёрствость, непорядочность стали обыденным явлением
поведения его ставленников по отношению к сотрудникам милиции. Со временем появилась инфор
мация о более серьёзных неблаговидных делах «неприкасаемой» группы людей министра, что впослед
ствии подтвердилось многочисленными материалами расследований. Особо непорядочно вёл себя
вновь назначенный начальником УГИБДД майор милиции В. Лепшеев. Когда его моральная нечисто
плотность стала переходить все допускаемые границы, С. Жулёв пытался поговорить с ним, объяснить,
что так нельзя вести себя с людьми, тем более занимая такой высокий и ответственный служебный
пост, однако тот не захотел слушать его. Глух к жалобам, заявлениям и поступающей в его адрес инфор
мации оказался и сам министр. Видя такую ситуацию, многие сотрудники стали увольняться со служ
бы, кто-то был уволен по различным причинам, в том числе по дискредитирующим основаниям. Поняв,
что бороться с «пришлыми» — себе дороже, а изменить что-то он не в состоянии, Сергей Валерьевич
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написал рапорт на очередной отпуск с последующим увольнением со службы. Принятое решение далось
ему очень тяжело. Бросать любимую работу, которой отдал не один год своей жизни, ему не хотелось,
но и продолжать её, видя, что творится в некогда дружном, слаженном коллективе, быть молчаливым
наблюдателем, очевидцем всего происходящего, он не мог.
Уже догуливая отпуск, он узнал, что в отношении В. Пономарёва и нескольких его ближайших помощ
ников были возбуждены уголовные дела, а в Хакасию прибыл и приступил к исполнению своих обязанно
стей новый министр внутренних дел республики полковник милиции И. Ольховский. Вопрос с увольнени
ем С. Жулёва был, практически, решён, однако, как нормально воспитанный человек, старший офицер,
он не мог не зайти к новому руководителю ведомства, чтобы не представиться ему и не проинформи
ровать его о состоянии дел на участке работы, за который отвечал. Когда они встретились, между ними
состоялся судьбоносный для Сергея Валерьевича разговор. Покидая кабинет министра, он вновь пове
рил в человеческую справедливость, порядочность. Серость последних месяцев службы вновь засияла
своим прекрасным разноцветьем, хотелось жить, творить и созидать. По решению министра внутренних
дал республики полковник милиции С. Жулёв продолжил службу в прежней должности, целиком и полно
стью отдав себя работе по укреплению правопорядка. В 2009 году он с отличием окончил Российскую
академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. Полученные в ней знания
стал умело применять в практике служебной деятельности, что позволяло добиваться новых, более весо
мых успехов, приносить существенную пользу своей малой Родине — Хакассии и МВД России.
Принимаемые им практические меры оказывали своё позитивное влияние на структуру преступности
в республике. С. Жулёв активно внедрял в практику службы современные формы и методы работы, орга
низовывал проведение всевозможных экспериментов, способных улучшить, облегчить, повысить эффек
тивность деятельности милиции. Имевшийся в его арсенале богатейший жизненный и профессиональный
опыт применял для оказания подчинённым подразделениям конкретной помощи в вопросах управле
ния, обучения, воспитания достойных и преданных делу кадров. Он никогда не рубил «сгоряча», особен
но в решении кадровых вопросов, и этим самым сберёг не одного сотрудника от расправы за совер
шённые ими нарушения служебной дисциплины. Был твёрд и непримирим к тем, кто совершал тяжкие
проступки, порочащие честь и достоинство представителя правоохранительных органов.
По его инициативе в 2007 году в структуре МОБ МВД Хакасии был создан отдельный кавалерийский
взвод милиции со штатной численностью 25 человек, на балансе которого на тот момент стояло 19 слу
жебных животных. Условия, в которых они жили и содержатся сейчас, поражают своей продуманно
стью, чистотой, порядком. И это всё благодаря Сергею Валерьевичу. Приученный с детства к лучшему,
он сохранил и перенёс эти качества на все стороны своей жизни и службы. При его непосредствен
ной организующей роли в ряде городов республики было организовано совместное пешее патрули
рование милиционеров ППС с сотрудниками частных охранных предприятий и членами добровольных
народных дружин. На территории Абакана установлено около тридцати пунктов экстренной связи «граж
данин-милиция». В рамках реализации целевой программы «Профилактика правонарушений на терри
тории Республики Хакасия на 2007-2010 годы» в УВД по городу создан центр управления нарядами, обе
спеченный радиостанциями и системой навигации.
В результате проводимой им целенаправленной организаторской работы по итогам 2010 года общее
количество зарегистрированных на территории республики преступлений снизилось на 19%. На 4,3%
было совершено их меньше в общественных местах. На 0,1% уменьшилось количество преступлений,
совершённых гражданами на улицах, площадях, в парках населённых пунктов, в том числе тяжких и осо
бо тяжких на 14,9%, хулиганств на 70%, грабежей на 5,5%, краж на 2,6%. За 1-й квартал 2011 года
общее количество зарегистрированных в республике преступлений по сравнению с аналогичными
показателями прошлого года уменьшилось на 6,5%. На 21,2% снизился остаток нераскрытых преступле
ний. Раскрываемость увеличилась на 1,3% и составила 68,3%. И это не просто сухие и скучные цифры
статистики. За каждой долей любого названного процента стоит напряжённый труд огромного коллекти
ва, за работу которого отвечал и отвечает полковник полиции С. Жулёв. По его инициативе и с одобре
ния МВД Хакасии на различных уровнях, включая правительственный, рассматривались, обсуждались
и принимались необходимые решения, направленные на укрепление правопорядка и общественной
безопасности граждан республики. Так в надлежащее рабочее состояние были приведены пункты участ
ковых уполномоченных. На сегодняшний день все они обеспечены рабочим автотранспортом, орг
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техникой, другим необходимым для работы оборудованием и имуществом. С подачи и по ходатайству
С. Жулёва решением Правительства республики участковым уполномоченным стала выплачиваться
ежемесячная доплата. Как никто другой, он понимает сложность службы участковых. Ведь именно они,
являясь на местах представителями министерства, а, значит, и государственной власти, несут на своих
плечах основную нагрузку по защите граждан от нарушителей порядка и законности на закреплённых
за ними административных территориях, лицом к лицу сталкиваются с проявлениями беззакония и теми,
кто творит его. Проживая, как правило, в том же селе, они не принадлежат сами себе, своей семье,
а только службе: к ним приходят днём и ночью, когда требуется защита, помощь, зачастую просто душев
ное понимание. Имея в служебном подчинении одно, а то и несколько населённых пунктов, он обязан
знать всё о жителях, включая информацию, о том, сколько имеется детей в семьях, как они учатся, ведут
себя в школе, повседневной жизни, сколько скота имеется в селе, как зовут бурёнок, какие отличитель
ные признаки имеют они. Сколько единиц огнестрельного оружия имеется на руках, как оно содержится.
И это только маленькая толика обязанностей, которые обязан решать участковый. При этом они не име
ют даже помощников, способных работать на компьютере, выполнять другую «бумажную» работу, кото
рая, к сожалению, отбирает у них основную часть рабочего времени. Вот и приходится Начальнику МОБ
мотаться по сёлам, городам, решая текущие моменты. Были ситуации, когда ему приходилось убеждать
несознательных управленцев на местах, что они тоже отвечают за порядок в муниципальных образо
ваниях. А поэтому должны повернуться лицом к имеющимся у участковых проблемам, не отмахива
ясь и не откладывая в долгий ящик, решать их по государственному, как требует того нынешнее очень
непростое время. Служебный авторитет С. Жулёва, умение убеждать людей в ошибочности их взглядов,
неправильном понимании тех или иных моментов помогали ему сдвигать с места казалось бы «мёрт
вые» вопросы. И они решались. Обладая великолепной памятью, руководитель, в полном объёме вла
деющий обстановкой в подчинённых ему службах, он не прибегает к бумажкам-подсказкам. Не красу
ясь, без запинки называет многочисленные цифры всевозможных показателей: по годам, в сравнении.
Откровенно рассказывает об имеющихся проблемах, путях и способах их решения. В связи с суще
ственным сокращением штата сотрудников полиции количество проблем не уменьшилось, а только воз
росло, однако никто не опускает рук. Несмотря на сложность ситуации, все продолжают трудиться, геро
ически преодолевая сложности, стремясь качественно решать поставленные министром задачи.
Много времени занимают проблемы вневедом
ственной охраны, ППС, других служб. Приходится
часто встречаться с посетителями, которые
чем-то обижены, недовольны работой органов вну
тренних дел при решении их личных проблем. Очень
трудно выслушивать таких людей, тем более, когда
в отношении них действительно было совершено
нарушение закона. Бывало, что на приём по лич
ным вопросам приходили больные, неадекватные
люди, но даже при этом он никого не оттолкнул
от себя грубым словом, неправильным действием.
По мере возможностей решал и их вопросы, пото
му что они наши, российские люди. И раз пришли
к нему, значит, слышали о нём, верили и надеялись, что обязательно поможет. И он делал всё, чтобы
помочь просителям. Сергей Валерьевич был всегда в курсе всех служебных событий, принимаемых
и уже принятых мерах воздействия и реагирования. С теплотой отзывался о своих коллегах, подчинён
ных. Признался, что много видел в своей службе местных министров внутренних дел, каждый из них
имел свои положительные и отрицательные качества.
Но он очень благодарен судьбе, что в его жизни появился Илья Иванович Ольховский. Благодаря
этому он, многие его коллеги как в прежние годы с радостью идут на службу, вечером возвращаются
в семьи, чтобы с утра вновь приступить к любимой работе. Именно при нём в Хакасии созданы условия
для плодотворной работы и выполнения полицией своих функциональных обязанностей. Слова уважи
тельного, чистосердечного признания служебных и гражданских заслуг человека, тем более своего непо
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средственного начальника — это тоже черта характера Сергея Валерьевича, который не привык юлить,
обманывать, льстить. Он всегда говорит то, что думает, в чём уверен, что знает точно. Его открытость,
компетентность, эрудированность, ясность ума и мысли, логика рассуждений, вызывали к нему огром
ное уважение, как к должностному лицу, офицеру, прошедшему сложный жизненный и служебный путь.
Он периодически публикуется в журналах МВД России. Его содержательные по смыслу, глубине анализа,
знанию поднимаемых проблем печатные материалы отличаются краткостью изложения, логичностью,
стилем написания. Это делает их читаемыми и интересными. Уверен, из-под его пера могут выйти хоро
шие детективы, повести, романы, и они тоже нашли бы своих читателей. Когда человеку есть что сказать,
о чём поведать, он может сделать это.
Под руководством С. Жулёва обеспечена безопасность граждан и общественный порядок в период
проведения различных праздничных, общественно-политических и иных мероприятий. Благодаря сво
евременно принятым грамотным управленческим решениям по обеспечению общественного поряд
ка, безопасности граждан и дорожного движения, предупреждению и пресечению террористических
актов, фактов групповых и массовых нарушений общественного порядка в ходе проведения праздников
и иных мероприятий не допущено. Под его непосредственным руководством проходил и осуществляет
ся сейчас подбор кандидатур и формирование сводных отрядов милиции (полиции) для направления
в Северо-Кавказский регион. Многократно выезжая в командировки в СКР с целью проверки несения
службы личным составом МВД по Республике Хакасия и сопровождения сводного отряда, командиро
ванного для несения службы туда, оценки его морально-психологического состояния, С. Жулёв в сложной
обстановке действовал смело, уверенно и правильно. Так было, когда однажды их служебный небро
нированный автомобиль нарвался на группу вооружённых чеченских боевиков. Моментально оце
нив обстановку и поняв опасность сложившейся ситуации, бойцы Хакасского ОМОНа, находившиеся
рядом с Сергеем Валерьевичем на одном сиденье, плотно прижались к нему, своими телами прикры
вая его от возможного попадания пуль из автоматического оружия. Как вспоминал командир отряда
А. Третьяков: «Никто не давал им такую команду. Данный факт стал показательным примером их уважи
тельного отношения к полковнику С. Жулёву. Бывая с отрядом, он не раз показывал пример достойного
поведения в той или иной, подчас непростой обстановке. Так было, когда их пункт временной дислока
ции в ночное время подвергся обстрелу бандитами, и бойцы вступили с ними в боевое столкновение.
Невзирая на своё служебное положение, он действовал наравне со всеми: спокойно, профессиональ
но грамотно, и это было по достоинству оценено всеми, кто находился рядом с ним. Уверен: поступи
он иначе, к нему и отношение последовало бы соответствующее». Сын никогда не рассказывал мате
ри о своих поездках в Чечню. Но замечая после каждой командировки на его голове всё новые седые
волосы, она понимала: там, где находился он со своими боевыми друзьями, ситуация очень непро
стая. Однажды к нему пришёл его сослуживец, они расположились на кухне и там мирно беседовали
о жизни. Проходя мимо двери, Валентина Ивановна непроизвольно подслушала их разговор. Понимая,
что поступает некрасиво, она тем не менее остановилась. А когда поняла, о чём шла речь, почувство
вала, как ей стало страшно и больно за всех российских ребят: бойцов и командиров, сыновей, мужей,
отцов, которые, ежедневно рискуя жизнью, собственным здоровьем, добросовестно и с полным пони
манием ответственности выполняли поставленные перед ними задачи по наведению конституционного
порядка в Северо-Кавказском регионе. Она ничего не сказала тогда сыну, но каждый раз, провожая его
в командировки, мечтала лишь об одном, чтобы они все вернулись домой, и горе невосполнимой утраты
не ворвалось ни в чью семью.
Сослуживцы рассказывали, что в С. Жулёве очень гармонично сочетаются твёрдость характера с его
мягкостью, добропорядочностью, жёсткость с благородством, а также другие взаимоисключающие друг
друга черты и нормы поведения. Однажды, а это было 2 августа, республика ожидала приезд Президента
страны В. Путина. Город отмечал день воздушно-десантных войск. Ответственный за обеспечение обще
ственного порядка, тем более в такой ответственный момент, полковник полиции С. Жулёв медленно
передвигался на служебном автомобиле по центральной улице. Вдруг прямо перед самым «носом» движу
щегося транспортного средства, в котором он находился, ни на кого не обращая внимания, на проезжую
часть шагнули восемь крепкого телосложения парней в десантных тельняшках и беретах. Водитель оста
новил машину, чтобы пропустить подгулявших «военных». Чем-то недовольный, один из них подошёл спе
реди к машине, стал громко кричать, потом бутылкой с пивом ударил по капоту. Сергей Валерьевич вышел
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из машины, чтобы успокоить нарушителей порядка. Однако, вместо того, чтобы признать свою неправо
ту и извиниться перед представителем власти, они принародно стали словесно оскорблять его, а затем
полезли в драку. Всю эту сцену один из них снимал на мобильный телефон. Поняв, что по-хорошему с озве
ревшими подонками разговора не получится, С. Жулёв вступил с ними в схватку. Об одном думалось тогда,
чтобы не испачкать форменную одежду: с минуты на минуту ожидалось прибытие Президентского «борта»,
времени на переодевание уже не оставалось, встречать первое лицо государства в помятом и грязном
виде было нельзя. Когда вызванный водителем наряд полиции прибыл к месту происшествия, повержен
ные хулиганы лежали на асфальте, припечатанные к нему сильной и уверенной рукой полковника. Сергей
Валерьевич внимательно осматривал одежду, выискивая на ней грязные пятна: всё нормально. А на сле
дующий день перед дверьми его кабинета стояли две молодые девушки с маленькими детьми на руках.
Это их мужья были накануне участниками той самой драки. Были слёзы, уговоры, просьбы. У Сергея
Валерьевича было твёрдое намерение наказать подонков по всей строгости закона, тем более, как выяс
нилось, что вчерашние десантники были просто «ряжеными» и к элитным войскам не имели никакого
отношения. Но сидели перед ним молодые зарёванные девушки, и он не смог отказать им в их просьбе.
— В чём они и эти маленькие дети виноваты, что их мужья и отцы оказались такими негодяями? —
мучительно думал он. — Наказав мужчин, закон в большей степени ударит по их семьям. Что же делать?
Хорошо, — после некоторого размышления сказал он им. — Бог вам судья! Я отзову документы на воз
буждение против них уголовного дела. Только мне очень хочется, чтобы этот урок пошёл вам на пользу.
Сделаете правильные выводы — хорошо. Не поймёте — будете очень строго наказаны жизнью.
Он не знает, как сложились судьбы всех участников того инцидента, но верит, что спасение от полу
чения ими реального тюремного срока отрезвило, заставило задуматься их о смысле жизни, помогло
остаться людьми, а детям не потерять своих отцов.
Годы работы в органах правопорядка, когда ежедневно приходилось и приходится сталкиваться дале
ко не с лучшими людьми нашего общества, горем, смертями, отъявленными бандитами и подонками
всех мастей не сделали Сергея Валерьевича чёрствым, злым, деспотичным. Он является любящим
мужем, добрым отцом, заботливым сыном. Ему присущи самые хорошие качества мужчины, гражда
нина, защитника своей семьи и страны. В каких бы сложных и длительных командировках он ни был,
как бы ни занимали его служебные дела, он всегда находит время, чтобы позвонить домой, узнать,
как дела в семье: у супруги, дочери, внука, второй дочери-студентки, у мамы. Для всех у него всегда есть
добрые слова, мудрая подсказка или просто дельный, ненавязчивый совет. Всего минута-другая, но она
поднимала дорогим ему людям настроение, делала их день радостнее, добрее. Эта привычка осталась
в его характере навсегда. Отдавая дань величайшего уважения к человеку, подарившему ему жизнь,
регулярно бывает на кладбище: наводит порядок на могиле отца. В свободное от работы время, а оно
бывает крайне редко, любит побыть с семьёй, отдохнуть на природе, покататься на снегоходе, квадро
цикле, машине, летом побродить по лесу в поисках грибов, ягод или просто подышать свежим воздухом.
Жена у Сергея Валерьевича старший офицер и, как её супруг, тоже находится на государственной служ
бе, поэтому редкие дни совместного отдыха для них долгожданны и дороги. Они с удовольствием и поль
зой проводят дарованное им судьбой такое время.
Когда-то в армии командир подразделения очень хотел, чтобы сержант Жулёв стал военным, и огорчил
ся, когда тот не прислушался к его совету. Сейчас бы он очень обрадовался, узнав, что его совет о буду
щем его подчинённого был принят им во внимание и исполнен. Сергей Валерьевич всё-таки стал офице
ром, правда, не Сухопутных войск, а Министерства внутренних дел, прошёл путь от старшины милиции
до полковника полиции, успешно решает возложенные на него задачи, пользуется заслуженным уважени
ем, авторитетом у сослуживцев и руководства министерства. За добросовестное исполнение служебного
долга многократно поощрялся руководителями различных рангов, заработал большие звёзды на пого
ны, награды, звания. Это, конечно же, является существенным и основным показателем его непростого
ратного труда. Ему всегда были и остаются дороги добрые слова, уважение всех, с кем не одно десяти
летие верой и правдой пришлось служить Родине, правопорядку и своей Республике, тех, с кем приходи
лось встречаться на бесчисленных дорогах служебной деятельности, отвечать за порядок, покой и данное
твёрдое мужское слово офицера полиции, гражданина своей страны. А это дорогого стоит!
PS: В связи с переводом на работу в другое ведомство приказом Министра внутренних дел
Российской Федерации от 18.03.2015 года полковник полиции Жулёв Сергей Валерьевич уволен
из органов внутренних дел.
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НАДЁЖНАЯ ОПОРА РОССИИ
Злотников Александр Юрьевич родился в 1965 году.
В органах внутренних дел с февраля 1988 года по насто
ящее время. С 1996 по 2002 год служил в отряде
милиции особого назначения МВД Республики Хака
сия. Награждён государственными и ведомственны
ми наградами. Заместитель начальника УМВД России
по городу Абакану. Полковник внутренней службы.
Когда Александр был ещё маленьким, его родители
переехали на Украину. В 1976 году семья снова вер
нулась в Хакасию. Учился в средней школе № 20 горо
да Абакана, в 1983 году окончил её. Работал на про
изводстве. В 1984 году поступил в Красноярский
политехнический институт. По окончании 1 курса был
призван в ряды Вооружённых Сил СССР. Службу про
ходил в Новгородской области связистом. Подготовка
была очень серьёзной, ответственной. Специалистов
такого профиля готовили в основном для службы в воин
ские части, дислоцируемые за границей. За время про
хождения службы зарекомендовал себя с положитель
ной стороны. Как отмечал командир роты капитан
Кобзарь: «...заместитель командира взвода старший
сержант А. Злотников к исполнению воинского долга
ЗЛОТНИКОВ
и своих непосредственных служебных обязанностей
Александр Юрьевич
относился добросовестно, был дисциплинированным,
исполнительным, ответственным и хорошо подготов
ленным военнослужащим, постоянно работал над повышением своего идейно-теоретического уровня.
Полученные им теоретические и практические знания, навыки и умения направлял на повышение про
фессионального мастерства личного состава, укрепление воинской дисциплины вверенного ему коллек
тива, сплочение его рядов, недопущение грубости по отношению к молодым солдатам. Большое внима
ние уделял поддержанию образцового порядка во взводе, проявлял заботу о быте и нуждах подчинённых.
В повседневной воспитательной работе с ними проявлял настойчивость, систематичность, требователь
ность, принципиальность. Закреплённое за взводом вооружение, имущество, рабочий инвентарь содер
жал в хорошем, всегда готовом к применению состоянии. Общевоинские Уставы Вооружённых Сил СССР
изучил, знал и правильно руководствовался ими в службе».
В характеристике на члена комсомола Александра Злотникова говорилось о его высокой активности
в жизни организации, примерности в выполнении воинского долга, взятых социалистических обязательств,
комсомольских поручений, повседневном претворении в жизнь заветов вождя мирового пролетариа
та В. И. Ленина, требований Коммунистической партии Советского Союза, ЦК ВЛКСМ к подрастающему
поколению, его передовой, наиболее сознательной части — военнослужащих Советской армии и Военноморского флота. Отмечалось, что он обладал хорошими деловыми и моральными качествами, являлся
образцом для подражания всему личному составу воинского соединения. Всегда был активистом и инициа
тором многих новшеств комсомольской жизни организации, часто выступал на собраниях, вносил деловые
и конкретные предложения для улучшения процесса боевой и политической подготовки, повседневного
быта. За активную жизненную позицию, примерность и высокие показатели в службе Александр награ
ждался Почётной грамотой обкома комсомола области, неоднократно поощрялся командованием части.
По окончании службы работал в Управлении строительства «Сибхимстрой» в городе Красноярске,
в январе 1988 года он навсегда переехал в Абакан. Мотивом поступления на службу в органы внутрен-
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них дел было желание Александра бороться с негативными явлениями, существовавшими в обществе,
людьми, совершавшими правонарушения и преступления, мешавшими спокойно и уверенно жить дру
гим. С марта по июнь 1988 года он прошёл подготовку в Учебном Центре УВД города Красноярска, после
чего был назначен на должность милиционера роты патрульно-постовой службы Абаканского ГОВД, УВД
Хакоблисполкома. За непродолжительный период службы в органах внутренних дел А. Злотников заре
комендовал себя исключительно с положительной стороны: добросовестный, исполнительный работник.
Какие бы задачи ни выполнял, на каких должностях ему ни приходилось трудиться в последующем, всег
да исполнял их своевременно, качественно, не считаясь с личными делами и заботами. В повседневной
деятельности отличался настойчивостью в достижении поставленных задач, высокой работоспособно
стью, ответственностью, эмоционально-психологической устойчивостью, способностью к чёткой само
организации намеченных планов. Сотрудникам ППС постоянно приходилось иметь дела с гражданами,
склонными к совершению правонарушений и даже преступлений. Во всех, в том числе нестандартных
ситуациях, А. Злотников проявлял выдержку, тактичность, дисциплинированность, смелость. А это было
очень непросто: вести себя спокойно, лояльно по отношению к распоясавшимся хулиганам и уголовным
элементам, которые своими высказываниями, действиями оскорбляли служителей порядка, провоциро
вали их на явный скандал. Приходилось терпеть, держать себя в рамках закона.
Не имея нареканий и недовольств в свой адрес, обладая умением правильно вести себя при исполне
нии служебных обязанностей, никому не давая повода для склок, жалоб и разбирательств, А. Злотников
обучал этому своих подчинённых. За правильную и умелую организацию патрульно-постовой службы
вверенным ему подразделением, достигнутые высокие результаты, смелость, проявленную при задер
жании преступников, Александр Юрьевич неоднократно поощрялся руководством Абаканского ГУВД,
МВД Республики. В апреле 1991 года приказом Министра внутренних дел СССР ему было присвоено
первое специальное звание «младший лейтенант милиции».
В октябре 1995 года старший лейтенант милиции А. Злотников был назначен заместителем команди
ра батальона ППС УВД города Абакана. Казалось, всё у него было хорошо: высокая должность, почёт,
уважение, однако, с некоторых пор, ему мечталось уже о другом. Встречаясь по делам службы с сотруд
никами Отряда милиции особого назначения МВД Республики, зная, какие непростые задачи им прихо
дится решать в повседневной действительности, он очень захотел быть с ними в одном строю. День ото
дня это желание крепло в нём всё сильнее и сильнее. Он написал даже рапорт о переводе в ОМОН, одна
ко начальник ГУВД оставил просьбу без удовлетворения. Исполнению его заветной мечты помог слу
чай. Когда начались кровавые события в Чечне, отряду была поставлена боевая задача: с интервалом
в полтора месяца осуществлять на территории Северного Кавказа охрану и поддержание на должном
уровне общественного порядка, направляя туда личный состав подразделения. Как показало время,
действия их подразделения на Кавказе ничем не отличались от действий частей Министерства Обороны,
других силовых структур. Как все остальные, они использовались как обыкновенная боевая сила, толь
ко без применения бронетанковой техники, которой у них не было. Учитывая, что личный состав отряда
выезжал в командировки часто, ему нужен был отдых, руководством МВД было принято решение: уси
лить его сотрудниками Абаканской милиции из строевых подразделений. Так А. Злотников в должности
командира взвода оказался в эпицентре кавказских событий. Перед отправкой в район проведения
контртеррористической операции личному составу была предоставлена возможность более тщательно
и предметно подготовиться к такому важному и ответственному мероприятию. Большую помощь в под
готовке к нему оказали офицеры отдельного полка ВДВ, которым в те годы командовал Алексей Лебедь,
а также сотрудники отряда из числа тех, кто ранее служил в армейских частях и подразделениях. Занятия
по вождению автомобильной, бронетанковой техники, стрельбе из имевшегося на вооружении оружия,
установке и разминировании взрывных устройств, действиям в горно-лесистой местности, на равнине,
в населённых пунктах способствовали повышению профессионального мастерства, навыков и уверен
ности в себе. Такая подготовка настроила личный состав отряда на качественное выполнение любых
задач, которые могли быть поставлены перед ним.
Все разговоры бывших в командировке бойцов, что там «страшно», оказались ни с чем несравни
мыми, когда в ноябре 1995 года ему самому пришлось побывать и увидеть собственными глазами
всё происходящее там. А. Злотников признался, что когда они, совершив марш на технике, прибыли
в Октябрьский район города Грозного к месту временной дислокации и он спрыгнул с БТРа, некоторое
время не мог нормально разогнуть ноги и встать в полный рост. Видимо, сказалось напряжение от осоз
нания увиденного, естественный человеческий страх перед предстоящими событиями. Первые минуты,
часы пребывания на чеченской земле подвели бойцов отряда к пониманию: всё, что происходило там,
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было больше чем КТО. Называя вещи своими словами, там шла самая настоящая братоубийственная
гражданская война, развязанная извне недругами нашего государства. Они отчётливо понимали также,
что за мир и покой в том регионе им всем придётся много, долго и упорно воевать. Это будет трудно,
страшно, непросто, но необходимо.
Несмотря на отсутствие боевого опыта, уже в первой своей командировке старший лейтенант мили
ции А. Злотников зарекомендовал себя энергичным, профессионально подготовленным сотрудником.
В критических ситуациях действовал тактически грамотно, решительно, смело, умело организовывал
подчинённых на выполнение поставленных задач по обеспечению правопорядка на подведомственной
им территории, служил примером образцового исполнения воинского долга. В месте временного рас
положения отряда он оперативно и чётко организовал работу взвода на блокпосту, добился бдительного
несения охранной службы, особенно в ночное время. Благодаря этому во время неоднократных обстре
лов боевиками расположения и поста личный состав взвода своевременно принимал меры к отраже
нию их атак. Командир взвода проявлял при этом высокое профессиональное мастерство и умение
руководить подчинёнными во время боя.
В декабре того же года во время выборов Главы Чеченской Республики со стороны боевиков пред
принимались неоднократные попытки по дестабилизации обстановки на избирательных участках
города Грозного. Так в течение суток наряд, который нёс службу по охране избирательного участка
в Октябрьском районе, был трижды обстрелян из автоматического оружия и подствольных гранатомё
тов. На помощь наряду была выдвинута группа огневой поддержки, которую возглавлял старший лей
тенант милиции Злотников. Из-за высокой плотности огня, которому подвёргся наряд, находившийся
на боевом дежурстве, подойти к нему не представлялось возможным. Во избежание возможных жертв
среди личного состава ОМОНа, А. Злотников принял решение: пройти в здание бывшей школы, нахо
дящейся около комендатуры, и оттуда открыть огонь по противнику. Скрытно выдвинувшись к зданию,
группа заняла удобную боевую позицию на крыше и открыла огонь по укрывшимся в развалинах боеви
кам. Связавшись по рации с нарядом, который находился на охране избирательного участка, старший
лейтенант милиции Злотников скорректировал место нахождения бандитов. По ним был открыт пере
крёстный огонь из пулемётов и гранатомётов. Благодаря грамотному руководству подразделением, сме
лым и решительным действиям самого командира и всего личного состава, атака боевиков была отби
та. На месте их расположения было найдено брошенное ими оружие и боеприпасы.
Возвратившись после Чечни в свой уютный служебный кабинет, Александр Злотников почувствовал,
что уже не сможет работать спокойно, как это было до командировки. Вдоволь насмотревшись смер
тей, горя, слёз ни в чём не повинных людей, проживавших там, он ощутил однажды острую потребность
помогать им: своим профессионализмом, непримиримостью к тем, кто несёт страх, смерть и разруху,
умением воевать и уничтожать коварного врага. Как знающий военное дело и хорошо понимающий
ситуацию, понимал, что может ожидать его там. А ведь у него семья: жена, ребёнок. Но даже это не оста
новило его в стремлении к поставленной цели. Он готов был пожертвовать своей жизнью во благо жиз
ни других. Его тянуло на войну, как наркомана к вожделенному зелью. Но это было совершенно иное
чувство: благородное, патриотическое, хотя и очень рискованное. Как истинный гражданин своей стра
ны, он понимал, что должен быть там, где решалась судьба его Родины, семьи, всего российского наро
да. Успокоить, остановить себя в неуёмном желании снова оказаться в Чечне было уже не в его силах.
Поданный им очередной рапорт о переводе даже с понижением в штатной должности был, наконец-то,
удовлетворён руководством. В феврале 1996 года он был назначен старшим инженером-сапёром отря
да милиции особого назначения МВД Республики Хакасия, через несколько месяцев — командиром
взвода, а в октябре — старшим инспектором группы кадров. В том же году ему было присвоено оче
редное звание, но перед этим была новая командировка в Чечню. Она была памятна не только актив
ными боевыми действиями, но и тем, что в марте месяце их подразделение посетил Глава Республики
Хакасия Алексей Иванович Лебедь. Он лично проехал потачкам, где располагались и несли службу бойцы
из Хакасии, поговорил со всеми, ознакомился с бытом, боевыми планами, решаемыми подразделени
ем задачами. Увидев его, военнослужащие Министерства обороны, внутренних войск, соседствующие
с нашим ОМОНом интересовались у бойцов: «А кто это такой?» Узнав, что район боевых действий посе
тил сам Председатель Правительства Республики Хакасия, очень удивились и выразили слова искрен
него уважения к такому событию и самому А. Лебедю. Тот случай в очередной раз подтвердил важность
решаемых сотрудниками отряда задач, высокий статус всех, причастных к этому мероприятию, а также
его значимость в исторической хронологии нашей страны.
В апреле 1996 года взвод, возглавляемый старшим лейтенантом милиции Злотниковым, принимал
участие в обеспечении безопасности при подписании мирного соглашения между администрацией
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района и Федеральными силами в одном из населённых пунктов республики. При проведении поиско
вых мероприятий и проверке паспортного режима А. Злотниковым было обнаружено и изъято 6 гранат
РГД-5, одна противопехотная мина, один ПМ с 60 патронами к нему. Через несколько дней после того
события группа, возглавляемая им, обнаружила в реке Асса предметы, затопленные в воде. С риском
для собственной жизни находка была извлечена из воды. В водонепроницаемой упаковке находились
гранаты для подствольного гранатомёта, патроны иностранного производства, ручные гранаты. В ночь
того же дня застава подверглась интенсивному обстрелу со стороны боевиков. Ведя наблюдение через
прибор ночного видения, А. Злотников скорректировал огонь автоматического оружия и АГС-17, из кото
рого велась стрельба по противнику. В результа
те правильных действий и точно определённых
им координат попытка вооружённой банды про
рваться в станицу Асиновская была пресечена.
Через несколько дней, в ночь, застава, на кото
рой находился командир взвода, подверглась
нападению с двух сторон. Правильно оценив
обстановку и скорректировав свои действия
с войсковым нарядом, А. Злотников умело орга
низовал отражение превосходящих сил против
ника. В результате грамотных и своевременных
действий командира взвода старшего лейтенан
та милиции Злотникова, атака боевиков была отбита, захвачен в плен один человек, в качестве трофеев
взято вражеское оружие и боеприпасы.
Взвод под командованием старшего лейтенанта милиции Злотникова в составе сводного отряда
ОМОН участвовал в проведении оперативно-поисковых мероприятий в районе станицы Асиновская.
Войдя во двор нежилого дома, он обратил внимание на обилие на земле следов от ботинок. Проявив
бдительность и смекалку, он нашёл тщательно замаскированный вход в подвальное помещение, где
был обнаружен склад боеприпасов, в котором находилось достаточное количество гранат, боеприпасов
и даже артиллерийских снарядов, применяемых боевиками для изготовления фугасов.
При следовании наряда взвода на автомашине Урал в районе КПП № 1 города Грозного группа была
обстреляна боевиками со стороны развалин дома. Благодаря бдительности А. Злотникова, который сво
евременно заметил противника и первым открыл огонь из оружия, боевики не смогли вести упрежда
ющую прицельную стрельбу. Этого хватило, чтобы подразделение, получив команду командира, рассре
доточилось и своевременно дало отпор нападавшим. В результате скоротечного, но интенсивного боя,
личный состав не понёс потерь и выполнил поставленную задачу.
9.08.1996 года старший лейтенант милиции А. Злотников находился на боевом дежурстве ПВД комен
датуры Ленинского района Грозного. В начале одиннадцатого по местному времени силами вооружён
ного бандформирования была принята попытка нападения на комендатуру. Во время отражения оче
редной атаки боевиков неподалёку от А. Злотникова взорвалась вражеская мина. Взрывной волной
офицер был отброшен на землю. В результате этого им было получено осколочное ранение левой голени
с закрытым переломом внутренней лодыжки. Несмотря на невыносимую боль, плохое самочувствие, он
не дал эвакуировать себя в госпиталь, не покинул поле боя, продолжал вести бой, командуя подразделе
нием, проявляя при этом мужество, выдержку, образец стойкости и примерности выполнения воинского
и служебного долга.
В представлении на присвоение А. Злотникову очередного специального звания и назначения
на новую должность отмечалось, что за период службы в органах внутренних дел офицер зарекомен
довал себя профессионально грамотным, исполнительным, добросовестным сотрудником. В течение
1995-1996 годов он трижды выезжал в командировки на Северный Кавказ, где показал себя сме
лым, мужественным командиром и руководителем, умело действующим в сложных боевых ситуациях.
Личным примером воодушевлял бойцов на выполнение поставленных задач.
Продолжая службу в должности командира взвода, затем старшего инспектора кадров, он никогда
не считался с личным временем. Принимал самое активное и непосредственное участие в разработ
ке и проведении мероприятий по обеспечению правопорядка, пресечению и раскрытию преступлений
не только в городе Абакане, но и Республике в целом. Неоднократно возглавлял оперативно-поиско
вые группы, смело и решительно действовал в критических ситуациях, проявлял разумную инициативу,
выдержку, хладнокровие, трезвый расчёт, высокий профессионализм, что не раз спасало сослуживцев
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от всевозможных рисков и других тяжёлых последствий. Много сил и энергии отдавал обучению и вос
питанию личного состава, делясь с ним своим жизненным и профессиональным опытом. В результате
правильно организованной индивидуальной воспитательной работы во взаимоотношениях офицеров,
младшего начальствующего состава и рядовых милиционеров отряда достигнуто полное взаимопонима
ние и уважительное отношение друг к другу. За высокие показатели в работе А. Злотников неоднократно
поощрялся руководством МВД и командиром отряда.
Середина девяностых была очень трудным периодом в жизни отряда. Активные боевые действия шли
в Северо-Кавказском регионе, они приносили боевые, санитарные, моральные потери. Бойцы возвра
щались домой, а тут новые проблемы: деньги за службу не выплачивают, семьи содержать не на что,
на этой почве у некоторых начались скандалы, разводы. Доходило до того, что командование обращалось
к бизнесменам, те под расписку одалживали убывающим на войну сотрудникам «копейки» в счёт буду
щей зарплаты. Жители города тоже не оставались в стороне от проблем подразделения: в отряд приходи
ли бабушки, дарили бойцам связанные ими шерстяные носки, руководители предприятий на доброволь
ной основе, в знак высочайшего уважения и понимания стоящих перед ними задач, выделяли продукты,
закупали предметы первой необходимости. Недовольный существующим положением народ выходил
на митинги, возмущался, требовал от власти исполнения ею положенных по закону гарантий, прав.
Эмоции хлестали через край. Сотрудники ОМОНа стояли напротив учителей, друзей, знакомых, по фор
ме одетые, со щитами и дубинками в руках, готовые по команде руководства рассеять толпу, предотвра
тить массовые беспорядки, которые могли вспыхнуть от переизбытка чувств, брошенной кем-то в мас
сы подстрекательской фразы. Моменты были неприятными, чувства — двоякими. С одной стороны,
как граждане, жители одного с ними города многие милиционеры понимали бастующих, морально были
на их стороне. С другой — они не могли быть с ними в одном строю, потому что давали присягу, были
при исполнении служебных обязанностей, являлись сотрудниками подразделения, в обязанности кото
рого входило недопущение народных волнений, массовых беспорядков. Как могли развиться события
того времени, пойди они по сценарию тех, кто хотел передела собственности, а с ним новой войны, труд
но говорить об этом даже сейчас, однако, общество реально стояло на пороге страшного и непредвиден
ного. К счастью, трезвый разум руководителей республики не допустил обострения и накала страстей.
В короткие сроки были приняты все меры, направленные на улучшение морального климата, решение
первоочередных животрепещущих проблем, сохранение в регионе мира, порядка и стабильности. Была
в этом и заслуга руководства МВД, командования, сотрудников милиции, СОБРа, ОМОНа, которые сво
ими правильными, чёткими действиями, сдержанностью не настроили народ против себя, не допустили
применения силы и специальных средств для его разгона, возможного кровопролития.
Очень тяжёлым для отряда оказался 1996 год, когда личный состав попал под штурм столицы
Чеченской Республики. 6-го августа в 5.50 часов утра боевики атаковали Грозный. Плотность огня была
невыносимо высокой. Первоначальная численность их отрядов составляла полторы-две тысячи человек.
В течение недели за счёт переброски подкрепления из других районов Чечни, перехода на их сторону
некоторых правительственных подразделений милиции она увеличилась в несколько раз. Федеральные
силы в самом Грозном насчитывали около десяти тысяч бойцов. Силы сторон были явно несоизмери
мыми. Чеченские отряды вошли в город. Они растеклись между российскими блокпостами, комендату
рами, пунктами временной дислокаций, блокировав друг от друга подразделения МВД и Министерства
обороны. Отрезав от источников воды, света, перекрыв поставку продуктов, медикаментов, боепри
пасов, ведя по ним непрерывный, существенно беспокоящий всех огонь, «чехи» деморализовали их.
При дальнейшей осаде и ведении активных наступательных действий подразделения, как боевые еди
ницы, без посторонней поддержки, могли прекратить своё существование. Не исключалась возмож
ность, что такое могло произойти во время нанесения по городу ударов своей авиацией и артиллерией.
С девятого августа чеченцы практически полностью контролировали Грозный. Командование феде
ральных сил не смогло своевременно восстановить утраченное положение, поэтому сосредоточилось
лишь на удержании на окраине республиканской столицы аэропорта Северный и Ханкалы. В силу сло
жившихся обстоятельств некоторые подразделения Министерства обороны, внутренних войск не могли
воевать: употребив заражённую боевиками воду, личный состав некоторых из них практически весь
слёг с сильными болями и раздувшимися животами. Медицинской помощи не было, ситуация в гар
низоне складывалась критической. Нашим бойцам тоже было нелегко, но они стойко держались, веря
в себя, свои возможности и боевой дух. Под прицельным огнём боевиков делали вылазки за водой,
часто возвращались с пробитыми пулями ёмкостями. Была определена жесткая норма: в сутки на одно
го человека 0,5 литра воды, больше не получалось. Ни помыться, ни побриться, ни постирать. И всё
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это при сорокаградусной жаре и практической антисанитарии! Боеприпасы заканчивались, их остатки
были полностью выданы на руки. Враг находился рядом, на расстоянии видимости, дальности прямого
выстрела. Беспокоили снайперы. Подразделение оказалось блокированным со всех сторон, помощи
ждать было неоткуда, нужно было рассчитывать только на собственные силы. И тогда командир отряда
полковник милиции Чистотин собрал офицеров. Он предложил им свой план действий: если случится,
что боевики предложат вывести их в аэропорт Северный, чтобы они покинули Грозный, нужно будет,
не обостряя ситуации, подчиниться их требованиям. Следуя в колонне, по условному сигналу, поданно
му им, одновременно напасть на охрану, разоружить её и уничтожить, после чего собраться на улице
Абаканской, которая была в то время в столице Чеченской Республики. На том и остановились.
В таких непростых условиях противостояния непримиримых сторон Александру Лебедю удалось уста
новить фактическое перемирие в Грозном. 17 августа генерал К. Пуликовский подписал приказ о пре
кращении боевых действий на всей территории Чеченской Республики. Президентом страны была
поставлена задача: восстановить систему поддержки правопорядка в Грозном по состоянию на 5 авгу
ста то есть, до начала штурма города. К. Пуликовский предъявил ультиматум противнику, предложив
ему в течение 48 часов покинуть столицу республики и сложить оружие, обещая, в противном случае,
нанести по городу массированные удары из всей системы вооружения, авиации, имеющейся в нали
чие. Боевики стали покидать город, прятать оружие. К этому времени к границе с Чечнёй подтягива
лись хорошо экипированные вооружённые свежие силы подразделений, готовых по команде руковод
ства вступить в решающую схватку с бандитами и окончательно разгромить их на своей территории.
Однако в самый решающий последний момент была дана команда: «Огонь прекратить!» Получилось,
что наши подразделения её выполнили, а боевики нет. Они снова активизировали свои действия, пыта
ясь таким образом сорвать перемирие. Прибывший в Грозный генерал-лейтенант Лебедь добился раз
ведения по разным направлениям противоборствующие стороны. 30 августа 1996 года при его непо
средственном участии было подписано Хасавюртовское соглашение, которое остановило войну. Оценка
этого события даже и сегодня весьма неоднозначна. Большинство военнослужащих, сотрудников МВД,
бывших в то время там, говорило, что все силы и средства федерального центра были готовы для нане
сения решающего и окончательного удара по боевикам. Эти действия позволили бы в кратчайшие сроки
раз и навсегда покончить с бандитизмом на всей территории Чечни. Все с нетерпением ждали коман
ды, однако всё произошло совершенно иначе: боевые действия были прекращены, войска выведены
из региона. К сожалению, в дальнейшем война продолжилась и тянется уже много лет. Плановая замена
Хакасского ОМОНа в той непростой ситуации совпала с проводимыми в Чечне мероприятиями. Пробыв
там более установленного срока, бойцы и командиры возвратились домой. В декабре месяце федераль
ная группировка также покинула территорию Чечни. Именно в тех кровавых, полных драматизма и горя
событиях, 17 августа 1996 года от рук чеченских «непримиримых» погиб боец отряда, наш земляк, чер
ногорец Алексей Баженов, тяжёлое ранение получил сам командир — Александр Ильич Чистотин, свои
ми действиями предотвративший более тяжёлые последствия и потери.
К сожалению, ожидаемый всеми мир в Чечне продержался недолго. Во исполнение Указа Президента
РФ «О мерах по повышению эффективности контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона РФ» капитан милиции А. Злотников в марте месяце 2000 года был направлен
в составе Мобильного отряда МВД России в зону боевых действий, службу нёс на КПП посёлка Герменчук
Шалинского района. В период командировки исполнял обязанности начальника штаба ОМОНа МВД
Хакасии, занимался организацией несения службы нарядами на КПМ, поддержанием постоянной бое
вой готовности сил и средств подразделения. Профессионально грамотно осуществлял руководство
личным составом, неоднократно принимал непосредственное участие в проведении спецопераций
по ликвидации вооружённых формирований боевиков, выполнял задачи по обеспечению правопоряд
ка и общественной безопасности на территории Шалинского района. В кратчайшие сроки организовал
взаимодействие отряда с расположенными поблизости блокпостами и подразделениями МО РФ, дисло
цирующимися, согласно утверждённой схеме обороны района, что сыграло в дальнейшем немаловаж
ную роль при отражении нападения боевиков на КПМ. Под его руководством был выполнен большой
объём работ по возведению фортификационных сооружений на КПМ, созданы хорошие бытовые усло
вия для личного состава, что способствовало более качественному выполнению поставленных задач.
Благодаря высокому уровню профессиональной подготовки, смелости и решительности, все поставлен
ные перед ним служебно-боевые задачи были выполнены.
Благодаря своей высокой профессиональной подготовке, морально-волевым качествам характе
ра, приобретённому опыту работы в процессе неоднократных служебных командировок, он научился
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быстро адаптироваться в сложной оперативной обстановке и экстремальных условиях. В нестандартных
ситуациях сумел добиваться высоких результатов в выполнении поставленных служебно-боевых задач.
Так, 12.03.2000 года капитан милиции Злотников с группой сотрудников ОМОНа проводил мероприятие
по зачистке прилегающей к КПМ территории, откуда ночью был совершён обстрел. При подходе к нежи
лому строению группа со стороны лесного массива подверглась обстрелу из подствольных гранатомё
тов. Грамотно оценив обстановку, А. Злотников организовал отражение нападения, в результате чего
противник был рассеян и быстро покинул место расположения огневых точек.
22.03.2000 года капитан милиции Злотников был старшим группы прикрытия при разминировании
н.п. Дуба-Юрт. Во время обследования здания школы группа была обстреляна из автоматического ору
жия. А. Злотников организовал круговую оборону. Используя высокие профессиональные навыки, при
цельным огнём из подствольного гранатомёта уничтожил пулемётную точку противника, дав тем самым
возможность группе занять выгодные позиции и отразить нападение. В апреле того же года, проводя
специальное мероприятие по обнаружению нелегальных нефтеперерабатывающих заводов в районе
лесного массива у н.п. Герменчук, разведывательная группа подверглась обстрелу со стороны боевиков.
Капитан милиции А. Злотников, умело управляя огнём подразделения, подавил их огневые точки. В ходе
данного мероприятия был уничтожен один минизавод по переработке нефти и изъято два бензовоза.
В ноябре 2000 года майор милиции А. Злотников
в качестве командира подразделения ОМОНа вновь
убыл в командировку на Северный Кавказ. В соот
ветствии с распоряжением командира Мобильного
отряда МВД России, подразделение ОМОНа МВД
Хакасии выполняло боевые задачи в н.п. ЗамайЮрт Ножай-Юртовского района. Благодаря высоким
командирским качествам, профессионализму, ответ
ственности за порученное дело, он быстро, грамотно
организовал работу по несению службы в располо
жении отряда и на блокпосту. Исполняя обязанно
сти начальника, отвечал за соблюдение пропускного
режима, своевременное выполнение поставленных
задач, организацию оперативно-служебной деятель
ности подразделения. Чётко ориентируясь в слож
ной оперативной обстановке, своевременно и быстро принимал правильные и грамотные решения
на отражение нападений на ПВД, лично руководил действиями подчинённых при осложнении обста
новки, умело взаимодействовал с другими ведомствами и министерствами, комендантом и главами
администраций вблизи расположенных населённых пунктов.
26.11.2000 года около 13 часов разведывательно-поисковая группа, возглавляемая им, проводила
осмотр местности, однако была обстреляна боевиками. Действуя смело и решительно, личный состав
под чутким руководством опытного командира отразил коварное нападение, не понеся при этом ника
ких потерь.
10 декабря того же года около 23 часов расположение отряда подверглось интенсивному обстрелу
из гранатомётов и автоматического оружия со стороны н.п. Замай-Юрт. Майор милиции А. Злотников,
грамотно оценив ситуацию, своевременно организовал отражение нападения. Во время получасового
боевого столкновения с противником лично из ГП-6 поразил две огневые точки противника. В январе
2001 года около 11 часов при проведении оперативно-розыскных мероприятий в горном массиве око
ло н.п. Галайты группа под руководством А. Злотникова подверглась обстрелу из стрелкового оружия.
Действуя тактически грамотно, он организовал круговую оборону. Применив РПГ-7, лично уничтожил
одну огневую точку.
В августе 2001 года Александр Юрьевич в должности помощника командира — начальника штаба
Мобильного отряда МВД РФ убыл в командировку в Республику Дагестан. Как всегда, добросовестно,
с полной ответственностью и отдачей относился к выполнению служебных задач. Грамотно и эффектив
но организовал управленческую и информационно-аналитическую деятельность штаба, взаимодействие
с подразделениями Мобильного отряда МВД России в РД, горрайорганами внутренних дел, УДГ, ФСБ,
органами государственной власти и управления. Для осуществления контроля и оказания практической
помощи майор милиции Злотников постоянно выезжал в подразделения СОМ и ОМОН, расположенных
на территории Республики Дагестан, где грамотно, методически верно организовывал работу подраз
делений по основным направлениям служебно-боевой деятельности. Подготовил ряд приказов и рас
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поряжений по Мобильному отряду, направленных на совершенствование инженерного оборудования,
технического укрепления мест дислокации, выполнение мероприятий по несению службы с широким при
менением секретов и засад. Принимал участие в специальных мероприятиях по охране общественного
порядка и безопасности в районе н.п. Хасавюрт и административной границы с Чеченской Республикой.
11 сентября в 23.10 часов во время патрулирования по Хасавюрту сотрудниками Мобильного отряда
под руководством А. Злотникова был остановлен для проверки автомобиль Ауди-100. У владельца маши
ны был изъят пистолет Макарова с патронами к нему. Разрешения на ношение и хранение оружия у него
не было. Задержанный гражданин предъявил удостоверение начальника охраны мэра города, которое
оказалось фальшивым. Гражданин был задержан и направлен для дальнейшего разбирательства в мили
цию. В том же сентябре в ходе совместного мероприятия сотрудников Мобильного отряда МВД и отдела
УФСБ РФ по РД в целях установления лиц, причастных к взрыву автомобиля, в результате которого были
человеческие жертвы, под руководством А. Злотникова были осуществлены ряд обысков у граждан, при
частных к этому террористическому акту. В результате проведённой работы были задержаны подозре
ваемые, изъято оружие, боеприпасы, средства радиосвязи и защиты. В октябре месяце было проведе
но несколько мероприятий по выявлению и задержанию лиц, причастных к незаконным вооружённым
формированиям, подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений, в том числе похищени
ях, издевательствах и убийствах российских военнослужащих и мирных граждан. Поставленные перед
А. Злотниковым и подразделением в целом задачи были выполнены своевременно и в полном объёме.
Выполняя в Чечне поставленные задачи, Хакасский ОМОН пользовался уважением не только среди
мирных жителей, но даже и самих боевиков. И этому есть множество примеров. Жители населённых
пунктов, где бойцы отряда несли службу, часто обращались к ним за помощью, сами предлагали свои
услуги. А. Злотников хорошо помнит женщину-чеченку, которая неоднократно называла им места рас
положения боевиков. Её данные передавались в штаб Временной группировки сил и средств. Затем
в дело вступала артиллерия, меткие залпы которой накрывали скопление бандитов. Однажды в трудное
для отряда время к ним пришёл чеченский полевой командир и предложил прекратить боевые действия,
гарантируя за это жизни. Его ультиматум не был принят, отряд продолжил боевые действия. Прошло вре
мя, он снова пришёл в отряд, но уже с другой просьбой: дать ему временную передышку. Руководство
Хакасского ОМОНа пошло на такой шаг, потому что само очень нуждалось в этом. Проведя соответствую
щие мероприятия по пополнению запаса боеприпасов, продовольствия, смене огневых точек, отряд сно
ва вступил в бой. В одной из командировок в Республику Дагестан в подразделение, которым командо
вал тогда Н. Басангов, пришёл всё тот же полевой командир. Он доложил, что в его отряде очень большие
безвозвратные и санитарные потери, вести дальнейшие боевые действия бессмысленно. При гарантии
командования отряда сохранить жизни его подчинённым, он обещал раз и навсегда сложить оружие
и никогда больше не воевать против народной власти. На вопрос А. Злотникова: «А почему с такой прось
бой Вы пришли именно к нам, а не к другим?», тот ответил: «Я неоднократно встречался с Вами в боевой
обстановке, видел, какие Вы храбрые бойцы. Знаю также, что ваши бойцы честны, порядочны, никогда
ни над кем не издевались, никого не «кошмарили», не унижали, не грабили, не занимались поборами
на блокпостах, как некоторые другие, всегда вели себя порядочно, подобающе настоящим мужчинам.
За время нашего длительного противостояния я убедился, что слова, обещания, данные вашими офице
рами, командирами надёжны, как ничьи другие, и не требуют дополнительных гарантий. Да, я признаю
своё поражение, и тем не менее пришёл к вам в надежде на ваше понимание, милосердие и снисходи
тельность. Помогите мне и моим людям».
Основные усилия в своей работе Александр Юрьевич Злотников всегда сосредотачивал на сохране
нии жизней и здоровья личного состава подразделения, обучении и подготовке сотрудников к действиям
в экстремальных условиях, предупреждении нарушений служебной дисциплины, порядка и законности.
Все поставленные перед ним служебно-боевые задачи выполнялись чётко и в срок. Обладал чувством
высокой ответственности за порученное дело, требовал этого же от подчинённых. Несмотря на высокую
занятость службой, общественными делами, А. Злотников в 2001 году получил высшее профессиональ
ное образование, окончив Хакасский Государственный Университет имени Н.Ф. Катанова.
В январе 2003 года коллегия Министерства внутренних дел по РХ, рассмотрев материалы на канди
датов для направления на учёбу, решила: рекомендовать для поступления в Академию управления МВД
России майора милиции Злотникова Александра Юрьевича — начальника отдела обеспечения обще
ственного порядка и организации работы спецучреждений милиции и конвоирования МВД Хакасии.
За период учёбы в Москве представитель нашей Республики зарекомендовал себя исключительно
с положительной стороны. С первых дней пребывания в Академии активно включился в учебный про
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цесс, проявлял большой интерес к изучению управленческих и юридических дисциплин, знакомству
со столицей Родины, её культурными, научными, историческими, общечеловеческими и другими ценно
стями и достижениями. Был энергичен, прямолинеен, последователен в отстаивании собственной точки
зрения. Планомерно и целенаправленно организовывал свою работу по качественному освоению про
граммы обучения. Показал себя как обладатель высокой культуры диалога, общения, организаторских
способностей. Принимал активное участие в общественной жизни факультета. К поручениям относил
ся добросовестно, всегда выполнял их качественно и в определённое для этого время. Был общитель
ным, компанейским, доброжелательным, тактичным в обращении с товарищами по учёбе и старшими
начальниками. При обращении к нему за разъяснением того или иного вопроса, по другим делам никог
да не отказывал в помощи просителю, старался всегда помочь, чем мог. В коллективах слушателей,
командно-руководящего, профессорско-преподавательского состава пользовался заслуженным автори
тетом и уважением. На последнем курсе обучения А. Злотникову было присвоено очередное специаль
ное звание «подполковник милиции». По окончании в 2005 году Академии он был направлен в Хакасию
для прохождения дальнейшей службы и назначен начальником отдела милиции по борьбе с правона
рушениями на потребительском рынке и исполнению административного законодательства. В новой
должности зарекомендовал себя как требовательный, принципиальный руководитель. Своевременно
и правильно планировал работу подчинённых, обеспечивал должный уровень их профессиональной
подготовки, лично проводил занятия с ними. Делал это на высоком методическом и идейном уровне.
Большое внимание уделял индивидуально-воспитательной работе с ними, соблюдению ими должной
служебной дисциплины. Отличался высоким уровнем общей и профессиональной эрудиции, аналитиче
ским складом ума, умел кратко, аргументированно и убедительно отстаивать свою позицию. За период
работы в должности, под его непосредственным руководством и организующей роли было выявлено
большое количество преступлений экономической направленности, административных правонаруше
ний в сфере предпринимательской деятельности. Благодаря своевременно принятым грамотным управ
ленческим решениям А. Злотникова было обеспечено взаимодействие ОВД с другими контролирующи
ми органами, разработан график совместных с ТУ «Роспотребнадзор» по РХ мероприятий по проверке
выполнения требований Постановлений Правительства РФ по направлениям деятельности, согласно
которым регулярно проводились мероприятия по выявлению правонарушений. Большая работа про
водилась по выявлению преступлений в сфере оборота спиртосодержащей и алкогольной продукции.
А. Злотниковым был разработан и согласован план совместных мероприятий по предупреждению и пре
сечению незаконного оборота на потребительском рынке фальсифицированных лекарственных средств.
Новая должность требовала к себе внимания, времени, напряжения всех физических и духовных сил.
Приученный делать всё качественно и к установленному руководством сроку, он не щадил себя, своих
подчинённых, трудился не покладая рук, не считаясь со временем, личными и семейными планами.
Прошло непродолжительное время, и результат такой работы оказался налицо.
С сентября 2006 по март 2007 года Александр Юрьевич исполнял обязанности командира СОМ
МВД по РХ в Чеченской Республике. Несмотря на постоянные физические и психологические пере
грузки, реальную угрозу для жизни по-прежнему проявлял мужество, самоотверженность при выполне
нии поставленных задач по наведению конституционного порядка на территории Чечни. Сотрудники
Хакасского отряда милиции за весь период командировки не допустили гибели, санитарных потерь лич
ного состава, чрезвычайных происшествий, нарушений служебной дисциплины, порядка несения служ
бы на объектах. Во всём этом была большая и основная заслуга командира подразделения подполков
ника милиции Злотникова.
В октябре 2007 года, участвуя в спецоперации по выявлению лиц, причастных к незаконным вооружён
ным формированиям, Хакасский отряд совместно с сотрудниками ОУР ОВД по Старопромысловскому
району Грозного выехал по указанным адресам, на которых, по имеющейся информации, скрывались
боевики. Группой захвата руководилА. Злотников. В результате умело и внезапно проведённых действий
по одному из адресов был задержан особо опасный преступник.
Для обнаружения лиц, находящихся в федеральном розыске, на причастность их к участию в боевых
действиях против своего народа в ноябре 2007 года была создана оперативная группа, которой руково
дил А. Злотников. При проверке оперативной информации, проявив бдительность, он остановил гражда
нина, по приметам похожего на разыскиваемого преступника, однако, тот стал оказывать физическое
сопротивление. Благодаря профессионально грамотным действиям полковника милиции Злотникова он
был задержан. Им оказался один из одиозных, наиболее активных членов НВФ.
Учитывая высокие морально-психологические и деловые качества А. Злотникова, а также его большой
практический опыт работы, в ноябре 2008 года он назначается заместителем начальника — начальником
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отделения кадров УВД по городу Абакану МВД по РХ. Профессионально-грамотное руководство и органи
зация служебной деятельности подчинённых ему сотрудников позволили личному составу отдела кадров
добиваться стабильных результатов в работе, оказывать положительное влияние на состояние кадрового
обеспечения в ГУВД. На новой должности он также отличался высокой работоспособностью, исполни
тельностью, ответственностью, порядочностью. За период службы в должности его подчинённые своевре
менно и качественно оформляли документы на вновь принимаемых на службу, переведённых из других
подразделений МВД, своевременно осуществляли организационные и практические меры по укрепле
нию служебной дисциплины и законности. В феврале 2009 года А. Злотникову было присвоено звание
«полковник милиции». В 2010 году он прошёл краткосрочное обучение в Федеральном государствен
ном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Всероссийский
институт повышения квалификации сотрудников МВД России» по программе «Повышение квалифика
ции начальников (их заместителей) подразделений по работе с личным составом, занимающихся вопро
сами комплектования органов внутренних дел».
Командировки на Кавказ по-прежнему напоминали о себе. Менялись должностные обязанности,
которые офицеру приходилось исполнять там, но всё так же сохранялась опасность участия в боевых
действиях. Было множество непредвиденных ситуаций, когда можно было навсегда распрощаться с жиз
нью, оказаться раненым, возможно, навсегда прикованным к постели, как уже было в отряде, однако
опыт, полученный за многие месяцы войны делал своё дело. Он выручал, помогал выходить из непро
стых, зачастую, немыслимо сложных и трудных передряг, оставаясь при этом здоровым, живым и невре
димым. Девять раз был он в объятом пламенем войны Северо-Кавказском регионе общей продолжи
тельностью нахождения там почти три года. Несмотря на постоянные физические и психологические
нагрузки, Александр Юрьевич всегда добросовестно выполнял возложенные на него обязанности, нахо
дился там, где было наиболее трудно и опасно.
Прошли десятилетия. Молодые, энергичные, смелые и отважные офицеры, в числе первых пришед
шие когда-то в отряд, стали седовласыми, солидными мужчинами. Кто-то уже ушёл со службы, из жиз
ни, другие продолжают трудиться, оберегая покой граждан и территориальную целостность России.
Сегодня А. Злотников, как один из наиболее опытных и перспективных офицеров полиции, включён
в резерв на замещение высокой и ответственной должности. И он достоин этого! Как добрую память
о незабываемых годах службы в ОМОНе, полковник хранит в шкафу форму этого подразделения, с бла
годарностью вспоминает всех, с кем служил, стойко переносил тяготы боевого времени, твёрдо верил
и знал, что всё у них будет хорошо, победа обязательно будет за его командирами и бойцами. Он бла
годарен первому командиру отряда, наставнику и просто замечательному человеку А. Чистотину, сослу
живцам П. Спирину, С. Гломаздину, Е. Шерман, В. Чеботарёву, В. Емельянову, А. Ковалевскому, П. Гусеву,
И. Шувалову, С. Луканкину, С. Андину, И. Шаньшину, И. Упорову, П. Исакову, С. Захарову, В. Чернышеву,
отцу и сыну Басанговым, многим другим, с кем свела его нелёгкая служба в подразделении особого
риска. Несмотря на всевозможные перипетии, трудности, сложности судьбы, он доволен своей жизнью,
считая, что в ней всего было достаточно: трудностей, героизма, радости завоёванных побед. Какой бы
непростой она ни была, это та, которая досталась именно ему. По ней он прошёл смело, уверенно, гор
до, ничего не желая менять в ней даже условно. Особо памятными и запоминающимися страницами
его богатой на события биографии явилась служба в ОМОНе. Именно она сделала его таким, каков он
сегодня есть: уверенным в себе, сильным, смелым, мастером своего дела, профессионалом, настоя
щим боевым офицером, сотрудником МВД России по Республике Хакасия, её опорой, гордостью и сла
вой. На таких, как он, всегда держится наша Родина, особенно в трудное для неё время!
За выдающиеся заслуги перед государством, воинскую доблесть, достижения в области обеспечения
законности и правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, проявлен
ные при этом мужество, самоотверженность, высокую силу воли, отвагу и героизм, Указами Президента
страны Александр Юрьевич Злотников награждён орденом Мужества, медалями «За отвагу», «За отли
чие в охране общественного порядка», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й и 1-й степе
ней. Приказами Министра внутренних дел Российской Федерации и Республики Хакасия он также поощ
рён различными ведомственными наградами и знаками отличия. Он и сегодня на боевом посту все
24 часа в сутки. У преступников нет выходных и праздников, поэтому нужно всегда находиться в готов
ности к борьбе с ними. Личный состав Управления МВД России по городу Абакану всегда готов к выпол
нению самых сложных боевых задач, потому что в его рядах служат добросовестные, честные, высокоот
ветственные офицеры полиции, истинные профессионалы своего дела, настоящая опора России во всех
её важных и нужных государственных делах. И пока они на посту, все мы можем спать спокойно: такие
люди никогда не подведут!
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СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ ЛЮДЯМ
Иванова (Зяблова) Лилия Владимировна родилась
в посёлке Зелёное, Усть-Абаканского района, Красно
ярского края. В органах внутренних дел служит с сен
тября 1999 года. Награждена медалями МВД России
«За безупречную службу» — III и II степеней, «За отли
чие в военной службе», нагрудным знаком «За вер
ность долгу». С февраля 2012 года — начальник отде
ления пенсионного облуживания центра финансового
обеспечения МВД по Республике Хакасия. Майор вну
тренней службы.
Как призналась Лилия Владимировна, посёлок,
в котором родилась, выросла и проживает до сих пор,
она никогда не променяет ни на какой другой, будь он
красивее его во много раз. Зелёный — компактный,
уютный и родной, он дал ей путёвку в большую жизнь,
навсегда оставил в памяти самые тёплые воспомина
ния о прошлом, познакомил с людьми, которыми гор
дилась и гордится не только Хакасия, но и вся наша
страна. В посёлке, называемом людьми «Опытная стан
ция», когда-то был создан, успешно действовал и заяв
лял о своих трудовых достижениях и заслугах на весь
Советский Союз научно-исследовательский институт
ИВАНОВА
аграрных проблем. Известными в те годы учёными проЛилия Владимировна
водилась селекционная работа по возделыванию кор
мовых, садовых, озимых и иных культур, способных
в условиях сибирского климата давать высокий урожай. Большое внимание уделялось ими выращива
нию высокоудойных коров, дававших по двадцать и более литров молока в день, другого скота, приспо
собленного к климатическим и природным условиям Хакасии, способного обеспечить область, а затем
и республику всеми видами продукции местного производства. Над этими проблемами успешно труди
лась и мама Лилии Владимировны — Зяблова Анна Леонидовна, известный в регионе учёный-зоотех
ник, внёсший достойный вклад в развитие советской, а затем и российской аграрной науки. Именно
на Опытной станции впервые в Хакасии появились яблоки, абрикосы, крупные ягоды и многое другое,
о чём в те годы можно было только мечтать. Она же стала школой трудового воспитания школьников
посёлка. По негласной традиции каждой семье «нарезался» определённый участок земли с посаженны
ми на нём культурами растениеводства, который нужно было своевременно и качественно обрабаты
вать, ухаживать за ним. Учитывая, что родители были постоянно заняты, Лилия с братом Павлом вдвоём
боролись на нём с сорняками, поливали и содержали в порядке. Это отбирало много времени. Поэтому
у школьников и молодёжи посёлка не было его на развлечения, игры: учёба и труд были их основным
занятием. С тех самых пор Лилия стала оценивать и различать людей не только по внешнему виду и дру
гим личностным качествам, но и по их отношению к труду.
Огромный, незабываемый след в воспитании девочки сыграл её отец — Владимир Павлович. Всю
свою сознательную жизнь он работал шофёром, водил машины различных марок, грузоподъёмности.
В последние годы управлял мощным лесовозом. Он был очень грамотным, эрудированным, начитан
ным. В его кабине всегда можно было найти какую-нибудь художественную книгу. Очень любил истори
ческие романы, неоднократно перечитывал книгу «Пётр I» русского писателя А. Толстого, другие произ
ведения, после чего делился с дочерью своими впечатлениями о прочитанном. Он много знал и хорошо
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декламировал стихи. Наверное, не каждый ребёнок мог похвастаться, что его отец делал это для него,
а она могла. Через общение с дорогим ей человеком, его задушевные беседы, рассказы о прошлом
страны она полюбила историю, как учебную дисциплину и метод познания мира. Самой большой радо
стью девочки в раннем возрасте было находиться в кабине папиной машины, ехать куда глаза глядят,
лишь бы находиться рядом с ним, слушать его приятный, какой-то особенный и дорогой сердцу голос.
Всё было спокойно и уверенно в семье Зябловых, однако проклятые девяностые, захлестнувшие страну
новыми, чуждыми порядками, вседозволенностью и правовым беспределом, перечеркнули устоявшийся
годами порядок и образ жизни людей. Проводившиеся институтом в течение нескольких десятилетий науч
ные опыты, полученные в результате их достижения в одночасье оказались никому не нужными, большая
часть бесценного научного материала оказалась утерянной. Принадлежавшее институту хозяйство разгра
блено, разрушено, скот пущен под нож. Воспользовавшись благоприятной для них ситуацией, местные кри
минальные группировки начали делить имущество, сферы влияния, рынки сбыта. Работавший на вывозе
лесоматериала с делян Владимир Павлович в сентябре 1994 году в расцвете физических и духовных
сил был застрелен бандитами в Усть-Бюрьской тайге при исполнении им своих служебных обязанностей.
Убийцы оценили человеческую жизнь дешевле перевозимого им на лесовозе лесоматериала. Смерть отца
стала для дочери самым тяжёлым, трагическим и незабываемым событием в её начинающейся жизни.
После окончания в 1987 году Красноярского сельскохозяйственного института, получив специальность
«Экономист по бухгалтерскому учёту и анализу хозяйственной деятельности», Лилия Владимировна была
направлена по распределению в родное село. Работала бухгалтером-диспетчером в гараже, затем бухгал
тером в строительном цехе. Трудилась хорошо, добросовестно, неоднократно поощрялась руководством
предприятия. В марте 1988 года вышла замуж за Иванова Сергея Васильевича. В ноябре того же года
у них родился первенец — Сергей, в апреле 1993 года на свет появились двойняшки: Ксения и Дарья.
По окончании отпуска по уходу за детьми Л. Иванова была принята экономистом в НИИ аграрных про
блем, затем работала в Хакасском государственном университете имени Н.Ф. Катанова ассистентом
на кафедре экономики и менеджмента. В сентябре 1999 года подала заявление на имя начальника УИН
МЮ РФ по РХ о приёме ее на работу. Прошла трёхмесячную стажировку и была утверждена в должности
бухгалтера расчетной группы главной бухгалтерии УИН по Республике Хакасия. За время работы зареко
мендовала себя с положительной стороны. В полном объёме изучила все приказы, инструкции и прочие
служебные документы, регламентирующие трудовую деятельность, и неукоснительно руководствовалась
ими в повседневной жизни. Грамотно и аккуратно вела служебную документацию. Отвечала за своевре
менность и правильность заполнения карточек по заработной плате, денежных аттестатов сотрудников.
Готовила данные по соответствующим участкам учёта для составления отчётности, следила за сохранно
стью бухгалтерских документов, оформлением их в соответствии с установленным порядком для переда
чи в государственный архив. Собирала и сводила статистическую и оперативную отчётности от подраз
делений. Участвовала в проведении ревизий и проверок в УИН и выборочных проверках по отдельным
вопросам состояния бухгалтерского учёта в подразделениях. В декабре 1999 года Лилии Владимировне
было присвоено первое специальное звание «лейтенант внутренней службы». В феврале 2000 года она
была назначена на должность старшего инженера-финансиста финансово-экономического отдела УИН
Министерства юстиции РФ по Республике Хакасия. В её обязанности входило оставление отчётов в. ГУИН
МЮ России и Статистическое Управление Республики Хакасия, составление смет и лимитов бюджет
ных обязательств. К исполнению служебных обязанностей также относилась добросовестно, прекрас
но ладила с коллегами по работе, руководящим составом. Возложенные на неё обязанности выпол
няла в полном объёме. В короткие сроки зарекомендовала себя как компетентный, исполнительный,
серьёзный сотрудник. В полном объёме знала приказы и инструкции, регламентирующие деятельность
УИС и планово-экономического отдела в частности. В профессиональном отношении была подготовлена
хорошо, грамотна, всегда проявляла разумную инициативу, постоянно работала над повышением сво
их функциональных знаний. Несмотря на наличие трёх несовершеннолетних детей, прочие проблемы
и неудобства в семейной жизни, в частности расторжение брака и развод, служебные интересы стави
ла выше личных, принимала активное участие в общественной жизни управления. Была наставником
для начинающих работу молодых стажёров, скрупулёзно передавала им имевшийся у неё опыт, знания
и навыки. Считалась дисциплинированным и исполнительным сотрудником. В трудовом коллективе поль
зовалась уважением и заслуженным авторитетом. С сослуживцами была вежлива, корректна, требова
тельна, даже строга, но всегда справедлива. В октябре 2001 года старший лейтенант внутренней служ
бы Л. Иванова была откомандирована для дальнейшего прохождения службы в распоряжение МВД РХ
и назначена инспектором по пенсионной работе Центра пенсионного обслуживания МВД.
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В повседневные обязанности инспектора входило качественное выполнение задач, поставленных
руководителем. Она своевременно делала то, что другие иногда даже не успевали сделать. Так называе
мая пренебрежительно некоторыми несведущими людьми «бумажная» работа требовала к себе внима
ния, скрупулёзности, очень серьёзного отношения. Выполняя возложенный на неё объём работы, Лилия
Владимировна не ограничивалась рамками исполнения лишь своих обязанностей. Она интересовалась
всей цепочкой действий сотрудников подразделения: кто, что делает, как формируется пенсионное дело
— от первой до последней «бумажки». Для расширения своего кругозора и в интересах общего дела
она стала самостоятельно изучать законы, правовые акты, касавшиеся деятельности пенсионного отде
ления. И это дало свой положительный результат: через какое-то время она свободно могла заменить
заболевшего работника, качественно исполнить его более сложные обязанности. Работа ей нравилась.
За скупыми строчками характеристик, справок, выданных будущим и действующим пенсионерам, она
училась видеть конкретных людей с их проблемами, характерами. Беседовала с ними. В силу своей ком
петентности и полученного опыта, могла давать квалифицированные советы, рекомендации. Радовалась,
видя, что посетители после беседы с нею получали удовлетворение от общения, разговора и полученных
разъяснений. Это вдохновляло её на более углубленное постижение секретов новой профессии. Со вре
менем её служебные обязанности усложнились, она стала отвечать за конкретные участки и направле
ния работы, в частности, за регистрацию и назначение пенсий сотрудников органов внутренних дел.
За 2006 год ею лично была проверена правильность назначения пенсий у 753 человек, оформление
документов на выплату компенсаций на санаторно-курортное лечение у 1409 человек. Помимо этого
она осуществляла взаимодействие с органами социальной защиты населения, пенсионным фондом,
другими учреждениями и предприятиями, вела регистрацию выданных справок и удостоверений «О пра
ве на льготы». Работала со списками «Ветераны войны», «Члены семей, погибших при исполнении слу
жебного долга», «Труженики тыла», «Ветераны боевых действий», «Инвалиды при исполнении служебного
долга» и другими. А это не одна сотня человек, которые обращались к ней с возникавшими у них про
блемами, в том числе и личного характера. Несмотря на то, что приём граждан был строго регламенти
рован определёнными днями и часами, она никому не отказывала во внеплановых встречах. Уплотняя
график работы на день, она принимала посетителей. Всегда руководствовалась правилом: если человек
пришёл, значит, он нуждается в чем-то. Внимательно выслушивала посетителей, давала дельные советы,
принимала конкретные меры по решению возникших ситуаций.
Мероприятия, связанные с оформлением пенсионных дел и сдачей их в архив, тоже входили в её обя
занности. Помимо этого она проводила сверки лицевых счетов пенсионеров со сберегательными банка
ми, в которых они их имели. Всю поступавшую в отделение информацию и документы обрабатывала сво
евременно и качественно. Проявляла внимательность, сострадание к нуждам клиентов, всегда имела
огромное желание помочь им. В случае невозможности оказать помощь на своем уровне подсказыва
ла, что можно сделать, куда обратиться ещё, чтобы выйти из сложившейся ситуации и добиться решения
вопроса по существу. Постоянно повышала свой профессиональный уровень. Прошла курсы повышения
квалификации работников МВД РФ в университете МВД в г. Санкт-Петербурге (2003 г.), в Федеральном
государственном образовательном учреждении дополнительного профессионального образова
ния «Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России» в г. Домодедово
(2010 г.). Также в 2010 году прошла специальное обучение в Центре профессиональной подготовки МВД
по Республике Хакасия. За период прохождения курсов и обучения в Учебном Центре зарекомендовала
себя с положительной стороны, учебную программу выполняла в полном объёме и с высоким качеством.
Старательно относилась к подготовке к занятиям, составлению конспектов по изучаемым темам, стреми
лась получить прочные теоретические знания по всем изучаемым дисциплинам. Все зачёты и экзамены
сдавала в установленные сроки и с высокой оценкой. Служебную дисциплину не нарушала, отличалась
спокойствием, деловитостью, принципиальностью, в сложных ситуациях действовала быстро и правиль
но. Среди слушателей пользовалась уважением, с составом специалистов была всегда вежлива и тактич
на. Оружием владела хорошо, в строевом отношении всегда была подтянута, внешне опрятна.
Несмотря на возросший объём решаемых задач, вызванный увеличением числа пенсионеров и дру
гими причинами, все они выполнялись по-прежнему в установленный срок, с хорошим качеством
и без каких-либо ссылок на обстоятельства.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей Лилия Владимировна неоднократно поощря
лась руководителем отделения и МВД по РХ благодарностями, Почётными Грамотами и ценными подар
ками. В представлении к награждению медалью «За отличие в службе» — III степени отмечалась её высо
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кая ответственность, хорошее знание и умелое применение на практике правовых основ, приказов
и инструкций, регламентирующих деятельность ЦПО, а также приверженность к общепринятым нормам
общественной морали, правилам поведения на службе и в быту. Было также отмечено, что она отличает
ся настойчивостью в достижении поставленных целей, добросовестностью в вопросах исполнения слу
жебных обязанностей, внимательностью, терпеливостью, желанием и умением обучать молодых специ
алистов избранному ими делу.
В представлении о зачислении в резерв на должность начальника отделения пенсионного обслужива
ния МВД по РХ в августе 2011 года отмечалось, что в соответствии со своими должностными обязанно
стями капитан внутренней службы А. Иванова осуществляла экономическую экспертизу проектов догово
ров и государственных контрактов. Вела работу по проверке правильности документов при оформлении
кадровыми подразделениями материалов по назначению пенсий, регистрации и назначении их сотруд
никам ОВД. Принимала заявления на выплату компенсации на санаторно-курортное лечение. За первое
полугодие 2011 года ею было проверено и назначено 178 пенсионных дел, за тот же период 2010 года
их было 91, а в 2009 году — 104. Ею была осуществлена сверка и контроль назначения надбавок к пен
сиям 2675 пенсионерам. Назначено компенсаций на санаторно-курортное лечение за первое полугодие
2010 года 277 человекам, за тот же период 2011 года — 437. В целях уточнения отдельных данных, отно
сящихся к вопросам начисления пенсий и различных надбавок, А. Иванова осуществляла постоянное
взаимодействие со многими государственными и частными структурами, к которым имели отношение
её подопечные. К порученному участку работы относилась всегда добросовестно, поручения по службе
выполняла в установленные сроки, внимательно работала с документами и обращениями пенсионеров,
всегда оказывала им необходимую помощь и содействие в решении поставленных вопросов.
В 2012 году Министром внутренних дел по Республике Хакасия было принято решение о назначении
на должность начальника отделения пенсионного обслуживания центра финансового обеспечения ново
го руководителя. Выбор пал на Л. Иванову, как наиболее профессионально подготовленного специали
ста, способного организовать работу, правильно и умело руководить подчинёнными. Так она возглавила
отделение. В самом начале служебного пути в занимаемой должности был случай, что приказ из Москвы
о необходимости внесения в пенсионные дела дополнений, связанных с изменением законодательства
слишком медленно и долго шёл в Хакасию, а когда лёг на стол исполнителя, времени на его выполне
ние было уже в обрез. Не исполнить распоряжение, поступившее из «центра», было нельзя. К решению
поставленной задачи были привлечены сотрудники не только самого пенсионного отделения, но и других
структур финансового обеспечения МВД по РХ. Целую неделю они работали, не покидая своих рабочих
мест, домой уходили далеко за полночь. Как бы ни было трудно, никто не роптал на внезапный аврал,
работу делали добросовестно, понимая, что так надо. Приказ был выполнен в установленный срок
и с должным качеством. Наверное, впервые за всю свою службу Лилия Владимировна так отчётливо
поняла, что такое настоящий, дружный, ответственный и работоспособный коллектив. Тот пример стал
очень достойным и показательным в её работе начальника. Она была благодарна всем, кто оказался
рядом с ней в то непростое для службы время.
Служа Родине, народу и правопорядку, далеко не все сотрудники МВД задумываются о будущем
уходе на отдых, считая это событие пока ещё далёким от них, поэтому незаслуживающим внимания.
Проводимые в министерстве реформы, организационно-штатные мероприятия, ухудшение состояния
здоровья, другие моменты, которые, как правило, становятся предвестником события, не волнуют боль
шинство из них. Однако, жизнь такова, что зарекаться от подобного и думать, что они обойдут тебя сторо
ной, всё будет хорошо, ты уйдёшь на отдых в соответствии с установленной выслугой лет, не приходится.
Ситуации, способные в одночасье кардинальным образом поменять устоявшийся годами уклад жизни
любого человека, случаются часто, как правило, неожиданно. И когда такое происходит, многие работ
ники органов внутренних дел оказываются неготовыми к такому повороту судьбы. Тяжелее бывает тем,
кто не попал под обязательное пенсионное обеспечение. Другие начинают своё знакомство с новой
для себя структурой. В начале 90-х годов, когда Хакасия вышла из состава Красноярского края, став
самостоятельным субъектом Российской Федерации, пенсионные дела сотрудников милиции проживав
ших в республике, были направлены в МВД Хакасии. Тогда их было около шестисот. Сейчас их более
трёх тысяч. За годы работы пенсионного отделения через него прошло более десяти тысяч пенсионеров.
И эти показатели постоянно меняются. Происходит это в связи с естественными событиями: смертью
обслуживаемых лиц, переездами их из одного места жительства в другое и иными явлениями. Помимо
пенсионеров МВД пенсионное отделение обслуживает бывших сотрудников внутренних войск, МЧС,
относящихся к подразделениям пожаротушения, уголовно-исполнительной системы, ушедших на пен
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сию до 2000 года, работников налоговой инспекции
до 2002 года, фельдъегерско-почтовой связи. Данные
показатели говорят о колоссальном увеличении объё
ма работы. Мало того, каждое ведомство имеет свою
специфику службы, различия в наименовании струк
турных подразделений, должностях, законодатель
ной базе, что значительно усложняет работу по пен
сионному обслуживанию и существенным бременем
ложится на плечи сотрудников пенсионного отделения
МВД по РХ. Все трудности в работе отделения прео
долеваются слаженной работой профессионально
подготовленных, высоко ответственных, хорошо зна
ющих своё дело сотрудников: Еленой Валерьевной
Тузовой, Людмилой Александровной Ханановой,
Татьяной Владимировной Кельм и их руководителем
— Ивановой Лилией Владимировной.
Это сейчас она самодостаточная, уверенная в себе
женщина, крепко стоящая на ногах и знающая себе
истинную цену. Теперь она с оптимизмом смотрит
на окружающий мир, безумно любит своих детей,
очень гордится ими, рада каждому прожитому дню,
любимой работе, считает себя счастливой женщиной,
матерью, успешным сотрудником полиции. Совсем
недавно всё было по-другому, о чём она никогда
не забывает, но и не любит вспоминать. Трудности,
которые когда-то неожиданно свалились на её хруп
кие плечи, не сломили молодую женщину, наоборот — закалили, научили житейской мудрости, сделали
сильной, целеустремлённой, настойчивой. Оставшись однажды без мужа с тремя маленькими детьми
на руках, она не впала в уныние, делала всё, чтобы выстоять в сложной круговерти жизненных обсто
ятельств. В очень трудное время финансовых проблем, одиночества и душевной пустоты ей помогала
самый близкий и родной человек — её мать. Всё это в некоторой степени облегчало их положение, одна
ко, не в той мере, в какой хотелось бы, потому что помогать и быть рядом — это два разных понятия.
Помимо денег молодой женщине нужно было крепкое мужское плечо, надёжный, верный друг и муж
в одном лице, счастливая, полноценная семья. К сожалению, и вопреки здравому смыслу, её жизнь
сложилась не так, как мечталось когда-то. Но она не отчаивалась. Крепко держа себя в руках, упорно
преодолевая свалившиеся на неё трудности, она без остатка отдавалась работе, детям. Никто не знал,
что творилось в её душе, как непросто было ей выполнять служебные обязанности, при этом всегда
выглядеть спокойной, уверенной и доброжелательной. Шли годы, дети росли, учились в школе, в высших
учебных заведениях. Ежедневно отодвигая на второй план личные дела, жертвуя молодостью, счасть
ем, она жила радостью ожидания встреч с ними, и по-прежнему оставалась одна. Главным смыслом её
жизни на долгие годы стала работа и забота о счастье детей. Забывая о себе, она всегда хотела, чтобы
их судьбы сложились гораздо счастливее, чем у неё.
Кто-то может предположить, что служба в пенсионном подразделении лёгкая, простая и совсем
«непыльная»: не надо бегать за преступниками, рисковать жизнью, смотреть смерти в глаза. Мол, в век
компьютеризации и прочих высоких технологий, тем более в тиши рабочего кабинета, особо не напря
гаясь, нужно лишь ввести в «машину» требуемые исходные данные, и техника сама выполнит все необ
ходимые операции. В чём-то, возможно, он будет прав, но лишь отчасти. Любая, самая современная
техника способна лишь частично облегчить труд человека, но не исключить его из основного процесса,
тем более такого, где требуется не только точность, но, в первую очередь, внимательность, усидчивость,
высокая ответственность. Обилие поступающих из Центра приказов, инструкций, дополнений к ним,
зачастую имеющих двоякое толкование, обязывает сотрудников отделения брать в руки каждое пенси
онное дело, очень скрупулёзно просматривать его, если требуется, вносить изменения, делать заключе
ние и лишь, после этого загружать компьютер новыми данными. Три с половиной тысячи толстых папок
со справками, выписками, другими документами на четыре человека — это очень много. Зачастую быва
ет, не успели исполнить одно распоряжение, приходило другое, и всё шло по новому кругу. Случалось,
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в свете требования очередного приказа некоторым получателям пенсии необходимо было документаль
но подтвердить тот или иной эпизод их службы, для чего принести в отделение соответствующую справ
ку. Такие документы имели конфиденциальный характер и вручались лично тому человеку, о ком велась
речь. Приходилось связываться с ними по телефону, просить принести требуемую справку. Как прави
ло, подобные обращения находят у абсолютного большинства правильное понимание. Без каких-либо
проблем, проволочек они выполняют просьбу, и вопрос тут же снимался с повестки дня. Однако нахо
дились и находятся такие люди, у которых законная просьба сотрудника пенсионного отделения вызы
вала и вызывает отрицательную реакцию, даже агрессию. Считая, что их действия — ненужная самоде
ятельность, унижающая права и человеческое достоинство уважаемой личности, а поэтому незаконны
и неправомерны, они спешили в прокуратуру или суд. Требовалось время, нервы, чтобы убедить жалоб
щика, что он не прав. Даже после случаев, когда решение суда было в пользу пенсионного отделения,
Лилия Владимировна не опускалась до уровня скандалиста, не сердилась на него, тем более не сводила
с ним счёты за причинённую коллективу и лично ей обиду. Она всегда была и есть вежлива, доброжела
тельна. Как специалист своего профиля работы, Лилия Владимировна уверена: подобные скандальные
случаи, при всём их негативе, учат познанию психологии отдельных личностей, умению работать с ними,
заставляют глубже вникать в нюансы рассматриваемых дел, прибавляют опыта юридической практи
ки. Она не в обиде на них, даже в некоторой степени благодарна, что, сами того не подозревая, они
учат ее житейской мудрости, дают дополнительные силы для работы. Её сильно расстраивает, что неко
торые скандалисты, недавние ещё офицеры милиции (полиции), так ведут себя. А ведь совсем недавно
они сами ратовали за соблюдение порядка, законности, исполнительской дисциплины, требовали это
го от своих подчинённых, других граждан. Время очень сильно меняет людей, в том числе сотрудников
ОВД, особенно с уходом на заслуженный или вынужденный отдых. К сожалению и огорчению, некоторые
меняются далеко не в лучшую сторону. Поэтому работники пенсионного отделения — люди своеобраз
ные и особенные. Они являются специалистами в различных областях жизни: в психологии, педагогике,
юриспруденции, медицине, обладают завидной выдержкой, добротой, отзывчивостью, сердечностью,
многими другими качествами, необходимыми в работе с особой категорией людей, требующей к себе
особого внимания, подхода и отношения.
Пенсионеры приходят в отделение каждый день. Многие поднимаемые ими проблемы не требуют
большой затраты времени, могли бы решиться по телефону, только дело ведь совсем в другом. Они появ
ляются там, чтобы пообщаться с добрыми и понимающими их людьми, рассказать о своих семейных,
бытовых делах, иногда просто излить душу. В том возрасте и социальном положении, в каком пребывают
многие из них — это очень важно и нужно. Бывает, самые близкие родственники не хотят выслушать их,
вот они и ищут на стороне душевное успокоение для себя. Не найдя ничего, идут в родное пенсионное
отделение. Для них встречи с его работницами являются спасительной отдушиной в их непростой жиз
ни, своеобразным чудодейственным лекарством, которое даёт новый импульс для душевной «переза
грузки», помогает избавиться от досадных недоразумений, бытовых проблем, снять напряжение с души,
встряхнуться, поверить во всё лучшее и идти дальше.
Каждая беседа клиента с сотрудником отделения длится неограниченно, как правило, не менее одного
часа рабочего времени. Неисполненная по этой причине основная работа переносится на другое, более
позднее время. Это, конечно же, очень неприятно, неудобно, нехорошо, но игнорировать просьбы пен
сионеров, отгородившись от них жёстким распорядком дня, отказать в приёме они не могут. Понимая,
как важно такое общение просителям, в ущерб основной работе идут на такие встречи. Делают это без при
каза, принуждения, лишь по воле собственных сердец, ради душевного благополучия пенсионеров. И это
при том, что у каждой женщины-сотрудницы имеются свои семейные проблемы, дела личного характера.
Узнав, что их пенсионер-инвалид, потеряв в Абакане родственников, остался без жилплощади и долж
ного присмотра, сотрудники отделения решили помочь ему. При личной встрече с ним узнали, что у него
во Владивостоке проживает родная сестра. Сделали запрос, нашли её, созвонились, объяснили ситу
ацию. Когда она согласилась на встречу с братом, купили ему билет на поезд, посадили в вагон, про
контролировали его прибытие на конечную станцию, и только после этого спокойно вздохнули. Дело
это было хлопотным, сложным, но они не могли отмахнуться от человека, сделали всё, чтобы он не стал
бичом, не сгинул в круговерти беспробудных пьянок без имени, фамилии, рода и племени.
Как-то, встречаясь с пенсионерами Ширинского района, Лилия Владимировна обратила внимание
на мужчину, который передвигал в коляске женщину-инвалида, как оказалось, бывшую сотрудницу мили
ции. Она поинтересовалась у неё, получает ли человек, ухаживающий за ней, её муж, денежные сред
ства? Оказалось, что нет, хотя действующее законодательство предусматривало это. Взяв под личный
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контроль данную ситуацию, она помогла супругам собрать необходимые документы и оформить право
на получение положенных выплат. И подобных моментов, когда, благодаря вмешательству, личной ини
циативе, огромному желанию помочь человеку, руководитель и сотрудники подчинённого ему отделения
делают чьи-то жизни удобнее, комфортнее, немного лучше и радостнее — предостаточно.
— Так у них должности такие, — пытался я познать глубину уважения к ним клиентов, убеждая одного
пенсионера, что сотрудницы пенсионного отделения обязаны делать то, что они делают, и ничего особен
ного в этом нет. Однако товарищ не согласился с моими доводами.
— Должности у многих есть, и это верно, — ответил он мне. — Только, ведь, как говорится, не должность
красит человека, а человек должность. У нас очень многие люди занимают высокие посты, и всё как бы
хорошо, правильно. Случается, что тебе требуется помощь. Ты идёшь к начальнику, уверенный, что он
обязательно поможет, потому что обязан делать это. Проходит время, ты с ужасом убеждаешься, что ему
абсолютно никто не нужен: у него своих личных проблем «полон рот». Пока тебя не коснулось самого, ты
думаешь, что они действительно работают, решают какие-то государственные вопросы, о ком-то забо
тятся. А на поверку оказывается, что многие руководители живут по принципу: «День прошёл, и слава
богу!» Упиваясь служебным положением, многие живут только для себя, в своё удовольствие. Работа
во благо кого-то их не волнует, они забывают о ней, как только перешагивают порог двери, покидая
служебное помещение, уходя домой. Получается: да, они обязаны заботиться о нас, в том числе и обо
мне, даже изображают активную, кипучую деятельность на этом поприще. Только на «выходе» от их так
называемой «работы» нет никакой пользы. Когда ты поймёшь это, сам перестанешь ходить к нему.
Я много раз сталкивался с подобными ситуациями, проживая в другом регионе, всякого насмотрелся,
и мне есть с чем сравнивать. Поэтому скажу честно и откровенно: «Я очень рад, что в нашем пенсион
ном подразделении служат такие добрые, отзывчивые и инициативные люди, от одного лишь общения
с которыми уже становится легче на душе. От их простой, человеческой задушевности зачастую больше
пользы, чем от некоторых дипломированных врачей или других «слуг народа». На мой взгляд, наше пен
сионное отделение можно сравнить с поездом милосердия, уверенно движущимся к намеченной цели.
Его сотрудницы, словно сёстры, которые оказывают нуждающимся в этом своё содействие, спасают
от душевных и прочих проблем. Поверьте, если бы они были другими, всё могло быть гораздо хуже. Так
что не в должностях дело, а именно в них самих. Поверьте мне, я знаю, что говорю».
Общаясь со многими пенсионерами отделения, зная их мнение и отношение к нему, я понял, что имен
но личностные качества его сотрудниц: человечность, сердечность, доброта, душевность, не показная,
а истинная чуткость, возведённые в повседневную, практическую деятельность — являются основным,
определяющим критерием успеха в их нелёгком, но таком нужном и благородном труде.
Каким бы грамотным, профессионально подготовленным ни был специалист, он тоже может оши
биться в точной формулировке того или иного документа, правильном его толковании. Однако это
не беда: подобные ошибки быстро исправляются через Интернет, справочные службы. Любую техни
ческую ошибку, входящую в круг решаемых вопросов, можно исправить без особых на то последствий
и усилий. Но это если проблемой занимается порядочный, ответственный работник. Гораздо хуже, если
к работе допущен человек с отрицательными личностными качествами. Это особо недопустимо в отно
шении тех, кто находится на переднем крае душевного благополучия ветеранов. Не так сказанное сло
во, показавшаяся ему невнимательность, фальшь в общении, другие примеры, которые для обыкновен
ного человека оказываются незамеченными, для такой категории людей зачастую становятся тяжёлым
ударом по их психике, самолюбию. Не зря же говорится в народе, что пенсионеры как юные пионеры:
честны, чисты душой, наивны и очень ранимы. Известны случаи, когда этим провоцируются неадекват
ные действия с их стороны. Поэтому работа с людьми — это очень ответственное и важное дело, а с пен
сионерами — в особенности. В ней как в лавке антиквариата: одно неосторожное движение, бесцен
ный сосуд падает, разбивается на мелкие осколки, и уже восстановлению не подлежит. Неточное слово,
неправильно высказанная фраза, как пуля: может пролететь мимо, может ранить, но может и убить.
Верно подобранные, своевременно и правильно сказанные слова лечат людей, вселяют в них уверен
ность и жизнь. Поэтому умение выслушать человека, посочувствовать ему, подсказать, направить мысли
и рассуждения в нужном направлении, личное обаяние, вежливость сотрудников пенсионного отделе
ния — это их основной инструмент, способ, которым они лечат души людей, многие годы жизни посвятив
ших себя добросовестному, героическому служению стране и правопорядку в ней.
В отличие от многих других профессий государственных служащих, работников предприятий, учрежде
ний, иных структур, которые, покидая место работы, забывают о служебных делах, сотрудники полиции
не могут себе позволить этого. Очень многие из них дома, в кругу семьи, на отдыхе вместо спокойного
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сна продолжают мысленно работать над той или иной служебной проблемой, думают, как правильнее
поступить, чтобы решить её с большей пользой для дела или какого-то конкретного человека, чью судь
бу или интересы она затронула. У работниц пенсионного отделения служебные дела давно стали неот
делимыми от их личной жизни. И это неудивительно: каждодневные встречи с пенсионерами, знание
их проблем не могут оставить равнодушными к чужим бедам и неприятностям. Чтобы как-то облегчить
непростое душевное и физическое состояние пенсионеров, они непроизвольно берут на себя их боль,
тем самым отдают им частицы своих замечательных сердец. По другому работницы пенсионного отде
ления и их руководитель Лилия Владимировна просто не мыслят свою работу. Как же можно быть спо
койными, равнодушными, когда в период всепоглощающего апрельского, 2015 года пожара, некоторые
из бывших сослуживцев в одночасье потеряли нажитое ими в течение многих лет трудовой деятель
ности добро, остались без жилья, документов и вещей? Как не посочувствовать семьям, испытываю
щим нужду в обеспечении детей необходимыми для повседневной жизни предметами? Никто никого
ничему не обязывал, но в пенсионном отделении сложилась традиция: помогать конкретным семьям,
кто чем может. Уже в течение нескольких лет его сотрудники собирают и переправляют нуждающимся
людям детскую одежду, предметы первой необходимости и повседневного спроса. Знакомые сотрудниц,
зная это, передают или сами приносят в отделение хорошие вещи для передачи их остро нуждающим
ся. Таким же образом поступают сотрудники других служб, подразделений МВД по РХ, для кого чужая
боль, трудности повседневного характера не оказались безразличны. И дело не в стоимости подар
ков, собранных ими, хотя это тоже имеет своё значение, а в человечности отношений, стремлении хоть
как-то помочь тем, кто нуждается в них. И это тоже немаловажно в нашей сегодняшней жизни на фоне
всеобщей морально-нравственной деградации, царящей в современном обществе.
Много внимания сотрудники отделения уделяют такой категории пенсионеров, как «ветераны боевых
действий». Кто бы мог подумать после окончания афганской войны, что она для нашего государства ока
жется не последней? Северный Кавказ дал рост числа лиц данной категории. Часто меняющиеся зако
ны обязывают работников пенсионного отделения периодически вносить требуемые изменения, про
изводить перерасчёты положенных выплат. При этом очень важно правильно учитывать календарную,
льготную выслуги, а это разный подход и методика подсчёта. Ошибиться нельзя, потому что просчёт — это
конкретные деньги, в которых нуждается каждый человек, обида, неверие, а то и скандал. К чести работ
ников отделения, каждый год даёт всё меньше жалоб, обращений клиентов в вышестоящие и контроли
рующие инстанции по вопросам правильности, своевременности и законности произведённых выплат,
другим проблемам. А это не что иное, как один из существенных показателей роста профессионализма
и качества выполняемых ими задач.
Как отмечает начальник отделения, все сотрудницы возглавляемого ею подразделения трудолюби
вы, доброжелательны, приветливы и безотказны в работе, исполнении ими служебных обязанностей.
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Всегда, когда возникает необходимость задержаться после работы, чтобы исполнить срочный документ,
они делают это без лишних слов и вопросов. Помимо исполняемых ими функциональных обязанностей,
они успешно сдают зачёты по служебной, боевой, физической подготовке, на «хорошо» и «отлично» стре
ляют из боевого оружия, участвуют в охране общественного порядка, в том числе в период проведения
массовых мероприятий городского и республиканского масштабов. С возложенными обязанностями
справляются также добросовестно, с высоким качеством. В том, что коллектив сложился именно такой,
прямая заслуга его руководителя. Несмотря на то, что каждая из сотрудниц — глубоко положительная
личность, необходимо было сформировать единый слаженный и дружный организм, способный быстро,
своевременно и качественно решать поставленные задачи, беспрекословно подчиняться единой воле
руководителя и требованиям руководящих документов. Бытующее мнение, что женский коллектив —
это нечто нехорошее, скандальное, — не о пенсионном отделении МВД по РХ. У них действительно всё
хорошо, хоть и не без проблем. У каждой они есть: как правило, личного плана, и это тоже всё законо
мерно. Мудрость каждого руководителя: он делает так, чтобы они не отражались на рабочем процессе,
посетителях, не выплёскивались наружу, решались в личном или рабочем порядке, по-доброму, по-хоро
шему. Находясь на таком ответственном участке, трудясь во благо других, невозможно быть чёрствым,
грубым, скандальным. Душевность, приветливость в их деле всегда были и есть на самом первом пла
не. «Заботиться о людях, творить добро!» — эти вышедшие из обихода лозунги по-прежнему являются
для них руководством в повседневной деятельности. Собирая всех вместе, коллегиально обсуждая рабо
чие моменты, распределяя каждому конкретные задания и заслушивая об исполнении, делая всё это
тактично, грамотно, доброжелательно, Лилия Владимировна добилась положительных успехов. Сегодня
она верит в каждого своего подчинённого, как в саму себя, и очень гордится, что все вместе они — друж
ная, ответственная и надёжная команда высококлассных специалистов, отзывчивых работников, кото
рым доверены судьбы очень серьёзных и в то же время непростых людей.
Особое уважение, отношение и душевную боль вызывает у всего коллектива работа с такой категори
ей, как вдовы, матери и дети погибших при исполнении служебного и воинского долга сотрудников мини
стерства. Основная роль в создании условий, способствующих облегчению их участи, несомненно, при
надлежит руководству МВД, отделу по работе с личным составом, однако, пенсионное отделение тоже
вносит свою положительную лепту в этот процесс. В связи с периодическим изменением правовой базы
Л. Иванова и её подчинённые систематически отслеживают, своевременно разъясняют, консультируют
получателей пенсий данной категории об этом, осуществляют правильное и своевременное начисление
финансовых средств, готовят предложения вышестоящему начальству о предоставлении дополнитель
ной материальной помощи детям погибших в связи с открывшейся возможностью. При тех непростых
обстоятельствах, какие складываются в некоторых семьях, каждое действие сотрудников пенсионного
подразделения, направленное на облегчение положения в семьях данной категории людей, зачастую
расценивается ими дороже самой финансовой или материальной помощи.
Из служебного представления: «За время службы в занимаемой должности Лилия Владимировна
Иванова зарекомендовала себя с положительной стороны: серьёзный, ответственный, добросовест
ный, дисциплинированный сотрудник. Обладает чувством высокой ответственности за порученное дело,
постоянно повышает свой профессиональный уровень. Неоднократно принимала участие в выездных
семинарах-совещаниях руководителей пенсионных подразделений МВД России, на которых обменива
лась опытом работы, получала практические навыки в решении возникающих ситуаций, показывала
высокие знания по обсуждаемым проблемам. Во взаимодействии с финансовыми, кадровыми, меди
цинскими и иными подразделениями Лилия Владимировна осуществляет работу по пенсионному обе
спечению сотрудников ОВД, военнослужащих внутренних войск, их семей. Контролирует своевремен
ное назначение и перерасчёты пенсий, организовывает её выплаты, оформляет разрешения на выплату
пенсий для филиала Сберегательного банка, назначает и готовит документы на выплату пособий и ком
пенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, военнослужащим, сотрудникам
и их семьям. Осуществляет контроль за выплатой пенсий и денежных пособий бывшим сотрудникам
органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, сотрудникам учреждений и орга
нов уголовно-исполнительной системы и их семьям. Ведёт большую разъяснительную работу среди
вышеперечисленных граждан, постоянно выезжает на встречи с ветеранами в районы Хакасии, прини
мает личное участие в приёмах Министром внутренних дел граждан по личным вопросам, на которых
разъясняет поступившие обращения, касающиеся пенсионного обеспечения. Своевременно, со знани
ем дела ведёт воинский учёт военнослужащих, находящихся в запасе. Осуществляет активное взаимо
действие с органами социальной защиты населения, пенсионным Фондом России по РХ, пенсионными
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подразделениями других ведомств. Табельным оружием владеет хорошо. По характеру спокойна, рассу
дительна, вежлива, в общении с гражданами и коллегами по работе тактична, открыта, доброжелатель
на. Дисциплинарных взысканий не имеет».
Нашу беседу с начальником отделения пенсионного обслуживания Центра финансового обеспече
ния МВД по РХ майором внутренней службы А. Ивановой в её кабинете постоянно прерывали. Очень
часто и настойчиво звонил служебный телефон. Она поднимала трубку, отвечала на поставленные
кем-то вопросы, давала краткие консультации, назначала время личной встречи. Периодически в её
кабинет заходили по неотложным делам сотрудники возглавляемого ею подразделения.
— Вы уж извините, что так получилось, но другой возможности для беседы у нас нет, — посетовала она,
когда очередной посетитель, зашедший всего лишь на «одну секундочку», покинул её кабинет. — А вооб
ще, это — существенный недостаток в нашей работе, и я честно в этом признаюсь. Каждый день ко мне
приходят люди, многие, как правило, с чем-то своим, сокровенным, что требует особого подхода, вни
мательности, отсутствия посторонних лиц. Мы беседуем с ними точно в таких же условиях. Я понимаю,
что это нехорошо, но что могу поделать? Мне, как руководителю, мечтается, чтобы у меня был отдельный
кабинет для встреч с посетителями. Чтобы наши беседы не прерывались телефонными звонками и сту
ками в дверь, а велись в тихой, доверительной обстановке. Тогда они имели бы более весомый резуль
тат. А это немаловажный фактор в нашей работе. Очень хочется, чтобы был отдельный архив. К сожале
нию, сейчас он находится в одном кабинете с сотрудницами отделения, а это очень вредно для здоровья,
потому что бумажные изделия большого срока хранения выделяют особые микробы, вредные для здо
ровья. Мы это ощущаем на себе. Хотелось чтобы у нас была специальная аппаратура, благодаря которой
всевозможные удостоверения, что мы выписываем сейчас вручную, заполнялись бы красивым типо
графским шрифтом, как это делается во многих регионах страны. Ну и самое главное: отделение нужно
увеличивать в штате. При норме нагрузки на одного сотрудника 450 дел, более восьмисот в реально
сти, это очень много. Поэтому сотрудницы периодически остаются после работы, навёрстывая объём
работы, выходящий за их физические возможности, предусмотренные рабочим днём. Я очень надеюсь,
что когда-нибудь всё это будет, но очень хотелось, чтобы скорее. В любом случае наш коллектив работо
способный, слаженный, дружный. И я очень горжусь, что он именно такой.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в оператив
но-служебной деятельности, большой вклад в работу пенсионного подразделения, укрепление законности
и правопорядка, активное участие в общественной жизни коллектива майор внутренней службы А. Иванова
неоднократно награждалось медалями, знаками отличия МВД Российской Федерации. Она также отмеча
лась благодарностями, денежными премиями, ценными подарками, Почётными Грамотами Министерства
внутренних дел по Республике Хакасия. За каждым таким поощрением виден большой труд А. Ивановой,
как организатора и руководителя служебного процесса, и всех членов возглавляемого ею коллектива.
Поблагодарив Лилию Владимировну за содержательную беседу, попрощавшись с ней, я вышел в кори
дор. Увидев меня, мужчина, явно пенсионного возраста, быстро вошёл в кабинет, из которого я только
что вышел. И мне подумалось, что его двери — словно врата в совершенно иной, непривычный для многих
уходящих и ушедших на покой сотрудников МВД мир. В него они вступают, покинув службу, приобретя совер
шенно иной статус. Кто-то воспринимает это событие как естественный процесс, другие — настороженно,
с опаской. Оттого, как примут каждого попавшего в список пенсионеров «добрые ангелы» этого заведения,
во многом будет зависеть его дальнейший жизненный тонус, настрой на дела, самочувствие на долгие годы.
Сотрудники пенсионного отдела хорошо понимают это и соответствуют своему предназначению.
А ещё подумалось, что хозяйке этого маленького, но уютного и гостеприимного кабинета сегодня сно
ва придётся задержаться допоздна. Внимательно выслушав припозднившегося посетителя, она будет
думать над его проблемой. О том, что она окажется далеко не простой, сомнений не было: к ней с пустяка
ми не обращаются. В ответственной работе с людьми она всегда руководствуется проверенным годами
житейским правилом: «Если к тебе идут посетители, не разочаруй их, потому что они твёрдо верят в тебя,
как в свою последнюю надежду». Поэтому она принимает, выслушивает, вникает, помогает, невзирая
на время и другие жизненные обстоятельства. Беря на вооружение положительный пример работы сво
его начальника, её коллеги поступают точно так же. И это очень хорошо, что на сложном участке работы
трудятся такие прекрасные, высоко ответственные и добросовестные люди: гордость нашей любимой
малой Родины, её Министерства внутренних дел. Честь им, хвала и низкий поклон за их бескорыстие,
трудолюбие и человечность!
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СЛУЖИВШИЙ ЗАКОНУ
Родился в 1969 году. Службу в органах внутрен
них дел начал в 1993 году, В отряде милиции осо
бого назначения МВД Республики Хакасия. Погиб
при исполнении служебных обязанностей в Чечен
ской Республике. Награждён Орденом Мужества
(посмертно).
День встречи со своим будущим мужем, отцом её
единственного ребёнка, Марина Гуменная помнит,
словно это было только вчера, а не двадцать с лиш
ним лет тому назад. В один из прохладных октябрь
ских вечеров 1991 года она с подругой прогулива
лась по вечернему городу. Через какое-то время
их внимание привлекли двое молодых парней, неу
станно следовавших за ними и, явно неспроста.
Поняв, что «засветились», ускорив движение, юноши
пошли на сближение с девушками. Следуя за ними
на расстоянии нескольких шагов, они молчали,
ничем не выдавая своей заинтересованности и пла
на дальнейших действий.
— Девушки, не подскажете, где тут поблизости
находится аптека? — громко произнёс тот, что был

Дмитрий Петрович

бойчее и словоохотливее.
— За светофором по ходу движения будет магазин,
после него пройдёте ещё метров двести и увидите апте
ку, — ответила подружка на поставленный перед ними вопрос.
— Время позднее, боюсь, что она уже закрыта. Да и далековато это: можем не успеть. А ближе ничего нет?
— Она и есть самая близкая. Другая ещё дальше. А что случилось? — участливо спросила одна из деву
шек у незнакомцев. — Может быть, мы можем вам чем-нибудь помочь?
— Даже и не знаю. В принципе, конечно можете, поэтому я и обратился к вам. Знаете, моему другу
неожиданно стало плохо, ему нужно очень действенное лекарство, иначе может случиться непоправи
мое. А мне так не хочется его терять: парень он очень даже отличный. Надо срочно спасать товарища,
а как — даже и не представляю. Впервые за время нашей дружбы я оказался в такой щекотливой ситуа
ции, да и он тоже хорош: ни с того, ни с чего и вдруг резко заболел. Не иначе, как инфаркт самый настоя
щий, а, может и ещё что-нибудь. Если сможете, помогите, пожалуйста. Мне кажется, именно вы со своей
подругой в состоянии изменить ситуацию и помочь нам.
— А что, чем он раньше болел, на что жаловался? — вмешалась в разговор Марина.
— Не знаю, что у него было до этого момента, но, сдаётся мне, заболел он серьёзно и надолго.
Я где-то слышал диагноз такого недуга, к сожалению, забыл его название, но подозреваю, что именно
это он и есть. Крутится в голове, а вспомнить не могу. Одним словом, говоря яснее и проще, влюбился
он, вот ему и стало вдруг плохо.
— И в кого это интересно было бы узнать?
— Мне кажется, что в Вас. Вы только не подумайте, что мы просто «прикалываемся», вопрос действи
тельно серьёзный. Так что никаких шуток.
(22.12.1969 г. — 12.11.1995 г.)
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От такого неожиданного откровения Марина резко остановилась и внимательно посмотрела на иду
щего за нею молчаливого юношу. Его красивые, с томной поволокой тёмно-карие глаза влюбленно
и восторженно смотрели на неё и не скрывали этого. Какое-то время они стояли, глядя друг на друга,
никого не слыша и не замечая вокруг. Это был тот случай, про который в народе говорят, что «она» с пер
вого взгляда. Именно такое и произошло с ними в тот далёкий, судьбоносный для них вечер. Они сразу
поняли это без лишних и ненужных тогда слов.
На следующий день была новая встреча, а через год в семье Инкиных родился первенец — Антон.
С его появлением у молодых родителей прибавилось хлопот, но все они были естественны, приятны
и радостны. Любя, они преодолевали трудности временного плана, потому что были молоды, красивы,
энергичны, мечтали о долгой и счастливой совместной жизни и многом другом — желаемом, обыден
ном и прекрасном. Тогда им казалось, что никто и никогда не сможет нарушить их любовной идиллии,
разлучить и сделать им больно. Это было время, когда афганская война уже закончилась, а о какой дру
гой никто и думать не мог. Шёл период относительно мирного существования страны. Однако, запу
щенный вскоре чьей-то суровой рукой механизм самоуничтожения человеческого общества неумолимо
начал уже отсчитывать каждому из живущих в нём отведённое для этого время. Россия была в пред
дверии страшных событий, которые напрямую коснулись вскоре тысячи семей, в том числе Инкиных
и их маленького сына. А пока всё было спокойно, и ничто не предвещало беды.
В юности Дима был не очень высокого роста, худощав,
поэтому часто чувствовал себя не совсем уютно среди сво
их ровесников более привлекательной комплекции, чем он.
Чтобы хоть немного вытянуться и стать выше, начал зани
маться физическими упражнениями, бегом, упражнениями
на перекладине. Занимался также другими видами спорта,
в частности, баскетболом. В абаканской школе № 2, где он
учился с первого по десятый класс, несмотря на несоответ
ствие его роста любимому виду спорта, ребята избрали его
капитаном своей команды. И он оправдал оказанное ему
доверие. Усиленные тренировки в спортивном зале в сво
бодное от учёбы время, его энтузиазм, заражающий неуём
ной энергией других ребят, твёрдость характера, умение
объединить игроков в одну слаженную и дружную коман
ду, личная высокая работоспособность, как наглядный при
мер для подражания, дали свой положительный результат.
Баскетболисты школы неоднократно становились победите
лями многих престижных соревнований. В упорной спортив
ной борьбе они периодически обыгрывали своего главного
соперника — команду школы № 20. В общем результате спор
тивных побед, формировании дружного, работоспособного
юношеского коллектива была личная и основная заслуга Дмитрия Инкина.
В 1988 году он окончил СПТУ-32. Обучаясь в местном ДОСААФе, получил удостоверение на право
управления автомобилем. Работал токарем 3 разряда на вагоностроительном заводе, чем очень гор
дился в кругу своих друзей и сверстников. С мая 1988 по июнь 1990 года служил в Краснознамённом
Тихоокеанском Пограничном округе КГБ СССР на острове Кунашир, где бдительно и стойко защищал
неприкосновенность государственной границы нашей страны. По окончании службы в армии изъявил
желание служить в органах правопорядка. После тщательного отбора на профессиональную пригодность
и физическую выносливость был зачислен в ряды сотрудников Отряда милиции особого назначения
(ОМОН). На период прохождения обучения в Учебном центре МВД РХ за ним был закреплён шефом-наставником капитан милиции В. Емельянов, который, имея богатый служебный и жизненный опыт, много
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полезного передал начинающему сотруднику такого значимого в структуре МВД Хакасии подразделения.
Его подопечный, видя такое отношение к нему, старался не ударить «лицом в грязь», проявлял завидное
упорство, огромное желание быть в числе передовиков учёбы. Несмотря на пропуски занятий, имев
шие место в связи с выполнением Д. Инкиным служебных задач, он не отставал от товарищей по учёбе,
в свободное от учёбы время самостоятельно осваивал учебный материал, восстанавливал конспекты
пропущенных лекций, на занятиях показывал твёрдые и уверенные знания в теории и практике изучае
мых предметов. С друзьями по коллективу был общителен, прост, никогда не кичился своим превосход
ством в правильном понимании той или иной учебно-служебной проблемы или изучаемой дисциплины.
Хорошо знал и любил технику. А когда получил на руки ключи от милицейского УАЗика и был закреплён
за ним, безумно гордился оказанным ему высоким доверием. В период проведения в отряде экстренно
го сбора личного состава Дмитрий, соблюдая установленный график, следовал по определённому марш
руту, собирал вышедших к точкам встречи сослуживцев и доставлял их в подразделение. Как правило,
это было ночью, когда город и его жители мирно спали, доверив свой покой верным и надёжным служи
телям правопорядка. Время сбора и доставки бойцов было строго ограничено нормативными рамками.
Однако, несмотря на всевозможные усложнявшие ситуацию моменты (техническое состояние старого
автомобиля и другие), он ни разу не подвёл командование и своих друзей, потому что всегда был высоко
ответственным и организованным человеком.
Марина с грустью вспоминала тот тёплый августовский день 1994 года, когда её муж давал торже
ственную присягу на верность народам России:
— ... Клянусь соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, уважать и соблюдать пра
ва и свободы человека и гражданина, добросовестно выполнять приказы начальников и возложенные
на меня служебные обязанности, — раздавался его взволнованный голос над строем стоящих на плацу
сослуживцев, ветеранов и старших товарищей по избранной им нелёгкой профессии. — Клянусь достой
но переносить связанные со службой в органах внутренних дел трудности, быть честным, мужествен
ным, бдительным сотрудником. Клянусь, не щадя своей жизни, охранять установленный Конституцией
и законами РФ правовой порядок. Служа Закону — служу народу!
Никто тогда и предположить не мог, какими пророческими окажутся слова на верность Родине, произ
носимые им в тот необычный для него момент. Данное им во всеуслышание обещание верно и честно
служить своей стране, не жалея себя и своей жизни, Инкин сдержал. В трудных обстоятельствах службы,
связанных с риском для жизни, он всегда действовал именно так, как требовала Присяга, служебный
долг, подсказывала совесть истинного бойца милицейского спецназа.
Так случилось в жизни, что Дмитрий рано лишился отца. Мама — Пузанова Валентина Александровна —
вторично вышла замуж. Вскоре в их семье появились два сводных брата: Лев и Егор. На правах старше
го, Дима всегда оказывал им посильную помощь, занимался их воспитанием, поддерживал, защищал,
когда того требовали обстоятельства. Частный дом по улице Красноярской, где они проживали, нуждался
в постоянном уходе, благоустройстве, уборке. Всё это, плюс, работа на огороде лежало на плечах детей,
в первую очередь, на старшем. Дмитрий никогда, начиная с малых лет, не чурался никакой работы. Всё,
что касалось хозяйства, дома, он делал своими руками, которые у него были поистине «золотыми».
Хозяйская жилка осталась в нём навсегда. Когда Антон немного подрос, молодой папа старался быть
больше рядом. Он водился с ним, катал на служебной машине, брал с собою в отряд. Своим поведени
ем, отношением к семейным и домашним делам каждодневно благодарил любимую жену за преподне
сённый ею драгоценный подарок в виде такого замечательного и любимого им сына. Сам мастерил ему
качели, уголок для игр, деревянные игрушки, радовался каждому сделанному им шагу, сказанному слову
и очень мечтал, что придёт время, когда наследник повторит его служебный и жизненный путь, продол
жит семейную династию защитников Родины и правопорядка.
Обделённый в детские годы родительской любовью, Дмитрий все свои отцовские чувства отдавал
ребёнку. Он также безумно любил жену, радовался каждому прожитому дню и верил, что в их семье всег
да будет счастье, радость и спокойствие.
Государственная служба забирала основную часть личного времени. Не только днём, но и ночью,
в составе нарядов патрульно-постовой службы сотрудники отряда патрулировали улицы родного горо
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да, выявляли и задерживали нарушителей общественного порядка, лиц, подозреваемых в совершении
правонарушений и преступлений, обеспечивали порядок в местах проведения мероприятий, массового
скопления людей, предотвращали несанкционированные действия со стороны хулиганствующих эле
ментов, выполняли другие ответственные задачи. Часто имели дела с пьяницами и дебоширами. Во всех
случаях Д. Инкин был предельно собран, корректен, выдержан, умел убеждать нарушителя порядка сло
вом, а если тот не понимал по-хорошему и того требовала ситуация, правильно и умело применял физи
ческую силу и специальные средства. При этом действовал всегда в рамках закона и своих служебных
обязанностей, не допускал оскорблений и насилия над задержанными.
Сослуживцы, с кем приходилось встречаться и говорить о Дмитрии, в один голос заявляли, что он был
очень порядочным, ответственным, надёжным товарищем и другом. По службе характеризовался с поло
жительной стороны. К исполнению служебных обязанностей относился добросовестно, вверенную автомо
бильную технику содержал в хорошем и технически исправном состоянии. Опозданий на службу не имел.
Был хорошо развит физически, отлично владел табельным оружием. Всегда имел опрятный внешний вид.
В обращении с сослуживцами был ровен, общителен, неконфликтен, по характеру спокоен, выдержан,
морально и психологически устойчив. Самостоятельно решал возложенные на него служебно-боевые
задачи, всегда выполнял их качественно, в установленный срок, без каких-либо недоделок и замечаний.
В свободное от службы время Дмитрий наслаждался покоем и счастьем семейной жизни. Словно
что-то предчувствуя, возможно, в силу своего характера, старался как можно больше успеть сделать
полезного в дарованное ему судьбой время. Радовался всему окружающему, каждому прожитому дню.
Своей открытостью, чистотой помыслов, простотой в общении он нёс добро родным и близким ему
людям. В нём было очень много душевного тепла, жизнелюбия и человечности.
В декабре 1994 года боевые части Федеральных сил по приказу бывшего тогда Министра обороны
России П. Грачёва вошли в Чечню. Началась затяжная, кровавая война с многочисленными человече
скими жертвами и потерями. На плечи личного состава Вооружённых Сил, органов МВД и других сило
вых структур легла очень сложная и ответственная задача: навести в Северо-Кавказском регионе твёр
дый Конституционный порядок.
В свою первую служебную командировку в Чечню Д. Инкин убыл в составе отряда 9-го мая 1995 года.
Поставленная перед ними боевая задача в головах большинства бойцов была ещё чем-то абстракт
ным, неосязаемым. Им, мирным гражданам своей страны, было трудно понять, как могло случиться
то, что творилось тогда в Чечне. О реальном положении дел в регионе судили по скупой информации,
проскальзывавшей в печати и по телевидению, от побывавших там коллег по службе. Увиденные соб
ственными глазами масштабы разрушений, гибели людей повергли их в шок. В регионе действительно
шла самая настоящая, крупномасштабная, братоубийственная война со всеми вытекающими из это
го последствиями. В сознании сотрудников стало откладываться понимание, куда они прибыли, зачем,
что реально может ждать каждого, если вдруг ему не повезёт. Тем не менее никто не проявлял и малей
ших признаков паники,страха.
Как бы ни было трудно, неприятно, сложно, все держали себя в руках, настраивались на качествен
ное выполнение поставленных боевых задач и благополучное возвращение домой. Как все, Дмитрий
добросовестно выполнял возложенные на него служебные обязанности, проявлял инициативу, усердие,
помогал товарищам. Делал это по убеждению и в силу своего характера. За мужество и самоотвержен
ность, проявленные при выполнении воинского долга, приказом Министра внутренних дел Российской
Федерации от 19.05.95 года младший сержант милиции Инкин Дмитрий Петрович был награждён денеж
ной премией.
Но выше всяческих похвал и поощрений было ощущение победы над собой, своим страхом, осоз
нание того, что ты смог в обстановке, сопряжённой с риском для собственной жизни, сделать всё,
что от тебя зависело, и при этом остаться в живых. Это было новое, неизведанное чувство, оно было
сильно, специфично и очень запоминающееся. Побывав в сложных передрягах, где в любую секунду
можно было погибнуть, он отчётливо понял смысл слов: «война», «жизнь», «семья», «любовь». Кто-то пред
ставляет современное сражение массовым, динамичным, с применением большого количества техни
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ки, вооружения. В реальности это гораздо проще: случайно или прицельно выпущенная метким снайпе
ром пуля могла вмиг оборвать чью-то жизнь или сделать его инвалидом. Пускай схватки в Чечне были
скоротечными, совсем не похожими на масштабные времён Великой Отечественной войны, они тоже
несли угрозу жизням людей, смерть, страх, разрушения. И не важно, сколько ты был на ней, главное,
что успел сделать в деле борьбы с бандитами, как чувствовал себя лицом к лицу с реальной опасностью,
готов ли ты и дальше исполнять свой воинский и служебный долг? Воевать на территории своей страны,
хоть и в другом регионе, когда вокруг все свои, российские люди, разговаривающие на одном языке,
с виду — такие же, как и ты, очень сложно. Нужно уметь в толпе проверяемых тобою граждан по глазам,
незаметным движениям, другим отличительным и специфическим признакам определить настоящего
врага и суметь задержать его. Если ты не сделаешь этого, значит, где-то в другом месте обязательно раз
дастся взрыв мины, приведённой в действие руками упущенного тобою бандита, будут новые жертвы,
и очередная семья получит в свой дом страшное известие о гибели близкого им человека. Допустить
этого было нельзя. Война выворачивала людей наизнанку, программировала их на совершенно иную
жизнь, действия, ломала многие моральные и душевные стереотипы, делала совершенно другими.
Останавливая технику для досмотра на предмет наличия в ней запрещённого груза, в частности ору
жия, боеприпасов, наркотиков, сотрудники ОМОНа не раз подвергались огневому воздействию со сто
роны бандитов, вели перестрелку с превосходящими силами и побеждали их. Таким скрытым, подлым,
коварным, жестоким и непредсказуемым является враг современных локальных войн. Безжалостно
уничтожая военных и мирных жителей, совершая кровавые террористические акты, сея страх, пани
ку, они несут всем горе и страшные потери. Первое боевое крещение сотрудники Хакасского ОМОНа
выдержали с честью. Они выполнили все поставленные перед ними задачи и в полном составе возвра
тились на родную землю. Это было для всех них главной и самой дорогой наградой.
В августе 1995 года младший сержант милиции Д. Инкин вновь убыл в командировку в охвачен
ный войной регион. Первый боевой опыт научил сотрудников отряда многому. Теперь они действовали
более уверенно, осмотрительно, с минимальными ошибками и потерями. Выполняя служебные задачи
на Кавказе, бойцы видели, какое мощное идеологическое воздействие оказывалось на местное населе
ние, в том числе международными эмиссарами, мечтавшими окончательно и бесповоротно расколоть
единство страны, вывести Кавказ из состава Российской Федерации. Добившись этого, они свергли бы
народную власть, подчинили себе все экономические, людские и прочие ресурсы, превратили некогда
мощную державу в очаг раздора и междоусобных войн. Борьба боевиков стимулировалась Западными
специальными службами как материально, так и морально. Для поднятия боевого духа бандитов, воюю
щих против государственной власти, убийство ими российских граждан, сотрудников армии, МВД, дру
гих ведомств и служб возводилось в ранг признания их героических заслуг во благо и интересов своей
родины. Так Президентом самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) 3. Яндарбиевым
было принято решение об утверждении государственных наград, которое в дальнейшем легло в под
писанный им Указ. К таковым относились 7 орденов, 3 медали, 23 почётных звания. Высшей награ
дой считался орден «Честь нации». В преамбуле к некоторым статусам орденов отмечалось: «Несмотря
на небывалую жестокость, методы тотального подавления и геноцида, применяемые российской поли
тикой и военщиной в чеченско-русской войне, чеченский народ сумел сохранить свои лучшие качества
и черты характера: честь, достоинство, сострадание, гуманизм, благородство, дух свободы и справедли
вости, чем вызвал уважение и солидарность мировой общественности».
Эти знаки боевого отличия, как правило, вручались исламистам большими государственными чинами,
что воодушевляло их на дальнейшую борьбу с «неверными» и лишало всяческой возможности возвра
щения к мирной жизни. Так, медаль «Защитник города Грозного» присваивалась отличившимся при обо
роне столицы Чечни и вручалась лично Президентом страны. Такой подход к стимулированию и поощ
рению кровавых заслуг доморощенных бандитов увеличивал их ряды, делал ярыми ненавистниками
государственного строя. Вседозволенность, игнорирование законов, порядков и обычаев зачастую пре
вращали контртеррористические операции в кровавые схватки непримиримых сторон, а это приводило
к новым человеческим жертвам и материальным потерям. Кстати, несмотря на поражение и упраздне
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ние в дальнейшем ЧРИ, некоторые награды продолжают вручаться и по сегодняшний день, в том числе
и в эмиграции, что говорит об их высокой значимости в определённых кругах и нежелании прекращать
конфронтацию с законной государственной властью.
Из служебной характеристики на младшего сержанта милиции Д. Инкина: «За период службы в Отряде
милиции особого назначения ВМД России зарекомендовал себя исключительно с положительной сто
роны. Добросовестно выполнял обязанности по обеспечению правопорядка в населённых пунктах
Республики Хакасия.
В августе-сентябре 1995 года находился в зоне вооружённого конфликта в Чеченской Республике, где
смело и мужественно действовал в критических ситуациях, обеспечивая безопасность своих боевых
товарищей и мирного населения. Неоднократно поощрялся приказами руководства Группы оперативно
го штаба МВД России в городе Грозном».
За свою вторую командировку младший сержант милиции Д. Инкин был также поощрён приказами
Министров внутренних дел РФ и Республики Хакасия и награждён ценным подарком — фотоаппаратом.
Семейная жизнь шла своим чередом. Сын подрастал, ему шёл уже третий год. Возвращаясь со служ
бы, Дмитрий брал его на руки, разговаривал с ним, читал сказки. Потом они шли во двор, в зависи
мости от сезона и состояния погоды, играли в футбол, в прятки, в войну или что-нибудь другое. Любили
всей семьёй выходить в город. Бродили по улицам, посещали аттракционы в парке отдыха. Марина
была счастлива, наблюдая за своими мужчинами со стороны, видя, как ребёнок тянется к отцу. Любуясь
сыном, Дмитрий иногда повторял: «Настоящий пограничник растёт! Маленький, а такой смышленый
и самостоятельный, как я в свои годы». Однажды он признался жене.
— Знаешь, как я рад, что он становится именно таким, каким я всегда мечтал его видеть. Не успеем
оглянуться, как подрастёт наше чадо и покинет нас с тобою. Время летит быстро и незаметно, иногда
даже страшно становится от такой стремительной круговерти. Кажется, лет мне ещё немного, а такое
ощущение, что основная часть моей
жизни уже прожита. Не знаю, к чему
это, но так оно и есть. А ещё очень мно
гое нужно успеть: поставить Антона
на ноги, построить своими руками
дом, посадить в саду деревья, и многое
другое. Ты, кстати, не задумывалась,
что нашему сыну с нами со временем
одному скучновато будет? Пора бы
уже подумать о братике или сестрён
ке для него. А ещё я мечтаю, чтобы он
пошёл по моим стопам и добился боль
ших успехов, чем я. Подойдёт время
армии, похлопочу, чтобы его направили
туда, где я когда-то начинал свою служ
бу и самостоятельную жизнь. Вернётся домой, поступит в институт, потом пойдёт работать в милицию.
Уверен, из него получится хороший сотрудник и человек. Дай-то Бог!
Дмитрий был хорошим семьянином, любящим мужем и отцом. Часто радовал жену своими кулинар
ными изысками. Был добр, внимателен к ней, ребёнку, по мере возможностей одаривал их подарками,
любил преподносить своей любимой цветы, как правило, тюльпаны, которые она больше всего обожала.
Постоянно переживал за друзей, знакомых. Если у кого-то из них не ладилось в семье, случалась непри
ятность или другое нехорошее событие, помогал им. Он всегда был готов взять на себя чужую боль, про
блему, лишь бы человеку от этого стало хоть чуточку легче.
Однажды зимой Инкины поехали в Красноярск. Температура на улице была под сорок градусов.
Возвращаясь поздно ночью, увидели слетевшую с трассы машину, в которой помимо взрослых находи
лось двое маленьких детей. Как оказалось, ни один из проехавших мимо в течение нескольких часов
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автомобилей даже не притормозил на взывающие о знаки помощи потерпевших. Вытащить слетев
шую в кювет технику наверх и дотянуть до ближайшего посёлка не представлялось возможным, поэто
му Инкины посадили замёрзших людей в свой салон, обогрели их, обсудили план дальнейших действий.
Перед тем, как тронуться с места, Дмитрий вдруг поспешно выскочил из салона в завывающую пургу,
стал что-то искать возле оставленной ими повреждённой техники. Вернувшись обратно, протянул хозя
евам маленькую, трясущуюся от холода собачку, которая жалобно скулила, уткнувшись носом в рукав
куртки своего спасителя. Оказалось, она незаметно для остальных выпала из сумки в сугроб. Хозяева,
не убедившись в её наличии, в суматохе сборов даже и не вспомнили про бедняжку. Только чуткий слух
Дмитрия, его внимательность различили в шуме непогоды тонкий голосок замерзавшего уже животно
го. Радовались находке все, особенно Марина. Этим поступком муж покорил сердце своей любимой.
В очередной раз она убедилась в его благородстве, душевности и порядочности. Он оказался единствен
ным из многих сотен проехавших мимо аварии водителей, мужское воспитание и человечность которо
го не остались равнодушны к чужому горю. И поступил он так не в силу своих служебных обязанностей,
профессионального долга, требований военной присяги. Таким порядочным, человечным, отзывчивым
он был везде, всегда, в любой житейской обстановке.
Последняя служебная командировка Дмитрия состоялась в ноябре 1995 года. Уже потом, анализируя
поведение мужа, его разговоры в дни перед отправкой, Марина пришла к заключению, что муж пред
чувствовал возможный исход той поездки. И хоть он был как всегда бодрым, весёлым и ничем особо
не проявлял своего душевного волнения, она уловила его непростое внутреннее состояние.
Была ясная, солнечная погода. Проводы прошли торжественно, с напутствием должностных лиц
на добросовестное выполнение поставленной боевой задачи и удачное возвращение домой. Батюшка
произнёс молитву, пожелал всем вернуться в том же составе, в каком они убывали. Всё было как всегда
уже не первый раз. Когда дали время на прощание, Инкины отошли в сторону. Дмитрий держал на руках
сына, нежно прижимая его к себе. Периодически целуя ребёнка и жену, вдыхал в себя их нежные, доро
гие ему запахи. Родственники, видя его непростое состояние, пытались шутками поднять ему настрое
ние, но было тщетно.
— А знаешь что, — решительно обратилась супруга к мужу, — бросай всё к чёртовой бабушке! Поехали
домой, пока не поздно. Ну её, службу такую, обойдёмся без неё! Устроишься на какое-нибудь предпри
ятие, будешь спокойно трудиться, зарабатывать те же деньги, и всё у нас будет хорошо. Главное, мы
с сыном будем всегда уверены, что с нашим папой ничего страшного не случится. Живём, как на поро
ховой бочке. А оно нам надо? Пошли домой, любимый, я очень не хочу, чтобы ты ехал в Чечню!
— Ничего со мною не случится, всё будет хорошо! Я должен ехать, значит, поеду, как бы мне не хоте
лось поступить иначе. И я, и мои друзья — все мы находимся в одинаковых условиях. Поверь: каждо
му тяжело прощаться и уезжать, но так надо! Будем надеяться, что время пробежит быстро, через два
месяца мы снова будем все вместе, и всё у нас снова будет хорошо. Я выбрал свою профессию на всю
жизнь и менять её не собираюсь. Сколько потребуется, столько буду ездить, куда бы нас ни направляли
и чего бы это ни стоило. Мы — спецназ, а он создан именно для выполнения таких задач. Ты, главное,
береги Антошку, заботься о родителях и верь: всё будет хорошо!
Буквально через несколько дней после убытия к месту службы Дмитрий позвонил из-под Грозного,
где они выполняли поставленные задачи, поинтересовался новостями, рассказал о себе, товарищах,
потом сознался.
— Марина, я там заначку припрятал: хотел «Запорожец» приобрести, чтобы можно было выезжать
на дачу, на природу, отдыхать на свежем воздухе. И вот я что подумал: ты возьми эти деньги, трать
по своему усмотрению, ни в чём себе с сыном не отказывай. Вернусь домой, мы с тобою дочку родим,
а на заработанные тут деньги купим ей велосипед. Берегите себя, обо мне не беспокойтесь. Всё будет
хорошо!
Они разговаривали, шутили, на душе у женщины было спокойно, радостно. Дмитрий пообещал позво
нить «завтра». На том и распрощались. А на следующий день ей позвонили по телефону. Чей-то незнако
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мый голос сообщил страшную весть: выполняя боевое задание, верный присяге и воинскому долгу, её
муж погиб. В ближайшие дни его тело будет доставлено домой.
12 ноября 1995 года при заступлении на боевое дежурство, несении службы на блокпосту
№ 6 в Октябрьском районе города Грозного личный состав приступил к инженерной разведке местно
сти, прилегавшей к месту выполнения поставленной задачи. Ситуацию усугублял свежий снег, выпав
ший рано утром и покрывший землю сплошным белым покрывалом. Д. Инкину было поручено обеспе
чить огневое прикрытие проводимых работ. В ходе выполнения задачи инженер-сапёр Н. Доможаков
подорвался на мине-ловушке. В результате произошедшего взрыва от полученных осколочных ранений
оба бойца погибли.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного и воинского долга в зоне вооружён
ного конфликта, сержант милиции Инкин Дмитрий Петрович — боец ОМОНа МВД РХ — Указом Президента
Российской Федерации награждён орденом Мужества (посмертно).
Прошло столько лет, но по сегодняшний день командир взвода Александр Васильевич, доставивший
«Груз-200» в Абакан, с болью и горечью вспоминает, как хрупкая женщина — мать Дмитрия, в поры
ве ярости накинулась на него, сильного и крепкого мужчину, офицера, пытаясь расправиться с ним,
как с основным виновником её несчастья. Тогда она не понимала, что его вины в том горе не было,
что он лишь исполнитель последней воли судьбы своего боевого товарища. Понимая состояние матери
своего сослуживца, он терпел её истерику, хотя это было очень непросто делать. Ведь нет ничего страш
нее и тяжелее в жизни для матери, как потерять своего ребёнка. Это было жутко несправедливо, страш
но и обидно, но так случилось в жизни.
Прошли годы. От тоски и переживаний по своему первенцу мать Дмитрия Валентина Александровна
умерла. Вырос сын Антон. После окончания Омской академии МВД России он вернулся в Хакасию и,
как мечтал его отец, встал в ряды блюстителей порядка и законности.
...Должен и сын героем стать, если отец герой, — так пелось в одной из популярных песен 60-х годов
прошлого века. Хочется надеяться, что всё так и будет, и Антон, преодолев все трудности служебного ста
новления, станет достойным продолжателем дела своего отца.
Семейная династия, о которой когда-то мечтал Дмитрий, продолжилась не только в его наследнике.
Марина Леонидовна тоже служит в МВД, сегодня она капитан полиции. Как плохо было им с сыном все
эти годы без отца и любимого человека, знают лишь они сами. Они стойко перенесли все трудности оди
ночества, другие беды, выпавшие на их нелёгкую долю. Всё вытерпели и выстояли. Она с благодарно
стью вспоминает всех, кто помогал им в трудное время одиночества, невыносимой тоски и душевной
боли. Благодаря поддержке своих родителей, сослуживцев мужа они не сломались и пережили то страш
ное время. Основные трудности в их семье остались в прошлом, и никакое горе больше не должно кос
нуться своим крылом этих стойких и замечательных людей. Гарантом их спокойствия стал их отец и муж
— Инкин Дмитрий Петрович, положивший на алтарь Отечества самое дорогое, что у него было — свою
молодую жизнь, детство сына-сироты, поломанную судьбу супруги, ставшей вдовой в двадцать два года.
Кто поймёт их и посочувствует — хорошо. Другим, кому судьба не преподнесла такого испытания, лучше
не примерять на себя одежды молодых женщин-вдов.
Пускай горе войны и тяжёлых утрат обходит россиян стороной, мир и спокойствие будут награ
дой за каждый прожитый ими день. Пусть никогда не угаснут в наших сердцах слова благодарности
тем, кто с оружием в руках с честью выполнил почётную и ответственную миссию защитника своего
Отечества. Они погибли за правое дело и всех нас, ныне здравствующих на этом свете. И наша задача
сделать всё, чтобы сохранить целостность своей Родины, не допустить возгорания новых очагов напря
жённости и кровавых междоусобиц. Именно поэтому бойцы ОМОНа, СОБРа и других подразделений
МВД по Республике Хакасия продолжают выполнять поставленные перед ними непростые боевые зада
чи. Рискуя собственными жизнями, неся невосполнимые санитарные и безвозвратные потери, они
борются с международным терроризмом, который прокрался и на нашу территорию.
Они и сейчас воюют с ним, препятствуя распространению по стране коричневой чумы, сохраняют
в регионах мир, дружбу и спокойствие. Будем всегда благодарны им за это!
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В ЕДИНОМ БОЕВОМ СТРОЮ
Кайзер Александр Андреевич родился в 1968 году.
Службу в органах внутренних дел начал в 1992 году.
Работал на различных должностях начальствующе
го состава. В 2011 году назначен начальником Аба
канского линейного отдела МВД России. Награждён
ведомственными медалями и знаками отличия. Пол
ковник полиции.
Будучи инспектором по делам несовершеннолетних,
лейтенант милиции А. Кайзер приехал в небольшую
деревушку навестить своего подопечного, состоявше
го на учёте в органах правопорядка. Ему хотелось про
верить условия его жизни, поговорить с ним, родителя
ми, узнать, чем он занимается, как соблюдает правила
надзора, всё ли хорошо с дисциплиной, не нуждается ли
в какой помощи? Зайдя по указанному адресу, увидел
за столом большую компанию мужчин. Многочисленные
татуировки на их обнажённых, потных телах, пьяные
лица, шум и гвалт, плотная завеса табачного дыма, сто
явшие в изобилии опорожненные бутылки из-под спирт
ного, множество пустых тарелок и чашек — всё говори
ло, что мероприятие шло давно, участники находились
уже в изрядном подпитии, и его появление в подобном
КАЙЗЕР
обществе оказалось очень некстати. Увидев вошедше
Александр Андреевич
го в комнату офицера милиции, они какое-то время
непонимающе смотрели на него. После некоторого замешательства, перебивая друг друга, заговорили
о чём-то, обращаясь к сидевшему с дальнего торца стола мужчине. Видимо, он был среди них старшим
и наиболее авторитетным. Получив от него согласие, возможно, какую-то команду, все стали дружно
подниматься со своих мест и по одному выходить из-за стола. При этом они бросали в сторону непро
шеного гостя грубые реплики, в которых слышалась явная угроза его здоровью и жизни. Одурманенные
алкоголем, злобные, ненавистные лица, словесные колкости в его адрес говорили о нехороших наме
рениях и грозившей ему опасности. Милиционер пытался убедить мужчин, что пришёл в дом не к ним,
а к мальчишке и совершенно с другой целью, однако никто не собирался его слушать. Понимая слож
ность возникшей ситуации, он потихоньку стал пятиться назад, выдерживая безопасную дистанцию
до тех, кто находился к нему ближе всего. Когда возбуждённая предстоящим кровавым зрелищем толпа
вывалила во двор, и один из них, решительно взяв в руки вилы, быстро пошёл на представителя государ
ственной власти, изображая ими укол поверженного наземь врага, он вынужден был побежать.
В те времена сотрудники милиции выполняли поставленные перед ними служебные задачи, как пра
вило, не имея при себе служебного оружия. Мало того, он был один и даже без помощника. Действовать
против десятка-другого бывших зэка, которые никогда не отличались лояльностью к сотрудникам органов
внутренних дел, было равносильно самоубийству. Поэтому лёгкий бег от преследовавших его людей в той
ситуации был вынужденным способом сохранения собственной жизни. В непродолжительном по време
ни забеге преследовавшая его многочисленная толпа очень скоро поредела: пьяные мужики не смог
ли пробежать и сотни метров. Обессиленные, они останавливались, некоторые в изнеможении падали
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на землю. Увидев деревенский забор, Александр подбежал к нему. Выломав удобную, увесистую жердь,
решительно повернулся в сторону бежавших на него озверевших людей. Теперь уже они убегали от него.
Вспомнив тот давний случай, Александр Андреевич с улыбкой отнёс его к разряду курьёзных. Однако,
на мой взгляд, в нём нет ничего весёлого, наоборот, больше печального и грустного. Он явился нагляд
ным примером сложности, опасности работы сотрудников правоохранительных органов. За кажущей
ся обыденностью, простотой и рутинностью решаемых задач каждый из них ежедневно подвергал себя
смертельной опасности. И если бы случилось самое непредсказуемое, не так важно было, при каких
обстоятельствах, какое оружие мог применить против него бандит: пистолет, нож или вилы. Смерть — она
и есть смерть. Так произошло и с Александром Андреевичем в те далёкие годы его лейтенантской поры.
Казалось, ситуация была безвыходной. Малейший просчёт в действиях, испуг на лице, неправильное пове
дение в течение нескольких секунд, минут могли стать для него окончанием не только служебной карьеры,
но и самой жизни. Сориентировавшись в очень непростой обстановке, взяв себя в руки, он принял един
ственно правильное решение. Благодаря твёрдости духа, уверенности в себе, он сделал то, что смог в той
непредсказуемой, смертельной схватке, поэтому и оказался победителем, как и в других случаях, выпав
ших за его многолетнюю службу в органах правопорядка. Не поступи так, как сделал, бывшие уголовники,
собравшиеся за пьяным столом по случаю встречи с вышедшим в очередной раз из мест заключения
другом и родственником, не пожалели бы его. Поэтому в отличие от абсолютного большинства рабочих
специальностей служба в органах внутренних дел действительно «и опасна, и трудна». Об этом хорошо
знают все, кто когда-то носил и носит на своих плечах погоны самой нужной, востребованной и опасной
профессии: милиционеров, полицейских Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Родители Александр Андреевича — Поволжские немцы. В далёком 1941 году, согласно Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа «О переселении немцев, проживающих в районах
Поволжья», его будущие мама и отец в малолетнем возрасте вместе со своими семьями, тысячами дру
гих людей, репрессированных по национальному признаку, были депортированы в Красноярский край.
Как вспоминали они потом, паровоз, который много дней тащ ил забитые людьми вагоны, остановил
ся у станции Заозёрная, в те годы маленькой деревушки. Охрана открыла дверные запоры, выпустила
«переселенцев» и ушла. «Будете жить здесь», — сказали им, указав в чистое поле. У людей, вывезенных
в неизвестность, кроме одежды, минимума личных вещей ничего больше не было. Они были ссыльны
ми, поэтому ни о каком жилье, помощи со стороны местной власти не было и речи. В земле рыли норы,
землянки, в них и жили. Помаленьку благоустраивались. Помогали калмыки, которых немного раньше
привезли таким же способом и по тому же Указу: кто-то дал кусок рубероида, другой чашку, ложку, третий
— лопату. Условия выживания были очень тяжёлыми, не все их выдержали. Для многих репрессирован
ных людей, оставшихся в живых, далёкая Сибирь стала второй малой родиной. Жизнь брала своё. Так
в марте 1968 года в месте ссылки своих родителей на свет появился Саша Кайзер.
Его детство, юность были насыщены всевозможными общественными школьными делами, нагруз
ками, что не только приветствовалось в те годы, но было необходимой потребностью каждого ученика.
Он был активным членом клуба интернациональной дружбы, который проводил огромную, интересней
шую поисковую деятельность, связанную с Великой Отечественной войной. Так ими была проведена
колоссальная работа по поиску учеников подпольной русской школы, скрыто существовавшей в фаши
стском концлагере Бухенвальд, первый урок в которой состоялся 1 сентября 1944 года. Дети в воз
расте от 7 до 12 лет под усиленной охраной взрослых разных национальностей внимательно слушали
своих учителей, которые сами были из числа узников. Они занимались с ними не только по предметам
школьной программы, но так же рассказывали о мире, добре, вселяли в них надежду и уверенность,
что, несмотря на неимоверно тяжёлые условия лагерного содержания и угрозу смерти, они обязательно
выживут, родная Красная Армия освободит их, и все заключённые обретут свободу. Данный историче
ский факт, о котором фактически никто не слышал в нашей стране в те годы, до глубины души потряс
юных поисковиков. Они задались целью как можно больше узнать о том героическом случае. Провели
большую поисковую работу, нашли 13 детей, учившихся в школе за колючей проволокой и оставшихся
в живых, наладили с ними почтовую переписку, полученной информацией делились с другими школьни
ками, придали ей общественную гласность.
Они активно работали по поиску членов разведывательной группы «Рамзай» времён Второй Мировой
войны, работавшей в Японии, которую возглавлял советский разведчик, человек-легенда, ставший впо
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следствии Героем Советского Союза, Рихард Зорге. Их поиск также увенчался успехом. Были и другие
интересные разработки, поиски, встречи. За неоценимый вклад в развитие патриотического движе
ния в стране 15-летнему Саше Кайзеру в городе-герое Волгограде заместитель министра просвещения
РСФСР Балясная Любовь Кузьминична лично вручила памятный диплом. На фестивале бывший комис
сар женского авиационного полка Герой Советского Союза Надежда Васильевна Попова по поручению
Советского Комитета ветеранов Отечественной войны прикрепила к одежде Александра Памятный Знак
«Подвигов героев будь достоин!», что являлось в то время очень важной и ценной общественной награ
дой. Имели место случаи, что её вручали даже в Кремлёвском дворце съездов. Были в жизни школьника
и другие памятные моменты, встречи со знаменитыми, известными в стране и мире людьми, Почётные
Грамоты, дипломы, знаки поощрения, как символы благодарности за его активную жизненную позицию,
высокие деловые и морально-нравственные качества, личный вклад в патриотическое воспитание под
растающего поколения. Воспитанный сам в лучших традициях советской школы родителями, давшими
ему жизнь, помогавшими советами, конкретными делами, он не мог жить иначе. Он был человеком сво
ей эпохи, где такой образ жизни был свойственен абсолютному большинству представителей его поколе
ния, поэтому приветствовался, отмечался и поощрялся.
Диапазон жизненных интересов и увлечений Александра Кайзера был очень велик. Помимо работы
в Клубе он увлекался бальными танцами, даже завоёвывал по ним призовые места на краевых сорев
нованиях, был постоянным участником художественной самодеятельности, обучался в музыкальной
школе и успешно окончил её, занимался спортом. В силу своего характера и национальных особенно
стей, ко всему, за что он брался, относился ответственно, делал исключительно качественно. Поэтому
всегда имел хорошие успехи, был в числе передовиков во всех делах. Уже в те юные годы он был твор
ческой, ищущей, самоорганизованной натурой. Что бы ни делал, на всё у него хватало времени, везде
был хороший результат: будь то общественная работа, учёба или другие дела.
В старших классах Саша стал мечтать о военной службе. Воспитанный на славном героическом про
шлом Вооружённых Сил, многочисленных примерах подвигов юных пионеров и комсомольцев, пройдя
через интереснейшую поисковую работу, окунувшись в непростую историю защиты родного Отечества,
он уже и не мыслил себя никем другим. После окончания восьмого класса поступил в Уссурийское суво
ровское военное училище. Его мечта стала воплощаться в реальность. Он любил армейский порядок,
дисциплину, и всё у него складывалось хорошо. Однако в самом начале учебного года кто-то пустил
среди молодых воспитанников ложный слух, он попал в душу юного суворовца и дал свои ростки, мол,
вся их дальнейшая служба, вплоть до увольнения в запас, будет проходить только в пределах Дальнего
Востока. Это обескуражило его: он мечтал стать офицером-танкистом, служить в различных краях необъ
ятной страны, побывать за рубежом, повидать свет. На Востоке танкового училища не было, и это в кор
не меняло все его планы. Всю жизнь быть привязанным к одному региону ему совсем не хотелось. Никто
не обратил внимания на его переживания, сникшее настроение, не помог разобраться в их сути, разъ
яснить нелепость ситуации. Не согласившись с однозначным выбором и навязываемой «обязаловкой»,
он внутренне взбунтовался, в результате чего написал рапорт «по собственному желанию» и покинул сте
ны учебного заведения. Возвратившись домой, продолжил обучение в школе. В 1985 году, окончив 10-й
класс, поступил в Кемеровский государственный институт культуры на факультет режиссёр-организатор
массовых праздников. Учёба ему нравилась, будущая специальность тоже. Однако и в тот раз его жиз
ненные планы оказались нарушенными. Весной следующего года, после досрочной сдачи переводной
сессии за 1-й курс, студентов высших учебных заведений специальным набором призвали в армию.
Сначала попал в Азербайджан, город Баку, затем был откомандирован в Ростов-на-Дону. Служил в вой
сках противовоздушной обороны на стыке советско-турецкой и советско-иранской границы в приёмном
радиоцентре: сначала радиотелеграфистом, затем командиром отделения. Как отмечал командир части
Ю. Кириченко: «За период службы в подразделении сержант А. Кайзер зарекомендовал себя с положи
тельной стороны. В короткий срок освоил воинскую специальность. Проявил себя ответственным, гра
мотным, добросовестным военнослужащим и высококлассным специалистом. Служил примером в бое
вой и политической подготовке, воинской дисциплине, исполнении служебных обязанностей. Обладал

205

НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ
чувством личной ответственности за порученное дело, хорошей выдержкой, тактом, воспитанностью.
В строевом отношении был подтянут, всегда опрятен, форму одежды любил, содержал её в чистоте.
Физическое развитие соответствовало отличной оценке. Из закрепленного оружия — карабина стрелял
на «отлично». Отличался высокими морально-нравственными, психологическими и деловыми качества
ми. В коллективе пользовался заслуженным авторитетом».
Как признался Александр Андреевич, службой в армии он гордился всегда. Действительно, она была
очень серьёзной, ответственной, трудной, но именно это и закалило его характер, подняло на новый,
более высокий уровень исполнительность, ответственность, пунктуальность, приучило к жёсткой армей
ской дисциплине, заставило по-новому посмотреть на многие житейские ситуации, сделать соответству
ющие выводы. Существенную роль в том, что трудности ему удалось преодолеть без особых проблем
в отличие от многих, с кем он начал службу, сыграли уроки отца. Когда сын был ещё школьником млад
ших классов, он брал его с собой в лес: сбор ягод, грибов, других дикоросов, охота — всё это прошло
под неусыпным контролем отца. Он научил его правильно наматывать портянки, чтобы, преодолевая
километры пути в лесу, ноги всегда были в порядке. Учил выдержке, терпимости, стойко переносить труд
ности. В армии Александр не раз мысленно благодарил отца, который своей мудростью, опекой привил
ему многие качества будущего защитника, воина. Получая новые знания и навыки, ему оставалось толь
ко совершенствовать их, поднимать на новую ступень. Потому что морально, физически и нравственно
он был готов к службе. Считает, два года, отданные им защите рубежей родной страны, прошли для него
с огромной пользой. Они научили его премудростям армейской жизни, сделали настоящим солдатом,
защитником в самом лучшем понимании этих слов, профессионалом в своём деле, воспитали качества
настоящего мужчины. О его профессионализме говорили многие факты, в частности, способность пере
давать в эфир такое количество знаков, которое не могли себе позволить даже многие офицеры, прослу
жившие в должностях по несколько лет. Его навыки соответствовали военной классной квалификации
«Мастер». Командование части предлагало ему продолжить службу в рядах Вооружённых Сил. Возможно,
он так бы и поступил, однако в период его отсутствия дома скоропостижно скончался отец. Как един
ственный оставшийся в семье мужчина, он видел свою обязанность помогать маме и сестрёнке, поэто
му отказался от продолжения армейской карьеры.
Отслужив срочную службу, А. Кайзер вернулся домой, восстановился в институте, продолжил обуче
ние по избранной им специальности. Несмотря на длительный перерыв в учебном процессе, показывал
хорошие и отличные знания по изучаемым дисциплинам. Активно работал на семинарских и практиче
ских занятиях. Много внимания уделял самостоятельной работе. Принимал участие в студенческих науч
ных конференциях, награждался за участие в них грамотами и благодарностями. Являясь высоко под
готовленным и активным участником игровой программы фестиваля «Русская зима 1990-го года», стал
дипломантом ВДНХ СССР. Как отмечала декан культурологического факультета института А. Салазкина:
«Преподаватели отмечали студента А. Кайзера, как творчески одарённую личность. Он обладал отлич
ными вокальными и актёрскими способностями, был ведущим многих программ. При проведении
культурно-массовых и общественных мероприятий Александр прекрасно владел аудиторией, она была
благодарна ему за его профессионализм, ответственность и умение отдавать себя делу, которому он
служил. За его высокие морально-деловые качества, организованность, открытость, способность рабо
тать с людьми его избирали комсоргом группы, назначали старостой факультета. Он был членом Учёного
Совета института. Принимал участие в работе студенческих строительных отрядов. Пользовался уваже
нием, заслуженным авторитетом среди студентов и преподавателей института».
Окончив институт, Александр поехал работать во Владивосток, но тут начались события, которые приве
ли к развалу Советского Союза. Выстроенная в нём десятилетиями система жизнеобеспечения, трудовой
деятельности, социальной защиты и прочих гарантируемых государством обязательств рухнула. Началось
время трудностей, неопределённостей, поиска новых форм выживания, отношений, в том числе и обу
чения. Пришлось вернуться домой. Его с радостью приняли на работу преподавателем и воспитателем
в одном лице в Заозерновскую школу-интернат. Преподавал «Мировую художественную культуру» — был
в ней такой экспериментальный предмет. Занимался детьми. Делал всё, чтобы их непростая, однообраз
ная жизнь в стенах учреждения стала чуть-чуть ярче, интереснее, лучше. И у него это получалось. В работе
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не жалел себя, полностью отдавал не только рабочее, но и своё, личное время детям и любимому заня
тию. Они отвечали ему взаимным уважением и благодарностью за такое доброе отношение к ним.
Из характеристики, написанной директором учебно-воспитательного заведения: «Кайзер Александр
Андреевич — молодой, энергичный, очень способный, одарённый воспитатель. За время работы в шко
ле организовал и провёл много детских вечеров, утренников и других мероприятий, интересных по сво
ей сути образовательному и воспитательному уровню. Своим отношением к работе, людям сплотил
вокруг себя воспитанников, молодых учителей и воспитателей. Благодаря его таланту проявились талан
ты и среди его воспитанников. Очень хорошо раскрыл характеры детей на творческом отчёте. Умеет
предложить, обосновать и отстоять свою идею. Честный, трудолюбивый, пользуется заслуженным уваже
нием среди воспитанников и работников интерната».
О милицейской службе Александр никогда не мечтал. Но был у него друг, в семье которого три поко
ления мужчин верой и правдой служили правопорядку, имели государственные награды, ответственные
должности, высокие звания. И вот однажды, когда у Александра всё уже сложилось в работе, к нему при
шли из той семьи, предложили должность в местном отделении милиции. Нужен был высоко ответствен
ный человек, умеющий работать с людьми, кристально честный, с чистой, незапятнанной репутацией.
Ему вменялось заниматься подбором, оформлением поступающих на службу в органы внутренних дел.
Предлагаемая ему должность не была связана с оперативно-розыскной и прочей милицейской деятель
ностью, носила чисто кадровый характер. Отказать уважаемым людям он не посмел. К тому времени
у него начало складываться мнение, что в «органы» идут далеко не совсем ответственные, подготовлен
ные и порядочные люди. Когда ему рассказали, чем придётся заниматься в дальнейшей службе, он сра
зу осознал, какая высокая ответственность ляжет не него, если даст на это своё согласие. Ему всегда
хотелось, чтобы в милиции служили самые лучшие, достойные представители рабочего класса и интел
лигенции. Понимал: если будет работать в предлагаемой должности, сможет повлиять на качественный
подбор личного состава милицейских рядов. Если такое всё-таки произойдёт, не допустит, чтобы в ряды
милиции попали люди, по своим морально-нравственным, деловым и прочим качествам недостой
ные носить форму представителей государственной силовой структуры. И он согласился на предложен
ный ему вариант. Ровная, прямая дорога жизни, по которой Александр Андреевич спокойно шёл все
годы, ни о чём стороннем не думая, совершила однажды резкий поворот и повела его совсем в другом
направлении, о котором он никогда не задумывался. Совершив тот исторический для себя шаг, он никог
да и ни разу не пожалел о случившемся.
В 1992 году А. Кайзер приступил к исполнению служебных обязанностей совершенно в новой для себя
сфере деятельности. Должность сотрудника кадрового подразделения, на которую он был приглашен,
к моменту его прибытия в отделение милиции оказалась ещё занятой. Сотрудник, занимавший её ранее,
уходил на пенсию. В силу каких-то непредвиденных обстоятельств процесс его увольнения затянулся
на неопределённое время. А. Кайзеру предложили стать участковым инспектором милиции Рыбинского
ГРОВД Красноярского края. И хоть это было совершенно другое направление деятельности, он согла
сился. После освобождения первоначально обещанной должности работал в кадрах. Зарекомендовал
себя трудолюбивым, добросовестным сотрудником. Однако, отработав год, понял, что после сложной
и ответственной работы участковым трудиться в кабинете, с «бумагами» уже не сможет. Его душа тре
бовала поиска, общения с людьми, более энергичного, напряжённого ритма деятельности. Вакантным
на тот момент было лишь одно место, да и то в инспекции по делам несовершеннолетних, именуемой
в народе «детской комнатой милиции». Недолго думая, он согласился работать в инспекции. За три года
службы в ней стал её начальником. Работа с «малолетками» была сложной, хлопотной, но интересной.
Помогал прежний опыт воспитателя в школе-интернате, природное чувство защитника, наличие в душе
нормального человеческого сострадания к маленьким правонарушителям, попавшим в трудные жиз
ненные ситуации. Он всей душой чувствовал их боль, переживания, входил в положение, понимал и уже
на этой основе строил свою работу с ними. Никогда не применял к подопечным методы принуждения,
грубые формы воздействия, работал, убеждая силой и правильностью своих слов, действий. За годы
работы с малолетними правонарушителями очень многим помог разобраться в себе, причинах жизнен
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ных неудач, как следствие, исправиться, встать на правильный путь, избежать участи будущих преступ
ников, бродяг и прочих элементов, ненужных обществу.
К исполнению должностных обязанностей Александр Андреевич всегда относился добросовестно,
с душой, своевременно и качественно выполнял поставленные перед ним служебные задачи. С сотрудни
ками строил нормальные деловые отношения, со всеми был одинаково открыт, справедлив. Требований
руководящих документов, приказов по службе не нарушал, служил для многих примером исполнитель
ской дисциплины. Повышал профессиональное мастерство. Как один из наиболее способных офицеров,
был назначен инспектором по розыску в отделение раскрытия преступлений — ОРРП. Новая работа ока
залась гораздо интересней, ответственней. Она требовала иных подходов к делу, инициативы, хорошо
развитого логического мышления, творческого подхода. Они искали людей, без вести пропавших, само
стоятельно и успешно раскрывали преступления, которые были в их компетенции. Трудились не покла
дая рук. Коллектив был дружным, слаженным, работоспособным.
Служба в милиции потребовала от него, в недавнем совсем «гражданского» человека, учителя школы
и воспитателя, коренной перестройки психологии и отношения ко многим событиям, связанным с испол
нением им профессиональных обязанностей. «Свой» первый труп молодой офицер А. Кайзер запомнил
на всю жизнь. Был в те годы в городе Заозёрном общественный деревянный туалет, в котором однаж
ды обнаружили мёртвого мужчину. Было предположение, что обнаруженный человек был убит в рабо
чем бараке, расположенном невдалеке от места происшествия, который был на особом счету у сотруд
ников правоохранительных органов. Чтобы скрыть следы своего злодеяния, убийцы перетащили тело
в туалет и попытались сбросить его в выгребную яму. Однако тело мужчины оказалось шире отверстия
в полу. В области пояса он застрял. Вытащить его обратно убийцы не смогли. Тогда они топором стали
обрубать части тела, которые не позволяли им исполнить придуманный ими замысел. По какой-то при
чине, не доведя дело до завершения, они покинули туалет. Изуродованное тело торчало из отверстия
в полу, как бюст, и привело в состояние дикого ужаса посетителя туалета, который первым вошёл в него
после всего случившегося. Вызванные по звонку сотрудники прокуратуры и милиции, среди которых был
и А. Кайзер, прибыли на место происшествия. Выполнив всю необходимую в таких случаях работу, сами
погрузили труп в машину и отправили в морг. Через некоторое время лейтенанту милиции А. Кайзеру
была поставлена задача: вернуться к покойнику, произвести подробное описание трупа, в частности
указать, какие части тела были отрублены, где и в каком состоянии они находятся, чего не хватает, какие
органы ещё повреждены. Как признался Александр Андреевич, после выполнения того задания ему
никакие морги уже не были страшны. А было их в его служебной деятельности достаточное количество.
Каждый из них таил в себе страх, неприятное ощущение. Но работать нужно было, и он добросовестно
исполнял возложенные на него служебные обязанности, понимая, что эту неприятную миссию нужно
тоже кому-то выполнять.
Очень трудно и жутко было видеть жертвы преступной деятельности «нелюдей», отморозков, тво
ривших правовой беспредел в обществе, готовых, не задумываясь, за «медный пятак», бутылку водки
ни за что покалечить, убить человека, в том числе малолетнего ребёнка. По сегодняшний день помнит
из своей ранней службы мельчайшие подробности многочисленных вопиющих садистских случаев рас
правы со своими жертвами. Однажды им позвонили, что в больницу поступила избитая молотком по голо
ве женщина. Теряя сознание, она сообщила, что в доме остались муж с ребёнком, им тоже угрожает
опасность. Когда оперативная группа прибыла на место происшествия, все увидели жуткую картину:
на полу в луже крови лежал до неузнаваемости обезображенный труп мужчины. В сторону от него тяну
лись маленькие кровавые пятна, похожие на то, что жертва передвигалась на коленках, упираясь руками
в пол. Проследили путь передвижения и под диваном нашли труп десятилетнего ребёнка. Он тоже был изу
родован. Расследование показало, что некие люди, ранее входившие в убитую ими семью, в подпитии
пришли забрать долг в несколько десятков рублей, которые хозяин своевременно не вернул их товарищу.
Поняв, что тот в очередной раз не в состоянии рассчитаться, устроили ему и его семье кровавую бойню.
Каждый раз проводя расследование по очередному криминальному делу, Александр Андреевич удив
лялся, ужасался и не мог понять: «Почему, во имя чего такое совершилось? Почему некоторые люди,
живущие с нами в одном обществе, городе, так легко идут на подобные преступления? Где, когда,
на каком этапе своих судеб они потеряли человечность? Как долго ещё это будет продолжаться, что нуж
но сделать, чтобы такое не повторялось?»
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Как-то в ОВД поступило заявление от женщины, которая пожаловалась, что муж в очередной раз избил
её, дознаватель пригласил мужчину на беседу. В указанное время тот не появился в кабинете, не было его
и потом. Решили вызвать принудительно и узнали, что он пропал. Начался его поиск. Встречались и бесе
довали с людьми. В конце концов вышли на человека, который спокойно заявил, что это они с дружка
ми убили его за избитую им женщину. При более детальном разговоре пояснил, что ему надели на шею
верёвку с грузом и утопили в реке. Такое чистосердечное признание, словно речь шла о чём-то обы
денном, а не убийстве, вызвала некоторое подозрение на неадекватность его поведения. Не исключа
лось также, что рассказчик мог быть больным, ради бахвальства и повышения своего авторитета мог
оговорить себя. Началась проверка изложенных им фактов. Буквально через месяц с небольшим, когда
на реке растаял лёд, в воде был обнаружен разыскиваемый милицией мужчина. На его шее действи
тельно была затянута верёвка с прикреплённым к ней грузом.
Каждое предотвращённое сотрудниками отдела преступление радовало офицера и его коллег. Чтобы
добиться этого, они много внимания уделяли профилактической работе: встречались с жителями подве
домственных им районов, выступали перед школьниками, в трудовых коллективах, разъясняли требо
вания законов к соблюдению порядка и правил поведения, изучали социальную обстановку общества,
выявляли потенциальных и скрытых нарушителей дисциплины, лиц, склонных к совершению преступле
ний. Сослуживец А. Кайзера Евгений рассказал, как они вдвоём оказались на пожаре быстрее, чем туда
приехали пожарные. Ситуация была очень серьёзной. На втором этаже деревянного дома горела квар
тира, дымом заволокло площадку. Стали стучаться к соседям, никто не вышел на зов. Зеваки у подъез
да сказали, что видели вечером уходящую куда-то хозяйку квартиры, но одну. Дети, по всей видимости,
остались дома и находятся в горящей квартире. Милиционеры выбили входную дверь, вбежали в квар
тиру. Дым стоял плотной завесой, ничего не видно, расположение комнат неизвестно. Прикрыв рот рука
вом форменной одежды, затаив дыхание, Александр устремился вперёд. Услышав какой-то непонятный,
тихий писк, пошёл на звук. Наткнулся на кровать, ощупал её руками, никого. Нагнувшись, разглядел
под ней двух притаившихся, испуганных детей приблизительно трёх и пяти лет. Схватив одного, бросился
к выходу. Отдав ребёнка, попросил Евгения, чтобы тот оставался на месте и периодически подавал голо
совой сигнал, чтобы ему хоть как-то ориентироваться в задымлённом пространстве. Нащупав снова кро
вать, забрав второго ребёнка, почувствовал, что голова пошла кругом, дыхание стало тяжёлым. Поняв,
что не успеет выйти, дёрнул возникшую перед ним дверь на себя, сорвав шпингалет, вышел на балкон.
Некоторое время оставался в безопасности. Когда огонь начал подбираться ближе, появились пожар
ные. По лестнице они спустили и доставили в безопасное место сначала ребёнка, затем и его спасителя
Александра Кайзера. Пропитавшуюся насквозь дымом форму А. Кайзер «выветривал» более двух меся
цев, не добившись положительного эффекта, вынужден был уничтожить её.
За значительные успехи в служебной деятельности, высокие показатели в раскрываемости преступле
ний, старший лейтенант милиции А. Кайзер неоднократно поощрялся начальниками различных уров
ней. Руководством ГРОВД решался вопрос о назначении его на вышестоящую должность с переводом
в соседний район. Она была реальна и близка, и вдруг в отделе случилось ЧП, с которым они «прогреме
ли» на всю Россию: из подведомственного им изолятора временного содержания одновременно сбежа
ли семь человек, находившихся под охраной. Это были молодые ребята, подозреваемые в совершении
грабежей, изнасилований, других тяжких преступлениях, за исключением одного, попавшегося на кра
же гуся, которого они, под страхом расправы и наказания, принудили идти вместе с ними. Их «дела» нахо
дились в стадии предварительного расследования. Какой срок каждый из них получил, было неизвестно,
тем не менее, не дожидаясь вердикта суда, они рискнули на такой дерзкий, отчаянный и опрометчивый
шаг. Воспользовавшись служебной халатностью сотрудников ИВС, грубым нарушением установленных
правил содержания лиц, арестованных по подозрению в совершении преступлений, допущенных одним
из следователей, совершив пролом в стене, они ночью покинули охраняемую территорию. Их поиск
длился полтора месяца, в течение которых сотрудники ГРОВД практически не знали ни сна, ни отдыха.
По факту произошедшего происшествия и результатам работы высокой комиссии из МВД России, в дея
тельности некоторых должностных лиц милиции обнаружились серьёзные упущения в службе. После это
го, как и подобало, были сделаны соответствующие организационные выводы.
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Вины А. Кайзера, как и абсолютного большинства добросовестных сотрудников ГРОВД в совершён
ном ЧП, не было. Однако, данный случай навёл его на некоторые размышления. Проанализировав про
изошедшую ситуацию, он пришёл к выводу, что предлагаемая ему должность пока слишком великова
та и ответственна для его возраста и стажа службы, да и не время в такой непростой момент для всего
отдела покидать его и город, в котором он родился, прожил и проработал столько лет. И он без малейшего
сожаления от своего поступка отказался от дальнейшего перемещения по службе.
Потом были другие должности, на которых он трудился в полную силу, потому что не умел, да и не мог
иначе. За плечами была Красноярская высшая школа МВД России, десятилетний опыт работы на офи
церских должностях, майорские погоны на плечах, почёт, уважение, должностной авторитет. Одно огорча
ло: не было своего жилья. Приходилось снимать чужие углы, что очень негативно сказывалось на общем
настроении членов семьи. Стойко преодолевая трудности службы, ему мечталось и верилось, что когда-ни
будь всё равно будет свой, родной угол. И когда ему предложили новую должность заместитель началь
ника — начальник милиции общественной безопасности Рыбинского ГРОВД и пообещали квартиру, он
согласился. Теперь он отвечал за общественную безопасность всего района, а это было очень непросто.
Пожар случился на нефтеперекачивающей станции, находящейся в селе Рыбном, расположенном
на подведомственной по службе территории. Горела ёмкость объёмом в двадцать тысяч тонн нефти,
которая была заполнена на три четверти горючим продуктом. Поблизости от неё располагались другие
резервуары, и что могло произойти, взорвись уже горевший продукт, было даже трудно себе предста
вить. Несмотря на то, что каждая ёмкость имела двойные стенки, была отделена и защищена от других
земляным валом, огонь мог перекинуться поверху, и тогда катастрофы было бы не избежать. В то непро
стое для села и района в целом время А. Кайзер обеспечивал общественный порядок. Чёрные тучи
тянулись к небу, заволокли окрестности. Лица, руки, волосы спасателей и всех, кто был в опасном райо
не, покрылись слоем пота, копоти и сажи. К месту происшествия были стянуты противопожарные силы
нескольких населённых пунктов, в том числе из самого Красноярска. Многочасовая борьба с огнем шла
с переменным успехом: он то угасал, то разгорался с новой силой. Было видно, как от высокой темпе
ратуры горевшую ёмкость начало понемногу пучить. В любое время она могла взорваться, уничтожив
при этом строения, дома и всех, кто находился поблизости. Александр Андреевич по сегодняшний день
помнит то незабываемое состояние, когда ясно ощущалась смерть. Они находились недалеко от оча
га пожара: начальник милиции, он, глава района, руководитель МЧС, ещё несколько человек из чис
ла начальствующего состава, видели, как медленно увеличивался в объёме резервуар. Каждый из них
хорошо понимал, что в любую секунду может произойти взрыв, поэтому нужно переместиться как можно
дальше и быстрее из опасного участка и этим самым спасти себя от возможной гибели. Однако, служеб
ные положения, звания офицеров силовых структур, осознание личной примерности и ответственности
за положение дела в сложившейся ситуации не позволили никому из них поступить так, как диктовала
их интуиция. Обменявшись взглядами и без слов поняв друг друга, они остались в районе катастрофы.
Подбадривая спасателей, где-то даже и помогая им, до победного конца остались на своих боевых постах
и выиграли тяжелейшую схватку со стихией. За самоотверженные и решительные действия на пожаре,
а это был, называя вещи своими именами, самый настоящий подвиг, многие участники были отмече
ны благодарностями, Грамотами и прочими видами поощрений. Александру Андреевичу была вручена
денежная премия, равная одной трети его месячного содержания. Этой суммы не хватило даже, чтобы
приобрести новую форменную одежду, которая от обилия выпавших на неё продуктов горения, намерт
во въевшихся в ткань, в очередной раз пришла в абсолютную негодность и подлежала утилизации.
Летом 2006 года А. Кайзеру предложили новую должность, связанную с работой на транспорте.
Местом предполагаемой дальнейшей работы был рекомендован город Абакан. Предложение было при
нято им без каких-либо условий, оговорок, просьб. Абакан он знал непонаслышке: в те годы в Хакасии
жили его дальние родственники, супруга в своё время окончила Абаканский государственный педагоги
ческий институт. Сам он несколько раз бывал в наших краях. Республиканский центр ему нравился даже
больше, чем шумный и большой Красноярск, в ста километрах от которого он родился, вырос и прожил
все годы. Дав своё согласие на предложенную должность, в октябре месяце подполковник милиции
А. Кайзер прибыл к новому месту службы. Пока предназначенная ему должность освобождалась, испол
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нял обязанности начальника милиции общественной безопасности, в январе 2007 года был назначен
начальником линейного отдела внутренних дел на станции Абакан Сибирского УВДТ.
Специфика работы милиции «на земле» и на «транспорте» оказалась очень существенной. Трудиться
на ниве правопорядка было везде и всегда нелегко, однако, работа на транспорте была намного труд
нее, сложнее, ответственнее. Она требовала к себе особых подходов, большей оперативности, расто
ропности, самостоятельности при принятии важного решения, профессионализма. Главная особенность
работы на транспорте проявлялась в том, что преступления, произошедшие в поездах дальнего следова
ния, на территории оперативного обслуживания ЛОВД совершались быстро, дерзко, цинично, как прави
ло, без свидетелей. Человек или группа лиц, совершивших их, могли сойти на ближайшей станции, соско
чить с движущегося поезда на ходу и скрыться в неизвестном направлении или спокойно ехать в другом
вагоне, затем, не спеша, выйти там, где было нужно. Пока сотрудник милиции приступал к опросу попут
чиков жертвы или самого потерпевшего, поезд был уже далеко от места совершения преступления. Это
очень отрицательно сказывалось на результатах расследования. Пассажиры были просто попутчиками,
не знали друг друга по фамилиям, местам проживания, за короткое время совместного передвижения
не могли даже вспомнить лиц, характерных особенностей внешностей, манер поведения ограбивших
их людей. Немаловажную роль играл такой фактор, как страх. Под его воздействием свидетели долго
не могли прийти в себя, ответить что-то вразумительное, сообщить что-либо по существу. Упущенное
драгоценное время на сбор первоначальной информации, стечение благоприятных условий, способ
ствовавших совершению преступлений, в большинстве случаев играли на руку преступникам, в то же
время накладывали на сотрудников транспортной милиции дополнительную нагрузку в проведении ими
необходимых мероприятий. Сложность работы на транспорте просматривалась не только во времен
ных, организационных, технических и иных вопросах, но также в менталитете, национальных чертах,
традициях, поведении, образе жизни народов, населяющих территорию обслуживаемых ими регионов.
И это тоже нужно было брать во внимание, организовывая и проводя соответствующую работу.
Однако это не испугало офицера полиции А. Кайзера. Имея богатый опыт служебной деятельности,
а также огромное желание трудиться с полной отдачей сил, быть в передовых рядах служителей законно
сти и правопорядка, он, с присущей ему ответственностью, добросовестностью, высокими организатор
скими и командирскими способностями, влился в новый коллектив и безболезненно приступил к испол
нению обязанностей в ином для себя качестве. «Хозяйство», доставшееся ему по службе, было гораздо
масштабнее, ответственнее, поэтому требовало значительно большего внимания, напряжения духовных
и физических сил, умения держать руку на пульсе жизни вверенного ему многочисленного коллектива,
владеть обстановкой, быть в курсе всех происходивших в подразделениях, службах, отделениях событий.
Чтобы как можно быстрее вникнуть в положение дел на местах и ситуацию в целом, он в короткие сроки
объездил всю территорию, проверил самые отдалённые участки, где трудились его подчинённые. А это
оказалось не совсем простым и быстрым делом.
Сотрудники Абаканского линей
ного отдела (АО) МВД России
на
транспорте
обеспечивают
безопасность граждан, сохран
ность грузов на объектах желез
нодорожного, воздушного и реч
ного транспортов, выполняющих
свои
непосредственные
функ
ции на территории Республики
Хакасия,
юга
Красноярского
края, части Кемеровской области
и Республики Тыва. В зону их опе
ративной ответственности входят
международный аэропорт горо
да Абакана, 1055 километров
железнодорожных путей, более
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1100 километров судоходной части реки Енисей. Помимо этого на отдалённых участках обслужива
емой территории находятся входящие в состав АО линейные пункты полиции (АПП), расположенные
на станциях Курагино, Аскиз, Шира, в аэропорту Абакана, которые также требуют к себе пристально
го внимания, контроля, помощи, решения текущих повседневных организационных рабочих вопросов
и иных житейских проблем. Как руководитель, Александр Андреевич целиком и полностью отвечает
за все стороны служебной деятельности подчинённых ему подразделений. Для этого в штатной струк
туре линейного отдела имеются все службы и подразделения, как и в органах внутренних дел «на зем
ле», необходимые для исполнения ими своих функциональных обязанностей, за исключением участ
ковых уполномоченных и ГИБДД. В то же время в штат полиции на транспорте входит подразделение
по борьбе с преступными посягательствами на грузы. Все сотрудники ЛОВД, а их около двухсот человек,
являются высококлассными специалистами, профессионалами своего дела. Абсолютное большинство
из них внесли и вносят свой вклад в развитие правоохранительной системы Российской Федерации.
Повседневно решая поставленные перед ними оперативно-служебные задачи, зачастую рискуя здо
ровьем, а где и жизнями, они обеспечивают порядок на подчинённых им по службе объектах, в том
числе особо повышенной опасности. Грамотными, правильными действиями, умело организованной
профилактической работой предупреждают, предотвращают и раскрывают преступления, направлен
ные против прав, свобод, неприкосновенности граждан, покушение на хищение личной и государствен
ной собственности. Пресекают факты незаконного вмешательства в работу транспорта, повреждение,
приведение в негодность оборудования, других средств, обеспечивающих безопасность их передвиже
ния, сохранность здоровья и жизни пассажиров, воровство государственного имущества, грузов, нахо
дящихся под охраной АО. Выявляют и задерживают лиц, находящихся в розыске, решают множество
других сложных и опасных задач. Для их своевременного и качественного выполнения в ЛОВД име
ются современные высокоточные технические средства, с помощью которых прямо на месте можно
определить, к примеру, держал ли человек в руках оружие, взрывчатые вещества, взрывное устройство,
наркотические средства, следует по настоящему или поддельному паспорту, не находится ли в розыске.
Не вскрывая и не нарушая заводскую упаковку, можно в считанные секунды определить, действитель
но ли в ёмкости, которую везёт с собой пассажир, питьевая вода, а не другая жидкость, запрещённая
к перевозке. Это особо важно в период небывалого обострения международной и внутриполитической
обстановки в стране, активизации всевозможных реакционных сил, желающих навязать обществу хаос,
страх, террор, экстремизм, междоусобные и гражданские войны. В этом плане транспортные артерии,
будучи чрезвычайно ответственным, важным и сложным механизмом в осуществлении очень многих
стратегических планов, решении вопросов жизнедеятельности и обеспеченности общества и государ
ства в целом, являются объектами повышенного внимания со стороны правоохранительных органов.
Не менее пристальное внимание им оказывают всевозможные преступные группировки и отдельные
элементы. Работа на транспорте стала для многих сотрудников полиции настоящей «академией» повы
шения квалификации, профессиональных навыков, мастерства, формирования характеров, стойкости,
мужества, а для тех, кто отдал ей десятки лет верного служения, и образом их жизни. В своей служебной
деятельности им приходится встречаться с такими фактами хитрости, конспирации, что остаётся только
удивляться. На какие только ухищрения не идут нарушители закона, чтобы успешно осуществить свои
корыстные замыслы, реализовать преступные цели, тем более, если это сулит высокую прибыль. Так,
в результате успешно разработанной и проведённой операции сотрудниками Абаканского линейного
отдела МВД России в здании железнодорожного вокзала станции Абакан был задержан гражданин, кото
рый пытался провезти в собственном желудке 53 герметически упакованные капсулы наркотического
вещества — гашиша, общий вес которого составил 300 граммов, что соответствовало шестистам услов
ным разовым дозам применения. Таким, не вполне обычным, очень опасным для собственной жизни
способом наркокурьер планировал доставить груз в другой регион страны, используя в этих целях желез
нодорожный транспорт, как наиболее безопасный вид передвижения. Однако, профессионализм работ
ников линейного отдела милиции не позволил ему нажиться на слабостях и горе других людей: он был
задержан, арестован и заключён под стражу. По данному факту было возбуждено уголовное дело, канал
доставки наркотиков перекрыт.
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В ходе проведения предполётного досмотра почтового отправления через рентгено-телевизионную
установку сотрудники Абаканского АО МВД России и работники службы авиационной безопасности
аэропорта города Кызыл Республики Тыва обратили внимание на почтовую бандероль с необычным
вложением. В толще страниц учебника за 10-й класс «История СССР» была вырезана «ниша», в кото
рой находилось 15 кусков гашиша общей массой 87 граммов. Факт совершения преступления, пред
усмотренного ч. 3 ст. 228 УК РФ «Незаконная пересылка наркотических средств, совершённая в особо
крупном размере», был очевиден. Расследование уголовного дела по данному случаю оказалось более
сложным и запутанным, чем показалось сразу. Опытными специалистами была выявлена вся цепочка
участников преступления, каждый из них понёс заслуженное наказание.
С апреля по сентябрь 2015 года сотрудниками транспортной полиции Абаканского линейного отдела
были задержаны несколько граждан, у которых имелось наркотическое вещество синтетического проис
хождения, именуемое в народе «шоколад» и «скорость». После проведения экспертиз и сравнительного
анализа изъятых наркотиков было установлено, что у всех них был один и тот же продавец смертельно
го товара. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Абаканского АО
МВД России выяснили, что сбытом наркотиков занимается 29-летняя жительница города, работавшая
продавцом в одном из магазинов. За ней было установлено наблюдение. Задержали её в тот момент, ког
да она пыталась продать наркотик своему постоянному клиенту из соседнего региона. Покупатель наме
ревался обменять вожделенную дозу «скорости» на живого поросёнка. Поросёнок, ноутбук и телефон
были изъяты с места преступления в качестве вещественных доказательств. При проведении следствен
ных действий было установлено, что задержанная занималась сбытом наркотических веществ в течение
года. Она приобретала небольшие партии наркотика через систему «закладок», делила их на более мел
кие дозы и перепродавала своим клиентам. За сбыт наркотических средств в особо крупных размерах
УК РФ предусмотрена уголовная ответственность до 20 лет лишения свободы. Но даже это не останавли
вает людей, стремящихся любой ценой обогатиться, пусть даже это будет происходить за счёт чьих-то жиз
ней и потерянного здоровья.
Не думая о тяжёлых последствиях совершаемых преступлений, люди идут на всё тяжкое: воруют, гра
бят, разбирают приборы, обеспечивающие безопасность прохождения поездов, увозят рельсы, другие
рабочие изделия на металлолом, рубят электрокабели, находящиеся под напряжением, чем самым
обесточивают сетевую линию, подвергают себя и людей опасности, совершают иные уголовно-нака
зуемые действия. Кто-то поступает так, действительно оказавшись в неимоверно тяжёлых жизненных
условиях. Не найдя выхода из тупика проблем, повинуясь сложившимся обстоятельствам, идёт на сдел
ку с совестью. Некоторые руководствуются сиюминутной выгодой, желанием любым способом зарабо
тать «левые» деньги и таким образом «разрулить» сложившуюся ситуацию. Другие поступают так в силу
своей воровской, криминальной натуры, поиска острых ощущений, многолетнего сложившегося обра
за жизни. К сожалению, есть в нашем обществе категория людей, для которых воровская жизнь — это
романтика, и другой им не надо. Подобные и многие другие негативные случаи происходят практически
каждый день. По разным причинам люди становятся преступниками, однако это не является оправдани
ем их противоправных действий. Закон суров, но он выражает волю народа нашего государства, поэто
му должен соблюдаться всеми без ссылок на причины и обстоятельства. И чтобы было так, а не иначе,
на его защите стоят верные служебному долгу сотрудники правоохранительной системы страны, в том
числе Абаканского линейного отдела МВД России.
«Свита короля делает его всемогущим властелином». — Так считали люди из далёкого прошлого,
и в чём-то были правы. Частично это находит своё подтверждение и в нынешнее время. Однако в сило
вых структурах это выглядит совсем по-другому. В них наоборот: командир подразделения, начальник
подбирает кадры, работает с ними, обучает, формирует коллектив, делает его слаженным, профессио
нально подготовленным, умеющим взваливать на себя ответственность, решать поставленные задачи,
какой бы сложности они ни были. В компетентности, опытности и работоспособности своих подчинен
ных Александр Андреевич не сомневался никогда, даже когда они оказались в щекотливой ситуации.
В 2008 году сотрудниками Абаканского АО оперативным путём был выявлен опытный наркокурьер,
установлено время его передвижения, маршрут и предполагаемый груз, который он должен был доста
вить по адресу. Когда он появился в зоне внимания оперативных работников, и они взяли его в работу,
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случилась «осечка»: собака, натасканная на поиск наркотиков, ничего не обнаружила в вещах, что были
при нём. Информация, которой обладали милиционеры, была стопроцентно достоверной, никакой ошиб
ки быть не могло, однако результат был обескураживающий. Подозрение вызвала металлическая банка
из-под индийского кофе. Открыли крышку, под ней заводская упаковка, следов вскрытия не обнаруже
но. Вновь дали собаке её обследовать, и снова ничего. Ситуация была щекотливой, могла стать поводом
для серьёзного скандала и соответствующих организационных выводов. Судя по внешности и манере
поведения хозяина груза, он ни за что не простил бы «противоправных» действий в отношении себя
и организовал серьёзный скандал. Нужно было принимать решение, нести за него ответственность и,
если что, быть крайним. Однако это не испугало А. Кайзера, и он дал команду на продолжение поисковых
действий. Заводская упаковка была вскрыта, в банке действительно оказался ароматный кофе. Факт,
как говорится, был налицо. И только дотошность милиционера, его профессионализм позволили под тол
щей приятно пахнущего порошка обнаружить тщательно упакованный в целлофановые пакетики героин,
вес которого составил 300 граммов, что соответствовало солидному сроку наказания. Своими правиль
ными действиями стражи порядка предотвратили смерть многих молодых людей, ставших на путь употре
бления наркотиков, не допустили втягивания в это дело новых клиентов и тем самым спасли их жизни.
Специалисты Абаканского линейного отдела находили смертельный груз там, где опытные собаки
не всегда могли его обнаружить. В своём неуёмном желании добиться заветной цели преступники шли
на различные ухищрения. Чтобы избежать разоблачения и наказания, они использовали в своей пре
ступной деятельности богатейший опыт криминального мира. Однако всё это оказалось бесполезным
занятием: они ничего не могли поделать с профессионализмом стражей порядка и законности, их граж
данским убеждением, патриотизмом и преданностью своему делу. Александр Андреевич всегда гордился
и гордится своими подчинёнными, верит в них и знает: они делают всё от них зависящее и даже больше
того, чтобы законопослушные граждане всегда чувствовали себя в абсолютной безопасности, находясь
на объектах транспортного комплекса, кото
рый обслуживают полицейские Абаканского
линейного отдела МВД России.
В старом, добром фильме про барона
Мюнхаузена один из персонажей говорил,
что каждый день он ходит на работу в свою
контору и с 9 до 18 часов находится там.
«Не назову это подвигом, но что-то героиче
ское в этом есть», — такой вывод был резуль
татом его рассуждений и итогового умоза
ключения. В сегодняшней ситуации трудовая
деятельность большинства людей нашей стра
ны, как и сама жизнь, является своеобразным
подвигом на терпимость, выживаемость, стой
кость характеров, умение удержаться на пла
ву. И если в простом обществе каждый чело
век отвечает за себя, начальник — за всех своих подчинённых, в том числе за результаты их служебной
деятельности, морально-психологическое и нравственное состояние, семейные и бытовые проблемы,
настроение и многое другое. Так что даже если в какой-то день или ночь не случилось неприятностей
особого характера, это ещё не говорит о спокойной и «негероической» службе личного состава органов
внутренних дел, а руководителя, каким является Александр Андреевич, тем более.
Каждый рабочий день у него расписан поминутно, насыщен до предела, и везде нужно успеть. Помимо
решения непосредственных служебных задач, которых всегда великое множество, все неотложные, сроч
ные, он встречается с людьми, решает их бытовые, личные и иные проблемы. Много лет их отдел оказы
вал шефскую помощь детскому дому, который совсем недавно закрылся. Казалось бы, есть подчинён
ные, они озадачены, проинструктированы, пускай занимаются тем, что им предписано делать. Однако,
он не был бы тем, кто есть, если бы лично не вникал во все тонкости сути дел, проводимых мероприятий,
не направлял, поправлял, оказывал необходимую помощь.
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В подчинённом ему подразделении в течение продолжительного времени проводится огромный ком
плекс мероприятий воспитательно-патриотической направленности. Это — встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, трудового фронта, милицейской службы, теми, кто своим добросовестным тру
дом вносили и вносят достойный вклад в развитие и укрепление правоохранительной системы России.
По мере своих возможностей А. Кайзер приезжает к ним домой, поздравляет с праздниками, другими
событиями, решает их повседневные, давно нерешаемые проблемы, встречается с Главами админи
страций муниципальных образований, разъясняет им сложившуюся в семье ветерана ситуацию, всегда
находит понимание и конкретную поддержку. По его рекомендациям организуются встречи с писателями,
работниками искусства, кино, другими известными и уважаемыми в Хакасии и за её пределами людьми,
проводится множество других мероприятий. Так, по личной просьбе Александра Андреевича в Абакан
приезжал и встречался с работниками линейного отдела известный в стране киноартист Кузнецов Юрий
Александрович. Это событие стало незабываемым для всех сотрудников отдела, кто встречался с этим
замечательным человеком. Подобные встречи повышают культурный, образовательный, познаватель
ный уровень, делают жизнь подчиненных интереснее, разнообразнее, кого-то учат жизни, подсказывают,
как правильнее поступить в той или иной жизненной ситуации. Когда кто-нибудь из сотрудников начинает
жаловаться на сложности жизни, усталость от службы, другие неприятности личного характера, он вспо
минает и приводит в пример шестидесятилетнего мужчину, проживающего в Минусинском Доме инвали
дов, который родился без рук, без ног, но выжил. У него такой энтузиазм и желание жить, что удивлению
и гордости за таких людей нет конца. И тем непонятнее выглядят на его фоне те, кто, столкнувшись с труд
ностями бытия, начинают «хныкать» и думать о более лёгком образе жизни.
Полковник полиции А. Кайзер признаётся, что сложности в службе есть, главная из них — жильё, вер
нее, его отсутствие у многих. И это факт. Не обеспечивает сегодня государство сотрудников бесплатным
жильём. При всём этом он подсказывает, как надо сделать правильнее, чтобы иметь свою собственную
квартиру, тем более денежное довольствие каждого позволяет это сделать.
Как поведал мне Председатель Совета ветеранов Абаканского линейного отдела МВД России полков
ник милиции в отставке Зайцев Олег Абрамович, находящийся в этой должности с 2002 года, отслужив
ший в органах правопорядка более сорока лет, повидавший на своём жизненном пути всяких команди
ров и начальников, имеющий своё мнение на происходящие в АО события:
— Александр Андреевич— это руководитель нового времени, профессионал с большой буквы. Он очень
воспитанный, высококультурный, образованный, контактный человек. По любым вопросам найдёт вре
мя для встречи, окажет содействие, посильную помощь. Если поднятая посетителем проблема не входит
в его компетенцию и требует вмешательства вышестоящего руководства, без проволочек обращается
«наверх» и добивается ответа по существу. В своей повседневной работе он умело опирается на обще
ственные организации: Совет ветеранов, Женсовет, Совет наставников, Общественный совет, всегда
прислушивается к мнению их членов, вникает в положение дел, оказывает содействие. За много лет
нашей совместной работы я никогда не слышал от него несогласия, принципиального отказа от участия
в решении поднимаемых нами проблем. Время научило нас понимать друг друга с полуслова. За годы
своей службы я видел всяких руководителей, были среди них матершинники, открытые хамы, способные
унизить человека, показать перед ним своё служебное и социальное превосходство. Полковник полиции
ни разу не допустил в отношении своих подчинённых того, что делали некоторые его предшественники.
Конечно, служба есть служба, всякое в ней бывало, но выдержка, спокойствие, порядочность всегда
были отличительными чертами его характера. И я очень горжусь, что уже много лет работаю в единой
команде с таким понимающим и ответственным руководителем.
В 2015 году подразделениями Абаканского линейного отдела МВД России пресечено 8019 админи
стративных правонарушений. За аналогичный период прошлого года (АППГ) 8014, в том числе 272 фак
та мелкого хулиганства (АППГ — 246, + 26, + 10,6%), 3834 факта нарушения антиалкогольного законо
дательства (АППГ — 4848, — 1014, — 20,9%), 792 нарушения установленного запрета курения табака
(АППГ — 313, + 479, + 153%), 2793 правонарушения в области безопасности на транспорте (АППГ —
2290, + 503, + 22%), 24 нарушения в сфере незаконного оборота наркотиков (АППГ — 16, + 8, + 50%),
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3 нарушения правил оборота оружия и боеприпасов (АППГ — 16, — 13, — 81,3%), 22 правонарушения
на потребительском рынке (АППГ — 29, — 7, — 24,1%), 180 фактов неисполнения родителями обязанно
стей по воспитанию несовершеннолетних детей (АППГ — 147, + 33, + 22,4%), 4 мелких хищения (АППГ
— 3, + 1, + 33,3%), 39 фактов неуплаты административного штрафа (АППГ — 35, + 4, + 11,4%) и 28 про
чих правонарушений (АППГ — 30, — 2, — 6,7%).
За тот же период на объектах, обслуживаемых Абаканским АО, было зарегистрировано 246 престу
плений (АППГ — 250, — 4). В общей структуре преступности преобладающее положение, как и ранее,
занимают преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. На 36,5% возросло
количество выявленных тяжких и особо тяжких преступлений. Всего — 101, (АППГ — 74, + 27). Показатель
их раскрываемости возрос и составил 87,5% (АППГ — 67,1%, + 20,4%).
Всего было расследовано в 2015 году 219 эпизодов по находившимся в производстве уголовным делам
(АППГ — 202, + 17, + 8,4% ), в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям (АППГ — 51, +33,
+ 64,7%). Показатель общей раскрываемости преступлений составил 89,8% (АППГ — 81,8%, + 8%), в том
числе следствие по которым обязательно — 86,3% (АППГ — 63,6%, + 22,7%), следствие по которым не обяза
тельно — 93,8% (АППГ — 95,7%, — 1,9%). Остаток нераскрытых преступлений 25 (АППГ — 45, — 20, — 44,4%).
Общее количество совершённых краж увеличилось по сравнению с прошлым годом на 7,8%. Всего
на участке обслуживания зарегистрировано 69 краж (АППГ — 64, + 5). Их раскрываемость составила
85,5% (АППГ — 74,2%, + 11,3%), нераскрытыми остались 10 краж (АППГ — 16, — 6, — 37,5%).
В сфере грузовых перевозок зарегистрировано всего 48 преступлений (АППГ — 48), из них раскрыто
16 (АППГ - 21, - 5, - 23,8%).
Несовершеннолетними в отчётном периоде было совершено 1 преступление (АППГ — 1).
По итогам года количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти
ков, увеличилось по сравнению с АППГ на 26%. Всего в этой сфере выявлено 97 преступлений (АППГ
— 77, + 20). Раскрываемость этой категории преступлений составила 87,5% (АППГ — 87%, + 0,5%).
Из незаконного оборота по расследованным уголовным делам изъято 16547 граммов наркотических
средств (АППГ — 7888, + 8659, + 19,8%), в том числе гашиша 60 г, марихуаны 16475 г и синтетических
наркотиков 12 г.
В отчётном периоде выявлено и поставлено на учёт 15 преступлений, связанных с незаконным обо
ротом оружия (АППГ — 23, — 8, — 34,8%). Все преступления относятся к категории преступлений, предва
рительное следствие по которым не обязательно.
За 12 месяцев 2015 года было поставлено на учёт 19 преступлений экономической направленности
(АППГ — 28, — 9, — 32,1%), из которых 17 тяжких и особо тяжких (АППГ — 19, — 2, — 10,5%).
В анализируемом периоде объём следственной работы возрос на 31,4%, всего находилось в произ
водстве 159 уголовных дел (АППГ — 121, + 38). В производстве дознавателей находилось 124 уголовных
дела (АППГ - 164, - 40, - 24,4%).
По критериям ведомственной оценки деятельности органов внутренних дел Российской Федерации
в отчётном периоде 2015 года Абаканский линейный отдел МВД России занял 2-е место среди 9-ти
линейных отделов второй группы УТ МВД России по СФО, оперативно-служебная деятельность признана
удовлетворительной.
Необходимо отметить, что Абаканский АО МВД России не входит в штатную структуру МВД
по Республике Хакасия. Он подчиняется руководству, находящемуся в городе Новосибирске. Однако,
работая на территории Хакасии, тесно сотрудничая с Министерством внутренних дел по РХ в решении
единой задачи противодействия преступности на транспорте, это подразделение вносит существенный
вклад в укрепление правопорядка в регионе, за что заслуживает огромного уважения, благодарности
и почёта от Правительства и всех граждан региона. Высокие служебные показатели, лидирующее поло
жение среди аналогичных подразделений Сибири стало возможным благодаря слаженной работе всего
коллектива. Однако определяющая роль в этом процессе принадлежит, несомненно, его начальнику —
полковнику полиции Кайзеру Александру Андреевичу — опытному офицеру российской полиции, посвя
тившему свою жизнь нелёгкой службе защитника Отечества, отдавшему этой почётной и ответственной
миссии более двух десятков лет добросовестной, самоотверженной работы. И это неоспоримый факт!
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ПОКОЙ ЕЙ ТОЛЬКО СНИТСЯ
Капустина Нина Климентьевна родилась в селе
Нижний Кужебар Каратузского района Красно
ярского края. Служила в органах внутренних дел
с 1977 по 2003 год. Награждена государственными
и ведомственными наградами. Подполковник мили
ции в отставке.
Когда дочери Нины Климентьевны подросли и нужно
было выбирать дальнейший жизненный путь, на пред
ложение матери о возможности продолжения семей
ной династии сотрудников милиции одна из них сказа
ла: «Я не хочу, чтобы мои дети ждали меня каждый день
с работы, как делали это мы. Знала бы ты, как мы ску
чали и нуждались в тебе в детстве! Сколько себя пом
ним, ты постоянно находилась на службе, домой прихо
дила только чтобы переночевать. Очень хотелось, чтобы
ты была с нами чаще и больше. Как нам было грустно
и одиноко, когда, сидя на подоконнике, мы всматри
вались и вслушивались в темноту ночи, ожидая тебя
с работы. Мы знали звук двигателя твоей служебной
машины, скрип тормозов. Услышав их, даже не видя
её, с радостью бежали встречать тебя. Чаще всего мы
КАПУСТИНА
ложились спать одни, потому что вы с папой в это время
Нина Климентьевна
были на службе».
Читая письма, которые более тридцати лет тому назад были написаны Нине Климентьевне и её сотруд
ницам их бывшими малолетними подучётными, я словно заново прокручивал плёнку времени и судеб
тех, кто в свои совсем юные годы познали, что такое милиция, места изоляции, казённая пища и многое
другое. В отличие от них, большинству детей нашей страны того времени это было совершенно незна
комо даже на словах. Как много прошло трудных подростков через руки и сердца женщин, работавших
с малолетними нарушителями правопорядка и преступниками в системе внутренних дел Республики
Хакасии: сотни, тысячи? Скольких отвернули они от пропасти, в которую те по своему недомыслию
или в силу сложившихся жизнью обстоятельств шли, не задумываясь о последствиях и своём незавид
ном будущем? Предполагаю, таких было предостаточно. Те послания, что бережно хранятся у Нины
Климентьевны, в основном отправлены из мест лишения свободы. Когда-то благодаря моральной под
держке, добрым словам, правильным и своевременным советам своих наставниц большинство из них
в несовершеннолетнем возрасте избежало попадания в места «не столь отдалённые». Однако, в дальней
шем, став старше, не найдя на своём пути подобных учителей с их пониманием, человеческим состра
данием, душевной добротой, некоторые из бывших подопечных всё-таки попали туда. В своих коротких,
трогательных письмах осужденные благодарили инспекторов, воспитателей, которые упорно и настойчи
во возились с ними, пытаясь всяческими средствами направить их на истинный путь. Всё это делалось
от чистого сердца, с переживанием за них. Эти факты были главными в скупых, фактически детских вос
поминаниях, поэтому свои письма они направляли не в школы учителям и даже не родителям, а именно
сотрудникам милиции. Видимо, под суровым казённым сукном форменной одежды оказалось больше
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душевного тепла, понимания, сострадания и человечности, чем у других, кто встречался на их жизнен
ном пути. И это запомнилось им на долгие годы. Там, за колючей проволокой, ко многим из них пришло
понимание всей трагичности произошедших с ними событий. Осознав это, они потянулись своими юны
ми, неокрепшими душами к тем, кто не только желал им добра, но и делал его. Читая эти тёплые, ино
гда наивные послания «издалека», понимаешь, как важен и необходим труд всех, кто пытался вытянуть
из трясины безразличия, непростых семейных, бытовых и прочих неурядиц, сложившихся обстоятельств
оступившихся, брошенных жизнью девчонок и пацанов, не дав им окончательно скатиться на самое дно
человеческого бытия. Даже если десять из ста таковых одумались, изменили своё поведение и стали
нормальными людьми, то уже ради одного этого стоило жить, целиком и полностью отдавая себя такой
непростой, невыносимо трудной, но благородной и нужной работе. Именно ей и посвятила себя однаж
ды молодой педагог, а ныне подполковник милиции в отставке Капустина Нина Климентьевна. Работа
с трудными детьми, правонарушителями и даже малолетними преступниками стала для неё не просто
способом получения денежного довольствия для содержания своей семьи, а смыслом и устоявшимся
образом всей её жизни.
В далёкие пятидесятые годы прошлого века деревенские школьники не имели разнообразия возмож
ностей для отдыха и развлечений. Однако жизнь того времени была более насыщенной и интересной:
занятия во всевозможных кружках, в том числе художественной самодеятельности, спортивных секциях,
участие в трудовых десантах по посадке, прополке, уборке урожая, заготовке дров, сена. Класс, в кото
ром училась Нина Подсадникова, был в школе особенным: в нём все ученики были активными участ
никами спортивной жизни. При всём разнообразии возможностей лыжам в нём уделялось наибольшее
внимание. Участвуя в школьных, сельских и даже районных соревнованиях его ученики, и Нина в том
числе, постоянно занимали призовые и первые места.
Получив аттестат о среднем образовании, девушка поступила в Иркутский институт иностранных язы
ков. Ей очень повезло в жизни, что на её пути в те годы встретился добрейшей души и неуёмной энергии
человек — Бялоус Владимир Михайлович. Он был не только преподавателем физкультуры в институте,
но и всеобщим любимцем многих студентов. Его уважали, за ним тянулись. Всё своё свободное время
он посвящал занятиям со студентами: зимой водил их на лыжные прогулки, летом — в походы по родному
краю. Он был заядлым туристом, спортсменом
по многим видам и просто замечательным чело
веком. Именно ему первому в Советском Союзе
принадлежала инициатива проведения походов
по местам боевой славы. В декабре 1968 года
он
организовал
четырёхмесячный
поход,
посвящённый боевому пути Иркутско-Пинской
дивизии, сформированной в их городе в годы
Отечественной войны. Придуманное им меро
приятие было очень значимым в обществен
но-политической жизни страны, поэтому одобре
но и поддержано Центральными Комитетами
КПСС и ВЛКСМ, широко освещалось в средствах
массовой информации. В короткое время оно стало грандиозным политическим и военно-патриотиче
ским событием того времени. В числе тех, кто участвовал в том незабываемом походе, была и студентка
Нина. Стартовали из Иркутска на лыжах в пятидесятиградусный мороз. Были случаи, когда у сопрово
ждавших их машинах от холода глохли двигатели. Однако, не взирая ни на какие трудности, одержимые
идеей патриотизма, благородства и важности события, члены группы упорно шли проложенным маршру
том, преодолевая тысячи километров: на лыжах, пешком, на машинах, поездах. В ней было всего один
надцать человек, включая руководителя В.М. Бялоуса и троих работников телевидения. Это было неза
бываемое событие, и память о нём навсегда осталась в её сердце. Преподаватель учил студентов искать
и находить новые формы и методы работы, не прозябать, а гореть ярким пламенем, без остатка отдавая
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себя любимому занятию, делать всё уверенно, качественно, основательно, всегда доводить начатое дело
до победного конца, быть на передовых позициях, не плестись в хвосте событий, довольствуясь остаточ
ным принципом. Владимир Михайлович вселял в них дух новаторства, упорства, состязательности, лидер
ства, уверенности. Деловые качества, привитые им, многим потом пригодились в жизни. В своей после
дующей работе Нина Климентьевна всегда старалась использовать его методы обучения и воспитания.
В 1969 году после окончания института молодая выпускница была направлена преподавателем ино
странных языков в Тальянскую среднюю школу Усольского района Иркутской области. Это была одна
из множеств российских «глубинок», где практически ничего не было для нормального развития и отдыха
молодёжи. Поэтому помимо своего основного предмета французского языка она часто вела уроки физ
культуры, подменяя постоянно отсутствующего по различным причинам штатного учителя. Совместно
с другими прибывшими из институтов молодыми учителями она старалась хоть как-то разнообразить
жизнь учеников, сделать её более интересной, насыщенной. С этой целью ими были организованы худо
жественная самодеятельность, работа спортивных секций, кружков, проводились всевозможные куль
турно-развлекательные, познавательные и прочие мероприятия. Летом Нина Климентьевна проводи
ла со школьниками короткие и многодневные походы по окрестностям, в ходе которых ими изучалась
природа родного края. Они поднимались в горы, спускались в ущелья, сплавлялись по воде. Она учила
их способам выживания в сложных природных и климатических условиях, стойкости, мужеству, взаимо
выручке, простой человечности, добру. Когда, отработав положенные три года, учительница покидала
село, многие, не скрывая своих слёз, плакали, провожая её. Это было наглядным подтверждением важ
ности и значимости учительского труда, величайшего уважения жителей и учеников к ней.
Возвратившись в Иркутск, она стала работать старшим инструктором в областном совете по туризму
и экскурсиям, затем — заведующей детским сектором в ДК «Юбилейный» города Байкальска. Её богатый
опыт работы с людьми, умение правильно и интересно организовать мероприятия в подобных структу
рах оказались очень востребованными. Там же она встретила своего первого и единственного мужчину
— Капустина Валерия Николаевича. Статный, молодой, красивый, очень интересный собой, он сразу же
покорил сердце молодой девушки. Первого июня 1974 года они узаконили свои отношения, став мужем
и женой. Младший лейтенант милиции В. Капустин служил инспектором Байкальского городского отдела
милиции, и Нина Климентьевна очень гордилась этим. Как призналась она, любовь к органам правопо
рядка была у неё с малых лет. Видимо, это передалось ей от дяди, который служил в милиции: сильный,
крепкий, справедливый, он был для неё настоящим образцом, примером мужественности, верного служе
ния Родине. И когда в их семье появился новый сотрудник, она приняла это как знак судьбы. В 1976 году
сначала она, затем муж переводом по службе переехали в Абакан, где у неё тогда жили пожилые родители.
Так Хакасия стала для Капустиных местом их постоянного проживания, работы, появления на свет и ста
новления «на ноги» двух дочерей, малой Родиной, к которой они навсегда прикипели своими сердцами.
Нина Климентьевна стала работать учителем немецкого языка в школе № 19. Класс, в котором она
была руководителем, отличался от остальных тем, что в нём пять учеников состояли на учёте в милиции,
некоторых ждала та же участь. Тем не менее молодая учительница не впала в уныние. В короткие сроки
она сумела найти свой стиль работы с учениками, расположила к себе и «трудных» подростков, подобрав
к их душам свои «ключики». Благодаря её умению вести с ними предметный разговор, открытости, разноо
бразию применяемых ею форм работы, они становились более приветливыми, послушными, незлобными.
Случайная встреча с начальником Абаканского ГОВД капитаном милиции Мищанчуком Василием
Степановичем круто изменила судьбу Нины Климентьевны. Как-то в разговоре он предложил ей долж
ность в Инспекции по делам несовершеннолетних (ИДИ), и она согласилась. В августе 1977 года
Н. Капустина сменила школу на службу в органах внутренних дел.
Местом её непосредственной работы стал городской микрорайон «Полярный». Он был не очень бла
гополучным в криминальном плане, и это не могло не отразиться на поведении малолетних мальчиков
и девочек, проживавших в нём. Ежедневный обход домов, квартир, знакомство с жителями позволили ей
составить социально-нравственный портрет своего участка, спланировать и наладить на нём предметную
воспитательную и профилактическую работу. В декабре 1977 года И. Капустиной было присвоено пер-
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винное специальное звание «лейтенант милиции». В представлении к нему отмечались её положительные
качества: выдержка, тактичность, работоспособность. Всё это, а главное — стремление трудиться честно,
добросовестно, с максимальной отдачей и пользой для общества позволили ей стать в коллективе уважае
мым и авторитетным сотрудником. Помимо работы в семьях она наладила тесные контакты с администра
циями школ, руководством мебельной фабрики, где работало много подростков, заслуживавших присталь
ного внимания со стороны правоохранительных органов. Всего за два месяца службы ею была проделала
очень необходимая, важная и объёмная работа, какую никто не смог сделать до неё. Ею были исполнены
все заявления граждан по поднимаемым ими ранее проблемам. В адрес руководителей предприятий
и учебных заведений ею регулярно направлялись представления и информационные письма, касавшие
ся работы и учёбы в них определённой категории несовершеннолетних детей, поставлены на учёт ранее
не охваченные воспитательным процессом подростки и неблагополучные семьи, трудоустроено и направ
лено на учёбу несколько мальчишек и девчонок. Помимо этого ей часто приходилось выступать с лекция
ми, беседами в трудовых и образовательных коллективах. Всё это требовало напряжённого труда и опре
делённого времени. Не считаясь с личными жизненными планами, она была на службе столько, сколько
было нужно. Зачастую когда другие ложились спать, её рабочий «день» был в самом разгаре. Чтобы встре
титься и побеседовать с нужным ей малолетним нарушителем порядка и дисциплины, надо было дождать
ся его возвращения домой. Часто это было очень проблематичным мероприятием. Но она упорно ждала,
дожидалась и проводила намеченную работу. Таким был её рядовой рабочий день. Именно трудолюбием
и заботой о подопечных она заявила о себе, как профессионал своего дела. К исполнению служебных
обязанностей всегда относилась очень добросовестно, проявляла хорошие инициаторские и организатор
ские способности, с гражданами и сослуживцами была всегда вежлива, внимательна, корректна, требо
вательна, самокритична, обладала высоким педагогическим талантом. В результате целенаправленного
предметного труда и по итогам социалистического соревнования в 1978 году ей было присвоено зва
ние «Лучший участковый инспектор по делам несовершеннолетних Красноярского края». Всего за один
год работы она добилась такой высокой оценки, и это было закономерным итогом. Когда начальнику
Инспекции по делам несовершеннолетних предложили новую должность, с вопросом: «Кто заменит его
на этом посту?», проблем не было. Руководство УВД единогласно посчитало, что таким человеком может
быть только Нина Климентьевна Капустина. В сентябре 1978 года она стала руководителем ИДИ.
Новая должность требовала от Н. Капустиной иных подходов и методов работы с подчинёнными, рас
ширения объёма служебных обязанностей. Не секрет, что у любого начальника кроме основной работы
имеется большой пласт так называемой «бумажной» в виде всевозможных отчётов, сведений, информа
ций, докладных и прочих срочных обязательств. Приходилось учиться и этому. Огромную помощь в этом
оказала ей Васечкина Светлана Кузьминична, много лет проработавшая на различных, в том числе
и руководящих должностях. Именно она стала для начинающей службу в новом качестве Н. Капустиной
её первым учителем и наставником в работе. В те годы начальники постоянно напоминали своим под
чинённым: «Работа у вас должна быть на первом месте, всё остальное, в том числе и семьи, — потом. Вы
— не женщины, вы — офицеры!» Со временем поняв неправомерность и абсурдность подобных заявле
ний, она будет говорить своим работницам наоборот: «Женщины, при любой службе семья, дети — это
самое важное и главное в вашей жизни. Не забывайте этого!» А тогда «не покладая рук» она работала,
не считаясь со временем, обстоятельствами личной жизни. Ночные рейды были, практически, каждые
сутки. Она проводила их не только силами одной лишь Инспекции, привлекала к этому делу сотрудников
других служб и подразделений милиции, представителей добровольных народных дружин, комсомоль
ского актива, общественности. При свете фонариков они искали и находили малолеток, которые соби
рались в подвалах, на чердаках, других скрытых от людских глаз местах. Многие из них были пьяными,
обкуренными, нанюхавшимися всевозможных паров, клеев, других токсичных веществ, пребывающи
ми в состоянии прострации, невменяемости, готовности по сигналу кого-то из толпы пойти на любое дело
вплоть до грабежей, насильственных и прочих действий. Их забирали из притонов и мест сборищ, раз
бирались в причинах такого состояния и поведения, выявляли домашние адреса, места учёбы, наличие
родителей, родственников, ставили на профилактический учёт, занимались перевоспитанием.
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Ш естидесятые-семидесятые годы были наиболее криминализированными в истории Абакана. Дело
в том, что в город было направлено большое количество осужденных. Они работали на стройках народ
ного хозяйства, имели предусмотренное законом послабление в режиме содержания, жили в специаль
но построенных для этих целей общежитиях и назывались в народе «химиками». Основная масса из них
действительно встала на путь исправления, однако были и такие, кто не думал делать этого. Они находи
ли среди жителей себе подобных: когда-то осужденных, одиноких женщин, пьющие и неблагополучные
семьи, устраивали у них притоны, пили сами и спаивали хозяев. Как правило, дети в таких ситуациях
становились ненужными пьяным родителям. Что могли дать им непросыхающие от попоек нищие отцы,
спивающиеся матери? Грязь, смрад, запустение в квартирах, постоянный голод, холод, неухоженность
порождали в неокрепших душах детей зло на всех и вся. Они шли на улицу, находили себе подобных дру
зей, сбивались в хулиганствующие «стаи», вели аморальный образ жизни, воровали и грабили. Делали
это, чтобы досыта наесться, надеть на себя более приличную одежду, иметь в кармане деньги на мелкие
расходы, быть такими же, как многие их ровесники. Как следствие, многие из них были участниками
преступлений со всеми вытекающими из этого последствиями. Подростки, не достигшие 14 лет, станови
лись «клиентами» детской комнаты милиции, Инспекции по делам несовершеннолетних, в дальнейшем
— Центра временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей (ЦВИНП).
В то время в стране существовали законы, которые были направлены на проявление предметной
заботы по отношению к несовершеннолетним правонарушителям. Именно тогда вновь было предусмо
трено наставничество, которое давало свои положительные результаты в деле перевоспитания мало
летних «трудновоспитуемых». Комсомольские и профсоюзные организации предприятий брали шефство
над такими подростками. По направлению соответствующих органов руководители обязаны были при
нимать на работу подобных ребят и через созданную ими систему трудовых отношений заниматься
их перевоспитанием. Это была государственная политика, и нарушать её никто не имел права. Именно
благодаря предоставленной им работе, возможности честным путём зарабатывать деньги многие «мало
летки» отошли от своих прежних дружков-хулиганов, нехороших дел, встали на путь исправления и доби
лись в этом определённых успехов. Огромная роль в их становлении как личностей, нормальных детей
принадлежала сотрудникам Инспекции, которую возглавляла Н. Капустина.
Забота государства о подрастающем поколении проявлялась также в отношении родителей, уклоняв
шихся от надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей, нежелания трудиться, ведущих
паразитический, разгульный образ жизни. В то время Уголовным кодексом была предусмотрена ответ
ственность нигде неработающих граждан за тунеядство. При проведении рейдов родители, находившие
ся в алкогольном состоянии, получали одно, второе, третье предупреждение, как правило, после четвёр
того против них возбуждались уголовные дела. Работа с нерадивыми родителями, как первопричиной
плохого поведения их детей, тоже давала свои положительные результаты. Организуя работу Инспекции
по всем направлениям методически верно и планомерно, её руководитель добилась значительного улуч
шения основных показателей, характеризующих работу вверенного ей подразделения.
В 1979 году заметно снизился уровень преступности среди несовершеннолетних. Определённую роль
в этом сыграло отлаженное взаимодействие ИДИ с другими подразделениями и службами органов вну
тренних дел, комсомольскими, общественными организациями, трудовыми коллективами города, при
менение передовых форм и методов работы по профилактике детской безнадзорности и преступных
проявлений среди подростков. Чтобы лучше понять истоки появления у молодых ребят тяги к бродяжни
честву, причин нарушения ими установленных государством норм и правил поведения, подобрать наи
более эффективные пути и способы воздействия на них, она периодически брала «на поруки» кого-ни
будь из них. Как правило, это были самые отъявленные, злостные нарушители дисциплины. Имели место
случаи, когда она приходила к своим подопечным, поднимала их с постели, собирала и уводила в шко
лу, вечером забирала и приводила домой, контролировала выполнение ими школьных занятий, вела
индивидуальные беседы, ориентировала на всё хорошее в дальнейшей жизни. Некоторым правона
рушителям она становилась ближе и дороже, чем их родные матери. Повзрослев, один из бывших её
воспитанников, злоупотребив спиртными напитками, открыл на улице города беспорядочную стрельбу
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из обреза. К месту происшествия прибыл наряд милиции. Поняв ситуацию, они не стали применять
оружие по нарушителю спокойствия, решив обезоружить его мирным путём. Однако на предложение
и уговоры «сдаться по-хорошему», тот не реагировал и по-прежнему удерживал всех «на мушке» ружья.
Привезли к нему мать. Увидев её, пьяный стрелок сказал: «Мама, не подходи ко мне, а то я выстрелю».
После длительных уговоров он согласился разоружиться, но только в присутствии И. Капустиной. Когда
она появилась рядом с ним, он спокойно подпустил её к себе, положил обрез на землю и ногой оттолкнул
от себя. Нина Климентьевна по-доброму обняла юношу за плечи, погладила по голове, успокоила. После
этого он сдался сотрудникам милиции. Что толкнуло молодого человека пойти на такой безрассудный
поступок, осталось для всех тайной. Однако тот факт, что он доверил себя только ей, как многие другие,
имевшиеся в её службе, в очередной раз подчеркнул большое уважение бывших «трудновоспитуемых»
к ней, как бывшей «начальнице», женщине-матери.
Однажды мальчишка своровал у соседа деньги, и тот написал заявление в милицию. Работа следова
теля с воришкой по объяснению причин случившегося и поиску похищенных денег результата не дала:
от страха тот замкнулся в себе, молчал и не отвечал на задаваемые ему вопросы. Снова пригласили Нину
Климентьевну. Когда она пришла, парень протянул ей спичечный коробок, в котором лежали аккуратно
свёрнутые денежные купюры. Ей первой он рассказал, что побудило его на такое постыдное действие.
Стрелявший из обреза, своровавший чужие деньги и многие другие из бывших её воспитанников
были осуждены. Как говорится: «Закон суров, но он закон!» Факты совершения преступлений ими были
налицо, поэтому все они понесли за это заслуженные наказания. Всё плохое, что случалось с её быв
шими подопечными даже после того, как они уходили из-под влияния её службы, Н. Капустина всегда
принимала на свой счёт, считая это упущением в работе всего коллектива Инспекции и себя лично.
Долгое время после чего-нибудь произошедшего с её бывшими подучётными ей было душевно и физи
чески тяжело. Словно за родных сыновей она переживала за них, что они не устояли, оступились. Значит,
принесли кому-то неприятность, возможно, и горе, наказали своих близких, родных людей, ещё больше
усугубили своё положение. Чувство сострадания к чужому человеческому горю даётся далеко не каждо
му, а только по-настоящему добрым, сопереживающим людям, к каким относится Нина Климентьевна.
Ни один негативный случай из судеб бывших воспитанников не оставался без её личного внимания.
По каждому из них она проводила тщательную аналитическую работу, искала возможные причины про
изошедшего, намечала пути работы, доводила их до своих подчинённых, тем самым вооружала новыми
методическими знаниями, позволяющими впредь не допустить подобного.
Среди множества причин, способствовавших ростутрудновоспитуемых подростков, Нина Климентьевна
особо выделяла упущения в работе педагогических коллективов школ, в которых они учились, их неуме
ние, зачастую и нежелание предметно заниматься такими ребятами. Она направляла своих инспекто
ров в учебные заведения, организовывала проведение в них воспитательно-разъяснительных занятий,
других мероприятий, добивалась максимального охвата ими не только учеников, но и учителей, от кото
рых целиком и полностью зависел микроклимат в классах. Поступая так, заставляла директоров школ,
которые несли прямую ответственность, но зачастую недооценивали роль классных педагогов в воспи
тательном процессе малолетних правонарушителей, «повернуться лицом» к поднимаемым проблемам.
Ведь, в первую очередь, от их требовательности, отношения к делу во многом зависела организация про
филактической работы в подчинённом им учреждении. Она была в постоянном поиске наиболее эффек
тивных, действенных мер в решении стоящей перед её коллективом государственной задачи.
Такая вдумчивая, кропотливая и целенаправленная работа давала свои положительные результаты.
Так в городе Абакане с 1980 по 1983 годы не был допущен рост преступлений со стороны несовершенно
летних детей. В дальнейшем преступность даже пошла на снижение. В первом полугодии 1987 года она
составила 7,8%. Групповая преступность сократилась на 81%, повторная на 70%. В течение трёх лет шло
стабильное сокращение преступлений, совершаемых подростками в нетрезвом состоянии. Их удельный
вес сократился с 15,6% до 12,4%. За шесть месяцев 1987 года выявлено и поставлено на учёт 186 подростков-нарушителей, 37 родителей, злостно уклонявшихся от воспитания своих детей. Всего на тот
момент на учёте состояло 415 подростков и 106 родителей. Инспекцией проводилась огромная рабо-
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та по выявлению взрослых лиц, вовлекавших несовершеннолетних в пьянство. За подобные действия
более 30 человек были привлечены к административной ответственности. По инициативе Н. Капустиной
в городе были созданы 10 общественных Инспекций по делам несовершеннолетних, велась актив
ная работа по выявлению злостно уклонявшихся от учёбы или трудовой деятельности. Таковых насчи
тывались десятки человек. Практически, все они были трудоустроены и возвращены к учёбе. Во всём
этом нескончаемом многообразии очень сложной работы с подрастающим поколением руководитель
ИДИ уделяла большое внимание вопросам общей профилактики. Ею лично проводились индивидуаль
ные и массовые беседы, читались лекции на правовые и педагогические темы, писались для газет ста
тьи. Она часто выступала по радио, на телевидении. Вопросы, поднимаемые ею в средствах массо
вой информации, касались положения в обществе не только подучётных несовершеннолетних, — тех,
кто уже нарушил закон и порядок, но и других, кто был склонен к нарушениям, и мог в ближайшем буду
щем оказаться в их числе. Она давала проверенные жизнью практические рекомендации по улучше
нию сложившейся в городе ситуации. По её инициативе в Абакане внедрялись и успешно проводились
такие мероприятия, как «День подростка», «Неделя профилактики» и другие. Комплекс проводимых её
подразделением мероприятий заданной направленности давал ощутимый всеми результат. По итогам
проводимой работы Инспекция по делам несовершеннолетних Абаканского ГОВД неоднократно призна
валась лучшей среди аналогичных подразделений
милиции Красноярского края. За успехи в профес
сиональной деятельности и профилактике детской
безнадзорности трудовой коллектив ИДИ много раз
поощрялся руководством УВД Красноярского края,
Хакасской автономной области и ГОВД.
Как вспоминали непосредственные начальники
Н. Капустиной: «В основе успеха её работы лежал
особый дар Нины Климентьевны. Она правильно
и умело строила работу во вверенном ей учрежде
нии, обладала необходимыми для руководителя тако
го типа сильными морально-волевыми качествами:
настойчивостью, разумной инициативой, професси
ональными знаниями, огромным желанием и опытом педагогической работы. Отношения с подчинён
ными строила правильно, умело сочетала меры убеждения и принуждения». Многие из тех, кто работал
под её началом, говорили: «Она была строгим, но правильным начальником. Дело своё знала. Была очень
тактичной, спокойной. При выявлении недостатков в работе и личном поведении кого-то из своих под
чинённых, никому из вышестоящего руководства не позволяла обижать их, тем более оскорблять. Сама
также никогда не допускала подобного. Провинившегося сотрудника приглашала в кабинет и там, один
на один, без грубости и унижения личного достоинства объясняла, в чём тот был виноват и что нужно сде
лать, чтобы подобного больше не повторилось. Если человек заслуживал того, наказывала, но делала это
открыто, понятно, без криков, истерик и нервотрёпки. Она была настоящим мэтром по всем вопросам
служебной деятельности, педагогики и психологии. За её умение работать, человечность, порядочность
и многие другие положительные качества как руководителя, её уважали и любили. Рядом с нею мы, её
работники, чувствовали себя как за каменной стеной: уверенно, надёжно и безопасно».
С учётом имевшегося большого опыта работы, высоких личных деловых и моральных качеств в июле
1990 года майор милиции Н. Капустина была назначена на более высокую и ответственную должность:
начальником Абаканского приёмника-распределителя для несовершеннолетних (ПРИ). Первое время
было сложно привыкнуть к специфике нового места службы. В отличие от прежнего, оно было огорожено
высоким бетонным забором, опоясывающим всю территорию учреждения. В нём осуществлялось кру
глосуточное дежурство сотрудниками, суть которого сводилась к поддержанию порядка и недопущению
побегов воспитанниками. По своей сути приёмник-распределитель представлял собой тюрьму в мини
атюре с некоторыми отличительными особенностями, присущими содержавшемуся в нём контингенту.
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В первую очередь, в нём существовал щадящий режим, отношение к подопечным было более лояльным,
мягким, условия содержания соответствовали его предназначению. Некоторые сотрудники Инспекции
по делам несовершеннолетних, узнав о переводе своего руководителя к новому месту работы, написали
рапорты и перевелись следом за ней. Они знали её деловые и моральные качества, верили в служебный
и человеческий авторитет, поэтому хотели и далее быть под её сильной и надёжной защитой.
По количеству стоящих в штате рабочих единиц он намного превышал тот, который был у неё ранее.
Половина работников была аттестованными сотрудниками, другая — гражданскими специалистами.
Они также требовали к себе индивидуального подхода, решения их служебных, бытовых и прочих про
блем. В так называемые «перестроечные» годы с ухудшением социального и материального положе
ния трудящихся страны количество безнадзорных увеличилось на четверть, что не могло не отразить
ся на работе приёмника-распределителя. За год через него проходило до полутора тысяч подростков,
и каждый из них — это далеко не отличник учёбы и даже не хорошист. Работа с таким контингентом тре
бовала особого подхода, навыков, умений, такта и выдержки. Разными путями попадали они в это заве
дение: кого-то снимали с поездов, машин, другого транспорта, на котором они в поисках всевозможных
острых ощущений, лучшей доли и приключений путешествовали по стране. Других находили в подвалах,
теплотрассах, на чердаках и в иных местах. Как правило, многие из них считали себя романтиками.
Были среди них дети, совершившие преступления, причём, иногда бессмысленно жестокие, садистские.
Не достигшие уголовно-наказуемого возраста, они избежали серьёзной ответственности за совершён
ное, поэтому до конца не осознавали тяжести содеянного. Некоторые, подражая взрослым криминаль
ным авторитетам, бравировали своими «подвигами», вели себя нагло, цинично, игнорировали приказы
и распоряжения обслуживающего персонала, подбивали других на противоправные действия, соверша
ли побеги. В поведении, повадках некоторых из них уже тогда просматривалось их криминальное бан
дитское будущее. Они не хотели нормальной человеческой жизни. Тюремная романтика была им более
близкой, понятной и приемлемой. Время пребывания правонарушителей в учреждении, как правило,
один месяц, оно определялось решением суда, в отдельных случаях могло продлеваться.
На общем фоне такой разношёрстной публики работники «приёмника» обязаны были не только взять
на учёт, отмыть, обогреть, накормить, обеспечить их всем необходимым для отдыха и проживания.
Главное — они должны были работать с ними так, чтобы за короткое время пребывания в ПНР повер
нуть их сознание в другую сторону, заставить задуматься о смысле жизни, своём месте в обществе.
Сделать всё, чтобы у них появилась тяга и потребность к учёбе, в трудоустройстве, проживании со своей
находившейся где-то семьёй. До кого-то доходили добрые слова и пожелания персонала, они брались
за ум, меняли свою линию поведения. Об этом сотрудники узнавали потом через написанные ими пись
ма или из других источников. Некоторые ни во что не верили, ничего не хотели менять в своей жизни,
в том числе и поведение. Воровская жизнь, которую они «вкусили», как запретный плод, им нравилась.
Очень часто поступившие в ПРН называли местами прежнего своего проживания города, находившиеся
на большом удалении от Абакана, в том числе Москву, Ленинград, представлялись под другими фами
лиями, именами, иногда и сиротами. Чтобы установить их личности и отыскать каких-нибудь родствен
ников, родителей, администрация приёмника-распределителя делала официальные письменные запро
сы по названным ими адресам. Пока длилась переписка, несовершеннолетние находились на полном
государственном обеспечении. Если в отношении кого-то из них вскрывался обман, письма писались
по вновь названным ими адресам. Назвавшись уроженцами крупных городов, они, зачастую, прожи
вали совсем рядом: в Таштыпе, Абазе или других населённых пунктах Хакасии и Красноярского края.
Дети безбожно врали, не думая о том, сколько неприятностей и забот доставляли тем, кто проявлял о них
материнскую и человеческую заботу. Многие из содержавшихся в учреждении были рады положению:
они давно забыли, что такое чистая постель, тепло, уют, сытый желудок, доброе слово и приветливое
отношение. Такие дети очень не хотели покидать ставшее родным им заведение, обещали возвратить
ся и, действительно, зачастую возвращались обратно. Для них жизнь в приёмнике-распределителе была
своеобразной отдушиной в беспросветной череде голода, холода, пьяных дебошей родителей, улич
ных компаний себе подобных, надоевших в школе безразличных к ним учителей. Кстати, в приёмни
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ке-распределителе привлечённые для этих целей учителя школ города проводили с подростками занятия
по основным предметам обучения. Им даже выдавались на руки справки с оценками, полученными
в период нахождения и обучения в «приёмнике», которые многих потом спасали от оставления на вто
рой год по месту основного проживания и учёбы. Воспитательная работа с несовершеннолетними про
водилась целенаправленно и постоянно. Когда очередной подопечный обманывал сотрудницу «распре
делителя», начальник успокаивала своих подчинённых, убеждала, что вера в людей — их главное оружие
в работе. «Верить, ошибаться и снова верить!» — девиз, которым Нина Климентьевна руководствовалась
в своей служебной деятельности, стал обязательным и для её работников.
— Придёт время, когда обманувший вас несмышленый пока ещё мальчишка, вспомнит свой нехо
роший поступок, возможно, раскается и очень пожалеет об этом, — учила она их. — А пока, в силу мно
жества независящих от них причин им не дано осознать этого. Такие уж они люди! Обидно, что так про
изошло, но что же теперь делать? Неуспех на отдельном этапе служебной деятельности, грубость, ложь
наших подопечных не должны отторгать нас от них, ожесточать ваши сердца. Вы — единственная, воз
можно, последняя надежда что-то изменить в их судьбах. Вера, надежда, любовь должны стать основ
ными принципами работы с такими подростками. Поверьте, ничто не проходит бесследно. Мы с ними
работаем на перспективу. Завтра-послезавтра они покинут стены нашего учреждения и никогда не вер
нутся сюда, и это хорошо. На место одного убывшего придёт другой, и всё повторится сначала. Будем
верить, что семена вечного, доброго, разумного, посеянные нами в их души, когда-нибудь дадут свой
положительный результат. А пока нужно принимать их такими, какие они есть. Безответственные родите
ли, обстоятельства жизни сделали их не совсем хорошими, но при всём этом они тоже люди, тем более
дети. Чтобы вселить в них надежду на лучшее, спасти от дальнейшего падения, нужно и дальше работать
с ними. И пусть у вас на душе кошки скребут от их некоторых выходок, вы не имеете права показывать
своё плохое настроение, недовольство ими, нежелание работать. Понимаю, это не просто, но нужно
поступать именно так, а не иначе: такая уж у нас с вами профессия. Так что не падайте духом, продол
жайте работать, и всё у вас будет хорошо!
И они работали. Обжигались на обманщиках, разочаровывались в непорядочности отдельных вос
питанников, но продолжали делать своё дело, очищая души обиженных и озлобленных жизнью малоле
ток от влияния всего плохого, что они уже впитали в себя. Таким был их контингент, он требовал к себе
особого подхода и не подпускал посторонних людей. Очень трудно пришлось сотрудникам приёмни
ка-распределителя для несовершеннолетних в девяностые годы прошлого столетия, когда нарушилось
финансирование, обеспечение его продуктами питания, имуществом. Детей не волновали проблемы
страны, они хорошо знали свои права, поэтому требовали то, чего хотели и должны были иметь по зако
ну. Работники санэпидемстанции, проверявшие пищу, периодически констатировали низкий уровень
калорийности, отсутствие в ней белка. А откуда было взяться ему, если не было мяса, овощей? И тогда
Нина Климентьевна приняла решение о необходимости создания при ПРН своего подсобного хозяйства.
Работники трудового коллектива «распределителя» одобрили её идею, понимая, что это — единственно
верный и надёжный способ улучшить существующее положение со снабжением. Несмотря на пересуды
и ехидные улыбки недоброжелателей, Н. Капустина от продуманного ею плана не отказалась. Она нала
дила деловой контакт с руководством Усть-Абаканского свиноводческого комплекса, в результате чего
получила от них в подарок двух маленьких поросят, особой мясной породы. Шефы сделали для живот
ных хороший загон, другие необходимые для ведения собственного хозяйства помещения. Благодаря
полученному от выросших свиней мясу руководству удалось существенно улучшить продуктовый набор
своих подопечных, поднять вкусовые качества приготавливаемой для них пищи. Хороший пример ока
зался «заразительным»: после свиней в хозяйстве появились куры. И. Капустиной было принято решение
о рациональном использовании имевшейся в наличии земли. Вся свободная от построек территория
учреждения была разбита на участки, на которых стали возделываться грядки. Вскоре появились кусты
малины, вишни, других ягод. Собранный осенью урожай огурцов, помидоров, капусты, картошки был
хорошим подспорьем в решении продовольственной проблемы учреждения.
Работая над продовольственной проблемой, Нина Климентьевна параллельно ей решала другую,
не менее важную: привлекала несовершеннолетних к физическому труду, как наиболее эффективному
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способу воспитания. Безделье расхолаживало их, порождало появление в коллективе негативных явле
ний, которые отрицательно сказывались на общей дисциплине. Совместный труд сплачивал ребят. Они
дружно кормили поросят, кур, активно работали на грядках, по-деловому обсуждали вопросы, связан
ные с ведением хозяйства. В манере поведения, разговорах у многих из них стали проявляться черты
хозяйственников, и это очень радовало сотрудников приёмника-распределителя. Когда за кем-нибудь
из подопечных приезжали матери или другие родственники, чтобы забрать и увезти их домой, некоторые
не хотели расставаться с воспитательницами, всем тем, к чему успели привыкнуть за такое непродол
жительное, но памятное для них время. «Казённый дом» для многих из них стал более дорогим и привет
ливым, чем тот, в котором они жили раньше. Покидая его в дачный сезон, они, как правило, выходили
в огород, давали напутственные рекомендации работавшим на грядках пацанам, прощались с люби
мым детищем и всем, к чему успели привыкнуть. Неумелые, стеснительные слова благодарности звуча
ли в адрес сотрудников приёмника-распределителя, которые своим душевным теплом, настойчивостью
и материнской любовью смогли за короткое время дойти до глубины их сердец, убедили, что кроме бро
дяжничества и грубости есть ещё и другая, нормальная, светлая и чистая жизнь.
В 1999 году Президент России Б. Ельцин
подписал Указ, согласно которого приёмни
ки-распределители должны были прекра
тить своё существование, а функции, кото
рыми они занимались ранее, передаться
в ведение местных органов социальной
защиты. Проработав много лет с трудно
воспитуемыми детьми, несовершеннолет
ними правонарушителями и преступника
ми, Нина Климентьевна понимала: такого
нельзя допустить! По опыту жизни она
знала, что «социальная защита» не будет
защищать малолеток, а только усугубит
их тяжёлое и незавидное положение. По её
глубокому убеждению только сотрудники милиции с их богатым профессиональным опытом могли каче
ственно решать непростые задачи перевоспитания таких детей. В этом процессе свою действенную роль
играли многие факторы, в том числе милицейская форма, которая успокаивающе действовала на пове
дение трудновоспитуемых подростков, а также сам факт изоляции их от общества, как наиболее эффек
тивный способ воздействия на психику воспитуемого, и многое другое, чего не было на вооружении
в «социальной защите». И тогда она решила бороться за право «малолеток» остаться под надёжной защи
той правоохранительных органов. Думая о них, она не забывала о своих подчинённых, которые с лик
видацией приёмника-распределителя, могли лишиться рабочих мест, дальнейшей перспективы службы.
Ознакомившись с имевшейся на тот момент информацией о решении подобной проблемы в городе
Новосибирске, она пошла к Министру внутренних дел Хакасии генерал-майору милиции А. Васильеву.
Заручившись его пониманием, поддержкой и обещанием сохранить в тайне её план, Н. Капустина при
ступила к его реализации. Она письменно обратилась в городской совет депутатов с просьбой о целесо
образности сохранения воспитательной структуры, внеся изменение в её название. В ноябре 1999 года
на заседании городского Совета депутатов поставленный ею вопрос был рассмотрен и решён положи
тельно. В соответствии с принятым решением приёмник-распределитель был упразднён, а на его базе
создан Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей (ЦВИНП). На основании
этого Министр внутренних дел по РХ издал соответствующий приказ.
Когда комиссия пришла к Н. Капустиной, чтобы документально оформить передачу приёмника-распре
делителя в ведение Министерства социальной защиты, оказалось, что передавать было нечего: как тако
вой он уже не существовал. То, что было, включая помещение, оборудование и всё прочее, являлось
уже собственностью вновь образованного учреждения МВД, не имеющего никакого отношения к тому,
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что, в соответствии с Указом Президента, подлежало ликвидации. Полковник-куратор был взбешён сло
жившейся ситуацией. Он тут же пошёл к Министру внутренних дел, чтобы найти управу на строптивую
начальницу и строго наказать её. Однако генерал-майор милиции А. Васильев не поддержал полковника.
Не смирившись с нанесённой ему обидой, он долго ещё преследовал Нину Климентьевну, направляя
к ней всевозможные комиссии, которым ставились конкретные задачи: найти серьёзные упущения в её
работе. Это нужно было, чтобы на основании имевших место недостатков и упущений в работе, освобо
дить её от занимаемой должности. При всём желании некоторых, очень жаждущих этого должностных лиц,
фактов, дискредитировавших Н. Капустину и возглавляемый ею коллектив, не нашлось. И, тем не менее,
нервы ей помотали здорово. Всё это негативно отражалось на её самочувствии, настроении, однако
она ничуть не пожалела, что поступила именно так, а не иначе. Своими действиями она смогла защи
тить детей от эксперимента над ними, который неизвестно чем мог закончиться, не исключено — вне
сти в их мысли, поступки, действия сумятицу, недоверие, спровоцировать на ошибки, в результате чего
поломать дальнейшие судьбы. Дети остались под их неусыпным вниманием и каждодневной заботой,
подчинённые продолжили работу на привычном для них трудовом поприще. И всё это благодаря её про
зорливости, порядочности, упорству и настойчивости. Невысокого роста, хрупкая на вид, она оказалась
смелее, сильнее и порядочнее тех, кто развязал против неё затяжную морально-психологическую войну.
Центр продолжил работу в том же направлении. По статистике из полутора тысяч правонарушителей,
проходивших через него за год, до 80% вставали на путь исправления. В сравнении с другими аналогич
ными структурами, занимавшимися подобной проблемой, это был очень высокий показатель. В осно
ве успехов всей проводимой ЦВИНП работы стоял сформированный Н. Капустиной работоспособный,
дружный трудовой коллектив. В нём трудились в основном женщины, которые всю свою любовь, доброту
и нежность отдавали воспитанникам, заботились о них, как о собственных детях. Она с благодарностью
вспоминает всех, кто долгие годы был рядом с ней, решая непростые задачи перевоспитания наказанных
жизнью мальчишек и девчонок. Это Берегарюлькина Наталья, Пучкова Зоя, Потапова Людмила, Копятин
Николай, Каминская Валентина, Минова Татьяна, Полюхина Ирина, Киреева Анна, Слабенко Ольга,
Савилова Светлана, Саражаков Алексей, Тарабик Светлана, Ромашко Надежда, братья Олег и Владимир
Худицкие, Трифонова Валентина, Тамаровский Андрей, Мищук Антонина, Петрова Нина. И многие другие,
кто своим самоотверженным, добросовестным отношением к исполнению служебных обязанностей,
порядочностью, преданностью общему делу помогали оттаивать от холода жизни уставшие человеческие
души юных «подранков». Они делали своё дело высокопрофессионально, не считаясь с проблемами лич
ного характера, временем и обстоятельствами жизни. Всякое было в их работе: хорошее, плохое, радост
ное, грустное, но она всегда с благодарностью вспоминает их и желает им только счастья, успехов в жиз
ни и всего самого наилучшего. Никогда не выветрится из её памяти случай, как во время сопровождения
воспитанника к родителям в город Тайшет, Потаповой Людмиле пришлось бежать по сорокаградусному
морозу за спрыгнувшим с поезда, убегавшим от неё шестнадцатилетним подопечным.
Многолетний совместный труд, радость побед и горечь неудач, сопереживание за общее дело
при умелом руководстве со стороны Н. Капустиной помогли сформировать в Центре достаточно рабо
тоспособный, слаженный коллектив. Благодаря новаторской деятельности самого начальника, ЦВИНП
стал в республике единственным методическим учреждением по перевоспитанию несовершеннолет
них в условиях временной изоляции. На его базе стали проводиться городские и республиканские семи
нары руководителей образовательных учреждений, конкурсы профессионального мастерства, «круглые
столы», другие формы работы по обсуждению вопросов состояния преступности среди несовершенно
летних и путей решения проблем по её снижению. Вся имевшаяся в его распоряжении методическая
база, богатый практический опыт сотрудников были хорошей помощью для всех, кто занимался этой
темой. Авторитет Центра был значителен и очень известен далеко за пределами Хакасии. Не удивитель
но, что в одно из своих посещений нашей республики член Совета Федерации Петренко Валентина
Александровна при всей её загруженности и занятости, нашла время и возможность посетить учрежде
ние, возглавляемое Н. Капустиной, и дать его работе высокую оценку.
Из представления к присвоению очередного специального звания: «Нина Климентьевна Капустина
работает в органах внутренних дел с августа 1977 года, в занимаемой должности с июля 1990 года.
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За время службы зарекомендовала себя с положительной стороны. К исполнению своих служебных обя
занностей относится добросовестно. Приказы и нормативные документы, регламентирующие работу,
знает в совершенстве и правильно применяет их на практике. Умелый организатор, юридически грамот
ный, требовательный руководитель, авторитетно представляет ЦВИНП в государственных и обществен
ных организациях. Осуществляет постоянный и действенный контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Центра, медицинским обеспечением подростков, соблюдением ими санитарных и иных
норм. Работает, не считаясь с личным временем, постоянно оказывает практическую и методическую
помощь молодым сотрудникам. Много внимания уделяет решению вопросов улучшения быта и жилищныхусловий подчинённых. Организовала и много лет возглавляет работу Совета наставников Управления.
Постоянно занимается вопросами подбора, комплектования и закрепления кадров. Хорошие организа
торские способности, высокий профессионализм, другие свойственные ей деловые и моральные каче
ства позволили руководимому ей учреждению добиться значительного улучшения практических результа
тов. За 7 месяцев текущего года в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей
помещено 790 подростков, 40% которых проживает за пределами Республики Хакасия. Со всеми ними
регулярно, на высоком методическом уровне организованы воспитательный и трудовой процессы.
Работает швейный цех, где выполняются заказы предприятий, установлены тесные контакты с учреж
дениями города, совхозами, которые оказывают благотворительную помощь подросткам. Много сил
и энергии отдаёт решению хозяйственных вопросов Центра. По сообщениям его сотрудников, органами
внутренних дел возбуждено 11 уголовных дел, раскрыто 20 преступлений. Большая работа проводится
коллективом по трудоустройству несовершеннолетних правонарушителей. Н. Капустина всегда требова
тельна к себе и своим подчинённым, в обращении с сослуживцами и гражданами корректна, вежлива,
обходительна, твёрдо, последовательно и убедительно умеет отстаивать свою точку зрения».
За образцовое исполнение служебных обязанностей, высокие показатели в работе, личный вклад
в дело укрепления законности и правопорядка в стране Указом Президента Российской Федерации
от 25.05.2000 года подполковник милиции Капустина Нина Климентьевна награждена медалью «За отли
чие в охране общественного порядка». Ей также вручены медали «За безупречную службу» — 3-й и 2-й степе
ней, нагрудные знаки «За отличную службу в МВД», «За верность долгу» и другие, Почётные Грамоты руково
дителей МВД России, УВД Красноярского края, УВД Хакасской автономной области, Министра внутренних
дел по Республике Хакасия, благодарности руководителей других ведомств и государственных структур.
За каждой из них — определённый отрезок её нелёгкой службы, судьбы. Жизнь не баловала женщину:
в ноябре 1999 года на пятьдесят втором году жизни ушёл в мир иной её муж — майор милиции Капустин
Валерий Николаевич, отдавший службе в органах правопорядка почти 30 календарных лет. Все годы
их совместной жизни он был для неё самым верным, любимым человеком, надёжной опорой, отцом
их дочерей. После его смерти ей одной пришлось ставить «на ноги» своих девочек. Было очень тяжело.
Признаётся: «Кому-то дала больше, кому-то меньше». Не так просто было совмещать ненормирован
ные рабочие дни с семейными делами. Несмотря ни на что, она всё перенесла, выстояла и победила.
Сегодня дочери выросли, стали самостоятельными, добились определённых успехов, чему мать, несо
мненно, очень рада. Милицейский поэт Копятин Николай Александрович не раз посвящал бессменному
руководителю Центра временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей Капустиной Нине
Климентьевне свои стихи:
...От роз склонились лепестки
На гордый стан и плечи.
В погонах звёзды, как цветки,
Хранили в тайне вечность.
Года в тревоге, полусон,
Не сладок мёд с мечтами,
Судьба с легендой в унисон
Слагается руками.
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В которых детство обрели
абытые Планетой,
Из конопушек роднички
Без радостей и лета.
День на колёсах и в делах,
Заботы, как в букете.
Ноль-два пульсирует в висках,
Звонки, планёрки, дети...
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В марте 2003 года подполковник милиции Н. Капустина подала рапорт об увольнении из органов вну
тренних дел. Отдав государственной службе более 28 календарных лет своей жизни, она ушла на заслу
женный отдых. Как призналась сама: «Всё в моей судьбе было так, как и должно было случиться». Не лука
вит, что если бы пришлось начать всё заново, снова пошла бы по тому же пути, что выбрала однажды.
Она ни о чём не жалеет, возможно, лишь об одном: годы бегут стремительно, а так хочется ещё быть
полезной людям и родному ведомству. В этом желании она вся: женщина-мать, офицер, специалист сво
его дела, натура, полная энергии, дел и задумок.
Уйдя в отставку, Нина Климентьевна очень скоро почувствовала, что отдых — занятие не для неё: спо
койная, размеренная обстановка, в которой оказалась она, действовала на неё уничтожающе. За годы
службы она привыкла к другому ритму жизни. Когда ей предложили занять место «проштрафившегося»
директора одного из детских домов города, она предварительно дала на это своё согласие. Когда увидела
на окнах детского дома грязные тряпки вместо штор, запустение, убогость, нищету и мрак, даже содрог
нулась от всего этого. Внутренний голос спрашивал её: «А тебе нужна эта головная боль?» И если совсем
недавно она ещё колебалась: идти на предложенную должность или нет, увидев детей, о которых никто
не заботился, как было положено, она согласилась. Первым делом она объехала знакомых ей сотрудни
ков милиции, ушедших в запас и ставших предпринимателями. Благодаря их материальной и финансо
вой помощи, провела капитальный ремонт здания, закупила имущество, оборудование, игрушки, внесла
свежую струю в работу трудового коллектива. Ей было непривычно, что дети воспитывались в духе ижди
венчества. Они ничего не умели делать, у них был один принцип: «Дай!» Проанализировав сложившу
юся за годы ситуацию, Нина Климентьевна
повернула всех лицом к труду. Опираясь
на положительный опыт прежней работы, она
также поделила пустовавшую территорию
между группами. Под её личным руковод
ством были возделаны грядки, каждая группа
имела своё задание на посадку, обработку,
сбор урожая. Ею разрабатывались условия
соревнования между группами, методика
поощрения, и дело пошло на лад.
Со временем она узнала, что некоторые
должностные лица от народного образова
ния, опеки и попечительства, имевшие непо
средственное отношение к детдому, в нару
шение закона, сдавали квартиры и дома
детей в аренду посторонним лицам. Куда уходили полученные от этого деньги, никто не знал. Имелись
факты, когда их жилплощадь продавалась или обменивалась на худшую. Разница в деньгах, получаемая
от подобных сделок, также оседала в карманах предприимчивых дельцов. Н. Капустина стала предмет
но и скрупулёзно разбираться по каждому случаю, принимать конкретные и действенные меры. Лишив
кого-то «золотой жилы», она тем самым нажила себе врагов. Были угрозы, запугивания, и очень даже
серьёзные. Но и это не сломило её. Она была честна, морально чиста, крепка духом, ей всегда были
присущи открытость, законность действий и порядочность. Поэтому она никого и ничего не боялась.
В результате проведённой ею ревизии все прежние договоры на аренду квартир детдомовцев были
аннулированы, подписаны с другими лицами. Получаемые от таких сделок деньги поступали на сберега
тельные книжки воспитанников.
Уже несколько лет Нина Климентьевна является хранителем Музея истории органов внутренних
дел МВД по Республике Хакасия. Она очень благодарна судьбе, что свела её с нынешним Министром
генерал-майором полиции Ольховским Ильёй Ивановичем. Благодаря его инициативе, руководящей
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и направляющей роли, понимания, что без памяти, уважения к прошлому, не будет настоящего и буду
щего, началась вторая жизнь этого уникального учреждения. Образованный в 1987 году по инициативе
Якова Тимофеевича Лавриненко, занимавший когда-то всего один небольшой зал сегодня Музей имеет
их уже семь. Они посвящены службе сотрудников спецподразделений, истории различных служб МВД
республики. В рукописях, фотографиях, воспоминаниях, документах, личных вещах, принадлежавших
ранее сотрудникам правоохранительной системы, переданных на хранение их владельцами или род
ственниками, отображена славная героическая история Хакасской милиции, начиная с 1918 года
по настоящее время. Изъятые у бандитов образцы холодного, огнестрельного оружия и иные предметы
напоминают о коварстве, жестокости и непримиримости преступного мира в борьбе за своё существо
вание. Написанные художником портреты сотрудников милиции, погибших при исполнении ими слу
жебного долга, заставляют задумываться о предназначении и значимости защитника правопорядка.
Особенно важно это при выборе юношами и девушками своей будущей профессии. Возле некоторых
экспонатов школьники и посетители Музея задерживаются немного дольше обычного. Кажется, они
мысленно беседуют с погибшими героями, благодарят за совершённое ими, некоторые «примеряют»
на себя их подвиги и задают себе непростой вопрос: «А смог бы я поступить, как поступили они?»
Поддерживая позицию Министра, Нина Климентьевна считает, что каждый сотрудник, добросовест
но отслуживший в органах внутренних дел, внёсший достойный вклад в развитие правоохранительной
системы Хакасии и России в целом, имеет полное право, чтобы его имя хранилось в анналах родно
го ведомства. Она поднимает из архивов личные дела ветеранов, извлекает из них наиболее ценную
информацию, которая может быть важной и полезной для увековечения памяти тех, кого уже нет рядом
с нами. Под её руководством организуются и проводятся экскурсии по залам Музея. Несмотря на то,
что экспозиции находятся в закрытом учреждении, интерес к ним возрастает всё больше и больше.
Количество посетителей Музея увеличивается с каждым годом и уже исчисляется тысячами. Экскурсии
носят как познавательный, так и конкретный характер. Среди школьников, студентов учебных заведений
проходят конкурсы, викторины, посвящённые службе в полиции в целом, а также по конкретным долж
ностям, специальностям в частности. Учителя делятся информацией с организатором экскурсий и под
тверждают, что после таких мероприятий в классах становится лучше с дисциплиной, появляются раз
мышления о выборе будущей профессии, некоторые задумываются о работе в органах правопорядка.
За совершение благородных, зачастую героических поступков Министр внутренних дел Хакасии вруча
ет в Музее «виновникам торжества» награды, поощрения. Многие молодые люди в его стенах получают
свой первый документ — паспорт. Посетителями залов являются подростки, состоящие на различных
видах профилактического учёта, а также другие категории граждан.
На сегодня Музей стал главным и лидирующим центром военно-патриотического и гражданского вос
питания молодёжи. Он неоднократно становился победителем различных конкурсов, за что награждался
Почётными Грамотами министерств: культуры, образования, других ведомств. На видном месте в Музее,
в позолоченной рамке висит Почётная Грамота от Министра внутренних дел Российской Федерации
генерал-полковника полиции В. Колокольцева: «Награждается подполковник милиции в отставке
Капустина Нина Климентьевна: за значительный вклад в патриотическое и нравственное воспитание
молодых сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск», датированная
15 мая 2015 года. Такой высокий уровень оценки труда Н. Капустиной подтверждает значимость, важ
ность и качество проводимой ею работы.
Помимо Музея она занимается другими, не менее важными общественными делами, и везде востре
бована, всегда энергична, открыта душой, прямолинейна и справедлива. Наблюдая за ней, понимаешь:
покой — не её стихия. Вся в идеях, делах, она не думает о нём. «Быть в гуще событий, полезной и нуж
ной людям» — девиз, который она ежедневно воплощает в жизнь. Глядя на посетителей Музея, с инте
ресом слушающих обаятельную, сильную и мужественную женщину, веришь, что после такой интерес
ной и обстоятельной беседы кто-нибудь из ребят и девушек, думающих о своём будущем, обязательно
выберет для себя очень важную и нужную нашему обществу героическую профессию полицейского
Министерства внутренних дел Российской Федерации. И в этом нет никаких сомнений.

230

КИРЯЧЁК СЕРГЕЙ

ЕДИНСТВЕННЫЙ
В органах внутренних дел с 1993 года. Служил
оперуполномоченным специального отряда быстро
го реагирования Управления по борьбе с организо
ванной преступностью при МВД Республики Хакасия.
Капитан милиции, кавалер трёх орденов Мужества.
Умер от ран, полученных при исполнении служебных
обязанностей в Чеченской Республике.
— Вы знаете, каким он был замечательным челове
ком? — взглянув на меня, с нескрываемой гордостью
и грустью произнесла Анна Леонтьевна, с любовью
перебирая немногочисленные фотографии сына-героя.
— Говорю Вам не только, как мать единственного погиб
шего ребёнка, но и педагог с многолетним трудовым
стажем. За свою жизнь я много повидала ребят в воз
расте моего Серёженьки, мне было с кем сравнивать
его. И делая это, я всегда убеждалась, что он действи
тельно был таким: не по годам ответственным, чест
ным, порядочным. Было время, когда некоторые зна
комые даже завидовали мне: «Какая ты счастливая,
Анна, что вырастила такого замечательного парня».
Не скрою, я очень горда была своим сыном. И всё было
хорошо. Но кто же знал, что однажды в нашей, некогда
КИРЯЧЁК
дружной, многонациональной стране произойдут такие
Сергей Васильевич
страшные и негативные перемены, а его служба, кото
(06.04.1972 г. - 26.03.2001 г.)
рую он выбрал сам и очень любил, станет мне горем
на всю оставшуюся жизнь? Разве могли
когда-нибудь подумать, что внукам участников Великой
Отечественной войны когда-то придётся с оружием в руках защищать целостность своей страны, решать
другие, далеко не мирные задачи? Знали бы Вы, как мне не хватает его все эти годы, как пусто, неуютно
и одиноко в этом большом и холодном мире!
— Он был таким добрым, ласковым, нежным! — с теплотой в голосе вспоминала Татьяна, — женщина,
потерявшая любимого человека, ставшая вдовой в двадцать два года.
— Сергей был настоящим мужчиной, офицером, бойцом, защитником, — подтвердил услышанное
мною ранее первый командир специального отряда быстрого реагирования — (СОБР УОП при МВД
РХ) Василий Валентинович Кузьмин. Такое же мнение о своём подчинённом высказал второй коман
дир отряда — Олег Владимирович Матвеев, другие сослуживцы и товарищи Сергея по его прежней
жизни и службе. И тем тяжелее становилось на душе от осознания того, что всё случилось именно так,
а не иначе, и ничего уже нельзя изменить, исправить, возвратить, поставить на свои прежние места.
Останавливаясь перед памятником, в бронзе которого он навсегда остался молодым и здоровым, встре
чаясь с людьми, хорошо знавшими его, я всё явственнее ощущал, как велики утрата и боль произошед
шей трагедии, как сильны любовь, уважение к нему: сыну, мужу, отцу, боевому товарищу и гражданину
своей страны.
Свой первый шаг к подвигу, сам того не осознавая, Серёжа сделал, как только научился ходить, думать,
принимать самостоятельные решения. Так получилось, что воспитанием сына в их семье больше зани
малась Анна Леонтьевна. Дедушки и бабушки очень любили своего внука и даже немного баловали его.
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Несмотря на всеобщую любовь к нему, мальчик не был изнеженным ласками и вседозволенностью.
Подрастая, он видел, как непросто маме одной решать многочисленные повседневные задачи. В силу
своего юного возраста, способностей и возможностей, сын старался помогать ей: убирался по дому,
ходил в магазин, выполнял другие поручения. Это не мешало ему иметь в школе отличные оценки, много
читать, заниматься различными видами спорта, быть участником, организатором всевозможных спор
тивных и развлекательных игр, мероприятий — сначала в детском саду, затем в школе, во дворе дома,
где они жили. Несмотря на то, что музыкальная школа находилась на значительном удалении, мальчик
упорно и с удовольствием ходил в неё, успешно осваивая игру на музыкальном инструменте. Когда сыну
было двенадцать лет, Анна Леонтьевна услышала, как диктор местного радио сообщил: «А сейчас ученик
4 класса Хасавюртовской музыкальной школы Серёжа Кирячёк исполнит на баяне...». Это было так нео
жиданно! От волнения она даже не запомнила, как называлось произведение, которое исполнялось её
сыном. Помнит, что играл он замечательно, и это очень обрадовало её.
Скромная повседневность бытия, личный повседневный пример матери учили мальчика быть само
стоятельным, ответственным и настойчивым в достижении поставленных перед собою целей. Долгое
время она не могла понять, откуда в таком раннем возрасте у него обнаружились такие сильные черты
характера? И лишь просмотрев однажды книги, которые читал сын, она всё поняла: практически все они
были военно-патриотической направленности. Она никогда не рекомендовала их к обязательному про
чтению, не навязывала свою тематику произведений, не советовала, как нужно поступать в той или иной
жизненной ситуации. Всё, что он делал уже в ту пору, было его осознанным и абсолютно самостоятель
ным выбором. Читая книги, он выбирал себе литературных героев, которые в годы тяжёлых испытаний
защищали Родину от ненавистных врагов, оберегали мирный труд граждан в послевоенное время. Он
очень хотел быть похожим на них, с любовью хранил арсенал самостоятельно изготовленного им игру
шечного оружия, другие предметы армейской тематики, многочисленные медали, грамоты, полученные
за участие в спортивных соревнованиях.
По своему внутреннему убеждению Серёжа с юных лет самостоятельно, без чьей-либо подсказки
захотел стать защитником. Для будущего мужчины такое поведение в те годы было похвальным и впол
не закономерным. Рядом с ним не было сильного мужского плеча, верного и надёжного старшего дру
га, поэтому он сам утверждался среди таких же пацанов. Мальчику хотелось быть сильным, крепким,
уверенным в себе, и он всячески стремился к этому. Через ежедневные упорные тренировки, занятия
физкультурой, спортом, закалку воли, совершенствование себя он многого добился. Это очень радовало
Анну Леонтьевну. Видя такое упорство и настойчивость, она стала более спокойной и уверенной в сыне,
твёрдо верила, что он никогда не подведёт её, не совершит ничего плохого, противоправного, всегда
будет радовать своими достижениями и успехами в жизни.
В 1985 году семья Кирячков переехали в Абакан. После окончания 9 класса школы № 4 он поступил
в политехнический техникум на отделение «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». Учёба
давалась ему легко. Несмотря на сильную загруженность занятиями, общественной работой, находил
время для общения с друзьями, оставался для них таким же компанейским и «своим». Преподавательский
состав, друзья по учёбе ценили в нём высокие организаторские и деловые способности, открытость, дру
желюбие. С учётом деловых, моральных качеств он был назначен старостой учебной группы. Это возло
жило на него дополнительную нагрузку и ответственность за оказанное доверие.
После службы в Вооружённых Силах, когда встал вопрос о выборе будущей профессии, Сергей ничуть
не сомневался, что будет служить в государственной силовой структуре, где приобретённые им качества
окажутся наиболее востребованными и нужными обществу. К этому он готовил себя с ранних лет, и, ког
да в средствах массовой информации прошло сообщение о создании при Министерстве внутренних дел
Хакасии специального подразделения быстрого реагирования, он сразу понял: это то, о чём он всегда
мечтал. Шёл 1993 год.
Отбор в отряд был очень жёстким: почти 50 кандидатов на одно место. Попасть в него было сложнее,
чем поступить в престижное учебное заведение. Сергей не пасовал перед трудностями предстояще
го конкурса. Успешно пройдя испытания на физическую, психологическую выносливость и моральную
устойчивость, он был зачислен в СОБР.
От выбора дальнейшего жизненного пути сына Анна Леонтьевна не была в восторге. Она понима
ла предназначение подразделения, в которое он поступил на службу. Это предполагало задержание
преступников, погони, стрельбу, беспокойные и бессонные ночи, другие всевозможные неприятности.
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Не желая сыну ненужных, по её мнению, трудностей, мать очень переживала за него и всячески пыта
лась оградить от них. Ей всегда мечталось, что работа у Серёжи будет сугубо гражданской, престижной,
тем более, он поступил на заочное отделение Абаканского филиала Красноярского политехнического
института и успешно обучался в нём. Диплом такого учебного заведения гарантировал ему нормаль
ную должность, тихую и спокойную жизнь. И когда она обратилась к нему со своими переживаниями
за него, тот, успокоив её, сказал: «Мама, ты посмотри, что творится вокруг: криминал совсем распоясал
ся. Люди стонут от его притеснений, наглости, цинизма. Кто будет помогать им в тяжёлое для них время,
если не я со своими товарищами по службе? Выбор мною сделан, считаю его правильным и очень гор
жусь этим. Ты же знаешь, я всегда мечтал о серьёзной, по-настоящему мужской службе, и я нашёл её.
За меня не волнуйся и не переживай, всё будет хорошо, я обещаю тебе это».
И мать смирилась с поступком сына. Конечно, ей было страшно за него, она всегда переживала, когда его
не было дома, тем более, когда они выезжали в командировки. Не меньше волнений было, когда его сроч
но вызывали на службу, и он уходил в темно
ту ночи для выполнения поставленной перед
подразделением очередной боевой задачи.
С другой стороны, та ситуация, что сложилась
в стране, безработица, безденежье, безза
коние, на этом фоне достойная заработная
плата у сына, занятость его делом вселяли
надежду, что это гораздо лучше того, что име
ют многие его знакомые, одноклассники
и друзья. Вскоре она уже гордилась, что сын
пошёл по правильному пути. Став сотрудни
ком милиции, он обезопасил себя от всяче
ских непредвиденных ситуаций.
Служба в СОБРе требовала от бойцов
огромной физической выносливости, само
отверженности, твёрдости духа. Они выполняли непростые задачи, в первую очередь связанные с поим
кой, задержанием подозреваемых в совершении противоправный действий, реальных преступников,
как правило, жестоких, вооружённых и опасных. Созданный на «пустом месте» отряд не имел достаточно
го опыта в проведении сложных операций, поэтому в свободное от выполнения основных задач время
личный состав под руководством командира и опытных офицеров занимался самосовершенствованием,
повышением теоретического и практического уровня специальной подготовки. При любой возможности
командир отряда подполковник милиции В. Кузьмин направлял своих подчинённых на всевозможные
курсы повышения квалификации, обучения нужным специальностям. С. Кирячёк прошёл соответствую
щие курсы в городе Новосибирске, получил специальность минёра. Выбранная им специальность пре
допределила его дальнейшую судьбу. Он ревностно относился к полученным знаниям, всегда старался
повысить свою квалификацию, добросовестно постигая тайны выбранной им профессии. В этом ему
помогали хорошие наставники, непревзойдённые мастера, профессионалы своего дела: Пётр Павлович
Складнее, Александр Исаакович Халфин и другие.
В «лихие девяностые», когда криминал ничем не брезговал и шёл на всевозможные преступления, что
бы обогатиться, отряду пришлось особенно нелегко. Однажды одному руководителю крупного предприя
тия поступил анонимный телефонный звонок. Неизвестный гражданин, не пожелавший назвать своего
имени, сказал директору, что ему известно, какими суммами денег тот «ворочает», а посему предложил
поделиться прибылью. В противном случае обещал облить его супругу серной кислотой, совершить дру
гие действия. Порекомендовал положить обозначенную им солидную сумму денег под километровый
столбик на трассе Черногорск — Абакан недалеко от автозаправочной станции.
— Не сделаешь, как я тебе сказал, заплатишь гораздо больше. Не пожалеешь жену, возьмусь за твоих
детей. Рычагов воздействия на тебя у меня предостаточно, все они действенные и очень эффективные.
Думай и смотри, не ошибись. И мой тебе добрый совет: не вздумай обращаться в милицию, иначе очень
пожалеешь об этом.
Когда информация о готовящемся преступлении дошла до министерства внутренних дел Хакасии,
командир отряда получил приказ: задержать преступника во время изъятия им заложенных в тайник
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денег. Мороз был далеко за 20 градусов. Двое бойцов отряда, одним из которых был Сергей Кирячёк,
одетые в белые маскировочные халаты, периодически меняя друг друга на короткое время, всю ночь
пролежали на промёрзшей земле, ведя наблюдение за указанным объектом. Чтобы выдержать такое
и не обнаружить себя, требовались величайшее терпение, выдержка, необыкновенная сила воли
и мужество. Потом была следующая ночь, и всё повторилось сначала. Как бы ни было сложно и трудно,
он всегда с честью, высоким качеством и своевременно выполнял поставленные перед ним задачи.
А они были очень даже непростыми. Так проходили рабочие будни сотрудников отряда, которые никогда
и нигде не афишировались, считались обыкновенным мужским делом.
Ольга Петровна с дочерью Татьяной проходила мимо дома Кирячков, когда небо разразилось мощным
дождевым потоком. Решив переждать ливень в укрытии, заодно проведать свою сослуживицу по рабо
те в учебно-производственном комбинате, она позвонили в дверь Анны Леонтьевны. К сожалению, той
не оказалось на месте. Её сын Сергей радушно встретил гостей, предложил им подождать мать и никуда
не уходить. Девушка обратила внимание, что в коротких перерывах их беседы он сосредоточенно соби
рал дорожную сумку.
— Тебе куда-то нужно ехать? — спросила она у него.
— Да, я еду в командировку на Северный Кавказ.
— Но твоя мама ничего не рассказывала про это, — удивилась Ольга Петровна.
— Она сама не знает об этом. Я сказал, что меня направили в Москву на очередные курсы усовер
шенствования. У меня к вам просьба: вы ничего не говорите ей, чтобы она не волновалась, не пережи
вала и не думала обо мне. Надеюсь, всё будет хорошо, я живой и невредимый вернусь домой. Ну, а если
случится по-другому, значит, так должно быть.
Покидая жилище, в котором, волею судьбы, оказалась впервые, Татьяна сняла с себя нательный кре
стик и надела его на шею Сергею.
— Я очень хочу, чтобы он сохранил тебя!
С августа по сентябрь 1994 года младший лейтенант Кирячёк Сергей Васильевич проходил службу
в составе Объединённой оперативной группы «Дорога» МВД РФ в зоне Чрезвычайного положения на тер
ритории Северной Осетии и Ингушетии. При несении боевого дежурства на опорном пункте неоднократ
но выполнял задачи по отражению нападений бандитских групп и их преследованию. В составе сводно
го отряда выезжал на посты, с которыми прерывалась радиосвязь. С целью обнаружения и ликвидации
вооружённых бандитских формирований участвовал в боевом выдвижении и выставлении заслонов
на пути следования противника. В ходе операций проявил себя смелым, решительным, дисциплиниро
ванным и исполнительным офицером, умеющим быстро, правильно и своевременно принимать реше
ния в сложных ситуациях. В трудных обстоятельствах проявлял выдержку, спокойствие и высокое самоо
бладание. Хорошо ориентировался в незнакомой местности. По итогам командировки был представлен
к награждению нагрудным знаком «За отличную службу в МВД».
После возвращения из командировки, встретившись с матерью своего подчинённого, командир отря
да В. Кузьмин обнял её за плечи и сказал.
— Что я могу сказать Вам, уважаемая Анна Леонтьевна? Хороший у Вас сын вырос! Спасибо Вам
за его воспитание, а ему — за преданность нашему общему делу. Знаю, что в ситуациях, сопряжённых
с риском для жизни, Сергей вёл себя достойно, как и подобало людям такой породы и профессии. Он
очень надёжный человек, настоящий боевой офицер, и я горжусь, что у меня есть такие проверенные
боевыми трудностями бойцы, как он. Вы можете гордиться им.
Женщине было очень приятно слышать такие хвалебные слова от человека, который для подчинённых
был образцом исполнения служебного долга, чести и порядочности. В то же время сказанное им вновь
растревожило её душу. Она хорошо понимала, что «надёжный», «смелый», другие эпитеты, прозвучавшие
в адрес сына и его друзей, при их службе подразумевают особый смысл. Что за ними кроются реаль
ная опасность, риск и многое другое, о чём она пока ещё не знала, что не было ведомо его ровесникам
— парням «гражданского» общества. Она видела, как за короткое время службы в СОБРе разительно
изменился Сергей, его сослуживцы. Спаянные единой боевой задачей, трудностями службы, познавшие
радость настоящих, боевых побед, они совершенно иными глазами смотрели на окружавший их мир.
В суждениях, взглядах, поступках просматривалась взрослость, несвойственная их возрасту. После поез
док в охваченный пламенем войны регион ребята словно вырастали на голову. В свободное от службы
время бойцы отряда старались быть больше вместе: они отмечали праздники, дни рождений, другие
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события, ходили друг к другу в гости, посещали культурно-развлекательные и общественные мероприя
тия, навещали семьи сослуживцев, в которых мужчины находились на задании, оказывали посильную
физическую помощь, моральную поддержку, решали бытовые проблемы. С изменением специфики
службы, вызванной участием в боевых действиях, слабые духом покинули отряд. Остались самые стой
кие, надёжные и преданные своей профессии, среди них был и Сергей Кирячёк.
После командировки на Кавказ он признался девушке, подарившей ему крестик.
— Знаешь, твой талисман меня действительно спас. Не спрашивай, что и как было, но это на самом
деле так. Спасибо тебе за него, за твоё искреннее и доброе пожелание, сказанное тогда на дорогу.
Может, благодаря этому я и остался жив.
С тех пор они стали чаще бывать вместе. Вскоре Татьяна поняла, что любит этого красивого, доброго
и мужественного человека. Свадьбу играли в столовой сельскохозяйственного техникума. Были на ней дру
зья, сослуживцы, подруги, родственники. Радостью и счастьем светились глаза молодых. Никто и предпо
ложить не мог тогда, какой непростой и короткой окажется их семейная жизнь. А тогда они мечтали о соб
ственной квартире, уюте, детях и вечной любви. Каждый прожитый день доставлял им радость единения,
окружающий мир казался чистым, светлым и прекрасным! Казалось, их счастью никогда не будет конца.
— Для меня он был и остался в памяти
единственным и неповторимым, самым
лучшим мужчиной на всём белом свете,
— призналась Татьяна, утирая набежав
шую слезу. — Как мы благодарили судь
бу, что однажды она свела нас вместе.
В нашей короткой семейной жизни всё
было замечательно. Она могла и даль
ше продолжаться, если бы не случилось
той, никому ненужной войны. Я никому
не желаю горя, но очень больно и тяже
ло, что такое произошло именно в нашей
семье. Как всё просто и страшно! Жил
человек для радости, любви, созида
ния, и вдруг его не стало. Во имя чего?
Почему, защищая кого-то от бандитов,
ребята обрекают свои семьи на вечную
тоску и горе: детей — на «безотцовщину»,
жён — на одиночество, родителей — на безрадостное существование? Где справедливость, кто ответит
за весь творящийся в стране беспредел, за слёзы и горе жён, матерей, ни в чём не повинных детей?
Годы идут, жизнь проходит серо, однообразно, тяжело, ничто в ней уже не радует меня. Моя дочь, ког
да была ещё маленькой, постоянно просила меня или бабушку рассказать ей сказку про её папу. Она
и выросла на таких сказках-воспоминаниях. Но ведь это ненормально! А куда деваться, в какие двери
стучаться, кого привлечь к ответственности за всё произошедшее? Так и живём — сами по себе: брошен
ные, обманутые и никому не нужные. Был бы муж, семья — всё было бы по-другому. Но его нет, а есть то,
что есть. К сожалению, ничего не вернёшь, не изменишь, как бы ни хотелось сделать это. Я читала Ваше
стихотворение, Вы правильно сказали в нём:
...И не с кого спросить, и н е ту нас виновных: за смерть, за страшную войну,
За семьи те, где вместо сына, целуют фото и надгробную плиту.
Так оно и есть. И хоть Вы писали про афганские события, суть от этого ничуть не изменилась. Всё продол
жилось в чеченской мясорубке. Идут годы, люди воевали и воюют дальше, истребляя друг друга, словно
ненасытные звери. Страшно, дико и непонятно, особенно тем, кто потерял в ней своих родных и близких.
Лейтенант милиции Кирячёк Сергей Васильевич в марте-мае 1996 года вновь оказался в Чеченской
Республике и участвовал в боевых действиях. За образцовое выполнение служебного долга неодно
кратно поощрялся руководством Временного управления МВД РФ в ЧР, заместителем Командующего
группировкой внутренних войск, комендантом ЧР. Поставленные задачи выполнял добросовестно. Так,
19.04.1996 года в 23.00 часа поступила команда: отвезти раненого солдата в госпиталь, расположен
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ный в аэропорту города Грозного. Группа, в которую вошёл лейтенант милиции С. Кирячёк, поставив инте
ресы службы выше личной безопасности с целью спасения жизни своего товарища, проявив смелость
и мужество, без прикрытия бронетранспортёра повезла солдата в госпиталь. Машина в пути дважды
обстреливалась бандитами. Несмотря на сложность ситуации, экипаж не спасовал. Ведя огонь по боеви
кам, на максимальной скорости проходил опасные участки местности. Поставленная задача была выпол
нена. Своевременно оказанная медицинская помощь помогла сохранить военнослужащему жизнь.
За период командировок Сергей Васильевич получил огромный практический опыт разминирования
и уничтожения взрывных устройств. 24.03. того же года он лично обезвредил минную растяжку в подва
ле детского сада. 31.03. проверил среднюю школу, где также обнаружил взрывное устройство. Им лично
была проведена работа по обеспечению безопасности охраняемых объектов, имеющих особое значе
ние. В составе группы СОБРа неоднократно выезжал на боевые операции по зачистке районов города
Грозного. Задержал 2 человека, подозреваемых в совершении преступлений.
12.04.1996 года при зачистке Центрального рынка из подсобного помещения выбежал мужчина
и попытался скрыться. Благодаря чётким действиям офицера, тот был задержан. При этом преступник
пытался выхватить и применить пистолет ТТ, который находился у него в кармане. Благодаря решитель
ным и мужественным действиям лейтенанта милиции С. Кирячка, сделать ему это не удалось. При досмо
тре у бандита были обнаружены патроны к пистолету и нож.
Совместно с местной милицией Сергей Васильевич неоднократно выезжал на проверку домашних
адресов, по которым могли скрываться преступники. Поставленные задачи выполнял без промедления,
точно и в срок. Всегда готов был прийти на помощь товарищам, отличался принципиальностью, честно
стью. В ходе проводимой работы 31.03.1996 года им было обнаружено замаскированное взрывное
устройство, состоящее из тротила с электродетонатором для усиления поражающего эффекта, обложен
ное металлическими трубами и батареями отопления.
7.04.1996 года С. Кирячком была найдена и обезврежена противотанковая мина, заложенная в авто
мобильную покрышку. 9.04. в асфальте шоссе им был обнаружен кумулятивный снаряд с дистанцион
ным взрывателем, две 200-граммовые шашки тротила, снаряд от «Шмеля». В тот же день в месте мас
сового скопления людей им была обнаружена противотанковая мина, направленная в сторону полотна
дороги для увеличения поражающего эффекта, прикрытая двумя секциями батарей отопления.
21.04. под обломками железобетонного столба у обочины дороги был найден управляемый фугас,
состоящий из 120 мм миномётной мины с подключённым к нему электродетонатором. При обследова
нии местности и попытке его разминирования, с прилегающей к месту обнаружения территории по опе
ративной группе и минёрам были произведены выстрелы из автоматического оружия. Мгновенно оце
нив обстановку, С. Кирячёк переместился из зоны интенсивного огня, занял выгодную боевую позицию
и открыл ответную стрельбу по противнику. Меткими выстрелами огневая точка была подавлена, мина
обезврежена и уничтожена.
За период командировки лейтенантом милиции С. Кирячком было обнаружено и обезврежено около
двух десятков замаскированных взрывных устройств повышенной мощности. Неоднократно он находил
ся под интенсивным обстрелом со стороны боевиков. Несмотря на сложность обстановки, всегда сохра
нял хладнокровие, проявлял личную смелость и находчивость. Ежедневно проделываемая им работа
обеспечила условия, которые не привели к новым человеческим жертвам.
За образцовое выполнение служебного долга по обеспечению государственной безопасности и тер
риториальной целостности РФ, законных прав и свобод граждан, разоружению незаконных вооружён
ных формирований, смелые и решительные действия в условиях, сопряжённых с риском для жизни,
проявленные при этом мужество и героизм, лейтенант милиции Кирячёк Сергей Васильевич был пред
ставлен к первому ордену Мужества.
Возвращаясь из командировок, Сергей никому не рассказывал, как сложно было ему, выросшему
в добре, мире и спокойствии, выживать в той страшной бойне, стрелять и убивать, быть охотником и зве
рем одновременно. Каждая минута, прожитая в боевых условиях, формировала его таким, каким он
становился: смелым, мужественным, ответственным. По уставшему виду, осунувшемуся лицу, метанию
в постели по ночам, стонам и крикам, мать и жена догадывались, как непросто было ему там, что при
шлось пережить за то время.
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После получения сыном заслуженной награды, Анна Леонтьевна снова обратилась к нему с просьбой
оставить службу в СОБРе, найти другую, безопасную работу, не подвергать себя риску, а её — постоянно
му переживанию за него.
— Мама, ты же знаешь, что я не сделаю этого, — заявил он ей. — Если мы не выполним задачу по наве
дению там порядка, кто же тогда будет наводить его? И почему мои друзья должны ехать туда, рисковать,
а я оставаться здесь? Мы все — единая команда, и я не могу подвести её, какие бы обстоятельства ни сложи
лись в моей жизни. Если я поступлю, как ты просишь, навсегда останусь в их глазах трусом и предателем, буду
проклинать себя за малодушие, которое допустил, послушав тебя. Я не такой и быть таким не хочу. И потом:
знаешь, сколько развелось на Кавказе бандитов и что они творят там? А ведь мы с тобою когда-то жили там,
это наша с тобою родина. Нельзя допустить, чтобы преступники хозяйничали на нашей родной земле, глу
мились над мирным населением, убивали ни в чём не повинных людей. Поэтому, пока там не будет насто
ящего, твёрдого конституционного порядка, я буду ездить туда столько, сколько потребуют обстоятельства.
И не отговаривай меня, пожалуйста, не рви своё сердце и мою душу. Свою работу я не брошу, буду и даль
ше служить там, где служу, ездить туда, куда пошлют, делать то, что прикажут. Давай раз и навсегда поста
вим на этом разговоре точку. Я — офицер МВД, боец подразделения специального назначения, моё место
— в едином, общем строю защитников правопорядка, в его первых рядах, причём на главном направлении
удара борьбы с преступностью и бандитизмом, где наиболее сложно и опасно. Как бы ты ни хотела этого,
я буду там, где мне предписано быть моим служебным и нравственным положением.
Она знала его твёрдый характер, поэтому, поняв тщетность своих усилий, не стала больше перечить
ему. Как бы ни старалась она не думать о плохом, это у неё не получалось. Материнское сердце не успо
каивалось ни днём, ни ночью. Особенно сильно оно болело, когда сын уезжал в очередную неизвестность.
Минная война, которую развязали бандиты в кавказском регионе, была наиболее эффективным
способом борьбы с федеральными структурами. Взорванный под гусеницами танков, колёсами бро
нетранспортёров, машин фугас наносил более ощутимый урон, чем стрелковое оружие. Поэтому мины
ими ставились, где только можно и нельзя было даже подумать об этом: под школой, детским садом,
в местах проведения массовых мероприятий, большом скоплении людей, на рынках, в кинотеатрах,
других местах. Хакасский СОБР первым начал борьбу с минами. Действовали старым «дедовским» мето
дом: металлическим щупом тыкали перед собою землю, определяя наличие в ней страшного, смерто
носного заряда. Особенно много их было в Старопромысловском районе, где базировался Сводный
отряд сибиряков. Казалось, каждый квадратный метр его территории был напичкан фугасами. Весть
о специалистах минного дела хакасского спецназа быстро разнеслась по округе. Военная молва убежда
ла, что они «в шесть секунд» находили любую замаскированную мину в земле. И это было сущей правдой.
Каждое рабочее утро сапёры начинали с того, что проверяли ведущую в районный центр трассу, выни
мали из неё взрывные устройства и давали «добро» на движение автотранспорта и людей. Неоднократно
наши специалисты выручали коллег из других регионов.
Для ведения радиопереговоров каждому подразделению нужно было подобрать свой позывной.
Многие командиры взяли на вооружение всевозможные вычурные названия, и лишь В. Кузьмин про
стое и ёмкое слово: «Ёж». Однажды новосибирские спецназовцы, уезжая домой, по случаю окончания
их командировки подарили хакасским друзьям две кружки с нанесёнными на них одинаковыми рисун
ками: по лесной тропинке шли два ежа. Впереди, с тросточкой — старший ёж, за ним вслед — молодой,
с яблоком на спине. Подарок был в тему, с намёком, поэтому очень трогательным и духовно ценным.
Одна из таких кружек, как знак признательности боевых заслуг и профессионального опыта, была вруче
на лично Сергею Кирячку. В серьёзном мужском коллективе такой подарок дорогого стоил.
В 1999 году старший лейтенант милиции С. Кирячёк принял участие в 125 спецоперациях, проводи
мых Управлением по борьбе с организованной преступностью и другими оперативными службами МВД
РХ, в задержании 38 человек, подозреваемых в совершении преступлений.
С 29.11.1999 по 29.02.2000 годы Сергей Васильевич находился в составе Сводного отряда СОБРа
Восточно-Сибирского РУБОП по обеспечению правопорядка в Чеченской Республике. Принимал непо
средственное участие в антитеррористических операциях по ликвидации вооружённых бандитских фор
мирований. Неоднократно выезжал в составе мобильных отрядов на проведение зачисток селений,
обысков и задержания лиц, участвовавших в террористической деятельности против мирного населе
ния и законной государственной власти.
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Так, с 29.11. по 23.12.1999 года в составе мобильного отряда С. Кирячёк принимал участие в спецоперации, в результате которой при его непосредственном участии было изъято 2 автомата Калашникова, 300
патронов к нему, 3 незарегистрированных охотничьих ружья с 35 патронами, 5 ручных гранат. Также было
задержано 6 граждан, представлявших для следственных органов повышенный оперативный интерес.
28.12.1999 года С. Кирячёк совместно с Е. Кобызевым и А. Петерсоном заступили в ночной дозор
на переднем краю обороны в Грозном. В прибор ночного видения ими были обнаружены боевики,
укрывшиеся в пятиэтажном доме, которые периодически вели автоматный обстрел наших позиций.
По ним был открыт огонь из подствольных гранатомётов и стрелкового оружия. По результатам радиопе
рехвата было установлено, что все бандиты были уничтожены.
31.12.1999 года по имевшимся данным войсковой разведки боевики готовили прорыв в райо
не Старая Сунжа. Получив приказ от руководства, мобильный отряд СОБРа МВД Хакасии в соста
ве С. Кирячка, Е. Кобызаева, А. Петерсона, А. Архипова в качестве инженерной разведки выдвинул
ся на передний край обороны с целью установки противопехотных, осветительных мин, ручных гранат
на растяжках. С поставленной задачей личный состав справился успешно.
С 10 по 13.01. 2000 года С. Кирячёк, принимая участие в операции по выводу из кольца окружения
раненых и эвакуации погибших сотрудников специальных отрядов милиции под городом Аргуном, проя
вил личные мужество, отвагу и решительность.
С 23.01 по 1.02.2000 года совместно со штурмовыми группами полка МВД РФ участвовал в боевых
действиях в районе консервного завода и площади Минутка города Грозного. Показал при этом высокое
профессиональное мастерство и смелость.
Узнав, что жена беременна, и он скоро станет отцом, Сергей очень обрадовался. Являясь единствен
ным ребёнком в семье, он всегда хотел, чтобы у него был брат или сестра. Когда вырос, стал мечтать
о том, что у него обязательно будет несколько детей. Появление на свет в июне 2000 года в их семье
дочери Насти стало самым радостным событием в его жизни. Её рождение папа-сапёр обставил очень
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оригинально и неповторимо. Купив в магазине петарды, фейерверки и прочие предметы празднич
ной иллюминации, он расставил их по периметру родильного дома и привёл в действие. Все женщины
смотрели в окна на радостного отца, а он, счастливый до безумия, кричал во всё горло: «Люди, у меня
родилась дочь! Любимая, дорогая Танюшка, спасибо тебе за такой бесценный и долгожданный подарок!
Я очень-очень люблю тебя!»
Ребёнок родился очень беспокойным, видимо, сказалось волнение будущей молодой мамы, вынаши
вавшей его, когда муж в очередной раз находился в далёкой Чечне. Чтобы облегчить положение супруги,
возвратившись поздно вечером с работы, Сергей отдыхал часок-другой, потом брал дочь на руки и водил
ся с нею, давая тем самым Татьяне немного отдохнуть. Иногда он выходил с крохой на улицу, гулял с нею
по ночному городу. В шесть часов утра будил жену, на час-полтора засыпал мертвецким сном, вставал
и бежал на службу. Это было трудно, но крепкий организм молодого папы готов был на большее, лишь бы
дочь хорошо росла, не болела и радовала их с супругой. К тому же он очень сильно любил свою Танюшку,
поэтому трудности семейной жизни были ему нипочём.
Потом была его последняя, роковая командировка. Он словно предчувствовал надвигающуюся беду.
Сослуживцы давно уже заняли свои места в служебном автобусе, нужно было ехать, чтобы успеть в крас
ноярский аэропорт к самолёту. Сергей всё держал дочь на руках, прижимался головой к жене и не мог
покинуть их.
— Серёга, не задерживай, пора, а то можем опоздать. Садись быстрее, поехали! — звали его боевые
друзья, но он словно никого не слышал. Потом решительно отдал ребёнка Татьяне, поцеловал её и пошёл
к автобусу. Пройдя несколько шагов, обернулся, вернулся к ней и произнёс: «Будем считать, что это была
моя последняя командировка».
Словно острое жало ножа вошло в сердце молодой женщины. Он уехал, а в их доме поселилось пред
чувствие и ожидание чего-то страшного, нехорошего.
8 сентября 2000 года во время проведения инженерной разведки группой сотрудников отряда,
в состав которой входил капитан милиции С. Кирячёк, было обнаружено мощное взрывное устройство.
После обезвреживания оно было подорвано на пустыре.
13 сентября того же года на обочине дороги, ведущей к пункту временной дислокации личного соста
ва, был обнаружен фугас, изготовленный из 120 мм мины, который также был им уничтожен.
18
и 26 сентября во время движения по улице населённого пункта были обнаружены подготовленные
места для закладки взрывных устройств, а также лёжка для ведения стрельбы из автоматического оружия.
27.09.2000
года во время проведения инженерной разведки по заданному маршруту группа из вось
ми человек, в которую входил С. Кирячёк, попала в засаду, устроенную боевиками незаконного воо
ружённого формирования и была интенсивно обстреляна из автоматического оружия с двух огневых
точек. Бой длился в течение 10 минут. Получив тяжёлое ранение в голову, капитан милиции С. Кирячёк
продолжал вести огонь из оружия, прикрывая своих товарищей. Используя рельеф местности и строе
ния, напавшие на группу боевики незаметно покинули поле боя. Прибывшая на помощь группа СОБРа
блокировала район, однако обнаружить их не удалось. В ходе осмотра местности были обнаружены при
знаки приготовления и установки бандитами управляемых взрывных устройств фугасного типа.
За смелость и решительные действия, совершённые при исполнении служебного долга в услови
ях, сопряжённых с риском для жизни, и проявленные при этом мужество и героизм, капитан милиции
Кирячёк Сергей Васильевич, оперуполномоченный СОБРа УОП при МВД РХ, был представлен к награж
дению государственной наградой — орденом Мужества.
В том бою погиб другой наш земляк, подполковник милиции Павлюк Александр Петрович. Тяжело
раненый Сергей Кирячёк был срочно эвакуирован в госпиталь н.п. Ханкала, затем вертолётом в город
Моздок. Московский госпиталь, где врачи боролись за жизнь героя, в конечном итоге отправил его «доле
чиваться», а точнее умирать домой. Медицинские светила, не скрывая правды от матери, прямо сказали
ей, что её сын безнадёжен. Но на то она и мать, чтобы ждать, надеяться и верить. Сын был очень тяжёлый:
огнестрельное пулевое ранение головы, проникающее в полость черепа, ушиб головного мозга тяжё
лой степени лишили его возможности говорить и даже шевелиться. Месяцами Анна Леонтьевна сидела
у кровати сына, ухаживала за ним, кормила через трубочку в горле, разговаривала, вселяла уверенность,
что всё будет хорошо. Была рядом с мужем и жена, но маленький ребёнок не давал ей возможности
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быть с ним дольше. Женщины были благодарны всем друзьям, сослуживцам сына, мужа, оказавшим
их семье и лично Сергею всяческую помощь, в том числе и финансовую для приобретения дорогостоя
щего лекарства. С теплотой вспоминали они, как жена командира отряда Елена Матвеева, имея на руках
двух маленьких детей, брала к себе крошечную Настю, чтобы дать возможность Татьяне слетать к мужу
в госпиталь, когда тот был ещё далеко от дома. Сослуживцы, знакомые, жители города и республики
морально и физически поддерживали семью героя, желали ей стойкости и мужества в борьбе с постиг
шим их горем. Месяцы ожидания чуда оказались очень тяжёлым испытанием для родных Сергею людей.
Из всего трудного, что было за то время, Татьяна с теплотой вспоминала два удивительных момента.
Это когда Серёжина мама, разговаривая с ним однажды, достала из сумочки фотографию его дочери
и показала ему. И, о чудо, сын попытался сдвинуть свою руку с места и протянуть её к снимку. Это озна
чало, что он понимал их, только ничего не мог сделать, кроме как иногда моргнуть глазами. Второй раз,
это было уже в Абаканской городской больнице, где он лежал тогда. Оставив рядом с мужем маленькую
дочь, Татьяна вышла в туалетную комнату, чтобы выбросить скопившийся мусор. Когда через несколь
ко минут она вернулась в палату, увидела, как Настя ползает по отцу. Обернувшись на скрип двери, она
потеряла равновесие и стала заваливаться набок. Инстинктивно, возможно, на каком-то подсознатель
ном уровне, Сергей цепко схватил падающую дочь. Когда жена подбежала и стала забирать ребёнка
из его рук, он разжал пальцы и тут же уснул крепким сном. С тех пор силы стали быстро покидать его.
За время лечения он похудел более чем на 30 килограммов. Почти 7 месяцев врачи боролись за спасе
ние его жизни, но чуда не произошло: 26 марта 2001 года он покинул этот мир.
В ноябре 2011 года в городе Абакане у здания МВД Республики состоялось торжественное откры
тие памятника единственному в Хакасии кавалеру трёх орденов Мужества капитану милиции Кирячку
Сергею Васильевичу. В выступлении Министра внутренних дел Ильи Ивановича Ольховского, бывших
сослуживцев, друзей героя, жителей и прибывших на торжество гостей звучали слова благодарности
в адрес Анны Леонтьевны — матери, воспитавшей такого мужественного, сильного сына, настоящего
защитника своей Родины. Были слова соболезнования и сожаления, что его не стало больше со всеми.
— Если бы такие герои, как Сергей,
не встали стеной перед бандитами в том
далёком регионе, всё, что происходило
там, было бы по всей России. А что из это
го получилось бы, не трудно догадаться,
— говорил на митинге участник чечен
ских событий, заместитель Председателя
Правительства РХ, полковник милиции
в отставке Владимир Александрович
Крафт. — В Северо-Кавказском регионе
сотрудники МВД по Республике Хакасия
отстаивали интересы Отечества. Всё это
делалось, чтобы мы, наши дети и все граж
дане России жили в мире, дружбе, согла
сии и спокойствии. Низкий поклон родным
и близким за Сергея, вечная ему слава
и память в сердцах людей!
Время неумолимо бежит вперёд. Подрастает дочь Сергея. Чем старше она становится, тем явственнее
проступают в ней черты характера и поведения её отца. И мать, и бабушка отмечают, что иногда она гово
рит его выражениями, фразами, ведёт себя так же, как он в молодые годы. И это удивительно, ведь, прак
тически, она ничего не помнит из того, что было в то время, когда он был ещё жив. Тяжело всем: и матери,
потерявшей единственного сына, и жене, и дочери. Но жизнь продолжается. Настя — единственный ребё
нок и самое дорогое, что осталось в семье от прежней счастливой жизни её родителей. И ради этого сто
ит жить, верить и надеяться на лучшее. Низкий поклон маме — Анне Леонтьевне Кирячёк, воспитавшей
и отдавшей Родине самое дорогое: единственного и любимого сына. Мужества, силы и терпимости Татьяне
— вдове Сергея, а также его дочери! Счастья вам, дорогие женщины, благополучия и долгих лет жизни! Пусть
в вашем доме никогда не будет больше горя, а только мир, покой и счастье. Вы заслужили и достойны этого!

240

КИСЕЛЁВ АНДРЕЙ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АД
Киселёв Андрей Анатольевич родился в 1970 году.
С августа 1993 года по март 2004-го служил оперупол
номоченным специального отряда быстрого реагиро
вания МВД России по Республике Хакасия. Отмечен
высокими государственными, ведомственными награ
дами и знаками отличия. Майор милиции в отставке.
Как признался сам Андрей, ему всегда везло на хоро
ших учителей, воспитателей, отцов-командиров, друзей,
порядочных и замечательных людей. Первым таким
человеком, посеявшим в его юное сердечко вечное,
доброе, стала классная руководитель школы № 20 горо
да Абакана Валерия Яковлевна Якунина. У неё было
какое-то особое чувство бабушки, мамы, защитницы.
С нею было спокойно, надёжно и уверенно. Именно
она через личное общение со своими учениками, бесе
ды, советы, обсуждения каких-то важных и интересных
событий, кинофильмов, книг привила им любовь к сво
ему родному краю и стране в целом, гордость за то,
кто они есть и где живут. Как бы иронично ни звучали
сегодня слова о патриотизме, он признаётся, что всё
было именно так. По-настоящему, без какого-либо пафо
са он стал любить свою Родину с тех пор, как повстре
чался с ней и осознал, что это такое. Потом были дру
гие наставники, тренеры, у которых он занимался спортом, постигал науку жизни. Они тоже говорили
ему о предназначении, как мужчины, воспитывали в нём доброту, порядочность, силу воли, физическую
выносливость, уверенность в себе при достижении намеченных рубежей.
Помимо основного вида спорта — легкой атлетики, где добился существенных результатов, выполнив
норматив кандидата в мастера спорта СССР, он занимался силовыми упражнениями, борьбой, самбо,
боксом, каратэ, поэтому был физически развит и крепок. В подразделении сопровождения военных гру
зов, где ему посчастливилось служить в период выполнения им воинского долга, всё это очень приго
дилось. Как признавался он сам, «главным результатом его многолетних тренировок стали не грамоты,
занятые места на пьедесталах, а сохранённая им собственная жизнь».
Были в его последующей службе сложные моменты, когда только спорт, психологическая стойкость
и упорство помогали ему выходить победителем из непростых ситуаций. Как абсолютное большинство
его сверстников, он стойко переносил тяготы армейской службы, словом и делом помогал сослуживцам,
продолжая в любых условиях совершенствовать себя. Многодневное нахождение в пути в любых погод
ных и временных условиях: летом, зимой, днём и ночью требовало от военнослужащих стойкости, тер
пения, бдительности, способности качественно решать поставленные задачи караульной и внутренней
служб. Их полк, дислоцировавшийся тогда в городе Новосибирске, был одним из самых лучших, пере
довых среди аналогичных частей в войсках не только Краснознамённого Сибирского Военного Округа,
но и всех Вооружённых Сил страны. Ездить приходилось часто и много. Доставляли грузы к южной гра
нице нашей Родины, в другие места, все они, как правило, были под грифом «секретно», поэтому явля-
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лись особо важными и охраняемыми. В общей оценке высоких показателей солдатского труда был вклад
отличника боевой и политической подготовки рядового Киселёва. И он по-настоящему гордился этим.
В июле 1989 года в свет вышло Постановление Верховного Совета СССР, согласно которому студен
ты высших учебных заведений, призванные в ряды Вооружённых Сил, подлежали увольнению со служ
бы для продолжения обучения. Отслужив 15 месяцев из 24 положенных, Андрей был уволен в запас.
Возвратившись со службы в родной город, он продолжил учёбу в Абаканском государственном педа
гогическом институте. Часто вспоминал армейское время, которое стало для него настоящей школой
становления, формирования мужества, уверенности в себе, человечности, своих отцов-командиров,
в основном прошедших Афганистан, учивших их не только военному делу, в первую очередь порядоч
ности, честности, периодически напоминавших им: служить нужно, чтобы их родным и близким никог
да не было стыдно за них. Они слушались, старались быть похожими на своих наставников. Всё это
было естественно и закономерно: раненые, контуженные, горевшие в боевых машинах, с заслуженны
ми наградами на парадных кителях они являлись для молодых ребят того времени эталоном настоящих
мужчин, защитников своей страны.
В 1993 году, узнав, что при МВД
Хакасии формируется специальное
подразделение, Андрей Киселёв
решил испытать себя, став одним
из членов его коллектива. При сда
че тестов по физической подготов
ке, рукопашному бою имевшиеся
у него ранее навыки очень помог
ли ему, и он был зачислен в штат
специального отряда быстрого реа
гирования Управления по борьбе
с организованной преступностью.
Молодые ребята, в основном недав
но отслужившие в войсках на рядо
вых и сержантских должностях,
имевшие соответствующее обра
зование, после обучения на курсах
первоначальной подготовки при отряде и сдаче экзаменов по предметам обучения, получали первичное
специальное звание «младший лейтенант милиции». С ними работали опытные офицеры — специалисты
определённой направленности, которые давали им теоретические навыки, необходимые для освоения
избранной ими профессии. Практически, всему приходилось учиться с «чистого листа». С усердием пости
гали незнакомые до этого учебные дисциплины, которые должны были пригодиться ему в последующей
борьбе с преступным миром. А он не дремал. Криминалитет всякими способами пытался установить
в республике свои воровские порядки, однако, правоохранительные органы не давали им сделать это.
Начинающие сотрудники СОБРа вносили в это свой вклад, обеспечивая силовые сопровождения всевоз
можных специальных операций по линии уголовного розыска, УОП, других структур и служб.
В представлении на присвоение специального звания отмечалось, что А. Киселёв к исполнению своих
служебных обязанностей относился добросовестно, дисциплинирован, исполнителен, в полном объёме
изучил необходимые для работы документы, хорошо развит физически, умело владел табельным оружи
ем, имел навыки вождения автомобилем, при выполнении поручений, а также в процессе проведения
оперативных и иных мероприятий проявлял разумную инициативу и смекалку.
В те годы в Хакасии «набирала обороты» чеченская криминальная группировка, которая пыталась под
мять под себя все остальные, имевшиеся в республике. Правоохранительным органам стало известно,
что её члены наладили канал хищения золота с комбината по его добыче и производству. Для пресечения
её дальнейших противоправных действий была разработана спецоперация. При подготовке к ней бой
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цы были предупреждены, что действовать предстоит жёстко, не исключено применение оружия со сторо
ны бандитов. В установленное время был организован скрытый выезд в населённый пункт, в котором
намечалась «контрольная закупка» драгоценного металла. При её совершении часть членов банды была
арестована. Одновременно с этим обыски и аресты членов группировки проводились по нескольким
адресам, в том числе и в самом Абакане. Андрей вспоминал, как, прибыв в посёлок для участия в меро
приятии, впервые надев на головы специальные маски, они своим видом шокировали местных жителей.
А ещё больше напугали жену одного из бандитов, которая, открыв по звонку дверь в квартиру, где пред
полагалось хранение похищенного золота, в буквальном смысле остолбенела, увидев перед собой людей
с оружием, с закрытыми лицами. Никем не афишируемые, умелые и оперативные действия сотрудников
отряда под руководством опытных командиров и работников УОП позволили успешно провести опера
цию по изъятию и перекрытию канала хищения стратегического для страны товара.
В период между операциями и проведением других мероприятий бойцы усиленно занимались физи
ческой подготовкой. Для этого командованием отряда разрабатывались планы проведения занятий,
которые предусматривали закрепление на практике полученных теоретических навыков. Каждое заня
тие предусматривало тесты на выносливость, включение в процесс логического мышления, умственных
способностей, других форм и методов, способствующих достижению поставленных целей. Задачи были
сложными, нагрузки очень серьёзными. Несмотря на то, что все сотрудники были спортсменами, хоро
шо подготовленными, выносливыми, первоначальные занятия выматывали их до потери последних сил.
И лишь по прошествии определённого времени все они стали укладываться в установленные нормативы
и гораздо легче переносить то, что ещё совсем недавно казалось запредельным. Серьёзным испытани
ем для всех стали прыжки с парашютом с самолёта АН-2. Многие начинающие парашютисты вспомина
ют, как было страшно в первый раз, ещё страшнее потом. И, тем не менее, поставленная задача была
выполнена. А иначе и быть не могло. Перед началом парашютной подготовки командир отряда Василий
Валентинович Кузьмин популярно объяснил всем: «Хлопцы, прыжки — это очень ответственный экзамен.
Надеюсь, вы все выдержите его и оправдаете мою веру в вас. Предупреждаю: кто не сделает этого,
с тем нам дальше будет уже не по пути. Человек, не переборовший свой страх однажды, может спасо
вать снова, и в ответственную минуту подвести своих друзей. Как командир, я не могу допустить такого.
Все должны быть уверенными друг в друге, как в себе. Потому что мы — подразделение специального
назначения, находимся в постоянной готовности к выполнению любых поставленных перед нами задач.
Принцип: «Один за всех, и все за одного!» — должен навсегда стать определяющим в нашей повседневной
службе. Поэтому: вперёд, без страха и сомнения! Уверен, вы всё сможете, преодолеете себя и победите!».
И, действительно, тот экзамен стал для бойцов отряда ещё одной взятой ими вершиной в общей гря
де всех последующих восхождений и побед. Он отсеял слабых, ещё больше сплотил остальных, вселил
в каждого уверенность в надёжности своих друзей и в себя в том числе.
В 1994 году по телевидению показали первые репортажи о непростых событиях в Чеченской
Республике. Через некоторое время в отряд поступила команда суточной готовности для убытия в «задан
ный район» и выполнения там поставленной перед подразделением задачи. И хоть вскоре последовала
другая: «Отставить», в душе у всех появилась тревога. Все понимали, что второй такой может и не быть,
и однажды им придётся побывать там, где междоусобная война разгорелась ярким, всёпоглощающим
пламенем жестокости, горя и человеческой ненависти. Так и случилось. В июне месяце следующего
года в отряд пришёл приказ о направлении в Чечню группы бойцов и командиров. В числе первых
убывших туда оказался и лейтенант милиции Киселёв. Бойцы подразделения, прибывшие из мирной
жизни в воюющий регион, были шокированы увиденной ими картиной повседневного бытия: повсюду
виднелись руины, развалины, следы обстрелов, огня, валяющиеся на земле раненые, погибшие, и мест
ное население с ненавидящими взглядами на лицах. Особое воздействие на психику сотрудников ока
зал нарисованный боевиками краской на листе железа плакат с надписью: «Добро пожаловать в ад!».
Словно отметая последнюю надежду, он предрекал им явную гибель, забирал последний шанс остаться
в живых и вернуться назад к своим семьям, близким и родным. Ощущение от увиденного не подлежа
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ло никакому описанию: всё было очень пло
хо, страшно и тяжело! Каждый прожитый ими
в особых условиях день наполнял их души
особым состоянием, учил выживанию, давал
практические навыки в ведении боевых дей
ствий. Впечатлений было много. Помнит,
как несли службу недалеко от Дома Советов,
так называемого Дворца Дудаева, на мосту
через речку Сунжу. Вместе с Астраханским
отрядом их было человек пятьдесят, плюс
тридцать бойцов из числа местных милицио
неров. Сначала наблюдали, как огромная толпа жителей города, подогреваемая оплачиваемыми про
вокаторами, просто митинговала, выкрикивая антироссийские лозунги, выражая недовольство их нахо
ждением на территории Чечни и Грозного в частности и угрожая всем иноверцам лютой расправой.
По-настоящему стало жутко, когда многотысячная масса недовольных людей пошла в направлении несу
щих службу сотрудников. На запрос руководству по рации: «Что делать, как вести себя в складывающей
ся ситуации?», был ответ: «Никаких мер не предпринимать, держаться спокойно, толпу пропустить через
свои ряды». Бойцы подразделений хорошо осознавали последствия такого приказа: разъярённая, осле
плённая ненавистью к русским, она молча бы «проглотила» их, растоптала и выбросила в воду. Но при
каз — есть приказ, ослушаться его нельзя было. Приготовились к худшему варианту, кто-то уже мысленно
попрощался со своими родными. И лишь когда до моста оставалась сотня-другая метров, толпа свернула
на боковую улицу и ушла в сторону.
Как-то при проверке колонны гражданских автомобилей у одного из водителей увидели в кабине госу
дарственный флаг одной из союзных республик бывшей страны. Он был красного цвета с отличительной
национальной полоской ткани внизу. Получив его в подарок, они оторвали нижнюю часть, в результате
чего получился красный стяг СССР. Он был прикреплён к наружной антенне радиостанции БТРа, кото
рый был в распоряжении Хакасского отряда и стал его своеобразной визитной карточкой. С тех пор все,
кто видел его, знали, это едут «хакасы», значит, никакого беспредела не будет. А если что и будет, только
по закону, совести и порядочности. Однажды собровцам сообщили, что в городе неизвестные грабят
квартиры и вывозят имущество. Подъехали. Действительно, люди в форме, при оружии выносили из подъ
ездов имущество и загружали его в кузова автомобилей. Встреча была на эмоциях и для некоторых мог
ла закончиться трагически. Разобрались, мало того, оградили людей от разъярённой толпы, подстре
каемой провокаторами, готовой было уже самостоятельно расправиться с «мародёрами». Оказалось,
это офицеры погранотряда, ранее стоявшего недалеко от города, приехавшие забрать своё имущество
и вывезти семьи в безопасное место. Оказали им помощь, вывели с опасного участка, за что услышали
в свой адрес тёплые слова благодарности и крепкие мужские рукопожатия.
Дело было в день празднования Военно-Морского Флота. Была получена информация, что местные
чеченские сотрудники милиции без основания и объяснения каких-либо причин пленили двух бойцов
Калининградского ОМОНа. Сотрудники Хакасского СОБРа поехали их выручать. Подъехав к коменда
туре, где стояли местные «блюстители законности», а зачастую те же самые боевики, только в государ
ственной форме, увидели, как те «ощетинились» наведёнными в их сторону из окон подъездов стояв
шей невдалеке пятиэтажки стволами автоматов, снайперских винтовок. Покинув по команде старшего
БТР, собровцы рассыпались по открытой местности. За «бронёй» находиться было небезопасно: при
мени чеченские милиционеры против них гранатомёт, он стал бы для всех единой братской моги
лой. Оставшийся за рычагами управления «коробочки» водитель напоследок попросил сослуживцев
об одном: чтобы ни случилось с ним, как сильно бы он ни обгорел при обстреле, обязательно выта
щить его останки, передать их домой и сообщить родным, как он погиб. Ситуация была реально жуткой
и непредсказуемой. Каждый хорошо понимал, достаточно первого выстрела, и начнётся бойня, выжить
в которой навряд ли кому из них удастся. Андрей Киселёв отчётливо представлял патрон бандитского
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автомата, загнанный в канал ствола, готовый войти в его голову и разметать её, как перезревший арб
уз. Он словно глядел ему в глаз и сопровождал всё время, пока они находились под вражескими при
целами. Мучительно медленно тянулось время, наконец, появились парламентёры с освобождёнными
офицерами. Через каких-то полчаса после возвращения на место временной дислокации нашим сотруд
никам сообщили, что один из них скоропостижно скончался от жестоких побоев, пыток и истязаний,
которым подвёргся со стороны чеченских «служителей правопорядка». Группа из пяти человек, включая
и экипаж Андрея Киселёва, загрузила тело умершего офицера на БТР и повезла его в госпиталь. Горько
было осознавать, но ни в одном, ни в другом лечебном учреждении «Груз-200» принимать не стали. Это
было подло, кощунственно, но так, как есть. Пришлось ехать в аэропорт «Северный», где располагалась
группировка федеральных сил и находился госпиталь. Только там его приняли на обслуживание и оформ
ление всех соответствующих процедур. Исполнив перед погибшим свой последний человеческий долг,
они тронулись в обратный путь. Расстояние до конечной точки следования было километров пятнадцать,
по меркам мирной жизни оно было небольшим. Но в тех особых условиях оно измерялось не метра
жом, а количеством пройденных блокпостов. Время было позднее. На всей территории уже действовало
правило: «Колёса стоп», в связи с чем огонь по всему, что перемещалось, открывался без предупрежде
ния. Был риск быть принятым за боевиков и обстрелянным, возможно, уничтоженным, но они поехали.
Двигались в темноте, где включая фары, но чаще всего без них, держали связь с блокпостами, чтобы
охрана на них не приняла их за нарушителей комендантского часа, не открыла по ним огонь на пора
жение. Уже подъезжая к конечной цели своего прибытия, наехали на растяжку. Сигнальная ракета опо
вестила ближайший пост о «чужаках». Успели сообщить бойцам, кто они, с какой целью и куда двига
ются, и только это оберегло их от обстрела своими же огневыми средствами. Когда приехали в лагерь,
удивились, что никто из сослуживцев
не спал, хотя было уже очень поздно
и некоторым положено было делать
это в обязательном порядке, заступая
на боевое дежурство по утверждённо
му графику. Как оказалось, пережи
вая за них, сослуживцы ожидали воз
вращения группы и были в готовности
по первому сигналу убыть на помощь,
если бы того потребовала обстанов
ка. Такое отношение друг к другу в тех
непростых условиях было очень важно
для всех и дорогого стоило.
Был случай, когда следуя по заданному адресу для работы по нему, в узком переулке лоб-в-лоб стол
кнулись с хорошо вооружёнными бородачами, следующими на гражданских автомобилях. Их числен
ность более ста человек в несколько раз превышала личный состав нашего подразделения. Было ясно,
что это чеченские боевики. Все остановились в некотором замешательстве, не зная, как правильнее
повести себя в сложившейся весьма щекотливой ситуации. Бандитам в тот день, видимо, не хотелось
погибать, поэтому, подумав, они приветливо помахали на прощание оружием в руках и, развернувшись,
уехали в другую сторону. Каждая из противоборствующих сторон осознавала последствия такого массо
вого боестолкновения и не стала вступать в него. Всем хотелось жить, погибать непонятно за что нико
му не хотелось. Первыми это поняли сами боевики. Как показало время, если в первые месяцы войны
в ком-то из них ещё присутствовал национальный фанатизм, какая-то идея, во имя которой они развяза
ли кровавую войну, в последующем определяющую роль в их поведении стали играть деньги. Когда им
оплачивали заказ, они его выполняли: организовывали митинги недовольных, «обиженных» российской
властью, военнослужащими федеральных сил, вели активные боевые действия против них. Не было
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денег, на «фронте» наступало некоторое затишье, и только отмороженные бандиты действовали, осу
ществляя свои подлые криминальные планы. В случае с пленёнными калининградскими офицерами,
а также многими другими имевшими место быть фактами просматривалась явная картина утечки слу
жебной информации из одних структур в другие. Предательство местных государственных, милицейских
и прочих структур по отношению к прибывшим к ним на помощь российским подразделениям, взаимо
действие их с боевиками было налицо. Это было противоестественно, но таковыми были реалии непо
нятной северо-кавказской войны.
Первая командировка на Кавказ многому научила хакасских бойцов. Увиденное и испытанное
там они взяли на вооружение, командиры и начальники соответствующих служб и направлений внесли
существенные изменения в планы боевой и специальной подготовки отряда на ближайшую и дальней
шую перспективы.
В декабре 1996 года Андрею Анатольевичу было присвоено очередное звание «старший лейтенант
милиции». В представлении к нему отмечалось, что за период, прошедший после присвоения преды
дущего звания, он добросовестно исполнял служебный долг, был отмечен государственной наградой.
В текущем году неоднократно принимал участие в задержании лиц, занимавшихся вымогательством
денег и материальных ценностей у граждан и организаций. С его участием была задержана группа,
специализировавшаяся на изготовлении и сбыте фальсифицированной вино-водочной продукции. Им
лично было задержано четыре человека, сбывавших наркотические вещества, выполнялись другие опе
ративные и служебно-боевые задачи.
В 1999 году начались события
в Югославии. Появилось опасение,
что придётся убыть туда для выпол
нения миротворческой миссии
или другого специального зада
ния. В подтверждение этого при
шла команда: быть в готовности
к отправке. К частью, она вскоре
была отменена. Югославия «про
шла мимо». В том же году начался
Дагестан. Пришёл приказ: в тече
ние суток быть в Чите с последую
щим отбытием в район выполнения
задачи. Они уложились в заданный
норматив, и в составе сводного
Мобильного отряда, включившего
в себя семь региональных отрядов специального назначения, в октябре месяце убыли к месту назначе
ния. Выполнение задач в Республике Дагестан имело свои отличительные признаки. Общим было нали
чие реальной опасности, участие в боевых столкновениях, ожидание пули, подрыва на фугасе, выстрела
из гранатомёта, ранения или даже смерти. Они не играли в войну, они были в ней, жили по её законам
и кровью написанным правилам. Когда-то кто-то из них увидел в одном из штабов рабочий план участия
подразделений МВД России на период 1999-2005 годы. Рассказал это сослуживцам. Те приняли это
за шутку, посмеялись, не веря, что боевые действия на Кавказе могут продолжаться так долго. Потом
был 2000-й, 2001-й годы, новые командировки, и так пять раз, одна из которых оказалась для него роко
вой. Как бы кому ни мечталось о мире, война в северо-кавказском регионе продолжается, по-прежнему
гибнут люди. Иногда кажется, что конца и края ей не будет ещё очень много лет!
Убывая в командировки, он никогда не говорил об этом матери. Своё предстоящее отсутствие объяс
нял убытием на курсы повышения, усовершенствования квалификации, которые проводились в городах,
далёких от войны. Когда поялялась возможность звонить домой, рассказывал ей, как ему даётся учёба,
как он интересно, насыщенно и с пользой дела проводит личное время. Её фраза: «Сынок, а там силь
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но стреляют? Береги себя, пожалуйста, ты очень нужен всем нам живым и здоровым», — загнала его
в тупик. Он даже и не подозревал, как тяжело давались ей его командировки. Материнское чутьё оказа
лось сильнее его хитростей и придуманной им маскировки. Стойко переносила разлуку жена, воспиты
вая сына. В плане отсутствия безвозвратных и санитарных потерь их отряд был длительное время самым
успешным в России. Потом началась черная полоса: раненые, погибшие сослуживцы, горе, ворвавшее
ся в их семьи, напрягло оставшихся жён, матерей, некоторые из них потребовали прекращения службы
своими родными в подразделении, которое постоянно находилось в нешуточной смертельной опасно
сти. Андрей, как и многие другие офицеры отряда, разъяснял супруге, что в сложившихся обстоятель
ствах лучше воевать вдалеке от родного дома, не дожидаясь, когда пламя войны придёт в их регион.
А придёт оно или нет — будет зависеть от него, его сослуживцев, друзей, всех, кто, рискуя собой, защища
ет свои семьи на дальних подступах к родному очагу. И чтобы бандиты не оказались на пороге их дома,
они должны быть там, где им приказано быть. Абсолютное большинство женщин понимало миссию,
легшую на плечи их мужей, своё место и роль в выполнении ими поставленных задач, терпеливо ждало
возвращения любимых с «передовой». Плача по ночам в подушки, они, как ни в чём не бывало, срыва
ли утром очередной прожитый ими листок календаря, прося Всевышнего, чтобы он сохранил всех ребят,
бойцов, командиров, даровав им здоровье и жизни.
Очередная командировка в Чечню, в которой капитан милиции Киселёв принимал участие в соста
ве сводного отряда СОБРа Восточно-Сибирского РУБОП, была у него с июня по сентябрь 2000 года.
Высокая профессиональная подготовка, опыт работы и службы в боевых условиях позволили ему,
как и прежде, умело, качественно и в указанный срок выполнять поставленные перед их подразделени
ем и им лично задачи. В составе подразделения он неоднократно выезжал на обеспечение правопоряд
ка и общественной безопасности, поиск, обнаружение, пленение или уничтожение членов бандитских
группировок, их активных помощников и пособников. При его непосредственном участии задержива
лись люди, подозреваемые и лично причастные к совершению тяжких преступлений, находилось и изы
малось из оборота боевое оружие, боеприпасы, предметы военного снаряжения.
9 июня 2000 года боевой дозор, в котором находились П. Складнев, А. Липаткин, Е. Межеков,
В. Годовников, А. Киселёв, обнаружил передвижение группы боевиков, перемещавшиеся в направле
нии расположения подразделения. Своевременно открытым огнём из всех видов оружия они были унич
тожены. Имевшийся опыт в разминировании и уничтожении взрывных устройств неоднократно помо
гал бойцам отряда вовремя предотвращать опасность. Так 25 июня 2000 года недалеко от городской
больницы была обнаружена растяжка. На другой день был обнаружен радиоуправляемый фугас боль
шой мощности с подключённым к нему электродетонатором. Сохраняя хладнокровие, проявив личное
мужество и профессионализм, А. Киселёв обезвредил взрывное устройство, тем самым сохранил жизни
множества людей, находившихся в районе намеченного взрыва, а также обеспечил беспрепятственное
прохождение военного и милицейского транспорта, действующих в заданном районе подразделений
МВД и Российской армии.
В результате полученной оперативной информации и её реализации в июле месяце того же года неда
леко от ПВД СО ВС РУБОП было обнаружено место, подготовленное к проведению террористического
акта, а также взрывное устройство, состоящее из большого количества ручных гранат, тротиловых шашек
и поражающих элементов. Данная закладка могла в любую секунду быть приведена в действие. Несмотря
на смертельную опасность, грозившую им, сотрудники отряда, в том числе и А. Киселёв, своевременно
обезвредили страшную находку. 2 августа при проверке информации о заложенном фугасе группа бойцов
подразделения была обстреляна боевиками. Огнём из своего оружия А. Киселёв обеспечил работу груп
пы по обезвреживанию фугаса, а затем эвакуацию раненых товарищей в безопасное для их жизни место.
С февраля по май 2001 года старший оперуполномоченный сводного отряда СОБР ВосточноСибирского РУБОП капитан милиции А. Киселёв снова находился в Чеченской Республике в четвёр
той командировке, где участвовал в КТО по ликвидации незаконных вооружённых формирований.
Неоднократно выезжал на боевые операции по зачистке районов города Грозного, нёс боевое дежур
ство на блокпосту, принимал участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, в охране и обо
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роне объектов жизнеобеспечения республики. По подозрению в причастности к НВФ им лично было
задержано три человека, обнаружены и изъяты боевые патроны, ручные гранаты, тротиловые шашки,
детонаторы, взрывные устройства большой мощности. С целью подавления огневых точек и уничтоже
ния нападавших боевиков он более 13 раз вступал с ними в боевое столкновение. Всегда действовал
мужественно, смело, расчётливо. Проделал значительную работу по укреплению законности и правопо
рядка. В одну из мартовских ночей разведывательно-поисковая группа, в которую входил А. Киселёв,
действуя в «зелёной зоне» Октябрьского района Грозного, обнаружила людей, пытавшихся под покро
вом темноты нелегально пробраться в город. Завязался бой. Проявив смелость и разумную инициативу,
совершив манёвр с выходом на более выгодное в тактическом плане место, капитан милиции вышел
во фланг группе и огнём из автоматического оружия нанёс ей значительный урон, лично уничтожив две
вражеские огневые точки.
30.03.2001 года пункт временной
дислокации Сводного отряда ВС РУБОП
в ночное время подвергся обстре
лу со стороны боевиков. А. Киселёв
занял огневую позицию и открыл огонь
по бандитам. В дальнейшем вме
сте с сослуживцами принял обходной
манёвр. Выйдя в тыл нападавшим,
они нанесли им сокрушительный удар.
В результате скоротечного боя никто
из сотрудников отряда не пострадал,
боевики были рассеяны, основная
их часть уничтожена.
18.04.2001 года в районе 13 часов
капитан милиции А. Киселёв на авто
мобиле Урал-4320 был направлен для решения служебных вопросов в аэропорт Северный. На рассто
янии трёхсот метров до КПП № 15 в непосредственной близости от автомобиля впереди справа на обо
чине дороги произошел мощный взрыв управляемого фугаса, после чего транспортное средство было
обстреляно из автоматического оружия со стороны многоэтажного дома, находящегося с правой стороны
по ходу движения. По напавшим боевикам был отрыт ответный огонь, движение продолжено. В резуль
тате произошедшего подрыва капитан А. Киселёв получил минно-взрывную травму. С места получения
ранения он был отправлен в Отдельный медико-санитарный батальон ВВ МВД России Грозного, где ему
был установлен точный диагноз и оказана первая медицинская помощь. От дальнейшей госпитализации
он отказался, вернулся в подразделение, где, немного отлежавшись и принимая назначенное лекар
ство, продолжил выполнение поставленных боевых задач.
Возвратившись в пункт постоянной дислокации, Андрей Анатольевич встал в общий строй, как прежде
принимал непосредственное участие во всех проводимых отрядом мероприятиях, находился на перед
нем рубеже борьбы с бандитизмом и преступностью, в составе подразделения обеспечивал порядок
на территории города и Республики. За качественное исполнение служебных обязанностей поощрял
ся руководством МВД Хакасии и России. Однако полученная им в Чечне боевая травма периодически
напоминали о себе серьёзными последствиями: головными болями, общим недомоганием, серьёзны
ми приступами. Он старался как можно меньше обращать на это внимание, понимая, что должен быть
как все, а если нет — придётся покинуть ставшее ему родным боевое подразделение. А делать это ему
очень не хотелось: за годы службы в нём он привык к ритму боевой жизни, решаемым ими задачам,
видел свой вклад в общее дело укрепления правопорядка и законности, и ничего не хотел уже менять
в ней. Надеялся, что со временем боли пройдут, станет легче, всё вернётся «на круги своя» и будет
как раньше. В ноябре 2001 года он снова убыл в командировку. Задачи оставались прежними, ситуация
тоже. Весь личный состав добросовестно и честно, с высочайшей ответственностью исполнял возложен
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ные на них обязанности. Сильно досаждали чеченские мины, фугасы, установленные по пути следова
ния армейских и подразделений МВД колонн. Чтобы приступить к выполнению основных мероприятий,
нужно было с раннего утра сначала найти и обезвредить их, а уж потом действовать по намеченному
плану. Такие действия, как правило, сопровождались огневым воздействием со стороны боевиков, кото
рые никак не хотели мириться с тем, что их хитрости, коварство были снова обнаружены, значит, не при
несут Российским подразделениям ожидаемого ими урона. Каждодневная работа бойцов отряда всегда
была связана с риском для здоровья и жизни каждого из них. Зная всю сложность, опасность службы,
они делали своё мужское дело, не думая о последствиях каждой из проводимой ими боевой операции.
25 и 26 ноября 2001 года в период проведения спецоперации в н.п. Алхан-Кала капитан милиции
А. Киселёв пять раз принимал участие в огневом контакте по подавлению огневых точек боевиков, отку
да они вели огонь по подразделениям федеральных сил и МВД.
3 декабря в Октябрьском районе города Грозного на управляемом фугасе была подорвана маши
на «Урал», перевозившая сотрудников спецподразделения милиции одной из республик Российской
Федерации, после чего начался её обстрел. Капитан А. Киселёв, входивший в группу сопровождения,
проявив мужество и отвагу, совместно с сослуживцем С. Лютенко под огнём противника вынесли из зоны
обстрела раненого водителя подорвавшейся на мине автомашины, оказали ему первую медицинскую
помощь и отправили в госпиталь.
В результате ухудшения состояния, вызванного полученным в апреле 2001 года ранением, врачи
Отдельного медико-санитарного батальона МВД, действующего в зоне ответственности отряда, пореко
мендовали Андрею Анатольевичу воздержаться от дальнейшего участия в КТО. Во избежание всевоз
можных последствий, ему было предложено убыть к месту постоянной дислокации, пройти углубленное
обследование и лечение. Превозмогая физическую боль, А. Киселёв продолжал выполнять поставлен
ные задачи вплоть до середины декабря 2001 года, после чего убыл в Абакан, где прошёл медицинское
освидетельствование. Заключение врачей было неутешительным: выполнять боевые задачи в том объ
ёме и качестве, как положено это делать сотруднику спецназа МВД России, он уже не сможет. Пройдя
курс лечения, капитан милиции Киселёв продолжил службу в отряде. Работы хватало и в месте постоян
ного проживания, он также добросовестно, как всегда, исполнял её, ничем не отделяя себя от других, здо
ровых и крепких бойцов. В апреле 2002 года ему было присвоено очередное звание «майор милиции».
В 2004 году наметилась командировка на Кавказ. Реально оценив своё состояние, он объявил коман
дованию отряда, что его решение по этому вопросу будет зависеть от очередного медицинского осмо
тра, который будет совсем скоро. Когда ему объявили, что оно не отвечает предъявляемым требовани
ям, написал рапорт.
В представлении на его увольнение по состоянию здоровья руководством отряда и МВД по Республике
Хакасия отмечалось, что за период службы в органах внутренних дел Андрей Анатольевич Киселёв заре
комендовал себя только с положительной стороны. За смелость и самоотверженность, проявленные
им при исполнении служебного долга, высокое профессиональное мастерство, дисциплинированность
и выдержку, образцовое и добросовестное исполнение служебно-боевых задач, в том числе в пери
од проведения контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, лич
ное мужество и героизм, он награждён государственными наградами: медалью «За отвагу», Орденом
Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» — 2-й степени, медалью «За отличие в охране
общественного порядка», множеством других ведомственных наград, знаков отличия, доблести и славы.
Положительно отмечались его другие профессиональные и человеческие качества: надёжность, стой
кость, порядочность, выдержка, готовность прийти на помощь, высокое чувство личной ответственности
за данное им слово, обязательство. В то же время было отмечено, что в связи с ухудшением состояния
здоровья, вызванного полученной травмой в период выполнения им служебно-боевых задач, исполнять
в прежнем режиме возложенные на него функциональные обязанности без ухудшения самочувствия
и снижения работоспособности, он уже не в состоянии. Приказом по Министерству внутренних дел от 1
марта 2004 года майор милиции Киселёв Андрей Анатольевич был уволен из органов внутренних дел
по ограниченному состоянию здоровья.
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Как и все его сослуживцы по отряду, он с достоинством
выполнил свой служебный и мужской долг, с честью про
шёл все круги обещанного боевиками ада, не сломил
ся, не отступил. Пока позволяло ему здоровье, делал всё
от него зависящее, чтобы пламя междоусобной войны
не перекинулось в наш регион, не охватило всю стра
ну. Боролся с криминальными элементами, боевиками
в силу занимаемого им служебного положения, имею
щегося профессионального мастерства и опыта, делал
всё, чтобы, как можно спокойнее жилось людям нашей
страны, меньше горя и слёз врывалось в их кварти
ры и дома, лица выражали счастье и радость, а не горе
и скорбь. Свою миссию защитника он выполнил, на деле
доказал преданность Родине, народу, подтверждением
чего являются его многочисленные награды, зарабо
тать которые в «мирной» жизни дано далеко не каждому.
Более десяти лет он уже находится на заслуженном отды
хе. Начисленная ему за службу и подорванное здоровье
пенсия не соответствует оценке реального вклада, который внёс он в дело защиты своей страны. Она
смехотворна по сравнению с той, какую получают за тот же период работы государственные служащие,
безвылазно просидевшие в чистых и уютных кабинетах. Никогда не испытавшие дискомфорта воен
но-полевого бытия, физических, психологических и прочих трудностей, страха за увиденное и перенесён
ное, горечи за погибших и потерявших здоровье друзей, сослуживцев, Солдат своей Отчизны, они оказа
лись гораздо обеспеченнее государством, чем он и его боевые друзья. И разница была существенной.
После увольнения со службы по рекомендации своего врача Андрей Анатольевич обратился в соответ
ствующие органы, чтобы определить степень своей нетрудоспособности. В дальнейшем это помогло бы
ему в восстановлении потерянного здоровья, в какой-то степени облегчило его материальное положе
ние. Однако, приступив к этому действу, он очень скоро столкнулся с такой непробиваемой «бронёй» мед
персонала, других клерков от медицины, иных структур, что ему стало даже как-то не по себе. «У тебя же
руки, ноги есть, голова на плечах тоже. О какой инвалидности ты говоришь?» — задали ему вопрос в оче
редном кабинете. «Факт того, что Вас отправляли в Чечню, ещё не говорит, что Вы были там», — сказа
ли в другом. Выполняя служебные обязанности, предусмотренные Конституцией страны, он был уве
рен, что делает всё правильно, как того требовал Основной закон. Поступая так, ничуть не сомневался:
случись с ним что-нибудь, Родина не забудет его заслуг, поможет, защитит. В реальности всё оказалось
гораздо страшнее. Устав однажды от бесконечных и бесплодных хождений по кабинетам, так и не прео
долев в себе унизительное состояние «холопа-просителя», он «сделал шаг в сторону» и отказался от такой
затеи. Работает в одной из гражданских структур в охране. Как-то сын заявил родителям, что хочет пой
ти дорогой отца, став сотрудником подразделения специального назначения МВД России. По настоя
тельной просьбе матери он смирился с мыслью, что не нужно испытывать судьбу, делать тревожной
жизнь семьи, которая только что начала отходить от тяжёлых воспоминаний о войне. Пытался устроиться
на одну работу, вторую, везде — то обман, то сокращения, то ещё что-нибудь. И снова в голове мысль
о службе в спецназе. «Ну что, сын, это твоё право, — сказал ему отец, — только запомни: если тебя отпра
вят на войну, мне придётся ехать туда же». Когда-то, уволившись со службы, становясь на воинский учёт,
на вопрос работника военкомата: «Куда же мне Вас определить в запасе?», — ответил: «Да хоть куда.
Случись что, я без всякого вызова и приглашения сам приду к Вам, пойду туда, куда Вы мне прикажете,
потому что воспитан так. Ведь я — защитник своей любимой Родины, боец из настоящих, а не показуш
ных, каких показывают в кино. Воевать умею, буду делать это столько, на сколько хватит моих сил. Мы
не в таких передрягах бывали, выдержим и другие, на то мы и Солдаты, и этим гордимся!»
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НОВОКУРСКИЙ АНИСКИН
Ковалёв Сергей Анатольевич родился в 1956 году.
С июля 1983 года по июнь 2004 служил участковым
инспектором, старшим участковым уполномоченным
милиции Бейского РОВД УВД Хакасского облисполко
ма, МВД Республики Хакасия. Награждён ведомствен
ными медалями и знаками служебного отличия. Под
полковник милиции в отставке.
После окончания Сабинской средней
школы
Бейского района Сергей работал трактористом в совхо
зе Означенский. Закончил курсы радиотелеграфистов.
В мае 1975 года был призван в ряды Вооружённых
Сил СССР. Служил в Группе советских войск в Германии
связистом, затем начальником радиостанции. Уволен
в запас в воинском звании «старший сержант». Поступил
и успешно окончил Красноярский сельскохозяйствен
ный техникум. Будучи студентом, познакомился со сво
ей землячкой — красавицей Лидией Маниной, ставшей
вскоре ему верной супругой и надёжным помощни
ком во всех его делах. В 1978 году в их семье появи
лась на свет первая дочь — Алёна. Работал агрономом
в третьем отделении совхоза. К исполнению служебных
КОВАЛЁВ
обязанностей относился добросовестно, активно учаСергей Анатольевич
ствовал в общественной жизни села, культурно-массо
вой работе, был избран депутатом сельского Совета.
В 1981 году вступил в ряды КПСС. Учитывая высокие морально-деловые качества молодого коммуниста,
Бейский райком партии рекомендовал Ковалёва Сергея Анатольевича для работы в органах внутренних
дел. В июле 1983 года он был назначен участковым инспектором милиции ОВД Бейского райисполко
ма УВД Красноярского края. Прошёл первоначальную подготовку, в ходе которой зарекомендовал себя
с положительной стороны. Изучил нормативные документы, определяющие служебную деятельность
по занимаемой должности, принял их к неукоснительному исполнению и всегда руководствовался ими
в повседневной жизни. С первых дней службы проявлял к ней неподдельный интерес. За короткое вре
мя ознакомился с проживающими на закреплённом за ним участке людьми, вник в их запросы, жалобы.
Своевременно и с пониманием реагировал на них. При исполнении повседневных обязанностей был
всегда открыт, вежлив, тактичен, обладал полной информацией о гражданах, имевших судимости, своим
поведением и образом жизни привлекавших к себе дополнительное внимание со стороны правоохрани
тельных органов. Знание положения дел на своём участке всегда помогало ему в раскрытии правонару
шений и преступлений. В участок, который он обслуживал, входили два сельсовета — Сабинский и НовоЕнисейский с населёнными пунктами Ново-Курск, Красный Катамор, Сабинка, Калы, Ново-Енисейка,
Ново-Николаевка, Дмитриевка, Чалпан. На учёте состоял 31 человек из числа ранее судимых, в том чис
ле 18 попадающих под постоянный надзор. Чтобы своевременно объехать все сёла, проверить положе
ние дел на местах, встретиться с населением, решить их злободневные вопросы, зачастую не хватало 24
часов в сутки. Работать приходилось в выходные и даже праздничные дни, забывая о себе, семье и лич
ных проблемах. И это при заработной плате в 109 рублей. До службы в органах милиции, работая управ
ляющим в совхозе, он получал в два раза больше, да и должность была гораздо спокойнее. Служебного
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автотранспорта не было. В РОВД, находившемся в районном центре — селе Бея, в другие подведомствен
ные ему населённые пункты добирался на автобусах, попутных машинах, в экстренных случаях просил
земляков оказать ему транспортные услуги. Как правило, ему в этом никогда не отказывали: знали, всё,
что он делает, направлено на защиту покоя и безопасности всех, кто в этом нуждался. Он был бескоры
стен, честен, трудолюбив, исполнителен, за что всегда пользовался авторитетом у сослуживцев, односель
чан и тех, кто его хорошо знал. Со временем он купил мотоцикл «Иж-Планета» и пользовался им в инте
ресах службы, однако он был маломощным и не совсем удобным для таких целей. Затем из нескольких
списанных и снятых с учёта мотоциклов «Урал» собрал один. Ездил на нём в стужу, слякоть, снег и зной.
Были случаи, когда, забуксовав в непролазной грязи, приходилось прибегать к помощи проезжающих
мимо водителей. Особенно памятен в этом вопросе был Красный Катамор, где зачастую в распутицу его
«железный конь» не мог преодолеть крутой и затяжной подъём на выезде из села. Обращался к жителям.
Если не было свободной машины, лошади вытягивали его технику из низины, и тогда участковый снова
продолжал свой путь. Когда по климатическим условиям выехать было не на чем, а надо было, обращал
ся к куму Никулину Михаилу. Тот заводил мощный К-700, которому любая слякоть нипочём, и вёз его
к месту совершения преступления. Со временем у него появился ГАЗ-52. Его он тоже собрал из несколь
ких списанных и непригодных к эксплуатации автомобилей. Потом был УАЗ-469, продуваемый всеми
ветрами. Чтобы не замерзнуть в нём зимой, приходилось ездить в шубе, валенках и тёплых рукавицах.
Бензином, машинным маслом, запасными частями, другим расходным материалом никто не обеспечи
вал. Чтобы содержать имеющийся в распоряжении транспорт, приходилось искать людей, которые мог
ли хоть чем-то помочь ему. Чаще всего всё необходимое приобреталось за свои деньги. Один началь
ник однажды объяснил ему доходчиво и популярно: «Ты должность получил? Вот и трудись и не задавай
глупых вопросов. И запомни: проблемы,
возникающие на твоём участке, они твои,
и решать их только тебе. Чем меньше ты
будешь обращаться за помощью, тем лучше
будет для тебя и всех нас». Тот «мудрый» совет
старшего наставника он принял на воору
жение и всегда руководствовался им в сво
ей служебной деятельности. Не было связи.
Телефоны были в конторе, школе и больни
це. Если где-то что-то случалось и это оказы
валось по пути следования к месту соверше
ния преступления, выехавшая оперативная
группа заезжала к нему и забирала с собой.
Чаще всего приходил «вестовой», который
сообщал о звонке и случившемся проис
шествии. Как правило, такое происходило
ночью. И пусть за окном завывала пурга и очень хотелось спать после предыдущего напряжённого тру
дового дня, участковый поднимался и готовился на выезд. Как бы тихо он ни собирался, тут же под
нималась жена, просыпались дети. Каждый выезд в ночь и неизвестность не оставлял в семье нико
го спокойными, особенно супругу Лидию Васильевну. Она не понаслышке знала, с какими подонками
и негодяями приходилось иметь дело её мужу.
...Семья Сергеевых в селе была приезжей. Глава — рослый и крепкий мужчина лет шестидесяти,
под два метра ростом, жена — спокойная и работящая женщина. Жили тихо, не привлекая к себе чье
го-либо внимания. Что случилось в тот зимний морозный день в их отношениях, неизвестно, но во вре
мя семейного скандала она стала убегать от мужа. Сергеев догнал её в огороде, нанёс ей множество
ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. В неукротимой ярости изверг убил её сына, юно
шу восемнадцати лет. После этого на коне, запряжённом в рыдван, покинул село. Когда стало известно
о зверском преступлении, Ковалёв в составе оперативной группы выехал на поиск и задержание убий
цы. Обнаружили его в соседнем селе Сабинка в помещении кошары, где он пытался изобразить суи
цид. Надев на него наручники и посадив в «Жигули», повезли в село на место совершения им убийства.
Пока ехали, тот молчал, сидя сзади водителя. Сергей Анатольевич находился рядом, работник прокура
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туры на переднем сиденье. Не напрягая обстановку, выдерживая требуемый такт, участковый инспек
тор вёл с задержанным разговор, в ходе которого пытался выяснить причину совершения тем двойного
убийства. Когда на дороге появился гружёный панелевоз, идущий им навстречу, Сергеев неожиданно
набросился на водителя. Он хотел выхватить у него руль и направить машину в лобовое столкновение
со встречным автотранспортом. И лишь благодаря профессиональной реакции и правильным действи
ям водителя «Жигулей» все остались живы. За долю секунды до столкновения панелевоз свернул в сто
рону и на высокой скорости ушёл в кусты. Считанные сантиметры отделили всех от неминуемой гибели.
Из представления на присвоение специального звания «младший лейтенант милиции» старши
не С. Ковалёву: «...за проработанное время в должности участкового инспектора с июля по октябрь
1983 года товарищ Ковалёв зарекомендовал себя с положительной стороны. К работе относится добро
совестно, проявляет инициативу и лично участвует во всех спланированных мероприятиях. По характеру
доброжелателен, выдержан, спокоен, среди населения пользуется заслуженным уважением. Является
депутатом сельского совета. Правильно понимает стоящие перед органами милиции задачи по охра
не правопорядка и недопущению нарушений социалистической законности. Благодаря его инициативе,
настойчивости, последовательности, организующей и направляющей роли им была налажена работа
добровольных народных дружин, других общественных формирований, которые оказывали существен
ную роль в работе среди населения. За указанное время в подведомственных ему сёлах существенно
сократилось количество граждан, злоупотребляющих алкоголем, принудительно доставленных в меди
цинский вытрезвитель, исполнены все поданные жалобы и обращения заявителей, задержано 12 пре
ступников, оформлены в лечебно-трудовой профилакторий жители, не вставшие на путь исправления,
продолжающие и дальше вести антиобщественный, разгульный образ жизни. В своей повседневной
работе Ковалёв большое внимание уделяет профилактическим мероприятиям. С этой целью он часто
выступает в трудовых коллективах совхозов, в школах, СПТУ с беседами, в которых разъясняет требова
ния коммунистической партии, советского Правительства по неукоснительному соблюдению социали
стической законности и правопорядка в стране. При его личном участии проведено несколько сельских
сходов граждан. Принимает активное участие в общественной жизни коллектива. Физически развит
хорошо, регулярно занимается спортом. Морально устойчив, политически грамотен».
В том же селе и тоже приезжий житель частенько злоупотреблял алкоголем. А как напивался, начинал
третировать семью. Однажды, испуганная, зарёванная супруга того дебошира прибежала к участковому
и попросила помощи. Прибыв в дом, тот увидел жуткую картину погрома. Но самое страшное было то,
что глава семьи держал в одной руке топор, второй удерживал свою родную дочь и грозил отрубить ей
голову, если жена не выполнит предъявленные ей ранее требования. В чём они заключались, некогда
было разбираться, дорога была каждая секунда. Пьяный, ничего не соображающий негодяй, мог осу
ществить свои намерения в любой момент. Сергей Анатольевич до мельчайших подробностей помнил
ту непростую ситуацию, когда пришлось ему стоять на некотором удалении, уговаривая поддонка, что
бы тот пожалел и отпустил ребёнка. Однако он ни на что не соглашался и каждый раз делал взмах топо
ром, как только участковый намеревался сделать шаг вперёд. В соответствии с законом находившийся
при исполнении служебных обязанностей сотрудник милиции, предотвращая гибель девочки, имел пра
во применить оружие на поражение. Сложившаяся обстановка позволяла ему поступить так, тем более
пистолет был при нём. В стороне от разворачивающихся событий стояли свидетели, которые смогли бы
потом подтвердить правомерность его действий. Несмотря на жгучую ненависть к стоявшему перед
ним человеку, он не сделал этого. Правильно построенным разговором Ковалёв притупил его внимание
и бдительность, а когда тот на секунду отвёл свой взгляд в сторону, стремительно рванулся к нему, вырвал
топор из рук, повалил на землю и, применив физическую силу, принудил его к повиновению и спокой
ствию. К сожалению, суд, оказавшийся в том случае «самым гуманным судом в мире», определил пре
ступнику слишком малый срок наказания, не научил его ничему хорошему, тем более не перевоспитал.
На вопрос: «Приходилось ли ему прибегать к помощи оружия?», Сергей Анатольевич чистосердечно
признался, что приходилось, однако, стрелял он только вверх: для предупреждения, острастки нарушителя
порядка или подозреваемого в преступлении. Были ситуации, когда можно было применить служебный
пистолет на поражение, но он никогда не доходил до крайней меры, понимая, что не имеет морального
права поступать так: не он дал жизнь человеку, пусть и преступнику, не ему её забирать у него. С первых
дней службы им была усвоена истина, что для этого существует суд, и только ему дано право применять
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к нарушителям законности соответствующие карательные меры. В его понимании участковый не имел
морального права быть распорядителем чьих-то судеб, всё должно делаться только по закону, а иначе
борьба с преступностью могла превратиться в беспредел, не исключено сведение личных счётов. А тако
го не должно быть! Убеждения, которым он вооружил себя в самом начале своего пути, были пронесены
им через десятилетия службы и никогда не нарушались им. Данную ему служебным положением власть
он направлял на защиту других, хотя зачастую при этом рисковал здоровьем и даже своей жизнью.
Как-то в совхозе начались кражи крупнорогатого скота. Буквально в течение месяца было похищено
семь крупных тёлок. Загон, в котором находились животные, был огорожен бетонными плитами, ворота
на ночь закрывались на замок. Обследовав территорию после первой кражи, Ковалёв сделал вывод,
что животные вытягивались волоком через углубление, проделанное ниже плиты, затем вывозились
на автотранспорте в ближайшую от села лесополосу. Там, в защищённом от посторонних глаз месте,
их резали. На месте разделки, как правило, оставались шкуры, головы и внутренности. По следам колес
было установлено, что преступники действовали с использованием автомобиля «Жигули». Обнаружить
по отпечатку шины какую-нибудь особую примету не представлялось возможным, потому что они были
«разнокалиберные» и, практически, лысые. У сотрудников следственной группы возник закономерный
вопрос: как можно было вывезти в такой машине одну, а то и две живых скотины одновременно весом
по центнеру каждая? Прибыв к месту очередного преступления и тщательно обследовав его, Сергей
Анатольевич обратил внимание на глубокую борозду, ведущую в сторону села. Стало ясно, что преступник
ехал на пробитом колесе, а запаски у него не было. Прикинув в голове, кто в их селе мог ночью устранить
такую неисправность, участковый пошёл по заданному адресу. Лёгкий снежок покрывал землю, в неко
торых местах заметая преступный след, но он уже не боялся этого. Ковалёв твёрдо знал, куда мог поехать
скотокрад и не ошибся в своём предположении. Поднятый с постели мужчина признался, что ремонтиро
вал колесо давнему знакомому, с кем когда-то отбывал наказание в одной из исправительных колоний,
фамилию его уже не помнит, но знает уголовную кличку, и живёт тот в посёлке Майна. В дополнение к ска
занному в сенях была обнаружена задняя нога тёлки с неободранной ещё шкурой. Ею вор рассчитался
с «корешем» за оказанную ему услугу. Не теряя времени даром, отправились в посёлок. Нашли автобазу,
которую назвал свидетель, встретились с механиком, проработавшим в ней много лет, назвали ему при
чину своего прибытия. Тот, хорошо зная рабочих, вспомнил того, кто носил такую кличку. Поехали к нему
домой. Во дворе стояли «Жигули» пятой модели без заднего сиденья, на веранде лежало мясо от ворован
ных и убитых ими животных. Двое подельников, изрядно «обмыв» ночью удачно совершённую ими «опе
рацию», крепко спали, никак не отреагировав на появление в доме сотрудников милиции.
Раскрывая те или иные преступления, участковому уполномоченному всегда приходилось надеяться
на себя, полученный им за годы работы опыт, выработанную интуицию, хорошее знание жителей сёл,
наличие в них добросовестных и честных помощников, небезразличных к порокам социалистическо
го общества, радеющих за порядок и справедливость. Расследуя свершившиеся за годы своей нелёг
кой службы преступления, он исколесил вдоль и поперёк свой обширный участок ответственности, был
в таких труднодоступных местах, где не могла пройти и техника, но всегда находил то, что искал. Очень
гордился тем, что вопреки всевозможным трудностям у него не было нераскрытых нарушений закон
ности. Отслужив в правоохранительных органах не один десяток лет, он по сегодняшний день удивляет
ся, как безрассудно, не думая ни о чём, люди распоряжаются своими судьбами. Как правило, подоб
ное происходит по пьяному делу, по глупости, тупости или чему-то другому, зачастую необъяснимому.
Очень многие из них идут на мелочные хищения, конфликты, совершают другие правонарушения, полу
чая затем тюремные сроки, несоизмеримые с содеянным ими. Хуже того, идут на изощрённые убий
ства, другие тяжёлые преступления и делают это за «просто так», ничуть не раскаявшись в последующем
за содеянное. Насмотревшись жестокости, он так и не научился спокойно реагировать на жертвы наси
лия, чужую человеческую боль, горе родных и близких убитых, изуродованных, покалеченных, изнаси
лованных. Считая виной многих бед алкоголь, он рьяно боролся с этим пагубным явлением в нашем
обществе: проводил предупредительную работу с пьяницами, жёстко наказывал тех, кто занимался
самогоноварением, спаиванием несовершеннолетних. Сергей Анатольевич считает, что за годы, про
шедшие после развала Советского Союза, в нашей стране выросло поколение людей, которым в боль
шей степени свойственны жестокость, безразличие, душевная чёрствость и многие другие негативные
качества, которые не были присущи в таком изобилии гражданам более старшего возраста.
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Как-то двое братьев, отдыхая в Саяногорске, познакомились в пивном баре с парнем по имени Юра.
На почве совместного распития спиртных напитков подружились. После обильного застолья решили
нанять такси и отправиться в Сабинку. По пути следования они жестоко убили таксиста, засунули его труп
в багажник и продолжили кататься на машине. На вторые сутки они вывезли тело в поле и сбросили его
в оросительный канал. Прошло ещё несколько суток, пока его обнаружили люди, которые и сообщили
в милицию о своей страшной находке. Между тем убийцы свободно, без малейшего страха и угрызения
совести продолжали раскатывать на машине, пока в пьяном состоянии не совершили дорожно-транс
портное происшествие. Выехав на место аварии, Ковалёв обнаружил в багажнике кровь. Стали раз
бираться, чья машина, где её хозяин и почему его не оказалось на месте. И тогда вскрылась жуткая
картина совершённого преступления. Братьев тут же арестовали, а самый главный из них — отморозок
и дегенерат по жизни Юрий продолжал оставаться на свободе. Был объявлен его розыск. Через несколь
ко дней после этого события Сергей Анатольевич увидел, что по сельской улице в его направлении едет
мотоциклист. Не то по «закону подлости» или распоряжению «сверху», техника неожиданно заглохла. Это
случилось как раз напротив участкового. Владелец транспортного средств пытался реанимировать его,
однако, у него ничего не получалось. Желая оказать ему помощь, Ковалёва направился в его сторону.
Подойдя к нему, увидел, как парень задёргался, занервничал, на задаваемые вопросы отвечал грубо,
с вызовом. Внимательнее вглядевшись в лицо незнакомца, участковый понял, кто стоит перед ним.
Почувствовав для себя явную опасность, молодой человек бросился бежать. Сообщив по стационарно
му телефону в РОВД, что обнаружил преступника и в какую сторону тот побежал, взяв с собой помощ
ников, Сергей Анатольевич начал преследование и поиск беглеца. Скрываясь от преследования, пре
ступник спрятался на картофельном участке в ботве. Когда его обнаружили и подошли к нему, чтобы
арестовать, он проявил элементы агрессии и не стал подчиняться законным требованиям сотрудников
милиции. Несмотря на то, что тот был моложе и крепче телосложением, Ковалёв вступил с ним в едино
борство. Повалив на землю, скрутил ему руки попавшейся под руки 6-мм. проволокой. Осознав безвы
ходность ситуации, тот взревел, как раненый зверь. За злодеяние, совершённое с особой жестокостью
и цинизмом, преступников ждал суровый приговор, неотвратимое и справедливое наказание.
Сила духа, крепкое физическое состояние, упорство не раз выручали молодого сотрудника милиции
в его нелёгком труде сельского участкового. Приходилось наматывать многие километры на спидоме
тры техники и «своих двоих», чтобы оказаться в нужное время и в нужном месте. После каждого успеш
ного выполнения служебной задачи он с благодарностью вспоминал своих родителей: отца — Анатолия
Петровича и мать — Лидию Тихоновну, давших ему, унаследованные от них природное здоровье, мораль
но-психологическую стойкость в достижении поставленных целей.
...Рано утром Сергей Анатольевич был поднят хозяйкой местного магазина, которая со слезами
на глазах сообщила, что её торговая точка ночью была обворована неизвестными лицами. Прибыв
на место и изучив обстановку, участковый отметил, что магазин не имел сигнализации, зарешеченных
окон, что явилось облегчающим условием его ограбления. Тщательно обследовав прилегающую мест
ность, обнаружил в числе многих факторов следы полозьев санок. Они могли остаться от детей, играв
ших накануне поблизости. Однако участковый пошёл по ним. Когда понял, что они уходят к окраине
села, и он не ошибся в своём предположении, завёл машину и взял с собой сына Сергея, которому было
на тот момент 15 лет. Сын, управляя автомобилем, медленно ехал сзади отца, а Сергей Анатольевич шёл
по полю, выискивая на земле то и дело пропадающие полоски. Был апрель месяц. Нерастаявший снег
оставался ещё в проталинах, низинах местности. Шаг за шагом Ковалёв шёл по обнаруженному им сле
ду. Через 12 километров он привёл его к Ново-Николаевке. На улице уже появились первые люди, кото
рые с удивлением наблюдали за идущим по дороге человеком, внимательно разглядывавшим землю,
с медленно движущимся за ним автомобилем. Ковалёва все знали, лишних вопросов не задавали, пони
мая, что тот находится у них по делам службы. Обнаруженный им след привёл к дому семьи Харламовых,
в которой муж с женой частенько злоупотребляли спиртными напитками. Как показало расследование,
именно они и явились участниками совершённого преступления. Находясь в Ново-Курске у своих знако
мых, они без труда определили, что магазин не охраняется. Ночью они спокойно обворовали торговую
точку. Загрузив на санки похищенное, в основном это были спиртные напитки, продукты, уверенные,
что их никто не обнаружит, они спокойно направились в своё село. Благодаря оперативно проведён
ному мероприятию, бдительности и профессиональному мастерству участкового Сергея Анатольевича
Ковалёва воры были изобличены и понесли заслуженное наказание.
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Памятным было другое ограбление магазина. Случилось это в Ново-Енисейке, селе, наиболее небла
гополучном в криминальном плане из всех подведомственных ему по службе. Как выяснилось потом,
днём в помещении торговой точки сварщики варили трубы отопления. Закончив работу, ушли, оставив
в стене незаделанную дыру размером примерно сорок на сорок сантиметров. Обследовав её, сотрудни
ки оперативной группы Бейского РОВД, в состав которой входил Сергей Анатольевич, пришли к выводу,
что хищение материальных средств, предположительно, могло произойти именно через это отверстие,
причём исполнителем преступного действа мог быть человек худощавого телосложения. С рассветом
милиционеры начали обход села. Они разговаривали с жителями, пытались выяснить, кто способен был
совершить такое преступление. Хорошо зная контингент правонарушителей, участковый сразу предпо
ложил, кто мог иметь отношение к делу. Опыт, интуиция не подвели его и в тот раз. Названный им паренёк
был доставлен в помещение сельсовета. Он давно состоял на учёте в инспекции по делам несовершен
нолетних, как трудновоспитуемый, склонный к совершению правонарушений, был не по годам грубым,
дерзким. Ковалёв чувствовал, что идёт по верному пути, однако признаваться в содеянном парнишка
не хотел. На задаваемые вопросы отвечал однозначно: «Не был, не видел, ничего не знаю». Начальник
уголовного розыска Пётр Михайлович Петухов, присутствовавший при беседе с несовершеннолетним,
попросил его приподнять подол рубашки. Когда тот нехотя выполнил его просьбу, а затем оголился силь
нее, всем стало ясно, что перед ними сидит именно тот, кого они ищут. Тело юноши было в ярко выражен
ных свежих царапинах. Предположительно они могли быть получены от арматурных прутьев бетонной
стены, через отверстие которой вор и проник в помещение. Очередное преступление было раскрыто.
Учитывая, что похищенное оказалось в целости, а также другие факторы из жизни правонарушителя, его
не стали привлекать к уголовной ответственности, ограничившись мерами разъяснительно — предупре
дительной работы. Больше в поле зрения правоохранительных органов он не попадал, видимо, урок того
преступления и разговор по душам пошёл ему на пользу.
Он вспоминает, как водитель большегрузного КаМАЗа-бензовоза, вёзший топливо в Туву, остановил
ся у друга в Ново-Енисейке. Тот гостеприимно принял давнего товарища, они поужинали, выпили. На ту
беду к хозяину дома пришли другие знакомые — молодые мужчины, организовавшие кооператив, кото
рый располагался недалеко от села в бывшем пионерском лагере. Узнав, что камазист везёт солярку,
они потребовали, чтобы тот отлил им часть содержимого цистерны, причём, бесплатно и безоговорочно.
Когда шофёр отказался сделать это, они убили его, труп забросили в легковушку. Машину, на которой
он вёз топливо, подожгли. Тело убитого вывезли в труднопроходимый участок местности и там сбросили
в Енисей. Оттолкнув от берега и убедившись, что оно поплыло, спокойно вернулись на базу. В это вре
мя милиция уже занималась поиском водителя обгоревшей машины, про которую проезжавшие мимо
шоферы вовремя сообщили в пожарную часть и милицию. Задержанные по подозрению в убийстве
граждане вели себя нагло, вызывающе. Но когда им сообщили, что нашли на берегу труп и он, предпо
ложительно, может принадлежать водителю КамАЗа, они сникли. Трупом действительно оказался убитый
ими человек. Сама природа оказалась на стороне правоохранительных органов. В результате изменяю
щегося уровня воды в русле, вызванного работой Саяно-Шушенской ГЭС, река в период очередного при
лива вытолкнула убитого на берег, после чего снова отступила вглубь. Это заметил находившийся непода
лёку человек, который оперативно сообщил куда следует. В той кровавой драме, как и во всех остальных,
сотрудников поразила жестокость и безрассудная лёгкость, с какой преступники расправились с чело
веком из-за какой-то сотни-другой литров дизельного топлива. В их поведении, ответах на поставлен
ные вопросы, улыбающихся лицах не было и тени раскаяния. Если что-то и просматривалось, то лишь
сожаление, что они «прокололись» и «погорели» на пустяке, хотя по их плану такого не должно было быть.
Их волновало лишь одно, что долгие годы им придётся отбывать в местах далеко не сладких, где ни бен
зин, ни солярка уже не понадобятся. Только боязнь за себя, свою шкуру расстраивала их, а не то, что они
безвинно лишили человека жизни, семью — главы, мужа и отца.
Как-то Ковалёву сообщили, что на берегу островка, расположенного в русле Енисея, обнаружен уто
пленник. Когда он обратился к руководству РОВД за помощью, ему вновь напомнили, что все возника
ющие на его участке вопросы он обязан решать сам, не отвлекая других от более важных служебных
дел, не перекладывая свои обязанности на плечи других сотрудников. Включая свои главные рычаги:
высокую партийную ответственность, исполнительность, энтузиазм, заработанный годами служебный
и личностный авторитет, он шёл на поклон в инстанции, которые могли решить проблему. Так и в тот
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раз: ему удалось «выбить» в совхозе грузовичок, который развозил жителям уголь, дрова, использовался
для других хозяйственных целей и был постоянно занят. За свои деньги нанял жителя, который на сво
ей лодке должен был подогнать труп к берегу. Когда тот привязал верёвку и тронулся с места, рука уто
пленника, пролежавшего в воде длительное время, оторвалась. Пришлось перехватывать тело верёв
кой поперёк. Всё время, пока они медленно добирались до берега, Ковалёву было невыносимо тяжело
от трупного запаха, вида всей картины эвакуации. На берегу за деньги из собственного кармана участ
кового бичи закинули труп в кузов. Водитель машины, увидев, в каком деле ему придётся участвовать,
захлопнул дверку кабины, отказавшись ехать дальше, передав ключи зажигания участковому, покинул
место погрузки. Сергей Анатольевич сам сел за руль управления машиной и на скорости 60 киломе
тров в час «погнал» в абаканский морг. Светило яркое летнее солнце, невыносимый тлетворный запах
разлагающегося тела в кабине не выветривался даже при открытых стёклах дверей. В отличие от мили
ционера, сидевший рядом с ним бич с наслаждением пил купленное ему спиртное, радовался жизни
и ни на что не обращал внимания. Для участкового та поездка стала ещё одним испытанием на крепость
духа, нервов и профессионализма.
— Всякое бывало в службе за два с лишним десятилетия, — добродушно улыбался он, делясь воспо
минаниями о былом. — Били камнями стёкла в доме, подбрасывали в почтовый ящик записки с угро
зами, звонили по телефону, совершали другие пакости в мою сторону, однако, ничто не могло повли
ять на выбор моей профессии и запугать меня. Я ни в чём противоправном не был замешан, честно
и добросовестно исполнял свои обязанности, поэтому никого не боялся и ни о чём не жалел. Хотя нет,
были в моей жизни два момента, о которых пришлось пожалеть потом, но это осмысление произошло
уже под самый конец моей службы. Первый случай, когда я вернулся из армии, мне предложили служ
бу в милиции, но я слишком долго думал по этому поводу. Сейчас очень жалею тот потерянный год, ког
да занимался совершенно другими делами, далёкими от моей дальнейшей работы. Став сотрудником
милиции, проработав в должности участкового несколько лет, я понял, что служба, которой посвятил себя
однажды, — это настоящая мужская профессия, дело, ради которого стоило жить, рисковать и побеждать.
Это — не только работа, как таковая, но и состояние души, образ мыслей, поведения и всей моей жизни.
Не всё в ней было идеально, как говорится, без сучка и задоринки, всякое бывало! Кто не работает, тот
не ошибается. Были недоработки, особенно в период становления. Я самокритично выискивал их при
чины, устранял. В последующем выполнял поставленные задачи ещё лучше, качественнее, успешнее.
Дважды на одни и те же грабли не наступал. Премудростям милицейской службы учился, в основном,
на практике: опыте других, своих и чужих ошибках. Второй раз я пожалел, когда мне предложили перей
ти на другую, более перспективную должность. Я отказался, а с годами понял, что зря. С другой стороны,
новое место службы требовало моего переезда в районный центр, чего я очень не хотел делать. В НовоКурске я вырос, встал на ноги, здесь жили и похоронены мои родители. Здесь я был сам себе начальни
ком. В РОВД выезжал один раз в неделю. Я много работал, но мог перекроить свои рабочие планы, вре
мя, уделив его в нужный момент семье, личным делам. Оставшись жить на прежнем месте, но работая
в Бее, я бы замучился ежедневно 25 км туда-сюда ездить в общественном транспорте. И потом, новая
должность была больше кабинетной, а мне это не особо нравилось. Я привык быть в курсе событий,
гуще людей, радоваться, видя их довольные и благодарные лица. Никакой другой работы в то время мне
не нужно было, моя должность была мне по душе. С другой стороны, перейди я в другое рабочее крес
ло, уже давно был бы полковником, имел более высокую заработную плату, соответственно и пенсию.
Однако всё случилось так, как и должно было быть, поэтому жалеть о чём-то уже не стоит.
Из служебного документа: «...товарищ С. Ковалёв имеет большой опыт работы в должности участково
го инспектора. Хорошо знает обслуживаемый участок и его жителей, что позволяет ему успешно раскры
вать неочевидные преступления как лично, так и оказывать действенную помощь следственно-опера
тивным группам в раскрытии тяжких преступлений. За участие в раскрытии особо тяжкого преступления
против личности С. Ковалёв в 1993 году был награждён денежной премией Министра внутренних дел
Республики Хакасия. Большое значение в работе придаёт своевременному выявлению правонарушите
лей и привлечению их к ответственности. Является специалистом 2-го класса. В обращении с граждана
ми всегда корректен, справедлив. В коллективе пользуется заслуженным уважением. Достоин выдвиже
ния на должность старшего участкового инспектора».
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В январе 1994 года старший лейтенант милиции С. Ковалёв стал старшим участковым инспекто
ром милиции Бейского РОВД. В его подчинение перешли два помощника. Теперь он отвечал не только
за себя, но и за результаты их работы, служебную дисциплину, профессиональные показатели. Это накла
дывало на него определённую ответственность, увеличивало спрос за организацию работы, положе
ние дел на подведомственной территории, подготовку и обучение подчинённых. С новой должностью он
справлялся также успешно, как и с предыдущей, за что неоднократно поощрялся руководством милиции
различного уровня.
Несмотря на то, что каждый день приходилось работать в основном с теми, кто нарушал существую
щие законы, видеть жестокость, агрессию, С. Ковалёв не зачерствел сердцем и душой, по-прежнему
оставался таким же добрым, отзывчивым, сердобольным. И люди уважали его за это. В личной жизни
всё тоже было хорошо: подрастало трое детей, они учились, радуя родителей своими успехами. О том,
что старший участковый Сергей Анатольевич Ковалёв был действительным хозяином-правоохранителем
на своём огромном участке, говорили люди, в частности, жители Ново-Курска, где многие годы прожи
вал и проживает он, с кем мне пришлось разговаривать по этому поводу.
— Он безотказный в вопросах работы, иногда жёсткий, но всегда справедливый... При нём в деревне
был порядок и покой, по всем возникающим проблемам к нему можно было обратиться в любое время
дня и ночи, и он никому не отказывал в помощи... Если где-то случалось происшествие или преступле
ние, он был на нём одним из первых и сразу приступал к работе... Всегда был уважительным со всеми,
не грубил, не хамил. У него слова не расходились с делами, он дважды нарушителей не предупреждал.
Они знали это и старались не нарушать порядок и покой жителей села, в том числе в период проведения
массовых мероприятий... Он часто встречался и беседовал с активом. Кого нужно было, убеждал, преду
преждал о недопустимости нарушения общественного порядка. Если вдруг кто-то нарушал данное ему
слово, наказывал, однако делал всё по закону, не унижая личного достоинства виновника. В селе все
знали: с участковым грубить и плохо вести себя не нужно... Он всегда был добродушным, спокойным,
но решительно и твёрдо пресекал любые действия нарушителей законов... Нормальный и как человек,
и как должностное лицо, в отличие от тех, кто приходил на его место после него. Он только с виду похо
дил на простачка, в действительности же слыл настоящим профессионалом, своеобразным Шерлоком
Холмсом, хозяином положения, полностью контролировал ситуацию в подведомственных ему населён
ных пунктах. За это и многое другое его уважали порядочные и законопослушные граждане.
Эти выражения, услышанные мною, были лишь маленькой толикой положительных отзывов о его
работе на высоком и ответственном посту, на котором он проработал столько лет. А ещё один житель
рассказал, что не так давно у них своровали со стройки профильные листы. Приехали сотрудники мили
ции, но нового участкового среди них не было. Прошло уже несколько месяцев, а он так и не появлялся
на месте кражи.
— Анатольевич не мог бы себе позволить такое, он всегда был в числе первых прибывших на проис
шествие, поэтому у него порядок был и раскрываемость хорошая. Ушёл он, и всё стало как-то не так: уча
стились негативные случаи в селе, ухудшилось настроение людей, ослабла вера в справедливость, поря
док и защищённость. Участковые стали меняться часто. Мы сбились со счёта, сколько их уже было после
него. Зачастую, даже фамилии их не успеваем запоминать, как и они наши, не говоря о чём-то более
серьёзном. В отличие от них, С. Ковалёв знал всех и про всё. При нём было как-то спокойнее, увереннее,
лучше. Он был человечнее, профессиональнее, за что и был уважаем. Не зря же его люди между собою
уважительно называли Анискиным, как в известном художественном фильме: от его зоркого взгляда
ничто криминальное не ускользало, у него всё было под контролем. Уверен, будь он сейчас при сво
ей должности, обязательно нашёл бы какую-нибудь существенную улику, отыскал сворованный металл,
а вместе с ним и самого похитителя.
В представлении на присвоение очередного специального звания «подполковник милиции», что было
на одну ступень выше предусмотренного по занимаемой штатной должности, в порядке поощрения
отмечались многие его положительные качества как человека, офицера милиции. В частности таковы
ми были высокая работоспособность, добросовестное отношение к исполнению служебных обязанно
стей, честность, порядочность, результативность, ответственность за порученное дело, умение работать
в тесном, деловом контакте с главами администраций сёл, руководителями предприятий, учреждений,
директорами школ, СПТУ, другими должностными лицами. Такая система работы с людьми, руководя
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щим составом положительно сказывалась на общем состоянии правопорядка в районе. За свой нелёг
кий труд Сергей Анатольевич был награждён медалями и знаками «За отличие в службе», «За отличие
в военной службе», «За безупречную службу». По результатам служебной и профессиональной деятельно
сти в 2002 году он был признан «Лучшим участковым уполномоченным милиции» отдела внутренних дел
Бейского района. Имеет много других поощрений.
Двадцать четыре с половиной календарных года, верой и правдой отданные служению Родине и сво
ему народу, не прошли бесследно для офицера МВД: всё чаще стали одолевать «болячки», беспокоила
травмированная рука. И однажды он понял, что пришло время принятия решения. В июне 2004 года
подполковник милиции Сергей Анатольевич Ковалёв подал рапорт на увольнение со службы. Грустным
было расставание с сослуживцами, с кем он работал на благо правоохранительной системы страны,
Республики Хакасии и Бейского района в частности.

Личный пример отца в службе стал для детей Ковалёвых определяющим фактором в выборе ими
своих профессий. Службе в органах правопорядка посвятили себя дочь Алёна, сын Сергей. Младшая —
Наталья трудится в департаменте судебных приставов.
Дочери Алёне Сергеевне с детства хотелось работать в милиции. Ни о какой другой профессии не меч
талось, кроме той, которой был верен её отец. Сначала она получила средне-специальное, затем выс
шее образование. Самостоятельный трудовой путь начала в качестве стажёра в апреле 2001 года, стала
инспектором, сегодня она старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участ
ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Саяногорску
Республики Хакасия, майор полиции. За период службы зарекомендовала себя как грамотный и испол
нительный сотрудник, способный умело и чётко организовать свою работу. К исполнению своих долж
ностных обязанностей относится добросовестно, ответственно. Своевременно и качественно выполняет
поставленные задачи, умеет правильно и быстро ориентироваться в сложившейся обстановке, принять
верное решение. Умело и профессионально грамотно строит индивидуально-профилактическую работу
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с несовершеннолетними, нуждающимися в социальной помощи и реабилитации. Обладает всеми необ
ходимыми знаниями, определённым опытом по ведению служебной документации. Принимает участие
в мероприятиях по охране общественного порядка на закреплённом административном участке, а так
же в масштабе всего города. Дисциплинирована. По характеру уравновешена, спокойна, коммуника
бельна, к трудностям службы относится устойчиво, с пониманием, стойко преодолевает их. В общении
с гражданами и коллегами по работе всегда вежлива, общительна. В коллективе пользуется уважением
и заслуженным авторитетом. Постоянно работает над повышением своего профессионального уров
ня, занятия в системе служебно-боевой подготовки посещает регулярно. В быту и вне службы ведёт
нормальный образ жизни. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокие личные
показатели в профессиональной подготовке майор полиции А. Рыль награждена медалью «За отличие
в службе», нагрудным знаком «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних», неоднократно поощ
рялась благодарностями, грамотами и денежными премиями. Сегодня Алёна Сергеевна является одним
из основных кандидатов для выдвижения на вышестоящую должность.
Сын — Сергей Сергеевич — уже в раннем возрасте оказывал отцу помощь в его работе. Став взрос
лым, захотел продолжить семейную династию сотрудников милиции. После окончания Шушенского сель
скохозяйственного колледжа в мае 2007 года был призван в ряды Вооружённых сил России. Отслужив
полтора года в войсках ПВО, в воинском звании «старший сержант» вернулся домой. В марте 2009 года
был принят на службу в органы внутренних дел. За период службы в милиции (полиции) зарекомендовал
себя с положительной стороны: добросовестный, высокоответственный сотрудник, имеющий стабиль
ные показатели в служебной деятельности. На его счету несколько раскрытых преступлений, большое
количество выявленных нарушителей правил дорожного движения, в том числе водителей, управлявших
автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, не имевших прав управления
или лишённых их, но находившихся за рулём. Лично дисциплинирован, по характеру уравновешен, спо
коен. Уважительно относится к сослуживцам, пользуется взаимным уважением и авторитетом. В обще
нии с гражданами и участниками дорожного движения тактичен, корректен, физически развит хоро
шо. Постоянно повышает свой профессиональный уровень. Работает, не считаясь с личным временем.
Способен переносить значительные физические и психологические нагрузки без существенного сниже
ния работоспособности и влияния на поведение. Строго соблюдает требования законности и мораль
но-этические принципы. В строевом отношении подтянут, опрятен. В быту и вне службы ведёт нормаль
ный образ жизни. Дисциплинарных взысканий не имеет. Неоднократно поощрялся правами начальника
ОВД. Сегодня он — инспектор ДПС отдельного взвода дорожно-патрульной службы отделения ГИБДД ОВД
по городу Саяногорску МВД по Республике Хакасия, лейтенант полиции.
Уйдя на заслуженный отдых, Сергей Анатольевич длительное время не мог привыкнуть ктому, что ночью
его перестал будить телефонный звонок, не нужно подниматься, куда-то спешить, сидеть в засадах, про
бираться сквозь заросли, по грязи, болоту. Проснувшись утром, можно целиком и полностью посвятить
себя детям, внукам, супруге, домашним делам, до которых у него раньше зачастую не доходили руки.
Время берёт своё: постепенно стал «отходить» от службы. Сегодня он живёт воспоминаниями о былом.
Часто с благодарностью вспоминает своих начальников, сослуживцев, которые в разные годы встре
тились на его жизненном пути, учили премудростям милицейской службы, поддерживали, оказывали
необходимую помощь, находились рядом. Их предостаточно: Анатолий Михайлович Борисов, Эдуард
Кораблин, Александр Николаевич Колузаев, Виктор Николаевич Заярко, Пётр Михайлович Петухов,
Василий Владимирович Чанкин, Александр Цибульский, Владимир Александрович Крафт, Александр
Чекурин и другие. Было время, когда он тоже давал путёвки в жизнь начинающим сотрудникам мили
ции, и в этом была своя закономерность. Сегодня начатое им дело продолжают его дети, дети друзей,
знакомых. Он желает им быть достойными продолжателями славной когорты сотрудников правоохрани
тельных органов страны, свято чтить их боевые и трудовые традиции, служить честно и добросовестно,
без остатка отдавая себя однажды и навсегда избранной профессии.
PS: 18 февраля 2015 года на 59-м году жизни Ковалёв Сергей Анатольевич покинул этот мир. В памяти
сослуживцев, жителей села Новокурск, других населённых пунктов, всех, кто хорошо знал его, он навсегда
останется честным, порядочным, добросовестным и ответственным человеком, профессионалом своего
дела, отдавшим бескорыстному служению Родине, народу и правопорядку основные годы своей жизни.
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КРАФТ - ОЗНАЧАЕТ СИЛЬНЫЙ
Крафт
Владимир
Александрович
родился
в 1962 году, в органах внутренних дел служил с 1985
по апрель 2009 года. Прошёл путь от лейтенанта, опе
руполномоченного уголовного розыска РОВД до заме
стителя министра внутренних дел Республики Хакасия.
Участник контртеррористической операции на Север
ном Кавказе. Почётный сотрудник МВД РФ. Награж
дён Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени, другими ведомственными знаками отличия
и доблести. Полковник милиции в отставке. Замести
тель Председателя Правительства Республики Хакасия.
В 2015 году в российском книжном издательстве
вышла в свет замечательная книга известного в сило
вых структурах страны генерал-лейтенанта милиции
В.
Медведицкова
рала», серьёзнейшем произведении, правдиво пове
ствующем о сложных, полных драматизма и горя собы
тиях, начавшихся на Северном Кавказе в девяностые
годы прошлого столетия, неоднократно упоминается
имя нашего земляка полковника милиции В. Крафта:
«За время работы в качестве командующего группи
ровкой
МВД России работал со многими сотрудниками.
КРАФТ
В первую очередь с заместителями, особенно — началь
Владимир Александрович
никами штаба. Сначала им был С. Кучерук, оставленный
мне А. Чекалиным после своего отъезда. Сергей прошёл хорошую школу, много и с хорошей отдачей рабо
тал. Его заменил начальник штаба МВД Республики Хакасия Владимир Александрович Крафт. Ему тогда
не было и сорока лет. Всего подполковник. Немец по национальности. Таких работоспособных, системных
и добросовестных людей я в жизни видел мало. В отличие от других, он мог и веское слово сказать, и доку
менты готовить оперативно и качественно. Володя один из немногих моих заместителей, который все труд
ности и испытания выдержал достойно».
О том, что в жизни нужно всего добиваться самому, а для этого «работать, работать и работать, чтобы
от тебя пар валил», Володя знал с самых ранних лет. Этому учила его старенькая бабушка, наглядным
подтверждением её слов, примером для подражания были родители: мама — Фрида Александровна
и отец — Александр П етрович— трудолюбивый, ответственейший и безотказный человек. Когда он рабо
тал на тракторе, к ним поистине не зарастала «народная тропа». Хоть в распутицу, хоть в снег, к нему
всегда шли, чтобы он помог вытащить застрявшую машину. Случалось такое, как правило, ночью
с незнакомыми людьми, проезжавшими мимо их села и попавшими в дорожную неприятность. Они
обращались к жителям крайних домов, и те, зная, что другие трактористы откажутся помогать «чужакам»,
сразу направляли их к Александру Крафту. В какое бы время суток ни стучали к ним в окно, он никогда
и никому не отказывал в просьбе, собирался и ехал помогать, даже когда был сильно уставшим. Делал
добрые дела всегда бескорыстно, без каких-либо упрёков в адрес незнакомых ему людей, нарушивших
его покой. Рано утром, как и подобало деревенскому человеку, поднимался, ехал на работу, где также
добросовестно исполнял возложенные на него трудовые обязательства. Воспитанный с малых лет в тру-
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долюбии, обязательности делать всё только с высоким качеством и на совесть, быть всегда в числе пере
довиков, оправдывая данную ему свыше фамилию, Володя так и поступал. Это не было каким-то нез
доровым соперничеством, игрой на публику, позёрством, стремлением любым способом выделить
себя из общей массы других людей, показать, что он лучше них. Таким его сделали родители, время,
жизненные обстоятельства укрепили в нём потребность быть таким. Привитые ему с молоком матери
положительные привычки, черты характера, свойственные людям его национальности, стали для него
не только повседневной потребностью быть лидером. Они сформировали в его мышлении своеобраз
ную путеводную звезду, цель быть как можно более полезным и нужным обществу. Ориентируясь на это,
он самостоятельно, без какой-либо посторонней помощи выстроил всю свою последующую жизнь. Всё,
чего он достигал на протяжении многих лет, делалось им от души, по собственному убеждению, достига
лось с полным напряжением физических и моральных сил. Отлаженная с годами система собственных
убеждений, привычек, действий, правил поведения, отношения к людям, делу, некоторые другие момен
ты не позволяли ему бездарно тратить драгоценное время, отведённое жизнью. Он был всегда в делах,
поиске новых целей, был требователен к себе и тем, кто находился рядом. Это вызывало даже у знако
мых ему людей некоторое непонимание.
— Володя, — как-то сказал ему один из его товарищей, — неужели то, как ты поступил в данный момент,
действительно так принципиально для тебя? Сделал бы по-другому, меньше потратил нервов, спокойнее
чувствовал себя, здоровее был. Далось тебе доказывать этому человеку, что он не прав? Послал бы
подальше, и весь разговор.
— Для кого-нибудь, возможно, и нет, для меня — да, — ответил он ему. — Пойми, это не какая-нибудь
прихоть и вздорность моего характера. Просто я так воспитан с очень раннего детства: быть таким,
называть вещи своими именами, честно, открыто, в глаза, не шушукая за чьей-либо спиной, никогда
не сгущать и не путать краски, не смешивать их вместе. В моём понимании чёрное должно быть чёр
ным, белое — белым. Я никогда не был половинчатым, быть им не смогу и менять ничего не буду. Такой
уж я есть! И если я поступил так, значит, так и должно быть.
Как показало время, выработанная на генном уровне стратегическая линия поведения стала для него
основой его жизненного успеха, позволила ему стать тем, кем он стал, оградила от множества про
блем, которые непроизвольно или по чьёму-то злому и коварному умыслу периодически появлялись
на его тернистом пути. Он всегда был честен, принципиален, поэтому ни от кого не зависел, ни перед
кем не заискивал, жил спокойно, без всякого душевного волнения и тревог за свои действия. Занимая
в дальнейшем различные должностные ступени, в интересах службы вынужден был в жёсткой форме
разговаривать с нерадивыми, неисполнительными работниками, при необходимости даже наказывать
их, вплоть до решения вопроса об отстранении от исполнения служебных обязанностей. Поступая так,
он всегда руководствовался требованиями профессиональной целесообразности такого сотрудника
на занимаемом им посту, действовал в рамках данных ему законом полномочий и человеческой этики.
Понимая, как тяжело мужчине будь он трижды нарушителем и плохим работником слышать в свой адрес
унизительные и оскорбительные слова, он никогда не изгалялся над виновниками произошедших непри
ятностей, не унижал их человеческого достоинства. В раннем возрасте услышав от непорядочных маль
чишек оскорбление, связанное с его национальным происхождением, он очень болезненно переживал
тот случай. Были в его молодой жизни другие примеры несправедливого отношения к себе. Это было
очень тяжело. Что такое душевная рана, полученная в схватке с несправедливостью, он познал на себе,
поэтому никогда не позволял себе поступать с людьми так, как когда-то обошлись с ним. Мудрые советы
мамы сделали своё благородное дело, а время расставило всё на свои места. Подводя иногда промежу
точные итоги своей многолетней служебной деятельности на занимаемых им постах, В. Крафт признаёт,
что взятая им с детства линия поведения оказалась верной, правильной и действенной.
Его жизнь не была безмятежной, спокойной, даже, однако, какие бы сложности бытия ни возникали
на его пути, он успешно преодолевал их, потому что помимо того, что был сильным, был ещё умным,
порядочным, высоко ответственным за свои слова, дела и поступки.
Владимир появился на свет в селе Тубинск Краснотуранского района Красноярского края в месте
ссылки своих родителей, немцев советского Поволжья, депортированных в далёкую Сибирь по Указу
Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года.
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Уже в далёком детстве он обнаружил в себе задатки умелого руководителя. Начиная с дошкольного
возраста и далее часто самостоятельно организовывал выход пацанов на природу. Благодаря этому,
познавая ближние, затем и дальние окрестности села, несказанную красоту родного края, они совер
шали трудные переходы к намеченной цели, затем готовили на костре пищу, играли, отдыхали, заряжа
лись здоровьем, энергией, на практике постигали крепкие узы мальчишечьей дружбы и взаимопомощи.
Самой популярной игрой детей его возраста была «война». Володе нравилось быть командиром, и он
успешно зарекомендовал себя в этой должности. Любимым атрибутом одежды командира и предводи
теля всех деревенских пацанов была военная фуражка. Как только Володя узнавал, что кто-то из пар
ней вернулся из армии, тут же шёл к отцу и просил его, чтобы он пошёл к нему и выпросил фуражку.
Получив вожделенный подарок, очень бережно относился к нему. В память о тех далёких событиях, в его
семейном архиве хранятся пожелтевшие от времени фотографии, на которых он, гордый, счастливый,
с военным убором на голове. Подчиняясь инициативе, командирской воле и безоговорочному автори
тету своего кумира, юные защитники Родины рыли окопы, строили защитные укрепления, играли в вой
ну, причём подходили к этому занятию очень ответственно, с пониманием: по мере возможностей шили
себе военную форму, делали собственные знаки отличия, погоны. Каждая такая игра заканчивалась под
ведением итогов, награждением значками, другими памятными подарками, которые собирал, покупал,
затем лично вручал им Володя Крафт. В команде, которой руководил он, были мальчишки более старше
го возраста, однако, все они беспрекословно подчинялись ему, потому что видели в нём какую-то осо
бую духовную силу, не подчиниться которой было невозможно. Ну а самое главное, и это признавали все
без исключения, с ним было интересно. Несмотря на свой юный возраст, он мог без чьей-либо посто
ронней помощи, самостоятельно организовать досуг ребят, сделать мероприятия насыщенными, разно
образными, увлекательными, запоминающимися, что для деревенской жизни было особенно важно. Он
везде успевал, при этом был лучшим учеником в школе. И пионеры, и комсомольцы, когда, проходя сту
пеньки общественно-политического роста, он последовательно становился ими, признавали его явное
лидерство, руководящую и направляющую роль в жизни школы, патриотическом и нравственном воспи
тании учеников. Он везде был первым. Видимо, потому, что делал всё от души, по внутреннему убежде
нию, без подсказки, ожидания, что кто-нибудь сделает это за них и за него. Ему не хотелось плестись
в хвосте происходивших событий, не имея своего мнения, веского и решающего слова, быть обезличен
ной серой массой, ничего не значившим «винтиком» в сложном механизме человеческой организации.
С годами он создал вокруг себя свой мир порядочности, стабильности, высокой работоспособности
и защищённости. Не руша в нём ничего, периодически вносил в его конструкцию улучшающие элемен
ты, и был очень доволен этим. В нём не было места лени, безразличию, инертности, пустому времяпро
вождению, порочным привычкам, зависти, лжи. Его жизнь не была беззаботной, беспечной, наоборот:
она до предела была насыщена интересными занятиями, событиями, мероприятиями. В 11 лет он стал
пионером, в 16-комсомольцем. С 3-го по 7-й классы был председателем совета отряда и дружины шко
лы. За отличную учёбу награждался путёвкой в пионерский лагерь «Артек», что по тем временам было
событием величайшей редкости. С 1977 года и до окончания школы был секретарём комсомольской
организации. За отличную учёбу, примерное поведение и большую общественную работу был отмечен
знаком ЦК ВЛКСМ и Почётными Грамотами Райкома комсомола, а также Похвальным листом за особые
успехи в изучении немецкого языка и истории. Благодаря такому напряжённому ритму жизни, Владимир
Александрович всегда был и есть в хорошем тонусе, высокой степени работоспособности. А всё это
началось в далёком детстве, когда семя разумного, полезного и нужного, вложенное в юную душу ребён
ка его родителями, дало свой первый росток, а вместе с ним — положительный результат. С тех пор
его жизненная энергия, энтузиазм, задор, множество придуманных им идей, планов рвались наружу,
настойчиво пробивая себе путь для скорейшей реализации и применения в повседневной жизни.
Владея немецким, имея склонность и желание к изучению английского и других иностранных языков,
Владимир мечтал поступить в престижный московский ВУЗ, став в последующем переводчиком. Однако,
слабое здоровье мамы, её просьба не уезжать далеко от дома изменили жизненные планы выпускника
сельской школы.
В 1979 году, успешно сдав вступительные экзамены в Абаканский Государственный педагогический
институт, он стал студентом известного в Хакасии и за её пределами высшего учебного заведения.
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Обучаясь в АГПИ, Владимир начал заниматься волейболом. Сначала это была игра в рамках учеб
ной программы, потом она переросла в потребность играть больше, лучше. Став членом спортивной
секции института, он целиком и полностью доверил себя тренеру Андрееву Виктору Никитичу, который
целенаправленно, твёрдо и умело прививал своим подопечным любовь к этому виду спорта. Он научил
их не только хорошо играть, но и подчинять свои амбиции, особенности характеров общекомандным
интересам, сплотил в единую дружную семью. Привил понимание коллективности труда, уважения друг
к другу, как равноправным членам единого слаженного механизма. Занятия спортом помогли В. Крафту
найти себя в студенческой жизни, сыграли судьбоносную роль во всей его дальнейшей биографии.
Помимо занятий спортом Владимир Крафт занимался и другими общественными делами. С 1-го
по 5-й курс был ответственным за работу ДОСААФа, с 3-го и до окончания обучения — заместителем
начальника добровольной народной дружины (ДНД) факультета. После окончания 3-го курса его назна
чили командиром студенческого строительного отряда «Интер». За умелую организацию трудовой дея
тельности и культурного досуга отряда, высокие показатели в дисциплине он был награждён Грамотой
обкома комсомола.
После окончания учебного заведения В. Крафт с супругой Ольгой были направлены школьными учите
лями на её малую родину в село Бея Хакасской автономной области Красноярского края: он — иностран
ных языков, она — русского языка и литературы. Положенного молодым специалистам по закону жилья
им не дали. Пришлось снимать его у чужих людей к тому же за свои деньги. Это было не совсем хорошо,
тем более у молодых родителей был уже маленький ребёнок. Неприятностью оказалось и то, что в учите
ле иностранного языка школа не нуждалась, но требовался он на занятия по физкультуре. Согласившись
на предложенный вариант, В. Крафт, с присущим ему энтузиазмом, энергично взялся за дело. Помимо
плановых занятий, которые молодой учитель проводил на высоком методическом и профессиональ
ном уровне, он организовал внеклассную работу, создав при школе спортивную секцию по волейболу.
Занимаясь с учениками и теми, кто посещал вечерние занятия, он никогда не был сторонним наблюда
телем. Если ученики играли в футбол, волейбол, выполняли силовые, беговые и прочие упражнения, он
был с ними: бегал, прыгал, забивал голы, личным примером воодушевлял их на упорную борьбу, заря
жал энтузиазмом, показывал, как правильно надо это делать. После каждого занятия молодой учитель
менял мокрую футболку на сухую, и так несколько раз за день. Таким же он был с теми, кто занимался
в секции. Учитывая, что школьный спортзал был единственным в селе, поиграть в волейбол приходили
и сотрудники районной милиции. Как преподаватель, ответственный за помещение, руководитель сек
ции, В. Крафт первое время находился в зале, потом стал играть вместе с ними. Само собою, играл луч
ше всех, потому что не один год был членом институтской команды, занимавшей по волейболу 1-е места
на многих соревнованиях, в том числе на первенстве Красноярского края, имел 1-й разряд по данно
му виду спорта, огромный опыт в состязательной борьбе, упорство и стремление в достижении нужного
результата. Был бодр, активен, инициативен, энергичен, чем и привлёк внимание начальника милиции
майора А. Колузаева. Как-то он обратился к учителю с предложением перейти работать в органы вну
тренних дел. В беседе с ним пояснил, что давно присматривался к нему как человеку, специалисту сво
его дела, активисту ДНД. Пообщавшись с директором школы, учителями, узнал, что он является членом
бюро учительской комсомольской организации, ответственным за спортивную работу, очень трудолю
бивым, исполнительным и активным работником и общественником. Что за успехи в работе уже име
ет две благодарности и даже награждён Почётной Грамотой. Ознакомившись с его биографией, узнав
о моральных и деловых качествах, увидев со стороны, как он умеет общаться, работать с людьми, при
шёл к выводу, что из него получился бы хороший сотрудник органов правопорядка.
Не задумываясь, Владимир Александрович отказался от предложенного, пояснив, что учился на учи
теля, работой своей доволен, поэтому не видит необходимости менять сегодняшнюю жизнь на другую,
заниматься делом, в котором он не компетентен.
— Насчёт специфики работы и компетентности вы абсолютно правы, — согласился с ним начальник
милиции, — однако это дело поправимое. Для получения знаний, навыков и умений у нас имеются специ
альные курсы первоначального обучения. В отделении милиции служат высококлассные специалисты,
которые в любое время помогут вам в решении той или иной проблемы. Помимо всего прочего в систе
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ме МВД есть высшие учебные заведения. При желании, без всяких проблем, в любое из них вы сможе
те поступить без отрыва от основного вида служебной деятельности окончить его. При добросовестном
отношении к исполнению должностных обязанностей, в чём я ничуть не сомневаюсь, перспектива роста
Вам будет обеспечена. Подумайте хорошенько.
Потом были ещё разговоры на эту тему, однако, В. Крафт был стоек и не поддавался ни на какие
уговоры. Прошло время. Переехав несколько раз из одного арендуемого жилья в другое, Владимир
Александрович и Ольга Петровна обратились в районный отдел народного образования с вопросом
решения их жилищной проблемы. Не получив конкретного ответа, предупредили, что если он не будет
решён положительно к началу следующего учебного года, они вынуждены будут покинуть рабочие места
и искать их там, где по отношению к ним думающие руководители проявят более достойное внимание.
При очередной встрече с кандидатом на должность, начальник РОВД пообещал, что в случае приня
тия им решения и перехода на службу к ним, жилищная проблема будет решена в кратчайшие сроки.
Этот аргумент стал решающим в выборе дальнейшего жизненного пути. Не добившись от РОНО реше
ния вопроса по существу, супруги Крафт покинули школу. Ольга Петровна перешла работать в общество
«Знание» при райкоме партии. В июне 1985 года Владимир Александрович написал заявление о приёме
его в органы внутренних дел МВД СССР и был назначен оперуполномоченным уголовного розыска ОВД
Бейского района УВД Хакасского облисполкома. В июле следующего года ему было присвоено первое
офицерское специальное звание «лейтенант милиции». Перейдя с одной работы на другую, В. Крафт поч
ти в два раза потерял в заработной плате, но это ничуть не огорчило его: он никогда не ставил во гла
ву своего труда материальную заинтересованность. Моральное удовлетворение, общественная значи
мость, полезность и нужность выполняемой им работы всегда были основными критериями его трудовой
деятельности. Этим принципом он руководствовался на протяжении всей своей службы, независимо
оттого, какие посты и должности ему приходилось занимать. А всё потому, что с юных лет он приучил себя
самостоятельно принимать решения, нести за них ответственность и никогда не жалеть об этом.
К исполнению возложенных на него служебных обязанностей в новой должности он отнёсся с пони
манием, огромным желанием работать результативно, конкретными делами оправдывать своё место
и предназначение в такой важной и необходимой для людей государственной структуре. Изучил при
казы, инструкции, другие руководящие документы, регламентировавшие деятельность оперативно
го уполномоченного уголовного розыска, правильно и умело руководствовался ими в своей дальней
шей работе. Был трудолюбив, внимателен, наблюдателен, настойчив в достижении поставленных целей,
имел богатое логическое воображение, что очень помогало ему в раскрытии преступлений, обладал
другими положительными качествами, которые помогли ему очень скоро оказаться впереди многих,
кто уже не один год служил в милиции и уголовном розыске в частности. Как вспоминали его сослужив
цы, к нему за помощью, деловыми советами обращались даже те, кто учился на тот момент в высших
учебных заведениях милиции. И хоть стаж работы у него был невелик, сам он нигде не учился тогда, его
лидерство по многим позициям службы было очевидно. А всё потому, что он не мог довольствоваться
средними показателями и постоянно стремился к лучшему. Самообразование было основным спосо
бом расширения его кругозора, постижения сложностей милицейской службы. Он изучал специальную
литературу, брал на вооружение опыт других, более сведущих специалистов своего дела, анализировал
их работу по раскрытию сложных преступлений, вникал в тонкости резонансных криминальных собы
тий. Считал, что в их работе не может быть «мелочей», и на практике доказывал это. Так в Бее кто-то снял
с трактора К-701, стоявшего на охраняемой стоянке, бампер и вентиляционный механизм. Из практи
ки работы было известно, что подобные дорогостоящие предметы могли быть использованы в автомо
билях КаМАЗ. Проанализировав ситуацию, проведя огромную работу, оперативники, в числе которых
был В. Крафт, вышли на одно из предприятий, которое располагалось в городе Саяногорске. Поехали
туда. Собрали водителей, которые работали в тот день недалеко от Беи и могли проезжать мимо стоянки
сельхозтехники. Поговорили с ними. Никаких зацепок, улик. Поехали обратно. На полпути развернулись
и вернулись назад. Снова собрали шоферов. В. Крафт обратил внимание на то, что один из них за непро
должительное время, пока они отсутствовали, почему-то переобулся. Сейчас он был в валенках, а до это
го в «дутышах», китайских зимних сапогах. Взятые с места совершения преступления отпечатки обуви
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говорили, что вор был обут в подобные тем, что были первоначально на ногах того водителя. «Мелочь»,
не ускользнувшая от внимательного взгляда молодого оперативника, стала именно той «зацепкой», бла
годаря которой преступление было раскрыто.
В 1986 году В. Крафт поступил в Красноярское отделение Омской высшей школы милиции МВД СССР
на заочную форму обучения. Это существенно помогало ему в его практической деятельности, отвечало
на многие вопросы, связанные со службой. С полученными знаниями, новинками форм и методов в рас
следовании преступлений радушно делился с сослуживцами. Своему жизненному принципу: находиться
всегда в поиске, стремиться к лучшему, быть застрельщиком всего нового, передового — он оставался
верен всегда. При малейшей возможности старался внедрить в практику то, о чём узнавал из популяр
ной и специальной литературы, на занятиях в период своего обучения в высшем учебном заведении.
За период службы в занимаемой должности В. Крафт зарекомендовал себя исключительно с поло
жительной стороны. К исполнению своих функциональных обязанностей относился добросовестно.
Принимал активное участие в расследовании и раскрытии преступлений, выполнял весь комплекс воз
ложенных на него служебных задач. Принимал активное участие в общественной жизни РОВД, являл
ся секретарём комсомольской организации, членом партийного бюро отдела и членом бюро райкома
комсомола. За активную работу по охране общественного порядка был награждён знаком ЦК ВЛКСМ.
Много внимания уделял развитию здорового образа жизни среди сотрудников. На областной спартакиа
де спортивного общества «Динамо» по ГТО в 1987 году занял 1-е место. В том же году принимал участие
в краевом конкурсе профессионального мастерства среди работников уголовного розыска, на котором
занял 1-е место в личном зачёте и 2-е в общекомандном. Неоднократно признавался лучшим игро
ком областного совета «Динамо» по волейболу. По итогам социалистического соревнования много раз
отмечался руководителем РОВД, как один из лучших сотрудников милиции, поощрялся также правами
начальника УВД Хакасского областного исполкома.
Новые веяния, связанные с «перестроечными» моментами в советском обществе, начавшиеся
в середине восьмидесятых годов прошлого столетия, не обошли стороной партийные и комсомольские
структуры страны. В 1989 году Владимира Александровича пригласил на беседу 1-й секретарь районно
го Комитета партии А. Животов. В разговоре он сказал, что 1-й секретарь Бейского райкома комсомола
Н. Карамашева в ближайшее время уйдёт в Таштыпский райком партии. Молодёжь Бейского района
взамен уходящего от них прежнего лидера решила избрать на её место В. Крафта, как наиболее достой
ного, активного, энергичного, перспективного, отвечающего всем требованиям руководителя новой
формации работника, которого они знают по совместной комсомольской и общественной деятельности
на протяжении длительного времени. Райком партии не против такого решения и просит Владимира
Александровича дать своё согласие на предстоящее перемещение.
Объявленное ему решение райкома партии, которое не могло быть по какой-либо причине не испол
нено, стало абсолютно неожиданным для офицера милиции. Переходить из одного рабочего кресла
в другое ему не очень-то хотелось, тем более, что существовала реальная опасность, что, покинув ряды
милиции, он мог быть отчислен из высшей школы, в которой учился, как потерявший связь с органами
правопорядка. Получив твёрдую гарантию, что данный вопрос будет согласован с соответствующими
структурами и решён в его пользу, ему будет предоставлена возможность, находясь в другой должно
сти, завершить обучение в учебном заведении, В. Крафт дал своё согласие на работу в новом качестве.
В августе 1989 года на имя начальника РОВД В. Заярко пришло письмо за подписью Секретаря райко
ма КПСС А. Животова: «Бейский райком КПСС просит Вас освободить от занимаемой должности перево
дом в Бейский райком ВЛКСМ товарища Крафта Владимира Александровича — с 17 августа 1989 года
в связи с избранием его первым секретарём райкома ВЛКСМ. Основание: Постановление X Пленума
райкома ВЛКСМ от 17 августа 1989 года».
На основании данного письма и решения комсомольцев района В. Крафт был выведен за штат и отко
мандирован в распоряжение районного партийного органа. В его жизни начался новый этап трудо
вой деятельности. Изобретать нового ему не пришлось ничего: комсомольская работа была ему хорошо
известна со школьной поры. Студенческие и последующие годы работы с молодёжью только прибавили
ему опыта в этом направлении деятельности. Он знал, чем и как заинтересовать сельскую молодёжь,
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сделать её повседневную жизнь интересной, насыщенной и полезной обществу. Встречи с комсомоль
цами, активом, всеми, кто даже и не был членом ВЛКСМ, обсуждения их насущных проблем, новых
идей, решение и претворение в жизнь задуманного — всё это требовало времени, энергии, энтузиазма.
У В. Крафта месяцами не было выходных, праздников, потому что именно в такие дни не в ущерб основ
ной работе жителей сёл проводились молодёжные мероприятия. В период сельскохозяйственных работ
образовывались комсомольско-молодёжные экипажи, которые при моральной поддержке райкома ком
сомола, друзей-активистов, земляков, добивались высоких результатов в намолоте зерновых, вспашке
пахотных земель, уборке других видов урожая. Подобные команды, бригады создавались в животно
водстве, на молочно-товарных фермах — везде, где работали молодые люди. Юноши отличались в поле,
девушки — на дойке коров. Ни одно трудовое
достижение не оставалось без внимания секре
таря райкома комсомола. Передовикам прямо
на рабочем месте, будь то поле, ферма, зерноток, автотранспортное предприятие или ремонт
ные мастерские, вручались вымпелы побе
дителей
социалистического
соревнования,
ударников труда. Их имена, опыт работы преда
вался огласке: обсуждался в местных средствах
массовой информации, о них рассказывали
на собраниях трудовых коллективов, комсомоль
ско-молодёжных форумах, в школах. Всё это,
а также другие формы работы, были направле
ны на поддержку, воспитание подрастающего
поколения, привитие ему инициативы, самостоятельности, патриотизма, любви к своей Родине, подни
мало её роль в глазах общественности района и области, заостряло значимость молодёжи во всех делах,
как будущей достойной смены старшего поколения. Слова благодарности, сказанные лидером комсо
мольского движения района за добросовестный труд, его неподдельный интерес к результатам работы
сельчан, ощущение реальной поддержки начинаний, планов и идей воодушевляли юношей и девушек
на новые трудовые достижения. Всё большее количество их вовлекалось в социалистическое соревно
вание, посвящённое государственным датам, юбилеям, началу работы съездов партии, комсомола. В те
годы такая работа обладала огромной стимулирующей силой, мобилизовывала людей на высокопроиз
водительный труд, активное участие в процессе строительства светлого коммунистического будущего.
Райком и обком партии отмечали положительный опыт работы комсомольского вожака Бейского района,
ставили его в пример другим работникам, занимавшимся аналогичными проблемами молодёжного дви
жения. Такая похвала старших по возрасту и опыту работы партийных товарищей воодушевляла В. Крафта
на новые успехи в работе с комсомолом. В интересах повышения мощи своей страны, во благо своих подо
печных, занятых полезным трудом, он готов был работать не покладая рук, не жалея времени и себя.
Проработав год в должности, он был поставлен в известность, что в соответствии с новым законом,
работа в выборных органах больше не будет входить в трудовой милицейский стаж. Данное сообще
ние поставило перспективного работника в неловкую ситуацию. Проанализировав её, взвесив все
«за» и «против», Владимир Александрович обратился к 1-му секретарю райкома партии и уведомил его,
что при таком принижении роли комсомола в общественной жизни государства он не может больше про
должать работу в том качестве, в каком был на данный момент. Поэтому, с учётом вновь открывшихся
обстоятельств, вынужден возвратиться в органы внутренних дел и продолжить службу в их рядах.
В июле 1990 года старший лейтенант милиции В. Крафт был назначен старшим инспектором профилак
тики ОВД Бейского райисполкома. Возвратившись на своё прежнее место работы, со свойственным ему
рвением и энтузиазмом приступил к исполнению служебных обязанностей в новой должности. В резуль
тате правильно организованной и умело проводимой профилактической работы в 1991 году общая пре
ступность в районе снизилась с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) на 13,5%, в том числе
в общественных местах и на улице. Из них тяжких на 21,4%, совершённая по линии несовершеннолет
них, на 25%. Большая работа проводилась с изготовителями и продавцами самогона. Это существенно
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повлияло на снижение случаев управления автотранспортом водителями, находившимися в состоянии
алкогольного опьянения. Данный факт положительно сказался на значительном уменьшении числа ава
рий, произошедших по той же самой причине. Общее количество задержанных граждан, употребивших
спиртное или находившихся под его воздействием в общественных местах, тоже снизилось. Большая
работа проводилась по активизации деятельности участковых инспекторов. Благодаря настойчивости,
требовательности и контролю, они стали чаще присутствовать на сходах граждан, отчитываться перед
ними, встречаться с жителями в индивидуальном порядке, более предметно организовывать и проводить
работу по выявлению скрытых причин, способствовавших совершению правонарушений и лиц, их совер
шивших. Такая предметная, целенаправленная работа, организуемая и проводимая В. Крафтом, дала
заметные результаты в общий итог работы отдела за год. В том же, 1991 году, Владимир Александрович
успешно завершил обучение в Омской школе милиции, получив диплом о втором высшем образовании.
По итогам работы в занимаемой должности, как один из наиболее перспективных, профессионально гра
мотных и добросовестных сотрудников, в сентябре 1991 года он был назначен заместителем начальника
отдела — начальником милиции общественной безопасности ОВД Бейского райисполкома.
За непродолжительный срок пребывания в новой должности зарекомендовал себя как трудолюби
вый, грамотный, справедливый руководитель, способный умело организовать работу личного состава
курируемых служб по выполнению поставленных перед ними задач. Так, за 8 месяцев 1992 года в меди
цинский вытрезвитель было доставлено на 245 человек больше, чем за АППГ. За различные админи
стративные правонарушения участковыми инспекторами милиции составлено 982 протокола, из них
60 за мелкие хищения, 138 за нарушение правил дорожного движения, в том числе 21 за управление
автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, 155 за мелкое хулиганство, возбуждено 15 уго
ловных дел, отказано в их возбуждении по 78 материалам, взято по инициативе милиции под админи
стративный надзор 6 человек, которые направлены на принудительное лечение в АТП. В. Крафт принял
участие в раскрытии 58 неочевидных преступлений, 21 из которых раскрыл лично сам.
По линии инспекции по делам несовершеннолетних на учёте в РОВД состоял 101 несовершеннолетний
правонарушитель, поставлено на учёт ещё 22 человека. Собрано 3 материала на лишение родительских
прав, составлено 28 протоколов за уклонение от выполнения родительских обязанностей. Проводились
рейды «Внимание: подросток», «Отсрочник», в школах и ОПТУ систематически проводились выступле
ния перед учащимися на правовые темы. При исполнении служебных обязанностей В. Крафт служил
для подчинённых и сослуживцев примером добросовестного отношения к делу, в строевом отношении,
владении табельным оружием, работоспособности. Всегда был тактичен, сдержан, никогда не допускал
грубости, хамства, других элементов личного поведения, противоречивших высокому званию милици
онера. За добросовестное исполнение служебных обязанностей в 1993 году он был награждён зна
ком «За отличную службу в МВД». Курируемые им службы РОВД имели стабильно высокие показатели
в работе. В 1993 году Бейский РОВД по линии участковых инспекторов милиции был признан базовым
отделом МВД Республики Хакасия. Его положительный опыт анализировался, обобщался руководством,
рекомендовался как передовой, лучший для использования в служебной деятельности других органов
внутренних дел Хакасии. За всей этой показательной составляющей районного отдела стоял напряжён
ный труд всех его сотрудников.
Анализ достигнутых показателей в 1994 году милицией общественной безопасности Бейского РОВД
показывал, что они постоянно улучшались и имели стабильную тенденцию к достижению результатов,
каких не было на протяжении многих лет работы. Большая заслуга в этом принадлежала её руководи
телю — капитану В. Крафту, который умело руководил вверенным ему коллективом, много внимания
уделял воспитанию, обучению подчинённого личного состава, усилению профилактической и пропаган
дистской работы среди жителей района. Он систематически выступал на страницах районной газеты,
на сходах граждан, в школах, трудовых коллективах, на которых разъяснял действующее законодатель
ство, криминальную ситуацию в сёлах и районе в целом. Делал это, досконально владея обстановкой
на местах, говорил по существу, без лишней «воды», вносил конкретные предложения по укреплению
порядка и трудовой дисциплины на предприятиях. Его умение общаться с людьми, завоёвывать вни
мание слушателей, вытягивать их на откровенный разговор не только нравилось присутствовавшим
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на мероприятиях, но и давало свой положительный результат. В доверительном общении с начальником
некоторые люди оказывали неоценимую услугу по поиску, выявлению лиц, своими действиями пересту
пивших роковую черту.
Благодаря чёткой, продуманной организации работы курируемые им службы имели стабильные пока
затели в работе. Общая преступность в районе сократилась на 15,1%, при её сокращении в респу
блике всего на 5,1%. Раскрываемость преступлений, подследственных милиции общественной безо
пасности, составила 94,7%, при аналогичном показателе по республике 86,0%. Убийства сократились
на 25,0%, тяжкие телесные повреждения на 27,3%, кражи на 17,4%, в том числе квартирные на 41,9%.
Преступность среди несовершеннолетних также сократилась на 6,5%, групповая преступность на 21,7%,
уличная на 16,7%, совершаемая с использованием огнестрельного оружия сократилась в 3 раза. В улуч
шении общественной безопасности существенно возросла роль участковых инспекторов, госавтоинспекции. Количество раскрытых преступлений сотрудниками ГАИ возросло в 1,8 раза, участковыми
инспекторами увеличилось на 36,9%. Усилиями участковых инспекторов милиции были возобновлены
и показали свою результативность общественные формирования при сельских администрациях.
В одном из своих стихотворных произведений член Союза Писателей России Алексей Козловский,
житель Бейского района, встречавшийся по общественным делам с начальником МОБ РОВД В. Крафтом,
написал про него:
Так уж вышло... Что на свете не случается, скажу.
Я в просторном кабинете замначальника сижу...
Весел в меру, худ не слишком, и в манерах, словно граф,
Почитай, ещё мальчишка — капитан Володя Крафт...
По многочисленным отзывам жителей сёл Бейского
района Владимира Александровича уважали за его
открытость, чистоту, прямолинейность, знание свое
го дела, высокую работоспособность и человечность.
Он был тем милиционером, которого не называли
презрительно в кулуарах и соответствующих компа
ниях «ментом поганым», «легавым», другими непри
ятными словами, не вешали ему и его подчинённым
ярлыки типа «садисты», «гестаповцы», «специалисты
по выбиванию признаний». Он никогда не превышал
своих полномочий и не позволял делать этого другим,
ко всем относился с почтением, уважительно, невзи
рая на социальное положение и личности собеседников. Работая много лет в РОВД, занимая в последу
ющем более высокие должности, он никогда не изменял своим привычкам, манерам поведения, воспи
танию, оставался таким, каким был всегда. В нём никогда не было спеси, барства, высокомерия. Всегда
был прост, доступен, умел слушать и слышать людей, никогда не парил в заоблачных высотах, ощущал
реальную почву под ногами, твёрдо и уверенно стоял на земле. Находясь в резерве кадров МВД России
в должности начальника МВД субъекта Федерации, когда встал вопрос о возможном перемещении его
на генеральскую должность, он отказался от неё, потому что не хотел покидать то родное, к чему прики
пел всей душой, чему отдал часть своей жизни и себя в том числе.
Во всех ситуациях, в каких ему неоднократно приходилось бывать, самых напряжённых, психологи
чески взрывоопасных, он никогда не терял чувства собственного достоинства, самообладания, владел
своими эмоциями и собой. В общении с людьми держался ровно, тактично, корректно, не давал права
кому-либо разговаривать с ним в нетактичной, тем более грубой форме. Знал по именам, отчествам
всех граждан района, кто в период его работы в РОВД прошел по криминальным делам и даже отбыл
за это сроки заключения. Встречаясь с ними через 5-10 лет, обращаясь по-человечески, как с равны
ми гражданами своей страны, удивлял их этим. Они не могли поверить, что начальник такого высокого
ранга мог так хорошо помнить их, наказанных законом за преступные деяния, нормально общаться
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с ними. Однако свойство и особенности памяти офицера милиции В. Крафта позволяли ему делать это.
А ещё он свято исполнял наказ своих родителей: «Не быть к людям грубым, жестоким, предвзятым, никог
да не делать им больно, не доставлять неприятностей, которых у каждого — выше крыши, во всех ситуа
циях всегда оставаться человеком, в самом добром понимании этого высокого звания жизни и приро
ды, создавшей нас». Таким он был тогда, таким остаётся и сегодня.
Результатом напряжённого, каждодневного труда В. Крафта в занимаемой им беспокойной должно
сти были тёплые слова благодарности жителей района за раскрытые преступления, принятие действен
ных мер к семейным тиранам, дебоширам и пьяницам, отравляющим жизнь других людей, оказание
помощи в решении очень важных для них бытовых и жизненно важных вопросов. Он всегда учил своих
подчинённых, что порой не раскрытое ими преступление, а простая человеческая помощь какой-ни
будь бабушке, сказанное ими доброе слово, сочувствие, простое человеческое отношение к просителю,
собеседнику дают больший положительный эффект, чем многодневное и ночное лазание по подвалам,
чердакам в поисках «бичей», «бомжей» и прочих маргинальных личностей. Поэтому работа с граждана
ми, нормальные, неслужебные отношения с ними, разговоры «по душам» — немаловажный факт в рас
крытии преступлений, которыми никак нельзя пренебрегать. Оставаясь за начальника РОВД, В. Крафт
успешно справлялся с его обязанностями, умело руководил не только своим отделом, но и всеми под
разделениями районной милиции. Венцом завершающего 1994 года стало присвоение ему досрочного
внеочередного звания «майор милиции». Те, кто носил на своих плечах погоны, знают, как тяжёл их груз
ответственности, как непросто достаются воинские и специальные звания. Поэтому они всегда ожидае
мы, долгожданны и дороги. Когда очередная звёздочка добавлялась к имевшимся уже регалиям поощ
рённого офицера, тем более присвоенная ранее установленного срока, это всегда радовало того, кто её
заслужил. Это вполне нормальное явление. Радовался результатам своего труда и его промежуточному
итогу Владимир Александрович, радовалась за него супруга Ольга Петровна, которая на протяжении
многих лет делила с мужем все его тревоги, ночные выезды и прочие служебные трудности. Был горд
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этим Александр Петрович Крафт, который никогда и подумать не мог раньше, что его сын станет таким
известным, уважаемым и полезным обществу человеком, законным представителем государственной,
народной власти, её верным и надёжным защитником.
В последующие годы В. Крафту несколько раз предлагали повышение по службе, однако он относил
ся к этому сдержанно, даже отказывался от предложений. В силу своего относительно молодого воз
раста, оптимизма полагал, что недостаточно долго поработал в занимаемой им должности, не постиг
всех её сложностей. Ему хотелось набраться более солидного опыта, быть на равных со многими ува
жаемыми им сотрудниками, и лишь после этого согласиться с предложенным. Своим отказом он даже
как-то вызвал гнев бывшего тогда начальника УВД Хакасии Васильева Анатолия Ивановича, который
считал, что офицер уже достаточно опытен, чтобы работать в должности с большим объёмом и степенью
ответственности. Однако В. Крафт был непреклонен и не пошёл на уступки. Также было и с академией.
Когда он в третий раз попытался отказаться от поступления в неё, ему популярно объяснили, что это
предложение — последнее. Если он не исполнит рекомендацию руководства, может нарваться на непри
ятности. Начальству виднее, кого и куда посылать, и раз оно рекомендует его на учёбу, значит так и долж
но быть. В случае очередного отказа другого права на неё у него не будет, как и карьерного роста, пото
му что высшее академическое образование в перспективе всегда являлось определяющим фактором
в дальнейшей жизни и службе офицера. Очень уважаемые им люди, к чьёму мнению он всегда прислу
шивался, посоветовали ему поступить, учиться, а там «как судьба распорядится». В сентябре 1996 года
Владимир Александрович стал слушателем Академии управления МВД России.
За время обучения в высшем заведении зарекомендовал себя дисциплинированным, трудолюби
вым и инициативным слушателем: систематически готовился к семинарским и практическим занятиям,
активно и содержательно выступал на них с интересными сообщениями, умело увязывал теоретиче
ские знания с большим опытом практической работы. В установленные сроки представлял семестро
вые рефераты и контрольные работы, выполнял их с высоким качеством. В процессе обучения проявлял
желание и стремление к глубокому усвоению общественных, правовых и управленческих дисциплин,
изучению передового опыта различных служб ОВД, их взаимодействия в предупреждении и раскрытии
преступлений. Чётко представлял повышенные требования современной действительности к деловым
и моральным качествам руководителей органов правопорядка. Обладал уверенными, высокими орга
низаторскими способностями и чувством ответственности за порученные дела. Был настойчив и после
дователен в достижении поставленных целей. Умел грамотно и правильно излагать мысли, аргумен
тировано отстаивать свои взгляды. Хорошо владел культурой диалога, общения. Принимал активное
участие в общественной жизни коллектива, добросовестно выполнял разовые поручения. 9-го ноября
1996 года на Красной Площади города Москвы принимал участие в церемонии вручения академии зна
мени МВД России. В августе 1997 года в составе группы из трёх слушателей направлялся на стажировку
в Высшую полицейскую академию управления Федеративной Республики Германия. В первенстве ака
демии по волейболу был признан лучшим игроком. В период проведения в Москве массовых и специ
альных мероприятий службу по охране общественного порядка нёс примерно. Нарушений служебной
и воинской дисциплины не допускал. Правильно строил взаимоотношения со слушателями, профессор
ско-преподавательским и руководящим составом академии, являлся одним из основных претендентов
на завершение обучения с золотой медалью.
Установленным правилом выпускники академии по окончании обучения в высшем учебном заведе
нии распределялись в соответствии с утверждённым МВД России планом. Вновь назначенный в Хакасию
в июне 1997 года министр внутренних дел республики полковник милиции Трубников Вячеслав
Михайлович при личной встрече и разговоре со слушателем академии В. Крафтом в Москве пожелал,
чтобы тот вернулся в Хакасию и продолжил работу в рядах республиканской милиции. Согласившись
с предложением, В. Крафт попросил у В. Трубникова не назначать его в аппарат министерства, а дать
возможность поработать «на земле». В декабре того же года Владимир Александрович перевёлся
на заочную форму обучения, в январе 1998 года был назначен начальником ОВД Бейского района МВД
Республики Хакасия.
За период работы в занимаемой должности зарекомендовал себя требовательным, профессиональ
но грамотным руководителем. Обладал хорошими организаторскими способностями, уделял большое
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внимание вопросам подбора, расстановки и воспитания милицейских кадров, повышению их профес
сионального уровня и мастерства. Был строг, требователен, но справедлив, настойчив и последователен
в достижении поставленных целей. Умел отстаивать свою позицию, не взирая на ранги людей, перед
которыми делал это. Уважал добросовестных, честных, работоспособных и порядочных людей. Был наде
лён этими качествами сам, всегда хотел, чтобы в обществе было больше добра, честности и справедли
вости. Всегда занимал активную жизненную позицию, будь то работа, участие в спортивных, обществен
ных или иных мероприятиях. Любил порядок, требовал его везде, во всех службах и подразделениях,
считал, что он — основа соответствующего отношения к делу, повышению производительности труда
и гарантированного качества выполняемых работ. По итогам 1998 года общая раскрываемость пре
ступлений в отделе составила 88,3%, по линии криминальной милиции 83,3%, милиции общественной
безопасности 98,1%. В интересах поддержания на должном уровне общественного порядка и безопас
ности граждан, повышения раскрываемости преступлений, решения других задач профессиональной
направленности Владимир Александрович много встречался с жителями сёл, общался с ними, выслуши
вал жалобы, заявления, пожелания. В целях профилактики правонарушений распределял сотрудников
по предприятиям с разъяснением основных положений действующего законодательства, доведению
результатов работы, мерах, принимаемых РОВД по предупреждению негативных явлений на террито
рии района или конкретного поселения. Часто выступал на сельских сходах, бывал в школах, учебных
заведениях. Находился в постоянном деловом контакте с органами суда, прокуратуры, районной и сель
ской администрациями, общественными формированиями. Такая плановая, последовательная, проду
манная работа руководителя и подчинённого ему коллектива позволила Бейскому отделу милиции быть
первым среди аналогичных подразделений правопорядка. Огромная доля заслуги в этом принадлежала
Владимиру Александровичу Крафту.
В мае 1999 года он был назначен заместителем начальника милиции общественной безопасности
— начальником отдела по организации дознания МВД Хакасии. С его приходом на данную должность
значительно улучшилось качество дознания, в чём немалая заслуга принадлежала ему, как организато
ру и руководителю всего рабочего процесса курируемых им подразделений и служб. За 8 месяцев года
подразделениями дознания ГРОВД Хакасии было принято к производству 2039 (+ 4,8%) уголовных дел.
В суд с обвинительными заключениями направлено 587 уголовных дел и 509 материалов по протоколь
ной форме, что на 12,1% больше, чем за аналогичный период 1998 года. Общее количество направлен
ных дел и материалов в суд составило 75,7%, что оказалось выше, чем в среднем по России на 1,7%.
Сумма возмещённого ущерба выросла на 4,5% с АППГ. На 20,6% возросло количество представле
ний по оконченным уголовным делам, направленным на устранение причин и условий, способствовав
ших совершению преступлений. Значительно улучшились показатели по другим служебным позициям.
Владимир Александрович был в постоянном поиске, работал над вопросами умелой организации, улуч
шения служебной деятельности, поиска оптимальных форм и методов работы. Особое внимание уделял
подбору энергичных, работоспособных, деловых кадров, повышению их профессиональной подготовки.
В октябре 1999 года В. Крафт был назначен заместителем министра — начальником штаба МВД
Хакасии. Понимая, что штаб — это мозговой центр любого силового ведомства, можно представить,
какую служебную ношу доверило ему руководство министерства внутренних дел России, утвердив его
в этой непростой, высокоответственной должности. Своим повседневным добросовестным отношением
к порученному делу он оправдывал оказанное ему доверие. Штаб МВД — это не только десяток-другой
умных людей, которые, в соответствии с замыслом руководителя думают, как правильнее спланировать
текущую работу, проведение спецопераций или других служебно-боевых задач. Действительно в нём
анализируют текущую рабочую обстановку, готовят предложения по действиям в различных ситуациях,
распределяют силы и средства, доводят утверждённое решение до его непосредственных исполнителей,
осуществляют постоянный контроль за их действиями, выполняют множество других работ, которые тре
буют высокого профессионализма, знаний, практического опыта. В поле деятельности начальника вхо
дило множество служб, подразделений, которые обеспечивали работу руководимого им штаба и ведом
ства в целом. Если театр начинается с вешалки, то любой ОВД с дежурной части. Определив «болевые»

272

КРАФТ ВЛАДИМИР
точки, В. Крафт спланировал основные мероприятия для улучшения работы дежурных. Начал с разъяс
нения, что милиция — это не монстр, которого должны бояться, а государственная структура, созданная
в интересах граждан своей страны, оказывающая им специфические услуги. И от того, что они увидят
при входе в здание, как встретят их люди в погонах, как будут разговаривать, зависит очень многое,
в первую очередь — отношение к организации, в которую они пришли. Пришлось много поработать
по переоборудованию помещений дежурных служб, обеспечению их более современными средства
ми связи, внедрению дополнительных новшеств, чтобы сделать процесс исполнения сотрудниками сво
их функциональных обязанностей более эффективным, оперативным, качественным. Все проведённые
под непосредственным руководством В. Крафта организационные и прочие мероприятия сыграли свою
положительную роль в укреплении порядка и работы правоохранительных органов министерства.
Начальник штаба, как должностное лицо, обязан быть в курсе всех происходивших событий, каса
ющихся деятельности министерства. Благодаря хорошей памяти, трудолюбию, высокой работоспособ
ности и ответственности за порученное дело, Владимир Александрович в полном объёме владел всей
оперативной и тактической обстановкой, своевременно информировал руководство о произошедших
фактах, если была необходимость, своевременно планировал мероприятия по устранению причин,
породивших их. При подготовке коллегий МВД, проведении служебных совещаний штабом готовились
аналитические записки, постановления, решения и другие рабочие документы, которые всегда отлича
лись глубиной знания положения дел на местах, конкретностью, объективностью, грамотностью состав
ления. За кажущейся простотой исполненного материала стоял огромный труд людей, обладающих высо
кими профессиональными знаниями, штабной культурой, усердием и исполнительностью. Штаб МВД
под руководством его начальника был на практике дружным коллективом единомыслящих и едино дей
ствовавших сотрудников. Часто приходилось бывать в районных и городских ОВД с инспекциями, про
верками, контролем деятельности личного состава и руководства по выполнению ими приказов МВД
России и Республики Хакасии. Проверки проводил тщательно, со знанием дела, без поиска всевозмож
ных «жареных» фактов. Понимая степень ответственности и сложность работы сотрудников, старался
понять причины упущений, допущенных в отдельных случаях, конкретную вину должностных лиц, разъяс
нял причины недоработок, учил, как надо правильно делать. Никогда в своей жизни не допускал и мысли
кого-то «подсидеть», чтобы добиться вышестоящей должности. Был всегда честен, справедлив, говорил
открыто, как считал правильным, а не в угоду кому-либо, никого не отталкивал локтями, тем более не шёл
по чьим-то головам. Был всегда убеждён, что в жизни всё должно идти естественным путём, совершать
ся открытым и честным образом. С первых дней своей службы уяснил истину, мудрость которой иногда
доводил до тех, кто по какой-то причине не понимал этого и старался действовать по-другому: «Не пытай
ся занять место начальника, чтобы не оказаться однажды подчинённым своего подчинённого. Не нуж
но «мельтешить» перед глазами начальства, искать случаев для угодничества перед ним. Надо работать,
не жалея себя, каждодневно и добросовестно, и тогда кому положено, тот увидит твои заслуги и по досто
инству оценит их. В жизни каждого человека всё расписано, как по нотам. Что должно произойти с ним,
то и будет: и звания, и должности. Всему своё время».
При активном поиске новых, более эффективных форм и методов работы, В. Крафт наладил тес
ное сотрудничество с высшими учебными заведениями, расположенными на территории Республики
Хакасия, специалисты которых с научной точки зрения подходили к анализу существовавших проблем,
выработке рекомендаций, предложений по улучшению деятельности органов правопорядка. Такая рабо
та давала свой положительный результат. В поле его внимания всегда были проблемы повышения дове
рия граждан к милиции. Под его непосредственным руководством проводились опросы общественного
мнения граждан региона по проблемам «Общество и его защита», выявлялись недоработки республи
канских милиционеров, требовавшие принятия определённых мер. Все они скрупулёзно, заинтересо
ванно разбирались на служебных совещаниях, выносились на обсуждение коллегии МВД республики.
По каждому из них принимались конкретные меры, что способствовало повышению качества работы
и укреплению рядов правоохранителей.
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Большая работа проводилась им по оптимизации организационно-штатных структур и численности аппа
рата управления, повышению готовности ОВД к действиям в условиях военного времени и чрезвычайных
обстоятельствах. Под его непосредственным руководством существенно возросло значение и влияние
штаба на конечные результаты всех видов деятельности МВД. Такое стало возможным во многом благода
ря высоким организаторским, морально-нравственным, профессиональным и человеческим качествам
В. Крафта, его внутренней деловой энергии, ответственности за положение дел на порученном участке
деятельности. Работать вполсилы он не умел, если что-то делал, то с полной отдачей и хорошим качеством.
Таким он был всегда, таким остался и по сегодняшний день. Служба во благо людей, во имя достижения
поставленных целей нравилась ему всегда. Видя значимость своего труда, персональную роль в работе
единого, слаженного механизма министерства, другой должности для себя он уже и не представлял.
Особой страницей в биографии Владимира Александровича стало его непосредственное участие
в чеченской войне в должности заместителя руководителя временной оперативной группировки орга
нов внутренних дел и подразделений МВД России — начальника штаба. Всего в его службе было четы
ре командировки в Северо-Кавказский регион, самая памятная, трудная и продолжительная — пер
вая в марте-июне 2000 года. Как отмечал Командующий группировкой МВД России генерал-лейтенант
милиции В. К. Медведицков, «подполковник милиции В. Крафт зарекомендовал себя исключительно
добросовестным, исполнительным, грамотным, требовательным руководителем. Высокая функциональ
ная квалификация, опыт практической работы позволили ему быстро и безболезненно адаптироваться
в сложнейшей оперативной обстановке. Прибыв в группу управления ВОГОиП МВД России, В. Крафт
оперативно включился в работу. Именно на нём была сосредоточена вся работа по организационно
му, информационно-аналитическому обеспечению контртеррористической операции на территории
Чечни. Разработав форму, наладив выпуск ежесуточных сводок о состоянии оперативной обстановки,
результатах оперативно-служебной, боевой деятельности ОВД и подразделений, он тем самым обеспе
чил руководство МВД России, командование Объединённой группировки войск (сил) своевременной,
полной и достоверной информацией, что было очень важно для принятия управленческих решений,
своевременной отдачи боевых приказов и распоряжений. Им также было организовано тесное взаимо
действие с подразделениями Министерства обороны РФ, внутренних войск МВД России, военной кон
трразведкой, группировкой Министерства юстиции, военными комендантами по вопросам, входящим
в их совместную компетенцию. В короткие сроки разработал функциональные обязанности должностных
лиц штаба ГУ ВОГОиП МВД России. В соответствии с её новой структурой наладил планирование опера
тивно-служебной и служебно-боевой деятельности служб ГУ ВОГОиП, установил действенный контроль
за исполнением намеченных мероприятий. Создал комендантскую службу передового пункта управле
ния группировки МВД России «Ханкала». Проведя рекогносцировку местности, лично разработал план
охраны и обороны ППУ, перераспределил приданные силы, организовал осуществление инженерных
мероприятий по усилению системы охраны и обороны расположения. Провёл ряд командно-штабных
учений по действиям личного состава при внезапном нападении боевиков, согласовал вопросы опове
щения, оперативной связи, а также противопожарной защиты.
1 июня 2000 года около 10.00 часов на территории воинской части МО РФ, прилегавшей к располо
жению группировки МВД России, возник пожар в жилой палатке. Через 5 минут после его возникнове
ния в ней начали взрываться боеприпасы, возникла реальная угроза возгорания и взрыва ёмкостей
с дизельным топливом, находящимся поблизости. Подполковник милиции В. Крафт вместе с сотрудника
ми подчиненной ему комендантской службы, первым прибыв к месту происшествия, дал команду о сборе
по тревоге личного состава приданного ОМОН ГУВД города Москвы и УВД Ростовской области, мобилиза
ции транспортных средств, перевозивших питьевую воду, эвакуации имущества из палаток, прилегавших
к месту пожара, лично руководил его тушением, несмотря на реальную опасность для собственной жизни,
здоровья. Благодаря смелым, решительным, грамотным и оперативным действиям подполковника мили
ции В. Крафта пожар был своевременно потушен. Пострадавших среди личного состава не оказалось.
Начальник штаба В. Крафт неоднократно разрабатывал документы для проведения специальных
мероприятий в различных районах Чечни, лично выезжал на рекогносцировки и для проверок несения
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службы органами и подразделениями МВД России в г. Грозный, н.п. Шами-Юрт, Давыденко, ЛермонтовЮрт, Самашки, Алхан-Кала, Знаменское, Борзой и другие.
2 апреля после расстрела боевиками колонны ОМОНа при ГУВД Пермской области вылетел на верто
лёте в Веденский район, где под прицельным снайперским огнём боевиков лично руководил поисковы
ми мероприятиями и эвакуацией тел погибших сотрудников.
При непосредственном участии подполковника милиции В. Крафта органами и подразделениями
ВОГОиП МВД России было раскрыто 1297 преступлений, задержано 755 преступников, 503 участника
незаконных вооружённых формирований и их пособников. Выявлено 84 угнанных автомобиля, унич
тожено 880 незаконно обустроенных минизаводов по переработке нефти, конфисковано 600 тонн
ГСМ, изъято 1629 единиц оружия, 430 тысяч штук боеприпасов, 18,5 тонн взрывчатых веществ, более
160 кг наркотиков.
За период командировки работал, не считаясь со временем, бытовой неустроенностью и реальным
риском для жизни. Все поставленные перед ним задачи выполнял чётко, своевременно и с высоким
качеством. Всегда был требователен к себе и подчинённым, проявлял разумную инициативу. В отсут
ствие руководителя группировки неоднократно исполнял его обязанности. Обладал чувством высокой
ответственности за порученное дело, умением работать с людьми. У командования и в коллективе поль
зовался заслуженным авторитетом».
Владимир Александрович, как любой военнослужащий, побывавший в Чечне, увидевший весь ужас,
который творился там, никогда не забудет ощущения возможной смерти, которое сопровождало его
на протяжении всего времени нахождения там. Когда приходилось летать на вертолётах в районы бое
вых действий, где их запросто могли сбить средствами противовоздушной обороны, когда следовали
в колоннах боевой техники по дорогам, напичканным взрывными устройствами, вели ответный огонь
по боевикам, когда всей своей кожей ощущал выстрелы снайперских винтовок, автоматов и пули, летев
шие в его сторону. Признавался, что было очень неуютно, неприятно и даже страшно, но нужно было
выполнять поставленные задачи, и он делал это. За три месяца командировки похудел почти на 15 кг.
Сказались напряжённые дни и ночи, ответственность за порученные дела, большие физические, мораль
но-психологические нагрузки, переживания. Возвратившись из командировки домой, он, убеждённый
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атеист, первым делом окрестился. И в этом не было ничего удивительного: военнослужащие, прошед
шие войны, как правило, в своём абсолютном большинстве всегда поступали так. Делали это по вну
треннему зову, убеждению, а также в знак благодарности Всевышнему за сохранённые жизни и с наде
ждой на всё хорошее в будущем.
За образцовое выполнение служебного долга в зоне вооружённого конфликта, умелую организацию
деятельности органов внутренних
дел в боевых условиях, проявленные
при этом профессиональное мастер
ство, высокую дисциплинирован
ность и выдержку Указом Президента
страны от 27.04.2001 года Владимир
Александрович Крафт награждён
Медалью Ордена «За заслуги перед
Отечеством» — II степени.
За многолетний и добросовест
ный труд в органах внутренних
дел, выдающиеся заслуги в охране
общественного порядка, обеспече
нии безопасности граждан страны,
большой вклад в развитие правоох
ранительной системы Российской
Федерации, подготовку и воспитание
молодых кадров Владимир А лек
сандрович был удостоен почётных званий сотрудника МВД России и Республики Хакасия, награждён
боевым именным оружием, ведомственными знаками отличия, государственной наградой — Орденом
«За заслуги перед Хакасией».
Негативные перемены в службе и жизни В. Крафта начались, когда на смену Министру внутренних
дел Республики Хакасия Журавелю Виталию Ивановичу в марте 2006 года прибыл полковник мили
ции Пономарёв Владимир Петрович. Как специалист своего дела, это был умнейший, профессиональ
но грамотный офицер-руководитель. В короткие сроки он по-достоинству и очень высоко оценил работу
В. Крафта. Своё мнение о нём во всеуслышание объявил на служебном совещании соответствующих
должностных лиц. Владимир Александрович трудился не покладая рук, не жалея себя, и всё было хоро
шо, однако, вскоре по городу поползли слухи о злоупотреблении должностными положениями бли
жайших подчинённых министра, которых он перетянул в Хакасию со своего прежнего места службы.
Когда подобной информации собралось достаточно много, В. Крафт зашёл к министру и рассказал ему
об имевших место негативных разговорах, заявив, что в республике подобного никогда не было и быть
не может. Выслушав его, В. Пономарёв обещал разобраться с доведёнными до него фактами и принять
меры. Прошло некоторое время, и новая информация стала темой для обсуждения между сотрудниками
МВД. В. Крафт вновь пошёл к В. Пономарёву и поставил перед ним вопрос ребром. Тот снова заверил,
что примет соответствующие меры, и всё будет хорошо. Потом были другие факты, закончившиеся уго
ловными делами против тех, о ком говорил он, в том числе и самого министра В. Пономарёва. Но это
будет немного позже. Задолго до тех событий Владимир Александрович понял, что министр был в кур
се всех происходивших событий, возможно, даже заинтересованным лицом, соучастником некоторых
из них, однако, ничего менять не собирался, даже наоборот. Непонятно, исходя из каких соображений,
он отменил некоторые приказы прежнего руководства МВД Хакасии. Такие действия создавали бла
гоприятные условия для хищения материальных и технических средств, в том числе оружия и боепри
пасов. Увидев не вполне понятную и странную систему работы нового руководителя, как сильно изме
нился деловой, профессиональный и моральный климат в министерстве, поняв, что так продолжаться
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не может, значит, нужно что-то делать и, чем быстрее, тем лучше, В. Крафт задумался о дальнейшей служ
бе. Была даже мысль уйти в отставку, но ни в коем разе не находиться в одной команде с теми, кто поро
чил в глазах общественности честные имена российских милиционеров.
В это самое время в Бейском районе, где Владимир Александрович много лет проработал учите
лем, затем сотрудником и начальником милиции, началась кампания по выборам Главы района.
Представители общественности, прибывшие на встречу с В. Крафтом, предложили ему принять участие
в этом очень важном и ответственном мероприятии и, в случае выигрыша, в чём они даже не сомне
вались, возглавить их район. Сначала он отказывался, но после нескольких обращений дал своё согла
сие. К тому времени ситуация в министерстве накалилась до максимума, работать в такой обстановке
уже не очень-то и хотелось. Его успех на выборах был прогнозируемым, но не таким ошеломляющим,
как получился: более 68% избирателей района отдали за него свои голоса. Таким образом, с 16 марта
2007 года Крафт Владимир Александрович стал Главой муниципального образования, которым руко
водил в течение двух лет. Возглавляемый им Бейский район добился наибольших результатов по всем
направлениям деятельности: выросло поголовье скота, увеличились надои молока, на смену устарев
шей технике стала поступать новая, выросла производительность труда, увеличились показатели по сбо
ру сельскохозяйственной продукции, выработке мясной продукции. Положительно решались другие
вопросы, в том числе касавшиеся общественной и культурной жизни сёл, проживания отдельных кате
горий граждан: пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны и труда. До всего ему было дело, доходили
руки. Он не был сторонним наблюдателем, временщиком, а был истинным хозяином района. Все, чего
район добился, произошло благодаря продуманной руководящей, направляющей и мобилизующей дея
тельности Главы на своём посту, эффективной работе подобранной им команды, изменения психологии
работников и отношения их к труду. Было нелегко. Но он знал сельское хозяйство, обладал высокими
организаторскими способностями, не чурался людей, шёл с ними на деловой контакт, мог выслушать,
прислушаться к умным, деловым советам, применить их в практике работы. Был обязательным в своих
словах, поступках. Как вспоминал один из жителей села Новотроицкое, как-то он приобрёл в собствен
ность домик, который немного обгорел. Энергетики объяснили, что необходимо сделать, чтобы ситуация
не повторилась, и у них не возникло к нему больше никаких вопросов. Сделав, как они рекомендова
ли, он съездил на автобусе в Бею, а это более 10 километров только в одну сторону, потерянное время,
испорченные нервы, доложил им об устранении неполадок, попросил обозначить день их приезда в село.
Однако, никто не спешил подключать его к электросети. С каждой поездкой у него возникали новые про
блемы, казалось, им не будет конца и края. Однажды его увидел Глава района В. Крафт, поинтересовал
ся, какие дела привели жителя села в районный центр. Внимательно выслушав человека, руководитель
заверил, что разберётся и примет незамедлительные меры. Не поверив в обещание, расстроенный
проситель вернулся домой, и очень был удивлён, когда в тот же день ему позвонили из «Энергосбыта»,
сообщили время своего приезда. Проблема была решена в течение кратчайшего времени. Подобных
случаев в жизни селян было предостаточно. Глава района был человеком слова и дела, поэтому люди
верили ему, уважали его, работали на совесть, как и он сам.
В марте 2009 года Владимир Александрович был приглашён на работу в Правительство Хакасии, 22-го
апреля единогласным решением депутатов Верховного Совета утверждён Заместителем Председателя
Правительства Республики Хакасия. В его судьбе начался новый, более сложный, ответственный и важ
ный этап трудовой деятельности. Он всегда требовал и требует постоянного напряжения всех духовных
и физических сил. По сравнению с предыдущими должностями несоизмеримо вырос объём исполняе
мых им обязанностей. Но это не пугает Владимира Александровича: здоровый образ жизни, трудовая
и физическая закалка, выработанная годами сила воли, настойчивость, стремление к лучшему помога
ют ему успевать везде, добиваться успехов в любом деле. Большую роль в этом оказывает его супруга
Ольга Петровна, дети, внуки, родные и близкие ему люди. Он очень горд, что его дочери Татьяна и Юлия
самостоятельно, без чьей-либо помощи получили высшее юридическое образование, став в последую
щем офицерами российской полиции.
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Татьяна Владимировна — майор внутренней службы, помощ
ник начальника отдела, руководитель группы (по работе с лич
ным составом) ОМВД России по Алтайскому району. За время
службы в занимаемой должности зарекомендовала себя добро
совестным, исполнительным, требовательным руководителем.
Интересы службы всегда ставит выше собственных, хорошо зна
ет нормативные документы, реглментирующие профессиональ
ную деятельность, правильно и умело применяет их на практике.
Спокойна, тактична, с окружающими и сотрудниками по рабо
те всегда поддерживает ровные, доброжелательные отношения.
Инициативна, самостоятельна. Сознательно относится к соблюде
нию профессиональных требований, гражданского долга, соци
альных норм, морально-нравственных ценностей. Имеет высокую
мотивацию к труду, достижению соответствующих служебных пока
зателей. Неоднократно поощрялась руководством ОМВД и МВД
по Республике Хакасия. При всей своей занятости и служебном
положении, Татьяна Владимировна замечательная мама, воспитыМладшая дочь Юлия Владимировна служит инспектором
группы по исполнению административного законодательства
отдельной роты ДПС ГИБДД МВД по Республике Хакасия, стар
ший лейтенант полиции. За период службы также зарекомен
довала себя добросовестным, профессионально грамотным,
исполнительным и инициативным сотрудником. Работу стро
ит на основе соблюдения требований Конституции Российской
Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов МВД
России и Республики Хакасия. Профессионально ориентиро
вана, способна определять основные направления текущей
и перспективной служебной деятельности. Активна, прагматич
на, оптимистична, уравновешенна. Обладает высоким самокон
тролем поступков и эмоций. В нестандартных ситуациях опера
тивно мобилизует свои внутренние резервы на качественное
выполнение поставленной задачи. Отличается высоким уров
нем самоконтроля, уверенностью в себе, эмоциональной гибко
стью, доброжелательностью, открытостью. Профессиональная,
служебная и физическая подготовка соответствует требованиям
руководящих документов. Табельным оружием владеет уверенно. Характеризуется с положительной сто
роны. Среди сослуживцев пользуется заслуженным авторитетом и уважением. В работе проявляет усер
дие, исполнительность, высокий профессионализм. За добросовестное исполнение служебных обязан
ностей неоднократно поощрялась руководством подразделения и МВД по Республике Хакасия. Юлия
Владимировна воспитывает дочь Варвару.
К исполнению своих служебных обязанностей сёстры Крафт относятся более чем добросовестно,
ответственно, как и положено продолжателям семейной милицейской династии. Считают, что не име
ют права подводить родителей, давших им жизни, прививших правила и нормы поведения в обществе,
в первую очередь отца — полковника милиции в отставке, посвятившего себя многолетнему, беззавет
ному служению Родине и правопорядку. Со всеми проблемами, возникающими в процессе служебной
и повседневной деятельности они справляются одинаково успешно, самостоятельно, стойко и муже
ственно преодолевают их, потому что у них есть наглядный пример для подражания, образец муже
ственности, трудолюбия и силы — их отец. Они горды и очень дорожат своей фамилией, потому что в ней
заложены самые лучшие качества, присущие их семье. Ведь «Крафт» с немецкого означает «сила, мощь,
энергия». Как говорится: «Имеющиеся факты налицо, все дополнительные комментарии — излишни».
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Кузьмин
Василий
Валентинович
родился
в 1953 году. С апреля 1993 по ноябрь 2000 года был
первым командиром специального отряда быстрого
реагирования Управления по борьбе с организован
ной преступностью (СОБР УОП) при МВД Республи
ки Хакасия. Награждён орденом Мужества, медалью
«За отличие в охране общественного порядка». Пол
ковник милиции в отставке.
С развалом в 1991 году Советского Союза коренным
образом нарушилась единая многоуровневая система
наведения и поддержания в стране должного правопо
рядка и законности. Воспользовавшись трудным эконо
мическим положением, политической нестабильностью
и прочими проблемами, существовавшими в то время
в стране, криминал во всеуслышание заявил о себе
не только в масштабах России, но и далеко за её преде
лами. «Русская мафия», о которой раньше практически
никто ничего не знал и не слышал за рубежом, стала
головной болью для правоохранительных органов мно
гих государств мира.
Рост преступности в экономической, социальной
КУЗЬМИН
и других сферах жизни нашей страны был налицо. Это
Василий Валентинович
очень негативно влияло на настроение и благополучие
граждан. Уголовные элементы объединялись в группировки, вооружались, чем усиливали своё влияние
на многие стороны жизни общества. В 1991 году в России действовало более девятисот пятидесяти орга
низованных преступных групп. Буквально через год их стало уже более четырёх тысяч. Основная часть
их имела явно выраженный криминальный характер. Все они отличались особым цинизмом, дерзостью
и жестокостью совершаемых преступлений. Недаром в обиходе тех лет появилось выражение «лихие
девяностые», характеризующее их как смутные и очень непростые времена. Не обошли они стороной
и Хакасию. В ней, как в зеркальном отражении, происходили те же события, что и в стране в целом.
Торговля оружием, наркотиками, некачественными, зачастую ядовитыми спиртосодержащими жидко
стями превратилась для некоторых жителей республики в преступный, но очень доходный бизнес. В той
среде, где крутились большие деньги, не существовало общепринятых законов, норм и правил поведе
ния, совести и чести. Бандиты шли на всё, использовали любой шанс, чтобы как можно быстрее обога
титься, при этом не попасть в поле зрения правоохранительных органов и остаться на свободе. Смычка
криминала с представителями государственной власти, продажность её отдельных сотрудников, корруп
ция приобретали всё больший масштаб. Нужно было кардинально менять ситуацию, пока она не вышла
из-под контроля государственных органов и не поглотила всё общество. Промедление в решении данной
проблемы могло стать губительным для всей страны.
Непростые времена потребовали принятия новых методов борьбы с «набирающей обороты» орга
низованной преступностью. В соответствии с Указом Президента «О мерах по защите прав граждан
и усилению борьбы с преступностью» было принято решение о создании в структуре МВД России под-
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разделений особого назначения. Своими слаженными бескомпромиссными и высокопрофессиональ
ными действиями они должны были решать стоящие перед ними задачи, которые для других подразде
лений могли оказаться не под силу. При пресечении преступной деятельности бандитских группировок
и отдельных участников их формирований личному составу спецназа разрешалось применять оружие
на поражение, что по тем временам было событием далеко неординарным.
На основании приказов МВД России от 01.01.1993 года и МВД Хакасии от 23.02.1993 года в нашей
Республике был создан Специальный отряд быстрого реагирования Управления по борьбе с организо
ванной преступностью — (СОБР УОП при МВД РХ). Он действовал, когда применение других подразделе
ний и служб милиции было нецелесообразно или недостаточно эффективно, участвовал во всех специ
альных мероприятиях, где необходимо было пресечь деятельность преступных группировок, отдельных
уголовных элементов, освободить взятых в плен заложников, ликвидировать тайники с оружием, боепри
пасами, наркотическими, ядовитыми, взрывчатыми, другими запрещёнными в использовании веще
ствами, средствами и предметами. Обеспечивал силовое прикрытие и сопровождение проводимых
органами внутренних дел, специальными службами, министерствами и ведомствами оперативно-ро
зыскных и других мероприятий, выполнял иные задачи, где требовались особая подготовка, умение
и профессионализм. За время своего существования это подразделение несколько раз меняло своё
наименование, однако, несмотря на это его задачи оставались прежними: бескомпромиссная и непри
миримая борьба со всеми проявлениями беззакония, пресечение противоправных действий со сторо
ны действующего криминалитета, а также граждан, ставших на скользкий путь и совершивших тяжкие
преступления. Отдельным направлением работы отряда стало его участие в проведении контртеррори
стических операций по обезвреживанию, ликвидации бандитских незаконных вооружённых формиро
ваний, террористических, диверсионно-разведывательных групп, вооружённых преступников.
Приказом от 30 ноября 2011 года ему было возвращено первоначальное наименование. С 2002 года
СОБР стал самостоятельным подразделением милиции Министерства внутренних дел Республики
Хакасия. Он входит в состав специальных подразделений МВД Российской Федерации, является одним
из самых боевых, мобильных и заслуженных, способных оперативно, качественно и в срок решать зада
чи любой сложности. Это стало возможным благодаря всем, кто верой и правдой служил и служит в нём,
рискуя здоровьем и собственными жизнями, добросовестно и честно выполняет служебный и воинский
долг, оберегает покой и безопасность граждан своей страны.
Днём образования республиканского Отряда быстрого реагирования считается первый день апреля
1993 года, когда соответствующим приказом Министра внутренних дел был назначен его первый коман
дир: подполковник милиции Кузьмин Василий Валентинович. История назначения его, находившегося
в тот момент на заслуженном отдыхе, в том классическом понимании данного вопроса, каким он должен
был быть и решался реально, требует особого и правильного понимания. Общеизвестно, как скрупулёз
но кадровые органы в те времена решали вопросы перемещения офицеров с одного служебного места

280

КУЗЬМИН ВАСИЛИЙ
на другое, внимательно изучали всю «подноготную» новоявленных претендентов на вышестоящую долж
ность, освежали в памяти их морально-психологическую устойчивость, идейную закалку, личную жизнь
и повседневное поведение. Чтобы подняться по служебной лестнице, действующему сотруднику мили
ции нужно было пройти своеобразное морально-нравственное чистилище. А тут — человек на пенсии,
и ему снова предлагают вернуться в строй, тем более на новую, руководящую должность.
Однако, узнав более подробно о событиях, предшествующих данному назначению и самого человека,
становится ясным, что принятое в отношении него решение было правильным и точным, как попадание
пули в «десятку» мишени. Подразделение, каким ему предстояло командовать, могло оказаться не каждо
му по силам. Чтобы возглавить его и успеш но решать поставленные служебно-боевые и специаль
ные задачи, нужен был именно такой человек, имеющий высокие морально-нравственные и профес
сиональные качества, достаточно известный в милицейских кругах служебный и личностный авторитет,
ничем не запачканную репутацию, крепкую силу воли, хорошую физическую и специальную подготовку.
Он должен быть дисциплинированным, исполнительным сотрудником, способным беспрекословно, точно
и в срок исполнить любой приказ вышестоящего руководства, иметь неординарное мышление, рисковый,
твёрдый характер, чувство здорового стремления к лидерству, победе, способность к самоутверждению,
отстаиванию своей точки зрения, в том числе перед вышестоящим начальством. И самое главное: если
потребуют того обстоятельства, уметь поднять и повести за собой подчинённых, взять любые недоступ
ные для других подразделений объекты, сохранив при этом себя и вверенный ему личный состав. Таким
человеком, много повидавшим в своей службе, прошедшим нелёгкий жизненный путь, не посрамившим
чести советского, а затем и российского офицера, был именно он: Кузьмин Василий Валентинович.
А ещё мне показалось, что в его непростой судьбе имел место случай, про который в народе обыч
но говорят: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». «Бунт на корабле», который он устроил ког
да-то в своём ведомстве, коренным образом изменил жизнь сотрудника МВД, стал своеобразным уско
рителем его дальнейшей служебной карьеры в новом для него качестве.
После окончания в 1970 году Абаканской средней школы №10 Василий Кузьмин трудился рабочим, сле
сарем, шофёром. В мае 1971 года был призван в ряды Вооружённых сил. Служил в 300-м парашютно-де
сантном полку в Молдавии, который в дальнейшем в октябре 1992 года под командованием Лебедя Алексея
Ивановича был переброшен в город Абакан. Служебно-боевые задачи выполнял качественно и своевре
менно, много занимался спортом, был физически здоровым, крепким, морально устойчивым. Отслужив
в армии, вернулся в родной город, пошёл работать помощником машиниста в локомотивное депо станции
Абакан. Жизнь протекала ровно, однообразно, всё в ней было ясно на многие годы вперёд. Но однажды это
спокойствие надоело молодому человеку: душе захотелось романтики, острых ощущений, новых интерес
ных открытий. И тогда он решил осуществить свою давнюю мечту: стать сотрудником милиции.
Из характеристики-рекомендации: «За время пребывания на учёте в комсомольской организации
член ВЛКСМ с 1969 года Василий Кузьмин зарекомендовал себя только с положительной стороны.
К общественным поручениям всегда относится добросовестно, выполняет их своевременно, с комсо
мольским огоньком. Нарушений трудовой и технической дисциплины не имеет. Среди товарищей пользу
ется уважением. Занимается спортом. Зимние нормативы комплекса ГТО сдал на золотой значок, имеет
2 спортивный разряд по туризму и лёгкой атлетике. Принимает активное участие в охране общественно
го порядка, является внештатным инспектором уголовного розыска Абаканского ГОВД. Городской коми
тет ВЛКСМ рекомендует Василия Кузьмина для поступления в Новосибирскую школу милиции».
В 1976 году после окончания обучения в вышеназванном учебном заведении В. Кузьмин был направ
лен для работы в Абаканский городской отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности
(ОБХСС), в котором прошёл путь от оперуполномоченного до его начальника. Был старшим оперуполно
моченным по особо важным делам ОБХСС УВД Хакасского областного исполкома. И всё было хорошо,
но начались в обществе очередные перемены, вызванные горбачёвской «перестройкой». Не обошли
они стороной и милицейскую систему. Наряду с положительными моментами появились в них и отрица
тельные. Это, когда потратив много сил, энергии, времени, собственного здоровья и нервов на изобли
чение и доказательство вины предполагаемого преступника, вдруг оказывалось, что он по каким-то при
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чинам избегал уголовного преследования или получал минимальный срок осуждения из того, что можно
было дать ему по этой статье, а то и вообще условный. В то же время некоторые люди за какую-то быто
вую «мелочевку» получали серьёзные тюремные сроки, несоизмеримые с нанесённым ими ущербом.
Складывалось впечатление: кому и сколько дать лет сроку, решал не объективный суд, а кто-то там,
«наверху», на уровне, не досягаемом для простых милицейских трудяг, которые в поте лица, не жалея
сил, себя и времени доказывали виновность подозреваемых в совершении преступлений. А сами они
— никто, рядовые рабочие ведомства, и только. Такая «перестройка» не нравилась многим честным
и порядочным сотрудникам милиции. Некоторые из них с огромным сожалением, зачастую не по сво
ей воле стали покидать её ряды. В то время майор милиции В. Кузьмин твёрдо стоял на «служебных
ногах», имел большой и непререкаемый авторитет, был признан лучшим оперуполномоченным УВД
Красноярского края, в состав которого входила тогда и Хакасская автономная область. Со дня на день
ему должны были присвоить очередное звание «подполковник милиции». Проанализировав факты слу
жебной деятельности своего подразделения, он пришёл к выводу, что работа его подчинённых могла
быть значительно эффективнее, если бы все они, служители Закона, находились вне политики, действо
вали в рамках должностных обязанностей, а не Устава КПСС. Он также был убеждён, что проводимые
ими расследования преступной деятельности нечистых на руку людей, особенно из числа руководящего
состава учреждений, предприятий, стали более беспристрастными, объективными, проводимая работа
эффективнее, если бы следственными, судебными и прочими органами не брались во внимание пар
тийная принадлежность участников преступных сообществ, занимаемые ими должности, служебные
и межличностные отношения, связи, телефонные звонки из партийных структур, подчинённых идеоло
гическому влиянию Коммунистической партии. Чтобы не ощущать на себе давление со стороны подоб
ных инстанций, не зависеть от них, оставаясь нейтральными, независимыми и объективными в работе,
они с товарищем по службе Александром Воскобойниковым написали заявления о выходе из рядов
КПСС. Подобный шаг по тем временам был из ряда вон выходящим и расценивался чуть ли не как пре
дательство Родины. Следуя своему твёрдому жизненному убеждению, Василий Валентинович был уве
рен, что он поступил правильно, как подсказывали ему совесть и сложившаяся в стране политическая
ситуация. Тогда он верил в справедливость и честность Устава партии, был убеждён, что данный посту
пок является его личным делом и не может стать основанием для применения к нему карательных мер.
Однако в реальности всё оказалось гораздо проще и неприятнее. Их поступок произвёл на отдельных
начальников эффект разорвавшейся бомбы и требовал показательного наказания строптивых. Прошло
некоторое время, и майору В. Кузьмину передали, что «подполковника» он не получит, пока не заберёт
обратно своё заявление.
— Я не буду этого делать, потому что не торгую своими убеждениями, — заявил он тогдашнему руково
дителю милицейского ведомства. — Пусть я останусь «вечным» майором, однако на попятную не пойду
и унижаться перед вами по этому поводу не стану.
После того разговора он написал рапорт и перевёлся оперативным сотрудником в линейный отдел
транспортной милиции, что располагался в речном порту города Абакана. Затем была служба в долж
ности начальника отделения по разоблачению организованной преступности в сфере экономики
Оперативно-розыскного бюро (ОРБ) УВД Хакасской Советской Социалистической Республики. В конце
1992 года он уволился из органов внутренних дел и с почётом ушёл на заслуженный отдых.
Прошло непродолжительное время, и однажды ему позвонили.
— Слушай, Василий, — обратился к нему начальник УОП МВД РХ Алексей Яковлевич Старцев, — сколь
ко помню тебя, ты всегда был любителем острых ощущений, сложных ситуаций и прочих непростых дел.
Хочешь, я предоставлю тебе возможность чувствовать их каждый день? А если серьёзно? Пришёл приказ
о создании специального отряда быстрого реагирования. Скажу честно, никто ничего толком не может
объяснить, что это такое. К сожалению, в нашем министерстве ни у кого нет опыта формирования и руко
водства подобной структурой. Как ты сам понимаешь, раз документ есть, его нужно выполнять, причём,
в очень сжатые сроки. В нём в общих чертах определены стоящие перед подразделением задачи, имеется
штатное расписание и более ничего. Чем я могу тебе помочь? Пока только одним: дать чистый лист бума-
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ги, ручку и некоторое вре
мя, чтобы ты хорошенько
подумал и написал рапорт
о согласии на назначение
тебя начальником вновь
формируемого подразде
ления. Зная твой харак
тер, ничуть не сомнева
юсь, что ты согласишься
с моим предложением.
Звёзд с неба не обе
щаю, а вот приключе
ний — сколько хочешь,
и даже ещё больше. Ну
как? Скажу честно: жела
ющих взвалить на себя
такую непосильную ношу
пока не нашлось. Уверен,
их и не будет, потому что твоя новая должность — особая. Мне кажется, отдохнул ты уже больше, чем доста
точно, поэтому предлагаю тебе возвратиться в милицию и продолжить службу. Бери бразды правления
в свои руки и начинай формировать отряд. Повторюсь и уверен: острых ощущений, о которых ты всегда
мечтал, получишь столько, что тебе их хватит на всю оставшуюся жизнь.
Личный состав в отряд набирали по объявлениям в газетах, радио, через военкоматы, работа
ли на предприятиях, находясь в городе, обращали внимание на крепких, рослых и сильных парней,
проводили с ними беседы на предмет службы в спецподразделении. Вскоре поток желающих служить
превзошёл предполагаемую потребность в несколько раз. К сожалению, желания многих кандидатов
на службу не соответствовали запросам, предъявляемым к сотрудникам подразделения, особенно это
касалось физической подготовки и морально-психологической стойкости. Командованием отряда был
разработан свой комплекс проверочных упражнений, которые должен был сдать будущий боец, чтобы
быть принятым на службу. Прошли его далеко не все.
Вновь образованный отряд имел двойное подчинение. Основным было московское. Однако, учиты
вая его размещение на территории республики, он подчинялся также и местному милицейскому руко
водству. К сожалению, имея такое положение, он не был в выигрыше, чаще всего даже наоборот. Ввиду
значительной удалённости от центра, многие обещания московских руководителей по обеспечению
отряда техникой, вооружением, специальными средствами и многим другим зачастую оставались пусты
ми разговорами. По действующему положению местная власть за него не отвечала, поэтому не имела
права расходовать деньги на его содержание. Получался парадокс: убывая в служебные командировки
на Северный Кавказ для выполнения государственного задания, командиры и бойцы спецназа обраща
лись за помощью к бизнесменам, деловым и порядочным людям за финансовой и материальной под
держкой, чтобы укомплектовать и обеспечить подразделения всем необходимым. Прошло достаточно
много времени, прежде чем в Хакасии осознали полезность и важность нахождения СОБРа в республике,
его существенную и незаменимую роль в борьбе с региональной преступностью, и повернулись к нему,
что называется, лицом. Но пока такое произошло, командир отряда В. Кузьмин много сил и нервов потра
тил, решая текущие вопросы, особенно где требовались определённые финансовые затраты.
Помимо плановой, работа подразделения носила и «звонковый» характер, поэтому отличалась опера
тивностью и мобильностью действий. Для выполнения возникшей задачи начальник уголовного розыска
или ОБХСС города, районного отдела милиции звонил начальнику УОП, информировал его о возникшей
ситуации и просил помощи. Тот принимал решение и, если того действительно требовала обстановка,
отдавал приказ командиру СОБРа на участие в том или ином мероприятии. Получив его, тот с подразде
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лением убывал в указанный населённый пункт и в обозначенное время приступал к исполнению постав
ленных задач. Работы личному составу отряда хватало всегда: за сутки несения службы оперативная
группа выезжала на 5-6 задержаний. Если операции были более масштабными и длительными по вре
мени, работали по усиленному варианту.
Каждый сотрудник знал, что по приказу МВД России их подразделение в кратчайшие сроки может
быть переброшено в любую точку страны с последующим возвращением обратно или даже без тако
вого. Поэтому подбор бойцов в него был очень тщательный, в чём-то даже жёсткий. В зачёт бралось
всё: состояние здоровья, морально-нравственные качества, психологическая устойчивость, физическая
подготовленность, семейные обстоятельства, другие специальные критерии. Конкурс в отряд был очень
большим. Их спецназ негласно назывался «офицерским». В него брали людей, имеющих не ниже сред
не-специального, а также полное или незаконченное высшее образование. В соответствии с положени
ем о прохождении службы, это позволяло присваивать сотрудникам первичные звания: «младший лейте
нант» или «лейтенант» милиции. Первоначальная численность отряда составляла в пределах пятидесяти
человек. В 1996 году в связи с проводимыми организационно-штатными мероприятиями он подвергся
некоторому сокращению. Процесс очень болезненно отразился на сформированном и слаженном уже
коллективе. Как признавался командир: «Резать приходилось по живому». За исключением одного-двух
человек, никто не хотел покидать подразделение. На тот момент все сотрудники в нём прошли труд
ный путь становления. Их профессионализм и значимость каждого в решении непростых боевых задач
прошли проверку на Северном Кавказе. Испытав и зарекомендовав себя там отважными и преданны
ми делу бойцами, они уже не мыслили себя вне отряда и любимой работы. Но был приказ, и его требо
валось исполнить. Нужно было из всех достойных оставить самых достойных. А это было не так-то просто
сделать. Чтобы никого не обидеть и решить вопрос естественным путём, по справедливости и менее
болезненно, шли на всевозможные уговоры, ухищрения, вплоть до привлечения к этому непростому
делу матерей, жён, невест. Зачастую только таким образом удавалось убедить того или иного сотрудника
добровольно написать рапорт о переводе в другую службу или подразделение.
Формировать отряд приходилось с нуля. Для выполнения личным составом стоящих перед ним задач
нужна была определённая учебно-материальная и техническая база: служебные площади, помещения,
специальные средства, оборудование и многое другое, чего вообще не было в наличии. Прошло опре
делённое время, пока совместным решением руководителей УОП и МВД РХ дело сдвинулось с «мёрт
вой точки». После рассмотрения всевозможных вариантов было подобрано помещение, которое отдали
одновременно формируемым спецподразделениям: СОБРу и ОМОНу. Это было общежитие в посёл
ке Молодёжном на окраине города, в котором когда-то содержались граждане, нарушавшие правила
социалистического общежития. С закрытием лечебно-трудового профилактория помещение оказалось
без хозяина. Со временем подверглось частичному разрушению. Неприятным был факт, что оно состоя
ло из маленьких комнат, не приспособленных к условиям предстоящей жизнедеятельности подразделе
ний. Командирам отрядов было разрешено произвести внутреннюю перепланировку и ремонт здания.
Прилегающие к общежитию производственные помещения, гаражи после их ремонта и постройки так
же были переданы им в оперативное использование по их прямому предназначению.
Строительные работы производили собственными силами. Невзирая на звания и должности, весь
личный состав с энтузиазмом приводил помещение в «божеский» вид. Бывало, что для приобретения
цемента, песка, труб, сантехники, другого оборудования и строительного материала вкладывали даже
свои «кровные». Ломали, возводили, шпаклевали, красили, занимались сварочными и прочими работа
ми, делали то, о чём многие раньше не имели и малейшего представления. Каждый рабочий день начи
нался и завершался совещаниями, на которых постоянно звучал один и тот же вопрос: кто и что может
достать ещё, чтобы быстрее завершить ремонт?
Прошло время, и помещение преобразилось до неузнаваемости. В нём появились предусмотренные
руководящими документами служебные кабинеты и комнаты: для дежурной смены, оперативной груп
пы, оружия, отдыха, зал для занятий спортом, и другие. На долгие годы оно стало для всех сотрудников
отряда их общим вторым домом. Отсюда они уезжали в служебные командировки, здесь прощались
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с погибшими товарищами, обмывали боевые награды, радовались общим успехам и достижениям.
Организационно-штатная структура отряда предусматривала наличие в нём оперативно-боевых (бое
вых) отделений, в каждом из которых были сотрудники определённой направленности: минёры, штурмо
вики, «рукопашники», связисты, снайперы, водители и другие. В зависимости от сложности выполняемых
задач и обстановки, в которой приходилось действовать, группы могли усиливаться наиболее нужными
на данный момент специалистами. Профессиональная подготовка личного состава была очень высокой.
Практиковалась взаимозаменяемость бойцов различных профессий. В трудную минуту каждый из них мог
заменить своего товарища, тем самым не сорвав, обеспечить выполнение поставленной перед подразде
лением боевой задачи. Командно-управленческий аппарат отряда состоял из трёх руководителей: самого
командира и двух его заместителей: по работе с личным составом и оперативно-боевой подготовке.
Заместителем командира отряда по работе с личным соста
вом был назначен подполковник милиции Чекмарёв Виктор
Семёнович. Службу в органах внутренних дел он начал в октя
бре 1970 года рядовым пожарным в военизированной пожар
ной части города Братска. В 1985 году без отрыва от основной
работы успешно окончил Хабаровскую высшую школу мили
ции. В 1989 году, как наиболее перспективный и грамотный
руководитель, был назначен начальником УВД города Братска,
где проработал 4 года.
В марте 1993 года В. Чекмарёв прибыл в Хакасию и был
назначен заместителем командира СОБРа УОП при МВД РХ.
В период формирования отряда проявил личную професси
ональную грамотность, компетентность, высокую работоспо
собность, в результате чего штат подразделения был подо
бран в короткие сроки и с высоким качеством. По характеру
был всегда спокоен, выдержан, в обращении с гражданами
и сослуживцами корректен, вежлив, пользовался уважением
и заслуженным авторитетом. В дальнейшем офицер был назна
чен на другую руководящую должность, в апреле 2009 года
в специальном звании «полковник милиции» ушёл на заслужен
ный отдых.
Чтобы быть в соответствующей спортивной форме, В. Кузьмин часто посещал спортивный зал, где обу
чался премудростям рукопашного боя, самбо, каратэ. Однажды, во время отработки очередного приёма
борьбы, к нему подошёл его сослуживец капитан милиции Ю. Рыбальченко.
— Слушай, Валентинович, — обратился тот к нему. — Мне кажется, ты неправильно делаешь это движе
ние, тут нужно немного по-другому. Попробуй, как я сказал, поверь, результат будет более эффективным.
— Юра, в чём проблема? Если ты такой опытный, давай в спарринге проверим, кто из нас прав в этом
вопросе, — предложил ему В. Кузьмин.
Несмотря на несоответствие весовых категорий не в пользу Ю. Рыбальченко, тот спокойно принял
вызов. Буквально через несколько секунд боя В. Кузьмин почувствовал, как лёгкий показательный удар
пяткой ноги коллеги пришёлся ему точно в голову. Выполни он его с той силой, которой обладал реально,
его напарнику, без сомнения, потребовалась бы карета «Скорой помощи». Спорный вопрос был решён
оперативно, на практическом примере, при полном взаимопонимании сторон. Василий Валентинович
понял, что капитан может не только советовать, но реально делать своё дело, а это в милицейской служ
бе дорогого стоило. Поэтому когда вопрос подбора кадров в отряд стал злободневным, командир попро
сил вышестоящее руководство, чтобы Ю. Рыбальченко обязательно был включён в штат подразделения
заместителем по оперативно-боевой работе. Его просьба была удовлетворена.
Штатное расписание не предусматривало наличие в отряде тыловых и обслуживающих структур. Однако,
благодаря тому, что в подразделении служили офицеры, перешедшие из Министерства Обороны России
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в систему МВД, их многочислен
ным деловым связям, вопросы
снабжения материально-техни
ческим и военным имуществом,
необходимым для выполнения
поставленных
задач,
всегда
решались положительно и опе
ративно. Большая заслуга в этом
принадлежала Складневу Петру
Павловичу, Павлюку Александру
Петровичу, другим сотрудни
кам, которые оказывали коман
диру существенную деловую
и моральную поддержку, осо
бенно на первоначальном этапе
становления отряда, как боевой
единицы. Имея за плечами бога
тый опыт службы в частях совет
ской армии, воспитанные в самых лучших её традициях, они не только добросовестно исполняли свои
функциональные обязанности, но и несли во вновь формируемое подразделение определённый уро
вень культуры, поведения, уважительного отношения друг к другу и окружающим людям, порядочности,
такта. Они учили молодых офицеров не только боевому искусству, но и правилам житейской мудрости,
чести, выдержке. Это давало свой заметный положительный результат. Однако, как в любом коллективе,
в подразделении были отдельные личности, допускавшие сквернословие в разговоре. И тогда старшие
офицеры проинформировали командира о таком негативном явлении.
На очередном совещании он обратился к личному составу.
— Уважаемые коллеги, боевые друзья, вы слышали когда-нибудь, чтобы, общаясь с вами, я ругался
матом, говорил вслух непотребные слова, вёл себя как какой-то урка? А почему вы позволяете себе
такой блатной жаргон? Напомню, вы работаете не с заключёнными в системе исправления и наказа
ния, а служите в спецназе МВД России, тем более на офицерских должностях. Я не позволю, чтобы, имея
на плечах погоны, а с ними и ответственность перед народом, некоторые из вас были похожи на тех,
кто до нас находился в стенах этих помещений. С этого самого момента я запрещаю всем без исклю
чения грубо разговаривать и сквернословить. Кто не понял, берите руководящие документы и читайте,
каким должен быть сотрудник милиции. Кто не поймёт моих слов, с тем придётся действовать по армей
скому принципу: не дошло через голову, дойдёт через ноги.
В помещении на лестничной площадке между этажами был обозначен пост. Если сотрудник уличал
ся в сквернословии, он шёл к дежурному по отряду, получал у него учебный автомат, надевал на себя
парадную форму со всеми наградами и регалиями, которые уже были у многих, выходил на площад
ку, принимал положение «смирно» и, как часовой, полчаса нёс службу на посту. В период пребывания
в Чечне сквернословов направляли на наблюдательный пост, где они несли службу и одновременно
обдумывали своё поведение. Как признался сам командир, «возможно, меры воспитания, которые при
менялись в отряде для наведения должного порядка в этом направлении, были далеко не педагогичны,
но они сыграли свою положительную роль, причём быстро и эффективно».
Он был очень благодарен своим заместителям, старшим офицерам, пришедшим из войск, что они
правильно понимали стоящие перед подразделением задачи, делали всё от них зависящее, чтобы спло
тить вновь сформированный коллектив. Своими знаниями, богатым жизненным опытом они щедро
делились с молодыми сотрудниками. Благодаря их советам и рекомендациям, в отряде была внедрена
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система обучения бойцов смежным специальностям. Они сами были профессионалами своего дела,
очень уважаемыми в отряде специалистами и того же требовали от остальных. Переданные ими навыки
не раз спасали спецназовцев в их трудной борьбе с преступниками, в том числе и на Северном Кавказе,
через который всем им вскоре пришлось пройти.
Занятия по боевой и специальной подготовке в отряде проводились регулярно. Продуманный до мело
чей распорядок дня позволял личному составу активно заниматься спортом, успешно осваивать другие
необходимые дисциплины обучения. Большое внимание уделялось привитию выносливости. Кроссы,
рукопашные бои, занятия на спортивных снарядах — это и многое другое формировало у бойцов силу
воли, крепость духа и тела, моральную устойчивость и, как правило, веру в себя и своих товарищей.
Обучение меткости ведения огня из оружия достигалось путём выполнения учебных стрельб. Сначала
стреляли на необорудованном для этих целей полигоне. Со временем десантники разрешили им поль
зоваться их учебно-материальной базой, и это дало свой положительный результат. Любой спецназовец,
как в крутом боевике, мог поражать условные цели противника с места, в движении, в падении, кувыр
ке, из других сложных позиций. Обязательным условием службы в отряде было совершение трёх прыж
ков с парашютом из самолёта. И бойцы выполнили это условие.
Как-то СОБРу пришлось работать за пределами республики, в Шушенском районе. По информации
граждан, там скрывался разыскиваемый органами внутренних дел преступник. Его нужно было задер
жать и доставить в милицию. Блокировав село, бойцы приступили к его поиску. Однако кем-то преду
преждённый, тот успел забежать в чей-то сеновал и там спрятаться. Хозяйственные постройки в насе
лённом пункте стояли на одинаковом удалении от жилых помещений и образовывали единый длинный
ряд. Преступник чувствовал себя в них, как рыба в воде. Оставаясь незамеченным и недосягаемым
для милиции, он переходил по ним от одного к другому, прятался в сене, не боясь замёрзнуть. В отли
чие от него, сотрудники отряда намёрзлись за сутки поиска и ни с чем возвратились на базу. В. Кузьмин
впервые подумал тогда, что если бы у них была натренированная овчарка, такого казуса не произо
шло. А пока её нет, «проколы», подобные случившемуся, будут иметь место регулярно и систематически.
Без собственной собаки ситуацию не исправить, и это — факт.
В МВД Хакасии была кинологическая служба, имелись овчарки, но они находились на значительном
удалении от отряда. Поэтому получение собаки вместе с сопровождающим её сотрудником было немно
го хлопотным делом. Особенно это было неудобно в ночное время. В соответствии с установленным нор
мативом, время прибытия в любую точку города исчислялось тридцатью минутами. Идея создания своей
кинологической службы как нужной и важной для выполнения отрядом поставленных задач прочно овла
дела командиром. Много пришлось ему потрудиться в этом направлении, но результат превзошёл все
ожидания. Вскоре на территории расположения подразделения был выстроен свой вольер для содер
жания пяти узкопрофильных собак. После встречи и задушевной беседы из Черногорского уголовного
розыска к ним перешёл фанат своего дела, очень опытный кинолог Леонид Александрович Путинцев.
Благодаря его кропотливой, вдумчивой работе процесс стал набирать обороты и приносить види
мый успех. Однако, решение одной проблемы становления службы тянуло за собой появление новых,
не менее сложных и важных, которые нужно было решать несмотря ни на что.
Умело руководя вверенной ему службой, Л. Путинцев закрепил имеющихся в питомнике собак за кон
кретными бойцами отряда, которые стали их постоянными кураторами. Они занимались своими четверо
ногими друзьями, ухаживали за ними, выгуливали, обучали, натаскивали на тот или иной вид поисковой
деятельности, приучали к себе. Вскоре встал вопрос подготовки собак, которые могли бы безошибочно
находить взрывчатые вещества. Опыта по данному направлению работы ни у кого не было. Приходилось
методом проб и ошибок самостоятельно осваивать это незнакомое дело, и только с появлением научной
служебной литературы процесс подготовки собак-миноискателей дал положительный результат.
С 1995 года бойцы СОБРа стали регулярно выезжать в служебные командировки на Северный Кавказ.
События, развернувшиеся там, требовали отличного состава частей и подразделений Российской армии,
МВД и других силовых структур умелых и слаженных действий, способных противостоять разгулу банди
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тизма и ярого национализма. С учётом изменившихся задач и полученного первого боевого опыта, про
фессиональная подготовка спецназовцев стала носить более конкретную и предметную направленность.
Значительный след в истории СОБРа оставил подполковник милиции А. Халфин. Окончив в 1977 году
Подольское высшее военно-инженерное командное училище, он длительное время служил
в Вооружённых Силах страны.
С июля по сентябрь 1990 года в должности начальника штаба отдельного ремонтно-восстановительного
батальона инженерной техники выполнял Правительственное
задание поликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС. Поставленные задачи выполнял без промедления, точно
и в указанное время. Умело и грамотно руководил вверен
ным ему личным составом, мобилизуя его на соблюдение
организованности, порядка и добросовестное исполнение
служебных обязанностей. Когда истёк срок его командиров
ки, оказалось, что офицер, направленный к нему на замену,
в подразделение не прибыл. Учитывая сложившуюся обста
новку и важность выполняемых работ, Александр Исаакович
принял решение остаться на АЭС на второй срок. За образ
цовое выполнение служебного долга, высокий профессио
нализм, смелые и решительные действия в условиях, сопря
жённых с риском для здоровья, проявленные при ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, подполковник
А. Халфин Указом Президента РФ был награждён Орденом
Мужества.
Службу в МВД Александр Исаакович начал в декабре
1993 года оперуполномоченным, затем старшим оперупол
номоченным СОБРа УОП при МВД РХ. Это был исключитель
но дисциплинированный, исполнительный, высоко рабо
тоспособный офицер, мастер своего дела. За период службы в МВД он множество раз привлекался
к изъятию и уничтожению самодельных и изготовленных промышленным способом взрывных устройств.
Обладал высокими профессиональными качествами. Свой богатый опыт передавал сотрудникам отря
да, организовав в подразделении курсы по минно-взрывному делу.
С июня по август 1995 года А. Халфин выезжал в командировку для установления и поддержания кон
ституционного строя на территории Чеченской Республики. За этот период проявил себя смелым, реши
тельным офицером, способным в экстремальных условиях, связанных с риском для жизни, принимать
правильные решения. Личным примером неоднократно вдохновлял молодых сотрудников на выпол
нение поставленных перед ними боевых задач. За смелые и решительные действия при выполнении
государственного задания на территории Северо-Кавказского региона подполковник Халфин Александр
Исаакович был награждён медалью «За отвагу» и знаком «За отличную службу в МВД».
Для повышения профессионального уровня подчинённых, изучения передового опыта подобных под
разделений других регионов, командир отряда при любой возможности отправлял своих бойцов на все
возможные курсы усовершенствования практической подготовки. Знания, полученные на них, потом
передавались всем бойцам отряда, что очень пригодилось им в дальнейшей службе. Особое внима
ние уделялось инженерно-сапёрному делу. Многие офицеры СОБРа, наученные старшими и опытными
наставниками П. Складневым, А. Халфиным успешно овладели навыками минёров, что позволяло им
в сложных условиях ведения бандитами «минной войны» избегать неоправданных потерь. Хакасский
спецназ прославился в чеченских событиях своим умением находить замаскированные под безобид
ные предметы взрывные устройства, благодаря чему сотни неразорвавшихся снарядов не выполнили
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своего страшного и прямого предназначения, а были обезврежены и уничтожены. Ни один сапёр отряда
не погиб там по причине своей профессиональной неподготовленности. Если кого-то и постигла печаль
ная участь, то лишь потому, что бандиты действовали численным превосходством, использовали в своих
интересах знакомую им местность и другие факторы ведения партизанской войны. Бойцы же действо
вали профессионально грамотно, мужественно и смело.
За период командования подразделением В. Кузьмин четырежды был в командировках на Северном
Кавказе, где умело и грамотно руководил своим, а также сводным отрядом СОБРа МВД России. За уме
лые действия, высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебных обязанностей, он
неоднократно поощрялся руководством МВД страны и Республики Хакасия.
Прибыв в первую служебную командировку командиром группы СОБРа УОП при МВД Хакасии, под
полковник милиции В. Кузьмин был направлен со своей группой в распоряжение Аргунской коменда
туры. За короткий период сумел организовать оборону здания комендатуры, тем самым обезопасить
жизнь сотрудников милиции и солдат, нёсших там службу. С учётом его деловых и моральных качеств,
руководством Главного управления оперативного штаба (ГУОШ) он был назначен на должность руково
дителя сводного отряда СОБР. Личный состав его группы стал выполнять задачи «тревожного» подразде
ления по городу Грозному, выезжая на все ЧП, связанные с сотрудниками милиции и военнослужащими,
подвергшимися нападению со стороны боевиков.
Так, в июле 1995 года он лично возглавил выезд группы на помощь автоколонне, состоявшей из 2-х
бензовозов и одного БТР, попавших в засаду на въезде в город. Из восьми человек, ехавших в ней, двое
оказались убитыми, остальные ранеными. Бой был непродолжительным. Почувствовав организованный
отпор, боевики скрылись. Раненым была оказана первая медицинская помощь, затем их доставили
в госпиталь.
В том же месяце подполковник В. Кузьмин руководил группой СОБРа, на 2-х БТРах сопровождавшей
автоколонну по маршруту её движения. В районе лесного массива она была обстреляна. В. Кузьмин,
находившийся во главе колонны, первым вступил в бой и дал отпор боевикам. Умело командуя подчи
нёнными и ведя ответный огонь по противнику, сумел довести колонну до места назначения с мини
мальными боевыми потерями.
Буквально через несколько дней после последних событий в 23 часа в штаб ГУОШ поступила инфор
мация, что оперативные работники, занимавшиеся расследованием убийства чеченской семьи, вме
сте с местной милицией попали в засаду и просят помощи. Подполковник В. Кузьмин лично возглавил
«тревожную» группу и выехал на место происшествия. Чтобы обезопасить личный состав, находившийся
на броне от обстрела боевиков, БТР следовал по городу в темноте с выключенными приборами освеще
ния, ориентируясь по командам сидящего сверху командира. Своевременное и внезапное появление
БТРа на месте боя, его мощная огневая поддержка позволили без потерь вывести оттуда оперативников.
В августе 1995 года в 3 часа ночи интенсивному обстрелу подвергся блокпост № 8 на въезде в Грозный.
Среди личного состава появилось двое раненых, которых срочно нужно было эвакуировать. Для оказа
ния помощи туда была направлена группа, возглавляемая В. Кузьминым. Прибыв к месту боя, он орга
низовал обнаружение огневых точек и их подавление, затем обеспечил отправку раненых в госпиталь.
После этого произвёл «зачистку» территории, примыкающей к блокпосту. В результате таких действий
ими был обнаружен раненый боевик, которого доставили потом в ГУОШ.
На следующий день В. Кузьмин со своими подчинёнными осуществлял доставку продуктов в один
из гарнизонов, находившийся тогда в осадном положении. Здание комендатуры было блокировано боль
шим количеством мирных жителей вперемежку с вооружёнными боевиками. Сохраняя спокойствие,
сдерживая эмоции бойцов на провокационные действия в их адрес, В. Кузьмин смог убедить толпу про
пустить БТРа с грузом и личным составом на броне в расположение комендатуры, не допустив при этом
стрельбы и кровопролития с обеих сторон. После разгрузки БТРа с личным составом без потерь смог
вернуться на место своей дислокации.
Выполняя боевые задания на территории Чечни в условиях, сопряжённых с риском для жизни и огром
ным психологическим напряжением, в составе экипажа БТР осуществил 21 сопровождение колонн авто
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мобильной техники с грузами и личным составом МВД РФ. Девять раз экипаж под его командованием
обеспечивал охрану мест совершения преступлений, на которых работали следственно-оперативные
группы. За это время их БТР четыре раза подвергался обстрелу со стороны боевиков. И только благодаря
умелым действиям подполковника милиции В. Кузьмина удалось избежать потерь и успешно выполнить
поставленные задачи.
Возглавляемая им группа отработала 7 смен дежурств по охране места ведения мирных переговоров
Миссией ОБСЕ (Международной Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе), принима
ла активное участие в оперативно-боевых операциях, проводимых силами ГУОШ МВД России совмест
но с внутренними войсками по задержанию членов бандитских формирований и изъятию имеющегося
у них оружия. При этом В. Кузьмин всегда проявлял высокие умелые командирские качества, смелость
и способность принимать правильные решения в экстремальных ситуациях. За образцовое выполне
ние служебного долга, высокие профессиональные качества и решительные действия, проявленные
при выполнении поставленных боевых задач в зоне проведения государственных мероприятий по вос
становлению территориальной целостности РФ, конституционного правопорядка и законности, прав
и свобод мирных граждан на территории Чеченской Республики, Кузьмину Василию Валентиновичу
было присвоено внеочередное специальное звание «полковник милиции».
С марта по июнь 2000 года включительно полковник милиции В. Кузьмин в четвёртый раз был направ
лен в Чечню. Выполнял поставленные служебно-боевые задачи в составе Сводного отряда СОБРа
Восточно-Сибирского РУБОП. Умело и грамотно руководил личным составом, проявлял повседневную
заботу о его безопасности. Большое внимание уделял боевой и специальной подготовке, ежедневно про
водил занятия по отражению нападения противника на блокпост и ПВД отряда. При его непосредствен
ной организующей и направляющей роли была проделана большая работа по созданию новых и укре
плению бывших уже инженерных сооружений пункта временной дислокации, в том числе и блокпоста
в Октябрьском районе города Грозного.
Совместно со штабом Мобильного отряда планировал проведение совместных спецопераций по обна
ружению, выявлению банд и отдельных участников незаконных вооружённых формирований. За время
обозначенной командировки полковник милиции В. Кузьмин принимал самое активное и непосред
ственное участие в штурмовых операциях по освобождению от боевиков 30-го участка Октябрьского
района города. Неоднократно выезжал на проведение «зачисток» селений, обысков, задержание лиц,
участвовавших в террористической деятельности.
С 3.03. по 26.03.2000 года в составе Мобильного отряда участвовал в проведении специальных меро
приятий в н.п. Аргун, Грозный, Новые Атаги, Автуры, Октябрьское, Мескеты. В результате этого и при его
непосредственном участии было изъято несколько автоматов Калашникова, пистолет иностранного про
изводства с глушителем, более тысячи боеприпасов к ним, три единицы гладкоствольного незарегистри
рованного оружия, четыре ручных гранаты и многое другое, задержано 3 человека, подозреваемых
в совершении тяжких преступлений. Личным составом подчинённого ему подразделения за этот период
было снято и обезврежено 87 взрывных устройств и растяжек.
При проведении совместной операции по освобождению Октябрьского района города Грозного дей
ствовал совместно с подразделениями внутренних войск. В ходе мероприятия стало известно, что груп
па военнослужащих оказалась отрезанной боевиками от основных сил подразделения и блокирова
на в одном из строений промышленной зоны. Сообразуясь со сложившейся обстановкой, В. Кузьмин
с небольшой группой резерва выдвинулся в район её окружения, провёл правильное тактическое дей
ствие и разблокировал кольцо боевиков. Подавив огнём стрелкового оружия их сопротивление, органи
зовал эвакуацию бойцов в безопасное место, а кому требовалась серьёзная помощь — в медицинское
учреждение.
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30 марта расположе
ние, в котором находился
Сводный отряд, подверг
ся интенсивному обстре
лу со стороны боевиков.
Сохраняя
самооблада
ние и выдержку, правиль
но оценив обстановку,
командир умело органи
зовал оборону, в резуль
тате
которой
личный
состав
своевременно
и дружно открыл ответный
огонь, нанеся противнику
значительный урон и при
нудив его покинуть место
боевого
столкновения.
В результате слаженных
действий и командова
ния В. Кузьминым под
разделение не понесло людских потерь и выполнило поставленную перед ним боевую задачу.
За март 2000 года В. Кузьмин неоднократно вступал в огневой контакт с противником. Во всех случа
ях действовал смело, решительно, самоотверженно, грамотно руководил подчинёнными. Поставленные
задачи выполнил качественно, потерь среди личного состава не допустил.
Эти и другие характеристики на полковника В. Кузьмина едины в одном: они объективны. Он действи
тельно таков, как о нём написано в скупых служебных документах. Беседуя с бывшими и ныне действую
щими сослуживцами, офицерами других подразделений, служб, даже по прошествию стольких лет после
известных событий, приятно поражаешься, с какой теплотой все они вспоминали и вспоминают о служ
бе и дружбе с ним и под его командованием. Для них он был и навсегда остался как смелый, мудрый,
высокопрофессиональный, грамотный и ответственный командир, порядочный человек. Он берёг своих
подчинённых, но не поблажками, а тяжёлым солдатским трудом, солёным потом, проступавшим через
их форменную одежду. Поступая так, знал: случись что из ряда вон выходящее, трудное и нестандартное,
они найдут верное решение и выйдут победителями из любой ситуации, потому что хорошо подготов
лены, физически крепки и морально устойчивы. Начиная какое-нибудь новое для подразделения дело,
к примеру, лазание по вертикальным стенам зданий, он сначала сам изучал, проверял необходимое
для этого оборудование, приспособления, первым выполнял пробные упражнения и только потом допу
скал к исполнению практических упражнений своих ребят. Несмотря на возраст, они все были для него
детьми, боевыми товарищами, которых он уважал, оберегал, за которых отвечал перед их родными, близ
кими и своей командирской, человеческой совестью. Он в мельчайших подробностях помнит все собы
тия, в которых им пришлось участвовать в незабываемые для них годы. Героические судьбы сотрудников
руководимого им отряда, самоотверженно исполнявших служебные обязанности и воинский долг, каждо
дневно рисковавших собою во благо жизней других людей, на себе испытавших, что означает подвергать
себя смертельной опасности, терять боевых друзей, — это уже частица истории Хакасского МВД: в лицах,
поступках и памятных датах. Василий Валентинович может по праву гордиться, что стоял у истоков ста
новления славного боевого подразделения, внёс свой личный вклад в его героический боевой путь.
На сегодня СОБР является самостоятельной структурой Министерства внутренних дел по Республике
Хакасия, специальным подразделением МВД России. Он постоянно участвует в специальных меро
приятиях, преследующих выявление, предупреждение и пресечение противоправных действий терро

291

НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ
ристической и экстремистской направленности, обеспечивает силовую поддержку неотложных след
ственных действий, оперативно-розыскных и других мероприятий, проводимых МВД. Наряду с этим
участвует в проведении контртеррористических и прочих специальных операций по локализации, обе
звреживанию и уничтожению вооружённых преступников, групп, банд, других незаконных формирова
ний. Самостоятельно, а также совместно и во взаимодействии с другими специальными структурами
и подразделениями выполняет очень важные и значимые для безопасности страны и общества в целом
боевые задачи.
За два с лишним десятилетия существо
вания отряда все его сотрудники прошли
в нём серьёзную школу мужества, достой
но выдержали боевые испытания, выпав
шие на их долю, подтвердили верность
служебному и воинскому долгу, присяге.
За смелые и решительные действия, муже
ство и отвагу, проявленные ими при испол
нении служебных обязанностей, личное
мужество и героизм, практически весь
личный состав награждён государственны
ми наградами. Тремя орденами Мужества
награждён Сергей Васильевич Кирячёк,
двумя

Анатолий

Викторович

Архипов,

Сергей Витальевич Баймаков, Владислав
Анатольевич

Годовников,

Александр

Викторович Аипаткин, Александр Петрович
Павлюк, Пётр Павлович Складнев, Николай
Геннадьевич Фадеев.
Символами мужества, доблести, отваги,
верного служения Родине и своему наро
ду в летописи истории МВД РХ навечно
останутся имена погибших сотрудников, кавалеров боевых наград: капитана милиции Кирячёк Сергея
Васильевича, подполковника милиции Павлюка Александра Петровича, старшего лейтенанта милиции
Буханова Валерия Анатольевича. Память о них навсегда останется в сердцах тех, кто служил с ними, знал
или слышал о них.
...Вспомним всех поимённо, горем вспомним своим.
Это нужно не мёртвым, это надо живым!
Сегодня бойцы отряда, в том числе и молодые, пришедшие на смену тем, кто ушёл на заслуженный
отдых или был переведён, назначен в другие подразделения и службы, продолжают славные служеб
ные и боевые традиции сотрудников старшего поколения. Они помнят всех, кто верой и правдой служил
народу, Родине и Республике Хакасия успешно продолжают начатое ими дело. Никогда не забывают тех,
кто, решая задачи по поддержанию правопорядка и законности на территории своей страны, героиче
ски сражаясь с преступниками и боевиками, добросовестно исполняя служебные обязанности, погибли
на боевом посту. В отряде помнят, уважают и по достоинству оценивают всех, кто внёс свой достойный
вклад в общую копилку героических и славных дел боевого подразделения, сегодняшними успехами
в боевой, специальной подготовке, высокими результатами в повседневной борьбе с преступниками,
продолжают повышать значимость и заслуженный авторитет специального отряда быстрого реагирова
ния МВД по Республике Хакасия.
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НА ВОЙН , КАК НА ВОЙНЕ
Боец отряда милиции особого назначения МВД
Республики Хакасия, сержант. Участник контртерро
ристической операции на Северном Кавказе. Погиб
при исполнении служебных обязанностей. Награждён
орденом Мужества (посмертно).
Как-то, следуя с мамой в детский садик, малень
кий Руслан обратился к ней: «Мама, я открою тебе
свою тайну, только ты никому не рассказывай про неё.
Договорились? Знаешь, кем я стану, когда вырасту?» —
И, не дождавшись от неё, удивлённой таким не по-дет
ски серьёзным вопросом ответа, торжественно объя
вил: «Я буду милиционером!»
Когда, с чьей подачи в душу ребёнка запала такая
мечта, никто из родственников так и не смог тог
да понять. Сначала его заявление воспринялось ими
как наивная детская шутка: кем только не хотелось быть
каждому из нас в том возрасте, в том числе и «дядей
Стёпой милиционером?» Думалось: подрастёт, найдёт
себе что-нибудь лучше. Однако все последующие годы

КУЦЕНКО
Руслан Анатольевич
(19.04.1979 г. -

29.08.2001 г.)

своей жизни сын периодически напоминал родителям
о своём заветном и неугасающем стремлении добить
ся желаемого. Это проявлялось в его играх, разговорах,
просмотрах кино и телефильмов, и многом другом. Его

стремление быть по-настоящему сильным и нужным Родине с каждым годом становилось всё серьёзнее.
Обучаясь в абаканской школе № 5, мальчик показывал высокие результаты в учёбе, не имел замечаний
по поведению, активно участвовал во всех общественных мероприятиях, добросовестно исполнял взя
тые обязательства, старался быть в числе лидеров. Его желание распространялось не только на школьные
дисциплины. Ему хотелось быть впереди в спорте, повседневных делах, в дворовых играх, уличных меро
приятиях и многом другом. Он рос высоким, худым, однако был крепким духом и телом. В каждоднев
ном труде юноша упорно и настойчиво совершенствовал себя физически: усердно занимался футболом,
волейболом, каратэ, другими видами спорта. Всегда и во всём старался быть выдержанным, стойким,
обязательным. Это позволяло ему держать не только с одноклассниками, но и старшими по возрасту, дру
гими городскими ребятами ровные, дружеские отношения, не быть униженным и оскорблённым.
Любил ездить с отцом на рыбалку, терпеливо сидел часами с удочкой, ожидая клёва, и очень радовал
ся пойманной им рыбёшке. Был не по годам справедливым, честным, рассудительным. Его имя поль
зовалось у младших ребят определённым авторитетом, своеобразной защитной «крышей» перед обна
глевшими, хулиганистыми пацанами. Был вежливым, скромным, правдивым и жизнерадостным. Если
Руслан присутствовал в какой-нибудь компании или мероприятии, вокруг него обязательно образовыва
лась какая-то особая атмосфера спокойствия и дружелюбия. От него всегда веяло каким-то здоровым
позитивом и благополучием. Он никогда не сидел без дела, по возможности старался всё сделать своими
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руками, очень радовался каждому прожитому дню, был лёгким на подъём, выдержанным, самостоятель
ным и компанейским.
— Были случаи в детстве, когда он, играя на улице, падал откуда-нибудь, получая при этом ушибы,
травмы, — вспоминала его мама. — Другие мальчишки, что были с ним, плакали, закатывали истери
ки, а он вёл себя сдержанно, будто ему не было больно. Хотя, судя по всему, это было далеко не так.
Однажды возвращаюсь с работы, он идёт мне на встречу, морщится от боли.
— Ты куда? — спрашиваю его.
— В травмпункт, — отвечает.
— Что случилось?
— Ничего страшного.
— Пойдём вместе.
— Я сам.
Оказалось, в походе он сильно повредил палец
руки, но терпел, не показывая виду, не привлекая
к себе внимания друзей, чтобы не сорвать меропри
ятие. А когда вернулись в город, понял, что без врача
не обойтись. По дороге в больницу мы с ним и встре
тились. Несмотря на то, что он был ещё школьником
младших классов, не позволил идти с ним, считая это
унижением для мальчишки. Он был очень самостоя
тельным, как настоящий мужчина, всё решал и делал
сам. Службу в ОМОНе тоже выбрал, ни с кем не посо
ветовавшись. Таким он был во всём и всегда.
В 1994 году, окончив школу, Руслан поступил
в городское Профессиональное училище № 59 (6)
на специальность «автомеханик». Тяга к технике
и самостоятельному творчеству была присуща ему
с самого юного возраста: он любил ковыряться в раз
личных деталях от машин, бытовой техники, пытаясь
понять их устройство, затем собрать заново. В ран
нем детстве ему покупали машинки, танки и другие игрушки, но многие из них почему-то очень скоро
«ломались». Взяв отцовские инструменты, мальчик ремонтировал их. В старшем возрасте он собрал
из найденных им запчастей скутер и очень гордился своим детищем. А ещё позже, поставив его на лыжи,
получил снегоход. Учёба давалась ему легко, он имел высокие показатели по всем предметам обучения,
будь то в школе или училище. При сдаче экзамена по вождению на получение водительского удостове
рения преподаватели отмечали его хорошую теоретическую базу, уверенность и твёрдые практические
навыки в управлении большегрузным автомобилем. Старался во всём и всегда быть последовательным
и обязательным. Ещё в школьные годы завёл себе записную книжку, в которую вносил планы на како
е-нибудь событие, что и как нужно сделать в той или иной ситуации, к какому времени, что для этого нуж
но сделать. Это дисциплинировало юношу, вырабатывало в нём чувство стремления к намеченной цели.
Был в ней пункт, предусматривавший поступление в институт или высшую школу милиции. Многого хоте
лось ему достичь в своей жизни, но слишком короткой оказалась она у него.
В июне 1997 года Руслан был призван в ряды Вооружённых сил. Службу проходил водителем в мор
ских частях пограничных войск в городе Благовещенске Амурской области. Пока он исполнял воинский
долг вдали от родной Хакасии, дома его ожидали родители, сестра Марина и любимая девушка Елена.
«Моя дорогая Аенулечка», — ласково называл он её в своих коротких письмах издалека. Каждое из них
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было пропитано словами добра, нежности и любви к ней, беспокойством о делах домашних, самочув
ствии родных и близких ему людей. Незатейливыми рисунками, стихами собственного сочинения он
пытался передать любимой своё состояние и глубину тоски по ней. И пусть написанные им строки были
корявы по стилю изложения и очень далеки от совершенства, через них девушка видела красоту его
души, открытость, нежность, надёжность и верность.
— Прости меня, моя Елена, письмо заканчиваю я. Хочу сказать тебе, родная, как сильно я люблю тебя...
Два года переписки, душевного одиночества во имя верности друг другу — это очень серьёзное испы
тание для любящих молодых сердец. Не каждое из них в таком возрасте выдерживало подобное испыта
ние. Они стойко выдержали все трудности и были вознаграждены за это судьбой.
На вопросы мамы: «Не обижают ли, сынок, тебя там?», — всегда отвечал, что всё у него хорошо, спо
койно, без малейшей «дедовщины». Очень не хотел расстраивать родных, несмотря на то, что положе
ние дел было не совсем радужным, как бы хотелось ему и всем военнослужащим их призыва. Навыки
рукопашного боя, приобретённые на занятиях спортом в изнурительных тренировках, понадобились ему
в самые первые дни службы. Когда двое военнослужащих более раннего призыва, недовольные отка
зом «молодого» матроса исполнить их прихоть, повели его в умывальную комнату, чтобы научить уму-раз
уму, он очень быстро и популярно объяснил, что им не следовало так поступать. Несмотря на численное
преимущество «старичков», их наглое поведение, он не оставил им шансов победить себя. Они поняли
это сразу же, как только он нанёс ответный удар первому посягнувшему на его честь. Тогда он впер
вые понял, как хорошо и важно быть крепким, сильным, не бояться своего противника, каким бы гроз
ным и страшным тот ни пытался казаться. Крепкий, натренированный кулак Руслана поставил наглецов
на место, раз и навсегда оградив от желающих унизить и подчинить его себе.
В мае 1999 года, отслужив срочную службу, Руслан возвратился в Абакан и сразу же подал необхо
димые документы для поступления на службу в республиканский Отряд милиции особого назначения.
Пока они несколько месяцев ходили по инстанциям
со всевозможными проверками, устроился на вре
менную работу. Несмотря на сильную занятость,
часто приходил к сестре, играл с племянниками,
оказывал ей помощь в огороде, других домашних
делах, причём, делал всё это без просьб, а от души
и по собственной инициативе. Брат очень любил
сестру, её семью и мечтал в ближайшем будущем
обзавестись своей.
При всём том, что Р. Куценко умел хорошо драть
ся, он очень не любил грубую физическую силу,
хамство, невоспитанность, тем более, если они
были направлены на унижение и оскорбление дру
гих людей. Возвращаясь однажды домой поздно
вечером, он увидел, как несколько пьяных него
дяев хамят и пристают к молодой девушке. Было
темно и никого вокруг. Она пыталась вырваться
из их окружения, но не могла. Понимая, что силы
неравны и последствия для него могут быть самыми
непредсказуемыми, Руслан не испугался хулиганов.
Вступившись за девушку, он своевременно увёл
её от грозящей ей опасности. Таким он был всегда
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и во всём: рискуя собою, шёл на помощь другим. И подобный факт был не единичным в его короткой
мужской биографии.
Каждый день он с нетерпением ожидал своего «заветного часа». И когда однажды сын вернулся домой
со следами ссадин и синяков на лице и теле, но счастливый и довольный, мать поняла всё без слов
и не ошиблась в своём предположении. Как оказалось, на вступительном экзамене по физической под
готовке, демонстрируя имевшиеся навыки рукопашного боя, он в упорном поединке достойно проти
вопоставил себя опытным соперникам и был зачислен в ряды сотрудников спецподразделения. Он был
очень доволен, по-настоящему счастлив, что наконец-то добился осуществления своей давней мечты. Его
ничуть не пугало и не настораживало, что подразделение, в которое он поступил на службу, неоднократ
но выезжало на Северный Кавказ и уже понесло серьёзные безвозвратные потери. Он был реалистом
и хорошо понимал, что в жизни всякое бывает, но очень верил, что у него всё сложится так, как нужно.
С декабря 1999 года он в течение трёх месяцев прошёл специальную подготовку в учебном центре
МВД в должности милиционера — бойца. За период обучения зарекомендовал себя только с положи
тельной стороны. К изучению учебных и специальных дисциплин, несению службы в нарядах, участию
в обеспечении общественного порядка в период проведения различных массовых мероприятий отно
сился добросовестно. Неоднократно принимал участие в раскрытии преступлений по «горячим следам».
За усердие, проявленное при исполнении поставленных задач, поощрялся руководством учебного заве
дения. Преподаватели, друзья Руслана отмечали в нём важные и необходимые для милиционера чер
ты характера: доброжелательность, спокойствие, общительность, уравновешенность, дружелюбие, чув
ство определённого такта в общении с незнакомыми и чем-то «взвинченными» людьми, настойчивость
в достижении поставленной цели. Он умело владел табельным оружием, был хорошо подготовлен физи
чески, пользовался уважением среди сослуживцев.
В августе 2001 года их подразделению предстояла очередная командировка в Чечню. Молодые ожи
дали первенца и оставлять жену одну в таком положении, по мнению его матери, было не очень правиль
но и не совсем хорошо. И тогда Евгения Васильевна посоветовала сыну обратиться к командиру отряда
и, сославшись на уважительную причину, воздержаться от предстоящей поездки.
— Мама, — ответил он ей, — командир пойдёт мне навстречу и оставит, в этом я даже не сомнева
юсь. Только ведь мне не безразлично, что мои сослуживцы из нашей единой и сплочённой команды
подумают обо мне потом. Поверь, обязательно найдётся чей-нибудь язык, который начнёт потом суда
чить, что я испугался командировки, спрятался за женскую юбку. Служба — есть служба, и никуда от это
го не деться. И если мне положено ехать в этот раз, я поеду вместе со всеми, ничего не меняя, никого
«

ни о чём не прося. Так будет правильнее, честнее и порядочнее. К тому же я ничуть не боюсь ехать,
мало того, хочу быстрее увидеть своими глазами, что в действительности творится там, мечтаю прове
рить себя в настоящем мужском деле. А насчёт Лены? У меня есть вы, значит, всё у неё будет хорошо.
И потом, деньги, которые я получу за особые условия службы в том регионе, нам с женой и маленьким
ребёнком будут как никогда кстати. Так что не переживайте за меня: всё будет нормально, я абсолютно
уверен в этом.
В соответствии с боевыми распоряжениями командира Мобильного отряда МВД России на террито
рии Чеченской Республики, подразделение, в котором находился сержант милиции Р. Куценко, выполня
ло служебно-боевые задачи в районе населённого пункта Курчалой. Бойцы подразделения несли кругло
суточное дежурство на блокпосту, где производили досмотр автотранспортных средств и граждан с целью
выявления фактов незаконного провоза оружия, боеприпасов, наркотиков и других запрещённых зако
ном предметов и изделий. Руслан неоднократно привлекался для действий в составе разведыватель
но-поисковых групп по обнаружению и уничтожению вооружённых бандитских формирований, поиску,
обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов на территории обслуживаемого ими райо
на, принимал непосредственное участие в проведении спецопераций в населённых пунктах Курчалой,
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Октябрьское,

Аллерой,

Майртуп,

Бачи-Юрт,

Центорой. Благодаря высокому уровню про
фессиональной подготовки, морально-волевым
качествам характера, сумел быстро адаптиро
ваться в экстремальных условиях сложной опе
ративной обстановки. В условиях, связанных
с риском для жизни, умел правильно понять
своё место в едином боевом строю, при выпол
нении поставленных служебно-боевых задач
действовал спокойно, осмысленно, смело, хлад
нокровно. Подвергаясь обстрелам со стороны
участников незаконных вооружённых форми
рований, участвовал в их отражении, проявлял
тактическое мастерство, решительность, уме
ние действовать, опережая противника.
Так, в августе месяце 2001 года, находясь
в ночное время в наряде по охране и обороне
военной комендатуры Курчалойского района,
сержант Р. Куценко, осматривая в прибор ноч
ного видения близлежащую местность, заметил
группу вооружённых боевиков, один из кото
рых готовился произвести выстрел из гранато
мёта РПГ-22 по комендатуре. Быстро оценив
сложившуюся ситуацию, он прицельным огнём
из пулемёта подавил гранатомётный расчёт
противника, не дав боевикам осуществить свой
коварный замысел. Умелыми, своевременно принятыми оперативными действиями предоставил воз
можность своим товарищам быстро занять огневые позиции, вступить в бой и успешно отразить напа
дение, не понеся при этом никаких боевых потерь.
Через несколько дней, входя в состав передвижного блокпоста, вместе с сослуживцами Руслан осу
ществлял досмотр автотранспортных средств на одной из объездных дорог на окраине населённого
пункта Курчалой. В ходе выполнения поставленной служебно-боевой задачи группа подверглась интен
сивному обстрелу из стрелкового оружия со стороны бандитов. Рискуя собственной жизнью, Р. Куценко
из ручного пулемёта прикрыл отход товарищей в безопасное от огня боевиков место. В ходе боя ему
лично удалось подавить две огневые точки противника. Благодаря его смелым и решительным действи
ям нападение было своевременно отбито. Подразделение также не понесло потерь в личном составе
и вооружении.
Глубокой ночью блокпост, на котором однажды несли службу сотрудники МВД Хакасии, подвергся
активному обстрелу из автоматического оружия. Руслан Куценко, первым заметив, откуда велась стрель
ба, дал сослуживцам команду на открытие ответного огня. В ходе боя корректировал его направление.
Умело используя защитные свойства инженерного сооружения и складки местности, сам вёл прицель
ный огонь по бандитам. В результате умелых действий он лично подавил их пулемётные точки, не дал
боевикам в полную меру осуществить свой коварный план. Благодаря решительным и грамотным дей
ствиям всего личного состава наряда, в первую очередь бдительности и профессионализму сержанта
милиции Р. Куценко, тот бой закончился большими потерями со стороны боевиков. В нашем подразде
лении таковых не было.
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Письмо домой, пере
данное Русланом нароч
ным, разговоры с воз
вратившимися из Чечни
сотрудниками Хакасского
СОБРа, которых ОМОН
сменил
там,
вселяли
в Елену и всех его род
ственников спокойствие
и уверенность в положи
тельном исходе коман
дировки, тем более она
предполагалась не такой
уж и долгой. Через како
е-то время можно было
уже думать о предстоящей
встрече с мужем, сыном,
братом. Однако события,
произошедшие в тот период, напрочь перечеркнули всё, о чём мечталось, во что так трепетно и нежно
верилось. Вместо радости, светлого и счастливого будущего судьба преподнесла семье Куценко тяжелей
шее испытание и горе на всю оставшуюся жизнь.
29 августа 2001 года группа в количестве 13 сотрудников ОМОНа и 3-х военнослужащих воен
ной комендатуры на бронированной автомашине Урал-4320, принадлежавшей военной комен
датуре населённого пункта Курчалой, направилась для осущ ествления замены личного состава
контрольно-пропускного пункта № 94. В 11.00 часов автомобиль с личным составом в кузове выдви
нулся в обратном направлении к месту временной дислокации подразделения. Во время движе
ния по автодороге, примерно в пятистах метрах от КПП, произошёл подрыв автомобиля на радио
управляемом фугасе. Результатом мощного взрыва стало опрокидывание транспортного средства.
Одновременно с этим по нему и ехавшим в нём сотрудникам боевиками был открыт плотный огонь
из автоматического оружия. Огонь вёлся из лесного массива, расположенного вдоль дорожного полот
на. Сориентировавшись в сложившейся обстановке, сотрудники ОМОНа открыли ответный огонь.
В результате подрыва и ходе дальнейш его боя обширные ожоги, осколочные ранения и контузии полу
чили все сотрудники и военнослужащие. Несмотря на тяжёлое физическое состояние, Руслан Куценко
один из первых смог открыть по напавшим на них бандитам ответный огонь. Однако это продолжалось
недолго: от высокой потери крови, связанной с тяжёлым осколочным ранением, он погиб на поле боя.
Через 20 минут к месту происшествия прибыли военнослужащ ие комендатуры. Они помогли отразить
нападение бандитов, оказали раненым первую медицинскую помощь, организовали отправку их вер
толётами в ближайший военный госпиталь.
В том бою погибли два сотрудника Хакасского ОМОНа: Руслан Куценко и Николай Симоненко, ране
ния различной степени тяжести получили одиннадцать сотрудников МВД и трое военнослужащих россий
ской армии.
Как показала последующая служебная проверка, закладка фугаса калибром 152-мм была произ
ведена в грунт на глубину более 40 см от поверхности дороги в вертикальном положении, возможно,
с применением буровой техники, что не позволило сапёрам даже с помощью технических средств
обнаружить его. Кроме того, место закладки заряда находилось вне зоны видимости со стороны КПП
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№ 94, что позволило боевикам в короткое время заложить в землю заряд и остаться при этом неза
меченными.
Жена Руслана помнит, как, выглянув однажды в окно частного дома, в котором они жили, увидела сто
ящую у ворот милицейскую машину и идущих от неё к калитке людей в милицейской форме. Никаких
плохих мыслей в голове, какого-либо нехорошего предчувствия на сердце у неё не было. Она вышла
на крыльцо встретить гостей, подумав, что они привезли ей известие от мужа.
— Крепись, Елена, с твоим мужем случилась неприятность: выполняя боевую задачу, он погиб.
Всё последующее было как в кошмарном сне. А через месяц в семье Куценко на свет появился так
ожидаемый всеми, а папой в особенности, сын Илья. К сожалению, отец уже не увидел его, как и всего
того горя, что выпало на дорогих и близких ему людей.
Когда о гибели сына сообщили матери, она, какое-то время находясь в шоковом состоянии, даже
не могла понять сути сказанной ей фразы.
— Как погиб? — обращалась она к сослуживцам Руслана. — Не может такого быть! Ведь он обещал
вернуться живым и здоровым. Он не мог меня обмануть, я не верю в это! Как же так, ребята? Как мы
теперь будем без него, моего родного и любимого сыночка?!
Было страшно видеть, что в реальности произошло с ним. Очень тяжёлым было осознание, как в одно
часье осиротела вся большая семья Куценко, как тяжела и мрачна стала жизнь без него — сына, мужа
и отца после обрушившегося на них страшного события.
За образцовое выполнение служебного и воинского долга в период проведения контртеррористи
ческой операции на территории Чеченской Республики, в условиях, сопряжённых с реальным риском
для собственной жизни, проявленное при этом мужество и героизм сержант милиции Куценко Руслан
Анатольевич, милиционер-боец Отряда милиции особого назначения МВД Республики Хакасия Указом
Президента России был награждён орденом Мужества (посмертно).
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Благодарственными письмами мэра города Абакана Н. Булакина и Председателя Правительства
Республики А. Аебедя был отмечен величайший труд родителей героя Евгении Васильевны и Анатолия
Михайловича Куценко в деле воспитания верного сына Отчизны.
...«Имя Вашего сына Руслана всегда будет в памяти наших граждан».
...«Низкий Вам поклон за то, что сумели воспитать его настоящим Человеком. Пусть не покидают Вас
силы, не оставляет надежда на лучшее будущее, мир и покой окружают Вас и Ваших близких!» — говори
лось в них.
Прошли годы. Чтобы прожить их, родителям, супруге погибшего пришлось полностью перестроить себя
физически и духовно. Смирившись с тяжёлой утратой дорогого им человека, в корне изменить сложив
шийся годами образ жизни, мыслей и действий.
Я внимательно рассматриваю фотографии Руслана, что остались в семье. На них он молодой и улыб
чивый, и только какая-то скрытая, затаённая грустинка видится в его глазах. Казалось, уже тогда они чув
ствовали надвигающуюся на него страшную беду. Не верилось. Казалось, ещё секунда-другая, откроется
входная дверь, и войдёт он, уставший после нелёгкого трудового дня. Войдёт, по-доброму улыбнувшись
всем, и радостно объявит: «Ну, вот, наконец-то я дома. Знали бы вы, мои дорогие, как я сильно соскучил
ся по всем вам!» К великому сожалению, такой радостной встречи с ним не произойдёт уже никогда: отту
да, где он сейчас находится, никто ещё не возвращался. Всё, что осталось сейчас от счастливого былого
в семье Куценко, — это тёплые воспоминания о Руслане, неугасающая любовь, тоска и боль по нему.
Теперь все они живут воспоминаниями о прошлом, светлой памятью о нём и будущим его наследника.
— Ну

что,

Илья,

—

обратился

я в беседе к сыну Руслана, — скажи,
когда подрастёшь, пойдёшь по сто
пам своего отца?
— Нет! — без малейшего колеба
ния ответил он.
— Это почему же?
— На войне убивают, а я хочу жить.
Не хочу, чтобы по мне потом плакали
и горевали, как по моему папе.
Его мальчишеские, не по годам
серьёзные глаза, логика мышления,
открытость в мыслях подействовали на меня обескураживающе. Мне очень захотелось, чтобы за то вре
мя, пока подрастёт Илья и другие дети погибших при выполнении боевых заданий сотрудников МВД,
других силовых структур в нашей стране наконец-то установились мир и покой. А вместе с ними ушли
в небытие всевозможные «горячие точки» и военные конфликты, чтобы никто и никогда не стрелял друг
в друга. Чтобы не было больше несчастных вдов, убитых горем отцов и матерей, чтобы такие вот юные
пацаны и девочки не смотрели взрослыми тоскливыми глазами в отличие от своих ровесников, ощущая
себя обделёнными отцовской лаской, не такими, как они. Потому что, как бы ни старались их бабушки,
дедушки и мамы-одиночки, никто не заменит им отца, его нужного и доброго совета, взгляда, слова,
крепкого мужского плеча, присутствия рядом, словно частицы их самих. Очень хочется верить в это!
А пока продолжается то, что есть: безвозвратные и санитарные потери по-прежнему фигурируют в свод
ках боевых подразделений, беспрерывно обсуждаются в нашем уставшем от постоянных потрясений
обществе. И пока такое будет происходить, ни у кого не будет покоя и уверенности в завтрашнем дне.
На войне, как на войне.
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БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ - БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ
Лебедев Александр Сергеевич родился в 1983 году.
В органах внутренних дел с августа 2000 года. Началь
ник отдела ГИБДД УМВД России по городу Абакану. Неод
нократно отмечался высокими ведомственными награ
дами, знаками отличия и профессиональной доблести.
Подполковник полиции. Почётный сотрудник МВД
по Республике Хакасия. Кандидат юридических наук.
Выхватив опытным взглядом из потока двигавших
ся по оживлённой трассе машин одну, заслуживающую
внимания, государственный автоинспектор установ
ленным жестом приказал её водителю остановиться.
В салоне «Волги» сидела пьяная компания из пяти муж
чин. От водителя разило перегаром, действия его были
неадекватны, не исключалось, он тоже мог быть под воз
действием алкоголя. На законное требование предста
вителя власти при исполнении им служебных обязанно
стей выйти из машины и предъявить документы, ответил
грубостью, подчиняться не стал и собрался двигаться
дальше. Ловким движением сотрудник ГИБДД выдер
нул из замка зажигания ключ, не позволив нарушителю
правил дорожного движения проигнорировать требо
ЯЕБЕДЕВ
вания закона, подвергать участников дорожного дви
Александр Сергеевич
жения серьёзной и реальной опасности. Возмущённый
действиями автоинспектора водитель — мужчина очень мощного телосложения, физически крепкий,
как оказалось потом, мастер спорта по вольной борьбе, вылез из автомобиля и начал избивать его,
пытаясь таким образом забрать изъятый у него ключ, заодно проучить сотрудника за несогласие отпу
стить их по-хорошему. Вылезшая из салона пьяная толпа дружно поддержала действия своего товари
ща. Досталось и второму напарнику, находившемуся тут же. Не желая применять табельное оружие,
хотя имели на это полное основание, милиционеры пытались успокоить не на шутку разбушевавшихся
хулиганов, в первую очередь самого зачинщика беспорядка, но он не поддавался на их устные требо
вания, а затем и физические усилия. Увидев нестандартную ситуацию, сложившуюся возле остановлен
ного автомобиля, сидевший в патрульной машине член экипажа старший государственный инспек
тор УГИБДД МВД Республики Хакасия капитан милиции А. Лебедев вызвал по радиостанции помощь
и поспешил к сослуживцам. Он видел, как повисшие на руках водителя напарники, пытались усмирить
его в пьяном кураже, но у них ничего не получалось. В считанные секунды Александр Сергеевич прео
долел расстояние между автомобилями. Подбегая к разбушевавшейся толпе, мысленно смоделировав
план действий, он отработанными годами тренировок действиями произвёл приём «посадку», причём
с таким расчётом, чтобы падающие с водителем сотрудники оказались наверху, а не под ним. Даже упав
лицом в землю, тот пытался оказывать сопротивление стражам порядка. Попытка надеть на него наруч
ники под градом пинков и ударов со стороны пассажиров задержанной машины не представлялась
возможной. Тогда А. Лебедев провёл второй, на этот раз более чувствительный приём. От нестерпимой
боли в ноге главный зачинщик беспорядка закричал. Используя момент, А. Лебедев приказал ему само
му заложить руки за спину и упокоиться. И только поняв, что попал в крепкий мужской капкан опытно-
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го, как сам, спортсмена, и вырваться из него не сможет, он подчинился воле капитана милиции. Когда
наручники защёлкнулись на его запястьях, к месту происшествия подъехал милицейский наряд. Все
участники драки, находившиеся в остановленной для проверки машине, были задержаны, доставлены
в отделение милиции и допрошены. Учитывая, что одному из сотрудников ими было причинено тяжкое
расстройство здоровья в виде перелома шейного позвонка, не остались без них и остальные члены эки
пажа, против задержанных было возбуждено уголовное дело. В соответствии с действовавшим законо
дательством, все они понесли заслуженные наказания. Для самих сотрудников данное событие прошло
как одно из множества подобных, рядовых, с какими им неоднократно приходилось сталкиваться в ходе
исполнения ими своих служебных обязанностей.
Александр Сергеевич не скрывает, что многому положительному, чего удалось достичь ему в повсед
невной жизни и службе, он обязан спорту и самому себе. Именно спорт стал главной направляющей,
заставившей совсем юного школьника поверить в себя, свои силы, способности, настойчиво и упорно
двигаться в намеченном им направлении, преодолевать физические трудности, морально-психологиче
ские нагрузки, добиваться спортивных побед, стойко переносить горечь поражений. Он стал для него
особым миром, в котором мальчишка жил, формировался, совершенствовался. Спортивные нагрузки,
преодоление самого себя в стремлении стать лучше, сильнее, увереннее определили его характер, пове
дение, отношение к делу, окружающему миру.
Начался тот судьбоносный процесс давно,
ещё в школе, в первом классе, когда учитель физ
культуры Ефим Егорович Бургундосов, оставив
после занятий в спортзале нескольких мальчи
ков, в том числе Сашу Лебедева, порекомендо
вал им заняться вольной борьбой. Предложение
взрослого человека, тренера, уважаемого ими
человека было с радостью воспринято маль
чишками, и они охотно записались в секцию.
Однако, совсем ещё юный возраст, непомерно
высокие физические нагрузки, школьные дела,
желание поиграть на улице с друзьями, про
сто отдохнуть, а также другие факторы привели
к тому, что с борьбой пришлось расстаться.
Сашин дядя Иван Анатольевич Лебедев — первый мастер спорта Российской Федерации в Хакасии
по боксу, взял племянника под своё «крыло», стал обучать его боксёрскому делу. Занятия проходили
насыщенно, плодотворно, интересно. Со временем проявилась перспектива роста в данном виде спор
та. С позиции сегодняшнего времени могло случиться так, что имя Александра могло звучать параллель
но с именем его брата Дениса Лебедева — чемпиона мира среди боксёров-профессионалов. Всякое
могло быть, и это вполне реально. Однако Саше больше нравилась борьба. Через несколько лет занятий
боксом он ушёл из него и вернулся на борцовский ковёр.
Обучаясь в старших классах, он играл в волейбол, был капитаном школьной команды. В девятом клас
се записался в секцию дзюдо, которую вёл Анатолий Николаевич Молостов. Это был требовательный,
зачастую жёсткий, но справедливый тренер. Его занятия, выматывавшие своей напряжённостью, физи
ческими нагрузками, не каждому оказались по силам. Кто-то не выдержал и ушёл, Александр стойко
переносил сложности тренировок, жёсткий распорядок дня. Тот период своей жизни, когда приходилось
утверждаться в среде себе подобных, А. Лебедев в шутку и с удовлетворением назвал ёмким и созвуч
ным с известным всем понятием «так закалялась сталь». Именно тогда, под руководством опытных тре
неров и наставников, он получил наибольшие навыки как спортсмен, гражданин, будущий защитник
своей Родины, благодаря своей настырности, твёрдости характера, продолжал занятия спортом и мно
гого достиг на этом поприще. Возможно, оставшись дома, продолжая совершенствовать себя в стенах
родного спортзала, он достиг бы ещё больших результатов, но жизнь распорядилась по-своему.
Когда Александру исполнилось 16 лет, отец, Сергей Анатольевич Лебедев, шофёр «Абаканвагонмаша»,
привёл его в УВД города Абакана и сказал сотрудникам кадрового органа: «Вот мой сын. Я очень хочу, что
бы он стал сотрудником милиции». В тот период в средствах массовой информации после продолжитель
ного «поливания» грязью вновь стали появляться реальные, положительные материалы о работниках пра
воохранительных органов. Вышедшие в свет интересные, правдоподобные фильмы о милиции «Улицы
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разбитых фонарей» и другие поднимали престиж службы в её рядах. Думая о своей будущей профессии,
зная желание отца, Аебедев-младший был не против посвятить себя работе в органах внутренних дел.
Получив подробную информацию, что нужно сделать и иметь, чтобы поступить в учебное заведение МВД
России (крепкое здоровье, хорошие спортивные навыки, высокие оценки в выпускном аттестате, твёр
дое желание работать в избранной профессии), Александр покинул милицию. Через год перед окончани
ем школы он вновь переступил порог данного кабинета, чтобы доложить о готовности дальше осущест
влять свою заветную мечту. Однако сотрудник кадрового органа разочаровал юношу, предложив ему
вместо высшего образования получить сначала среднее, специальное. На его удивлённый, вопроситель
ный взгляд итакой же вопрос, пояснил, что так надо, к тому же это будет лучше для него самого. Преодолев
в себе некоторое душевное расстройство, юноша согласился с доводом офицера и продолжил подготовку
к поступлению в ВУЗ. В августе 2000 года, успешно сдав вступительные экзамены в Сибирский юридиче
ский институт, пройдя конкурс — двенадцать человек на одно место — он стал курсантом очного отделения
с двухгодичной формой обучения. Состав поступивших в учебное заведение курсантов был очень разно
образен. Среди них были те, кто пришел со школьной скамьи, работал в правоохранительных органах,
даже выполняли боевые задания на Северном Кавказе, служил в воздушно-десантных и других войсках.
Учёба в институте показалась Александру той же армией, лишь с некоторыми особенностями программы
обучения и содержания. Первые занятия по предметам обучения выявили таких, кто не отвечал предъяв
ляемым ВУЗом требованиям, особенно по физической подготовке. Для Александра многокилометровые
кроссы, будьте с голым торсом под проливным дождём или полностью экипированным: в бронежилете,
с каской на голове, со спецсредствами, при общей нагрузке в 15-20 килограммов, были обыкновенным
делом. При любых, усложнявшихся условиях кроссов, марш-бросков он приходил первым или в тройке
лидеров. Натренированный с юных лет, приученный к большим физическим нагрузкам, обладающий
достаточно крепкой силой воли, он без особого труда переносил подобные испытания.
Несмотря на то, что учебное заведение готовило будущих служителей правопорядка и законности, сре
ди курсантов находились такие, кто часть своих служебных обязанностей пытался переложить на других,
подчинить себе и командовать ими в силу их моральной и физической слабости, неспособности постоять
за себя. Завуалированная армейская «дедовщина» тоже существовала в их заведении. Один, внешне
очень крепкий курсант, как оказалось потом, борец, имевший значительно более высокий вес и солид
ное спортивное звание, прилюдно вызвал А. Лебедева на схватку. Ему почему-то очень хотелось обозна
чить своё превосходство и подчинить себе представителя из Хакасии, как самого молодого, в то же вре
мя физически развитого курсанта, по его мнению, только что «оторванного от маменькиных пирожков».
Лебедев понимал, что вызов был сделан с определённым, не совсем чистоплотным замыслом, рассчи
тывался на его явное поражение, поэтому оказался в некотором замешательстве. Бороться ему не хоте
лось: схватка могла привести Александра не только к поражению, но и к серьёзному наказанию, вплоть
до отчисления из учебного заведения. С желанием поступив в институт, он не хотел нарушать приказ руко
водства о недопустимости нарушений дисциплины. Однако хорошо зная негласный закон улицы, себя
и свои возможности, он принял вызов. Схватка была тяжёлой, упорной и очень напряжённой. Боролись
в армейской одежде, обуви, что было непривычно, неудобно и сковывало движения. Сначала упорно
сопротивляясь натиску агрессивного борца, затем перехватив инициативу, умело проведя несколько
приёмов, под одобрительные возгласы наблюдавшей за ними курсантской публики, Александр принудил
соперника признаться в своём поражении. Проиграв в борьбе, но желая во что бы то ни стало отыграть
ся, чтобы не быть опозоренным перед сокурсниками, он предложил Александру потягаться на руках.
Масса его тела была на десятка два-три килограммов больше, чем у Лебедева, что тоже давало ему
солидное преимущество, однако Александр не испугался нового предложения. С самого раннего детства
отец привил им с братом любовь к борьбе, соперничеству, состязательности. Они делали это не только
в секции, но везде, где можно было. Поэтому навыки в таких состязаниях у юноши были. Как ни напря
гался, ни пыхтел и ни старался спортсмен одолеть сибиряка-абаканца, ничего у него не получилось.
Во втором состязании его также постигла неудача. Те незапланированные схватки с более сильным
и крепким на вид сокурсником, заслуженные победы в них, стали для Александра своеобразной «охран
ной грамотой». Они показали всем его физическую силу, крепость духа, независимость положения. Даже
те курсанты, что прошли более серьёзный жизненный путь, ранее скептически смотревшие на юношу,
как на малолетку, поняли: он не слабак, не «маменькин сынок», а настоящий пацан, боец, достойный
всяческого почёта и уважения, что именно такие люди, как он, нужны российской милиции.
Учёба Александру нравилась. Он проявлял постоянное усердие, всегда имел высокие оценки по изу
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чаемым предметам, был в числе лучших курсантов института. С целью повышения престижа учебного
заведения и общеобразовательного процесса руководство учебного заведения привлекало к обучению
будущих специалистов, известных в стране юристов, имевших высокие учёные степени, богатый тео
ретический опыт и практику работы по обсуждаемым со слушателями проблемам. Для чтения лекций
приезжали члены Конституционного Суда России, других государственных структур, работавшие по про
филю предоставляемого курсантам специального юридического образования. Умело организованный
учебный процесс давал соответствующий уровень подготовки выпускников. Подтверждением гордости
за «кузницу» настоящих милицейских кадров были известные имена выпускников, прославивших родное
заведение и МВД страны своим мужеством, беспримерным служением народу, закону и правопорядку.
Обучаясь в институте, Александр Лебедев продолжал активно заниматься спортом. За высокие спор
тивные достижения на чемпионате Красноярского края по борьбе самбо активное участие в подго
товке и проведении Второго Всероссийского турнира по самбо, памяти заслуженного тренера России,
мастера спорта международного класса Э. Агафонова, других соревнований, он неоднократно отмечал
ся в приказах начальника института благодарностями и денежными премиями. Поощрялся за добро
совестное отношение к исполнению служебных обязанностей, усердие и высокие показатели при под
готовке и проведении комплексных оперативных учений, другие заслуги. Принимал активное участие
в общественной жизни курса и учебного заведения в целом. Среди профессорско-преподавательского
состава, командиров, начальников и сослуживцев пользовался заслуженным авторитетом. В общении
со всеми проявлял тактичность, вежливость, спокойствие, другие положительные личностные качества,
свойственные высококультурному, воспитанному и образованному человеку. Дисциплину не нарушал,
в связях, порочащих высокое звание курсанта, замечен не был. К слову сказать, более десяти курсан
тов их курса были отчислены только за первый месяц обучения в ВУЗе, остальные, всего около пяти
десяти человек — за неполные два года. Причинами были нарушения требований Уставов, приказов
и распоряжений руководства, в том числе и «порочащие» связи. Спрос за нарушение служебной дисци
плины, низкую личную примерность в учёбе, участие в негативных и резонансных поступках был очень
строг. Поведение курсантов при исполнении ими служебных обязанностей, в повседневной жизни, осо
бенно в гражданском обществе всегда отождествлялось с авторитетом органов внутренних дел страны.
Поэтому их честность, порядочность, незапятнанность мундиров и репутации всегда стояли на переднем
плане оценочных показателей деловых и моральных качеств будущих офицеров милиции.
Перед окончанием учёбы в ВУЗе выпускники прошли практику в органах внутренних дел России.
Александр Лебедев прошёл её в УВД города Абакана. За короткий период работы зарекомендовал себя
с положительной стороны: программу стажировки выполнил качественно, в полном объёме, показал
хорошие профессиональные навыки, высокий уровень теоретической подготовки. Имел достаточно
высокие навыки расследования в раскрытии преступлений, мог самостоятельно работать в должности
дознавателя. Проявлял усердие и усидчивость в работе со служебной документацией.
По окончании обучения в институте лейтенант милиции А. Лебедев в августе 2002 года прибыл
в Абакан для дальнейшего прохождения службы. Начальник отдела кадров В. Белоногов, побеседовав
с выпускниками различных учебных заведений, объявил им, и тем самым определил дальнейшие судь
бы каждому из них: «Красноярцы будут работать дознавателями, новосибирцы — оперативниками, барнаульцы — участковыми». Так, Александр Лебедев стал дознавателем в отделе дознания УВД города.
Для недавнего курсанта, романтика избранной им профессии начались тяжёлые рабочие будни, пол
ные забот, проблем, отсутствия личного времени. Работы было очень много, причём она регламенти
ровалась определёнными временными рамками, в которые молодой специалист, как многие другие,
пришедшие с ним в одно время на службу, часто не укладывался. Вал несвоевременно законченных
дел увеличивался. Были в них ошибки, недоработки, связанные с отсутствием опыта, времени. Чтобы
их устранить, завершить, часто приходилось задерживаться допоздна. Надолго были забыты выходные,
праздничные дни, спортивные, культурно-развлекательные и прочие мероприятия. В начале своей служ
бы, как самый молодой и ещё неженатый, он стоял в Новый год в суточном дежурстве.
Работа поглощала его целиком, выматывала, забирала силы. Особенно трудно было, когда пришлось
работать в дежурной группе дознавателей. Режим был сложным: сутки работали, двое отдыхали. За рабо
чую смену нужно было отработать в среднем 13 материалов, из которых 5 — уголовные дела. По мер
кам того времени это было очень много. Нужно было опросить свидетелей, запротоколировать их пока
зания, сделать выводы, заключения, подготовить «дела» для передачи в соответствующие инстанции.
И всё это за сутки работы. Не было у них помощников, компьютеров, весь материал печатался самими
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на стареньких пишущих машинках: медленно, неуверенно, с исправлениями, переделыванием, тихой
руганью про себя, чтобы никто не слышал. Это был титанический труд, но через него нужно было прой
ти, не ропща, не возмущаясь, не выражая своего недовольства. Выдержали не все: кто-то перевёлся
в другие службы, где было легче, некоторые ушли с милицейской службы совсем. Немногие, в том чис
ле и А. Лебедев, остались на местах, продолжали трудиться в своих должностях. В очень короткий срок
лейтенант сделал вывод, что реальность бытия существенно отличалась от теории, даваемой им в стенах
учебного заведения и даже рамках практики, что приходилось выполнять на стажировке. Потребовались
месяцы напряжения физических и моральных сил, чтобы исправить положение дел на собственном
участке работы. Он не пасовал, не опускал рук, упорно шёл вперёд, преодолевая трудности, побеждая
их, добиваясь побед. В жизни, службе всё было, как в спорте: если ты силён, настойчив и уверен в себе,
значит, обязательно победишь, если слаб духом, не готов к трудностям, проигрыш тебе обеспечен.
Когда на следующий год в УВД пришли новые специалисты — выпускники юридических институтов
и школ милиции, их предшественники чувствовали себя уже на высоте служебного положения. Среди
таковых был и А. Лебедев. К этому времени руководство городской милиции отмечало его как грамот
ного, исполнительного, дисциплинированного, ответ
ственного сотрудника. Хорошо зная нормативные
документы, регламентировавшие служебную деятель
ность, он правильно и умело применял их в практи
ческой работе. Нарушений законности не допускал.
Своевременно и качественно исполнял возложенные
на него должностные обязанности, просьбы и пору
чения. Был настойчив, целеустремлён, критичен
по отношению к себе и окружающим, твёрдо придер
живался правильных жизненных принципов. Мог най
ти индивидуальный подход к собеседникам, вызвать
их на откровение, что положительно сказывалось
на результатах служебной деятельности. Не привет
ствовал доведение рабочих моментов до конфликт
ных ситуаций. Старался решить их спокойно, с пони
манием, по-деловому, без всякого обострения. Умело
и аргументировано отстаивал свою точку зрения.
Год службы в органах внутренних дел многому нау
чил молодого офицера милиции, вооружил его бесцен
ным опытом практической работы, приучил всегда
ставить интересы службы выше личных, подчинять
ся трудовой дисциплине, быть ответственным за дан
ное слово и выполненные обязательства. Каждодневно общаясь с коллегами, добиваясь определённых
результатов, он получал моральное удовлетворение от итогов своего труда. Этот факт был главным пока
зателем его напряжённой служебной деятельности в занимаемой должности. Работа в дознании стала
для лейтенанта милиции А. Лебедева хорошей школой профессионального мастерства, становления,
как специалиста, человека, личности, стартовой площадкой для дальнейшего служебного роста, осозна
ния себя полноправным членом единого, дружного, работоспособного коллектива. Занимаясь служеб
ными делами, Александр Сергеевич принимал участие в соревнованиях по дзюдо, самбо, как наиболее
прикладным видам спорта для работников милиции. Отстаивая спортивную честь родного УВД и обще
ства «Динамо», часто занимал призовые места. Опыт схваток к тому времени у него был уже богатый,
побед — достаточное количество. Звание «Кандидат в мастера спорта РФ» понимающим людям гово
рило, сколько пота было пролито им на спортивных подмостках, как много времени отдавалось схват
кам с сильными соперниками, как тяжёл труд спортсмена, тем более, когда он не являлся основным
видом его деятельности. Выкраивая драгоценное время в плотном графике работы, он посещал спорт
зал, где помимо тренировок обучал сослуживцев приёмам и тактике ведения спортивного единобор
ства. На конкретных жизненных примерах разъяснял, как важно в их профессии быть сильным, креп
ким, способным постоять не только за себя, но и других людей. Радовался, видя, с каким пониманием
относились товарищи к его словам, рекомендациям, практическому показу и качественной отработке
тех или иных приёмов. Как показало время и практика службы, полученные ими в ходе многочисленных
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упорных тренировок бойцовские качества, навыки помогли некоторым выйти победителями из сложных
передряг, а кому-то даже спасли жизни.
Как-то начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД МВД
Республики Хакасии К. Буслов предложил А. Лебедеву работу в своём подразделении. Подумав, Александр
Сергеевич принял его предложение, и в январе 2005 года был назначен государственным инспектором
МРЭО ГИБДД МВД РХ. Находясь на регистрации транспортных средств, розыске угнанных, похищенных
и выявленных с перебитыми номерами автомобилей, он скрупулёзно вникал в сложившуюся годами
систему работы, думал, анализировал, искал способ, как можно улучшить тот или иной процесс. Через
какое-то время он предложил сделать то, до чего никто до него не додумался. Дело в том, что когда сотруд
никами МВД выявлялись транспортные средства с перебитыми номерами или находившиеся в розы
ске, они оставлялись их владельцам на временное хранение. Поняв, что попали впросак, многие избав
лялись от них. Проходило время, перепроданные машины вновь «всплывали», но уже у других хозяев.
Хорошо, если это случалось на территории Хакасии, бывало, уже в других регионах. Имевшиеся рычаги
воздействия на недобросовестных владельцев, обманным путём избавившихся от проблемных авто,
были не особо эффективны. А. Лебедев предложил К. Буслову другую, более действенную схему работы
и очень обрадовался, когда тот услышал его, понял и поддержал.
С тех пор они стали действовать иначе. При обнаружении «проблемного» автомобиля тут же собирались
письменные объяснения: с хозяина, других свидетелей и участников данного факта, прикладывались
соответствующие протоколы, экспертизы. Транспортное средство доставлялось в городской отдел мили
ции, где после всех необходимых процедур по данному событию возбуждалось уголовное дело. В рам
ках проведения положенных процессуальных действий оно изымалось у владельца, ставилось на штраф
ную площадку и больше не фигурировало в очередных сводках. Такая постановка вопроса позволяла
ГИБДД более эффективно решать задачи поиска настоящих владельцев автомобилей, выявлять причины
их хищения, заниматься поиском лиц, совершивших данные преступления, возвращать «потери» людям,
которые в это уже даже и не верили. За короткое время на штрафплощадках города оказалось около сот
ни автомобилей с перебитыми номерами. После проделанной сотрудниками милиции огромной рабо
ты находились их владельцы. Таковыми оказывались депутаты Государственной Думы, футболист ЦСКА
другие, весьма солидные люди, включая самого начальника УБОП Подмосковья. Машины воровались
и изымались у хозяев различными способами: с помощью технических средств, заканчивая останов
кой, выкидыванием хозяина-водителя из салона и угоном. Такие действия совершались не только ночью,
но и днём, даже на оживлённых улицах крупных городов, включая саму Москву. Применялась грубая
физическая сила, огнестрельное и холодное оружие. В специальных «отстойниках» номера узлов и агрега
тов перебивались, после чего машины перегонялись, как правило, в другие регионы: подальше от места
проживания их владельцев, продавались, передавались в пользование по липовым доверенностям.
Когда новая система поиска похищенных машин внедрилась в практику действий Хакасского МВД
и об этом стало известно в соответствующих кругах лиц, занимавшихся подобным бизнесом, поток
их в нашу республику заметно сократился, однако не иссяк. Имея богатый практический опыт в рассле
довании похищенных и «перебитых» автомобилей, А. Лебедев представлял ГИБДД в судах, где рассма
тривались вопросы, связанные с подобными видами преступлений. На них он чётко и аргументирова
но отстаивал сторону Инспекции. Основываясь на бескомпромиссной доказательной базе Александра
Сергеевича, суды принимали решения в пользу представляемой им стороны.
Выявлению похищенных автомобилей способствовал высокий профессионализм, моральная чистота
и честность работников милиции, другие факторы, а также принятый на местном уровне правовой акт,
согласно которого все машины иностранного производства должны были регистрироваться только в горо
де Абакане. Это было обосновано тем, что технические возможности, опыт сотрудников ГИБДД столицы
республики всегда был и остаётся более высоким, чем на периферии, соответственно у них имеется боль
ше шансов выявить тщательно скрытую подделку, найти и наказать виновных в совершении преступлений.
Работы было всегда очень много. А. Лебедеву приходилось принимать участие в инспектировании
регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД Хакасии, написании ответов на запросы,
поступившие в УГИБДД из других регионов Российской Федерации, подготовке обоснованных пись
менных заключений служебных проверок по жалобам и заявлениям граждан на действия сотрудников
дорожной инспекции, ходатайств о прекращении и отмене постановлений об отказе в возбуждении уго
ловных дел и многом ином. Он проводил стажировки сотрудников, выявлял похищенные и угнанные
автомобили, возвращал их законным владельцам, принимал активное участие в проведении оператив
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но-профилактических мероприятий: «Разборка», «Автомобиль» и других, направленных на пресечение
легализации криминального транспорта на территории Республики Хакасия.
Хорошо зарекомендовав себя в МРЭО, в октябре 2006 года А. Лебедев был назначен старшим госу
дарственным инспектором Управления ГИБДД МВД Хакасии. Наряду с множеством решаемых им слу
жебных вопросов, он курировал процесс регистрации всех транспортных средств республики. Для этого
периодически выезжал в районы, города, где документально выявлял похищенные автомобили, прини
мал решения об аннулировании уже зарегистрированных автомобилей, возбуждении уголовных дел.
Работа была сложной, кропотливой, но интересной. Так им лично был выявлен дорогостоящий автомо
биль «МАЗ», прибывший в нашу республику на продажу из Ингушетии. Им найдены десятки похищенных
у законных владельцев транспортных средств, которые имели изменённую маркировку номерных узлов
и агрегатов и предназначались для реализации подальше от места их законной регистрации и постанов
ки на учёт. Приятно было слышать радостные голоса их хозяев, когда по телефону им сообщалось о най
денной машине. И это немудрено, угонялись, как правило, дорогие иномарки, без которых их владель
цы, деловые люди, оставались как без рук. Многие не могли себе позволить приобрести другую машину
по причине их высокой стоимости, другим обстоятельствам, поэтому возвращение любимого, особо цен
ного транспортного средства было для них неописуемым и очень радостным событием. В таких случаях
успех поиска приносил особое удовлетворение, воодушевлял на дальнейшее решение последующих,
не менее сложных и ответственных задач.
В 2006 году Александр Сергеевич заочноокончилобучение в Государственном образовательном учреж
дении высшего профессионального образования «Сибирский юридический институт МВД Российской
Федерации (г. Красноярск) по специальности «Правоохранительная деятельность». Покидая учебное
заведение, он подошёл к начальнику факультета адъюнктов, поговорил с ним. Рассказал, что дипломная
работа, которую он написал и успешно защитил, пробудила в нём желание более углубленно заняться
поднятой проблемой: угоном транспортных средств в России. Поинтересовался: «Есть ли смысл зани
маться ею, будет ли перспектива его научному поиску?» Внимательно выслушав офицера, полковник
порекомендовал попробовать себя в новом для него деле. Он подробно рассказал А. Лебедеву, что необ
ходимо сделать, чтобы поступить в адъюнктуру, какие проблемы ожидают его на тернистом пути поиска
научной истины в поднятой им очень важной для правоохранительных органов теме.
С первой проблемой он столкнулся, когда пришёл за разрешением для поступления в адъюнктуру
к начальнику УГИБДД МВД Хакасии В. Лепшееву.
— Оно тебе надо? — Не желая понять и поддер
жать подчинённого в его благородном устремлении,
пытался тот отмахнуться от него. Однако А. Лебедев,
проявив характер, не отступил, не покинул кабинет
начальника, настоял на просьбе и добился своего.
Получив первое разрешение, Александр Сергеевич
тем самым взвалил на себя очень тяжёлую ношу,
с которой не расставался целых 8 лет, пока длился
его научный марафон. Вдобавок ко всему получил
головную боль, которая продолжалась всё это время.
Служебная деятельность забирала у него всё свобод
ное время. Научной работой, фактически, приходи
лось заниматься в личное время и в период отпу
сков. В то время, как его сослуживцы устремлялись
на моря, в санатории, дома отдыха и другие места,
чтобы отдохнуть, набраться сил для дальнейшей рабо
ты, он ехал в учебное заведение, сидел в читальных залах, работал с научной литературой, встречался
с учёными людьми, консультировался, показывал, что сделал, слушал рекомендации, пожелания, советы.
Трудность заключалась ещё и в том, что, начав работать над научной проблемой в Красноярске, после
ликвидации Сибирского юридического института ему пришлось перевестись в адъюнктуру при Омской
Академии МВД России. А это — новый научный руководитель, другие лица, требования, подходы и про
чее. Всё это не способствовало ускорению учебного процесса, а только отягощало и растягивало его
по времени. В материальном плане тоже ощущалась накладка. Было невыносимо трудно разрывать
ся между семьёй, службой и научной работой, однако Александр Сергеевич не сдавался и упорно шёл
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к намеченной цели. В такие минуты он вспоминал слова своего тренера по японской борьбе дзюдо:
«Терпение и выдержка — острее самурайского меча». К слову сказать, многие адъюнкты, которые начи
нали с А. Лебедевым свою научную деятельность, не дошли до намеченного финиша: не вынесли труд
ностей, всевозможных препятствий и проблем.
В январе 2009 года, как один из наиболее подготовленных офицеров, А. Лебедев был назначен заме
стителем начальника отдела надзора УГИБДД МВД по Республике Хакасия. За время работы в должности
зарекомендовал себя исключительно добросовестным, высоко ответственным, грамотным руководите
лем, способным к умелой и чёткой организации работы. Быстро и правильно ориентировался в скла
дывавшейся обстановке, принимал верные и обоснованные обстоятельствами решения. В сложных
ситуациях действовал смело, решительно, без каких-либо компромиссов. Грамотно определял приори
тетные направления деятельности отдела, важность и последовательность решения поставленных перед
ним задач. Умел правильно организовать работу подчинённых. Отличался высоким уровнем самокон
троля своих позиций и поведения. Всегда проявлял порядочность, выдержку, стабильность настроения.
Не допускал по отношению к подчинённым и участникам рабочей ситуации грубости, чёрствости, надмен
ности, высокомерия. Психологически и физически всегда был готов к преодолению любых трудностей,
возникавших в профессиональной деятельности. Под руководством А. Лебедева на постоянной основе
проводились оперативно-профилактические мероприятия: «Транскрим», «Автомобиль», «Разборка» и дру
гие, направленные на выявление попавших в Хакасию ворованных автомобилей. Количество подобных
действий со стороны УГИБДД увеличивалось, что давало свой положительный действенный результат.
Александр Сергеевич принимал активное участие в работе экспертной комиссии Министерства образо
вания и науки Республики Хакасия. Так, в 2009 году по инициативе А. Лебедева было приостановлено
действие лицензии на право ведения образовательной деятельности по подготовке водителей транс
портных средств в трёх учебных организациях
республики, возбуждено уголовное дело по ст.
171 УК РФ «Незаконное предпринимательство»
в отношении директора одной из автошкол.
Неоднократно
организовывал
встречи
с представителями общественности, средства
ми массовой информации, организаций и пред
приятий по вопросам разъяснения изменений
законодательства в области обеспечения безо
пасности дорожного движения.
Исполняя
непосредственные
служебные
обязанности, Александр Сергеевич постоян
но повышал свой профессиональный уровень.
Являясь адъюнктом факультета по подготовке
научно-педагогических кадров, проводил дис
сертационное исследование, направленное
на совершенствование методов работы по про
тиводействию легализации криминального транспорта. Учитывая часто изменяющуюся законодатель
ную базу, не совсем конкретные толкования отдельных её положений, что вносило некоторую двоякость
понимания некоторых рабочих моментов, избранная им для научной работы тема была очень акту
альна, важна и необходима многим, кто на практике сталкивался с подобными вопросами. Он неодно
кратно принимал участие в научно-практических конференциях в городах Новокузнецке, Красноярске,
Барнауле, где выступал с различными сообщениями, в том числе по теме: «К вопросу об объекте под
делки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства». Участвовал в междуна
родных научно-практических конференциях. Опубликовал научную статью «К вопросу о легализации
транспортных средств с поддельными или уничтоженными идентификационными номерами посред
ством оформления справок-счетов». В общей сложности им было написано и опубликовано 22 науч
ные работы и одно учебное пособие, что является весьма высоким показателем активности соискателя
на учёную степень. Его научные труды внедрены в учебный процесс двух ВУЗов Сибирского региона,
в ОСД МВД по Республике Хакасия, МВД по Республике Тыва, а также МОГТО и РАМТС ГИБДД ГУ МВД
России по Кемеровской области. В июне 2010 года сдал на «отлично» кандидатский экзамен по специ
альности «Уголовное право и криминология: уголовно-исполнительное право». Работая над решением
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основных служебных и научных проблем, принимал активное участие в общественной и спортивной
жизни подразделения, был неоднократным участником чемпионатов МВД России по самбо и дзюдо.
В 2011 году майор милиции А. Лебедев окончил адъюнктуру. В том же году он был награждён Почётной
Грамотой Министра внутренних дел Российской Федерации «За личный вклад в развитие науки в систе
ме МВД России, организацию научного обеспечения деятельности органов внутренних дел и внутренних
войск МВД России». Вторая Почётная Грамота Министра внутренних дел России «За высокие показатели
в служебной деятельности и присвоение звания «Лучший сотрудник ГИБДД МВД по Республике Хакасия»,
нашли своё место в Музее органов внутренних дел республики.
В благодарственном письме, подписанном генерал-майором милиции И. Ольховским в феврале
2011 года, было сказано: «Уважаемый Александр Сергеевич, по итогам оперативно-служебной деятель
ности за 2010 год от имени руководства МВД по РХ поздравляю Вас с занесением Вашей фотогра
фии на Доску Почёта МВД Хакасии. Выражаю Вам искреннюю благодарность за образцовое исполне
ние профессиональных обязанностей и безупречную службу. Желаю Вам крепкого здоровья, отличного
настроения, профессионального роста, оптимизма, стойкости духа и благополучия». Эти и другие поощ
рения — это благодарность офицеру за его труд. Только те, кто добились в службе определённых успе
хов, могут понять и по достоинству оценить, как нелегко даются подобные грамоты и благодарности.
За каждой из них стоит колоссальный труд её обладателя, и А. Лебедева в частности.
В январе 2014 года Александр Сергеевич становится начальником отдела ДПС и исполнения админи
стративного законодательства УГИБДД МВД по Республике Хакасия. В его основные служебные задачи
входило: выполнение охранных мероприятий, связанных с сопровождением автомобилей специального
назначения при посещении республики высокопоставленнми, охраняеми законом лицами, обеспече
ние слаженности действий подчинённых при выполнении ими поставленных задач безопасности, связан
ной с эксплуатацией транспортных средств в период проведения праздничных и иных общественно-мас
совых мероприятий, недопущение конфликтов интересов сторон, нарушений законности сотрудниками
ДПС, жалоб граждан на их работу, обеспечение и другие. Работы было как всегда много, благо, супруга
хорошо понимала высокую служебную ответственность мужа, всячески помогала ему, создавая в семье
необходимые условия для работы, отдыха. Ночные звонки по телефону раздавались и раздаются очень
часто. Признаётся, так и не научился спокойно реагировать на них и засыпать, если сообщение не потре
бовало срочного выезда. Практически после каждого из них сон уходил, ночь превращалась в анализ
причин произошедшего события. Если где-то на территории республики случались тяжёлые ДТП с жерт
вами, участием лиц особого правового статуса, такие, что могли вызвать резонанс в обществе, прихо
дилось самому выезжать на них. По первому же сообщению в любое время суток, при любых погодных
условиях ехать и разбираться в причинах, приведших к происшествию, выявлять виновников, прини
мать необходимые меры к ликвидации последствий аварии. Бывало, выезжая на происшествия, в кото
рых причиной аварии становился гололёд, плохие погодные и дорожные условия, сотрудники сами попа
дали в подобные ситуации. Часто приходилось выезжать в отдалённые населённые пункты республики,
до которых в один конец 250-350 километров, столько же обратно, плюс разбитые просёлочные дороги,
грязь, ночь, непогода, незнакомая местность. Приходилось быть в таких местах, про которые раньше
даже не слышал, уж тем более не мечтал оказаться там. В таких случаях выручала топографическая кар
та, интуиция и чья-нибудь помощь.
К исполнению должностных обязанностей относился добросовестно, с полной отдачей физических сил.
На должном уровне решал вопросы обеспечения безопасности в сфере дорожного движения. Проявлял
высокую работоспособность, настойчивость, разумную инициативу, способность мобилизовать подчи
нённых на качественное решение поставленных перед подразделением задач. В практику его повсед
невной работы вошли наиболее эффективные, зарекомендовавшие себя формы и методы работы, про
ведение различных профилактических мероприятий: «Трасса», «Лесовоз», «Груз», «Притормози», «Зебра»,
«Мотоконтроль», «Внимание: переезд», «Ночь», «Безопасный Абакан» и другие. Регулярно принимал уча
стие в проверках Госавтоинспекции по вопросам оказания государственных услуг. Готовил и направлял
в подразделения ГИБДД ОВД документы по вопросам систематизации и совершенствования процес
сов управления Госавтоинспекции. Под его руководством и непосредственном участии на территории
республики проводились массовые (сплошные) проверки. Целями данных мероприятий было пресе
чение фактов управления транспортными средствами водителями, находившимися в состоянии алко
гольного или наркотического опьянения. В результате проводимых действий выявлялись и отстранялись
от управления сотни потенциальных нарушителей ПДД и требований законов. Отдел, возглавляемый
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А. Лебедевым, постоянно добивался высоких служебных показателей, качественно выполнял возло
женные на него обязанности и поставленные задачи. Укрепление служебной дисциплины, законности
среди сотрудников, проведение индивидуально-воспитательной работы с ними всегда являлись одним
из приоритетных направлений работы начальника. Занимая активную жизненную позицию, он регу
лярно проводил мероприятия, направленные на воспитание у сотрудников добросовестного отношения
к порученному делу, неукоснительное соблюдение ими дисциплины, законности, чуткого и вниматель
ного отношения к гражданам. Хорошо знал деловые и моральные качества подчинённых, их настрое
ния, запросы, проблемы, проявлял заботу о бытовом и материальном устройстве сотрудников и членов
их семей. В работе всегда проявлял выдержку, внимательность, корректность, никогда не допускал гру
бости, ущемления чьих-то законных прав, интересов и личного достоинства. Заботился о создании в под
разделении благоприятного социально-психологического климата.
В 2014 году на базе Федерального государственного казённого образовательного учреждения выс
шего профессионального образования «Омская академия МВД Российской Федерации» А. Лебедев
успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Уголовная ответственность за подделку или унич
тожение идентификационного номера транспортного средства». На основании решения диссертацион
ного совета от 15.12.2014 года ему была присуждена учёная степень кандидата юридических наук.
Сегодня он один из немногих сотрудников полиции Хакасии, имеющий диплом такого высокого статуса.
Получение его не было самоцелью в жизни и служебной карьере Александра Сергеевича. Глубокие зна
ния по изучаемой им проблеме, практическое применение их в повседневной службе стали основным
результатом его кропотливого, скрупулёзного труда, длительного поиска истины в последней инстанции.
И он является таковым. Ему часто звонят из разных регионов, в том числе из самой Москвы, специ
алисты, занимающиеся вопросами борьбы с подделкой, уничтожением номеров агрегатов угнанных
транспортных средств, спрашивают совета, просят разъяснить, как поступить в тех или иных случаях.
Он разъясняет, советует, консультирует, подсказывает, как правильнее квалифицировать ход расследо
вания, какими правоустанавливающими документами подтвердить свои действия. При имеющемся
обилии ведомственных приказов, инструкций, законов зачастую не так-то просто разобраться и понять,
как лучше сделать, чтобы строго наказать угонщиков и расхитителей чужой собственности. Не секрет,
что имея солидные денежные средства, наняв хороших адвокатов, главные преступники зачастую ухо
дят от ответственности за совершённые ими действия. Чтобы такого не случилось и закон восторжество
вал, необходимы глубочайшие знания по многим вопросам, касающимся данной темы. Одним из таких
специалистов российского уровня является подполковник полиции А. Лебедев. Исследования его дис
сертационной работы, подаренные им по просьбе начальников некоторых органов внутренних дел стра
ны, стали для многих региональных ГИБДД неоценимой помощью в решении возникающих задач, руко
водством к правильным действиям, улучшили раскрываемость преступлений данной направленности,
оказались надёжным заслоном на пути автомобильной мафии. Подобные успехи на местах стали воз
можными благодаря Александру Сергеевичу Лебедеву. Они являются следствием его серьёзного труда,
которым он занимался на протяжении продолжительного времени. Грамоты и благодарности Министра
внутренних дел России за вклад в развитие науки являются наглядным тому подтверждением.
В 2015 году Александру Сергеевичу было предложено стать начальником отдела ГИБДД УМВД России
по городу Абакану. Предлагаемая должность была связана с высокой персональной ответственностью
за положение дел с дисциплиной на транспорте. Она требовала каждодневного внимания к имевшим
ся проблемам, включения в процесс работы огромного желания трудиться не покладая рук, наличие
организаторских и руководящих способностей, разумной инициативы, знаний, практических навыков,
опыта. Те успехи, что были достигнуты его предшественниками, нужно было поднимать на более высо
кий уровень. Полем деятельности были 450 городских улиц, 470 километров автомобильных дорог, 64
тысячи человек водителей, более 70 тысяч автомобилей. В подчинении находилось 80 человек. Имелся
некомплект штатного состава сотрудников. Задачи были ответственными, масштабными, среди них глав
ная: снижение смертности людей на улицах и дорогах города, не связанной с эксплуатацией транспор
та. Их нужно было решать, причём, оперативно, качественно, с видимым и реальным улучшением. И он
согласился. В сентябре 2015 года подполковник полиции Александр Сергеевич Лебедев стал начальни
ком Государственной автоинспекции Абакана.
Первые рейдовые мероприятия, проверки работы подчинённых показали, что подразделение, кото
рое он принял под своё руководство, в целом вполне отвечает поставленным перед ним требованиям:
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слаженное, работоспособное. Личный состав дисциплинирован, профессионально подготовлен, осозна
ет свою ответственность за выполнение поставленных задач. Конечно, как в любом виде деятельности,
в работе коллектива сотрудников имелись свои проблемные участки, среди них — правовая уязвимость
перед теми, кто нарушает порядок эксплуатации, вождения, управления транспортными средствами.
Пойманные на грубом нарушении правил дорожного движения, в состоянии алкогольного или нарко
тического опьянения, пытаясь уйти от ответственности, некоторые из них допускают в адрес служите
лей порядка на дорогах оскорбления, унижения прав и человеческого достоинства, пытаются всячески
очернить, спровоцировать какими-либо действиями. Зачастую некоторые из них идут на всевозможные
ухищрения: подключают имеющиеся у них деловые связи, обращаются с жалобами в различные инстан
ции, пишут ложные жалобы, предъявляют надуманные обвинения. Пока идут проверки, разбиратель
ства, суды, полицейские, оказавшиеся в подобной ситуации, чувствуют себя морально опустошёнными,
униженными, оскорблёнными. Само собой, у каждого из них снижается работоспособность, ухудшается
настроение. Поддержать, защитить подчинённых, вселить в них уверенность, доказать правильность дей
ствий, не опорочить их честных имён и званий — становится делом начальника. А. Лебедев уважает своих
подчинённых за преданность своему делу, их нелёгкий и опасный труд, самоотверженность, проявляе
мую в сложных ситуациях, стремление к самосовершенствованию, улучшению качества несения служ
бы, порядочность. Считает при правильно организованной работе, выполнении других определённых
требований, с его личным составом можно свернуть любые горы. Как руководитель, начальник, он соз
даёт соответствующую рабочую среду, условия, при которых люди могли бы обмениваться идеями, более
активно раскрывать свои потенциальные возможности. Всё это позволит поднять коллектив на более
высокий профессиональный уровень, сделает его ещё лучше, работоспособнее. В своей руководящей
служебной деятельности А. Лебедев активно использует весь положительный опыт, который получил,
общаясь, работая с такими людьми, как Владислав Павлович Гуляев, Сергей Сергеевич Лысых, Кирилл
Александрович Буслов, Сергей Валерьевич Жулёв, Виктор Николаевич Рогалёв, Игорь Александрович
Юртаев, Андрей Михайлович Берняцкий. Он благодарен им за то, что приняли участие в его становлении
как специалиста, руководителя, помогли подняться до сегодняшнего должностного положения.
Загруженный служебными обязанностями, Александр Сергеевич не упускает возможности регулярно
посещать спортивный зал, где занимается сам, учит подчинённых правилам и приёмам самозащиты
без оружия. Каждый из них, бывая во всевозможных ситуациях, уже на практике знает: без крепкого здо
ровья на трассе очень тяжело. И даже когда случа
ется, что сотрудники вынуждены применить сило
вые методы воздействия на особо неспокойных,
неадекватных и буйных нарушителей порядка, ста
раются делать это в рамках дозволенного, чтобы
не причинить им особых физических и моральных
неприятностей.
Он регулярно встречается с учениками города,
направляет в школы своих подчинённых. В бесе
дах с ними сотрудники госавтоинспекции рас
сказывают о необходимости соблюдения пра
вил поведения на улицах, дорогах города и за его
пределами. Александр Сергеевич организовыва
ет встречи с известными людьми, спортсменами,
которые своим отношением к общему делу, службе
способствуют выполнению общей для всех задачи:
сохранению человеческих жизней. Так в декабре
2015 года чемпион мира, главный тренер России по боксу Александр Лебзяк записал персональное
видео обращение к водителям Хакасии, в котором призвал их соблюдать правила, уважать других участ
ников дорожного движения, быть предельно внимательными, собранными, дисциплинированными,
ни в коем случае не управлять автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Напомнил, что ответственность за последствия таких ДТП, тем более связанная с получением тяжёлых
увечий, травм, гибелью, очень высока. Никакие деньги, извинения, раскаяния и «заглаживание вины»
не помогут вернуть к жизни загубленных в них людей. Проникновенные, полные боли и переживания
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за происходящие на российских дорогах события, слова известного в мире и нашей стране человека,
судя по опросам, отзывам и высказываниям водителей, на многих из них подействовали отрезвляю
ще, в прямом смысле слова. Дав себе зарок, они перестали искушать судьбу, играть с ней в смертель
ную игру со зловещим названием «Русская рулетка». Это означает, что идея А. Лебедева, воплощённая
им в конкретное действие, сыграла определяющую роль в поведении многих людей, сохранила самих
от преступных действий, горя и позора, их семьи, спасла тех, кого в пьяном угаре они могли погубить.
Способствуя слаженной, дружной, профессионально грамотной работе коллектива, начальник ОГИБДД
УМВД России по городу Абакану подполковник полиции А. Лебедев умело направляет её в заданном
направлении, добивается улучшения служебных показателей. Его рабочий день начинается очень рано,
заканчивается как получится. При этом его хватает на работу, семью и даже строительство собственного
дома. Признался, со службой, диссертацией одно время было так трудно, что даже хотелось сбросить часть
ноши, облегчить своё существование. Однако, подумав, пришёл к выводу: жизнь слишком коротка, что
бы позволять себе трудиться вполсилы, а поэтому ничего нельзя откладывать «на завтра», надо всё успе
вать вовремя, за тебя никто ничего не сделает. И, как бывало не раз, зажимал свою волю в кулак и упор
но шёл вперёд! Благодаря его силе воле, устремлённости, настойчивости, высокой работоспособности,
уважению и поддержке руководимого им личного состава 2015 год они закончили с хорошими показа
телями. Был полностью выполнен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного дви
жения. На 10% отмечено снижение общего количества ДТП (с 4580 до 4128), в том числе на 13% ДТП,
в которых пострадали люди (с 339 до 296), а также на 20% — с участием детей в возрасте до 16 лет (с 44
до 35). По-прежнему большое беспокойство доставляют водители, находящиеся за управлением своих
или служебных авто в состоянии алкогольного опьянения. В среднем этот показатель равен 75 случаям
в месяц, 15 из которых попадают под статью Уголовного кодекса как совершённые повторно в течение
одного года, 60 проходят как административные правонарушения. В целом за 2015 год сотрудниками
ГИБДД города Абакана было выявлено 33000 нарушителей ПДД, из них 994 водителя в состоянии алко
гольного опьянения. 110 человек были задержаны повторно, это лишь с 1.07.2015 года, когда такая пья
ная езда стала расцениваться как уголовно-наказуемое деяние. И это только те, кого удалось задержать.
А сколько их, пьяных, неадекватных и непойманных колесит ещё по улицам родного города, подвергая
его жителей, в том числе детей, смертельной опасности? В 2015 году бюджет города пополнился за счёт
штрафов по линии ГИБДД на 29 миллионов рублей. Поистине астрономическая сумма.
Несмотря на нехватку сотрудников, имеющимися в наличие силами они перекрывают пути-доро
ги нарушителям общественного порядка и спокойствия, не желающим жить по существующим зако
нам. Многие, попав на нарушении один раз, делают определённые выводы. Но есть и такие, которые,
не имея водительских прав вообще или лишённые их, вновь и вновь садятся за управление транспорт
ными средствами в пьяном состоянии, и ничто их не останавливает. Нарушители-рецидивисты — голов
ная боль автоинспекторов. Несмотря ни на какие трудности службы, подразделение, возглавляемое под
полковником полиции А. Лебедевым, своевременно, качественно и достойно выполняет поставленные
перед ним служебные задачи.
За 2015 год на дорогах Абакана в 2015 году погибло 12 человек (в 2014 году — 16), ранения получили
360 человек (в 2014 году — 418). Сухие цифры статистических отчётов хоть и имеют тенденцию к умень
шению, не дают повода для успокоения. Принимая близко к сердцу гибель, увечья людей, расценивая
их как свою недоработку и руководимого им коллектива, А. Лебедев делает всё, чтобы более существен
но снизить эти страшные показатели. Для этого у него есть глубокие научные знания, богатый практиче
ский опыт, огромное желание трудиться больше, лучше, совершенствовать то, что вчера ещё вызывало
удовлетворение от сделанного. Сегодня он с высокой эффективностью, пользой и отдачей вкладыва
ет свои знания и практические навыки в укрепление правоохранительной системы органов внутрен
них дел Республики Хакасия и Российской Федерации в целом. Отдавая себя любимому делу, добива
ется определённых успехов, не останавливается на достигнутом. Значит, будут ещё лучшие результаты,
а с ними спасённые человеческие жизни.
За образцовое исполнение служебного долга, высокие показатели в работе по пресечению право
нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения подполковник полиции Лебедев
Александр Сергеевич неоднократно поощрялся ведомственными медалями, знаками отличия, грамота
ми, благодарностями различной значимости. Ничуть не сомневаюсь, их перечень с годами будет расти.
Неуёмный по натуре, трудолюбивый, ищущий и добивающийся своего, он многого достигнет в своей
служебной карьере. Большому кораблю — большое плавание!
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СУДЬБА
Аипаткин
Александр
Викторович
родился
в 1967 году. Службу в органах внутренних дел начал
в августе 1993 года в специальном отряде быстрого
реагирования УОП при МВД Республики Хакасия. Про
шёл путь от оперуполномоченного до начальника опе
ративно-боевого отделения. Выполнял боевые зада
ния в Чечне. Награждён двумя орденами Мужества,
другими государственными и ведомственными награ
дами. Майор милиции в отставке.
Глядя на этого крепкого, уверенного в себя мужчину,
слушая о нём повествования его товарищей по службе,
я невольно подумал: «А кем он мог стать, если бы в тот
или иной момент его жизни что-то произошло не так,
как случилось в реальности?» Однако, проанализировав
некоторые события его биографии, пришёл к выводу,
что судьба каждого из нас, и его в том числе, — это своео
бразная череда, цепочка множества случайных и неслу
чайных связей, событий, явлений. В своей совокупности
они образуют, выстраивают именно тот путь, по которо
му каждый из нас следует потом на протяжении долгих
лет своей жизни. Поэтому предполагать, что могло быть

Александр Викторович

с ним’ если то или иное со6ытие случилосьтак-а не ина~

че, не стоило. На мой взгляд, лично у него судьба сложи
лась именно так, как и должна была сложиться, и сослагательное наклонение здесь абсолютно не к месту.
Самое трудное и страшное, что пришлось ему испытать в свои годы, уже позади. И это радует.
Родился Александр в селе Каратузское Красноярского края. В 1984 году поступил в Иркутское авиа
ционное техническое училище гражданской авиации. По окончании второго курса был призван в ряды
Вооружённых Сил СССР. Службу проходил в войсках военно-воздушных сил в должности начальника
радиопункта. Занимался спортом, к исполнению служебных обязанностей относился добросовестно.
После увольнения в запас работал слесарем-сборщиком на Иркутском авиационном заводе, одновре
менно обучаясь на заочном отделении в техникуме, из которого ушёл в Армию. В 1990 году переехал
на постоянное место жительства в город Абакан. Работал авиатехником в местном аэропорту. Освоил
все виды регламентных работ по обслуживанию самолётов Ан-24, Ан-26, Л-410. К исполнению функци
ональных обязанностей также относился с пониманием, возложенные на него задачи выполнял каче
ственно и своевременно. Замечаний в личном плане тоже не имел. Жил с матерью, которая работала
завучем в Абаканской школе № 11, отца, к сожалению, в это время уже не было рядом. В общем, был
обычным молодым человеком в соответствии с его возрастом, воспитанием и наклонностями. И всё
было бы хорошо, но коллектив, в который он попал, состоял в основном из работников более старше
го возраста, в том числе и пенсионного. Их разговоры о дачах, рыбалке, внуках, на другие темы были
не очень интересны Александру, а со временем даже наскучили. Учитывая, что заработная плата дан
ной категории работников была недостаточно высокой, многие из них, используя гибкий график рабо
ты, имели дополнительный заработок на стороне. В частности некоторые товарищи их бригады подра-
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батывали в одном из магазинов, в котором реализовывалась продукция местного пивзавода. Однажды
к А. Липаткину подошёл товарищ по работе и попросил подменить его в магазине, на что тот дал своё
согласие. Когда он легко и непринужденно сортировал тяжёлые ящики с продукцией, в помещение
вошли двое представительных мужчин. Как оказалось впоследствии, это был командир специального
отряда быстрого реагирования при МВД Хакасии Василий Валентинович Кузьмин и его заместитель
Юрий Васильевич Рыбальченко. Понаблюдав некоторое время за подсобным рабочим, они подозвали
его к себе. Представившись, поговорили с ним о его житье-бытие, планах на будущее. В конце непродол
жительной беседы предложили ему испытать себя в интересной, почётной, нужной обществу, настоящей
мужской работе, связанной с трудностями и определённой долей риска. На что тот обещал хорошо поду
мать и, если что, позвонить им.
Сдача нормативов по физической подготовке проходила на стадионе Абаканского сельскохозяйствен
ного техникума, затем в спортивном зале. Все пришедшие на отборочный экзамен бегали короткие
и длинные дистанции, прыгали, подтягивались, отжимались, боролись. По итогам собеседования и тести
рования А. Липаткин был зачислен кандидатом для принятия на службу. Никем не проинструктирован
ный, он написал на работе заявление о предоставлении ему очередного отпуска за отработанное время
с последующим увольнением и получив документы на руки, никого ни о чём не оповестив, уехал из горо
да на два месяца. Отдыхая на природе, сплавлялся по горным рекам, поднимался на крутые вершины
Саян, с удовольствием жил в спартанских условиях в красивейших таёжных уголках родной Хакасии.
Когда по окончании отпуска прибыл в отделение кадров предполагаемого места дальнейшей работы,
некоторые даже удивились его появлению. Там давно уже посчитали, что кандидат на службу передумал
и отказался от неё, подыскав себе взамен что-нибудь более спокойное и лёгкое. Разобравшись в сло
жившейся ситуации, в августе 1993 года его допустили к стажировке в предстоящей новой должности.
За период прохождения испытательного срока он показал себя дисциплинированным, грамотным
и высоко ответственным кандидатом на службу. Добросовестно исполнял поставленные перед ним зада
чи и поручения своего наставника, по характеру был спокоен, выдержан, в обращении с людьми и сослу
живцами вежлив, тактичен. Неоднократно принимал участие в общегородских мероприятиях по охране
общественного порядка, всегда действовал в соответствии с требованиями руководящих документов.
Проверка его моральных, деловых, организаторских и прочих качеств показала незапятнанность его
репутации и имени и что именно такие люди, как Александр, нужны были милицейскому спецподразделению в то непростое время его организации и становления. После прохождения стажировки он был
зачислен на должность оперуполномоченного СОБРа. Так случайная встреча в магазине с офицерами
спецназа круто изменила всю его последующую жизнь.
Служба в отряде оказалась намного труднее, чем представлялась до этого: ежедневные выматываю
щие кроссы, занятия по рукопашному бою, другим дисциплинам, ночные дежурства, неукоснительное
соблюдение распорядка дня. Всё это «держало в узде», не давало расслабляться, целиком и полностью
принадлежать себе. По первому сигналу любой из них, где бы он ни находился, обязан был прибыть в под
разделение в готовности к выполнению поставленной задачи, в том числе и в другом регионе страны.
— Вы знали, на что шли, — иногда напоминал начинающим бойцам их командир и старший наставник
Василий Валентинович Кузьмин. — А раз так, — терпите. Если кому-то совсем невмоготу, я никого силой
не держу: в народном хозяйстве рабочие тоже нужны.
И они терпели, совершенствуя себя по всем направлениям. Знали: всё, что им преподносится сегод
ня более опытными старшими товарищами и преподавателями, обязательно пригодится в их нелёгкой
работе: при задержании преступников, выполнении других не менее важных служебных задач.
— Нам очень повезло, — с теплотой в голосе вспоминал он, — с командованием отряда. Благодаря
самому командиру, его заместителям, их житейскому опыту, порядочности, профессиональной грамот
ности, целеустремленности и настойчивости, мы прониклись чувством высочайшей ответственности
и гордости за принадлежность к такому элитному подразделению, которое состояло из одних офицеров,
поэтому старались вовсю. Своей высокой физической подготовленностью, психологической устойчиво
стью, стабильной самодисциплиной мы хотели оправдать оказанное нам руководством МВД Республики
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и страны доверие. Действительно, мы знали, куда и на что шли, поэтому никто не хотел менять свою про
фессию на другую, более лёгкую и спокойную. За непродолжительное время каждый из нас дал оценку
своему поступку в выборе своего будущего и, как показало время, ничуть не пожалел об этом. Через
несколько месяцев в отряде сложился крепкий, хорошо подготовленный «костяк» бойцов, готовых и спо
собных решать задачи любой сложности.
Детом 1994 года младший лейтенант милиции А. Аипаткин был направлен в командировку в город
Рязань, где при высшем военном десантном училище действовали специальные курсы повышения ква
лификации. На них начинающие службу сотрудники досконально изучали оружие, находящееся на воо
ружении российской армии и спецподразделений МВД, стреляли из него, выполняли другие задачи.
На практических занятиях совершенствовали полученные навыки. Большое внимание уделялось мин
но-взрывному делу. Учебную программу по подготовке подрывников Александр освоил на «отлично».
Полученные знания очень пригодились ему в его дальнейшей службе.
Возвратившись после обучения в Абакан, он в тот же день принял участие в освобождении захва
ченных бандитом заложников. Чтобы попасть на балкон находящейся на четвёртом этаже квартиры,
а с него быстро и неожиданно обезоружить и обезвредить преступника, нужно было с крыши многоэ
тажного дома по верёвке спуститься вниз в заданную точку. Специального оборудования тогда не было.
Взяли обыкновенную верёвку, навязали на ней узлы, чтобы облегчить действия спасателя — вот и всё
приспособление. После этого возник закономерный вопрос: «А кто полезет по нему?» Долго не спорили.
Тут же на месте решили, что А. Аипаткин. Он только что вернулся с курсов, значит, теперь более обучен
ный и подготовленный, чем они, вот пускай на практике покажет, чему там научился. Поднялись на кры
шу дома. Двое бойцов, рискуя сорваться, крепко удерживали в руках фал, а Александр, взявшись за него
руками, стал медленно опускаться вниз. По ходу действия возникла новая, не менее сложная проблема:
длины верёвки не хватало, чтобы опуститься на требуемый балкон.
— Если бы сегодня случилась подобная ситуация и нужно
было её повторить, я навряд ли взялся за это дело. Рисковать
здоровьем и жизнью, делать то, что совершил тогда, сегодня
кажется чем-то страшным и необычным, — честно признался
он. — А в то время даже и мысли не было отказаться, подвер
гнуть сомнению целесообразность отданного командиром рас
поряжения. Слово «надо» для всех нас бойцов отряда было рав
носильно приказу и не подвергалось никакому, даже самому
малейшему обсуждению. Поставленная задача была выполне
на, преступник разоружён, жертв удалось избежать.
Отдельным абзацем его богатой на события биографии ста
ло участие в боевых действиях на юге нашей страны. Первая
командировка в Северо-Кавказский регион случилась летом
1994 года. Действовали в составе сводного отряда спецпод
разделений МВД России. При выполнении поставленных задач
весь личный состав хакасского СОБРа действовал решитель
но, высокопрофессионально, мужественно. Особо прослави
лись наши бойцы при поиске, обезвреживании и уничтожении
взрывных устройств, устанавливаемых боевиками в труднодоступных и маловероятных для обнаруже
ния местах. Правильными и умелыми действиями в той непростой обстановке они спасли не одну сот
ню мирных жителей и сотрудников силовых структур. Часто в расположение их отряда приходили люди,
прося помощи в уничтожении обнаруженного в огороде или другом месте неразорвавшегося фугаса
или иного смертельно опасного сюрприза. И они ехали, рискуя собственной жизнью и благополучи
ем своих семей, помогали просящим. Понимали, что кроме них им никто больше не поможет. Молва
о специалистах-взрывниках из Хакасии быстро разнеслась по подразделениям Федеральных Сил и отря
дам МВД других регионов. Были известны факты, когда некоторым из них ставились задачи, связанные
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с возможным попаданием на минное поле или наездом на отдельно установленные взрывные устрой
ства. И тогда они спрашивали у своего командования: «А «хакасы» там будут?». И получив положительный
ответ, шли на выполнение поставленных задач, зная, что «наши» их никогда не подведут.
Первая, да и последующие командировки показали, что междоусобная вражда обыкновенному
народу не нужна, война — это горе, беда, ничем не оправданные человеческие жертвы, и многое дру
гое, что своей сутью противоречит понятиям гуманности, милосердия, дружбы, мира и спокойствия.
И чем сильнее разгорался очаг кровопролитной бойни, тем меньше становилось шансов на её прекра
щение. Наш спецназ тогда выполнял некоторую миссию миротворцев, находясь между двумя воюющи
ми вооружёнными группировками различных субъектов, своим присутствием гася огонь всепоглоща
ющей вражды между бывшими когда-то «братьями» единой страны. Аипаткин Александр помнит, как,
сбившись с маршрута движения в Северной Осетии, они оказались однажды на территории Ингушетии.
Следуя по ущелью, отряд нос к носу столкнулся с хорошо вооружённой бандой боевиков.
— Хотя, — как признавался он сам, — в той ситуации, что творилась тогда на Кавказе, не всегда мож
но было понять, кто из них на самом деле являлся бандитами, а кто мирными и порядочными людьми?
Укреплённый район, на который они вышли, был подготовлен к ведению длительного и кровопролит
ного боя. В окопах находились вооружённые люди, тут же стояли готовые к открытию огня пушки, пулемё
ты. Внезапное появление хорошо вооружённого отряда, явно не местного формирования, вызвало у них
состояние шока и последующего замешательства. Нечто подобное испытали и бойцы нашего подразде
ления. Своевременно и правильно оценив ситуацию, трезво оценив возможности и последствия боево
го столкновения, командиры отрядов обменялись уточняющими фразами и не стали подавать команды
на открытие огня и вступление в бой. Этим самым они в очередной раздали бойцам понять, что предсто
ящее кровопролитие никому из них не нужно. Без лишних слов стороны приняли условия сложившейся
ситуации, спокойно и мирно разошлись по своим направлениям.
Бойцы спецподразделения искали схро
ны с оружием и боеприпасами, отлавли
вали вооружённых бандитов, несли службу
в охранении, проводили инженерную раз
ведку местности, вели профилактическую
работу среди мирного населения республи
ки, направленную на недопущение прово
каций боевиками, в какой бы форме это
ни осуществлялось. Разъясняли недопусти
мость помощи бандитам и преступникам
со стороны отдельных граждан в борьбе
с Федеральными силами

правопорядка,

решали другие задачи по мирному урегули
рованию конфликтных и прочих ситуаций.
За высокое мастерство, профессиона
лизм и добросовестное исполнение служеб
ных обязанностей младшему лейтенанту милиции Липаткину Александру Викторовичу, оперуполномо
ченному СОБРа УОП при МВД Республики Хакасия за его первую служебную командировку был вручён
нагрудный знак «За отличную службу в МВД». В представлении к награждению в частности было указано,
что при несении боевого дежурства на опорном пункте он непосредственно выполнял задачи по отра
жению нападений бандитских группировок на объект. В составе сводного отряда неоднократно выезжал
на посты, с которыми прерывалась радиосвязь, участвовал в боевом выдвижении, выставлении засло
нов и засад на пути следования вооружённых бандитских формирований с целью их обнаружения и унич
тожения. В ходе проводимых мероприятий проявил себя как смелый и решительный, дисциплинирован
ный и исполнительный офицер, умеющий быстро и правильно принять решение в сложной тактической
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и оперативной обстановке. При этом проявлял необходимую выдержку, в трудных ситуациях не терял
самообладания. Выполняя обязанности бокового дозорного, показал хорошие навыки ориентирования
в горно-лесистой местности. В трудную минуту всегда своевременно приходил на помощь сослуживцам.
Первый поощрительный ведомственный знак, полученный в непростой обстановке, добавил
А. Аипаткину и его сослуживцам уверенности и гордости за себя и своих друзей. Они реально почув
ствовали себя «крутыми». Таких знаков тогда в республиканском МВД было единицы, да и то лишь у тех,
кто прослужил в системе полтора-два десятка лет. А тут — молодые, фактически недавно начавшие служ
бу и уже отмеченные им. Было чем гордиться.
Но самым главным результатом их первой поездки было осознание всеми членами боевого кол
лектива, впервые испытавшего себя в непривычной до этого, сложной обстановке, что в ситуациях,
сопряжённых с реальной опасностью, они не спасовали, а действовали как и следовало поступать про
фессионалам. Именно тогда и там они поняли истинный смысл, значимость и свою роль в часто звучав
шем ранее понятии: «Есть такая профессия: защищать свою Родину». Они поверили в свои силы и в то,
как многое умеют и значат в том непростом мужском деле, которое однажды выбрали по зову своих сер
дец и велению душ. Потом были другие командировки и новые испытания на физическую и душевную
выносливость, профессиональные и человеческие качества, из которых офицер милиции А. Липаткин
с сослуживцами всегда выходил победителем. Дорогой ценой давались им такие победы: погибали дру
зья, пули и осколки решетили их тела, подрывали здоровье, не выдержав трудностей семейной жизни,
от некоторых из них уходили жёны. А они вновь и вновь выходили на службу, не считаясь с личным вре
менем, планами, охраняя покой граждан родного города и республики, выезжали в командировки, что
бы своим участием в контртеррористических операциях хоть как-то облегчить непростую участь жителей
полыхающих в огне пожарищ субъектов Российской Федерации. И это притом, что заработная плата
у них была не особо большой и не соответствовала степени испытываемого ими повседневного риска.
Каких-то особых льгот, привилегий за свою работу там они тоже не получали. Просто служба офицера
силового ведомства, в котором Александр Липаткин служил со своими боевыми друзьями, была не про
сто их работой, а образом повседневной жизни, без которого они уже не могли существовать дальше.
И это не паранойя, а реальный показатель верности, преданности воинскому и профессиональному дол
гу, государственной присяге, которую они дали перед лицом товарищей, связав однажды свои судьбы
с органами внутренних дел страны.
Много интересных и значимых событий сохранилось в памяти Александра Викторовича за годы его
верного служения Родине. Были моменты, когда уже думалось: «Всё, это конец!». Но навыки, приобретён
ные в боевой учёбе, командирское мышление, богатый повседневный опыт, воля к победе, верные
и надёжные друзья рядом — это и многое другое помогало принять правильное решение или благополуч
но выйти из нестандартной и щекотливой ситуации. В 2000 году им была поставлена задача: разоружить
Аргунский отряд милиции особого назначения, бойцы которого имели при себе оружие. В сложившейся
на тот момент ситуации они могли не подчиниться законным требованиям, значит, не исключался вари
ант боевого столкновения и потерь. Сводный отряд, в который входил Хакасский СОБР, прибыл к месту
базирования «аргунцев» и приступил к выполнению поставленной перед ним задачи. До «аргунцев» был
доведён приказ, условия разоружения и другие рабочие моменты. Они с пониманием восприняли реше
ние и стали готовиться к выходу из занимаемого ими большого дома. В это время недалеко от него оста
новилась армейская техника. Ни слова не говоря, не уточнив, кто друг, а кто враг, не согласовав свои
действия с находившимися при исполнении задачи спецназовцами, они стали обстреливать строение,
во дворе которого находились наши собровцы. В дополнение ко всему на горизонте появились «вертуш
ки». Они пролетели над заданным районом и, развернувшись в обратном направлении, легли на боевой
курс. Было ясно, что через очень короткий промежуток времени всех, кто находился в это время в доме
и во дворе, накроет огненный смерч своих же реактивных снарядов. Связи с вертолётами не было,
согласованности с «федералами» — тоже. И тогда офицер отряда Андрей Артёмов, заложив руки за голову,
без оружия, словно показывая тем самым своё миролюбивое отношение к стрелявшим, вышел со дво
ра, подошёл к прапорщику, который командовал стрельбой из боевых машин. Ударом в печень в тече
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ние пары секунд он объяснил ему сложившуюся ситуацию, а также то, что должен был сделать тот, чтобы
не допустить ненужного кровопролития. Тут же по радиостанции вертолётам была дана команда «отбой»,
жертв удалось избежать.
Возвращаясь домой из командировки, бойцы отряда тут же включались в решение текущих повсед
невных задач, выполняли их так же добросовестно и качественно, словно в боевой обстановке. В при
казах руководства МВД их фамилии часто фигурировали, как образцы для подражания и верности слу
жебному долгу. В частности, о А. Аипаткине отмечалось, что за неполные восемь месяцев года он принял
участие более чем в ста спецоперациях, проводимых управлением по борьбе с организованной преступ
ностью и другими оперативными службами МВД Республики, а так же в задержании более 20 человек,
подозреваемых в совершении преступлений. В ходе проведения мероприятий с участием Александра
Викторовича было изъято 5 единиц огнестрельного и 6 холодного оружия, большое количество бое
припасов, около 200 литров спирта, крупная партия гашиша и многое другое запрещённое законом.
Несмотря на плотный график работы и сильную занятость служебными делами, он поступает на заоч
ное отделение Сибирского юридического института и успешно заканчивает его. В апреле 2001 года его
назначают начальником оперативно-боевого отделения отряда.
Высокая профессиональная подготовка, богатый опыт работы позволяли А. Липаткину постоянно
добиваться высоких результатов в работе. Выполняя поставленные задачи, часто приходилось действо
вать в условиях, связанных с риском для собственной жизни. Однако ни эти, ни другие факторы ни разу
не стали причиной некачественного или несвоевременного исполнения намеченного. В составе группы
он неоднократно выезжал на боевые операции по зачистке районов, в которых находились боевики,
всегда действовал грамотно, решительно и оперативно. Так при обстреле снайперами боевого дозора,
в котором находились офицеры П. Складнев, Е. Межеков, А. Киселёв, В. Годовников, и попытке боеви
ков приблизиться к пункту временной дислокации, их план был сорван своевременным обнаружени
ем и бдительностью со стороны А. Липаткина. Огнём из своего оружия он рассеял группу, принудил ее
к отступлению и дальнейшему выходу из района ведения стрельбы. Имеющийся опыт по разминирова
нию и уничтожению взрывных устройств неоднократно применялся им на практике. Так однажды неда
леко от больницы им была обнаружена растяжка, идущая от управляемого фугаса, состоящего из артил
лерийского снаряда 152 мм калибра с подключённым электродетонатором. Сохраняя хладнокровие,
проявив личную смелость и находчивость, Александр Викторович обезвредил взрывное устройство, обе
спечив безопасность людей, находившихся в районе возможного взрыва, а также беспрепятственное
прохождение военного и милицейского транспорта с личным составом.
В тот же месяц при проверке информации о заложенном очередном фугасе группа сотрудников отря
да была обстреляна боевиками из автоматического оружия. Огнём из ручного пулемёта А. Липаткин обе
спечил работу группы по обезвреживанию фугаса, а затем — эвакуацию с поля боя раненого сотрудника
Красноярского СОБРа.
В августе месяце при проведении инженерной разведки маршрутов движения и подъездов к пункту
временной дислокации он действовал в составе досмотровой группы. В 06 часов 55 минут в двухстах
метрах от пункта ими было обнаружено взрывное устройство. В результате взрыва управляемого фугаса
и обстрела из автоматического оружия бандитами все офицеры получили минно-взрывные и огнестрель
ные ранения различной степени тяжести. Особо тяжёлым был Евгений Межеков. Александр Липаткин
тоже получил минно-взрывную закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Будучи
раненым, превозмогая боль, действуя умело и решительно совместно с В. Годовниковым, они оказали
первую медицинскую помощь потерпевшим, а затем эвакуировали из-под обстрела раненого товарища.
Несмотря на тяжёлое физическое состояние, сам от госпитализации отказался, продолжил выполнение
поставленной боевой задачи. В результате дальнейшего проведения зачистки местности в районе под
рыва группы была обнаружена «лёжка», в которой находились и были задержаны два чеченских боевика.
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, смелые и решительные дей
ствия, совершённые в условиях, сопряжённых с риском для жизни, начальник оперативно-боевого отде-
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ления СОБР УБОП КМ МВД Республики Хакасия Липаткин Александр Викторович Указом Президента
России награждён Орденом Мужества.
Александр не скрывает и гордится тем, что «загнав патрон в канал ствола в первый день командиров
ки, вынимал его оттуда в последний». Это означало, что приготовленный на самый крайний случай он
не понадобился ему. Значит, он никого не убил в последнем бою и сам остался жив. Конечно, на вой
не как на войне: оружие для того и применяется, чтобы уничтожать противника. Они использовали его
в основном только в ответ на открытый по ним огонь и в случаях, не терпящих промедления, когда точно
знали, что перед ними враг. Жестокости, унижения человеческого достоинства, пренебрежения по отно
шению к местному населению не допускали. Понимали, что они — граждане одной страны, а сами бойцы
находятся там для наведения и поддержания твёр
дого конституционного порядка, необходимого
в интересах мирных жителей республики, защиты
их от бандитов, которые, поправ государственные
законы и религию, погрязли в братоубийственной
войне. В отличие от наших миротворцев боевики
никого не щадили. Александр вспоминает жесто
чайший случай садизма, издевательства, бесче
ловечности бандитов. И подобных фактов можно
привести великое множество. Как-то средь бела
дня нашими сотрудниками были обнаружены воз
ле торгового ларька два студента с перерезанны
ми шеями и отрезанным языком у одного из них,
который лежал тут же на его руке. Это был «пода
рок» местных бандитов одному из влиятельных
людей. Для многих боевиков чеченской нацио
нальности месть, убийства неверных, а зачастую
и своих единоверцев, тем более изуверским спо
собом, стали рядовым, обыденным делом. Людей
резали, словно баранов, и очень гордились этим.
И вновь скупые строки боевых донесений:
«В связи с участившимися случаями подрыва бро
нетехники в зоне ответственности сводного отряда СОБР была создана инженерно-разведывательная
группа, в которую входил А. Липаткин. В её задачу входила ежедневная проверка прилегающих к пункту
временной дислокации дорог на наличие в них замаскированных минно-взрывных устройств с последу
ющим их уничтожением. Всё это делалось для безопасного продвижения техники, а значит сохранения
жизни людей, двигающихся по ней. Так в один из дней выполнения очередной задачи А. Липаткиным
было обнаружено взрывное устройство, изготовленное из артиллерийского снаряда большой мощности,
в следующий раз — кумулятивный заряд. И так практически каждый выход на разведку». Особая слож
ность таких сюрпризов заключалась в том, что, как правило, они приводились в действие дистанцион
ным способом. То есть было опасение, и случаи такие имелись, что когда сапёр начинал обезвреживать
боеприпас, боевик, находясь на некотором удалении от этого места, нажатием кнопки брелка приводил
в действие заложенное в землю взрывное устройство. Так что найти фугас — это ещё полдела, главным
было — успеть обезвредить его и самому при этом остаться живым и невредимым. Становится понятным,
какое физическое и психологическое напряжение испытывал каждый минёр, работая с обнаруженным
боеприпасом. И офицеры СОБРа, предполагая всякие последствия, в том числе и самые негативные,
шли на поиск, разминирование и уничтожение. Каждый из них хорошо понимал, что если этого не сдела
ют они, никто другой такую задачу не выполнит, а значит, снова будут боевые потери.
За время многочисленных командировок сотрудникам спецподразделений МВД Республики Хакасия
неоднократно приходилось вступать в боевые схватки с бандитами, рисковать жизнью, но каждый раз
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проявляя мужество и смелость, хладнокровие и профессиональный расчёт, они с честью выходили
из всевозможных сложных ситуаций.
В ноябре 2001 года боевики открыли интенсивный огонь по пункту временной дислокации отряда.
Правильно оценив обстановку и грамотно выбрав позицию, А. Аипаткин из своего оружия подавил огне
вую точку бандитов. В ходе завязавшегося боя он получил минно-взрывную травму. И вновь, не взирая
на полученное ранение, не оставил боевую позицию до окончания столкновения. Утром он срочно был
отправлен в военный госпиталь, где врачи диагностировали у него сложные последствия прошедшей
схватки с противником. Впоследствии он был доставлен в Ростов-на-Дону, а затем и в Абаканскую город
скую больницу, где продолжил лечение.
За личное мужество и отвагу, проявленные в боях по обеспечению государственной безопасно
сти и территориальной целостности Российской Федерации в ходе выполнения специальных зада
ний по защите конституционных прав и свобод граждан, в условиях, сопряжённых со значительным
риском для жизни, начальник отделения СОБРа УБОП КМ МВД Республики Хакасия Аипаткин Александр
Викторович награждён вторым Орденом Мужества, медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством»
2-й степени, «За отвагу».
Под прицельным огнём противника ему приходилось бежать по открытой местности «сотку», чтобы
успеть занять единственно выгодную позицию, и спасти подразделение от критической ситуации. Рискуя
быть убитым, под обстрелом боевиков выносить из опасной зоны раненого бойца, оказывать ему пер
вую медицинскую помощь. Многое приходилось делать майору милиции А. Липаткину, исполняя служеб
ные обязанности. И где бы он ни был, что бы ни делал, всегда с честью и с высоким качеством справ
лялся с поставленными задачами. А иначе и быть не могло: — он шёл в ряды бойцов осознанно, с душой
и по убеждению. Помимо боевых наград, ему присвоено звание с вручением нагрудного знака «Лучший
сотрудник специального подразделения милиции», а это тоже очень дорогого стоило.
К сожалению, время, проведённое на войне, здоровья не прибавило, и в апреле 2004 года по огра
ниченному состоянию здоровья Александр Викторович вынужден был уйти на заслуженный отдых. Было
ему в ту пору неполных 37 лет. И, казалось бы, пенсия есть, почёт и уважение — тоже, можно почивать
на лаврах прошлых героических заслуг, но не получается. Годы службы в элитном подразделении, посто
янная потребность в поиске, борьбе, ставшие повседневной привычкой, не расслабляют боевого офи
цера, не позволяют ему прохлаждаться, бесцельно транжирить своё дорогое время. Не смотря на закон
ное право и возможность отдыха, он продолжает трудиться, правда, уже на другом поприще, но тоже
связанном с перелётами и длительными командировками. Одно радует, что это север, а не юг нашей
страны, и там не стреляют.
Подрастает дочь. Сегодня ей сложно ещё понять, что пришлось испытать её отцу — бойцу спецназа,
в свои относительно молодые годы жизни. Пройдёт время, она осознает, кем был и какой личный вклад
внёс он в дело укрепления единства и целостности нашей державы, мира и дружбы между народами,
и очень будет горда им!
— Мне очень повезло в жизни на настоящих друзей, — вновь повторяется Александр. — Кто знает,
где сейчас был каждый из нас, если бы в сложной обстановке не ощущал рядом крепкое и надёжное
плечо сослуживца, товарища и друга. Только благодаря нашей слаженности, силе, крепости духа, вере
в правое дело и себя мы успешно решали далеко не простые задачи. Потому что в единстве мы как те
патроны в одном магазине, где каждому предназначалась своя роль и судьба. У меня она сложилась
так, и я ничуть не жалею об этом, мало того, горжусь, что много лет был на переднем рубеже борьбы
с бандитами, преступниками и теми, кто мешал нам спокойно жить. К сожалению, я уже не могу решать
прежние задачи, но на моё, а также места тех, кто вышел из обоймы, сделав своё дело, пришли новые
бойцы. Сегодня они решают поставленные задачи ничуть не хуже тех, кто был до них. Я очень хочу, что
бы принцип спецназа «Не сделаем мы, кто вместо нас выполнит поставленную задачу!?» — по-прежне
му оставался боевым кличем для тех, кто смел, решителен и готов к подвигу во имя всех нас и великой
Родины. Уверен, что нынешнее время впишет в историю МВД Республики Хакасия новые имена, и мы
всегда будем гордиться ими. И пусть загнанный в канал ствола пистолета патрон никому не потребуется
в его последнем бою!
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ЛЫСЫХ СЕРГЕЙ

ГАРАНТ ПРАВОПОРЯДКА
Лысых Сергей Сергеевич родился в 1970 году.
Службу в органах внутренних дел начал в сентябре
1991 года с должности оперуполномоченного ОУР.
Награждён медалями «За отличие в охране обще
ственного порядка», «За отличие в службе» 1, 2 и 3-й
степеней, нагрудными знаками «Лучший сотрудник
криминальной милиции» и другими. Начальник УМВД
России по городу Абакану. Полковник полиции.
Загадочное убийство московского предпринимателя
— генерального директора ООО «Брайс» О. Степанченко,
произошедшее в гостинице «Сибирь» города Абакана
в июне 2000 года, не на шутку взбудоражило обще
ственность Хакасии. Свою порцию пресловутого «мас
ла в огонь» вокруг данного события подлили некоторые
средства массовой информации, поспешившие раз
дуть из случившегося чуть ли не политический детектив.
Их публикации недвусмысленно давали понять обывате
лю, что в данном деле замешаны высокие покровители
и люди с большими звёздами на погонах, всячески пре
пятствовавшие раскрытию резонансного преступления,
поимке и изобличению истинных виновников совершён
яы сы х
ного
деяния. Оперативную группу по раскрытию резо
Сергей Сергеевич
нансного «дела» возглавило. Лысых. Не идя на поводу эмо
ций, глубоко вникнув в сложившуюся ситуацию и имевшиеся на тот момент факты, собрав неопровержимые
улики и доказательства по делу, следователи пришли к выводу, что путь, который навязывали им СМИ, был
ошибочен и неверен. Благодаря чёткой и умелой организации оперативно-розыскных мероприятий данное
преступление было раскрыто. Как показало расследование, в основе его совершения лежали совсем дру
гие мотивы и причины. Прибыв в республику по серьёзным коммерческим делам, коммерсант много вни
мания уделил развлечению и отдыху. Он любил в перерывах между решением серьёзных проблем хорошо
расслабиться, покутить, пообщаться в компании местных «путан». Не думая о возможных последствиях, хва
лился своим высоким материальным положением и благополучием, демонстрировал посторонним людям
дорогостоящие вещи, в частности ручку с встроенным в неё бриллиантом стоимостью более пяти тысяч аме
риканских долларов, дорогие часы, другие предметы. Денег на женщин и кутежи не жалел. Его щедростью
и поведением заинтересовались люди с криминальным прошлым, в частности Дульзон и Ерлыков. Через
проституток и их сутенёра А. Белоуса они навели справку о финансовом состоянии гостя, его привычках, сла
бостях. По их предположениям, в сейфе, который был с бизнесменом, могло находиться до одного миллиона
долларов, возможно, и того больше. Упускать представившуюся возможность, которая могла сделать их бога
тыми и обеспеченными на всю оставшуюся жизнь, они не захотели. Обговорив условия «экспроприации»
материальных и финансовых ценностей у любвеобильного коммерсанта, договорившись с находившимися
в ту ночь у него двумя «девушками по вызову», что те не закроют входную дверь, когда будут уходить, они бес
препятственно вошли в номер, где отдыхал О. Степанченко, чтобы осуществить свой преступный замысел.
Когда тот проснулся, услышав и увидев незнакомцев, убийцы, не задумываясь, лишили его жизни. Забрав
с собой всё самое ценное, чего оказалось совсем не столько много, о чём мечталось, они покинули гости
ницу, а затем и территорию Хакасии. Сотрудникам уголовного розыска потребовалось определённое время,
чтобы до конца распутать весь клубок жестокого преступления, установить место, где скрывались преступни-
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ки. Направленные в Красноярск для их задержания сотрудники хакасской милиции чуть не попали под огонь
пистолета одного из задерживаемых. Поняв, что могут быть арестованы, он, не задумываясь, направил ствол
оружия в сторону сотрудников. Обезоруженный и скрученный умелыми и решительными действиями мили
ционера преступник не успел осуществить свой замысел. Таким образом, разыскиваемые были задержаны
и доставлены в изолятор временного содержания. В дальнейшем все участники преступного сговора были
изобличены и понесли суровое наказание за совершённое ими злодеяние.
Как признался однажды сам Сергей Сергеевич, «кем ему только в детстве не хотелось быть, когда вырас
тет, однако, никогда не думалось и уж тем более не мечталось стать милиционером». И на то у него были свои
весьма веские основания. Родился он в городе Новосибирске, где его родители обучались в школе мили
ции. Когда ребёнку было всего несколько месяцев, они, получив направление для дальнейшей работы, при
были в Абакан. С тех пор вся жизнь Сергея оказалась связана с этим городом. Подрастая, очень редко видя
дома своих родителей, постоянно находившихся на службе, они с младшим братом Евгением даже возне
навидели их работу. А всё потому, что очень скучали без матери и отца. Однако те, служа Родине и поряд
ку, большую часть своей жизни отдавали службе, а не детям. Фактически лишённые повседневной, еже
минутной материнской ласки, заботы, любви братья росли самостоятельно, сами по себе. Подрастая, они
ни в коем случае не хотели повторить судьбу своих родных, как это обычно бывает в таких семьях, поэтому
мечтали о другой, более спокойной профессии. Однако, никого не спрашивая, жизнь сама внесла свои кор
рективы в их планы. Сегодня братья Сергей и Евгений Аысых — полковники полиции, уважаемые в респу
блике и за её пределами люди. И отвечая на заданный мною Сергею Сергеевичу вопрос о непредвиденных
перипетиях судьбы, он, не лукавя, ответил, что ничуть не жалеет, что всё произошло именно так, а не иначе.
Но это будет потом. А тогда, в самом раннем детстве, они самостоятельно ходили в детский сад, школу,
спортивные секции, на кружки, в кино, другие общественно-массовые и развлекательные мероприятия.
В школьные годы Сергей приобщился к занятиям бегом, каратэ, другим видам спорта, в некоторых из них
добился хороших результатов, став, в частности, чемпионом Хакасии по рукопашному бою в своей весо
вой категории. Высокая ответственность перед родителями, самостоятельность, к какой он был привычен
с малых лет, другие обстоятельства и условия, в которых они росли, сформировали из него порядочного,
честного, отзывчивого юношу, сделали крепким не только физически, но и морально. Он не оступился,
не стал хулиганом, как некоторые его друзья и товарищи, с кем он дружил и общался в детстве. А всё пото
му, что с ранних лет сформировал и закалил в себе серьёзный духовный стержень. С точки зрения науки
он даже и понятия такого не знал, просто жил, как все его друзья-товарищи, плохого не совершал, всегда
старался быть хорошим, порядочным, дисциплинированным и честным. Таким и получился. В его делах
и поступках проявлялись сила воли, упорство, желание самостоятельно, без чьей-либо помощи, не на сло
вах, а на деле добиться в жизни определённых успехов. И он каждодневно стремился к этому.
После окончания 8 классов общеобразовательной школы Сергей поступил в Хакасский сельскохозяй
ственный техникум. Учился хорошо, занимался спортом, принимал активное участие в общественной
жизни учебного заведения, выполнял всевозможные поручения, ко всем возложенным на него обя
занностям относился серьёзно, с пониманием, выполнял их своевременно и качественно. Нареканий
от преподавателей не имел, занятия без уважительных причин не пропускал. Участвовал в проведении
классных часов, политинформаций, других плановых мероприятий.
Как-то к ним на тренировку пришёл оперуполномоченный уголовного розыска Арсентьев Александр
Викторович — афганец, известный в городе человек, входивший на тот момент в сотню лучших «оперов» стра
ны. Посмотрев, как ребята занимаются рукопашным боем, поговорил с ними, попросил их оказать помощь
милиции, приняв участие в поимке карманных воров, активно промышлявших на Центральном рынке.
Сергей ответил пониманием на его предложение, попробовал поучаствовать в мероприятиях. Именно тог
да он впервые познакомился с работой уголовного розыска. И хоть выполняемые им поручения не могли
раскрыть всей глубины деятельности милицейского подразделения, он понял, что работа его сотрудников
интересна, азартна, ответственна и, главное, это по-настоящему мужская работа, она очень важна и нужна
современному обществу. С тех пор он стал принимать более активное участие в работе добровольных народ
ных дружин, выполнять другие поручения своего милицейского наставника. Со временем это стало нравить
ся ему всё больше и больше, он с нетерпением ожидал дни, когда в составе комсомольского молодёжного
актива снова выйдет на улицы родного города, где под руководством опытных наставников будет бдительно
нести нелёгкую службу, вносить свою лепту в поддержание на его улицах порядка, спокойствия и тишины.
В какой-то мере подобная потребность досталась ему по наследству от родителей. Видя их в постоянной
работе, он впитывал в себя их отношение к ней, оценки совершённых ими дел, общие и частные результа
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ты, личные заслуги. Поэтому осознание возможной принадлеж
ности и нужности обществу в том виде, в каком были его отец
и мать, происходило естественным путём, без их настоятель
ных просьб, рекомендаций, подсказок и «протеже».
Потом была служба в армии. Служил в посёлке Тоцкое
Оренбургской области в мотострелковом подразделении, где
зарекомендовал себя дисциплинированным, исполнительным
солдатом. Через полгода рядовой С. Лысых как один из наи
более подготовленных военнослужащих был назначен коман
диром отделения, затем — заместителем командира взвода
и старшиной роты. В тот период, когда армия реформировалась
и сокращалась, он длительное время оставаясь за командира
взвода, проводил занятия с личным составом. Умело командуя
им, вникал в его запросы и нужды, организовывал выполне
ние задач караульной и внутренней служб. Имея равный ста
тус со своими сослуживцами, он добивался от них неукосни
тельного поддержания на должном уровне воинского порядка
и дисциплины, решения других повседневных задач. Делал всё,
что входило в функциональные обязанности офицера, имев
шего для этого высшее, специальное образование и практиче
ские навыки. Был требователен к себе, не допускал отступле
ний от Общевоинских Уставов, служил примером в выполнении
воинского долга. Со служебными обязанностями справлялся хорошо. За успехи в боевой и служебной под
готовке, примерную воинскую дисциплину, высокий профессионализм неоднократно поощрялся командо
ванием подразделения, полка и дивизии, ему было присвоено воинское звание «старшина», что для воен
нослужащего срочной службы являлось достаточно высоким показателем усердия и достойного отношения
к исполнению своих служебных обязанностей.
Возвратившись в родной город, Сергей пытался устроиться на работу по полученной профессии, одна
ко, время было такое, что мечтать об этом даже не стоило. Пошёл работать в строительство. В составе
трудового коллектива возводил дома, другие объекты, был горд своей рабочей профессией и успеха
ми. В 1991 году его пригласил на собеседование Анатолий Иванович Васильев — Министр внутрен
них дел Республики Хакасия. В задушевной беседе рассказал ему о работе сотрудников подчинённого
ему ведомства, трудностях, переживаемых им, особенно в вопросе подбора персонала, предложил
направить свои организаторские качества, полученные в армии, для пользы дела в уголовном розыске.
Криминальная ситуация в республике и Абакане, как её столичном городе, действительно была очень
сложной. Не хватало милиционеров опытных, грамотных, а, главное, желающих целиком и полностью
посвятить себя избранной профессии. Важно было не только ходить на службу, добросовестно испол
нять служебные обязанности, сделав её способом получения средств к существованию, но и обра
зом всей своей жизни. Это было очень тяжёлое время, названное потом «лихим». Совать свою голову
туда, где можно было её лишиться, было очень рискованным и непростым делом. Работа, на которой
Сергей уже трудился, его удовлетворяла, менять её на другую, тем более далёкую от спокойствия ему
как-то не хотелось. Однако, вспомнив своё участие в помощи милиции перед армией, взвесив все «за»
и «против», он всё-таки рискнул и сделал свой выбор. Работники кооператива «Гранит», знавшие его
по совместной трудовой и общественной деятельности без всяких проволочек и условностей дали поло
жительную характеристику для работы в органах правопорядка. В сентябре 1991 года он был зачис
лен в штат УВД города Абакана МВД Республики Хакасия оперуполномоченным уголовного розыска.
Прошёл обучение в Учебном Центре. Программу курса первоначальной подготовки усвоил на «хорошо»
и «отлично». На самой ранней стадии знакомства с будущей профессией проявил к ней повышенный
интерес. Выполняя конкретные поручения и задания, показал свою мужскую зрелость, способность
владеть ситуацией, принимать решения по сложившейся оперативной обстановке, умение входить
в служебно-деловой контакт с людьми. В отношениях с сокурсниками и командно-преподавательским
составом был дружелюбен, открыт, прямолинеен, честен. Приказы, постановления и другие документы,
регламентировавшие работу по занимаемой должности, изучил в полном объёме, проявлял инициати
ву, вникал в сложные оперативные ситуации, правильно решал их. После сдачи экзаменов, зачётов,
практических действий и нормативов он был допущен к самостоятельной службе. В ноябре 1991 года
ему было присвоено первое офицерское специальное звание «младший лейтенант милиции».
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Служба, которой посвятил себя С. Лысых, оказалась намного сложнее и труднее, чем ему представ
лялось ранее. Вал преступности захлестнул республиканскую и городскую милиции. Грабежи, убийства,
в том числе и заказные, рэкет, вымогательства, разбойные нападения, многое другое, что было извест
но раньше только из книг о капиталистическом зарубежье, стали повседневной головной болью милици
онеров «девяностых». В день происходило в среднем до 15-20 преступлений. Трудности закаляли моло
дого сотрудника. Заступая на суточное дежурство, после которого можно было ехать домой и законно
отдохнуть, минимум, хотя бы день, а то и сутки, С. Лысых не мог себе позволить этого. Как многие его
сослуживцы, он не покидал рабочее место по двое-трое суток. Выполняя положенный объём работы, при
ходилось ночевать в рабочем кабинете, прикорнув на табуретах или диване полчаса-час, чтобы, сбросив
с себя усталость, во всеоружии встретить начало нового трудового дня. Выезжая на преступления, нужно
было собрать как можно больше улик, благодаря которым следователи могли потом вести расследова
ние «дела» в правильном направлении. Это был очень важный и ответственный момент. При огромном
количестве преступлений, что были тогда, нераскрытие любого из них, особенно по «горячим следам»,
могло перевести его в разряд так называемых «висяков», что приводило к недовольству людей рабо
той правоохранительных органов, многочисленным жалобам и прочим неприятностям. В МВД не утаи
вали, что раскрываемость в те годы тяжких и особо тяжких преступлений была невысокой, в пределах
20%, не более. И на то были свои, не зависящие от желания сотрудников причины. Не хватало квали
фицированных кадров, желающих за такую низкую заработную плату трудиться по 18-20 часов в сутки.
Материально-техническое состояние и обеспеченность необходимыми средствами служб и подразделе
ний очень отставало от потребностей времени и сложившейся в стране ситуации.
В то время, как дикий, разнузданный Запад с его криминаль
ными нравами, повадками и законами в лице своих доморо
щенных «новых русских» и «урок» всех мастей бесцеремонно
орудовал на просторах замордованной вечными проблемами
России и Хакасии в частности, когда в Абакане дерзко и цинич
но действовали вооружённые банды, которые врывались в квар
тиры, грабили, жестоко расправлялись с владельцами, если те
были дома, забирали всё самое ценное, а иногда вывозили всё,
вплоть до самой последней тряпочки, в милиции не хватало бен
зина, чтобы выехать на очередное преступление. Он выдавал
ся по установленным кем-то в «верхах» нормам, что не соответ
ствовало потребностям и объёму выполняемых задач. Денежное
довольствие задерживалось, семьи сотрудников милиции испы
тывали нужду, в некоторых из них начинались разлады, сканда
лы. Были случаи, когда, проделав огромную работу, собрав дока
зательную базу по совершённым преступлениям, зачастую взяв
подозреваемых на месте совершения ими противоправных дей
ствий, сотрудники уголовного розыска не могли получить в суде
разрешение на их арест. Лиц, подозреваемых в совершении
преступлений, отпускали под подписку о невыезде. Проходило
время, потом вдруг выяснялось, что кто-то из них, в наруше
ние закона, покидал Хакасию, исчезнув в неизвестном направлении. Начиналась работа по их поиску
и возвращению, которая не всегда заканчивалась успешно. Кто был виноват в таком повороте собы
тий, некогда было разобраться. Возможно, в чём-то была вина самих оперативников, не убедивших
суд в доказанности совершённого преступления. Не исключалась некомпетентность работников суда,
не пожелавших вникнуть в суть дел, поэтому принимавших такие неправомерные решения. Верилось
даже в групповой сговор, продажность кого-то из больших начальников, за деньги «отмазавших» пре
ступников от законного ареста.
Всё это и многое другое вносило нервотрёпку в работу подразделений и служб, отбивало охоту тру
диться дальше. Ряды милиции покидали профессионалы. Их места надолго оставались вакантными.
Не секрет, чтобы из милиционера вырос настоящий оперативник, набравшийся достаточного опыта,
нужен был не один год работы с ним, минимум как три, а то и больше. Пока вновь прибывшие на службу
набирались ума, практики, время шло, всё новые задачи и проблемы ложились на подразделение, опыт
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ные специалисты работали «на разрыв». Было очень тяжело, и вновь кто-то задумывался об уходе. К сожа
лению, подобные случаи не были единичными и очень негативно влияли на микроклимат коллективов.
Воспользовавшись удачно сложившимися обстоятельствами в стране, в республику повадились заез
жие гастролёры из других регионов, которые своими дерзкими, циничными действиями прибавляли
забот местным милиционерам. Совершив преступления, бандиты покидали Хакасию, растворившись
на бескрайних просторах страны. Для работников уголовного розыска это было равносильно поиску
ветра в поле. Было тяжело, но искали и даже находили. Были попытки воровского мира подчинить нашу
республику своим криминальным законам, однако работники правопорядка твёрдо и неукоснительно
претворяли в жизнь намеченную руководством страны и МВД России генеральную линию по снижению
преступности, не позволили преступникам осуществить свои замыслы. Какой ценой это досталось, зна
ют теперь только старожилы хакасской милиции.
Чем глубже С. Лысых окунался в новую для себя работу и видел всё, что творит преступность, тем силь
нее ему хотелось бороться с теми, кто мешал жить мирно, спокойно и по справедливости. Своим повсед
невным, скрупулёзным трудом он вносил свой вклад в общее дело по изобличению преступников, облег
чал состояние жителей родного города, делал его более спокойным и безопасным для проживания.
Тысячи лиц, судеб прошли перед ним за долгие годы работы в органах внутренних дел. Часто бывало,
да и сейчас ещё случается, что где-то на улице с ним приветливо здоровался незнакомый ему человек.
При уточнении ситуации тот напоминал, что когда-то С. Лысых арестовывал его по какому-то уголовному
делу, проводил следственные и другие мероприятия, в результате которых тот сел на скамью подсудимых
и получил соответствующий срок лишения свободы. Конечно, Сергей Сергеевич не помнил такого чело
века, но сам факт обращения бывшего «зэка» к сотруднику милиции с уважением, тем более ни один
из них не высказал своего неуважения и обиды в его адрес, говорили о главном: о справедливости, про
явленной по отношению к нему. А всё потому, что все действия в отношении задержанных и подозревае
мых в совершении преступлений носили правовой характер, не унижали их человеческого достоинства,
не выбивались из него недозволенными методами. Как признавались многие сослуживцы С. Лысых,
«выбить показания можно практически из любого человека. Примеров, когда под воздействием пыток,
издевательств люди занимались самооговором, великое множество, особенно это касалось периода
тридцатых годов 20-го века. Однако они не сторонники подобного». С их слов в хакасской милиции (поли
ции) и МВД республики в целом такое не практикуется.
Во-первых, в процессе самого следствия, особенно при проведении следственного эксперимента
могут выявиться элементарные нестыковки по «делу». Это может проявиться на самом судебном заседа
нии. Случись такое, вся проведённая с подозреваемым в преступлении человеком работа может пойти
насмарку, а это чревато всевозможными последствиями.
Во-вторых, для профессионалов своего дела очередная «галочка» в отчётности не самоцель. Для насто
ящих сотрудников важнее было, чтобы ответ за совершённое преступление понёс настоящий вино
вник, а не кто-нибудь другой, в силу сложившихся обстоятельств оказавшийся в кругу подозреваемых.
Истинное моральное удовлетворение оперативники получают, когда точно знают: они сделали всё от них
зависящее, ошибок в работе не допустили, преступник наказан, справедливость восторжествовала.
Некоторые сотрудники не отрицают, что имели и имеют дело с такими тварями, которых людьми
назвать даже язык не поворачивается. Как правило, это относится к подонкам, которые совершили свои
преступления с особой жестокостью, цинизмом, в извращённой, садистской форме, в том числе по отно
шению к малолетним, несовершеннолетним детям, больным и беспомощным людям, беременным
женщинам. И даже с такими презренными «клиентами» им приходится работать спокойно, сдержанно,
не проявляя по отношению к ним негативных эмоций, уж тем более, каких-либо запрещённых законом
действий. Твёрдо знали: есть преступление, перед ними подозреваемый, который стопроцентно являет
ся преступником, но нет трупа. Чтобы его найти, тем самым связать все «концы» и поставить точку в деле,
приходилось в доброжелательной манере, иногда даже угощая сигаретами, вести с ним «душещипатель
ные» беседы. Выслушивая исповедь, чаще всего всякую ересь, которую сочинял и нёс арестованный,
чтобы как-то оттянуть время и момент признания по совершённому им преступлению, а то и несколь
ким, тратить на него своё драгоценное время. Подобные моменты были очень непростыми в действиях
оперативников, однако приходилось терпеть, держать себя в руках. Результат такого разговора во мно
гом зависел от правильно избранной тактики общения, поведения с подозреваемым в совершении пре
ступления. Физическое и психологическое давление на него, выбивание нужных показаний — способ,
не оправдывающий себя, не приносящий желаемого и реального результата. В таких случаях более вер
ным и надёжным является принцип: «Вежливость — лучшее орудие в работе с задержанным».
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Первый служебный успех к С. Лысых пришёл, когда в 1993 году они с напарником раскрыли престу
пления, связанные с хищением личного имущества и материальных ценностей граждан города. Причём
каждое «дело» включало в себя в одном случае 56, в другом 48 самостоятельных эпизодов краж, совер
шённых в условиях отсутствия всяческих улик и свидетелей. Это были сложные, громкие «дела», которые
позволили прекратить деятельность специализировавшихся на этом групп, ликвидировать вал совер
шаемых ими преступлений. На изъятии вещественных доказательств, спрятанных ворами на квар
тирах, в других местах, работал потом практически весь отдел. Многие люди, ставшие жертвами пре
ступников, проходивших по этим делам и не верившие в положительный результат поиска похищенных
у них вещей, предметов и ценностей, с облегчением вздохнули и вновь поверили в возможности мили
ции. Вера в надёжность сотрудников подразделения, в котором служил молодой оперуполномоченный
С. Лысых, результативность проводимых мероприятий по поиску и поимке преступных элементов под
нимали на новую высоту значимость выполняемых ими задач, наполняли сердца и души стремлением
трудиться ещё лучше, добиваться большего, быть более нужными людям, жителям родного города. И они
работали: днями, ночами, без выходных и праздничных дней, добросовестно делали своё дело и никогда
не задумывались, что за такую же даже более высокую зарплату гарантированный отдых и многие дру
гие блага, можно трудиться в другом месте, не подвергая себя и свои семьи ежедневным испытаниям,
опасности. Были сотрудники, которые поддавались на подобные уловки, обещания, и покидали службу,
переложив свои служебные обязанности на плечи оставшихся в строю настоящих мужчин. Они были
и остаются таковыми, потому что однажды и навсегда подчинили свой образ жизни нужной для страны
и её граждан профессии защитников правопорядка и их спокойствия.
Было приятно осознавать, что из «неочевидных» преступлений, в которых нет никаких свидетелей, улик,
ты находишь зацепку, выстраиваешь предполагаемую цепочку действий преступника, ищешь и раскры
ваешь преступление. Брала гордость, что ты можешь, умеешь и что-то значишь в своей работе. И так
от одного раскрытого преступления к другому. С. Лысых набирался опыта и профессионализма. В первые
месяцы службы для него стало настоящим открытием, что в нашем, нормальном человеческом обществе
есть люди, которым общепринятый образ жизни абсолютно не интересен. Воровская романтика, блат
ная жизнь и, как перспектива, арест с отбыванием срока наказания за совершённое для них были более
понятными, желаемыми и приятными. Как правило это были дети сидевших уже в тюрьмах и лагерях
родителей, попавшие в трудную жизненную ситуацию и не справившиеся с ней, другие категории лиц,
для которых преступный мир был и стал более дорогим, близким и понятным. Он постигал их психологию,
не переставая удивляться, но чаще всего сожалеть, что очень многие оступившиеся в жизни умные, спо
собные, не туда направившие свои умения, возможности и инициативу люди лишили себя права быть ува
жаемыми членами общества, став его изгоями. Вместо пользы они приносили ему зло, вред, горе. В его
памяти на долгие годы остался молодой вор, который после каждой вскрытой им двери квартиры напиль
ником наносил на «фомку» насечки, подражая известным снайперам времён Великой Отечественной
войны, другим героям той страшной эпохи, с одной лишь разницей — сутью совершённых им действий.
По ним потом оперативники доказывали его причастность ко многим криминальным делам. И подобных
«романтиков», «искателей приключений» на свои головы, особенно среди несовершеннолетних мальчи
шек и девчонок, было предостаточно в практике С. Лысых. Встречались воры, придумавшие и владевшие
своим языком общения. Добавляя после каждого слога другой, например, «си», «се» и другие они вводи
ли сотрудников милиции в недоумение. Пока подельников разводили по разным местам, никем не поня
тые, они успевали перекинуться между собой нужной информацией: как вести себя, что говорить, какую
линию обороны держать. Подобные случаи говорили о том, что воровство для многих из них стало навсег
да выбранной профессией, особенно в 90-е годы прошлого века, когда с развалом Советского Союза
материальное положение граждан, социальная и внутриполитическая обстановка в стране были край
не напряжёнными и тяжёлыми. Чтобы выжить в царящей неразберихе и хаосе, многие люди, особенно
молодого возраста, осмысленно шли на преступления. Многие из них, начав свою преступную деятель
ность с «мелочёвки», продолжили её более серьёзными и тяжёлыми преступлениями. Другие от беспо
мощности, бессилия и ненужности опустили руки, сломались, встали на путь пьянства, наркотической
зависимости и токсикомании. Было очень тяжело видеть происходившую тогда картину деградации, паде
ния, гибели людей, которых сломал тот непростой период истории нашего государства. Несмотря на все
трудности бытия, сотрудники хакасской милиции работали добросовестно, не жалея себя и не покладая
рук. Они распутывали преступления, возвращали оставшимся ни с чем людям украденные у них деньги,
имущество, недвижимость. В то непростое время Сергей Лысых и абсолютное большинство его сослу
живцев, борясь за благополучие других людей, помогая им, испытывали такие же проблемы, как и они.
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Однако, несмотря ни на что, продолжали на совесть исполнять свои служебные обязанности, не роптали,
верили: придёт время, всё образуется и снова будет хорошо. К сожалению, не все товарищи разделяли
их оптимизм. Многие, устав от повседневной суеты, безнадёги, покинули ряды служителей правопорядка,
сделав это без особого энтузиазма, лишь в силу сложившихся непростых обстоятельств.
Нехватка квалифицированных кадров была, есть и по-прежнему долго ещё будет главной бедой органов
внутренних дел. Если в 90-е годы из их рядов уходили по материальным соображениям, сейчас причины
видоизменились. Однако, результат от этого не изменился. Умные головы «вверху», разрабатывая концеп
цию оптимизации деятельности милиции (полиции), были уверены, что повышение денежного доволь
ствия сотрудников правоохранительных органов за счёт сокращения их количественного состава, повлечёт
наплыв желающих трудиться в ОВД. К сожалению, достаточно серьёзное улучшение материального поло
жения работников, другие принимаемые меры процесса оттока кадров не изменили. Нагрузка, что лег
ла на плечи действующих сотрудников, остаётся несоизмеримо высокой. И никакая зарплата не заменит
отсутствие мужчины, мужа, главы семьи дома. Некоторые начинающие свою службу полицейские, окунув
шись в неё, начинают понимать, что такая работа не по ним. Что за такие же деньги, а то и ещё большие,
можно жить более спокойно, не работать по ночам, вылавливая того или иного преступника, не рисковать
своим благополучием, жизнью и здоровьем, чувствовать себя более комфортно и гораздо лучше. Поэтому
они покидают службу, уходят в те структуры, где действительно проще, надежнее и легче. Принятый закон
о приёме в органы внутренних дел граждан, имеющих только высшее, как правило юридическое образова
ние, тоже сыграл не совсем положительную роль.
Он стал камнем преткновения для тех, кто пока
не имеет его, но, в отличие от многих, закончивших
положенное высшее учебное заведение, очень
желает работать в правоохранительной структу
ре. Получается парадокс: одни могут, но не хотят
работать в полиции, другие хотят, но не могут.
Поэтому проблема привлечения на службу добро
совестных, профессионально грамотных, главное
любящих душой работу, готовых не ради достатка
и выгоды работать, полностью отдаваясь службе,
сохраняется и на сегодняшний день. В ней остают
ся лишь по-настоящему верные своему служебно
му, гражданскому долгу, присяге и однажды выбранному предназначению сильные и крепкие люди. Они
продолжают ежедневную борьбу с нарушителями порядка и законности, видят в этом смысл своей жизни
и не собираются изменять трудной, но нужной всем профессии.
Сталкиваясь с неординарными криминальными личностями, он всегда сожалел, что свой талант, уме
ние и незаурядные способности они направили не в ту сторону, вместо пользы несли окружающим про
блемы и неприятности. А ещё о том, что никто не помог им в самом начале их жизненного пути, когда они
впервые оступились, встав не на ту дорожку, совершили свой первый постыдный поступок, ставший потом
точкой отсчёта будущего изгоя, получившего в дальнейшем незавидную судьбу и клеймо «зэка» на все
оставшиеся годы своего существования. Устраняя допущенные кем-то огрехи в воспитании оступившихся
граждан, им приходилось лишь констатировать произошедшие факты, принимать меры по расследованию
совершённых преступлений, быть своеобразными санитарами, чистильщиками общества от подобных
элементов, потому что проведённая ими работа, как правило, всегда заканчивалась изоляцией от обще
ства порождённых им же его членов. Как показывает многолетний анализ, тюрьмы, зоны ни для кого
ещё не стали школой перевоспитания, наставления на путь истинный. Совершённое однажды зло всегда
порождало своё продолжение, поэтому конвейер репрессий продолжается и по сегодняшний день, и нет
ему конца и края. И лишь благодаря профилактической, а вместе с ней и карательной работе органов вну
тренних дел удаётся постепенно снижать количество убийств, грабежей, насильственных и прочих противо
законных действий со стороны криминальных структур, делать нашу жизнь более безопасной и надёжной.
Свой значительный вклад в общее дело поддержания в городе общественного порядка, борьбы с пре
ступностью вносил оперуполномоченный, старший оперуполномоченный ОУР УВД города Абакана отде
ла по борьбе с организованной преступностью МВД РХ, преступлениями против личности, по особо
важным делам УУР МВД Республики Хакасия С. Лысых. Во всех должностях, которые занимал Сергей
Сергеевич, показывал исключительно добросовестное отношение к исполнению служебных обязанно
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стей. Он был исполнительным, целеустремлённым и настойчивым сотрудником, имел хорошую теорети
ческую подготовку, высокие практические навыки, особенно в раскрытии неочевидных преступлений.
В совершенстве знал оперативную работу, проверенные практикой методы оперативно-розыскной дея
тельности, успешно применял в своей служебной деятельности. Легко находил общий язык с граждана
ми, мог вести с ними предметные разговоры, касающиеся раскрытия правонарушений и преступлений.
Не жалел себя в работе, не считался со временем и проблемами личного характера. В коллективе пользо
вался заслуженным уважением и авторитетом. С целью получения необходимого для работы професси
онального образования поступил в Красноярскую высшую школу милиции МВД России на заочную фор
му обучения, которую успешно окончил в 1998 году. Несмотря на сильную загруженность служебными
обязанностями, своевременно, с высоким результатом осваивал программу обучения ВУЗа. Ежегодно
раскрывал по нескольку десятков преступлений, в том числе особой сложности. За добросовестное
исполнение служебных обязанностей, раскрытие тяжких преступлений, поимку и задержание опасных
преступников неоднократно поощрялся руководством МВД Хакасии. В трудных ситуациях, связанных
с риском для жизни и здоровья, проявлял смелость, разумную инициативу и решительность, своевремен
но, умело и правильно применял спортивные навыки, приобретённые им в ходе многолетних трениро
вок. Табельным оружием владел уверенно, быстро ориентировался в оперативной обстановке. Служил
примером личной дисциплинированности, в повседневной службе и быту проявлял общительность, дру
желюбие, скромность. Умел организовать
подчинённых на выполнение поставлен
ных задач.
Учитывая высокие деловые, организа
торские и морально-волевые качества,
в августе 1998 года капитан милиции
С. Лысых был назначен начальником отде
ла уголовного розыска УВД города Абакана
МВД Республики Хакасия. Это была очень
ответственная, хлопотная должность, тре
бовавшая от руководителя и всего лично
го состава высокой дисциплины, трудолю
бия, самоотдачи, напряжения физических
и духовных сил. Имевшийся опыт рабо
ты с людьми пригодился ему, чтобы спло
тить коллектив, мобилизовать подчинён
ных на успешное выполнение поставленных перед ними непростых задач. В новой должности С. Лысых
трудился как всегда с высокой отдачей, огромным желанием, как можно качественнее и без ошибок
выполнять то, что предписано должностными инструкциями ему как руководителю и его подчинённым.
И ему удалось добиться этого. Целенаправленная повседневная работа по выявлению, предупреждению
и раскрытию преступлений возглавляемого им отдела на протяжении 3-х лет дала более высокие поло
жительные результаты по всем направлениям деятельности, чем до этого. Динамика основных показа
телей за период с 1999 года по 2001-й показала, что в его деятельности наметилась устойчивая тенден
ция роста раскрытых преступлений: 1999 год — 60,0%, 2000 год — 61,5%, 2001 год — 71,1%. Возросла
раскрываемость умышленных убийств. Если в 1998 году по городу было нераскрытых преступлений 18,
то в 2001 году всего одно. За неполный 2001 год (до назначения его на новую должность) раскрыва
емость тяжких и особо тяжких преступлений увеличилась на 1,3%, умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью на 3,4%, краж на 1,6%, разбоев на 15,6%. Стабильно улучшилось состояние опера
тивной работы. Лично сам С. Лысых проявил себя как грамотный, инициативный начальник и опыт
ный оперативник. За 2001 год им было раскрыто более 20 преступлений. Выполняя свои должностные
обязанности, он всегда строго руководствовался нормативными документами, регламентировавшими
работу уголовного розыска и органов внутренних дел. Работал столько, сколько требовала оператив
ная обстановка. Нарушений законности не допускал. Имевшийся опыт работы с желанием передавал
вновь начинающим молодым сотрудникам, учил их особенностям сложной профессии, постоянно дер
жал в поле своего зрения их работу, успехи, был умелым наставником и учителем в овладении ими
должностными обязанностями. Работу уголовного розыска строил на основе тщательного планирова
ния, персональной ответственности каждого сотрудника за положение дел на порученном участке. Был
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требователен к себе и подчинённым, принципиален с теми, кто допускал халатность, несвоевременную
исполнительность, невысокое качество исполненного объёма работы или полученного распоряжения.
Служил примером для подчинённых в исполнении служебного долга и дисциплины. Большое внимание
уделял индивидуальной работе с подчинёнными, повышению их профессионального мастерства, ока
зывал практическую помощь в получении ими высшего образования, создавал необходимые условия
для овладения ими знаний, навыков, передового опыта. Вносил конструктивные предложения, направ
ленные на повышение оперативно-служебной деятельности подразделения, проявлял высокие органи
заторские способности, приветствовал и способствовал развитию у подчинённых инициативы, настой
чивости и оперативного мышления. В коллективе пользовался заслуженным уважением. Недостатком
в своей служебной деятельности, как признавался он сам, было то, что он никогда долго не задерживал
ся в кабинете и очень не любил «бумажную» работу, которой с каждым годом становилось всё больше
и больше. К слову сказать, в полиции Германии действует всего 4 нормативных документа, определя
ющих её работу. В нашей, российской, таковых более двух тысяч, и каждый из них требует отчётности,
доклада, отписок, анализа и так далее. К тому же список обязательных к руководству документов мораль
но устаревает, поэтому постоянно обновляется, дополняется. Особенно это стало заметным с 2011 года,
когда милиция стала полицией. В связи с реформированием министерства прошли сокращения сотруд
ников, соответственно, увеличился бумажный оборот. На изучение, составление планов по реализации
всевозможных приказов, инструкций и прочих документов, доведение их до подчинённых тоже требует
ся время, которого, как всегда, ни у кого не хватает. Поэтому уходят они со службы домой как повезёт,
вернее, как позволят преступники. Если случается что-то тяжкое, особое, работают допоздна, если вечер
выдался относительно спокойным, считают, что крупно повезло. Такие элементарные житейские радости
получают, практически, все служители правопорядка, независимо от того, сколько звёзд на их погонах
и какого они размера.
По характеру, отношению к делу Сергею Сергеевичу привычнее личное присутствие на тяжких, резо
нансных преступлениях, участие в их раскрытии, работа с подчинёнными, свидетелями и участниками
произошедших правонарушений. Он всегда скор на подъём, находится там, где наиболее трудно, ответ
ственно и необходимо быть. Ни ночь, ни другие обстоятельства не могут стать помехой или непреодоли
мым препятствием на его пути. Служба в армии, МВД приучила его к пунктуальности, исполнительности
и высокой ответственности.
Благодаря личным профессиональным качествам, принимаемым усилиям, избранной методике
и форме работы с подчинёнными в коллективе, которым руководил С. Лысых, сложился благоприят
ный морально-психологический климат, способствовавший повышению раскрываемости преступле
ний и росту показателей в оперативно-служебной деятельности. Вследствие умелого и последователь
ного проведения в жизнь всего спланированного им комплекса организаторских и иных мероприятий
в работе всего подразделения были достигнуты высокие и стабильные результаты.
Сергей Сергеевич считался и считается грамотным руководителем, имеющим богатый практический
опыт работы в уголовном розыске, способный к умелой и чёткой организации работы, направленной
на качественное выполнение поставленных задач. Так в марте 1999 года в городе Абакане на магази
ны, коммерческие киоски и ларьки был совершён ряд особо дерзких разбойных нападений с использо
ванием огнестрельного оружия. Благодаря правильно выстроенной системе работы, знанию криминаль
ного мира на вверенной территории банда из пяти человек была вычислена, обезврежена и предстала
перед судом. В июне 2001 года результатом грамотной работы С. Лысых с оперативной группой стало
раскрытие убийства гражданина Инина и задержание подозреваемых по данному делу. С. Лысых лично
принимал участие в работе с задержанными. В результате умелой, правильно проведённой с ними рабо
ты они признались не только в этом, но и в других совершённых ими тяжких преступлениях.
Возглавив в декабре 2001 года криминальную милицию УВД по городу Абакану, С. Лысых все усилия
направил на создание работоспособного, профессионально-грамотного и сплочённого коллектива, слажен
ную работу всех подразделений КМ по раскрытию и предупреждению преступлений. Богатый опыт работы,
добросовестность, честность, порядочность, высокая работоспособность позволили ему правильно выстро
ить отношения с подчинёнными, укрепить деловые связи с общественностью, органами власти не только
города, но и республики, что положительно сказалось на результатах работы криминальной милиции.
В 2002 году в УВД города раскрываемость таких видов тяжких и особо тяжких преступлений, как убий
ство, увеличилась на 7,2%, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом
на 15%, изнасилование на 12,9%. Будучи начальником КМ, он по-прежнему принимал личное участие
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в предупреждении и раскрытии преступлений. Так 7.06.2002 года в магазине «Бибколлектор» был обна
ружен труп директора магазина с признаками насильственной смерти. Оперативную группу по раскры
тию данного преступления возглавил сам С. Лысых. Благодаря умелой и чёткой организации оператив
но-розыскных мероприятий оно было раскрыто в течение одних суток, преступник задержан, арестован
и предстал перед правосудием.
В том же 2002 году С. Лысых возглавил группу, работавшую по «безвести пропавшему граждани
ну Л. Сенотрусову». Чёткая организация мероприятия по раскрытию данного преступления позволила
в кратчайшие сроки обнаружить труп убитого, затем выйти на самого преступника.
В ноябре 2003 года сотрудниками ОУР УВД города Абакана под руководством С. Лысых был проведён
комплекс мероприятий по пресечению преступной деятельности группы лиц, занимавшейся поставкой
и сбытом наркотических средств. В результате умело и оперативно проведённых действий был ликви
дирован устойчивый канал поставки смертельного товара из Республики Тыва в Республику Хакасия,
изъято 3530 граммов гашиша, задержаны непосредственные исполнители, граждане соседней Тывы,
пытавшиеся сбыть запрещённое к реализации зелье на территории Абакана.
По итогам 2003 года в УВД города раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений увеличилась
на 10,3%, в том числе по умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью на 8,6%, изнасиловани
ям на 13,3%.
За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей неоднократно поощрялся руко
водством УВД города Абакана и МВД Хакасии. В декабре 2003 года майору С. Лысых было присвоено
специальное звание «подполковник милиции» — досрочно.
Благодаря своевременно принятым грамотным управленческим решениям руководством МВД РХ
отмечалась положительная тенденция в деятельности С. Лысых в раскрытии преступлений, следствие
по которым являлось обязательным. Так в 2003 году удельный вес раскрытых преступлений данной кате
гории составил 46,6% от общего количества раскрытых преступлений, в 2004 году — 30,3%, в 2005 году
— 34,5%, в 2006 году — 34,2%, в 2007 году — 44,1%, в 2008 году — 45,8%.
Под его непосредственным руководством улучшились показатели в раскрытии преступлений.
С 2003 года наблюдалось снижение остатка нераскрытых преступлений, относившихся к категории
тяжких и особо тяжких, что повлияло на увеличение доли раскрытых преступлений данной категории
в их общей массе: 2004 год — 25,0%, 2005 год — 27,8%, 2006 год — 27,0%, 2007 год — 29.7%, 2008 год
— 34,9%. Раскрываемость составила в 2007 году — 87,5%, в 2008 году — 89,3%.
На более качественную ступень была поднята профилактическая работа КМ, что также положительно
сказалось на раскрытии преступлений, следствие по которым не обязательно. Было отмечено увеличение
доли раскрытых преступлений средней тяжести от общего количества зарегистрированных преступлений
данной категории: 2005 год — 29,5%, 2006 год — 27,6%, 2007 год — 35,7%, за 2008 год — около 50%.
За 2008 год личным составом КМ было раскрыто 1058 (аналогичный период прошлого года — АППГ
1174) преступлений, из них тяжких и особо тяжких 561, убийств и покушений на убийство 25 (АППГ 28),
что составило 89,3% (АППГ 87,5%) от общего количества зарегистрированных убийств. С. Лысых личным
оперативным сыском было раскрыто в 2008 году 20 уголовных дел.
В работе С. Лысых отмечалась его добросовестность, возросшее профессиональное мастерство, гра
мотность планирования работы подчинённых, умелое сочетание в работе личного сыска и других мето
дов оперативно-розыскной деятельности. На всём протяжении службы в занимаемой должности Сергей
Сергеевич зарекомендовал себя требовательным, трудолюбивым, работоспособным, целеустремлён
ным руководителем. Отличительными чертами его характера были и остаются твёрдость, настойчивость
в достижении поставленных целей, надёжность, обязательность, ответственность за порученное дело,
склонность к анализу событий и обстоятельств, умение правильно определить основные приоритеты
работы на перспективу, ближайшее время, выполнение конкретной задачи, своевременно сконцентри
ровать имеющиеся силы, средства и возможности на главном направлении борьбы с преступностью.
По результатам служебной деятельности за 2010 год фотография полковника полиции С. Лысых была
занесена на Доску Почёта МВД по Республике Хакасия, что является для сотрудника правоохранительных
органов поощрением высокого уровня и значения. В представлении к нему отмечалось, что под руко
водством С. Лысых, его непосредственной организующей и направляющей роли количество раскрытых
преступлений увеличилось на 0,4% по отношению к АППГ, на 25% сократился остаток нераскрытых пре
ступлений. Существенно уменьшилось количество преступлений, относящихся к категории тяжких и осо
бо тяжких: с 1116 до 817. Их удельный вес в общей структуре преступных посягательств уменьшился
на 0,6% и составил 19,9% (по республике 18,2%). Также снижено количество таких тяжких преступных
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деяний, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (-17,2 % ), изнасилований и покушений
на изнасилование (-2 7 ,3 % ), разбойные нападения (-4 4 ,4 % ), грабежи (-2 5 ,4 % ). Остаток нераскрытых
преступлений, следствие по которым обязательно, снижен на 41%. На 8% возросла раскрываемость
тяжких и особо тяжких преступлений, составившая в целом 60,1%, при этом общий остаток нераскры
тых сокращён на 33,4%. Больше на 2,1% раскрыто преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств.
Положительной динамикой характеризуется деятельность ОВД по выявлению фактов взяточничества
(19 против 13), преступлений, связанных с внешнеэкономической деятельностью (5 против 2), в сфере
лесозаготовок и обработки древесины (6 против 0). Выявлено 18 преступлений коррупционной направ
ленности, увеличилось количество преступлений против государственной власти, интересов государ
ственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также связанных с потребительским
рынком, и другие. Заметная тенденция в раскрываемости преступлений произошла благодаря своев
ременно принимаемым тщательно продуманным и обоснованным управленческим решениям со сто
роны С. Лысых, его профессионально-грамотного руководства и организации служебной деятельности
подчинённого личного состава.
Аттестационная комиссия при МВД по Республике Хакасия на своём заседании в августе 2011 года,
рассмотрев кандидатуру полковника полиции С. Лысых, как одного из наиболее ответственных, профес
сионально подготовленных, трудолюбивых работников, рекомендовала его для выдвижения на долж
ность с большим объёмом работы. Приказом МВД по РХ он был назначен заместителем начальника
управления — начальником полиции УМВД России по городу Абакану. Постоянно совершенствуя своё
профессиональное мастерство, внедряя в деятельность вверенных ему подразделений передовой опыт,
обладая достаточно высоким уровнем интеллектуального развития, организаторскими способностями,
умело проводя индивидуальную и профилактическую работу по вопросам укрепления трудовой дисципли
ны, неукоснительного соблюдения исполнительно
сти и ответственности за порученное дело, требова
ний руководящих документов к чистому и честному
облику работников правоохранительных органов,
он добивался от подчинённых качественного испол
нения стоящих перед ними служебно-боевых задач.
Неоднократно исполнял обязанности начальника
городского УМВД. К возложенным на него допол
нительным обязанностям относился с понимани
ем, исполнял их добросовестно, с высоким каче
ством и в срок. Учитывая умение офицера работать
в заданном направлении, положительно влиять
на состояние криминальной обстановки в городе,
добиваться стабильно-высоких результатов, а также
его деловые, моральные и профессиональные качества, мнение и поддержку личного состава УМВД
Абакана, Сергей Сергеевич Лысых в августе 2013 года был включён в кадровый резерв для выдвижения
на вышестоящую должность. Своей повседневной работой он оправдал оказанное ему доверие руковод
ства и сотрудников городской полиции. Приказом МВД по Республике Хакасия от 20.09.2014 года он был
назначен начальником управления МВД России по городу Абакану.
Новое назначение С. Лысых воспринял как заслуженный промежуточный итог своего нелёгкого тру
да. С новой должностью заметно увеличился объём работы, повысилась ответственность, спрос за поло
жение дел не на отдельном направлении или участке, а на всём фронте борьбы с городской преступ
ностью. Как всегда не хватает времени, о каких-то хобби нет даже и речи. Отдых с семьёй на природе
— явление крайне редкое, почти как дар божий. Работа, работа и ещё раз работа — таков образ жизни
Сергея Сергеевича Лысых. Он ничуть не сожалеет, что так сложилась его судьба, потому что выбрал её
сам: по душе и собственной воле. Желание быть полезным стране, обществу, предупреждать, предотвра
щать преступления, беспощадно бороться с теми, кто несёт горе, слёзы, страх, защищать людей от кри
минального произвола, делать всё, чтобы на улицах родного города было тихо, спокойно и безопасно, —
вот главные приоритеты его повседневной деятельности. Уже более двадцати лет он остаётся верен им,
не изменяет, поэтому думает всегда сначала о тех, кому служит, а уж потом о себе. В этом заключается
его жизненный принцип. Приходится трудно, но так было всегда: борьба со злом никогда не была лёг
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кой. Он всегда верил и верит в себя, друзей, сослуживцев: верных и надёжных бойцов с несправедливо
стью. Знает, они никогда не предадут, не подведут, сделают всё, что от них зависит, и даже ещё больше,
но поставленные перед ними задачи выполнят.
Доклады, заслушивания, планёрки, постановка задач, контроль за их исполнением, отчёт перед выше
стоящим руководством, встречи, общественные мероприятия и многое другое, составляющее насыщен
ный трудовой рабочий день, — всё это было и раньше в его службе. Разница и очень существенная
заключалась в том, что он был вторым, но не первым должностным лицом. Новое назначение вносило
в прежний ритм его служебной деятельности новые дополнения. Теперь он лично организовывал и нёс
персональную ответственность за все стороны деятельности городской полиции: качество службы, состо
яние дисциплины, порядка, воспитание подчинённых, обеспечение подразделений всем необходимым
для выполнения поставленных задач.
Ко многим функциональным обязанностям, которые ему приходилось выполнять раньше, добавились
новые, которыми не приходилось до этого заниматься, в частности хозяйственные, строительные и дру
гие. Они осваиваются и тоже с высоким качеством. А по-другому не может и быть. При всех новшествах,
которые произошли с изменением должностного положения, неизменным остались его стиль, формы
и методы работы с людьми. Он по-прежнему доброжелателен, спокоен, выдержан. Не позволяет хамства,
высокомерия, грубости, требует этого же от своих подчинённых. Никогда не допускает унижения челове
ческого достоинства. Работа с преступниками, рецидивистами, убийцами и насильниками не наделила
его негативными качествами, которыми в изобилии обладают они. Оставаясь твёрдым, непоколебимым
в вопросах службы, дисциплины и личного поведения, он всегда тактичен, вежлив, с пониманием отно
сится к проблемам и запросам людей, в первую очередь своих подчинённых, отстаивает их права, инте
ресы, проявляет заботу о них. Очень рад, что благодаря министру внутренних дел Хакасии сотрудники
полиции стали получать служебное жильё, что положительно сказывается на их настроении, служебно-ро
зыскной деятельности и общем результате работы.
Прошедший год показал возросшее профессиональное мастерство всего личного состава абакан
ской полиции. Благодаря добросовестному отношению к исполнению возложенных на сотрудников
УМВД России по городу Абакану обязанностей, их напряжённой повседневной работе в деле борьбы
по снижению преступности, умелому руководству вверенным коллективом его начальником — С. Лысых
были достигнуты значительные показатели в служебной деятельности. В 2015 году было зарегистрирова
но преступлений на 4,5% меньше, чем в 2014-м, на прежнем уровне осталось общее количество тяжких
и особо тяжких. Удалось больше раскрыть разбоев (+ 19%), грабежей (+ 13%), квартирных краж (+ 67%),
мошенничеств (+ 26%), хищений сотовых телефонов (+ 18%). Успешно реализовывались мероприятия
по пресечению преступной деятельности в сфере экономики. Сотрудниками подразделения выявлено
67 преступлений данной направленности, в том числе 47 тяжких и особо тяжких, 13 из которых имели
явную коррупционную составляющую. Особое значение придавалось борьбе с наркотическими и пси
хотропными веществами, осуществлению комплекса мероприятий, направленных на снижение аварий
ности и смертности на дорогах и улицах города, решению других жизненно важных вопросов. На высо
ком уровне осуществлялась охрана общественного порядка и безопасности в период проведения
культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий, в том числе в печально-известных событиях, свя
занных с масштабными пожарами 12-го апреля 2015 года. В прошедшем году произошло существен
ное снижение преступлений, совершённых в общественных местах ( - 15%) и на улицах города ( - 16%).
Когда-то в далёком 1991 году придя в милицию, получив свою первую должность и одну маленькую
звёздочку на погоны, Сергей Сергеевич и представить себе не мог, что пройдёт время, и ему будет дове
рен порядок, мир и спокойствие граждан его родного Абакана — города, в котором он вырос, сформи
ровался как человек, специалист, профессионал. Города, давшего ему путёвку в большую жизнь, дове
рившего стать в нём гарантом законности и правопорядка. Напутствуя его на высокий служебный пост,
министр внутренних дел по РХ генерал-майор полиции Илья Иванович Ольховский выразил твёрдую уве
ренность, что с поставленной задачей новый руководитель справится так же успешно, как справлялся
со всеми предыдущими, какие ему приходилось решать. Что для этого у него есть всё необходимое: опыт
работы с людьми, профессионализм и многие другие качества, свойственные сильному, волевому и бла
городному человеку-руководителю. А самое главное — его огромное желание добросовестно, с полной
отдачей физических и душевных сил служить во благо тех, кому он посвятил самого себя, став однажды
борцом за справедливость, порядок и покой. Как показывает время и результаты служебной деятельно
сти, с поставленными перед ним его службами и подразделениями задачами полковник полиции Лысых
Сергей Сергеевич справляется успешно.
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КОМБАТ
Любимов Иван Иванович родился в 1946 году.
В органах внутренних дел служил с 1979 по 1998 год.
Прошёл различные ступени рядового и начальству
ющего состава. Последняя должность — командир
отдельного батальона милиции отдела вневедомствен
ной охраны при УВД города Абакана. Отмечен высо
кими ведомственными наградами, знаками отличия
СССР и Российской Федерации. Подполковник мили
ции в отставке.

ЛЮБИМОВ
Иван Иванович

Телефонный звонок в тишине ночи раздался резко и,
как всегда, неожиданно.
— Товарищ майор, докладывает дежурный по отде
лу, — раздался в трубке знакомый голос подчинённо
го по службе офицера. — Извините, но у нас проблема.
Три раза срабатывала охранно-пожарная сигнализа
ция в одном из охраняемых нами магазинов города.
Совместно с представителем хозяйственного органа
мы выезжали на место, тщательно осматривали объект,
ничего подозрительного не обнаруживали. Нарушений
охраняемого периметра не выявлено, датчики и аппа
ратура исправные, никаких причин для сработки нет.
Однако, как только мы уезжаем, сигналы снова начина
ют поступать. Не знаю даже, что и делать.

— Высылайте за мной машину, вызывайте представителя охраняемого объекта. Я сам выеду на место
происшествия.
Внимательно осматривая витрины, подсобные помещения, командир батальона отдела вневедом
ственной охраны Абаканского ГОВД майор милиции И. Любимов в присутствии работника магазина
осматривал охраняемую территорию. Никаких следов взлома.
— А это что у вас? — обратился он к женщине, заметив едва различаемый периметр двери, замаски
рованный под общий фон стены.
— Там хозяйственная подсобка.
— Откройте её.
— Да что её открывать, там одни швабры, мётлы да вёдра. Кто там может быть?
И тут из обнаруженного им помещения вышел мужчина — крепкого телосложения, высокого роста,
с ненавидящим взглядом. В руках он держал большой, предназначенный для рубки мяса животных
топор. Шагнул в вперёд, он быстрым взглядом оценил обстановку, крепко охватил ладонями топорище,
явно намереваясь пустить в ход своё орудие смерти. Его решительность, агрессивный вид были доста
точным подтверждением недобрых намерений и не оставляли комбату времени и шансов на мирное
решение неожиданно возникшей проблемы. Силы были явно неравными, но и погибать не хотелось.
Мобилизовав волю и нервы в кулак, включив в ситуацию трезвый расчёт, умело применив полученные
за годы службы навыки рукопашного боя, в трудной и опасной схватке он одолел напавшего на него
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бандита, надел на него наручники и передал сотрудникам прибывшей на помощь группы задержания.
И только потом почувствовал, как дрожат руки, ноги, и неуютный холодок смертельной опасности мед
ленно покидает тело.
Свою самостоятельную жизнь и активную трудовую деятельность Иван начал рано. После окончания
восьмого класса, покинув отчий дом на станции Хоных Аскизского района, где проживали его родители,
он уехал в Абакан. Стал устраиваться на работу, однако, по причине своего несовершеннолетия вез
де получал отказ. И лишь благодаря ходатайству и настойчивости секретаря комсомольской организа
ции Абаканского механического завода Геннадия Хрусталёва перед директором вопрос решился поло
жительно: он был принят на должность подсобного рабочего сначала с двухмесячным испытательным
сроком, затем на постоянную основу. Зарекомендовав себя добросовестным, очень ответственным
работником, был переведён на трактор. К исполнению возложенных на него служебных обязанностей
относился с пониманием, нарушений производственной дисциплины, правил эксплуатации техни
ки, мер безопасности, трудового распорядка дня не допускал. Параллельно с работой учился в вечер
ней школе, по окончании которой получил аттестат о среднем образовании. В 1964 году был принят
в ряды Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи. Принимал активное участие
в комсомольской и общественной жизни завода. Отработав
полтора года, перешёл в «Связьрем», организацию, которая
на строительстве трассы Абакан-Тайшет занималась проклад
кой электросиловых кабелей, выполняла другие, в том числе
сложные пуско-наладочные работы. Показывал высокие про
изводственные результаты, отмечался дирекцией предприя
тия в числе лучших работников.
В октябре 1965 года Иван Любимов был призван в ряды
Советской Армии. Службу проходил в Закавказском военном
округе в войсках противовоздушной обороны страны. После
прохождения курса первоначальной подготовки был назначен
на должность заместителя командира взвода. В силу имевше
гося в те годы огромного дефицита и некомплекта офицерских
кадров, отсутствия в подразделении командира взвода, более
полутора лет исполнял его должностные обязанности, и очень
успешно. Подтверждением этого являлись многочисленные
почётные грамоты, благодарности и краткосрочный отпуск,
предоставленный командованием части за успехи в боевой
и политической подготовке, примерную воинскую дисциплину и добросовестное отношение к службе.
К возложенным на него обязанностям относился серьёзно, ответственно, не допускал нарушений воин
ской дисциплины подчинёнными, умело обучал их работе на средствах связи, прививал чувство высокой
ответственности за исполнение воинского долга и служебных обязанностей. Много внимания уделял заня
тиям по боевой, политической, физической подготовке, вопросам поддержания высокой боевой готовно
сти личным составом вверенного ему подразделения. Пользовался заслуженным авторитетом у командо
вания и военнослужащих части. На протяжении всего времени службы руководимое им подразделение
постоянно добивалось хороших и отличных показателей по огневой, технической, специальной подготовке.
Показывая личный пример в освоении программы обучения, Иван был отличником боевой и политиче
ской подготовки, комсомольским активистом, очень ответственным младшим командиром. Коммунисты
части по достоинству оценили его ратный труд и приняли кандидатом в члены Коммунистической партии
Советского Союза, что по тем временам было событием очень важным и ответственным. Получив такой
высокий мандат доверия от старших товарищей, сержант стал ещё с большей ответственностью относить
ся к возложенным на него обязанностям. В 1967 году, в юбилей Советской власти, он один из немногих
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военнослужащих срочной службы присутствовал на мероприятии, посвящённом вручению Маршалом
Советского Союза Батицким П.Ф. воинскому объединению, в котором служил Иван, ордена и Почётного
Знамени ЦК КПСС. Тот давний факт, как многие другие, навсегда оставил в его душе самую добрую
память об армейской службе. Пробудил в нём чувство гордости за то, что он достиг, находясь во главе
подразделения, наглядно продемонстрировал его роль и личный вклад в дело обучения военнослужащих.
Возвратившись домой после службы, сразу же пошёл работать в локомотивное депо станции Абакан
Восточно-Сибирской железной дороги. Отдыхать было некогда, к тому времени он был уже женат, поэтому
нужно было думать о будущем семьи, содержать и обеспечивать её материально. Сначала трудился элек
трослесарем, потом сдал экзамены и получил документы помощника машиниста электровоза и электро
поезда. С 1971 по 1979 год работал помощником машиниста электропоезда. На всю жизнь полюбил свою
работу, коллектив, в котором пробыл десять лет активной трудовой деятельности, атмосферу доброжела
тельного отношения друг к другу, ответственного отношения к делу. Его первым наставником в должно
сти помощника машиниста был Юренко Ярослав Феофанович, награждённый высшей государственной
наградой Советского Союза орденом Ленина, — великий труженик, замечательной души человек, насто
ящий специалист своего дела. Он был ещё известен и тем, что в своё время именно ему было доверено
провести первый состав поезда по трассе Абакан-Тайшет. Он учил Ивана не только избранной профессии,
но и мудрости жизни. С ним можно было поговорить на любые животрепещущие темы, получить дельный
и очень ценный совет, рекомендации по тем или иным проблемам. Под стать ему был Иващенко Виктор
Павлович, машинист высочайшего класса, профессионал в своей области труда. Было много других извест
ных и уважаемых не только в Хакасии и Красноярском крае, но и за их пределами людей. Всех их отли
чала преданность своей профессии, Родине, родным местам. Это были сильные и очень мужественные
люди. Общаясь с ними, Иван убеждался в правоте народной поговорки, что на железной дороге не толь
ко рельсы железные, но и люди, работающие на ней. Он очень гордился своей профессией, принадлеж
ностью к рабочему классу и особой когорте «железных» людей. За открытость души, высокие показатели
в труде, активность в общественных делах комсомольцы избрали его своим лидером, и он добросовест
но оправдывал их доверие. В 1969 году поступил на вечернее отделение Абаканского политехнического
техникума, который успешно закончил в 1972 году, получив среднее техническое образование и диплом
техника-механика. По линии Министерства Обороны СССР был призван на сборы по подготовке офице
ров запаса, после прохождения которых, сдачи соответствующих экзаменов и зачётов, получил воинское
звание «лейтенант». В 1979 году он был приглашён на партийное бюро локомотивного депо, где секретарь
А. Гендикова сообщила ему, что из горкома партии пришла разнарядка, в соответствии с которой необхо
димо направить на службу в органы внутренних дел самых лучших, достойных и ответственных коммуни
стов. Менять место работы и коллектив, к которому он прикипел душой и сердцем, ему ничуть не хотелось,
однако, предложение старшего товарища, действовавшего от имени и по поручению всей партии, пар
тийная дисциплина и дух того времени не оставляли ему права выбора. И он согласился.
Из партийно-производственной характеристики: «Помощник машиниста локомотивного депо Абакан
Красноярской железной дороги Любимов Иван Иванович за период работы зарекомендовал себя хоро
шим работником и общественником. Постоянно повышает свой технический и образовательный уро
вень: заочно окончил Абаканский политехнический техникум, в настоящее время учится в партийной
сети, в школе основ марксизма-ленинизма. Среди товарищей пользуется заслуженным уважением
и авторитетом, за что коммунистами колонны в течение двух лет избирался партгруппоргом. Успешно
справляется с этой ответственной общественной работой. Инициативен, добросовестен, требователен
к себе и товарищам. В быту скромен, идеологически выдержан. Политику партии понимает правильно
и успешно претворяет её в повседневную жизнь. Партийное бюро, руководство депо и местный комитет
рекомендуют Любимова Ивана Ивановича для работы в органах милиции».
Первого июня 1979 года Любимов Иван Иванович был назначен милиционером медицинско
го вытрезвителя Абаканского ГОВД. Под руководством опытного наставника успешно прошёл перво
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начальную подготовку, в ходе которой изучил документы, регламентирующие служебную деятельность
и занимаемую им должность. В борьбе с пьянством, алкоголизмом, решении других служебных вопро
сов большое значение придавал профилактической работе: часто выступал с беседами в трудовых, учеб
ных коллективах. В августе того же года, как один из наиболее добросовестных и грамотных работников,
был выдвинут на должность с большим объёмом и ответственностью: инспектором-дежурным того же
учреждения. В декабре 1979 года приказом Министра внутренних дел СССР ему было присвоено специ
альное звание «лейтенант милиции». Привычный к твёрдой воинской дисциплине, он добросовестно
исполнял возложенные на него служебные обязанности. При подведении итогов работы за месяц, квар
тал руководством городской милиции в лучшую сторону отмечалась дежурная смена, руководимая лей
тенантом И. Любимовым. Она никогда не имела нареканий по службе, жалоб от обиженных клиентов,
поэтому всегда числилась в лидерах повседневной службы. Нарушений законности, установленных пра
вил поведения, взаимоотношений с участниками воспитательного процесса, а также норм коммунисти
ческой морали не допускала. Сам Иван Иванович служил примером образцового выполнения милицей
ского долга. Неоднократно занимал первые места в социалистическом соревновании по Абаканскому
ГОВД, а также среди инспекторов-дежурных медицинских вытрезвителей области. Руководством УВД
Хакоблисполкома, городского отдела поощрялся грамотами, благодарностями, денежными премия
ми. Гордился, что своими правильными действиями, своевременно принятыми мерами спас не одну
«заблудшую душу», попавшую в медицинский вытрезвитель в состоянии тяжелейшего алкогольного опья
нения. Этим самым сохранил их имена, звания, должности, семьи, деловые репутации. Не секрет, в те
годы за факт пребывания в подобном учреждении люди, независимо от занимаемых ими должност
ных положений, наказывались очень строго, вплоть до лишения партийных билетов. И. Любимов счи
тал: не отдав некоторых попавших к ним в силу различных, в том числе не зависевших от них обстоя
тельств, он принёс огромную пользу не только лично им, но и обществу в целом. С каждым клиентом
после его полного отрезвления проводилась индивидуальная беседа, выяснялись причины случивше
гося. Рабочий день сотрудников милиции был не нормирован, и это притом, что денежное довольствие
у них было далеко не высокое. В частности, Иван Иванович, перейдя в органы внутренних дел, стал
получать заработную плату в три раза меньше той, что зарабатывал в депо. Несмотря на это, большин
ство сотрудников добросовестно исполняло свои обязанности, как и сам И. Любимов. Всё у него скла
дывалось хорошо, однако, наступил момент, когда он понял, что милицейская служба не для него. И дело
было даже не в денежном содержании, а в том образе жизнедеятельности, который был у него до посту
пления на службу в органы правопорядка. Осознав это окончательно, он подал рапорт об увольнении.
Прежняя работа манила его к себе всё сильнее, и он не мог сопротивляться этому. Помня, как ему обе
щали, что если у него не получится в милиции, его с великим удовольствием возьмут обратно в депо,
сколько бы времени ни прошло, он пошёл узнать, осталось ли в силе данное ему слово? Однако, встре
чи и разговоры с конкретными должностными лицами очень разочаровали его: дирекция депо, секре
тарь партийной организации оказались уже проинформированы о желании И. Любимова покинуть ряды
сотрудников милиции. В связи с этим они были предупреждены о партийной и дисциплинарной ответ
ственности, если пойдут ему навстречу и примут обратно. Он был вызван к первому секретарю горкома
партии товарищу В. Торосову. В личной беседе Владислав Михайлович доходчиво объяснил коммунисту
позицию ЦК КПСС по поднятому им вопросу. А она заключалась в необходимости быстрейшего увели
чения партийной прослойки среди сотрудников органов внутренних дел, укреплении служебной и испол
нительской дисциплины, поднятии чувства ответственности каждого за своевременное и качественное
выполнение должностных обязанностей. Поэтому члены партии, и он в том числе, в соответствии с дей
ствующим Уставом обязаны зажигательным словом, личным примером вести за собой коммунистов
и беспартийных граждан своей страны к более значимым результатам профессионального мастерства,
мобилизовывать их на укрепление государственной дисциплины, качественное решение поставленных
перед обществом задач.
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— Поэтому обратной дороги в локомотивное депо у вас, товарищ Любимов, нет. Вперёд и только впе
рёд, как учит нас партия и её лидер Генеральный секретарь Леонид Ильич Брежнев! — подвёл он итог
их непростого разговора.
Иван Иванович очень переживал свой разрыв с трудовым коллективом депо. По этому вопросу у него
была встреча с начальником Абаканского ГОВД Мищанчуком Василием Степановичем, который в своё
время тоже пришёл в ОВД с железной дороги.
— Что вам не нравится в милиции, почему вы не хотите служить в ней? — спросил он И. Любимова
— Мне всё нравится, — ответил он ему, — но меня очень тянет к поездам. Не поверите, я по ночам
очень часто слышу гудки, перестук колёс, ощущаю их специфический запах. Я десять лет отработал
на «железке» и очень дорожу этим. Там мне было лучше, чем здесь, поэтому очень прошу вас: помогите
мне, пожалуйста, вернуться туда, откуда я пришёл в органы.
— А вы думаете, она мне не снится? — с пониманием поддержал Ивана Ивановича его милицейский
начальник. — Ещё как, даже больше вашего. Но поймите правильно: мы с вами коммунисты и принадле
жим партии, а не себе, поэтому нужны там, куда она нас направила. И раз находимся в органах внутрен
них дел, значит наше место здесь. Возьмите себя в руки, успокойтесь и продолжайте работать там, где вы
нужнее, то есть в милиции. Насколько я осведомлён, по службе вы характеризуетесь очень положитель
но, никаких замечаний и претензий к вам нет. Уверен, переборов свою хандру и продолжив трудиться
на доверенном вам ответственном посту, вы сделаете правильно, по-мужски, как подобает настояще
му члену КПСС. Если партия сказала: «Надо», мы обязаны подчиниться её приказу. Поэтому трудитесь
на прежнем месте, в том же качестве, и о возвращении на железную дорогу забудьте раз и навсегда.
Желаю вам успехов в службе и дальнейшего продвижения по карьерной лестнице. Думаю и абсолютно
уверен, у вас получится всё так же хорошо, как на железной дороге. Наступит время, когда ваш сегод
няшний коллектив станет вам таким же родным и близким, как тот, откуда вы пришли к нам.
В августе 1980 года лейтенант милиции И. Любимов был назначен заместителем командира дивизио
на по политико-воспитательной работе отдела вневедомственной охраны при ОВД Абаканского гориспол
кома, затем его командиром. Все последующие годы службы в милиции, вплоть до ухода на заслуженный
отдых, прошли в одном подразделении. Менялись его наименования, увеличивался численный состав,
возрастала ответственность, но задачи, решаемые командиром и его подчинёнными, всегда оставались
прежними: охрана особо важных и других объектов, перевозимых грузов, материальных ценностей, лич
ного имущества граждан, обеспечение общественного порядка на городской территории. Первоначально
дивизион состоял из двух взводов, один из которых нёс службу в ночное время, за что и был прозван
в народе «дивизионом ночной милиции». В нём также имелись посты охраны, стационарные и обход
ные пешим порядком, группы задержания, готовые по первому сигналу оперативно выдвинуться к охра
няемому объекту и принять все меры к устранению причин, породивших тревогу, в том числе задер
жать виновных, если таковые обнаруживались. Штатная численность составляла всего 38 человек.
Располагался он в одноэтажном здании в частном секторе города по улице Колхозной. Условия для рабо
ты были не совсем хорошими, обеспеченность средствами передвижения, связи желала оставлять луч
шего, однако трудности не пугали командира и его подчинённых. Умело расставляя сотрудников по охра
няемым объектам, правильно организуя систему службы, командир дивизиона И. Любимов успешно
справлялся с поставленными перед ним задачами. В те годы он соответствовал им, однако время неу
молимо требовало его реорганизации, увеличения штатной численности, обеспечения более современ
ными образцами техники, вооружения, средств звязи и защиты. Правильно понимая задачи, стоящие
перед органами внутренних дел, Иван Иванович большое внимание уделял воспитанию личного состава,
вопросам организации службы, охраны общественного порядка. В своей работе умело опирался на пар
тийный и комсомольский актив строевого подразделения. Руководствуясь интересами службы, своев
ременно и правильно направлял его деятельность в нужное русло. В учебно-воспитательном процессе
разумно сочетал меры убеждения и административного воздействия, умел дойти до души и сердца каж
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дого сотрудника. Был строг, но справедлив, самокритичен, внимателен к запросам, нуждам и проблемам
своих подчинённых. Качественно, на высоком методическом уровне проводил занятия по политической,
служебной, физической и огневой подготовке, другим предметам обучения, имел по ним высокие лич
ные показатели. Служил примером в исполнении служебного и профессионального долга.
В 1982 году лейтенант милиции И. Любимов поступил на заочное отделение в Омскую высшую шко
лу милиции МВД СССР, обучение в которой подняло на новый, более высокий уровень его профессио
нальные знания, кругозор мышления, что существенным образом положительно сказалось на дальней
шей службе. Несмотря на учёбу в высшем учебном заведении, большую повседневную загруженность,
вопросы качества решаемых служебных задач, воинской дисциплины всегда находились у него на пер
вом месте. В том же году им лично было задержано около 10 преступников, более 40 человек за мелкое
хулиганство, 60 с лишним в нетрезвом состоянии доставлено в медицинский вытрезвитель. Служебные
показатели подразделения были постоянно высокими. В своей работе И. Любимов всегда руководство
вался приказами и наставлениями МВД СССР по службе. Постоянно проводил с личным составом разъ
яснительную работу по важности качественного выполнения служебных обязанностей, коллективной
и персональной ответственности за ненадлежащее сбережение социалистической собственности и лич
ного имущества граждан. Обеспечивал должный порядок на маршрутах патрулирования, умело сочетал
теоретические положения профессиональной подготовки сотрудников с их практическими показателя
ми. Проводил тщательный анализ недостатков, выявленных в ходе службы, проверок. В целях недопуще
ния подобных фактов вновь, делал их достоянием гласности, предметом тщательного разбирательства
причин, их породивших. Был требователен и непримирим к нарушителям служебной дисциплины, одна
ко, перекосов и перегибов в работе с людьми не допускал, за что всегда пользовался уважением в кол
лективе и у руководства ГОВД Абакана.
Как вспоминал бывший начальник Абаканской городской милиции В. Раковецкий: «Подразделения,
руководимые И. Любимовым, были для города своеобразной палочкой-выручалочкой. Экипажи дорож
но-патрульной службы ГАИ (ГИБДД) работали до часу-двух ночи и уходили на отдых. Охрана обществен
ного порядка, выезд по экстренным вызовам жителей города, решение других специфических задач,
свойственных профилю службы дивизиона, роты, батальона, отдельного батальона, которыми последо
вательно и в разные годы командовал Иван Иванович Любимов, в ночное время целиком и полностью
ложились на вневедомственную охрану. И хоть у них имелись свои обязанности, связанные с недопуще
нием на охраняемые объекты непрошенных «гостей», они никогда не оставляли без внимания пробле
мы городской милиции и по первому сигналу выезжали в указанное место, где требовалось их присут
ствие. Учитывая, что ночь — это наиболее любимое время для деятельности всевозможных преступных
элементов, действий хулиганов, куража изрядно подвыпивших людей, способных в неадекватном состо
янии совершить правонарушения, а то и более серьёзные действия, работы экипажам ОБО хватало
всегда. Редко какая ночь в городе проходила без чрезвычайных происшествий, преступлений, звонков,
сообщений граждан, на которые необходимо было выезжать, разбираться, реагировать, оказывать соот
ветствующую, в том числе и экстренную помощь. Если совершались преступления, роль подчинённых
И. Любимова в сложившейся ситуации была особо важна, велика и неоценима. Оперативность в рабо
те, высокий профессионализм сотрудников позволял им раскрывать по «горячим следам» абсолютное
большинство совершённых правонарушений, других криминальных явлений и событий, что очень поло
жительно сказывалось на служебных показателях отдела вневедомственной охраны и ГОВД в целом,
а также на морально-психологической обстановке в городе. Сам командир подразделения И. Любимов,
имея огромный практический опыт в милиции, зарекомендовал себя очень ответственным офицером,
способным организатором, умелым руководителем. Он постоянно оказывал практическую и методиче
скую помощь молодым сотрудникам, вникал в их нужды, запросы, словом, делом и личным примером
добросовестного отношения к службе прививал им уважение к избранной профессии. Благодаря таким
людям, как он, советская милиция была сильна и уважаема в народе».
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Успехи, достигаемые личным составом подразделения, являлись, в первую очередь, результатом кро
потливого, повседневного труда, высоких организаторских способностей, командирских качеств их руко
водителя. Благодаря принимаемым им, обоснованно правильным решениям, твёрдому и умелому руко
водству всеми сторонами жизни воинского коллектива, достигались такие высокие результаты. За спиной
командира находились подчинённые, за которых он был ответственен перед партией, народом и своей
совестью. В любых жизненных перипетиях он обязан был обеспечить их стабильной заработной платой,
обезопасить от возможных непредвиденных ситуаций, связанных с их непростой службой, мобилизовать
на выполнение поставленных перед ними задач. И ему удавалось делать это, потому что был трудолюбив,
честен и уважаем в коллективе. С годами милицейская служба стала для него частью его жизни, реше
нию её проблем он отдавал больше времени, здоровья и нервов, чем личным, в том числе и семейным.
Даже находясь дома или в отпуске, он мысленно был всегда со своим коллективом, по-прежнему жил
и горел любимой работой. Ненормированный рабочий день, бессонные ночи в думах и заботах об улуч
шении службы были постоянными спутниками всей его многолетней службы. Благодаря добросовест
ному отношению к исполнению служебных обязанностей, партийному долгу, ситуация в подразделении
всегда была стабильно высокой, поставленные руководством задачи решались своевременно, правиль
но и с должным качеством. В середине восьмидесятых годов рота милиции отдела вневедомственной
охраны при Абаканском ГОВД, которой командовал капитан И. Любимов, по итогам социалистического
соревнования среди подразделений вневедом
ственной охраны Красноярского края неод
нократно признавалась одной из лучших. Она
становилась победительницей и прочно удер
живала своё лидирующее положение в последу
ющем. Участвуя в конкрсе профессионального
мастерства среди подразделений вневедом
ственной охраны тогдашнего СССР, подчинён
ная И. Любимову группа задержания выезжала
в Москву, выступила успешно и заняла там вто
рое место. Таких результатов в Сибирском реги
оне в то время никто не достигал.
По итогам служебной деятельности за 1984 год личным составом было задержано около двух тысяч
правонарушителей, среди которых шестьдесят человек оказались преступниками. В 1986 году за нару
шение общественного порядка в городе было задержано около 3000 человек, из них преступников 65,
мелких хулиганов 222. Было задержано также за нарушение правил дорожного движения 117, за бро
дяжничество 120, за хищение социалистической собственности 115 человек. Предотвращено 28 краж,
не допущено ни одного хищения с охраняемых объектов, в медвытрезвитель доставлено около полуто
ра тысяч человек. Личный состав принимал активное участие в раскрытии сорока пяти преступлений.
В 1990 году эти показатели выросли почти в 2 раза, а по некоторым данным и того более. Когда рота
была реформирована до штата батальона, затем отдельного батальона, в котором численный личный
состав увеличился почти в 10 раз, результаты работы стали ещё существеннее. Поделив цифровые пока
затели на количество месяцев в году, нетрудно понять, какими напряжёнными были дни и ночи сотруд
ников вневедомственной охраны города Абакана.
Принимая командира таким, каким он был всегда: открытым, работящим, честным и порядочным,
коллектив отвечал ему высокой исполнительностью, добросовестным отношением к службе, взаимно
стью в повседневной жизни. Наглядным показателем этого являлся тот факт, что коммунист И. Любимов
много лет подряд из года в год избирался секретарём первичной партийной организации отдела вне
ведомственной охраны. Это являлось хоть и почётной, но всё — таки нагрузкой, требовавшей дополни
тельных духовных и физических сил, времени, которого у командира и так практически не было. Однако,

339

НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ
оправдывая оказанное ему доверие, он выискивал в плотном графике служебных обязанностей время
для выполнения наказов и рекомендаций коммунистов. Конкретными делами показывал им лидирую
щую роль члена КПСС, коммуниста-руководителя, что они не ошиблись в нём, и вопросы, поднятые ими,
обязательно будут решены.
Тяжёлыми последствиями на службе подразделений вневедомственной охраны, как на всём мини
стерстве внутренних дел республики и страны в целом, отразились девяностые годы прошлого столетия.
Уход с арены политической жизни страны Коммунистической партии Советского Союза, как основной
организующей и направляющей силы общества, возникшие при этом сложные социальные и экономи
ческие процессы, вызвавшие стремительную инфляцию, обесценившую денежное содержание людей,
многие другие факторы сделали для некоторых сотрудников милиции службу в органах правопорядка
непрестижной, низкооплачиваемой и бесперспективной. Поддавшись настроениям, они стали уволь
няться, уходить в частный бизнес, другие структуры, гарантировавшие им более высокую оплату труда.
В поисках выгоды некоторые хозяйственные объекты, находившиеся ранее под защитой отдела вне
ведомственной охраны, стали пользоваться услугами частных охранных предприятий (ЧОП). Снизилась
выручка, получаемая ОБО от уставной деятельности, дисциплина в подразделении упала. Обозначилась
кадровая проблема. Потребовалось время, огромные организаторские способности командира, офице
ров управления, чтобы притормозить, а затем изменить ситуацию в лучшую сторону. Было очень сложно:
морально, психологически, физически, но они выстояли и победили. Ездили в организации, военкома
ты, встречались с теми, кто отслужил в армии, беседовали с ними, разъясняли ситуацию, перспективу
на ближайшие и последующие годы. Говорили честно, откровенно, без прикрас, и им поверили. На места
тех, кто предал идею верного служения Родине и покинул ряды подразделения МВД, пришли другие. Они
были более грамотными, энергичными, необременёнными проблемами накопительства материальных
ценностей, стяжательства, поиска какой-либо меркантильной выгоды. И это притом, что квартирами
сотрудники не обеспечивались, зарплаты по-прежнему были низкими. Правильно поставленная коман
диром разъяснительная и воспитательная работа дала свои результаты. На смену «уставшим» от службы
и менее ответственным работникам пришло новое поколение, готовое трудиться в первую очередь ради
идеи самой службы Отечеству и народу. Наступило время, когда ОВО, руководимый И. Любимовым, вер
нул себе имевшийся ранее статус передовой, уважаемой и престижной структуры органов внутренних
дел. В него стало вновь трудно попасть. Те, кому посчастливилось, проходили конкурс и очень жёсткий
отбор. Обновление кадрового состава положительным образом сказалось на общем климате подразде
ления, его служебных возможностях. Возросло общее количество обслуживаемых объектов, в том числе
и особой важности, таких, как государственные и коммерческие банки. В девяностые годы они охраня
ли тринадцать подобных объектов и сотни других, менее важных, но тоже требовавших к себе не менее
пристального и ответственного внимания. Учитывая особую ответственность, возрастающие масштабы
криминальной ситуации в стране и республике, сотрудничать с ними было очень сложно. В то же вре
мя это усиливало престиж государственной охранной службы перед другими аналогичными структура
ми, приносило соответствующие доходы на расчётный счёт подразделения, которое имело возможность
и право после завершения обязательных выплат в различные бюджеты оставшиеся денежные средства
использовать в собственных целях и на личные нужды. Определённая часть из них шла на поощрение
тех, кто добросовестно, достойно, с высоким качеством выполняли свои служебные обязанности, рискуя
здоровьем, а где и жизнями, проявляли образцы мужества и стойкости, предотвращали проникновения
преступных элементов на охраняемые объекты, оказывали помощь ОВД города и республики, задержи
вая в том числе и особо опасных преступников.
В одну из зимних ночей патрульный экипаж, возглавляемый Владимиром Петровичем Климом,
в количестве трёх человек заехал в гаражный массив микрорайона города, который пользовался очень
дурной славой, как наиболее часто подвергавшийся грабежам. Увидев след обуви на свежевыпавшем
снегу, интуитивно почувствовав опасность, он оставил водителя на связи в машине, а сам с молодым
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стажёром пошёл в направлении ближайших гаражей. Подходя к ним, увидел, как из одного выскочил
человек и побежал в противоположную от них сторону. Догнав его, повалил на землю, скрутил и пере
дал для охраны своему помощнику стажёру. Применив физическую силу и умение, задержал и второго.
Поняв, что ему не вырваться из крепких рук сотрудника, тот с нескрываемым сожалением произнёс:
«Зря я пожалел тебя, легавый. Надо было грохнуть, и не было бы у меня никаких проблем. Видимо,
теперь они уже появятся. Однако, дал я маху и очень сильно». При обыске у задержанного был обнару
жен заряженный боевой наган. Не скрывая своей досады, что вовремя не убежал от преследователя, он
очень об этом пожалел. Когда о задержании преступников стало известно в ГУВД Красноярского края,
в Хакасию приехал известный в органах внутренних дел России Метеля Виктор Васильевич. При разби
рательстве данного случая сотрудниками милиции была выявлена и обезврежена организованная пре
ступная группа, члены которой давно разыскивались органами правопорядка. Задержанные в Абакане,
они оказались родом из Красноярска. Приехав на юг края, временно сняв в городе Минусинске квар
тиру, с вполне конкретными преступными намерениями выезжали в окрестные населённые пункты, где
совершали грабежи и даже убийства. Как оказалось, на их счету было много тяжких и особо тяжких пре
ступлений. Их последующие кровавые гастроли прервались навсегда благодаря бдительности, профес
сионализму, мужеству сотрудников Абаканской вневедомственной охраны.
Таких смелых, надёжных, преданных своему делу, служебному долгу и воинской присяге милицио
неров, как Клим Владимир Петрович, Любимов Иван Иванович было предостаточно в подразделении
вневедомственной охраны. А по-другому не могло быть! Ведь там, где имеются большие ценности, обя
зательно находятся те, кто незаконным способом желали воспользоваться ими. Несмотря ни на какие
препятствия, в том числе возможную смерть, преступники идут на всевозможные ухищрения, риск,
крайние меры, вплоть до применения оружия, проявляют чудеса предприимчивости, элементы жесто
кости, зачастую граничащие с безрассудством. Их не пугают возможные «провалы», тюремные сроки,
которые грозят в случае задержания и ареста. Они идут на «дело» осмысленно, продуманно, с верой толь
ко в «победу», которая имеет у них чисто криминальную направленность. Поэтому любой выезд экипажа
на срабатывание охранной сигнализации или по другим фактам не исключал непредвиденные ситуации,
включая применение оружия. Чтобы упредить подобные действия, не допустить разгула преступности
на подведомственной территории, сотрудники вневедомственной охраны в рамках данных им законом
и волей народа полномочий должны умело пользоваться боевыми и специальными средствами, пра
вильно и решительно действовать в самых сложных и опасных ситуациях.
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из пистолета. Моментально оценив ситуацию, действуя в соответствии с установленным порядком,
сотрудник применил по грабителю табельное оружие и застрелил его. Это в современных криминаль
ных фильмах что ни серия, то несколько человек убито и никаких последствий, словно так и должно быть.
В реальности подобные действия выглядят гораздо сложнее, тяжелее и прозаичнее. По факту приме
нения работником органов внутренних дел боевого оружия была назначена серьёзная прокурорская
проверка, которая длилась не один день и очень помотала нервы самому сержанту, застрелившему
бандита, командиру, другим должностным лицам подразделения и службы в целом. Заключение комис
сии, тщательно исследовавшей все обстоятельства произошедшего события, было положительным. Она
документально подтвердила правомерность применения оружия сотрудником при исполнении им слу
жебных обязанностей, когда его жизни лично, а также здоровью и безопасности граждан, находившихся
поблизости от места происшествия, угрожала реальная опасность. Вопрос был исчерпан, все претензии
в адрес главного участника случившегося были сняты. Однако стресс, полученный им после применения
оружия на поражение, сделал своё «чёрное» дело. Поняв, что не сможет больше работать так же спокой
но, как было раньше, он подал рапорт об увольнении и вскоре навсегда ушёл с государственной службы.
Решая служебные задачи, подразделение, руководимое И. Любимовым, не оставалось в стороне
от культурно-развлекательной и спортивной жизни города, воспитательно-патриотической работы с моло
дёжью. Личный состав вневедомственной охраны в дни проведения массовых мероприятий принимал
самое активное участие в обеспечении общественного порядка. Некоторые сотрудники сами станови
лись участниками спортивных состязаний. Особенно популярными среди личного состава были футбол,
волейбол, самбо, рукопашный бой, другие виды спорта. В штат батальона была введена офицерская
должность: инструктор по физической подготовке. Офицеры батальона были частыми гостями в учеб
ных заведениях, трудовых коллективах с профилактическими беседами. В ходе организованных встреч
они разъясняли школьникам, студентам, гражданам города важность соблюдения государственной дис
циплины, общественного порядка, рассказывали, что надо делать, как вести себя при возникновении
различных нестандартных ситуаций, что нужно делать, чтобы не подвергнуться нападению со стороны
хулиганствующих элементов, не быть
ограбленными, обворованными и изби
тыми. Такие встречи приносили поль
зу, вооружали людей знаниями защиты
себя, своего жилища, помогали сохра
нить нажитое годами имущество.
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в частности. Установленное норматив
ное время, выделяемое на прибытие
к месту попытки или совершения кра
жи на охраняемом объекте, определя
лось тремя минутами. Несмотря на то,
что город по своей территории не так
велик, обозначенное время не всег
да позволяло экипажам своевременно
прибыть к месту сработки сигнализа
ции. Причиной тому было много фак
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торов, которые физически нельзя было преодолеть. Командиром батальона была придумана схема,
по которой город делился на секторы. В каждом секторе определялась точка, из которой дежуривший
на ней автомобиль с экипажем сотрудников вневедомственной охраны мог в максимально кратчай
шее время прибыть туда, куда было нужно. Такая схема позволила существенно сократить количество
опозданий к месту происшествий, повысить оперативность работы отдела. Но даже при таком порядке
действий имели место случаи, которые никак нельзя было предотвратить. Так, уложившись в установлен
ный норматив, своевременно прибыв к месту кражи ценных вещей из охраняемой квартиры, личный
состав экипажа с недоумением констатировал, что кража уже произошла, преступник успел скрыться,
не оставив после себя никаких видимых следов и улик. Своевременно применив специально обученную
собаку, сотрудники милиции задержали злоумышленника. На следственном эксперименте, проводимом
позже, выявилось, что грабитель применил тактику «рывка». Суть его заключалась в совершении кражи
в максимально короткие сроки, что он потом подтвердил своим наглядным практическим действием.
Проведя предварительное изучение жильцов квартиры и их материального состояния, зная, какие в ней
имеются ценные вещи, а дома никого нет, он пошёл на «дело». Выбив на втором этаже многоквартирно
го дома входную деревянную дверь, заскочил в помещение, схватил с вешалки шубу норковую, шапку
меховую и тут же покинул место своей «работы». На всё это у него ушло менее одной минуты. Прибыв
всего на тридцать секунд позже, группа задержания констатировала, что преступник уже ушёл.
Бывало, что воры проникали в магазины, на базы, в склады с материальными ценностями через потол
ки или полы. Для проникновения через потолок использовались, как правило, отдельно стоявшие деревян
ные здания. Подобный факт имел место в магазине у железнодорожного вокзала. Пробив дыру в потол
ке, спустившись в торговый зал по верёвке, воры набрали нужный, наиболее ценный товар, с помощью
подельников подняли его наверх и ушли. В целях экономии денежных средств руководство объекта заклю
чило с ОВО договор на охрану здания лишь по его периметру. В данном случае периметр не был нарушен,
поэтому сигнализация не сработала. Что и позволило преступникам уйти без всяких проблем.
Имели место случаи, когда грабители попадали в подвальные помещения магазинов, с помощью дом
кратов выламывали куски пола, влазили внутрь, делали своё дело и безнаказанно уходили. Подобные
«специалисты» воровского мира были всегда. В период службы Ивана Ивановича в руководимом им под
разделении их было особенно много. Это было обусловлено состоянием общества и многими другими
факторами. Идя «на дело», попав в сложную ситуацию, преступники, защищаясь от сотрудников или граж
дан, пытавшихся задержать их, очень часто пускали в ход холодное, огнестрельное оружие, другие сред
ства и приспособления. По официальной информации, регулярно поступавшей в те годы из МВД России,
работники подразделений вневедомственной охраны при исполнении ими своих служебных обязанно
стей и профессионального долга несли самые большие потери в личном составе. Умело организованная
И. Любимовым работа по подбору, расстановке, обучению, воспитанию кадров, их профессионализм,
истинная преданность своему делу, высокие морально-нравственные, физические и психологические
качества, целый комплекс других мероприятий, разработанных и внедрённых им в повседневную дея
тельность подразделения позволили отделу вневедомственной охраны города Абакана избежать подоб
ных трагических случаев. Тесное взаимодействие отдела вневедомственной охраны с МВД республики,
в первую очередь с уголовным розыском, другими службами, сводили на «нет» ухищрения любителей
лёгкой наживы. Как правило, фигуранты криминальных событий, проходившие по линии ОВО, своевре
менно выявлялись, арестовывались и несли за содеянные ими преступления заслуженные наказания.
Наибольшего улучшения материально-технического благополучия, экономической стабильности,
повышения служебно-профессионального авторитета подразделение И. Любимова достигло за годы,
когда руководителем отдела вневедомственной охраны при МВД Республики Хакасия стал Рябчевский
Виктор Викторович. С его помощью был построен тёплый капитальный гараж с оборудованными на вто
ром этаже классами для занятий с водительским и личным составом, значительно увеличилось количе
ство автомобилей в автопарке, улучшилось материально-техническое снабжение, обеспечение совре
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менным вооружением, средствами связи, защиты, решались многие другие очень важные вопросы.
Оценив стабильность, качество и гарантию оказываемых услуг вневедомственной охраной, многие
из ушедших когда-то под «крыло» всевозможных ЧОПов хозяйственные органы стали вновь возвращать
ся к ней. Расчётный счёт стал пополняться новыми поступлениями, повысилось денежное содержание
сотрудников. За успехи в служебной деятельности им регулярно стали выплачиваться премиальные.
Возросшее материальное положение благоприятно сказывалось на микроклимате коллектива. Помимо
финансовой заинтересованности, командиром проводилась большая работа по сплочению личного
состава батальона. Это достигалось путём индивидуальных и коллективных бесед с подчинёнными, посе
щением их семей, изучением возникших бытовых и прочих проблем, оказанием необходимой помо
щи в их решении. В общенародные праздники сотрудники с семьями независимо от званий и должно
стей встречались за одним столом, общались, веселились, отдыхали. Такие мероприятия положительно
сказывались на улучшении морально-психологической атмосферы, отношении друг к другу, повыше
нии имиджа командира и в целом на работоспособности и боеготовности подразделения. В каких бы
рабочих и внеслужебных ситуациях ни был командир батальона подполковник милиции Любимов Иван
Иванович, он везде и во всём знал чувство меры. Всегда выдерживал заданную внутренним убеждени
ем и жизненным опытом линию общения, поведения с людьми, будь то начальники или подчинённые,
служил примером тактичного отношения с окружающими, душевности, порядочности. Был всегда строг
и требователен по службе, непримирим к недостаткам, особенно, если это касалось недобросовест
ного исполнения кем-то профессиональных обязанностей, не любил безответственных и необязатель
ных людей. С огромным уважением относился к порядочным, знающим своё дело специалистам, тем,
кто был верен слову, никогда не подводил, если давал мужское слово, обязательно исполнял его. Требуя
подобного от других, в первую очередь от своих подчинённых, он сам соответствовал этим критериям,
только на более высоком уровне. С раннего детства прививал необходимые для жизни положительные
качества своим детям — Сергею и Олесе. Очень рад, что зёрна его воспитания дали свои положитель
ные всходы. Они выросли, выучились, получили профессии, стали хорошими людьми. Дочь пошла по сто
пам отца, сегодня она — майор полиции, работает в органах внутренних дел МВД Республики Хакасия,
пользуется заслуженным уважением и авторитетом у сотрудников, а также у руководителей управления,
в котором служит. У Олеси Ивановны подрастает дочь Валерия, которая уже задумывается о своём буду
щем. Не исключено, что она тоже продолжит семейную династию Любимовых, и гарантом этого может
стать наглядный пример добросовестного служения правопорядку её мамы и деда Ивана.
Не так давно Иван Иванович отметил очередной юбилей своей жизни. Были гости, многочисленные
звонки, поздравления от друзей, сослуживцев, тёплые воспоминания о прошлом. Годы юбиляра промча
лись, как рысаки в упряжке: в напряжённом труде, поиске новых форм и методов работы, достижении
более высоких результатов в боевой, политической и служебной подготовке. Он всегда верой и правдой слу
жил своему народу, любимой Отчизне и ничуть не жалеет, что железнодорожные пути вывели его однажды
совсем на другую дорогу, о которой никогда не думалось, не мечталось, но пришлось пройти. Всё сложилось
именно так, а не иначе. Видимо, чему суждено было случиться, то и произошло. В качестве почётного гостя
он бывает в подразделении, которому отдал лучшие годы своей жизни. Многое в нём изменилось, и это
закономерно. Новое время диктует новые правила, однако традиции, заложенные им в годы его службы,
сохранились в нём и даже преумножились. Самое главное: оно также оперативно и качественно решает
стоящие перед ним задачи, вносит свой неоценимый вклад в поддержание общественного порядка в горо
де, сохранение государственного, общественного и частного имущества и материальных ценностей.
Многие, с кем он когда-то начинал свою трудовую деятельность на железной дороге, служил в органах вну
тренних дел, ушли на заслуженный отдых, другие покинули этот мир. Он по-доброму помнит всех, кто помо
гал ему в становлении как специалиста, профессионала своего дела, долгие годы был рядом, на равных
делил тяготы непростой милицейской службы, огорчался неприятностям, радовался успехам, продвиже
нию по служебной лестнице, сохранил дружбу, честь, верность воинскому долгу и присяге. И пусть подпол
ковник милиции И. Любимов находится сейчас в отставке, он по-прежнему крепок и полон оптимизма.
Своим добросовестным служением избранной профессии, беспокойными днями, бессонными ночами он
вписал свою страницу и внёс достойный вклад в историю прославленной хакасской милиции, её после
довательницы — полиции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Хакасия.
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СПОРТИВНАЯ ГОРДОСТЬ ХАКАСИИ
Макарчук Пётр Анатольевич родился в 1972 году.
Мастер спорта международного класса по бобслею,
серебряный призёр Чемпионата Мира (1999 г.), брон
зовый призёр Кубка Мира (2001 г.), Чемпион Европы
(2001 г.), трёхкратный чемпион России (1999, 2000,
2001 гг.), член олимпийской сборной России на XIX
и XX Зимних Олимпийских Играх в Солт-Лейк-Сити
(США, 2002 г.) и Турине (Италия, 2006 г.). Заместитель
Председателя Хакасского республиканского отделе
ния Всероссийского физкультурно-спортивного обще
ства «Динамо», подполковник внутренней службы МВД
по Республике Хакасия.
В 1980 году, когда в нашей стране проходили
XXII Летние Олимпийские игры, восьмилетний Пётр
Макарчук, очень внимательно следивший по телевизо
ру за международными спортивными баталиями, вос
торгался мужеством, силой воли и высокими достиже
ниями спортсменов, участников Олимпиады. В один
из таких моментов он сказал своей маме: «Я тоже хочу
быть олимпийцем, и стану им». Никто тогда не принял
всерьёз его заявление, посчитав это наивной мечтой
деревенского мальчишки-фантазёра. Прошли годы.
Желание, высказанное им в далёком детстве, со време
нем приобрело вполне реальные ориентиры. И однажды наступил тот долгожданный момент, когда юно
ша из далёкой сибирской глубинки стал членом сборной России на Олимпийских Играх, причём дважды!
А ещё он был участником и призёром других очень ответственных международных соревнований, в том
числе мирового и европейского масштабов. Таких успехов на спортивном Олимпе в Хакасии ещё никто
и никогда не добивался. Добившись значительных результатов в спорте, он стал гордостью Республики
Хакасия. Глядя на высокого, по-военному подтянутого подполковника в форме полицейского, его откры
тое, жизнеутверждающее лицо, энергичную походку, кто-нибудь, не знающий, кто это такой, мог и может
подумать, что служба и звёзды на погоны дались ему легко. Но это ошибочное и неправильное мнение,
потому что путь к ним, а также к вершинам его мастерства был долог и очень не прост.
Ещё обучаясь в школе, Пётр всегда стремился к здоровому лидерству. Уже тогда он хорошо усвоил
истину, которую в раннем возрасте популярно объяснил ему отец, что если человек желает чего-то добить
ся в жизни, он должен стремиться к этому и не только на словах, а в каждодневных делах и поступках.
Не филонить и не плестись в хвосте событий, довольствуясь тем, что достиг, особо не напрягаясь, физи
чески и морально не утруждая себя созидательным движением вперёд, достижением лучшего. С малых
лет он был в поиске себя, в движении, труде. Работа на огороде, личном подворье, помощь родителям
по дому — всё это входило в устоявшийся распорядок дня юноши. Помимо этого учёба, обществен
ная нагрузка. Свободного и бесцельного времяпровождения у него не было никогда. Будучи учеником,
П. Макарчук принимал участие во многих общественных, массовых и иных мероприятиях, в том чис
ле в районных конкурсах пахарей, проводимых среди школьников старших классов и учащихся про-
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фессионально-технических училищ. На одном из таких мероприятий из нескольких десятков участников
на тракторе «Беларусь» с навесным плугом он вторым выполнил поставленную задачу, которая была
по плечу лишь опытным труженикам сельского хозяйства. Постоянно принимал участие в школьных, рай
онных спортивных соревнованиях, был активен, инициативен, всегда нёс в себе заряд бодрости, энер
гии, оптимизма и уверенности. В сентябре 1989 г. Пётр поступил в Шушенский Красноярского края
сельскохозяйственный техникум по специальности «агрономия», однако, уже в ноябре следующего года
был призван в ряды Вооружённых Сил. Службу проходил в Группе Советских войск в Германии, в артил
лерийской части, номером оружейного расчёта. Добросовестно отслужив два года, вернулся в техникум
и продолжил обучение. За период учёбы показывал твёрдые положительные знания по всем предметам,
среди студентов и преподавателей пользовался авторитетом и уважением. Обладал коммуникабельным
характером, хорошими организаторскими способностями, чувством ответственности, обязательностью
и твёрдостью данного им слова. Принимал активное участие в общественных и спортивных мероприя
тиях. Окончив учебное заведение и получив специальность, возвратился в родное село. Летом 1994 года
принял участие в Спартакиаде народов Хакасии, где на дистанции в сто метров занял первое место,
а на двухстах — второе, показав в обоих случаях очень высокий общий и личный результаты. На тех
соревнованиях на него обратил внимание тренер по пожарно-прикладному спорту М. Овчарук, кото
рый, поговорив с Петром, предложил ему на более серьёзном уровне заняться новым для него видом,
для чего сначала поступить на службу в пожарную часть. Приняв к сведению его мудрый совет, посове
щавшись с родителями, Пётр принял судьбоносное для себя решение и 1 сентября 1994 года написал
рапорт о приёме на работу в пожарную охрану города Абакана. Таким образом, судьба отвернула его
от агрономии, которой он хотел в дальнейшем посвятить себя, подав документы в Красноярский госу
дарственный университет, продолжив обучение заочно по уже выбранной ранее профессии. Прожив
много лет в орденов Ленина и Трудового Красного Знамени совхозе-миллионере «Борец», он хотел сво
им трудом вносить достойный вклад в развитие земледелия села и Хакасии в целом. Несомненно, пой
ди по пути своей мечты, он мог бы добиться многого, например, стать заслуженным агрономом, другим
нужным стране специалистом, добросовестно трудясь и принося пользу обществу, совхозу, как долгие
годы делали это его родители Анатолий Петрович и Вера Егоровна. Однако спорт оказал на него более
весомое воздействие, и он посвятил себя ему. Пройдя трёхмесячную стажировку по предполагаемой
должности, успешно сдав испытательные экзамены и зачёты, П. Макарчук был назначен мастером-спа
сателем ПЧ-10С УГПС МВД Республики Хакасия. Изо дня в день добросовестно исполняя профессио
нальные обязанности, он продвигался по служебной лестнице. Первоначально ему было присвоено
звание «старшина», а в начале 1996 года — «прапорщика» внутренней службы. Зарекомендовав себя
как добросовестный, исполнительный, инициативный и знающий своё дело сотрудник, он неоднократно
поощрялся руководством УГПС МВД РХ.
В полном объёме исполняя свои функциональные обязанности, некоторые сотрудники данного под
разделения выполняли вторую, не менее важную задачу: готовились к плановым соревнованиям раз
личных уровней по пожарно-прикладным видам спорта. Это требовало от них дополнительных физиче
ских, морально-психологических нагрузок, упорства, настойчивости и многих других качеств, которые
не всем были под силу. Учитывая важность предстоящих спортивных мероприятий и специфику данно
го подразделения, их команда, расквартированная в городе Саяногорске, выезжала только на пожары
повышенной сложности. Имея комнату в служебном общежитии, но проживая в Абакане, Пётр еже
дневно ездил на работу на рейсовом автобусе: туда и обратно. А это сто километров в одну сторону.
Рабочий день начинался с утренней тренировки, с девяти утра и до обеденного перерыва. Она про
ходила при максимальной физической нагрузке занимающихся без каких-либо перекуров, перерывов
и прочего бесцельного времяпровождения, как у других сотрудников. После обеда и небольшого отды
ха занятия продолжались. Умело поставленный опытным тренером процесс хоть и выматывал, зача
стую забирая у спортсменов последние силы, однако прививал им новые навыки, улучшал физические
возможности, настраивал на достижение поставленных целей и победу в целом. Защищая спортивную
честь службы и МВД Республики на соревнованиях по пожарно-прикладным видам, Пётр Анатольевич
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за два года выполнил норматив мастера спорта на 100-метровой полосе препятствий, а команда, в кото
рой он состоял, заняла 4 место на Зоне Сибири и Дальнего Востока. Таких высоких результатов Хакасия
до этого ещё не достигала. В общем результате коллективного труда был и личный вклад П. Макарчука.
В промежутках между дежурными сменами и занятиями по пожарно-прикладному спорту П. Макарчук
продолжал усиленно тренироваться, готовя себя к заветной цели — Олимпийским Играм. Некоторые
сотрудники посмеивались над ним, считая его мечту неким бредом, однако сам Пётр так не считал.
От соревнования к соревнованию, ощущая в себе новый прилив возможностей, он всё увереннее укре
плялся в осуществлении своей мечты и возможности побывать там, куда ему хотелось поехать с самого
раннего детства. Принимая участие в чемпионате Красноярского края по лёгкой атлетике в 1997 году,
Пётр Макарчук пробежал 100-метровую дистанцию за 10,2 секунды. Следующий забег на 200м он
также выиграл, став, таким образом, двукратным победителем чемпионата. Очередной победе он был
благодарен своим наставникам Михаилу Ивановичу Овчаруку и Юрию Алексеевичу Беленкову, которые
тренировали, формировали его как хорошего спортсмена, гражданина, личность, привили ему здоровое
чувство стремления к победе и достижению намеченной цели. Именно эти качества и помогли Петру
добиваться убедительных побед на всевозможных соревнованиях. После одного из таких состязаний
к нему подошли два тренера Красноярского края по бобслею Сергей Смирнов и Анатолий Челышев.
Поговорив с победителем, они предложили ему проверить свои физические возможности на специаль
ных упражнениях и тренировочных стендах. Заверили, что если результат будет положительный, и он того
захочет, ему представится возможность целенаправленно, на профессиональном уровне заниматься
новым для него видом спорта — бобслеем.
Бобслей зародился в Швейцарии в 1888 году. В России он начал свой отсчёт с момента выхода в свет
Постановления Госкомспорта СССР от 25.03.1980 г. «О мерах по развитию бобслея в СССР». Первая
бобслейная команда в нашей стране была создана в 1980 г. До 1985 г. основной тренировочной базой
сборной Советского Союза был немецкий город Оберхофф. В конце 80-х г. наши спортсмены тренирова
лись в Латвии в городе Сигулда, где находилась тренировочная база. Распад СССР затормозил развитие
отечественного бобслея, так как собственных трасс в нашей стране тогда не существовало.
Бобслей — зимний олимпийский вид спорта, представляющий собой скоростной спуск с гор по специ
ально оборудованным ледовым трассам на управляемых санях — болидах, называемых «бобами».
Бобслейная команда в бобах-четвёрках состоит из пилота, одного бройкмана и двух разгоняющих.
Перед стартом в верхней точке жёлоба боб разгоняется командой, которая вскакивает на борт и зани
мает места после набора санями скорости. Отсчёт времени начинается при пересечении передними
полозьями линии старта. Все члены команды обязаны иметь шлемы. Их форма выполнена из специ
альной ткани, снижающей силу сопротивления воздуха при движении, а также включает наколенники
и очки. На подошвах обуви имеются микрошипы, позволяющие спортсменам разгонять сани, не сколь
зя и не падая при этом на ледяной поверхности старта. Одежда бобслеистов тоже шьётся из специальной
ткани, не допускающей получение ими холодных ожогов.
Главным членом экипажа является пилот-рулевой. Он обладает полномочиями капитана команды
и сам подбирает её состав: разгоняющих (толкачей) и тормозящего. Их выбирают обычно из физиче
ски сильных, мощных спортсменов. Сидящий в хвосте корпуса тормозящий отвечает за остановку боба
и вовремя приводит в действие тормозной стержень. Рулевой в бобе располагается впереди и управ
ляет передним мостом с помощью двух колец, соединённых гибкими тягами с передними полозьями.
В состязаниях по бобслею каждая команда совершает по четыре спуска. Победительницей становится
та, чьё суммарное время по всем четырём спускам будет минимальным. Трасса представляет собой
ледяной жёлоб на железобетонном основании, имеющий различные по крутизне повороты и виражи.
Длина трассы 1500-2000 метров с пятнадцатью виражами минимального радиуса 8 м. Перепад высот
составляет от 130 до 150 м. Трасса обязана иметь, по крайней мере, один прямой участок и лабиринт —
три последовательных поворота без прямого участка. Наибольшая скорость тяжёлого четырёхместного
боба на трассе может достигать 140-160 километров в час. Перегрузки спортсменов на виражах срав
нимы с перегрузками пилотов самолётов. Стенки жёлоба покрыты слоем естественного или искусствен
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ного намороженного льда. Скоростной спуск по ледяному жёлобу очень опасен, травмы спортсменов
в этом виде спорта нередки и серьёзны.
Четырёхместный боб представляет собой управляемый спортивный снаряд длиной 3,8 м, шириной
0,67 м, изготовленный из особопрочного стеклопластика. Его максимальный вес составляет не более
630 кг. При этом масса самих саней 230 кг. Вес экипажа не может превышать 400кг. В середине боли
да располагаются двое разгоняющих, которые выполняют для спуска особо важную и ответственную
работу: разгоняя боб на старте, придают ему нужное ускорение для последующего скоростного движе
ния по трассе. В дальнейшем в процессе самого спуска они служат «разумной» нагрузкой, словно чуткий
балансир, наклоняются в нужную сторону на виражах, согнувшись как можно ниже и спрятав головы,
чтобы уменьшить лобовое сопротивление воздуха.
В 1995 г. в городе Красноярске в СДЮСШОР по санным видам спорта было открыто отделение боб
слея, где старшим тренером-преподавателем был назначен Сергей Владимирович Смирнов. Желая
поднять данный вид спорта на соответствующую высоту, он с коллегами искал спортсменов, имеющих
достаточно высокий уровень физического развития, желающих, не жалея себя, трудиться в нужном
направлении, добиваться результатов и этим самым вносить свой вклад в его развитие.
Именно он и обратил внимание на молодого Петра Макарчука, когда тот на одном из соревнова
ний в Красноярске установил рекорд на дистанции в сто и двести метров. Услышав заманчивое пред
ложение о занятиях бобслеем, представитель Хакасии очень обрадовался. Он очень хорошо понимал,
что это именно тот путь, который, возможно, выведет его на Олимпийские просторы. Но чтобы оказаться
допущенным к тренировкам, нужно было, во-первых, пройти специальный проверочный тест, во-вторых,
решить целый ряд организационных вопросов, ну и самое главное — трудиться, трудиться и ещё раз тру
диться. Однако, это ничуть не пугало П. Макарчука. Уже тогда он понял главное: звёзды на небе распо
ложились в нужном для него порядке, дорога к заветной мечте открылась, поэтому нужно использовать
выпавший на его долю шанс с максимальной пользой и отдачей. Видимо, судьба в лице красноярского
тренера решила вознаградить его за многолетнее упорство, веру и целеустремлённость в достижении
поставленной цели. Годом ранее после участия в соревнованиях на приз «новогодней ёлки» в 1997 г.
С. Смирнов также подходил к П. Макарчуку, беседовал с ним. Но тогда это было никого ни к чему не обя
зывающее знакомство: тот расспросил Петра о жизни, какими видами спорта он занимается, его луч
шие результаты и, ничего не сказав конкретно, попрощавшись, спокойно удалился.
Последняя встреча с прославленным тренером была как никогда ко времени. Дело в том,
что кто-то «наверху» посчитал, что содержать спортсменов в штате ведомства невыгодно, затратно,
да и хлопотно, и пожарную часть, в которой они тренировались, благодаря чему приносили славу мини
стерству и республике в целом, ликвидировали. Отлучённые от любимого занятия и оставшиеся не у дел,
многие спортсмены стали искать новые команды, места тренировок. На распутье жизненной дороги
в полном неведении и недоумении находился и Пётр Макарчук. И тут такая долгожданная и очень важ
ная встреча, коренным образом изменившая судьбу хакасского спортсмена!
Как С. Смирнов и обещал, он очень скоро приехал в Абакан, повстречался с тогдашним министром
спорта Республики Хакасия К. Тюкавкиным, предметно обсудил с ним вопрос о дальнейшей спортивной
судьбе П. Макарчука. Первого августа 1998 г. Пётр Анатольевич убыл в Красноярск на проверочные
тесты. Казавшийся ему ранее простым экзамен на физическую выносливость оказался далеко не таким
лёгким. Петра подвели к металлической тачке, чем-то похожей на те, в которых возят мусор. Она была
на маленьких колёсиках, вместо кузова имела ровную площадку со штырём, на который нанизывались
так называемые «блины» от штанги. Её вес был более двухсот килограммов. Петру предстояло по рези
новой пятидесятиметровой дорожке как можно за более короткое время разогнать снаряд, имитиру
ющий бобслей, и при соответствующих показателях подтвердить своё право на дальнейшее занятие
этим видом спорта. Экзамен был сложным, однако П. Макарчук выдержал его с честью. Ознакомившись
с итогами тестов, зафиксированными чуткой электроникой, С. Смирнов удовлетворённо произнёс:
— Ну что, результату вас неплохой. Есть над чем поработать, но в целом база ваших физических воз
можностей позволяет надеяться на то, что при соответствующей подготовке, вы быстро освоите данный
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снаряд. Думаю, всё у вас будет хорошо. А пока поезжайте в Абакан, оформляйте все необходимые доку
менты и возвращайтесь сюда. И тогда мы по-настоящему приступим к тренировкам.
К тому времени прапорщику внутренней службы П. Макарчуку, как наиболее деловому, инициатив
ному и перспективному сотруднику, было присвоено первое офицерское звание «лейтенант внутренней
службы», он был назначен на новую должность с большим объёмом работы. Несмотря на большую загру
женность по спортивной линии, добросовестно относился к исполнению своих непосредственных функ
циональных обязанностей. За период службы зарекомендовал себя с положительной стороны как дисци
плинированный, исполнительный, высоко ответственный сотрудник. Добросовестно изучил руководящие
документы, регламентирующие служебную деятельность по занимаемой им должности, правильно при
менял их в практической деятельности. Своевременно, качественно и в полном объёме готовил проекты
приказов по вопросам организации службы, техники и другим. В составе отдела участвовал в подготовке
и проведении пожарно-тактических учений, занятий в системе служебной подготовки, смотров-конкур
сов, показе пожарной техники, посвящённой Дню пожарной охраны, других мероприятий, предусмо
тренных планами руководства подразделения. Организовывал и сам участвовал в республиканских
соревнованиях по пожарно-прикладному виду спорта, волейболу, футболу, лёгкой атлетике. К поручен
ным делам всегда относился с пониманием, выполнял их качественно и в установленные сроки.
На момент, когда Петра включили в сбор
ную Красноярского края по бобслею, он был
уже женат, и это внесло некоторые коррективы
в его работу и жизнь в целом. По месту службы
в УГПС МВД РХ ему выписывали командировоч
ное удостоверение, и он выезжал в Красноярск
на учебно-тренировочные сборы. В поте лица
трудился там две недели, после чего возвращал
ся домой на два дня. Побывав в семье, слов
но солдат в краткосрочном увольнении, полу
чал на руки новое предписание и снова убывал
в Красноярск. Для молодожёнов сложившая
ся ситуация была не совсем радостной. После
нескольких месяцев такой жизни погода в доме стала меняться, запахло грозой. Несмотря на все труд
ности сложившейся ситуации, Пётр нашёл слова, чтобы убедить супругу, что это временные трудности,
скоро всё будет по-другому, а сегодня надо набраться сил, терпения и воспринимать жизнь такой, какой
она есть. Наталья Сергеевна поверила мужу, и это помогало Петру заниматься спортом, упорно прибли
жая себя к заветной цели.
Первые тренировки показали, как много нужно совершенствовать себя, чтобы добиться нужных
результатов. Должность разгоняющего, на которую планировался Пётр, в отличие от его прежнего физиче
ского развития требовала включения в работу других групп мышц тела. Если, занимаясь лёгкой атлетикой
он придавал особое значение расслабляющим упражнениям, бобслей потребовал другого подхода к тре
нировкам. Старт боба был основным и решающим в заезде. Промедление на сотые доли секунды могло
стоить итогового результата. Поэтому разгоняющий должен «взрываться», вкладывая свою энергию в тол
чок и разгон тяжёлого болида. А для этого иметь хорошо развитыми мышцы, которые по первому сигналу
должны моментально включиться в работу. Чтобы обладать такими навыками, нужно было больше рабо
тать со штангой, причём тяжёлой и помногу. Занимаясь пожарно-прикладным спортом, П. Макарчуку
достаточно было приседать с весом 50 -60кг. Для бобслея этого было уже недостаточно. Приходилось
постепенно увеличивать тяжесть поднимаемого груза, количество приседаний, вводить в систему тре
нировок другие упражнения, способствующие укреплению организма. Невыносимо болели ноги, пле
чи. Часы изнурительных тренировок выматывали даже такого крепкого и подготовленного спортсмена,
как Пётр. Сил иногда хватало лишь на то, чтобы дойти до своего номера в гостинице и упасть на кровать.
Постепенно тяжесть уходила в сторону, тело набирало свою силу, результаты становились всё лучше, замет
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нее. Чтобы показать, на что они способны, бобслеистов стали привлекать для участия в соревнованиях.
В 1998 г. красноярские спортсмены были приглашены в Москву в ЦСКА для прохождения тестов на физи
ческую выносливость, силу, скорость, проверку физиологического состояния и других важных для данно
го вида спорта параметров. Для чего, к примеру, разгоняющему П. Макарчуку выполнить ряд спортивных
упражнений: протолкать на время стодвадцатикилограммовую тачку-тренажёр. Итог испытаний зачастую
зависел от сотых долей секунд. В программу проверки были включены также метание семикилограммо
вого ядра, бег на короткие дистанции, упражнения с тяжестями. Так Пётр «взял на грудь» штангу весом
156 кг, присел, имея на плечах 275 кг, успешно выполнил другие проверочные тесты. По их результатам
была сформирована молодёжная сборная России по бобслею. Пётр Макарчук, как один из наиболее под
готовленных спортсменов, был безоговорочно включён в её основной состав. Тренером сборной России
по бобслею стал С.А. Макаров. Первенство страны стало первой отправной точкой отсчёта участия рос
сийской команды в более крупных соревнованиях. Начались тренировки на более высоком методиче
ском и спортивном уровне. Впереди бобслеистов ждал известный в Латвии и мире город Сигулда с его
добротной спортивной базой. С упорных тренировок началась подготовка к соревнованиям более высо
кого ранга, в том числе мирового масштаба. Во вновь сформированный экипаж бобслеистов вошли
Евгений Попов, Пётр Макарчук, Константин Дёмин и Алексей Андрюнин. За годы тяжёлых физических
и моральных испытаний они неоднократно добивались высоких результатов, каких до этого Россия никог
да не занимала в данном виде спорта. В общей копилке завоёванных командой наград были медали,
обильно политые потом именитого спортсмена и нашего земляка. На чемпионате России в 1999 г. из 17
участников красноярская команда заняла победное первое место, а Пётр выполнил норматив мастера
спорта по бобслею. Это был третий «Мастер» на счету двадцати шестилетнего спортсмена.
В том же году сборная России в прежнем составе: Е. Попов, А. Андрюнин, П. Макарчук и К. Дёмин,
выступая на Чемпионате Мира в столице Княжества Монако — Монте-Карло, неожиданно для всех участ
ников невиданного по своей торжественности, организации и значимости спортивного события, стала
серебряным призёром с небольшим отрывом упустив пальму первенства швейцарской команде. Это
был оглушительный успех наших бобслеистов. Неописуемая гордость за достигнутый результат, радость,
ощущение своей значимости на таком великом празднике спорта стали естественным состоянием рос
сиян. Своей победой они в очередной раз показали всему Миру силу духа, огромную волю к победе
представителей нашей страны, их умение бороться и достигать цели даже в таких непростых условиях.
А учитывая, что у нас не было достойной спортивной базы для тренировок, отношение многих больших
начальников от спорта желало быть более уважительным к бобслею, данный факт стал жизнеутвержда
ющим, в корне изменившим многие составляющие данного процесса. Благодаря серебряной победе
нашей команды на Чемпионате, кардинально изменились взгляды руководства страны к данному виду
спорта. Благодаря этому поднялся его авторитет в глазах не только российской, но и зарубежной обще
ственности, значительно улучшилось его финансирование, материальная база, обеспечение спортсме
нов, тренерского состава. Год 1999-й стал триумфальным для сборной России по бобслею.
После Чемпионата Мира сборная России по бобслею выехала в Москву, затем в Сочи и Сигулду на тре
нировочные сборы. А это снова выматывающие до одури физические нагрузки.
И так — день за днём, месяц за месяцем. Шла активная подготовка к Кубку Мира. Он состоялся в г.
Иглсе, в Австрии в 2000 году. Из 37 команд, принявших участие в соревнованиях, россияне заняли чет
вёртое место. Этот итог был скромнее предыдущего, однако показал возросшее мастерство наших спор
тсменов, подтвердил возможность участия в самых главных Играх — Олимпийских. Пётр считает одним
из самых долгожданных и радостных дней своей жизни, когда он официально получил аккредитацию
для участия в предстоящей в 2002 году Олимпиаде. Он столько лет мечтал об этом, в поте лица трудясь
на снарядах, физически совершенствуя себя, соблюдая спортивный режим, месяцами не видя жену,
детей. И вот, наконец, событие, открывшее ему прямой путь к заветной цели, состоялось. Даже не вери
лось. Это был поистине торжественный момент, и не только лично для него, но и команды, и развития
бобслейного спорта в России в целом. Наряду с радостью появилась ответственность за персональную
готовность к заветному Олимпу. Она заключалась ещё и в том, чтобы в оставшееся до заветных стар-
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тов время, он не подвёл команду, получив каким-то образом травму, заболевание, что-то ещё, что мог
ло на какое-то время, возможно навсегда, вывести его из состава команды. Постоянно думая об этом
и своей ответственности за возложенную на него обязанность, он перестал бегать на лыжах, доволь
ствоваться многими другими привычными радостями жизни, чтобы, не дай бог, не получить поврежде
ние. Уже тогда Пётр Анатольевич перестал принадлежать себе, своей семье. На продолжительное время
сборная России в лице её руководителей, увидевших в нём задатки спортсмена высокого класса, под
державших его здоровое стремление, вложивших в него свой труд, время, умение, заменила ему всех
и вся. Он больше теперь думал о Родине, которую в скором времени должен был представлять за рубе
жом родной страны. Это не было бравадой, пафосом, а реальностью, какую испытал он, как высоко
ответственный, патриотично воспитанный и настроенный, порядочный человек, хорошо осознавший,
на какой высокий, поистине государственный и даже международный уровень удалось ему подняться.
Он очень ценил этот факт, поэтому больше всего боялся подвести своих тренеров, ребят, с кем столько
времени готовился к такому великому событию, и делал всё, чтобы ничего подобного не произошло.
В 2001 году экипаж боба, в составе которого был и П. Макарчук, принимал участие в Кубке Мира,
который проходил на американской олимпийской санно-бобслейной трассе, готовящейся к предсто
ящей в 2002 году Зимней Олимпиаде. Предварительное знакомство с ней показало, что она была
ещё никем не обкатана, при её строительстве были допущены нарушения некоторых технических пара
метров. В частности, углы входа в виражи и выхода из них имели некоторое отклонение от норматив
ных. Эти и другие нарушения увеличивали тряску спортивного снаряда, негативно сказывались на его
управлении, что существенно могло повлиять не только на итоговые результаты заездов, но и на безо
пасность самих спортсменов. Фактически, трасса оказалась неготовой к соревнованиям такого мас
штаба, но именно она была утверждена для их проведения. И делалось это с определённым замыслом.
В довершение ко всему в соответствии с установленным регламентом именно российские команды
начинали съезды, взяв на себя небезопасную роль первооткрывателей. Им удалось это сделать, при
чём качественно, без сбоев и падений. Мало того, они показали высокие результаты, став бронзовыми
призёрами Чемпионата, уступив по времени лишь Латвии и Канаде, занявшими соответственно первое
и второе места. В знак величайшего уважения к российским спортсменам, их мужеству, высокому про
фессионализму американцы организовали для наших бобслеистов фуршет, в ходе которого неоднократ
но выражали слова восхищения ими, желали успехов в дальнейших соревнованиях. Такое уважитель
но-восхитительное отношение конкурентов по борьбе было вдвойне приятно нашим участникам, потому
что американцы являлись сильным и достойным соперником в данном виде спорта.
Предолимпийский год для российской команды бобслеистов был как никогда напряжённым, и это
было естественно: новая команда, первое испытание наработанных возможностей за подготовитель
ное время, стремление выступить как можно лучше. Все команды — участники XIX Зимних Олимпийских
Игр, которые проходили в феврале 2002 года в Солт-Лейк-Сити в Соединённых Штатах Америки, были
достаточно сильны, слабых среди них не было. Поэтому настрой и азарт предстоящей борьбы были вели
ки как никогда. Пётр помнит тот захватывающий, торжественный момент, когда при открытии Игр, идя
в общей колонне участников из 77 стран, гордо неся в своих рядах трёхцветное российское знамя,
равняясь на него, они слышали, как на многих языках народов мира комментаторами незабываемого
мероприятиями звучало: «Россия». Величайшее чувство ответственности за великую державу, послав
шую их на это историческое событие, охватило всех без исключения. Пётр шёл в строю и ему очень хоте
лось, чтобы в момент всеобщего торжества и ликования его непременно увидели по телевизору в далё
кой, но такой близкой и родной Сибири: родители, жена, земляки, друзья и все жители Хакасии. Он шёл,
радовался и сам ещё не верил, что его давняя детская мечта наконец-то осуществилась. К ней он шёл
долгие, тяжёлые годы. Впереди их ожидали не менее ответственные и трудные старты, ни с чем несрав
нимые эмоции победных результатов. А что будет именно так, он даже и не сомневался, потому что был
уверен: они сделают всё, на что способны, и даже ещё больше. И они сдержали своё слово! Пусть они
не заняли первого места, и радость побед перемешалась с горечью упущенных возможностей, резуль
тат, завоёванный ими в сложной и упорной борьбе профессионалов своего дела, превзошёл все ожида
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ния. На тот момент для российской команды это был лучший результат, достигнутый ею за всё время уча
стия в спортивных баталиях. Первая и основная команда российских бобслеистов в составе Е. Попова,
П. Макарчука, С. Голубева и Д. Стёпушкина заняла восьмое место. Вторая А. Зубков, А. Селиверстов,
Ф. Егоров и А. Андрюнин — лишь шестнадцатое.
Возвращение участника Олимпийских Игр на свою малую Родину было приятным и долгожданным:
в связи с подготовкой к ним Петру Анатольевичу в течение года удавалось бывать дома кратковремен
ными наездами в общей сложности не более трёх месяцев. Поэтому он спешил увидеть родных, близ
ких. В абаканском аэропорту его встречал лично министр спорта А. Курбанов. Затем был приём у Главы
Республики А. Лебедя. Благодарностью за высокие личные спортивные показатели, проявленные
при этом упорство, настойчивость и твёрдость характера стали ключи от автомобиля отечественного про
изводства, вручённые Петру Анатольевичу от имени Правительства и Верховного Совета, что по тем вре
менам было неслыханной щедростью и серьёзным заделом спортсмену на его дальнейшее будущее.
За непродолжительный период отдыха у П. Макарчука были многочисленные встречи с жителями
Хакасии, спортивной общественностью, всеми, кому было небезразлично участие российских спортсме
нов и своего, хакасского в частности на таком поистине высочайшем международном уровне. На малой
Родине в совхозе Борец, где Пётр родился, вырос, откуда вышел в большой мир и спорт, никаких торжеств
по случаю возвращения земляка с Олимпиады не было. Будучи на тот момент директором совхоза, отец
П. Макарчука посчитал неэтичным привлекать сельскую общественность к чествованию своего сына-олимпийца. В тесном кругу родных, близких, друзей они отметили это важное и историческое для села
и семьи событие. Он рассказывал о своих друзьях-спортсменах, с кем свела его судьба, их дружбе, труд
ностях подготовки к испытаниям, как непросто было им на самих Играх. Проинформированные о случа
ях, имевших место быть на мероприятиях такого грандиозного масштаба, они опасались, что могли быть
«подставлены» соперниками на всевозможные компрометирующие моменты и таким образом выведе
ны из дальнейшего участия в борьбе. Поэтому брали в столовой продукты только в специальной упаков
ке, не выпускали из своих рук ёмкости с напитками, боясь, что в них могли незаметно что-нибудь подме
шать или накапать, остерегались всевозможных знакомств и контактов с незнакомыми людьми. Видимо,
зная ситуацию, многие спортсмены, и они в том числе, часто и неожиданно подвергались допинговому
контролю со стороны организаторов мероприятия. Бесцеремонность, с какой проводились эти и другие
процедуры, оставляла в душах спорсменов неприятный осадок, заставляла быть внимательными, осто
рожными в общении с другими спортсменами, не допускать ничего такого, что могло каким-то образом
негативно отразиться на их поведении и в целом на участии в соревнованиях. Это было непредусмо
тренное никакими протоколами испытание на морально-поведенческую выдержку, бдительность, стой
кость и бескомпромиссность. Они выдержали его с честью, никому не дав повода усомниться в их поря
дочности, честности и подготовленности.
Удачно отработав на Олимпиаде, увидев возросшие возможности команды, тренерский штаб сборной
России по бобслею наметил далеко идущие планы, результатом которых должно стать участие в следующих
Олимпийских Играх. Для повышения качества тренировочного процесса, повышения духа состязатель
ности спортсменов для них был спланирован четырёхгодичный цикл тренировочных, спортивных и иных
мероприятий, направленный на осуществление поставленной задачи. После непродолжительного отдыха
в семьях у бобслеистов снова начались тренировочные сборы, поездки на плановые соревнования, ана
лиз, исправление допущенных просчётов, ошибок, совершенствование методики подготовки к стартам.
Участвуя в Кубке Мира в Альтенберге в Германии в 2003 году, экипаж, в котором был П. Макарчук,
при скорости движения боба около 130 километров в час, находясь в верхней точке жёлоба, сорвался
вниз. Спортсмены упали вниз на головы. От гибели их спасло выработанное годами тренировок мастер
ство, умение действовать в экстремальных ситуациях, специальное снаряжение и независящие от них
обстоятельства. Несущийся по трассе перевернувшийся неуправляемый боб с людьми своевременно
перехватила и остановила внизу спасательная команда. Получивших серьёзные травмы участников спу
ска погрузили в машины экстренной медицинской помощи и увезли в лечебное учреждение. В результа
те этого происшествия у П. Макарчука был раздроблен коленный сустав, он получил серьёзное поврежде
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ние плеча. После такого падения экипаж был временно выведен из активных тренировок, и его поставили
во второй план. Вернувшись в Абакан, Пётр Анатольевич обратился в больницу. Осмотрев его посинев
шее уже колено, врачи пришли к мнению о необходимости повторного хирургического вмешательства.
Однако, это не устраивало больного. Он хорошо понимал, что операция может не увенчаться успехом,
и тогда на спортивной карьере можно будет ставить большой и жирный крест, а ему не хотелось этого.
Кто-то из знакомых подсказал, что в Аскизе проживает пожилая женщина-хакаска, которая, обладая осо
бым даром, может помочь ему. Не теряя времени даром, он выехал по указанному адресу. Совершив
шаманский обряд, она сказала Петру, что сделала всё от неё зависящее, результат должен быть хоро
шим. Отъехав от села, Пётр почувствовал, как непреодолимая сила стала клонить его в сон. Передав
руль управления товарищу, он уснул как никогда крепко. Когда на следующий день врачи осмотрели
повреждённое колено, очень удивились произошедшим изменениям: оно было розового, здорового цве
та, и ничто не напоминало о недавнем недуге. Пациент был бодр и оптимистично настроен. Решение
об операции было отменено, дело пошло на поправку, угроза здоровью и занятию спортом минова
ла. Восстановительный процесс пошёл в нужном направлении и очень скоро дал свой положительный
результат. Возвратившись к команде, Пётр продолжил подготовку к предстоящим соревнованиям.
XX Зимние Олимпийские Игры состоялись в Турине (Италия) в 2006 году. Они принесли нашей коман
де второе место на пьедестале победителей и долгожданное заслуженное «серебро». Такого триумфа
от российских спортсменов не ожидал никто. Для них же это событие было естественным и ожидае
мым: они знали свои возможности и были уверены друг в друге, ведь бобслей — это коллективный труд
и результат тоже. Впереди нашу команду ожидали новые спортивные испытания и победы. Не за горами
были уже новые Олимпийские Игры в Ванкувере (Канада). Однако травма колена и другие полученные
им в спортивной борьбе вскоре снова дали знать о себе. В дополнение ко всему появились другие про
блемы: нужно было заканчивать обучение в университете, захотелось быть в семье постоянно, как поло
жено её главе, а не наездами. Подрастали сын, дочь, они тоже требовали внимания и заботы со стороны
отца. Разъездной образ жизни порядком надоел Петру Анатольевичу, и он решил сделать некоторую пау
зу в выездных тренировках. В соответствии с Договором, подписанным им с руководством Федерации,
он имел право на обучение в учебном заведении, и это давало ему право на проживание и трениров
ки дома. Он так и поступил: взяв соответствующие подтверждающие это документы, предъявил трене
ру. Занимался учёбой, самостоятельно тренировался на стадионе «Саяны», поддерживал себя в нужной
физической форме. Когда ему сообщили, что он включён в тренировочные сборы с выездом в Турцию,
он отказался. Причиной этого послужили давшие знать о себе полученные им многочисленные травмы,
большая физическая и душевная усталость, скопившаяся за годы тренировок, необходимость заверше
ния обучения в ВУЗе. С его доводами согласились и разрешили находиться дома. Прошло время, при
ближались очередные сборы, однако П. Макарчуку вызова на них не было. Удивлённый и встревожен
ный этим, он позвонил ребятам своей команды и тренеру. Те рассказали ему, что за то время, пока он
отсутствовал в коллективе, в спортивном сообществе бобслея произошли серьезнее кадровые переста
новки, к сожалению, не в лучшую сторону. Один известный всем человек, далёкий отданного вида спор
та, с которым у Петра на этой почве были когда-то свои «шероховатости» в отношениях, заняв солидную
должность в руководстве бобслеем, сыграл в судьбах некоторых спортсменов и его в частности очень
негативную, фактически роковую роль. Помня, кто такой Макарчук и его критику в свой адрес, восполь
зовавшись своим служебным положением, он исключил Петра Анатольевича из списка команды, удачно
сведя таким образом с ним свои личные счёты, отомстив за нанесённую им обиду. Далеко не профессио
нальное, безграмотное отношение к спорту того «товарища» и его единомышленников к подготовленной
годами упорных тренировок команде привело в дальнейшем к печальному результату. На последовав
ших в 2010 году Олимпийских Играх в Торонто (Канаде) российские бобслеисты-четвёрочники показа
ли гораздо худший результат, чем в 2006 году, и даже не вошли в призовую тройку. По предположениям
экипажа, в котором Пётр работал долгое время, они с их возросшими физическими возможностями
могли стать победителями Олимпиады, если бы с ними не поступили так опрометчиво, подло и далеко
не по-спортивному. А тогда, разобравшись во всей «подноготной» сложившихся в федерации отношений,
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он не стал обращаться к вышестоящему руководству, жаловаться на действия отдельных непорядочных
чиновников, добиваться в отношении себя справедливости. Махнув на всё это рукой, он успокоился
и стал жить во благо своей семьи. Через какое-то время ему позвонили, пригласили в Москву, но он
не стал менять своего решения, оставив всё, как было. На этом его участие в профессиональном спорте
закончилось. Не держа ни на кого обиды, благодарный всем, кто за эти годы встретился на его спортив
ном пути, помог, научил, был рядом с ним, он вернулся к исполнению своих служебных обязанностей.
За годы верного служения Родине и спорту Пётр Макарчук участвовал в девяти Кубках Мира, двух
Чемпионатах Европы, двух Чемпионатах Мира, двух Олимпиадах, множестве других международных
соревнований, в которых российская команда в упорной борьбе получала заслуженное «золото», «сере
бро», «бронзу». Она входила в десятку сильнейших команд мира. Бывали результаты и ниже, но на то он
и спорт, тем более такой, в котором счет между победителями и отставшими исчислялся сотыми долями
секунд. Участвуя в соревнованиях, Пётр Анатольевич побывал в девяти государствах: Америке, Австрии,
Германии, Латвии, Норвегии, Канаде, Швейцарии, Франции, Италии. Но, как признавался он сам, в борь
бе за результаты им, практически, никогда не удавалось насладиться красотой, историческими достопри
мечательностями стран пребывания. Если что-то получалось, то самую малость. Они были не туристами,
ездили не на отдых, а на работу: специфическую, тяжёлую и очень ответственную. Многомесячные под
готовки к соревнованиям, короткий: день-два основной этап участия в них, сборы и отъезд, — таковым
практически всегда был график их поездок.
Отойдя от большого спорта, П. Макарчук приступил к исполнению своих основных служебных обя
занностей. В начале 2008 года к нему обратился заместитель председателя Хакасского регионального
отделения Общества «Динамо» подполковник милиции В. Чеботарёв, который предложил заменить его
на занимаемом им посту. После согласия и выполнения ряда обязательных протокольных процедур, кан
дидатура Петра Анатольевича была утверждена руководством Центрального совета Общества «Динамо»
в Москве. Соответствующими приказами в июле 2008 года капитан Макарчук был исключён из спи
сков личного состава Государственной противопожарной службы МЧС и зачислен в распоряжение МВД
по Республике Хакасия с назначением на должность заместителя председателя Хакасского регионально
го отделения (совета) ВФСО «Динамо» МВД по РХ.
За короткое время службы в новом для себя качестве капитан милиции Макарчук зарекомендовал
себя добросовестным, исполнительным, знающим дело специалистом. С возложенными на него обя
занностями справлялся качественно и в полном объёме. Постоянно совершенствовал свои профессио
нальные знания, систематически занимался самоподготовкой и спортом, изучил руководящие и регла
ментирующие его деятельность документы. Организовывал работу коллективов физической культуры,
соревнования среди силовых структур республики, осуществлял контроль за выполнением ими Устава
общественно-государственного объединения ВФСО «Динамо». Обеспечивал развитие физической куль
туры, прикладных и массовых видов спорта среди сотрудников — членов общества и их семей, проводил
активную работу по вовлечению в сообщество спортсменов и спортивные организации. Организовывал
и принимал участие в проведении туристического слёта «Осень-2008», в котором сборная команда МВД
заняла 2-е место. На высоком организационном уровне провёл конкурс «Миротворец года». Проводил
большую организаторскую работу по подготовке и проведению конференций, пленумов, заседаний пре
зидиума, отчётов и выборов, рабочих совещаний, контролировал исполнение их решений. Много време
ни уделял работе с индивидуальными предпринимателями, коммерческими структурами, готовил дого
воры на предмет оказания ими материальной помощи на развитие общества. В своей работе всегда
проявлял активность, разумную инициативу, настойчивость и последовательность в достижении постав
ленных целей. В интересах службы никогда не считался с личным временем, дисциплинирован, энер
гичен, требователен к себе. В большом потоке ответственных дел умел выделять приоритетные направ
ления в работе, обеспечивая их своевременное и успешное выполнение. Принимал активное участие
в общественной работе, в коллективе всегда пользовался безупречным уважением и заслуженным
авторитетом. Нарушений служебной дисциплины не допускал. За достигнутые успехи в службе и спор
те Пётр Макарчук включён в энциклопедии «Сибирь в лицах» (2001 г.), «Лучшие люди России» (2006 г.).
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МАКАРЧУК ПЁТР
Является лауреатом премии Правительства Республики «Лучший спортсмен Хакасии». Награждён меда
лью спортивной федерации работников милиции России, почётной грамотой «80 лет Динамо» и другими.
В общей копилке у Петра Анатольевича около тридцати медалей различного достоинства, завоёванные
им на трудных стартах и тяжелейших дистанциях, которые ему пришлось преодолевать в течение мно
гих лет его активной спортивной жизни. В 2011 году он награждён медалью «В память 30-летия Игр XXII
Олимпиады в Москве», учреждённой Президентом страны. Такой награды в нашей республике удосто
ены всего лишь шесть человек — лучших спортсменов и тренеров. Вручая виновникам торжества эти
высокие знаки отличия, Министр спорта, туризма и молодёжной политики В. Денщиков сказал: «Вы внес
ли огромный вклад в развитие физкультуры и спорта не только в нашей республике. В подтверждение
этого добавлю слова Президента России, написанные им в поздравительной Грамоте за его подписью:
«...за значительный вклад в развитие спорта, международного спортивного сотрудничества и здорового
образа жизни». А это, скажу я вам, дорогого стоит! Такую награду в нашей стране получили только выда
ющиеся спортсмены России, к каким относитесь вы. Благодарю вас за ваш непростой и тяжёлый труд,
желаю дальнейших трудовых и спортивных успехов во благо нашей любимой Родины».
За большой вклад в работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения Пётр
Анатольевич награждён также меда
лью «Патриот России», которой удо
стаиваются граждане, проявившие
патриотизм в общественной, служеб
ной, военной и трудовой деятельно
сти. Достижение высоких личных
результатов, активная работа по про
паганде здорового образа жизни,
вовлечение молодёжи и взрослых
жителей республики в занятия спор
том, физкультурой — наглядный при
мер, главное основание, за кото
рое наш известный спортсмен,
патриот своей Родины, человек
активной жизненной позиции Пётр
Анатольевич Макарчук заслужил эту
награду.
Повышая своё служебное мастерство, П. Макарчук прошёл четырёхмесячные курсы профессиональ
ной подготовки при Учебном Центре МВД по РХ, где также зарекомендовал себя с положительной сто
роны. Учебную программу усвоил на «хорошо», «отлично» и в полном объёме. Служебную дисциплину
не нарушал. На занятиях всегда стремился к получению твёрдых и качественных знаний, проявлял сме
калку, находчивость, грамотно отстаивал свою точку зрения по поднимаемым и обсуждаемым слушате
лями проблемам. Имел твёрдые и разносторонние знания, зачёты и экзамены по изучаемым дисципли
нам сдавал в установленные сроки и с высоким результатом.
В представлении на присвоение ему очередного специального звания «подполковник внутренней
службы» отмечалось, что он умело руководит работой подчинённого ему аппарата территориального
совета «Динамо», распределяет между сотрудниками обязанности, определяет их полномочия, система
тически контролирует их исполнение. Отличается организованностью, исполнительностью и настойчиво
стью в достижении поставленных целей, эмоциональной устойчивостью, доброжелательностью по отно
шению к окружающим, дисциплинированностью и высокой ответственностью за порученное дело.
Дорожит своим именем, званием и офицерской честью.
Пётр Анатольевич считает себя счастливым человеком. Как признаётся офицер, он доволен своей
судьбой и однажды избранной профессией. Утром с удовольствием спешит на службу, с энтузиазмом
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и желанием решает поставленные задачи, вечером с радостью возвращается к семейному очагу, теплу
и уюту, где его всегда ждут любимая жена Наталья и трое детей: Сергей, Анна и Даяна. День его насы
щен до предела. Он организует и проводит соревнования различного уровня и направления. В послед
ние годы многие из них посвящены погибшим при исполнении служебных обязанностей сотрудникам
МВД Хакасии. Принимает активное участие в спортивной жизни республики. Под его непосредственным
руководством сборная команда «Динамо» занимает призовые места по волейболу, баскетболу, гирево
му спорту, не только на местных площадках, но также России, Мира и Европы. Особое внимание в сво
ей работе уделяет подрастающему поколению и, так называемым, трудным подросткам, много общает
ся с ними. В личных и коллективных беседах пытается оградить их от дурных привычек, довести до них
всю пагубность на дальнейшее развитие подрастающего организма, организует и проводит спортивные
и другие мероприятия с ними, на личном примере, а также примерах своих сослуживцев, известных
людей он активно пропагандирует здоровый образ жизни. Является шефом-наставником «групп риска»
в школах города Абакана, тесно сотрудничает со школьными отрядами «Юные помощники полиции».
Под чутким руководством своего наставника и непосредственного начальника Председателя Хакасского
регионального отделения общества «Динамо» генерал-майора полиции Ильи Ивановича Ольховского
организует и проводит множество других мероприятий, предусмотренных Уставом общества и возло
женными на него функциональными обязанностями. Результаты проводимой работы периодически
освещаются в средствах массовой информации республики, на страницах газет Центрального Совета
«Динамо», а также на соответствующем сайте Интернета.
В 2012 году подполковник внутренней службы П. Макарчук был зачислен в резерв руководящих кадров
на вышестоящую должность. В январе 2013 года Коллегия МВД по РХ, рассмотрев материалы на кан
дидатов для направления на учёбу в Академию управления МВД России, одобрила кандидатуру Петра
Анатольевича, как наиболее достойную и перспективную для получения второго специального высше
го образования и дальнейшего прохождения службы в новой должности, с большим объёмом работы.
Однако в силу сложившихся семейных обстоятельств он не поехал в Москву и ничуть не жалеет об этом.
Он доволен своей должностью, потому что она связана со спортом, а для него спорт — это жизнь, здо
ровье и радость жизни. С позиции достигнутых им спортивных вершин и имеющегося огромного опыта
он убеждает своих коллег заботиться о своём здоровье, для чего регулярно и как можно чаще занимать
ся физкультурой, спортом, учит их методически правильно делать это, чтобы перегрузки не сказались
негативными последствиями на организме, не навредили полезному и нужному делу. Убеждён, что те,
кто не понимает его рекомендаций, очень пожалеют когда-нибудь об этом: всему своё время. Годы бегут
незаметно. В погоне за служебными результатами, высокими показателями в работе многие сотрудни
ки полиции просто-напросто забывают о себе, своём самочувствии, а это чревато плохими, зачастую
даже тяжёлыми клиническими последствиями. Расшевелить, заставить сослуживцев подумать о себе,
своём здоровье и будущем, вовлечь в активную спортивную среду, продлить активную жизнь каждого
из них — эту задачу на сегодня П. Макарчук считает для себя главной. Очень сетует на отсутствие солид
ной спортивной базы в обществе, мечтает, что когда-нибудь в Хакасии появится свой спортивный ком
плекс «Динамо». В его голове множество реально осуществимых планов по претворению мечты в жизнь,
и он готов не покладая рук работать в этом направлении. Понимает: это очень трудный вопрос, но верит,
что однажды найдутся люди, разделяющие его точку зрения, способные внести посильный вклад в осу
ществление его мечты и сдвинуть её с «мёртвой точки». Его энергия, умение работать с людьми, убеж
дать их в своей правоте, несомненная поддержка Министра внутренних дел по Республике Хакасия,
других должностных лиц, меценатов сделают своё дело. И однажды в нашем городе появится новый
спортивный комплекс, где будут заниматься спортом, физкультурой, укреплять своё здоровье и продле
вать жизнь сотни и тысячи жителей Абакана и даже Хакасии. Хочется верить.
Когда в стране развернулась активная подготовка к Олимпийским Играм в Сочи, Макарчук был одним
из участников исторической эстафеты олимпийского огня. Его кандидатура на выполнение такой ответ
ственной миссии была рассмотрена и единодушно принята всеми должностными лицами, ответственны
ми за это мероприятие. Участник, многих российских, мировых, международных соревнований, мастер
спорта международного класса, известный в регионе человек, сотрудник Министерства внутренних дел
России, Макарчук Пётр Анатольевич заслужил это право своим вкладом в развитие спорта Республики
Хакасия. И это действительно так!
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МАМАЕВ ВИКТОР

РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ
Мамаев Виктор Леонидович родился в 1964 году.
С октября 1982 по май 1984-го года служил командиром
отделения разведки воздушно-десантных войск в Респу
блике Афганистан. В органах внутренних дел с 1984
по 2006 год. Награждён Грамотой Президиума Верхов
ного Совета СССР «Воину-интернационалисту», советски
ми, афганскими и российскими наградами «За боевые
заслуги», «За отличие в охране общественного порядка»
и другими. Подполковник милиции в отставке.

МАМАЕВ
Виктор Леонидович

Стволы автоматов раскалились от невыносимо горя
чего солнца и длительной стрельбы. Было очень жар
ко, сильно хотелось пить, обильный пот покрывал лица
и тела воюющих. Уже не первый час в горах шёл бой
с превосходящей по численности бандой афганских
душманов. Солдаты хорошо понимали: боеприпасов
может не хватить, их нужно экономить. Но как делать
это, если духи всё ожесточённее ведут по ним огонь?
Продвигаясь от скалы к скале, они упорно и настойчиво
стремились к вершине горы, где заняло огневую пози
цию отделение старшего сержанта В. Мамаева.
— Сколько же их? — удивлённо спросил своего коман
дира молодой солдат, впервые попавший в такую пере
делку. — Сдаётся мне, они вдобавок ко всему ещё и обку

рены: прут на нас, словно роботы какие. Что делать будем, товарищ сержант? Погибать не хочется. Меня,
да и всех нас живыми и здоровыми ждут родители, любимые девчонки. Я написал своим, что со мной
ничего не случится, поэтому обязательно вернусь, лишь бы они чаще писали письма и ждали домой.
Неужели не дождутся? — и он вопросительно посмотрел на Виктора.
— Не переживай, Васёк, обязательно дождутся. Не из таких передряг выходили и эту переживём. Всё
будет нормально. Ты, главное, патроны береги и глаз не своди со скал, а то ведь всякое может случиться.
И запомни: быть нам дома или нет зависит лично от нас самих и тебя в том числе, так что всё в наших руках.
Реально оценив обстановку, В. Мамаев понял: бой предстоит очень трудным и ожесточённым. Не исклю
чался вариант, что воевать придётся и ночью. Это усложняло ситуацию. Думать о плохом итоге схватки
с душманами не хотелось, но факт оставался фактом: духи на попятную идти не собирались. Их сдержи
вало в действиях то, что десантники находились выше них, яркое солнце слепило им глаза, не позволяя
быть более бдительными и меткими. При других обстоятельствах советским солдатам уже бы пришлось
несладко. Хотя ситуация, в которой они оказались, тоже не сулила ничего обнадёживающего. Нужно было
принимать срочные меры выхода из создавшейся обстановки, ведь на нём лежала сейчас ответствен
ность за жизни его подчинённых, в том числе и напуганного молодого бойца Василия, который впервые
оказался в таком бою. Огонь неприятеля усиливался. Тактика действий подразделений в горах требовала
смены позиций, но сделать это не представлялось возможным. Лежавший рядом с валуном, за которым
Виктор Мамаев укрылся, рюкзак десантника был исполосован автоматными очередями духов.
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— Жаль, хорошая вещь была, — с сожале
нием подумалось ему. — Как удобно было под
кладывать его под голову на холодные камни
при ночлеге в горах. Теперь придётся выбро
сить. Ничего, живыми останемся, достану луч
ше этого. Лишь бы вырваться отсюда. Что же
делать?
Пули то и дело щёлкали о скалы, рикоше
тя и пролетая где-то совсем близко. Каждая
из них могла прервать жизнь любого из солдат.
Спрятаться, обезопасить себя от таких смертель
ных «жучков» было практически невозможно.
Поэтому приходилось сильнее вжиматься в кам
ни, прятаться за скалы, одновременно уповая
на счастливый случай и русский «авось». Виктору
вспомнился один из первых боёв на афганской
земле. Тогда они тоже жужжали рядом, словно
пчёлы на пасеке. Когда он от волнения и стра
ха прикрыл свои глаза, укрывшись за раскалён
ным куском скалы, командир взвода, дружески
похлопав его по плечу, сказал свою главную
и напутственную фразу.
— Виктор, запомни раз и навсегда: та пуля,
что просвистела рядом, она не твоя, поэтому
не бойся её. Ту, что войдёт в тебя, ты не успеешь
даже услышать и почувствовать. Не думай о ней,
а то она обязательно прилетит. Никогда не пока
зывай подчинённым своего страха. Ты — млад
ший командир, поэтому должен служить им наглядным примером спокойствия, мужества и стойкости.
Что дозволено им, запрещено тебе твоим служебным положением. Сделаешь иначе, потеряешь уваже
ние окружающих, авторитет и себя, как личность. Ты понял меня? А раз так, больше не жмурься от стра
ха, лучше быстрее оценивай сложившуюся обстановку, думай и решай, как с наименьшими потерями
выполнить поставленную перед тобой боевую задачу.
— Ребята, сделали перекличку, доложили ситуацию! — громко прокричал В. Мамаев друзьям-десантникам.
Через несколько минут стало ясно: из двенадцати человек восемь получили ранения, причём был сре
ди них и «тяжёлый». Нужно было срочно оказать ему медицинскую помощь, но сделать это не было ника
кой возможности. Картина была удручающей.
— Пацаны, духом не падать! Скоро будет помощь, я сообщил на базу наши координаты, — бодро заве
рил он сослуживцев, впервые за свою службу обманув их. Простреленная духами рация давно не пода
вала признаков «жизни». Значит, в части ещё не знали, в какую западню попали разведчики.
О том, что ранен сам, старший сержант В. Мамаев даже сразу как-то и не понял. И только когда кровь
обильно стала вытекать из раны, пропитывая рукав гимнастёрки, почувствовал боль. Пуля, выпущенная
афганским снайпером, пробила ему руку выше кисти, вторая повредила автомат, сделав его непригод
ным для дальнейшего использования.
Вскоре солдаты услышали, как чей-то незнакомый голос, усиливаемый мегафоном и горами, обратил
ся к ним: «Шурави, сдавайтесь, иначе вы будете уничтожены! Кто добровольно сложит оружие и перейдёт
на нашу сторону, останется жив, все остальные будут расстреляны на месте. Даём вам пятнадцать минут
на размышление».
— Фиг вам! — прокричал на предъявленный духами ультиматум Саша-молдованин, посылая в их сто
рону короткие пулемётные очереди. — Русские не сдаются, запомните это, сволочи!
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Родился Виктор Мамаев в посёлке Синявино Усть-Абаканского района Красноярского края.
В 1970 году вместе с родителями переехал на новое место жительства в село Детлово Курагинского
района Красноярского края. В 1971 году пошёл в 1-й класс. В 1977 году вступил в члены ВЛКСМ,
в 1980-м был избран секретарём первичной комсомольской организации Детловской средней шко
лы. После окончания в 1981 году выпускного класса работал в совхозе. В марте 1982 года был при
зван Курагинским РВК на действительную военную службу. Попал в учебную разведывательную роту.
Службу проходил в городе Ашхабаде Туркменской ССР. «Учебка» была общевойсковой, но готовили в ней
с уклоном на действия в горной местности. Подготовка была серьёзной и основательной. О событиях
в Афганистане тогда практически никто ничего не знал. Однажды по телевизору показали ту страну, ска
зали, что там всё хорошо, спокойно, граждане республики при активной помощи советских военнослу
жащих строят у себя мирную, счастливую жизнь. Они очень благодарны им в понимании сложившейся
в их стране непростой ситуации и содействии в решении текущих повседневных проблем. Ни о каких
боевых действиях не было и речи.
По завершении полного цикла обучения в октябре 1982 года основная часть младшего командно
го состава была направлена для прохождения дальнейшей службы в воинские части, дислоцируемые
в группах советских войск в Германии, Чехословакии, Польше, Венгрии. Кого-то распределили во вну
тренние военные округа Советского Союза. Некоторые были отправлены в Афганистан. Среди «счаст
ливчиков», удостоенных такой высокой чести, был и младший сержант В. Мамаев. Служить попал в 66-ю
Гвардейскую Отдельную мотострелковую бригаду командиром отделения разведывательной роты.
Некоторое время вновь прибывшие военнослужащие проходили адаптацию к местному климату, усло
виям походно-полевой жизни. Вместе со всеми жили в палатках без электричества и прочих элементар
ных удобств. Чтобы не сидеть в темноте, делали самодельные керосиновые светильники, которые были
для них основным источником света на весь период их службы. Радио, телевизоров не было и в помине,
газеты привозили нечасто. О том, что творилось на Родине и в мире, узнавали из писем от родных и близ
ких, а также на политинформациях и занятиях, периодически проводимых офицерами подразделений.
Первый выход на боевую операцию, в которой моло
дые солдаты приняли участие, был в декабре 1982 года.
Для десантирования военнослужащих в район выполнения
поставленной задачи привлекалось одновременно около
шестидесяти вертолётов. От масштабности мероприятия,
словно сошедшей с экрана передачи «Служу Советскому
Союзу», сердце молодого сержанта наполнялось гордостью
за боевую мощь славных Вооружённых Сил и свою причаст
ность к этому событию. В то же время он уже реально оце
нивал степень важности проводимого мероприятия и грозя
щую каждому из них опасность, понимал, что это не учения,
а самая настоящая война, в которой ему наравне со всеми
предстояло участвовать, не исключено, что даже погибнуть.
Когда «вертушки» вошли в район десантирования, под
верглись огневому воздействию со стороны противни
ка. Прикрывая друг друга пулемётным огнём, они зави
сали над землёй, солдаты стали спешно покидать «борта».
Учитывая, что на каждом военнослужащем был не один
десяток килограммов груза, десантироваться приходилось
на скалы при раскачивающемся вертолёте, задача высад
ки оказалась архи сложной и далеко не «киношной». Чтобы
не разбиться, соприкоснувшись с землёй, приходилось
делать кувырок и катиться вниз по камням. Кому и сколько, зависело от рельефа местности, умения
и везения. Казалось, ты — это не ты, а мешок с костями. Болело тело, голова, но поднимались на ноги
и двигались вперёд. Особенно тяжело было вновь прибывшим военнослужащим, не имевшим достаточ
ного опыта и психологической закалки. Десантировались, как правило, в горной труднодоступной мест
ности, под постоянным огневым воздействием духов или в его ожидании.
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Бандиты шли на всевозможные ухищрения, чтобы нанести советским подразделениям как можно
более ощутимый урон. Действуя в одном из горных кишлаков, солдаты взвода увидели, как из-за дувала (высокой глинобитной стены) вышла и стала двигаться в их направлении группа военнослужащих.
Приветливо помахав разведчикам руками, они стали быстро приближаться к ним. Когда до них осталось
совсем немного, командир взвода, «раскусив» вражескую хитрость, тревожно крикнул подчинённым:
«Ребята, это же духи. Огонь!» Поняв, что манёвр не удался, бандиты заняли огневые позиции и открыли
по разведчикам интенсивную стрельбу. Вскоре на помощь «духам» пришло подкрепление, их числен
ное превосходство стало очевидным. Уже в течение первых минут боя среди разведчиков появились
раненые. И, тем не менее, действуя меньшим численным составом в сложной обстановке, они дали
врагу достойный отпор и принудили их к отступлению. Как выяснилось потом, переодетые в трофей
ную форму, называясь советскими военнослужащими, духи бесчинствовали в кишлаках, чем озлобляли
и настраивали население против представителей ограниченного контингента. В результате таких жесто
ких действий ряды ненавистников к «оккупантам» росло с каждым днём, что и нужно было бандитам.
В тот раз покидая населённый пункт после очередной экзекуции, они неожиданно столкнулись с развед
чиками. Прятаться было поздно, и духи пошли на хитрость. Посчитав, что наши солдаты примут их за сво
их, а дальше как сложится ситуация, они пошли на сближение с ними. Действуя так, духи намеревались
в упор и наверняка расстрелять десантников. Всё шло по их плану, пока командир взвода не заподо
зрил, что у идущих к ним военнослужащих на лицах был слишком большой волосяной покров. Даже с учё
том многодневных действий в горах такого никогда не было в советских подразделениях. Выявленный
факт помог раскрыть коварный замысел противника, своевременно предпринять соответствующие
меры и избежать неминуемой гибели.
Периодически встречая и обеспечивая вывод
из опасных районов колонн техники с личным
составом, горюче-смазочными материалами,
военно-техническим и другим имуществом,
военнослужащие десантного подразделения
делали вдоль трассы укрытия для своих боевых
машин. Это было необходимым на случай отра
жения возможной атаки со стороны душманов.
В целях экономии времени каждый раз исполь
зовались одни и те же капониры. Однажды такая
практика дала сбой и чуть не привела к трагиче
ским последствиям. После того случая все поня
ли, что нельзя несколько раз использовать одни
и те же укрытия, тем более на территории, заня
той противником. Тогда было как всегда. Встретив колонну полка, разведчики собрались двигаться сле
дом за ней. Но тут в дело вмешался командир роты капитан Б. Гасан. Про него где в шутку, но чаще все
го всерьёз говорили, что он имел зрение, как у орла, а нюх, как у собаки. Взяв сапёрный щуп, он начал
тыкать им в землю на предмет поиска взрывоопасных предметов и нашёл. Когда сапёры стали выни
мать из земли обнаруженную им мину, выяснилось, что она была не одна. Потянув за спрятанные в зем
ле провода, они выявили целую систему заложенных «сюрпризов», объединённых в единую смертель
ную цепь. Так под одной из гусениц машины отделения старшего сержанта В. Мамаева был обнаружен
целый ящик пластида, от которого шёл провод к мине, находившейся под второй гусеницей. Не обнаружь
своевременно командир роты такую кладку, никто не остался бы в живых. Такая же участь была уготова
на и другим военнослужащим, находившимся на значительном удалении от эпицентра предполагаемого
взрыва. Почему продуманная духами электрическая схема взрыва не сработала, так и осталось нераз
гаданной тайной. Но именно это и спасло личный состав подразделения от неминуемой гибели. И только
покинув место страшной стоянки военнослужащие поняли, что в тот день они появились на белый свет
второй раз. К официальному дню рождения каждого из них тогда добавилась новая памятная дата.
В следующий раз, двигаясь подразделением к месту выполнения поставленной боевой задачи,
Б. Гасан в полной темноте, без всяких видимых на то причин, ни с того, ни с сего вдруг остановил всю
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технику. Вооружившись всё тем же щупом, начал проверять землю по маршруту следования колонны.
Буквально в нескольких метрах от головной машины обнаружил две противотанковые мины. Не най
ди их, в роте были бы большие людские и материальные потери. Своим богатым боевым опытом, про
фессиональным мастерством, интуицией он спас не один десяток военнослужащих. Как признался сам
Виктор, в период командования этого командира в их роте были боевые потери, но только санитарные,
в виде раненых. Погибших, к счастью, не было. К сожалению, с его уходом, переводом к новому месту
службы и приходом нового, необстрелянного в боях молодого офицера эта картина в подразделении
нарушилась. Война — очень страшное и сложное явление. Многое в ней зависело от профессионализма,
опыта командира подразделения, каждого воюющего, других факторов, обоснование которых не всегда
укладывалось в рамки привычного и здравого смысла, например, с тем же Б. Гасаном, его природной
интуицией и огромным боевым опытом.
— Мне как-то везло на войне, причём случалось подобное неоднократно, — признался Виктор
Леонидович. — Я до сих пор не пойму: или это стечение каких-либо обстоятельств, или чей-то подарок свы
ше? Был момент, когда меня взял на мушку дух, он целился мне в грудь, уверенный в своей победе.
Не знаю, по какой причине, но его выстрел не состоялся, возможно, произошла осечка. Этого мгнове
ния хватило мне, чтобы упредить его в повторных действиях. Мина, выпущенная бандитами из миномёта,
упала почти рядом со мною, но почему-то не взорвалась. Залп реактивных снарядов из вражеских без
откатных орудий прошёл практически над нашими головами. Он как бритвой срезал позади нас неболь
шую рощу, не причинив нам абсолютно никакого вреда. Как-то мы узнали, что иностранные наёмники
применили против нас химический снаряд, но он тоже почему-то не сработал. Если учесть, что мы никог
да не имели с собой противогазов, нам очень крупно повезло. И подобных случаев «везения» за службу
у меня было предостаточно. Благодаря командиру роты Б. Гасану, моему наставнику, первому и главному
военному учителю профессиональному мастерству, полученному в тяжёлых боях, армейскому братству,
взаимовыручке, огромному желанию победить коварного, жестокого врага, выжить в той очень непростой
обстановке и многому другому я остался жив и вернулся домой. Для меня и моих боевых друзей, с кем мы
разделили тяготы армейской службы в далёком Афганистане, те события были реальностью нашей жизни.
К слову сказать, на личном счету старшего сержанта В. Мамаева значилось 13 взятых им лично воо
ружённых пленных. Приходилось принимать участие в поимке французских военных специалистов,
которые, действуя под прикрытием Международной организации «Красный крест», в реальности зани
мались совсем иной деятельностью. Из полутора лет службы на территории Афганистана лишь два меся
ца в общей сложности их рота находилась на «зимних квартирах». Всё остальное время — на боевых
выходах. Два ранения, месяцы тяжёлых испытаний, трудности походно-полевой жизни и многое другое
навсегда остались в памяти отважного сержанта и, наверное, уже никогда не уйдут из неё.
Время службы неумолимо подходило к ожидаемому и долгожданному завершению. Согласно суще
ствовавшей в те годы негласной традиции, за 100 дней до выхода в свет приказа Министра обороны
СССР «Об увольнении из рядов Вооружённых Сил военнослужащих, выслуживших установленные сроки
службы», старослужащим солдатам и сержантам дали время на подготовку к отправке домой.
— 11 апреля 1984 года у нас был свободный день, — вспоминал Виктор Мамаев. — Используя это
обстоятельство, мы, увольняемые в запас, готовили парадную одежду. Впервые за всё время вместо
привычного камуфляжа на нас были «парадки» с начищенными до блеска орденами, медалями, зна
ками солдатской доблести, погонами и лычками, кому они полагались и кто заслужил их. До возвраще
ния на Родину оставалось буквально всего-то несколько дней. Не скрывая эмоций, мы радовались это
му и мысленно поторапливали время отправки в Союз. Но вдруг последовал приказ на выход. Многие
из нас даже не успели переодеться в полевую форму. Посчитав, что выход окажется лёгким и непродол
жительным, поехали, в чём были. К сожалению, всё случилось совершенно не так, как предполагалось.
Тот рейд для многих из нас оказался наиболее сложным и страшным. Радость от ожидания возвраще
ния домой живыми и невредимыми для кого-то оказалась несбыточной. Он стал нашим заключитель
ным «дембельским аккордом», и мы с честью выполнили его. Как никогда раньше в той операции были
самые крупные за всё время службы потери в личном составе, боевой технике, вооружении. За несколь
ко дней боёв погибло около 70 человек, раненых оказалось в несколько раз больше. Тогда я считал,
что тот бой — последний в моей судьбе. После него мне никогда больше не придётся брать в руки боевое
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оружие и стрелять из него. К сожалению, жизнь распорядилась совсем иначе.
...Как стало известно гораздо позже, на участке действия разведывательной роты большой отряд
духов, численностью до 500 человек, пытался пробить кольцо окружения бригады. Возможно, так и про
изошло бы, но на их пути встали гвардейцы. Бой шёл и день, и ночь. Ранения получили абсолютно все
бойцы отделения старшего сержанта В. Мамаева. Осознавая, что у них есть лишь один способ остать
ся в живых и другого не дано, душманы медленно, метр за метром карабкались к вершине. Они рас
считывали уничтожить бойцов подразделения, вырваться из окружения и уйти от неминуемого возмез
дия. Заканчивались боеприпасы, стрелять приходилось одиночными выстрелами. Был огнемёт «Шмель»,
надёжное и эффективное средство, но позади стрелка была вертикальная скала. По мерам безопас
ности применять его в таких условиях было нельзя. Когда сложилась критическая ситуация, понимая,
что может погибнуть сам, в нарушение всех правил и инструкций, рискуя собственным здоровьем
и даже жизнью, гвардеец произвёл выстрел по душманам. Этим самым он внёс в их ряды панику,
переломил ход боя в пользу разведчиков, спас от гибели себя и своих товарищей. Совершив героиче
ский поступок, он остался без соответствующего знака внимания. К сожалению, в те времена награды
для «афганцев» были в дефиците, поэтому не каждый заслуживший их удостаивался чести быть отме
ченным ими. Прошедшие испытания страшными боями, абсолютное большинство военнослужащих
покидало Афганистан без заработанных ими наград. Они хорошо понимали, что путь от отправки доку
ментов в Москву до подписания Указа Президиума Верховного Совета СССР и реального получения
наград нескорый. Однако очень многие наградные листы «терялись» в кабинетах штабных вершителей
человеческих судеб. Не исключено, что заработанные награды одними носились совсем другими людь
ми, не имевшими на это ни юридического, ни морального права. Виктора Мамаева тоже представля
ли к ордену Красной Звезды, что по меркам войны для сержанта было серьёзной оценкой его боевых
заслуг. Прошли годы, награда так и не нашла своего героя. Где она? Наверное, он уже никогда не узнает
об этом. Верные военной присяге и воинскому долгу, солдаты ограниченного контингента добросовестно
и честно выполняли воинский и интернациональный долг, приказ Родины по защите её южных рубежей.
Повседневно рискуя собою, воины подразделения, в котором служил В. Мамаев, тоже верили, что при
дёт время, когда народ, партия и Правительство страны по достоинству оценят их ратные подвиги. А тог
да прижатые духами к скале, они твёрдо знали, что выстоят, ни в коем случае не пропустят через себя
злобного и коварного врага, даже если ради этого пришлось бы отдать свои молодые жизни. Прошло
ещё несколько часов изнурительного, страшного боя, когда к ним на помощь прилетела спасительная
авиация. Самолёты сбрасывали на каменные укрепления бандитов тяжёлые мины. Они крошили скалы,
раскидывая по сторонам окровавленные тела укрывшихся в них бандитов. Краснозвёздные «вертушки»
реактивными снарядами, пулемётным огнём добивали тех, кто пытался покинуть поле боя.
Когда появилась возможность спуститься вниз, разведчики покинули свои огневые позиции.
Подоспевшие к ним на помощь солдаты из другой роты загружали в вертолёты раненых и убитых.
Лежавший на земле тяжелораненый сержант из десантно-штурмового батальона, с кем они когда-то при
были в бригаду из «учебки», увидев В. Мамаева, удивлённо спросил: «Слушай, Виктор, это действительно
ты, или мне это лишь кажется? Я слышал по рации, что вас духи «порешили», и тебя в том числе».
— Да я это, я, — ответил ему Виктор, от усталости опустившись на землю рядом с ним. А сам подумал:
«Неужели скоро конец войне, и я снова буду дома? Что-то даже уже и не верится. Ещё пару таких боевых
выходов в горы, и не нужно будет думать ни о каком счастливом возвращении на Родину».
Общие потери душманов в той жестокой схватке составили более тысячи человек. По меркам
Афганистана — это были очень хорошие результаты. Так закончился последний бой гвардии старшего
сержанта В. Мамаева на афганской земле.
Из служебной характеристики на командира отделения старшего сержанта В. Мамаева: «За период
службы в части зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны: честный, дисциплиниро
ванный, исполнительный младший командир. Хорошо знает стрелковое оружие, умело применяет его
в боевой обстановке. В строевом отношении подтянут. Глубоко и правильно понимает ответственность
советского воина-интернационалиста и лично себя в вопросе защиты южных рубежей своей Родины.
Требователен к себе и подчинённым, нарушений воинской дисциплины не допускал. Отлично знает
Уставы Вооружённых Сил СССР, руководствуется ими в повседневной службе. Дорожит войсковым това
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риществом. Пользуется заслуженным авторитетом у командиров и товарищей по службе. Принимал уча
стие в боевых операциях, всегда проявлял мужество, героизм, умение в любой самой сложной обста
новке повести за собой товарищей. Морально устойчив. Представлен к правительственной награде
— медали «За боевые заслуги».
Из письма сослуживцев: «Здравствуй, Виктор! С огромным приветом к тебе вся наша джелалабадская
разведка. После твоего отъезда у нас многое изменилось в роте. Пришедший вместо Б. Гасана старший
лейтенант Силинский, к сожалению, уже погиб, произошло это на одной из боевых операций. Не дожил
до светлого дня демобилизации Валера Макаров и некоторые другие ребята. Многие получили ранения,
в том числе очень тяжёлые. Насчёт войны скажем тебе прямо и откровенно: очень страшной она ста
ла теперь. Оружие у духов сейчас гораздо мощнее, чем было раньше. Крупнокалиберный пулемёт ДШК
за серьёзную вещь уже даже и не считается. Миномёты, безоткатные орудия, реактивные установки на 12
стволов, наподобие нашей «Катюши», только немного меньше, и другие — вот что у духов сегодня в ходу.
Очень тяжело приходится нам. А здесь ещё одна беда: недавно возвращались с операции, остановились
в Суруби, что по старой кабульской дороге, попили воды из родника, а через два дня в медицинскую
роту с холерой попало около 300 человек. В связи с этим случаем к нам из Союза доставили госпиталь,
теперь вот лечимся. Обидно даже: ребята воюют
в горах, им тяжело, а мы тут валяемся, маемся
от безделья. А с другой стороны, холера — очень
страшная вещь, не дай-то бог кому-то перебо
леть ею. Радует одно, что пик заболевания про
шёл, и мы уже идём на поправку. Будни давят
своей томительностью и непредсказуемостью.
До приказа об увольнении осталось всего три
дня, потом ещё три месяца, и мы тоже окажем
ся дома. Хорошо бы дожить до этого счастливого
и светлого дня! Пока болеем, усиленно готовимся
к дембелю, ну а там кому как повезёт. Лишь бы
не случилось, как у вас перед отправкой в Союз.
До свидания. Пиши. Будем очень рады получить
от тебя весточку с Родины. Всего тебе доброго».
Это и другие письма от ребят, с кем Виктору пришлось делить в Афганистане радость побед и горечь
поражений, до сих пор греют ему душу своими тёплыми воспоминаниями о боевых буднях того тяжёло
го, но памятного времени.
Через год с лишним после увольнения в запас Виктору Мамаеву были вручены заслуженные им награ
ды: советская медаль «За боевые заслуги», афганская «За отвагу» и другие. Орден так и не нашёл его,
видимо, уже и не найдёт.
В 1984 году Виктор Мамаев решил продолжить службу на благо Отечества и подал документы для посту
пления в Красноярскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР. Его желание было положи
тельно принято руководством Курагинского РОВД.
За период обучения в школе милиции Виктор Леонидович Мамаев зарекомендовал себя с положи
тельной стороны. К учёбе относился добросовестно. По всем предметам обучения получал в основ
ном отличные оценки. Правильно применял полученные теоретические знания в практической работе.
Принимал активное участие в общественной жизни: избирался комсоргом взвода, членом Комитета
ВЛКСМ школы. Был всегда непримирим к нарушителям дисциплины. Активно выступал на комсомоль
ских и служебных собраниях, вносил в их решения деловые и конструктивные предложения. Постоянно
работал над повышением своего идейно-политического и культурного уровня. Принимал участие в охра
не общественного порядка в городе Красноярске в период проведения массовых и иных мероприятий.
С поставленными перед ним задачами справлялся успешно. За успехи в повышении образовательного
уровня и практических навыков, активную общественно-служебную деятельность неоднократно поощ
рялся руководством учебного заведения.
По окончании Красноярской школы милиции Виктор Мамаев был направлен оперуполномоченным
уголовного розыска ОВД Абаканского горисполкома. За период работы в занимаемой должности показал
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себя как грамотный, знающий своё дело специалист. В повседневной работе умело руководствовался
нормативными актами, регламентировавшими служебную деятельность работников милиции. Проявил
себя как исполнительный работник, умевший своим личным примером увлечь коллег на выполнение
поставленных перед ними задач любой сложности. Имел хорошие показатели по оперативной рабо
те и в раскрытии преступлений. В общении с коллегами и гражданами никогда не допускал грубости,
некорректного поведения. За хорошие показатели в работе неоднократно поощрялся руководством ОВД
и УВД. Приобретённые профессиональные знания и навыки умело передавал молодым сотрудникам.
Отлично владел табельным оружием и приёма
ми рукопашного боя. В коллективе пользовал
ся уважением. Без отрыва от основной работы
заочно окончил Омскую высшую школу мили
ции МВД СССР. Работал старшим оперуполно
моченным Управления по борьбе с организо
ванной преступностью МВД Хакасии.
Службу в органах правопорядка В. Мамаев
всегда отождествлял с продолжением афганской
школы мужества, чести и отваги. Мирной и безо
блачной повседневная жизнь кажется только
тем, кто не знает её изнаночной стороны. Те,
кто охраняют мир и покой граждан своей стра
ны, ежедневно сталкиваются с представителями
далеко не лучших её слоёв, видят всё совершенно в ином свете. Армейская закалка, полученная на войне,
всегда помогала ему преодолеть все трудности и выходить победителем из различных ситуаций. С тепло
той он вспоминает тех, кто словом и практическими советами поддерживал его в службе, оказывал нео
ценимую помощь в становлении: Евгения Александровича Копылова, Ивана Александровича Мосмана,
Александра Георгиевича Бутенко и многих других, с кем свела его нелёгкая милицейская служба.
В те времена не было ещё «спецназа», хотя потребность в нём уже была. Для выполнения заданий осо
бой сложности отбирали наиболее физически крепких и морально подготовленных действующих сотруд
ников милиции. Получив задачу, они сами решали, что делать в той или иной нестандартной ситуации.
А было их за годы службы в «органах» более чем предостаточно.
В конце восьмидесятых годов, когда УВД Хакасского облисполкома подчинялось Красноярскому край
исполкому, в Минусинской «зоне» трое заключённых взяли в заложницы двух женщин. Совершив это
преступление, они выдвинули несколько условий их освобождения: выпустить на волю подельников,
отбывавших тюремные сроки в лагерях края, выделить технически исправную, заправленную бензи
ном машину, не препятствовать их передвижению, обеспечить деньгами, продуктами питания, одеждой.
Руководством УВД края было принято решение: на сделку с преступниками не идти, женщин осво
бодить целыми и невредимыми. Эта задача была поставлена сотрудникам милиции города Абакана.
В набранную для этой цели группу входил и Виктор Мамаев. Во время переговоров бандиты заявили,
что убьют заложниц, если только кто-нибудь из милиционеров или администрации учреждения сунется
к ним или будет предпринята любая попытка их освобождения. Дело осложнялось тем, что через дверной
«глазок» помещения, в котором находились бандиты, хорошо просматривался коридор, по которому был
возможен единственный подход к ним. Периодически выходя из комнаты, один из заключённых осма
тривал подступы к их убежищу. Переодевшись в одежду заключённых, милиционеры незаметно под
ползли на близкое расстояние и, укрывшись за выступом стены, стали выжидать благоприятный для бро
ска момент. Он планировался, когда наблюдатель выйдет на площадку для очередного перекура. Когда
дверь помещения распахнулась и тот появился в поле зрения участников операции, меткие выстрелы
сразили двух преступников наповал, третий, не успев даже понять, в чём дело, был умело скручен подбе
жавшими к нему сотрудниками.
За успешное выполнение задания все его участники были поощрены. Виктору Мамаеву была вру
чена денежная премия в размере тридцати рублей, на которые он купил лобовое стекло для своего
«Москвича» и был безмерно рад этому. Это было время, когда служба во благо Отечества стояла выше
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всяких материальных благ. Почётная Грамота, устная благодарность за добросовестное исполнение слу
жебного долга уже являлись огромным стимулом для дальнейшей работы тем, кто раз и навсегда выбрал
себе профессию служителя закону, ежедневно рисковали своими жизнями и были горды этим. Молодые,
энергичные они сдержанно радовались, когда их отмечали в приказах, на служебных совещаниях и дру
гих мероприятиях. Своевременно и от души сказанное доброе слово руководителя всегда радовало
души подчинённым, пусть каждый из них трижды был сдержан в своих чувствах.
Было множество других, полных риска запомнившихся моментов повседневных будней офицера мили
ции В. Мамаева и его боевых друзей. Приходилось во всей боевой экипировке, с оружием в руках переби
раться по заснеженному балкону высотного здания, чтобы успеть добраться до квартиры, в которой засел
вооружённый преступник. И только благодаря чувству локтя, под
держке друзей, своевременно протянутой сильной руке товарища,
пониманию и взаимовыручке они успешно выполнили поставлен
ную перед ними тогда задачу. А по-другому и быть не могло.
В должности оперуполномоченного криминальной милиции
МВД России в соответствии с полученным приказом капитан
милиции В. Мамаев с 28 апреля по 26 июня 2000 года в составе
Мобильного отряда милиции находился в Республике Северная
Осетия-Алания и Республике Ингушетия, в зоне ликвидации
последствий осетино-ингушского вооружённого конфликта, про
изошедшего в октябре-ноябре 1992 года.
За время служебной командировки зарекомендовал себя
исключительно с положительной стороны. Имея достаточный
опыт оперативной работы и боевой практики, обладая отличной
интуицией, самообладанием, трезвым расчётом, чётко и своев
ременно выполнял поставленные служебные задачи. Проявлял
высокий профессионализм, добросовестность, обострённое
чувство ответственности за порученное дело. Неоднократно
участвовал в специальных операциях, оперативно-розыскных
мероприятиях, владел обстановкой на участках оперативно
го обслуживания. Так в мае 2000 года следственно-оперативная группа Мобильного отряда выехала
в один из посёлков, где обнаружила в лесу два тайника, в которых находилось 380 осколочно-фугас
ных 120 мм мин. При проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено место, откуда
они были доставлены. В результате проявленного В. Мамаевым профессионализма была организова
на охрана места происшествия, зачистка прилегающей территории, погрузка и транспортировка мин
на место их уничтожения.
В июне того же года в двадцати метрах от контрольно-пропускного пункта Мобильного отряда был взор
ван автомобиль. Предполагая вероятность террористического акта и нападения на КПП, В. Мамаев,
являясь старшим следственно-оперативной группы, совместно с бойцами группы быстрого реагирова
ния обеспечил охрану места происшествия до прибытия комендантского подразделения. Он неодно
кратно участвовал в досмотрах автоколонн, прибывавших с территории Чечни, выезжал на места обна
ружения взрывоопасных предметов и оружия. Более пятисот мин, снарядов, гранат различного калибра,
4 килограмма взрывчатого вещества, пистолет ПМ, автомат АК-74 были обнаружены под его бдитель
ным руководством и грамотных действий. При их изъятии, транспортировке и уничтожении не было допу
щено нарушений мер безопасности и чрезвычайных происшествий. Выполняя задачи службы, он всег
да проявлял инициативу, выдержку, бдительность и тактическое мастерство.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении специального задания,
Указом Президента страны от 29.09.2001 года майор милиции Мамаев Виктор Леонидович был награж
дён медалью «За отличие в охране общественного порядка». За умелые и решительные действия, добро
совестное исполнение служебных обязанностей он также поощрялся командованием Мобильного
отряда, руководством Временной оперативной группировки, дислоцированной на территории СевероКавказского региона, Министрами внутренних дел России и Республики Хакасии.
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— Война — это в любом случае плохо — делился он впечатлениями от увиденного там, сравнивая
афганскую и современную бойни. — К чеченской войне я отношусь более негативно. В Афганистане мы
находились за тысячи километров от Родины. Поставка туда продуктов, топлива, запасных частей, про
чих материально-технических ценностей шла тяжело: духи постоянно обстреливали колонны, уничтожали
перевозимый груз. И тем не менее мы не голодали, не ходили грязными, измученными, зачуханными,
как многие их тех, кого я видел на Кавказе. Не всё хорошо и правильно было в Афганистане: там тоже
были свои воры, крохоборы, подонки и негодяи. Но там не было таких масштабов и цинизма, какие
процветали в Чечне. Об этом я слышал, разговаривая с военнослужащими армейских подразделений.
На Кавказе разворовывались и продавались не только материальные средства, но и совесть, честь
и даже собственные души. В ходу была перефразированная «афганская» поговорка: «Чечня — кому вой
на, а кому мать родна». Лично у меня сложилось впечатление, что там отмывались огромные денежные
средства. Кто-то погибал, веря в Родину и приказ, а кто-то заполнял свои карманы купюрами. Армия ока
залась заложницей недальновидной политики государственных чинов, хапуг и воров, брошенной на про
извол судьбы, поруганной и никому не нужной. Было такое ощущение, что здравствующей, сытой и холё
ной «верхушке» абсолютно не было дела до того, что в ней творилось. Она была отдана на растерзание
«волкам». В Афганистане такого не было: там мы знали, за что воевали, и очень гордились этим.
Он рассказал, как принимал участие в расследовании факта уничтожения колонны федеральных
Вооружённых сил под населённым пунктом Галашки. В нарушение всех существующих правил и при
казов в крытых брезентом машинах, без вооружённого сопровождения ехали 19 молодых парней. Они
отслужили свой срок и возвращались домой. В кузове стояла металлическая бочка, как оказалось потом,
со спиртом, которой не должно было быть там. За несколько секунд до начала обстрела старший колон
ны офицер выпрыгнул из кабины машины и спрятался в укрытии. Как показало дальнейшее расследо
вание того трагического случая, именно он и «сдал» своих ребят, ценой их жизней сохранив свою. В ходе
проведённых оперативно-розыскных мероприятий на месте происшествия были обнаружены 22 пози
ции боевиков, другие вещественные доказательства, среди которых — семь использованных гранатомё
тов, выстрелы к ним, стреляные гильзы и другое военно-техническое имущество. Как было установле
но потом, место нападения на колонну было выбрано заранее, тщательно подготовлено и согласовано
со временем её прохождения. Все находившиеся в ней военнослужащие сгорели до неузнаваемости.
Этому способствовал вспыхнувший спирт. В живых остался тот, кто был в сговоре с боевиками, а также
ехавшая в одной из машин женщина. При всей своей жестокости и прочих негативных моментах афган
ская война не знала подобных случаев предательства.
За период командировки было много других заслуживающих внимания фактов. Повседневная рабо
та всех, кто находился там, была равнозначна подвигу. Но они не думали об этом, считая её рядовыми
буднями «служивых» людей.
За многолетнюю доблестную службу на благо своей страны он неоднократно поощрялся руководите
лями различных рангов. В скромных формулировках поощрений он весь: человек слова и дела, боец,
прошедший трудные испытания двумя войнами, верный и надёжный товарищ, старший офицер нашей
славной Российской милиции.
В декабре 2006 года, находясь в должности заместителя начальника отдела участковых уполномо
ченных милиции УВД города Абакана, подполковник В. Мамаев подал рапорт об увольнении из органов
внутренних дел по ограниченному состоянию здоровья.
Сегодня он на заслуженном отдыхе, но по-прежнему каждое утро спешит в родное министерство.
Являясь Председателем Совета ветеранов Управления МВД России по городу Абакану, решает повсед
невные насущные проблемы пенсионеров, членов семей сотрудников, в том числе погибших при испол
нении служебного и воинского долга. Не оставляет без внимания и подрастающее поколение, особенно
тех, кто оступился или находится на перепутье жизненных дорог. Встречи с ними, беседы, проведе
ние различных других мероприятий воспитательной направленности дают положительные результаты.
Руководимая им организация — структура общественная, не имеет государственного финансирования.
В связи с этим в её работе имеются определённые сложности в основном материального плана. Однако
Виктор Леонидович не унывает: задачи, которые ему приходилось решать ранее, были гораздо труднее,
сложнее и опаснее. Так что к трудностям ему не привыкать. Решая любую проблему, он всегда находит
верный способ её решения. Большую роль в этом играет актив организации, с которым он планирует
и осуществляет задуманные мероприятия. А их в планах работы предостаточно. Он с оптимизмом верит
в успех, потому что такой есть: сильный, волевой и упорный, настоящий боец.
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ОФИЦЕР ПОЛИЦИИ
Мангазеев Игорь Викторович родился в 1981 году.
В органах внутренних дел с октября 2004 года. Началь
ник отделения государственной инспекции безопасно
сти дорожного движения ОМВД России по Алтайскому
району. Отмечен ведомственными наградами и зна
ками поощрения. Майор полиции.
Ещё обучаясь в школе в средних и старших клас
сах, Игорь проявлял повышенный интерес к изучению
точных предметов: физике, математике. Уровень его
знаний по ним выходил далеко за рамки учебной про
граммы, что позволило ему в будущем стать студентом
престижного технического ВУЗа. Насыщенные делами
школьные дни не мешали ему помимо основной про
граммы успешно заниматься музыкой, спортом, наобо
рот, формировали его как собранного, ответственного,
уверенного в себе и своих силах юношу. Первое кимо
но для занятий дзюдо ему сшила мама. В нём он выхомдил на татами и добивался успехов в тяжёлых схватках
с сильными соперниками. В начале 90-х годов отца
Виктора Геннадьевича Мангазеева перевели в город
Абакан для дальнейшей работы в Верховном Совете
Республики Хакасия. Сын переехал с ним, продолжил
МАНГАЗЕЕВ
обучение
в школе №14. Жили в общежитии, пока глава
Игорь Викторович
семейства не получил служебное жильё. После оконча
ния средней школы Игорь поступил в Хакасский технический институт — филиал Красноярского государ
ственного технического университета на специальность «Электроснабжение», который успешно окон
чил в 2004 году. В период обучения в высшем учебном заведении серьёзно увлёкся боксом. Участвуя
в соревнованиях различного уровня, показывал неплохие результаты, чем тоже очень гордился.
Получить достойную должность выпускнику ВУЗа, при этом ещё с хорошей зарплатой, в годы его юно
сти было нереально. По приглашению друзей-предпринимателей он стал работать оценщиком имуще
ства в том числе и транспорта после совершения им дорожно-транспортного происшествия. В их службе
были необходимые для работы технические средства. По звонкам клиентов они выезжали на место ДТП,
производили необходимый первоначальный объём работы, зачастую опережая службу ГАИ — ГИБДД.
Когда те подъезжали, оказывали им помощь: делали фотосъёмку места аварии, замеры, рисовали схе
мы, выполняли другие важные поручения, необходимые для объективного расследования происше
ствия. По просьбе сотрудников, выступали в роли понятых, когда таковых негде было взять, но закон
требовал этого. Так постепенно от случая к случаю, происшествия к происшествию, оказывая помощь
сотрудникам ГИБДД, участвуя с ними в рейдах по выявлению пьяных водителей за рулём, других особо
злостных нарушителей правил дорожного движения, своими глазами видя всю тяжесть и последствия
совершаемых ими действий, тот беспорядок, который творили они своими действиями, Игорь пропиты
вался огромным неуважением, презрением, а иногда и ненавистью к ним. Уже тогда в нём зарождалось
огромное желание бороться с подобными явлениями и теми, кто их совершает, а также фактами про
явления беспечности, хамства, неуважительного отношения к другим участникам дорожного движения,
правового беспредела, творимого на дорогах и улицах нашей страны. Он видел, осознавал и понимал,
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какое горе несут дорожные преступники в семьи ни в чём не повинных, законопослушных граждан.
И когда Игорю наконец-то предложили хорошую должность по специальности, которую он долго искал
и добивался, он понял, что не сможет работать на ней, потому что это — не для него. Всей душой он при
кипел к другому, более важному делу, твёрдо веря и считая, что должен быть там, где может принести
максимальную пользу обществу, обезопасив его от различного рода негодяев, подлецов и преступников,
действовавших на дорогах, и этим самым спасать других людей.
В сентябре 2004 года он подал заявление на имя Министра внутренних дел Хакасии о приёме его
на службу в ГИБДД республики. Его просьба была удовлетворена. Для получения первоначальных зна
ний и навыков в новой должности И. Мангазеев с другими вновь принятыми на работу был направлен
в Учебный Центр МВД на четырёхмесячные курсы обучения. В группах будущих сотрудников Инспекции
курсанты постигали азы предстоящей профессии. Руководителем группы, в которой проходил обучение
И. Мангазеев, был В. Захарченко. Он доходчиво объяснял будущим инспекторам теорию изучаемых дис
циплин, делился богатым практическим опытом своей службы, давал дельные рекомендации и советы
по тем или иным нестандартным ситуациям, подсказывал, как правильнее поступить, чтобы не запят
нать своё имя, честь и совесть. Его занятия, как и других преподавателей, были интересны и поучитель
ны. И даже после окончания обучения, когда ему звонили его бывшие слушатели и спрашивали совета,
он никому никогда не отказывал в этом.
За период обучения в УЦ И. Мангазеев зарекомендовал себя с положительной стороны. Программу
обучения усвоил в полном объёме, экзамены, зачёты, практические занятия по стрельбе, физкультуре,
медицинской, специальной подготовке и другим дисциплинам сдал в основном на «отлично». Опозданий
на занятия по неуважительным причинам не имел. Считался исполнительным, добросовестным, общи
тельным слушателем. Принимал активное участие в спортивной и общественной жизни учебного заве
дения. Нёс службу в суточном наряде, замечаний по качеству выполнения служебных задач не имел.
Отмечался, как уравновешенный, авторитетный, работоспособный слушатель, способный адекватно
и правильно мыслить, принимать взвешенные и обоснованные решения, здраво рассуждать в сложной
морально-психологической обстановке, действовать в соответствии со сложившимися обстоятельствами,
добиваться поставленной цели. После прохождения стажировки в апреле 2005 года И. Мангазеев был
назначен инспектором дорожно-патрульной службы отдельной роты ДПС ГИБДД МВД Хакасии. В новой
для себя должности молодой сотрудник трудился не жалея сил, здоровья и собственного времени, прояв
лял трудолюбие и настойчивость в работе, своевременно изучал приказы и другие документы, регламен
тирующие деятельность ОВД, и руководствовался ими в повседневной службе. Неукоснительно соблюдал
требования законов, Конституции Российской Федерации, служил примером добросовестности, честно
сти и порядочности. При выполнении поставленных задач проявлял разумную инициативу, находчивость.
Обладал хорошими коммуникативными способностями, с сослуживцами был всегда общителен, добро
желателен. В отношениях с участниками дорожного движения проявлял сдержанность, терпение, прин
ципиальность. Конфликтных ситуаций, возникших по причине его неправильных действий, не допускал.
Игорь Викторович хорошо помнит своё первое дежурство на трассе и мороз, который пронизывал
насквозь его одежду, сковывал движения, леденил душ у и тело, делал невыносимым длительное нахожде
ние на улице. Было тяжело, непривычно, но оптимизм и удовлетворение, что достиг поставленной перед
собой цели, скрашивали непростую ситуацию, вселяли надежду, что завтра будет лучше, чем сегодня,
значит, надо терпеть. Первое, что он сделал, отстояв смену и получив заслуженный выходной, — это
пошёл в магазин и купил себе там тёплые унты. Стало немного легче. Опытные, знающие своё нелёгкое
дело ГИБДДэшники утверждают и убеждены, что на трассе непогода всегда. И даже если в реальности
светит солнце, тепло, светло и без видимых природных аномалий, на дороге, где они несут службу, всё
по-другому. Однако желание служить хорошо, не ударить перед товарищами лицом в грязь, быть как все
научило его стойкости, твёрдости характера, терпимости, когда совсем невмоготу, умению переносить
зной, сырость, ветер, пургу и жаркое солнце. Вдобавок ко всему выручал крепкий спортивный организм,
который относительно легко переносил в те годы сложности морально-психологического и физическо
го плана. В молодости на многие вещи смотрелось проще. Часто приходилось рисковать собственным
здоровьем, а то и жизнью. Как-то в самом начале своей милицейской карьеры с товарищем по службе
Александром Петращуком они выполняли поставленную перед ними задачу на Пригорской горе. Увидев
издалека несущийся на высокой скорости в их направлении автомобиль иностранного производства,
пытались остановить его, однако водитель не отреагировал на их команду и пронёсся дальше. Началось
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преследование нарушителя скоростного режима. Игорь Викторович вспоминал, что тогда был период
межсезонья: на асфальте слякоть, лужи, лёд, местами даже снег. На трассе большое количество авто
транспорта, много спусков, затяжных и крутых подъёмов. Не один десяток километров прогнались они
за злостным нарушителем правил дорожного движения, прежде чем он выполнил их требование и оста
новился. Когда, завершив необходимую процедуру предусмотренных законом действий, И. Мангазеев
случайно обратил внимание на колёса служебной машины, на которой они преследовали «джип», был
шокирован: резина на них была абсолютно лысой. Как они остались живы тогда, он до сих пор в недо
умении. Видимо, спасло их профессиональное мастерство водителя-милиционера, какая-то доля везе
ния, а в целом — обыкновенное чудо, потому что ездить на таких колёсах, какие были на ней, нельзя
было даже в летнюю сухую погоду. Однако, служебные обстоятельства диктовали им свои условия, они
выполняли их, сообразуясь с ситуацией и поставленными перед ними задачами. Приходилось и дальше
ездить на той резине, преследуя очередных нарушителей, правда, делалось это уже более осторожно
и, по возможности, не так быстро. Было ощущение опасности, но было чувство долга, ответственности,
которые и толкали молодых сотрудников на новый риск, азарт, преследование. Когда начиналась очеред
ная погоня, всё забывалось: впереди уходящая цель, её нужно догнать любой ценой, а там — как кому
повезёт. И снова незабываемое ощущение остроты ситуации, зашкаливающий адреналин, мелькаю
щие за стёклами машины предметы, километровые столбики, покрытый испариной лоб. И как финал
всего — моральное удовлетворение, что ты победил, не позволил нарушителю проигнорировать требова
ния сотрудника ГИБДД, как должностного лица, служителя закона, что неотвратимость наказания будет,
оно очевидно, и он понесёт его, потому что порядок на дорогах — это закон, это превыше всего. И лишь
когда появились деньги и были закуплены новые колеса, они с облегчением вздохнули: «Наконец-то!»
С тех пор и в последующем он раз и навсегда усвоил для себя важную истину: служба на трассе — очень
серьёзная школа мужества, ответственности, достойная настоящих мужчин. Сотрудник ГИБДД — не про
сто должность, это образ жизни особенных людей, ценящих мужскую дружбу, солидарность, порядоч
ность, товарищество, готовых на риск ради других. Рабочий ритм инспекции, напряжение, особые требо
вания выдерживают не все, особенно слабые и морально нечистоплотные. Сильные продолжают верой
и правдой служить порядку на дорогах страны и своей республики.
В мае 2005 года Игорю Викторовичу Мангазееву приказом МВД России было присвоено первое офи
церское специальное звание «лейтенант милиции». С апреля и до конца того же года им было выявле
но 2646 административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения,
остановлено и отстранено от управления транспортным средством несколько десятков водителей, нахо
дившихся за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения, раскрыто два преступления. Каждый
раз оформляя необходимые документы на задержанных пьяниц, представляя, что в таком состоянии они
могли натворить: сбить, задавить, причинить увечье, нанести материальный урон — он с удовлетворени
ем констатировал, что в очередной раз предотвратил несчастье, возможно, спас чьи-то жизни. Значит,
это стоило того, чтобы, находясь часами на ветру, под дождём или снегом, вести рабочий контроль за дви
жением автотранспорта на обслуживаемой дороге, безошибочно выдёргивать из потока машин ту, кото
рой управлял именно такой безответственный и опасный для общества человек. Он никогда не жалел
злостных и циничных нарушителей уличного порядка, потому что за время службы научился практиче
ски безошибочно различать за кроткой личиной их поведения хитрое волчье нутро. Понимал: таких,
да и то не всех, может образумить, чему-то научить только строгое наказание вплоть до лишения води
тельских прав, но только не прощение. К сожалению, законодательство не позволяет в полной мере при
менять к негодяям более жёсткие меры воздействия, поэтому сотрудникам приходится всегда действо
вать в рамках дозволенного. А оно приводит к тому, что встречи на дорогах с одними и теми же пьяными
людьми случаются всё чаще и чаще. И ничего их не пугает, не страшит и не волнует. Нет прав, они садят
ся в машину без них, нет своего автомобиля — берут у друзей. Арест на 10-15 суток их не пугает, обраще
ние к совести — тоже. Поэтому служба в ГИБДД — это вечный бой добра со злом, закона с беззаконием,
честных, смелых, доблестных и отважных мужчин с противоположной им категорией людей, у которых
в жизни совершенно иные духовные, материальные и человеческие ценности, свои законы и понятия.
Оказываясь первыми на месте дорожных трагедий, сотрудники автомобильной инспекции принима
ют необходимые меры для оказания помощи потерпевшим, становятся свидетелями произошедшего.
Кто-то боялся этого, другие не могли пересилить в себе ощущение страха, брезгливости. Бывало, по этой
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самой причине некоторые оставляли даже службу. Лейтенант И. Мангазеев как все нормальные люди
тоже тяжело переносил картины увиденного, однако со временем научился подчинять эмоции здравому
рассудку и служебному долгу. Как бы ни было неприятно иметь дело с трупами, покалеченными людьми,
видеть в глазах выживших нечеловеческую боль, непонимание происходящего, он не впадал в состоя
ние шока. С самого момента получения сигнала об аварии волевым усилием настраивал себя на рабо
чую волну, убеждал, что кому-то в этой жизни нужно заниматься и такой работой, это его осознанный
выбор, поэтому нужно обязательно делать то, что предъявит им очередная дорожная ситуация, причём,
как можно быстрее и аккуратнее. К такому привыкнуть нельзя, но делать надо было. С прибывшими
к месту аварии они оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим, попутным или специально
вызванным транспортом отправляли нуждавшихся в лечении в ближайшие лечебные заведения. И толь
ко после этого начинали тщательно и скрупулёзно разбираться в причинах произошедшего. Каждое такое
мероприятие усиливало желание Игоря Викторовича вести
непримиримую борьбу с нарушителями и преступниками
дорожного движения, убеждало в правильности избранно
го им жизненного пути. Как гражданин, патриот своей стра
ны, он осознавал ответственность перед обществом в борь
бе с его пороком, для чего прилагал все усилия в борьбе
с ним. Делал он это на своём конкретном участке дороги,
на улицах города, в повседневной жизни, часто выступал
среди школьников, водительским составом на предприя
тиях, другими категориями людей. Вопросы профилакти
ки, предупреждения, недопущения травматизма и гибели
людей на дорогах всегда были главной темой его обще
ния. Получив определённый практический опыт в жизни, он
всегда принимал участие в обучении молодых сотрудников,
как в своё время делал это его наставник и учитель по про
фессии командир взвода Канзычаков Алексей Петрович.
Именно он научил его, начинающего милиционера, специ
фике и особенностям их нелёгкой службы, что очень помогло
Игорю Викторовичу в дальнейшем в достижении им профес
сиональных высот. Это и многое другое, чем каждодневно
занимался И. Мангазеев со своими сослуживцами, давало
определённый положительный результат в деятельности все
го коллектива.
Руководство ГИБЛА отмечало, что за период службы в занимаемой им должности Игорь Викторович
заметно вырос в профессиональном плане. Возложенные на него служебные обязанности и свою дея
тельность строил на основе неукоснительного и беспрекословного соблюдения законности, руководство
вался нормативными актами и документами, регламентирующими работу Государственной инспекции
безопасности дорожного движения и милиции в целом. В соответствии со своими функциональными
обязанностями и непосредственным служебным предназначением предотвращал и пресекал престу
пления, грубые правонарушения, выяснял причины и обстоятельства их совершения. В пределах сво
их должностных полномочий принимал к нарушителям меры административного воздействия. Быстро
освоил способы эффективного решения оперативно-служебных задач. При несении службы старшим
наряда осуществлял должное руководство деятельностью подчинённых, правильностью использования
ими оперативно-технических и специальных средств. Оказывал практическую помощь при выполнении
мероприятий по контролю за дорожным движением. В системе служебной подготовки и самостоятельно
занимался повышением профессионального и технического уровня, изучал передовой опыт и практику
работы аналогичных подразделений других регионов, брал на вооружение отдельные моменты из их дея
тельности, умело применял в повседневной службе. Развивал инициативу и новые методы коллектив
ной работы, аргументировано отстаивал свою точку зрения по обсуждаемым и проблемным вопросам.
Прислушивался к другим, уважал мнение сослуживцев, не боясь и не стесняясь, высказывал критиче
ские замечания в чей-то конкретный адрес, обладал чувством самокритики, на замечания в свой адрес
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реагировал адекватно, устранял высказанные пожелания и рекомендации. За свои деловые и мораль
ные качества, честность, открытость и порядочность был уважаем среди товарищей по службе. Всегда
был уравновешен, вынослив к физическим и нервно-психическим перегрузкам в работе. Занимал актив
ную жизненную позицию. Умел подавлять отрицательные эмоции. Несмотря на всевозможные не всег
да положительные обстоятельства, быстро включался в работу. Зарекомендовал себя профессионально
грамотным, исполнительным, добросовестным и трудолюбивым сотрудником.
В 2006 году Игорь Викторович познакомился со своей будущей супругой Натальей, которая стала ему
не только верной женой, любимым человеком, но и надёжным другом, помощником в его служебных
и житейских делах. Юрисконсульт по профессии, педагог по второму высшему образованию, лейтенант
внутренней службы, она служит в органах внутренних дел Хакасии, вносит зостойный вклад в разви
тие правоохранительной системы республики. В 2011 году у Мангазеевых родился первенец. Пока он
ещё маленький и не совсем ясно понимает, чем занимаются его родители вне дома. Придёт время,
не исключено, что и он станет продолжателем семейной династии — офицеров полиции.
После нескольких лет работы «на земле» И. Мангазеев был назначен старшим инспектором по особым
поручениям контрольно-профилактической группы организационно-аналитического отделения отдела
организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД
по Республике Хакасия. К сожалению, в ОВД, в автомобильной инспекции в частности, служили, служат,
будут и далее работать сотрудники, не в полной мере соответствующие велению сегодняшнего времени.
Их моральные, деловые и нравственные качества не всегда отвечают повышенным требованиям, предъ
являемым к честному и принципиальному облику представителя государственной власти. Они соверша
ют правонарушения, преступления, обогащаются, пользуясь предоставленной им государством властью
и полномочиями. Не стесняясь, не обременяя себя угрызениями совести, некоторые милиционеры бра
ли взятки. Это осуществлялось в виде получения денежных средств, подарков, а также работы провинив
шихся на личных объектах сотрудников: дачах, жилье, гаражах. Зачастую при этом использовалась стро
ительная, дорожная и иная техника, и всё это бесплатно, как откуп за совершённое нарушение. Имелись
факты, когда работники ГИБДД сами проявляли грубость, хамство по отношению к гражданам, участни
кам дорожного движения, вели себя высокомерно, пренебрежительно, нарушали форму одежды, нахо
дились в нетрезвом состоянии. Для выявления таких нечистых на руку работников, пресечения их про
тивоправных и иных действий и был создан такой отдел. Он являлся своеобразной службой собственной
безопасности, контролировавшей работу личного состава ГИБДД, пресекавшей на корню нарушение
законов, изобличавшей «оборотней в погонах», позоривших высокое звание российского милиционера.
Новая должность была по душе И. Мангазееву, он понимал: чтобы успешно бороться с нарушениями,
нужно начинать с условий, их порождавших. А одним из таковых была безнаказанность многих нару
шителей за свои деяния. В обществе долгие годы бытовало мнение, что сотрудник ГАИ стоит на дороге
не для того, чтобы предотвратить трагедию, чем-то помочь водителям на дороге, а чтобы набить собствен
ные карманы нетрудовыми доходами. Водители, обмениваясь друг с другом информацией и своими
«подвигами» за рулём, рассказывали, кто берёт на дороге взятки, как её нужно преподносить, что гово
рить при этом. Работая подолгу в одних должностях, отдельные инспекторы были хорошо знакомы злост
ным нарушителям ПДД: территория города и республики позволяли сделать это, тем более, когда вопрос
касался благополучия отдельных личностей. Поэтому, взяв однажды деньги, отпустив за это нарушите
ля, они теряли перед ним моральное право что-то требовать с него, попадались на пресловутый крю
чок, соскочить с которого было не так-то просто. Чтобы не быть изобличёнными, продолжали и далее
закрывать глаза на недопустимые вещи. Поэтому зачастую садясь за управление своего авто, некото
рые пьяные водители «со стажем» были уверены, что ничего страшного в этом нет. А если вдруг остано
вит милиция, вопрос будет урегулирован: «принципиальность» любого сотрудника можно будет взломать
«отстёгнутыми» ему денежными купюрами. Многие постоянные нарушители правил никогда не задумы
вались о возможных последствиях своих действий, неотвратимости наказания, опираясь на имевшийся
у них жизненный опыт, для этого у них были основания.
Никогда не бравший взяток Игорь Викторович был уверен, что жить можно и без них, как это делает
абсолютное большинство законопослушных работников министерства. Поэтому он презирал тех сотруд
ников, кто занимался поборами, жировал за чужой счёт. Не скрывая своего отношения к проблеме,
говорил это в лицо тем, кто был грешен, совестил, советовал отказаться от подобного. Кто-то понимал
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ситуацию и менял своё поведение, другие как ни в чём не бывало продолжали порочную практику мздо
имства. Новая должность давала ему право разговаривать с нарушителями не от себя лично, тем более
не просить и уговаривать, а действовать с позиции закона: жёстко и без сожаления. Владея деловой
обстановкой в подразделениях, хорошо зная людей, он с высокой ответственностью принялся за дело.
Работу строил на умелом сочетании мер убеждения и принуждения. Выступая в коллективах, беседуя
персонально с нарушителями закона и служебной этики по поступившим на них жалобам, разъяснял
пагубность подобных неправомерных действий, предупреждал об ответственности. Такие беседы имели
свой успех. Тех, кто не понимал по-хорошему и вновь попадал в поле зрения сотрудников отдела, жда
ло серьёзное разбирательство. В случае подтверждения неправомерных действий и других негативных
моментов их ждало суровое наказание вплоть до увольнения из органов внутренних дел.
Решающую роль в существенном искоренении подобного зла в рядах сотрудников сыграл приход
к руководству нынешнего Министра внутренних дел по Республике Хакасия генерал-майора поли
ции И. Ольховского. Собрав всех работников ГИБДД, подключив к этой проблеме средства массовой
информации, он довёл до них своё видение борьбы с данной проблемой. Суть её заключалась в том,
что сотрудник полиции, которому в силу его служебного положения предлагают взятку, должен отказаться
от неё. Мало того, с помощью технических и иных средств зафиксировать данное действие документаль
но. В случае подтверждения события и возбуждения уголовного дела против взяткодателя, он имеет пра
во получить премию в размере десятикратно превышающем предложенную ему сумму. У кого-то такая
постановка вопроса вызвала недоумение, несогласие: по логике вещей и существующему закону никто,
в том числе и работник ОВД, не имеет право брать взятки за оказываемые им государственные услуги.
Это его прямая и непосредственная обязанность: быть честным, порядочным, незапятнанным пороча
щими его связями и другими действиями. За что же тогда ещё платить ему? За то, что положено по зако
ну, за что он уже получает деньги? Однако время показало правильность тактики действий Министра.
Осознавая глубину порока российского общества, в том числе и милицейского, он понимал, что одними
увещеваниями, наказаниями и прочими карательными мерами ничего не изменить. Нужно менять пси
хологию людей, методику работы с ними. А для этого помимо кнута давать ещё и пряник. Когда человек
поймёт, что за свои правильные действия он может быть поощрён материально, отмечен морально,
у него отпадёт потребность брать взятки, рисковать своим благополучием. Придёт время, он осознает
ситуацию и поймёт, что служить честно, по закону, не нарушать его, спать спокойно, не озираясь по сто
ронам, не переживая, что к тебе однажды придут, — гораздо лучше. Сегодня вопрос получения взяток
сотрудниками правопорядка фактически снят с повестки дня работы Хакасской милиции.
За период работы в должности старшего инспектора контрольно-профилактической группы старший
лейтенант полиции И. Мангазеев зарекомендовал себя высоко ответственным, дисциплинированным,
профессионально компетентным сотрудником. Поставленные перед ним служебные задачи выполнял
качественно, добросовестно и в установленный срок. В соответствии с возложенными на него служеб
но-должностными обязанностями осуществлял контроль работы в подразделениях Госавтоинспекции
МВД по Республике Хакасия в части недопущения противоправных действий со стороны её сотрудни
ков. Регулярно проводил проверки их служебной деятельности в части соблюдения дисциплины и закон
ности, плановые и внеплановые негласные проверки по несению службы инспекторами ДПС ГИБДД
на маршрутах патрулирования. Своевременно и оперативно им рассматривались обращения граждан
на решения должностных лиц инспекции. Так за 8 месяцев 2011 года лично Игорем Викторовичем было
рассмотрено 42 жалобы, 28 заявлений, проведено 27 проверок в подразделениях ГИБДД по наруше
ниям сотрудниками служебной дисциплины и законности. В результате проведённых мероприятий под
тверждено 18 фактов, порочащих честь и достоинство сотрудников полиции, по каждому из которых были
приняты соответствующие меры реагирования и наказания виновных лиц. Принимая участие в рейдо
вых мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения, им было выявлено 109 нару
шений ПДД, отстранено от управления 7 водителей, находившихся за управлением транспортным сред
ством в состоянии алкогольного опьянения. И. Мангазеев твёрдо убеждён: при активной поддержке
руководства МВД республики их подразделению удалось выполнить свою основную задачу — сдержать,
а затем свести к минимуму рост противоправных действий со стороны сотрудников автомобильной
инспекции, переломить психологию населения, что «каждый милиционер — это потенциальный взяточ
ник», повернуть весь личный состав ГИБДД лицом к населению, его проблемам, запросам, заявить
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о себе, как о честных, порядочных и бескомпромиссных работниках правопорядка. За добросовестное
исполнение служебных обязанностей он неоднократно поощрялся руководством МВД по РХ. Приказом
МВД Хакасии в августе 2011 года старшему лейтенанту полиции И. Мангазееву было присвоено очеред
ное звание «капитан».
После очередного реформирования ОВД, переименования «милиции» в «полицию» в декабре 2011 года
он был назначен Начальником межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД
МВД по Республике Хакасия. Коллектив насчитывал в своём составе четыре десятка человек различных
специальностей, уровня подготовки, жизненного опыта, отношения к делу. В целом он был устоявший
ся, сработанный. Всех сотрудников отдела Игорь Викторович знал ранее по совместной службе в ОВД.
Они тоже знали его, поэтому становление его как нового руководителя подразделения прошло спокойно
и безболезненно. И тем не менее, как и в любом другом коллективе, находились люди, которые работали
по принципу: «День прошёл и ладно». Они не думали о новшествах в работе, улучшении качества обслу
живания, довольствовались тем, что было. Поставленные перед ними задачи выполняли с прохладцей,
не спеша. Столкнувшись с подобными проявлениями, Игорь Викторович стал настойчиво и системати
чески доводить до личного состава важность оказываемых населению услуг, тем более данный вид дея
тельности МВД России находился на особом контроле у самого Президента страны. Как начальник, он
был против того, что некоторые нерадивые сотрудники, не желая вникать и решать проблемы отдельных
клиентов, «гоняли» их по кабинетам, окнам обслуживания, придумывая всевозможные причины, чтобы
только не заниматься делом. Не сразу, но постепенно ситуация стала меняться в лучшую сторону, а вме
сте с ней и микроклимат в подразделении. Дело пошло на поправку, и это благодаря слаженности, пони
манию, усердию в работе всего трудового коллектива МРЭО, а также руководящей и направляющей
роли их начальника И. Мангазеева.
Учитывая, что Абакан долгое время входил в десятку городов с наибольшим количеством автотран
спорта на душу населения и с каждым годом его количество только увеличивалось, работать приходилось
много. Рабочий день сотрудников МРЭО, как и самого начальника, начинался рано и заканчивался очень
поздно, когда последний посетитель, отстоявший в многочасовой очереди, получив требуемую услугу,
покидал территорию заведения. Работники МРЭО выполняли главные задачи: осуществляли квалифици
рованный приём экзаменов по знанию ПДД, выдавали, меняли водительские удостоверения, регистри
ровали транспортные средства и прицепы к ним. Поток посетителей был всегда большой. Не мудрено,
что в период работы случались конфликтные ситуации. Однако, благодаря выдержке и профессионализ
му работников подразделения, они тут же разбирались. Как правило, такое случалось из-за незнания
водителями тех или иных положений законодательства, нервного состояния, по другим причинам. В слу
чае возникновения спорных вопросов, связанных с техническими средствами, тут же делался запрос
в подразделения ГИБЛА других регионов. Во всех случаях работники проявляли чувство такта, вежливо
сти, терпимости, профессионализма, разъясняли посетителям изменения, произошедшие за последнее
время в законодательстве.
С целью более качественного оказания государственной услуги посетителям, экономии их времени,
здоровья, нервов, заботе о подчинённых, руководство МРЭО проводило большую работу по открытию
дополнительных пунктов регистрации ТС на территории республики. И. Мангазеев выезжал на места,
встречался с Главами районов, муниципальных образований, убеждал в необходимости изыскания
денежных средств для обустройства таких объектов, ремонта помещений, приведения их в рабочее
состояние. Разъяснял, что в связи с этим район будет получать дополнительные деньги в виде отчисля
емых налогов за аренду площадей и других финансовых поступлений. А главное, что народ по достоин
ству оценит заботу местной администрации о нём. По его твёрдому убеждению это стоило того, чтобы
хорошенько подумать над обозначенной проблемой. Некоторые должностные лица, убеждённые дока
зательными аргументами Игоря Викторовича, принимали положительное решение. В результате про
ведённой им работы, при поддержке МВД республики в Хакасии были открыты дополнительные пун
кты регистрации ТС, в частности на одном из крупнейших в регионе автомобильных рынков в городе
Черногорске, в посёлках Копьёво, Боград. Был проведён косметический ремонт имевшегося помеще
ния в Саяногорске. Параллельно с этим улучшались бытовые условия работавших в них сотрудников.
Для этого закупались более качественные компьютеры, оргтехника, другие приборы и оборудование,
создавались комфортные условия для работы и отдыха. Всё это положительно сказывалось на служеб
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ной деятельности подразделения, физическом и моральном состоянии работников подразделения.
Проведённые МРЭО ГИБДД мероприятия помогали людям существенно экономить время, деньги, вно
сили в их жизнь небольшую, но долю радости, оптимизма, веры в заботу о них.
В целях улучшения качества обслуживания клиентов был изменён график их приёма. Он осущест
влялся весь световой день, включая праздничные, выходные и прочие красные дни календаря. С целью
недопущения появления в регионе похищенных машин, находящихся в розыске, более пристальное
внимание стало уделяться проверке их документов, номерных агрегатов. При обнаружении каких-ли
бо подозрительных или непонятных моментов своевременно делаются запросы по месту предыдуще
го пребывания их на учёте. Усилилась разъяснительная работа среди жителей Хакасии о недопустимо
сти приобретения автомобилей по доверенностям, особенно у граждан, прибывших издалека. С целью
выяснения «истории» покупаемого транспортного средства, покупателям рекомендовалось обращаться
в МРЭО, где можно было со стопроцентной уверенностью подтвердить или развеять свои сомнения отно
сительно законности и безопасности предстоящей покупки. Это тоже давало положительные результаты:
уменьшилось количество фактов продажи «тёмных» машин, а с ними — отвлечения сотрудников отдела
от основного вида работ для разбирательств по каждому из выявленных случаев.
В работе с гражданами И. Мангазеев проявлял внимание, выдержку, корректность, компетентность,
служил примером для подчинённых, как образец ответственного отношения к делу. В моральном плане
был чист, в связях, порочащих его честь и достоинство, замечен не был. Вёл нормальный образ жиз
ни. По службе характеризовался только положительно, неоднократно поощрялся вышестоящим руковод
ством. Умел грамотно и правильно определять приоритетные направления деятельности. Во всех слу
чаях действовал последовательно, настойчиво, грамотно и компетентно, в спорных ситуациях избегал
конфликтных выяснений истин. При любых обстоятельствах вёл себя сдержанно, как и подобало опыт
ному руководителю. В обращении с подчинёнными не был сторонником грубости, применения излишне
жёстких, неоправданных мер. Никогда не скрывал своей нетерпимости к проявлению нарушений дис
циплины сотрудниками подразделения, принимал к ним меры адекватного воздействия. Отрицательно
относился к методике работы определенной категории должностных лиц, которые, получив новое назна
чение, заняв более высокие служебные посты, начинали ломать старую, оправдавшую себя систему
работы. Это заключалось в навязывании коллективу своей воли, новых «правил игры», как панацеи
избавления от всяческих проблем. И хотя всем было ясно, что они не приживутся и очень скоро обре
кут себя на провал, упорно двигали вперёд, веря в свою исключительность и положительный результат
затеи. Ему не нравилось, когда такие люди в одночасье, словно переродившись за ночь, начинали вести
себя по-другому, далеко не лучшим образом со вчерашними товарищами по службе, другими граждана
ми, проявлять по отношению к ним элементы эгоизма, хамства, высокомерия. Некоторые сотрудники,
подражая отдельным начальникам, начинали копировать их манеру поведения, отношения к делу, счи
тая, что так работать проще, легче и гораздо результативнее. В отличие от подобных заблуждений Игорь
Викторович всегда считал, что проверенные годами методы работы с людьми — наиболее надёжные
и правильные. И если они начинали давать сбой в каком-то звене единой цепи взаимодействий, то дело
не в них, а в исполнителях, что неумело или без особого желания претворяли их в жизнь. Надо было пред
метно работать уже с ними: выявлять причины такого поведения, отношения к работе, убеждать в непра
вильности и вредности подобных действий. Такие случаи были редкостью в коллективе, но они име
лись, поэтому И. Мангазееву, как руководителю, очень важно было своевременно обратить внимание
на их появление, а, выявив, принять все необходимые, максимально эффективные меры воспитатель
ного и административного воздействия, что он и делал. И когда подчинённые убеждались, что начальник
компетентен в вопросах службы, болеет за неё душой, ставит конкретные задачи, контролирует их испол
нение и спрашивает по существу, они меняли свой настрой, отношение к работе. Атмосфера в подразде
лении менялась, результаты служебной деятельности улучшались с каждым месяцем. В этом была заслу
га всего коллектива и его руководителя, как организатора трудового процесса.
В апреле 2013 года Игорь Викторович окончил Российскую академию народного хозяйства и госу
дарственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Юриспруденция».
В декабре того же года, в связи с личными обстоятельствами и по согласованию с вышестоящим руко
водством, он был назначен заместителем начальника отдела ГИБДД УМВД России по городу Абакану.
Коллектив, в который он пришел, был более многочисленным в сравнении с прошлым местом службы.
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Существенно изменились стоящие перед ним служебные задачи, возросли их объёмы, предъявляемые
требования, ответственность за положение дел на участке работы. Усугубило ситуацию то обстоятель
ство, что с первых дней работы в новой должности он оказался один в нескольких лицах. Руководящий
состав управления отсутствовал по уважительным причинам. Начальник городской инспекции находил
ся в отпуске, другие — на излечении в больнице, по семейным или иным обстоятельствам. Однако такая
ситуация не испугала И. Мангазеева: он хорошо знал дело, его специфику, людей, поэтому, не тушуясь,
совершенно спокойно приступил к работе в новой должности, исполнял её добросовестно, в полном
объёме и с высоким качеством. Как в любом коллективе, нашлись такие, кому очень хотелось «про
щупать» вновь назначенного офицера, узнать, на что он способен. Если слаб и некомпетентен, данный
факт использовать в своих корыстных целях. На служебных совещаниях, что проводил Игорь Викторович
с подчинённым личным составом, ему задавали иногда каверзные, подчас провокационные вопросы.
Этим самым некоторые личности пытались посадить его «в лужу», показать своё превосходство в про
фессионализме и моральное право быть более свободными в своих действиях.
Ещё обучаясь в академии, И. Мангазеев очень серьёзно относился к освоению учебной программы,
много занимался дополнительно, скрупулёзно изучал действовавшую законодательную базу, поступав
шие в ОВД новые законы, инструкции, другие служебные документы. Поэтому был в курсе всех собы
тий, новшеств и изменений, касавшихся службы и исполняемых им функциональных обязанностей. Он
так же уделял внимание изучению психологии воинского коллектива, досконально пытался разобрать
ся в причинах хитросплетений интересов, поступков, отношений, царивших в подобных объединениях
людей, был хорошо «подкован» теоретически, правильно и объективно оценивал ситуацию, поэтому все
попытки инициаторов организовать вновь назначенному заместителю ГИБДД проверочный «экзамен»
не увенчались ожидаемым ими успехом. Высокая компетентность, знание психологии подразделения,
умение правильно держать себя в нём, руководить и направлять его на своевременное и качествен
ное выполнение поставленных задач, опыт работы с людьми позволили ему быть на высоте служебно
го и человеческого положения. Исполняя свои должностные обязанности, Игорь Викторович грамотно
и правильно руководствовался документами текущего законодательства, не допускал сам и не позволял
подчинённым нарушать его требования. Ставя кому-то задачу, он обязательно проверял её исполне
ние. Первое время это вызывало недоумение и некоторое недовольство со стороны тех, кто не особо
был исполнителен. Особенно это касалось фактов медлительного, неспешного выезда на ДТП. Понимая,
что могло происходить в районе трагедии, значит, нужно спешить, а не выжидать время, он добивался
исполнения подчинёнными нормативного времени на выезд к месту их совершения, и добился этого.
Учил, как надо делать правильно, требовал чёткого и понятного оформления всех документов, касавших
ся совершённой аварии. Объяснял, что, неправильно оформленные, они могут стать причиной хождения
потерпевших по кабинетам, обращения в судебные инстанции, дополнительной траты нервов, здоро
вья, времени и денежных средств. Поняв систему работы заместителя начальника, что он слов на ветер
не бросает, хорошо знает специфику их службы, не даёт лениться другим, вдобавок ко всему контролиру
ет исполнение служебных обязанностей, конкретных задач и поручений, они изменили своё отношение
к нему. Поняли: с ним такой номер не прокатит. И это было истиной: требуя от подчинённых добросо
вестности в службе, Игорь Викторович в первую очередь сам служил для них примером в этом, проявлял
заинтересованность и инициативу, трудился, не считаясь со временем, а сколько требовала служебная
необходимость. Активно участвовал в общественной жизни подразделения. Через непродолжительное
время, прошедшее с момента вступления его в должность, никто уже не сомневался, что вновь назна
ченный заместитель начальника — профессионал, специалист не только по работе, но и взаимоотноше
нию с людьми. За шесть месяцев 2014 года принял участие в 15 рейдовых профилактических меропри
ятиях, в ходе которых лично выявил 115 нарушителей ПДД, 20 водителей, управлявших транспортными
средствами в состоянии алкогольного опьянения. Как один из наиболее профессионально подготовлен
ных офицеров полиции был на хорошем счету у руководства ГИБДД и МВД по Республике Хакасия.
В ноябре 2014 года майор полиции Мангазеев Игорь Викторович был назначен начальником отделе
ния ГИБДД ОМВД России по Алтайскому району. Это был самостоятельный участок работы с персональной
ответственностью за всё происходящее на нём. Район включал в себя большую территорию с располо
женными на нём далеко удалёнными друг от друга сёлами с центром в селе Белый Яр. По району проходит
федеральная трасса, по которой движется большое количество транзитного автотранспорта, что создаёт
определённые трудности в поиске автомобилей и водителей, покинувших место совершения ими аварий.
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В нём также находятся важные предприятия, учреждения и объекты экономического, социального и куль
турного назначения, имеющие большой численный состав рабочего персонала, наличие автомобильной
техники, к примеру, Аршановский, Изыхский угольные разрезы и другие. Всё это существенно усложняло,
а строительство и ввод в эксплуатацию планируемых на ближайшие годы новых объектов ещё больше
усложнит работу районной ГИБДД в вопросе обеспечения безопасности граждан на подведомственной
ей территории. Поставленная Министром внутренних дел по Республике Хакасия генерал-майором поли
ции И. Ольховским И. Мангазееву и подчинённому ему отделу государственная задача требует мобилиза
ции всех сил, высочайшей ответственности в деле организации и исполнения необходимых мероприятий
по снижению аварийности и гибели людей на дорогах, улицах и в других местах их нахождения.
С этой целью сотрудники выезжали в населённые пункты, вели профилактические беседы о недопусти
мости нарушений ПДД водительским составом, школьниками, гражданами других категорий. Выявляли
лиц, управлявших транспортом в состоянии алкогольного, наркотического воздействия или без водитель
ских удостоверений. Контролировали наличие и качество дорожной разметки, содержание дорог, троту
аров, пешеходных переходов, особенно тех, которые вели к школам, детским садам, учебным заведе
ниям, соответствие нормативным документам установленных знаков дорожного движения, светофоров,
металлических ограждений. Если что-то не соответствовало требуемому стандарту, принимали необхо
димые меры к устранению выявленных недостатков. В период проведения праздников, других массо
вых мероприятий, организовывали дополнительный контроль за уличным и пешеходным движением.
Обеспечивали безопасное сопровождение колонн или отдельных машин, на которых перевозили детей
в лагеря отдыха, на какие-либо другие мероприятия. Силами государственной автоинспекции совмест
но с представителями прокуратуры, владельцами железных дорог и другими должностными лицами,
имеющими к этому отношение, в 2015 году проводилось профилактическое мероприятие «Внимание:
переезд!», в рамках которого проверялось рабочее состояние всех расположенных на территории райо
на, пересечений железнодорожных путей с дорогами, по которым движется автотранспорт. Выявлялись
недостатки, намечались пути и сроки их устранения.
Начальник ГИБЛА Алтайского района И. Мангазеев периодически принимает участие в проведении
«горячей линии», встречах с жителями района по вопросам организации безопасного движения, на кото
рых отвечает на поставленные ими вопросы. Двери его кабинета всегда открыты для тех, кого волнуют те
или иные проблемы, касающиеся службы подчинённого ему подразделения. Большая работа проводит
ся районной ГИБДД со школьниками по изучению с ними правил дорожного движения. Это происходит
в виде встреч с представителями автоинспекции, проведения ими декад «Пешеход», акций «Безопасный
путь», уроков «безопасности», других мероприятий и форм общения друг с другом. Например, органи
зация конкурса рисунков на асфальте. На них детям рекомендовалось изобразить всё, что относится
к ПДД. Школьники рисовали дороги, тротуары, пешеходные переходы, людей на них, дорожные знаки,
светофоры и многое другое, после чего рассказывали, что это, зачем нужно и какую роль играет в без
опасности движения машин и пешеходов. Каждое такое мероприятие закладывает в сознание детей
правильное понимание и отношение к вопросам поведения на улице, формирует в них осознанные дей
ствия, которые навсегда становятся их внутренним законом деятельности.
Массовые проверки водительского состава на дорогах помогают сотрудникам автоинспекции выяв
лять водителей, находящихся пьяными за рулём, граждан, ранее лишённых удостоверений на право
вождения транспортным средством, физически и психически больных, других, которым по медицинским
и иным показаниям вообще нельзя управлять автомобилем. К сожалению и вопреки всякой логике, они
ездят, никого и ничего не боятся и не желают менять своё поведение и образ жизни. Выявление таких
лиц, отстранение от управления автомобилем, призыв к благоразумию, предупреждение, кратковремен
ная изоляция, другие, в том числе и карательные меры воздействия были и остаются на сегодня основной
формой работы с подобной категорией несознательных граждан нашего общества. К сожалению, при
нимаемые на сегодня меры реформирования в реальности имеют совершенно иной эффект от запла
нированного. Сотрудники полиции урезаются в правах, мерах воздействия на нарушителей порядка.
Общественное мнение в стране сформировано и направлено на осуждение не подлецов, негодяев и дру
гих категорий людей, мешающих нормальной жизни добропорядочных и законопослушных граждан, а,
как правило, представителей силовых структур, в том числе и полиции. Сотрудники не хотят, а зачастую
и боятся вступать в конфликты с нарушителями порядка и законности, осознавая, что при всей правиль
ности действий могут попасть в нехорошую ситуацию, при которой можно лишиться должности, работы
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и многого другого. При обострении спора и доведения его до судебных разбирательств, адвокаты нару
шителей, получив за свою работу, не всегда честную и справедливую, хорошие деньги, оказываются
более «умными», нахрапистыми и результативными. К сожалению, многочисленные примеры «борьбы
за справедливость» в отдельных случаях напрочь отбивают у многих сотрудников органов внутренних дел
желание до конца отстаивать свою точку зрения и правоту действий. Стойко перенося трудности служ
бы, текущего момента, полицейские государственной автомобильной инспекции вновь и вновь выходят
на дороги, улицы наших городов и сёл, рискуя собственным здоровьем, а зачастую и жизнями, ведут
непримиримую борьбу с нарушителями порядка и правил дорожного движения.
Разработанный и утверждённый начальником отделения ГИБДД план работы по снижению аварийно
сти, гибели и травматизма на дорогах района ежедневно претворяется в жизнь сотрудниками его под
разделения. Не зная сна и покоя, они борются за снижение нарушений законности на дорогах и улицах,
сохранение жизни и здоровья граждан. И результат не заставляет себя ждать. Во многом этому способ
ствует нравственная обстановка нетерпимости, всё более разрастающаяся в обществе по отношению
к виновникам ДТП, особенно пьяницам и наркоманам, а также законодательство, которое ужесточает
ответственность лиц за совершённые правонарушения и преступления на транспорте, повлекшие при
чинение тяжкого вреда здоровью потерпевшим и даже смерть. К сожалению, принимаемые законы
зачастую отстают от веления времени, оберегают пьяниц от более серьёзных наказаний. Как прави
ло, такие «неугомонные» рано или поздно совершают преступления, связанные с травмами и гибелью
людей. Пожелания граждан страны, чтобы у таких злостных нарушителей ПДД и закона изымали авто
транспорт, пока не нашли своего отражения в правовых актах. А поэтому ряды обнаглевших, потеряв
ших всякий стыд и совесть горе-водителей не уменьшаются. В каждом селе имеется один, а то и несколь
ко таких человек. Своим непристойным поведением они воодушевляют на подобные действия других,
начинающих молодых водителей, убеждая, что для них закон ещё не писан, значит, можно действовать
как хочется. И когда по какой-то причине один нарушитель прекращает свои действия, на смену ему
тут же приходит другой, а то и несколько человек, подобных ему.
Анализируя ситуацию на дорогах, произошедшую за последние годы, И. Мангазеев приходит к неуте
шительному выводу, что преступность на них, да и в обществе в целом, молодеет. Скоростные иномарки,
отсутствие опыта, здравого рассудка в голове, недостаточно правильное воспитание делают их виновни
ками правонарушений и серьёзных преступлений. Если десяток-другой лет назад юноша, совершив
ший по неосторожности какой-то нехороший поступок, тут же принимал меры, чтобы как-то загладить
его, делал всё, чтобы факт его непристойного поведения не дошёл до родных и близких ему людей,
не огорчил их, не стал достоянием гласности и каким-то образом не навредил его имени, репутации,
то сейчас молодые люди не делают этого. Наоборот, в какой-то степени они даже гордятся, бравируют
этим. Получая замечания от сотрудников ГИБДД и полиции в целом, многие молодые люди начинают
вести себя по-хамски, нагло, цинично, вызывающе, зачастую провоцируют работников правопорядка
на ответные действия. Особенно усердствуют в этом девушки: многие из них по своей наглости, беспар
донности превосходят даже парней. У них нет малейшего уважения к людям в погонах, заботящихся
о здоровье нации, сохранении в том числе и их жизней. И даже когда они трезвеют и приходят в нор
мальное состояние, всё равно остаются при своём мнении и не просят извинения за своё непоря
дочное поведение накануне. К сожалению, такой же линии придерживаются и многие родители. Узнав
о совершённом сыном или дочерью нарушении ПДД, они вместо того, чтобы досконально разобраться
в деле, пристыдить своего ребёнка, сразу же начинают «разбираться» с полицией. Чтобы каким-то обра
зом доказать «невиновность» чад, обелить их, сделать чистыми, пушистыми и законопослушными, заод
но «приструнить» полицейскую власть, активно подключают к данному процессу деловые, родственные
и прочие связи. К сожалению, используя неточности при составлении протоколов осмотра места проис
шествия, другие юридические тонкости, некоторым удаётся выйти сухими из воды. Однако таких случаев
становится всё меньше. Как правило, закон побеждает подобные ситуации. Связи и прочие рычаги воз
действия на работников системы правопорядка всё быстрее уходят в небытие, как и сама «каста непри
косновенных» нарушителей ПДД.
Много сложностей, проблем доставляет работникам ГИБДД работа на дорогах. Всё больше фиксиру
ется случаев нарушений ПДД школьниками, управляющими скутерами, мотоциклами, мопедами и про
чими средствами передвижения. Не имея на руках водительских удостоверений, не зная элементарных
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правил движения, они безбоязненно выезжают на дороги, улицы городов и сёл, поэтому всё чаще стано
вятся причиной или объектом совершённого ДТП.
Незнание, а иногда и нежелание водителями знать произошедшие изменения, новшества в законо
дательстве, правилах дорожного движения, езда «по привычке» также являются причинами нарушения
ими ПДД. И только получив штраф, многие из них начинают разбираться: что произошло, в чём дело?
К одной из причин подобного явления начальник ГИБДД относит и российский менталитет, согласно кото
рого «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Не желая учиться на чужих ошибках, некоторые
водители по-прежнему учатся на своих. Как показывает практика, это, конечно же, доходчивее, только
вот обходится нарушителю потом более дорогой ценой.
«Народ и милиция — едины!» — эти слова были актуальными не только в советский период нашей
жизни. С небольшой лишь разницей нового названия ОВД они звучат и сегодня. И не только как лозунг,
а как реальное подтверждение единства и действий полиции во благо граждан нашей многонациональ
ной страны и Республики в частности. Наглядным подтверждением этого стали активные действия респу
бликанского МВД в незабываемый, страшный день 12 апреля 2015 года, когда Хакасия полыхала в огне
пожарищ. Все до единого, кто был в тот день в строю, сотрудники Белоярской ГИБДД в частности, воз
главляемые майором полиции И. Мангазеевым, вышли на помощь пострадавшему населению района.
Сначала они отстояли от всепоглощающего огня одно из административных зданий посёлка Белый Яр.
Затем наряду со всеми тушили пожары, выявляли и направляли пожарные машины к наиболее опас
ным очагам возгорания, оказывали помощь в эвакуации населения в безопасные места. Когда возни
кала необходимость, готовы были идти в огонь ради спасения других жизней. Подобная ситуация сложи
лась в селе Краснополье. Со слов молодой женщины, её пожилая, больная мать на момент возгорания
оставалась в доме. Подъехав к нему, И. Мангазеев с Е. Маврычевым приняли решение: облив себя
водой, проникнуть в полыхающее здание и спасти человека. Когда вода была найдена и решимость дей
ствовать рискуя жизнью находилась на самом пике психологического настроя, к ним снова подбежала
всё та же женщина и сообщила, что её мать своевременно вышла из помещения, живая и здоровая,
находится в безопасном месте. Все сотрудники инспекции совместно с жителями сёл, представителями
прокуратуры, других ведомств не жалея себя, напрягая моральные и физические силы в едином боевом
строю боролись с обрушившейся на них бедой. Не думая о себе, они делали всё, чтобы остановить сти
хию, спасти людей от гибели, избежать более тяжких последствий и новых невосполнимых потерь.
За добросовестную службу, усердие, проявленное при исполнении должностных обязанностей, боль
шой вклад в укрепление законности и правопорядка, обеспечение общественной безопасности майор
полиции Мангазеев Игорь Викторович приказом Министра внутренних дел России награждён медалью
«За отличие в службе» — 3-й степени.
На моё напоминание бытовавшего когда-то высказывания: «Плох тот солдат, который не мечтает стать
генералом», — ответил:
— Я — старший офицер полиции, верный солдат своей Отчизны. Моя основная и конкретная зада
ча — служить честно и добросовестно, всеми законными способами и методами работы обеспечивать
соблюдение правопорядка на подведомственной мне территории, делать всё, чтобы, как можно меньше
людей гибло на трассах и улицах её сёл, деревень, посёлков. Трудиться так, чтобы наша страна и респу
блика, как её частица, жили спокойно, уверенно и безопасно. А кем мне быть в дальнейшем, пускай
думают и решают те, кому положено это делать по штату. Каждый из нас, независимо от звёзд на пого
нах, занимаемых должностей, должен быть на своём месте, отвечать за свой, образно говоря, конкрет
ный боевой окоп, чётко видеть направление дальнейшего наступления, делать всё, чтобы качественно
выполнять поставленные перед нами боевые задачи. Не мыслить стратегическими, полководческими
понятиями, а делать то, что предписано конкретно каждому его непосредственными должностными обя
занностями. Когда будет так, будет и результат. Будет он, будут звёзды, должности и поощрения. А пока
моё рабочее место — это мой кабинет, из которого я, как руководитель подведомственного мне подраз
деления, руковожу борьбой с нарушителями правопорядка и преступниками, а также территория, куда
я выезжаю на мероприятия по их поиску и задержанию. Я делаю всё, что зависит от меня, и очень хочу
чтобы наши дороги и улицы были безопасными для пешеходов, лица людей — более приветливыми, спо
койными и доброжелательными, чтобы они доверяли полиции и знали, что её сотрудники всегда придут
им на помощь. Будет так, будет и всё остальное.
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В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕХ
Матвеев Олег Владимирович родился в 1968 году.
С 2000 года и по настоящее время — командир Специ
ального отряда быстрого реагирования Министер
ства внутренних дел по Республике Хакасия. Награж
дён орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги
перед Отечеством» двух степеней, медалями «За отва
гу», «За отличие в охране общественного порядка». Пол
ковник полиции.
В отличие от большинства тех, с кем Олег
Владимирович в 1993 году начинал свою службу в отря
де, он считался уже определившимся в жизни чело
веком. За его плечами была служба в армии, учёба
в высшем учебном заведении, диплом об окончании
Абаканского государственного педагогического институ
та, престижная специальность и гарантированное место
работы в системе образования страны. Мало того, они
с супругой Еленой воспитывали сына Илью и строили
далеко идущие планы семейной жизни. Всё у него было
хорошо, стабильно и уверенно. Казалось, что ещё нуж
но двадцатипятилетнему мужчине для полного сча
стья в таком относительно молодом возрасте? Однако,
МАТВЕЕВ
узнав от друзей про вновь образовывающееся в горо
Олег Владимирович
де специальное подразделение милиции, не оповестив
даже о своём намерении жену, он пошёл к его руководству: сначала на собеседование, затем на сдачу
вступительных тестов. О. Матвеев шёл на службу, думая, в первую очередь, о той большой пользе, кото
рую будет приносить обществу, стране, не поинтересовавшись даже материальной стороной и прочими
выгодами предстоящей работы. Упорство, настойчивость в достижении намеченной цели, хорошая физи
ческая подготовка позволили ему успешно выдержать сложные проверочные экзамены и быть зачислен
ным в ряды сотрудников отряда. Должность оперуполномоченного, первое специальное звание «лейте
нант милиции» стали для него путёвкой в совершенно иную, полную риска и опасности жизнь. Однажды
выбрав себе профессию по душе, он остался верен ей на долгие годы. Немаловажную роль в выбо
ре судьбы сыграл личный пример верного служения Родине его отца — старшины милиции Владимира
Ивановича Матвеева, отдавшего безупречной службе в органах правопорядка 26 лет своей жизни.
Долгое время сын скрывал от матери место своей новой работы. Потом признался, что служит в мили
ции на спокойной штабной должности. Когда началась Чечня и нужно было ехать в командировки, гово
рил ей, что едет в Москву на курсы усовершенствования. Мать никогда не задавала ему лишних вопро
сов, касающихся службы, молча целовала, провожая в дальнюю дорогу. Тогда ему казалось, что она
верила его словам, поэтому была спокойна. Невдомёк было молодому офицеру, что мама знала о его
реальной службе, сильно переживала, но делала так, чтобы никто не догадался о её душевном состоя
нии. За годы работы в правоохранительных органах мужа она свыклась с тяжёлой участью жены мили
ционера, привыкла ждать, надеяться и верить. Всё, что делал её муж по службе, днём или ночью, куда
уходил или уезжал, надолго ли, входило в одну-единственную фразу-оправдание: «Это служба, значит, так
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надо!» Всю жизнь мечтала она, что с уходом супруга на пенсию в их семье станет спокойнее и легче.
Не получилось: фамильную династию защитников страны продолжил сын Олег. И всё повторилось снача
ла, только ещё в более тяжёлом варианте.
Подразделение, в которое попал О. Матвеев, было не совсем обычным: оно состояло из одних офице
ров. Поэтому служба в нём накладывала на его бойцов, как назывались его сотрудники, особую ответ
ственность. Каждый из них чётко понимал, что любое доверенное им дело должно быть выполнено
с высоким качеством, беспрекословно, точно и в срок. Помимо пришедших в его ряды после оконча
ния учебных заведений, службы в армии и на флоте ребят, в нём были также сотрудники, ранее слу
жившие в войсках, затем перешедшие в систему МВД. К таким, в частности, относились Складнев Пётр
Павлович, Павлюк Александр Петрович и другие. Кто-то имел за плечами богатый опыт службы в соста
ве Ограниченного контингента советских войск в Афганистане, некоторые в составе Федеральных сил
Министерства обороны, воевали в Чечне и уже имели Государственные награды. Умело подобранный
личный состав, полный огромного желания служить, где наиболее трудно, кропотливый труд командного
состава, преподавателей и инструкторов позволили стать Хакасскому СОБРу одним из лучших подразде
лений специального назначения Министерства внутренних дел России, с честью нести это высокое зва
ние на протяжении многих лет своего существования.
Являясь до 2002 года структурным подразделением Управления по борьбе с организованной пре
ступностью, а затем самостоятельной штатной единицей, спецназ выполнял далеко не простые задачи.
Он применялся для силового обеспечения оперативно-розыскных мероприятий, проводимых по линии
министерства внутренних дел, других силовых структур, задержания членов организованных преступных
группировок, выполнения иных особо трудных и опасных заданий. В период участия в боевых действи
ях на Северном Кавказе к общепринятым задачам добавились новые: проведение разведывательных,
оперативно-поисковых, засадных и иных мероприятий, выявление и задержание лидеров, членов неза
конных вооружённых формирований (НВФ) и их пособников, ведение инженерной разведки на путях
следования автотранспорта, поиск, обнаружение и уничтожение самодельных взрывных устройств,
складов с оружием и боеприпасами, обеспечение твёрдого конституционного порядка на всей терри
тории Российской Федерации. Специфика службы в таком подразделении требовала от каждого сотруд
ника особого отношения к делу, высоких морально-психологических, нравственных и деловых качеств.
Не секрет, что боевики всяческими ухищрениями, подкупом, убийствами, другими способами пытались
запугать, склонить к предательству, сотрудничеству и прочим противоправным действиям военнослужа
щих и сотрудников силовых структур Федеральных Сил. В той незримой и от того более сложной и опасной
войне действовали все методы и способы борьбы с «неверными», как называли бандиты русскоязычных
граждан страны. В непростой повседневной службе, преодолении трудностей боевого и повседневного
характера формировался профессионализм молодых оперуполномоченных, рос их служебный и меж
личностный авторитет. В борьбе с преступниками и боевиками, под их прицельным автоматно-пулемёт
ным огнём они получали особую мужскую закалку, по-новому смотрели на окружающий мир, с других
позиций оценивали происходящие вокруг них события. Вчерашние студенты, рабочие, а теперь — офи
церы спецназа МВД России становились героями нового времени. Не кичась, не афишируя служебных
и боевых заслуг, они делали своё дело. С каждым прожитым днём, выполненным заданием набирались
жизненного и боевого опыта, мудрости, как следствие, получали очередные воинские звания, должно
сти, награды, радовались каждым прожитым суткам и были всегда готовы по первому сигналу выпол
нить любую поставленную перед ними задачу. К сожалению, такой образ жизни, частые и длительные
командировки мужей, состояние постоянного страха, ожидания чего-то неизвестного выдержали не все
семьи, некоторые из них распались. Как бы ни было трудно, мужчины продолжали верой и правдой слу
жить выбранному ими делу. И только ордена и медали на парадных кителях, полученные ими «За муже
ство и героизм» при выполнении специального задания Правительства, напоминали о их непростом
предназначении защитников правопорядка и Родины.
В декабре 1995 года старший лейтенант милиции О. Матвеев был назначен командиром опера
тивно-боевого отделения. Теперь он был не просто бойцом отряда, а начальником, в непосредствен
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ном подчинении которого
находилось до десяти офи
церов. Он обучал их воен
ному,
служебно-опера
тивному делу, шёл с ними
на выполнение поставлен
ных задач, делил общие
успехи и огорчения. Это
был коллектив спаянных
и едино действующих лич
ностей. Новая должность
явилась первой ступенью
служебного роста, оцен
кой
руководства
МВД
командирских, организа
торских и человеческих
качеств, высокой профес
сиональной
подготовки
молодого офицера.
В 1996 году отряд вые
хал в свою первую коман
дировку в Чечню. Именно
там, в непростой боевой
обстановке О. Матвеев зарекомендовал себя подготовленным и разносторонним специалистом, в том
числе по разминированию, тактически грамотным и думающим командиром. Бандиты умело устанав
ливали взрывные устройства на путях следования колонн техники, людей, применяли всякие техниче
ские устройства, хитрости, чтобы усложнить процесс обнаружения, извлечения и уничтожения смерто
носных зарядов, чем наносили больший урон Федеральным силам. Ситуации были всякие, но несмотря
ни на что, в том числе и опасность для собственной жизни, О. Матвеев и его подчиненные каждоднев
но умело применяли на практике имевшиеся знания, опыт, вносили определённую лепту в общее дело
выполнения поставленных перед подразделением задач.
Все, с кем мне приходилось общаться, говорили о нём с большим уважением. В нём не было без
рассудства, наигранного позёрства, он всегда отличался оправданной смелостью, собранностью, высо
кой степенью ответственности. При нахождении в командировках неоднократно сам лично возглавлял
группы, подразделения, руководил действиями подчинённых, показывая им пример добросовестного
исполнения воинского долга, действовал умело, решительно, в сложной ситуации принимал разумные
решения. Сослуживцы всегда знали: Олег Матвеев — настоящий боец и командир, никогда не струсит,
не подведёт. Там, где он, всё будет хорошо, надёжно и правильно.
Риска, опасности, соответственно и мужества хватало офицерам не только в боевой обстановке,
но и в мирной жизни, где зачастую ничто не предвещало беды. Такова служба сотрудников оператив
но-боевого отделения МВД, которая зачастую преподносила свои сюрпризы и неожиданности, ставя
в сложные и непредсказуемые ситуации. Как-то подразделению была поставлена задача на задержа
ние убежавшего из-под стражи преступника. По имеющейся информации, ему нечего было терять. Он
был вооружён, готов на всё, даже на крайние меры, лишь бы не сдаться в руки правосудия. После про
ведённой оперативной работы было установлено место, где он мог скрываться. Дом окружили. Беглец
действительно находился в нём. Не исключалось, что там же находились другие, ни в чём не виновные
люди. На требование сдаться по-хорошему бандит не реагировал. Решили больше не медлить, брать его,
пока он не совершил чего-нибудь более тяжкого. Войти в дом можно было только одним путём: через
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дверь. Действовали решительно, быстро и умело. Когда О. Матвеев первым ворвался в помещение
и увидел перед собою вооружённого человека, времени на раздумье уже не было. В состоянии боево
го эмоционально-душевного подъёма он так «припечатал» того к стенке щитом, который держал в руках,
что тот забыл про пистолет и про всё на свете. Секунды времени, выигранные таким образом, быстрота
мышления, действий, личное бесстрашие бросило командира на бандитский пистолет, заставив при
бегнуть к не совсем стандартному действию. Таким решительным, молниеносным приёмом он спас
себя и следовавших за ним товарищей, помог группе без потерь выполнить поставленную задачу. Это
только один из многочисленных эпизодов многолетней службы офицера боевого подразделения. Таким
смелым и оправданно рисковым он был всегда, в любой не терпящей промедления и суеты обстанов
ке. В силу своего характера, специфики служебного положения он скромно умалчивал о собственных
заслугах, больше рассказывал о сослуживцах, верных и надёжных боевых друзьях. Беседуя с людьми,
хорошо знающими его, можно было только частично представить себе, как богата на героические собы
тия служебная биография Олега Владимировича. Осознавая аналогичность биографий других сотрудни
ков подразделения, испытываешь огромную гордость за своих земляков: командиров и бойцов. Всех,
кто в сложной обстановке, в условиях, сопряжённых с реальной опасностью для здоровья и собствен
ных жизней не посрамили своей чести, совести, званий, имён, добросовестно выполнили, продолжают
и дальше исполнять воинский и служебный долг, поставленные перед ними задачи.
В повседневной службе он умело организовывал и проводил занятия с личным составом по обуче
нию и совершенствованию имевшихся у него знаний, навыков и умений. Используя богатый опыт, уме
ло направлял его на эффективное и оперативное решение стоявших перед подразделением заданий.
Большое внимание уделял повышению уровня боевой и физической подготовки, лично принимал непо
средственное участие в мероприятиях, проводимых УОП и оперативными службами по задержанию
лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Выполняя служебные обязанности, никогда не счи
тался с личным временем, целиком и полностью отдавал себя государственной службе и общественным
интересам. Вышестоящее руководство всегда отмечало в нём высокую исполнительность, дисциплини
рованность, требовательность к себе и подчинённым, чувство высочайшей ответственности за пору
ченное дело, умение в ограниченные по времени сроки в сложных, зачастую экстремальных условиях
эффективно решать любые задачи, входящие в рамки их деятельности.
В феврале 1998 года старший лейтенант милиции О. Матвеев был направлен на специальный факуль
тет Рязанского института права и экономики МВД РФ для повышения служебной квалификации. Будучи
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самым младшим по званию, он был назначен там старшим по курсу. В его непосредственном подчи
нении находились майоры и даже подполковники. Такой чести он был удостоен за высокие показатели
в профессиональной и боевой деятельности. К тому времени он был уже награждён медалью «За отва
гу», которая Указом Президента страны была вручена ему «За мужество, отвагу и самоотверженность,
проявленные с риском для жизни в период выполнения специального задания на Северном Кавказе».
За полгода занятий на курсах их обучили всему, что могло пригодиться спецназовцам в сложных услови
ях выживания, начиная с правильного и полезного поедания всевозможных кузнечиков и прочей жив
ности до умения пользоваться всеми видами вооружения, холодного оружия и приёмами самозащиты.
На сегодня он единственный в нашем регионе офицер, окончивший курсы профессиональной подго
товки командира специального подразделения для внутренних войск и МВД России. Несмотря на обыч
ность телосложения и не особо высокий рост, он всегда был сложным и достаточно сильным бойцом руко
пашного боя, настоящим «крепким орешком» для соперников. Так с уважением отзываются о нём его
друзья по службе. Многолетнее занятие физической подготовкой и спортом не раз позволяли ему и его
товарищам выходить победителями из всевозможных ситуаций. Выносливость, крепость тела и духа —
основополагающий фактор побед сотрудников подразделения в боевой и служебной обстановке.
Однако, определяющим условием успеха любой операции, будь то в Чечне или в другом месте, где
им приходилось работать, всегда считался интеллект, умение мыслить, анализировать, принимать в кон
кретной ситуации единственно правильное и обоснованное решение, от которого зависел результат
выполнения поставленной задачи, судьбы товарищей по службе. Бытует мнение, что спецназовцы голо
вами открывают запертые изнутри двери, ногами и кулаками крушат всё, что можно. Нет, для этого
у них есть специальные средства и приспособления. Умные головы, помимо их основного повседнев
ного предназначения, нужны командирам и бойцам ещё и для того, чтобы до мелочей продумывать
предстоящие операции. Учитывая возможные в том числе и нестандартные варианты действий бан
дитов, с минимальными потерями и без проблем «брать» их в укрытиях, пока они не успели применить
оружие, при этом ещё и самим остаться в живых. В боевой ситуации, в незнакомой местности, чтобы
не попасть во вражескую засаду, необходимо уметь видеть оперативно-тактическую обстановку глазами
своего недруга, правильно ориентироваться в ней. Мыслить его категориями. А разгадав замысел дей
ствий, работая на упреждение, навязать ему свои правила боя, в ходе которого победно завершить сило
вой поединок. Какими бы хитрыми и коварными ни были бандиты, наш СОБР всегда воевал тактически
грамотнее, более умело, благодаря чему выходил победителем из непростых ситуаций. Нельзя сказать,
что всё было идеально, как по учебнику. Были просчёты, потери друзей: на войне не обойтись без этого,
тем более если бандитов обучают зарубежные инструкторы, имеющие за плечами участие в многочис
ленных военных конфликтах.
Серьёзную потерю в личном составе отряд понёс в сентябре 2000 года, когда во время проведения
инженерной разведки группа бойцов попала во вражескую засаду. В том бою погиб подполковник мили
ции Павлюк Александр Петрович, получили контузии и ранения несколько сотрудников отряда. Наиболее
«тяжёлым» оказался капитан милиции Кирячёк Сергей Васильевич, который через 6 месяцев борьбы
за жизнь скончался от полученных в том бою ранений. Так что чеченские боевики не какие-нибудь кре
стьяне, спустившиеся с гор с «берданками» в руках. Это профессионалы своего дела, и воевать с ними
не так-то просто. Чтобы победить врага на его территории, нужно очень хорошо думать, знать тактику
и философию его действий, быть очень хорошо профессионально подготовленным к ведению боя в гор
но-лесистой местности, причём абсолютно незнакомой. В такой обстановке пригодились знания военной
топографии, навыки горной подготовки, всего того, чему они обучались на «зимних квартирах», а также
полученный опыт прежних командировок. Горы стали для бойцов отряда самым объективным и непод
купным экзаменатором их профессионального мастерства и человеческих качеств. Там, где противобор
ствующими сторонами применяется оружие, а на карту войны поставлены человеческие жизни, мело
чей не бывает. Поэтому командир, кроме всего прочего, должен быть ещё и аналитиком, то есть обязан
думать головой, а не только фуражку на ней носить, как говорил когда-то известный герой Гражданской
войны в одном из популярных советских фильмов. Подчинённые должны быть не пустоголовыми оло
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вянными солдатиками, а мыслящими и думающими личностями. От этого всегда зависело и зависит
их душевное и физическое состояние, а также то, каким «грузом» каждый из них может вернуться домой.
Когда по состоянию здоровья первый командир СОБРа полковник милиции Кузьмин Василий
Валентинович осенью 2000 года решил расстаться с государственной службой и уйти на заслуженный
отдых, у руководства МВД возник закономерный вопрос: «Кто заменит его в этой непростой должности?»
Ему, самому формировавшему отряд, стоявшему у его истоков, было не безразлично, как пойдут дела
в любимом детище после того, как он уйдёт на пенсию. За годы службы в отряде, неоднократно выпол
няя задачи по поимке, обезвреживанию и задержанию преступников, участвуя в контртеррористиче
ской операции в Северо-Кавказском регионе, он очень хорошо изучил своих подчинённых, их деловые,
моральные, человеческие качества. Несмотря на различия в характерах, поведении, отношению к служ
бе и жизни, все они были для него отличными бойцами, замечательными людьми, профессионалами
своего дела. В каждом из них он был уверен, как в самом себе, радовался их успехам, достижениям
и очень хотел, чтобы все они в соответствии с успехами и заслугами, которых добились в своей службе
с оружием в руках отстаивая территориальную целостность страны, получали своевременное повыше
ние, награды и поощрения. К сожалению, вакантным на тот момент было только одно место, а это озна
чало, что из всех претендентов на него нужно отобрать самого лучшего и достойного. Кадровый вопрос
всегда считался непростым и очень ответственным. Ошибка в нём, неправильно подобранная и назна
ченная на должность кандидатура могли иметь тяжёлые, далеко идущие последствия.
Заместитель командира отряда майор О. Матвеев решал служебные задачи, когда В. Кузьмин вошёл
к нему в кабинет. Расспросив офицера о подготовке к выполнению предстоящих задач, поговорив о теку
щих проблемах, он неожиданно объявил.
— Ну что, Олег Владимирович, готовьтесь принять у меня подразделение. Не скрою, много пришлось
думать, анализировать, прежде чем прийти к этому решению. Я его сделал, думаю, оно правильно
и окончательно, поэтому и объявляю его вам. Считаю, что именно вы, как никто другой, будете умело
командовать им и продолжите дело, которое я когда-то начинал. Поэтому я с чистым сердцем передаю
вам нелёгкую ношу командира. Что это такое, вы поймёте гораздо позже, а сейчас будьте в готовности
к приёму-передаче должности. Понимаю, она более масштабна по объёму выполняемых задач, сложна,
ответственна, но пугаться этого не стоит. Зная ваши личностные и служебно-боевые качества — высокий
профессионализм, твёрдость духа, смелость, умение работать с людьми, вести их за собой на выполне
ние служебно-боевых задач — не сомневаюсь: вы справитесь с возложенной на вас ответственностью
и сделаете это гораздо лучше других.
Каждый, кому однажды ложились на плечи офицерские погоны, мечтал о больших звёздах, соответству
ющих должностях, и это всё закономерно. Не был исключением из общих правил и Олег Владимирович.
Как вполне нормальный человек, отличный службист, он тоже хотел этого и всегда был уверен: рано
или поздно его мечта осуществится, он поднимется на более высокую должностную ступень, возможно,
станет командиром отряда. Однако, услышав из уст полковника В. Кузьмина конкретное распоряже
ние, а оно, как понималось ему, было уже согласовано и утверждено во всех инстанциях и имело силу
приказа, даже как-то растерялся от неожиданности. Не раздумывая, он чистосердечно признался ему,
что должность, на которой в настоящее время находится, предусматривает исполнение им совершенно
иных функций. Быть первым лицом, руководителем такого непростого подразделения, как их, для него
пока ещё сложно, в первую очередь — психологически. Если он, как заместитель, отвечал за определён
ный участок работы в общем объёме задач деятельности отряда, новая должность потребует знания,
организации, обеспечения и исполнения всех многогранных функциональных обязанностей, за которые
отвечает командир-единоначальник. А это несоизмеримо больше того, что ему приходилось исполнять
до этого. Командир за всё и всех в ответе, и это очень ответственно. Он же пока ещё не имеет достаточ
ного опыта, поэтому при всём уважении к своему наставнику и старшему товарищу не готов взваливать
на себя такую тяжёлую и ответственную ношу.
Олег Владимирович хорошо понимал, согласившись на предложение командира и став руководите
лем, будет нести персональную, единоличную ответственность за положение дел во вверенном ему под
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разделении. По полной программе отвечать за принимаемые решения, организацию и результаты слу
жебно-боевой, специальной подготовки, другие стороны повседневной деятельности отряда, которые
предусмотрены функциональными обязанностями командира. Работать слабо он не умеет и не будет.
Однако для лучших результатов у него нет пока навыков и соответствующего опыта. Их отсутствие может
обернуться для него неприятностями по службе, к чему он тоже не привык. Поблагодарив командира
за оказанное доверие, заявил самоотвод своей кандидатуры на предложенную должность. Выразил своё
мнение, что в отряде достаточно много высококлассных специалистов, опытных офицеров, как Складнев
Пётр Павлович, других, которые могут заменить его, уходящего на заслуженный отдых, безболезнен
но возглавить переданный им для руководства отряд. Однако никакие доводы не изменили решения
командира. Поразмыслив, О. Матвеев пришёл к однозначному выводу: раз судьбе так угодно и выбор
пал на него, отказываться от предлагаемого варианта нельзя, иначе это может быть расценено руко
водством как его профессиональная слабость, возможно, непригодность к дальнейшей службе. Это
ещё кто и как посмотрит на данную ситуацию. Значит, оказываемое ему доверие нужно оправдывать,
каким бы оно ни было для него сейчас непривычным, сложным и морально тяжёлым.
В ноябре 2000 года майор О. Матвеев был назначен на предлагаемую должность и стал вторым
командиром в истории Специального отряда быстрого реагирования УОП при МВД Республики Хакасия.
Не скрывает, что назначение его на новую должность пришлось не по душе некоторым сослуживцам
и вчерашним друзьям, с кем не единожды плечом к плечу под автоматным огнём бандитов приходилось
выполнять сложные, а подчас и смертельные боевые задачи. Такое недружеское отношение к его про
движению по служебной лестнице омрачило радость офицера. Он понимал: как в любом трудовом кол
лективе у кого-то появилось элементарное чувство зависти, обиды, ревности, недовольства, что замети
ли и повысили в должности другого, а не его. У кого-то стали проявляться элементы нежелания подчинить
себя тому, с кем долгое время находился на равных. Были моменты, когда от непонимания подчинённых
у него «опускались» руки, хотелось отказаться от должности, вернуться на прежнюю, лишь бы в подразде
лении снова стало спокойно и мирно. Никогда раньше он и подумать не мог, что такое могло случиться
в их дружном и сплочённом коллективе.
— Знаешь, что я тебе скажу, — успокоил его В. Кузьмин при их очередной встрече, — такое явление
вполне закономерно. Насколько я в курсе, служебные обязанности ты исполняешь хорошо, в полном
объёме, руководимое тобою подразделение успешно выполняет поставленные задачи, лично к тебе
у руководства МВД претензий и нареканий нет. А то, что отношения с некоторыми офицерами сложились
не совсем нормально, запомни: как бы ты ни старался быть хорошим, всем мил не будешь. А всё пото
му, что психология мышления начальника и подчинённого — это совершенно разные понятия. И что бы
ты ни делал в этом направлении, обязательно найдётся человек, который будет недоволен тобою, тво
ими действиями, считая, что лично он сделал бы это гораздо правильнее, лучше тебя. Как говорится
в одной мудрой пословице: «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». Поэтому недовольные
всегда были, есть и будут. Такова доля начальника, руководителя, командира. В данный момент, когда
на одно место метили несколько человек, а попал лишь ты один, это вызвало у отдельных товарищей
нездоровую реакцию. Представляю, что некоторые уже видели себя в моём рабочем кресле. Не полу
чилось. Это стало камнем преткновения, началом «раздрая». И сразу же забылось, как вы вытаскивали
друг друга из-под огня, делились последней сигаретой, патроном. Мечта подняться над всеми у некото
рых сослуживцев, друзей по службе оказалась сильнее всего хорошего, что было между вами все эти
годы. Назначили бы вместо тебя другого, недовольства всё равно не прекратились, потому что такова
человеческая сущность, психология воинского коллектива. Желавших стать командиром в нашем под
разделении был не один человек. Поэтому всё осталось, как я решил. Поверь, всё будет хорошо. Нужно
определённое время, чтобы люди поняли, что быть на равных как прежде вы уже никогда не сможете.
А это всё потому, что твоя должность добавила тебе не только гордости за оказанное доверие, но и новый
уровень мышления, ответственности, в том числе и за них всех. В то же самое время спрос с них остался
на той же отметке. К сожалению, некоторые из них, наверное, в силу своего непонимания, воспитания
не уловили тонкой грани различия между «Матвеевым-другом» и «Матвеевым-командиром». Они хотят,
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как и прежде, чувствовать себя на равных с тобою. Это, конечно же, неправильно, не делает им чести,
но ничего: наступит время, всё встанет на свои места. Тебе нужно успокоиться, так же твёрдо, настой
чиво и последовательно проводить в жизнь командирскую линию, чётко и неуклонно следовать букве
закона, инструкций и прочих руководящих документов, отбросить в сторону все переживания, сомне
ния и знать: командир в отряде ты, а никто другой! Значит, всё должно подчиняться твоей воле, твоим
приказам, распоряжениям, и никак по-другому. Ты сильный человек, порядочный офицер, и я уверен,
ты так и сделаешь. Под пулями чеченских бандитов было труднее, но ты находил в себе силы, мужество,
чтобы победить врагов, при этом ещё сохранить жизни своих боевых друзей. А почему сейчас пасуешь?
Запомни: не для того тебя поставили на такую должность, чтобы ты взял и сдался на милость недоволь
ным тобою. Даже если ты сделаешь это, меньше их не станет. Понимаю, здесь не Северный Кавказ,
но иногда в нашей повседневной, мирной жизни грубое слово как пуля ранит сердце и надолго оставляет
на нём свой рубец. Не забывай этого, держи себя в рамках, делай всё возможное, чтобы избежать таких
ситуаций, но и свою позицию ни в коем случае не ослабляй. Как? На то ты и командир: думай, анализи
руй, принимай решение. Говоря языком спорта, когда я начинал службу в отряде, был «любителем»: никто
ничего мне не подсказывал, сам я тоже не знал, как формировать отряд, чем он должен заниматься
и так далее. Но я не опустил рук: через ошибки, просчёты и неприятности постиг азы командирской доли.
Не скрою: было очень непросто, но я победил, в первую очередь самого себя. А у меня другого выхода
не было: или я буду командиром, или буду никем — ноликом без палочки. Вот и вся философия. В отличие
от меня ты уже профессионал, причём, очень высокого уровня: имеешь два высших образования, специ
альную подготовку, богатый практический опыт, другие нужные для дела качества. Вот и дерзай! Тебе
по плечу задачи более высокой сложности, и ты их решишь, в чём я ничуть не сомневаюсь. Не обращай
внимания на мелочные дрязги, не пытайся кому-то что-то доказать. Ты — командир, значит прав. Быстрее
«разруливай» сложившуюся ситуацию, и всё у тебя будет хорошо. Несмотря на трудности временного
характера, скажу тебе одно: я в тебе не ошибся, поэтому трудись, и воздастся тебе по заслугам твоим!
Прошло некоторое время. Как предсказал командир и наставник, здравый разум поднялся над мелоч
ными обидами, недовольствами, амбициями, ситуация в коллективе урегулировалась, всё встало на свои
прежние места. В основе свершившегося факта, на высоте создавшегося непростого положения ока
зался командир с его житейской мудростью, профессиональным опытом, упорством в достижении лиди
рующего положения, не мнимой, а реальной заботой о подчинённых, положением дел в коллективе,
высокими деловыми, моральными и боевыми качествами, а также признание некоторыми участника
ми конфликта своей неправоты. Напряжённый ритм службы, повседневная загруженность, выполнение
сложных боевых задач, где все должны быть единым целым, лишь ускорили данный процесс, расставив
всех по своим местам.
В отличие от прежней новая должность потребовала от командира новых подходов, методов рабо
ты с людьми, большей самостоятельности и ответственности. В период подготовки к выполнению той
или иной операции О. Матвеев внимательно прислушивается к советам, мнению офицеров, находит в них
рациональные зёрна, по мере возможностей использует их при выработке замысла и принятия реше
ния. Облечённое в форму приказа, в последующем оно не допускает уже двоякого толкования, тем более
неточного исполнения. Для него закон всегда был и есть обязательным и целенаправленным руковод
ством к действию. Так он понимал его сам, того же добивается от своих подчинённых. Зачастую подраз
делению приходится действовать «с колёс». Это случается, когда при проведении операции неожиданно
обостряются сложившиеся обстоятельства, имеется угроза применения преступниками оружия или оно
уже применилось, нет времени на изучение ситуации, проведение оперативной разведки и прочих под
готовительных мероприятий. В таких случаях командир отметает в сторону все проявления демократии
и берёт на себя всю ответственность за проводимую операцию. Пока подразделение спешно выдвигает
ся к месту работы, он самостоятельно принимает решение, тут же доводит его до подчинённых, участвует
сам в проведении операции, контролирует правильность её исполнения, если нужно, по ходу дела вносит
дополнительные корректировки. Имеющийся богатый служебный опыт позволяет ему безошибочно ори
ентироваться в оперативной обстановке, добиваться неукоснительного исполнения отданного приказа. Он
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всегда радуется, когда при задержании преступников или проведении других мероприятий ими не приме
нялось оружие, огорчается, когда такое всё-таки случалось. Как нормальный человек, он хорошо понима
ет: в жизни у некоторых людей обстоятельства зачастую складываются так, что, не желая того, они непро
извольно становятся на путь нарушения закона. Есть и другая категория людей-преступников, с ними уже
тяжелее и сложнее работать, но приходится. Определить степень их вины может только суд. Задача спецна
за не карать, а задерживать и доставлять «заблудшие души» куда следует, передав их в руки правосудия.
При нахождении собровцев в месте постоянной дислокации их рабочий день всегда начинается
с общего построения. Затем следует изучение оперативной обстановки и получение боевых задач.
В соответствии с ситуацией и для их выполнения у оперативного дежурного «под рукой» всегда имеется
боевая группа, командир которой организует и проводит весь комплекс действий, направленных на сво
евременное и качественное достижение поставленных целей. В это самое время другие отделения зани
маются плановой боевой и специальной подготовкой, доводят до совершенства, шлифуют свои умения
и навыки. И так каждый день: в тяжёлом повседневном физическом и психологическом труде совер
шенствуется профессиональное мастерство сотрудников отряда. А иначе и быть не может: бой ошибок
не прощает. В нём оценка идёт по двухбалльной системе: зачёт — незачёт.
Именно в их службе, как нигде в другой работе, актуальны слова великого полководца А. Суворова:
«Тяжело в ученье — легко в бою». И они делают всё, чтобы не получилось наоборот. Их подразделению
всегда хватает работы: криминал никогда не отдыхает, трудится без выходных и праздников, поэтому
правоохранительные структуры находятся в постоянной готовности к схватке с ним. Как-то пришлось
действовать по задержанию «чёрных копателей», которые в рудных отвалах одного из заводов незаконно
вымывали золото, что запрещено существующим законом. К месту предстоящей операции выдвигались
сначала на машине, последние несколько сот метров ползли на животах, маскируясь в складках местно
сти. Когда встали в полный рост перед опешившими нарушителями закона, взяв их в живое кольцо, те
были в шоке от страха, неожиданности и оперативности сотрудников.
Из надёжных источников оперативники узнали, что на территории Хакасии орудует заезжая банда,
специализирующаяся на угоне дорогих иномарок. Когда стало известно место, время и марка машины,
предполагаемой к угону, решено было брать преступников на месте их криминальной работы. В светлое
время сотрудники отряда выехали на место проведения операции, провели разведку местности, выпол
нили другие подготовительные мероприятия. Ближе к вечеру несколько бойцов отряда на служебном
автомобиле с тонированными стёклами прибыли к месту проведения захвата, несколько часов сидели
в салоне, не привлекая к машине чьего-либо внимания и не выдавая своего нахождения в ней. Когда
смеркалось, преступники подъехали к стоянке. Некоторое время они кружили по близлежащей терри
тории, проверяя, нет ли за ними слежки и намечая пути возможного отхода, затем приступили к рабо
те. Опытный взломщик в течение нескольких секунд вскрыл сложное запорное устройство в дверце
машины. На его беду оказалось, что она была отключена от электропитания. (Сделано это было заранее,
в интересах дела). Завести машину сходу не удалось. Образовалась короткая заминка, которой хватило,
чтобы сотрудники стремительно блокировали их на месте совершения преступления. Для них, опытных,
дерзких и технически очень подготовленных угонщиков, арест в нашем городе стал полной неожидан
ностью, крахом воровских надежд и перспектив на обогащение. Бойцы СОБРа сработали быстро, каче
ственно и без применения оружия.
К сожалению, такое случалось не всегда. Однажды при задержании поставщиков крупной партии нар
котиков бандиты открыли по сотрудникам огонь из огнестрельного оружия, тяжело ранив в шею сотруд
ника отряда. Пришлось применить оружие по стрелявшему преступнику. Пуля пистолета, выпущенная
бойцом отряда, попала тому в мягкую ткань сзади ниже пояса. Посчитав такое попадание результатом
низкой профессиональной подготовки, некоторые СМИ тут же выдали свою версию «на гора» в ближай
ших номерах и программах своих изданий.
— Ребята, — обратился к своим бывшим подчинённым В. Кузьмин, находившийся тогда в госпитале
на излечении, — скажу честно, вы меня расстроили. Позор да и только! Вы же все до единого на стрельбах
без промаха бьёте по мишеням: в руки, ноги, голову, другие важные места, и вдруг «в зад». Несерьёзно!
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— Василий Валентинович, не переживайте и не думайте ни о чём плохом. Мы сделали, как вы учили
нас, так что всё нормально. Как было задумано, так и получилось. Вы же знаете, откуда у плохих людей
руки растут? Вот мы туда и стреляли, только не в конечность, а сам «корень». Пускай теперь бандит носит
нашу метку всю свою оставшуюся жизнь. Поставили мы её с ювелирной точностью, так что не пережи
вайте: пуля вошла туда, куда ей и положено было войти. Поэтому в наших навыках стрельбы пусть никто
не сомневается, и вам не нужно стыдиться за нас: мы своё дело знаем чётко.
К сожалению и непониманию бойцов, в управленческих «верхах» на Северном Кавказе, где бойцы
отряда выполняют свои основные задачи, в последние годы наметилась порочная тенденция: к награ
дам представлять лишь в том случае, когда в результате боя или задержания преступников имеются
реальные жертвы — погибшие или раненые. Когда операция проходит без этого, кабинетным начальни
ком задаётся вопрос: «А за что вас награждать? Мероприятие прошло тихо, спокойно, как и должно быть.
Вот если были бы потери, тогда другое дело. А так — извините».
— Получается, что профессионализм сотрудников становится им же укором и препятствием к поощ
рению на таком высоком уровне, — сетует командир. — А то, что они, рискуя жизнями, идут под пули,
на мины, могут в любую минуту погибнуть, быть ранеными, во внимание уже не берётся.
Меткость стрельбы сотрудников СОБРа подтверждается результатами активных и слаженных действий
личного состава на Северном Кавказе, где своевременно и правильно направленная пуля зачастую
решала судьбу человека, а также повседневной служебной деятельностью, контрольными проверка
ми, участием в многочисленных соревнованиях по профессиональному мастерству. Снайперы отряда
Николай Фадеев и Сергей Боргояков не протяжении нескольких лет успешно защищают честь подразде
ления, добиваясь стабильно высоких показателей как в одиночной, так и в парной стрельбе. В 2012 году
эти бойцы стали вторыми в Сибирском Федеральном округе, а Николай Фадеев занял такое же место
и в личном первенстве. Помимо стрельб собровцы принимают постоянное участие в соревнованиях
по другим видам спорта, где также показывают хорошие результаты. Радуют своими повседневными
успехами взрывотехники, штурмовики и другие специалисты узкой направленности. В сложном деле
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выполнения специфических задач, связанных с риском, опасностью, очень важна взаимозаменяе
мость друг друга, это когда любой боец подразделения может заменить вышедшего из строя товарища,
выполнить помимо своей задачи и его. И они делают это, потому что обучены, потому что профессиона
лы. Поэтому занятия, которые проходят в отряде, носят системный, конкретный, прикладной характер.
Что профессионализм бойцов спецподразделений — не громкие слова и не бравада, а результат тяжёло
го и напряжённого труда, говорят многие факты.
К примеру, раньше подразделения выезжали на Кавказ на 2-3 месяца. Потом продолжительность
командировок увеличили до 6 месяцев. Узнав об увеличении срока пребывания, бойцы одного из под
разделений МВД Российской Федерации массово отказались выезжать на такой продолжительный срок.
За неподчинение приказу они были уволены со службы. Руководство регионального Управления вну
тренних дел обратилось к сотрудникам патрульно-постовой службы — рядовым и сержантам милиции
— с предложением добровольно убыть в командировку, пообещав за это присвоение им офицерских
званий, увеличение денежного довольствия, улучшение других условий службы. Некоторые согласились
на это. За период нахождения на Кавказе, столкнувшись с хорошо обученными боевиками, бойцы вновь
сформированного подразделения оказались неготовыми к противостоянию с ними, поэтому понесли
серьёзные потери. Преступная халатность некоторых начальников, далёких от знания реальной действи
тельности службы подразделений специального назначения, привела к такому печальному результату.
Полученный со временем богатый боевой опыт, интуиция, обострённое чутьё не раз спасали сотрудни
ков из всевозможных опасных ситуаций.
Как-то хакасский спецназ менял в пункте временной дислокации отряд из Бурятии. В суете и шуме
проводимого мероприятия О. Матвеев вдруг увидел, как в сторону от всех бежит боец, на ходу срывая
с себя снаряжение с магазинами для автомата и ручными гранатами. За какой-то миг до этого обострён
ный слух О. Матвеева отчётливо услышал щелчок, какой бывает только при срабатывании чеки гранаты
или взрывного устройства. Казалось, секунда-другая и в центре людской толпы произойдёт страшный
взрыв. Как оказалось потом, щелчок действительно был. Боец, который бежал, услышав его, посчитал,
что своим неосторожным движением сорвал чеку с гранаты, находившейся у него в специальном под
сумке. Убегая в сторону, он пытался обезопасить других от взрыва и явной гибели. В его распоряжении
было всего несколько секунд времени, чтобы скинуть с себя ставшее опасным снаряжение и отбросить
его подальше от всех. Интуитивно поступая так, он пытался воспользоваться последним шансом, что
бы спасти людей. Разбор действий по данному факту показал, что взрывное устройство действительно
сработало, но только в другом месте. Процесс, ведущий к взрыву, пошёл, но произошло необъяснимое:
взрывное устройство не сработало по каким-то непонятным техническим причинам. Как проанализиро
вали потом специалисты, оно было заложено специально под Хакасский СОБР. Незадолго до этого собы
тия наши бойцы хорошо потрепали бандитов в открытом бою, вот они и решили отомстить им. Не полу
чилось. Видимо, кто-то свыше решил отблагодарить ребят за их опасный, но такой важный и нужный
Родине труд, готовность к самопожертвованию, мужество и отвагу, которые проявляли они, находясь
далеко от родных стен на переднем рубеже борьбы с бандитизмом. Так это или нет, но смертельного
взрыва, который мог привести к массовой гибели сотрудников, не произошло. На фоне того, что они
делали в сложной криминогенной и боевой обстановке, ежедневно рискуя собою, особо контрастно
проявлялось то, с чем приходилось командиру ежедневно сталкиваться в повседневной житейской суе
те: высокомерием, неуважением, неприкрытым хамством отдельных начальников с большими звёзда
ми на погонах к тем, кто ниже их рангом. Так после удачного выступления наших бойцов на очередных
соревнованиях Федерального уровня он решил организовать поощрение своих подчинённых на более
высоком уровне. Написав рапорт на имя тогдашнего Министра внутренних дел Хакасии В. Пономарёва,
он прибыл к нему в кабинет.
— Сдаётся мне, пора тебя самого уже наказать, — прочитав ходатайство, заявил тот.
— За что? — удивился О. Матвеев.
— Чтобы не хлопотал за бездельников и меня от серьёзных дел не отвлекал.
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После непродолжительного разговора с командиром тот поверил, что сотрудники по-настояще
му бились на ринге и татами, а не имитировали наносимые удары, как всегда казалось ему, поэтому
высокие и заслуженные результаты действительно достались им в трудной и упорной борьбе. Поверив
и согласившись с убедительными доводами, тот нехотя подписал документ. С ним О. Матвеев пошёл
к заместителю министра по тылу Цыганову. Ознакомившись с недовольной физиономией с протянутым
ему рапортом, тот хотел убрать его «в дальний ящик». Видя, что дело принимает нежелательный оборот,
Олег Владимирович попросил, чтобы сотрудников поощрили как можно быстрее, не перенося радостное
событие на более поздний срок.
— Они защищали честь нашего министерства на таком высоком уровне, принесли ему хорошие
результаты, определённую славу. Хотелось, чтобы их поощрение прошло как можно быстрее, пока
накал страстей и эмоций ещё витает в душах, а событие на слуху у всего коллектива не только отря
да, но и Министерства, — в который раз объяснял он чинуше свою просьбу. Он понимал, что тот ничего
не хочет решать по данному вопросу, ссылаясь на сильную занятость, первоочерёдность других, более
важных мероприятий и другие причины, как всегда любил он делать. (Кстати, впоследствии, против
вышеназванных должностных лиц были возбуждены уголовные дела, по результатам расследования
которых Цыганов и некоторые другие начальники сели на скамью подсудимых, в том числе за хищение
государственного имущества в особо крупном размере). Но тогда он сидел ещё в начальственном каби
нете и качал свои права. Беспардонность по отношению к тем, кто ниже рангом, были «визитной карточ
кой» той невоспитанной натуры. Небрежно схватив рапорт, он недружелюбно посмотрел на командира.
— Можно подумать, вы одни тут служите Родине и МВД. А я по-вашему чем тут занимаюсь, чью честь
отстаиваю и защищаю?! Ходите здесь, надоели уже!
Услышав такое, боевому офицеру стало даже не по себе: в словах заместителя министра звучала
неприкрытая злоба, желчь, пренебрежение к подчинённым. Он словно забыл, что они постоянно рискуют
своими жизнями, защищая мир и покой граждан своей страны, в том числе и его, кабинетного началь
ника и хапугу. Слушая его, у боевого офицера создавалось впечатление, что не они где-то на Кавказе,
а он, единственный, в стенах этого здания, словно на передовой проливает свою кровь и пот мешками,
отстаивая интересы родного ведомства и всех сотрудников, которые работают и служат в нём и делает
всё, чтобы только им было хорошо.
В некотором отношении в Чечне было легче. Каждый командир, боец видел там своё предназна
чение, ощущал степень реальной значимости, решал очень сложные и важные задачи, какие не сни
лись таким вот Пономарёвым, цыгановым и прочим негодяям. Но это было там. Возвратившись домой,
командиру приходилось ходить по кабинетам, отстаивая и защищая интересы подчинённых, зачастую
получая за это плевки в душу, выслушивая в свой адрес слова, не соответствующие действительности.
На войне было всё ясно: тот — свой, тот — враг, и что кому делать в той или иной ситуации все знали,
как таблицу умножения. Исход противостояния в открытом бою решала удачно выбранная позиция, сво
евременно обнаруженная засада или взрывное устройство, а также кто первым нажал на спусковой
крючок своего оружия.
Члены бандитских формирований дрались и дерутся отчаянно, и на то у них есть свои основания.
Их руки обильно замараны человеческой кровью, поэтому они знают, что за содеянное им прощения
не будет. В ярости, злобе и лютой ненависти они делают всё, чтобы как можно больше уничтожить пред
ставителей федеральных силовых структур, избежать плена и самим остаться в живых. С годами их так
тика изменилась. Сейчас они уже менее активны, в основном отрабатывают оплаченные им деньги
за конкретные задания. Есть финансирование — будет операция, нет — воевать и подставлять себя
под пули никто не будет. Если в первые годы войны бандиты имели отряды по 200-400 и более чело
век, оснащённые лучшим зарубежным вооружением и специальной техникой, сейчас такого уже нет.
Есть маленькие мобильные отряды по 15-20 членов, которые, умело используя местность, время и ситу
ацию, пытаются нанести урон «чужакам», после чего тут же растворяются в общей массе населения.
С вооружением и другой обеспеченностью у них тоже не всё хорошо. Имея хорошо разветвлённую сеть
осведомителей, помощников из числа ненавидящих Федеральный Центр, не вступая в крупные боевые
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столкновения, они ведут непримиримую войну с местной властью, с временно находящимися на их тер
ритории войсками и другими силовыми структурами. Война хоть официально и прекращена ещё в апре
ле 2009 года, по-прежнему продолжается. И пусть у этого явления изменено название, каждый хорошо
понимает, чем в реальности занимаются Федеральные силы в том неспокойном регионе.
За годы войны в Чечне выросло целое поколение молодых людей, которых сложившаяся внутрипо
литическая обстановка в регионе вполне устраивает. Они не умеют и не хотят учиться, работать, прино
сить пользу своей малой родине, делать что-нибудь нужное для её развития, укрепления экономической,
политической, социально-психологической стабильности. Имея на руках оружие, они зарабатывают им
деньги. Рэкет, вымогательство, бандитизм, торговля пленными — всё это стало обыденным делом в кав
казском регионе. Зная, кто и чем занимается на местах, какой доход имеет, они обложили предприни
мателей данью, суммы которой исчисляются тысячами и миллионами рублей. Кто хочет жить — платит.
Для кого-то война обернулась горем, для других она стала осуществлением их задумок, жизненных пла
нов, способом самоутверждения, вседозволенности и обогащения.
Простой трудовой народ Чечни уже устал от междоусобиц. Видя, как похорошела столица и дру
гие населённые пункты республики, люди поняли, что можно жить мирно, без войн и бед. Они очень
хотят этого. Видимо, поэтому в последнее время очаг боевых действий стал понемногу перемещать
ся из Чечни в близлежащие к ней республики: Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Дагестан,
другие субъекты Северного Кавказа. Разгоревшийся очаг войны не так-то просто загасить. И если он
по-прежнему горит и не затухает, значит, кому-то это очень выгодно. Чтобы потушить его пламя, потре
буются годы, огромные материальные вложения, перестройка всей идеологической, воспитательной
и разъяснительной работы особенно с чеченской молодёжью. К сожалению, в погоне за экономиче
ским и политическим благополучием этим вопросам в Северо-Кавказском регионе уделялось в своё
время недостаточное внимание. В свете событий последних лет в худшую сторону изменились традиции,
обычаи, религиозные устои некогда гостеприимных и приветливых жителей гор. В какие времена было,
что девушки-мусульманки, как и представители других религиозных концессий, которым природой пред
начертано быть матерями, хранительницами домашнего очага, заботиться о близких и дорогих людях,
становятся шахидками и под ложным призывом: «Во имя Аллаха и борьбы с неверными» идут на самоподрыв, унося с собой жизни других, причиняя горе и боль людям? Молодёжи навязываются новые
выдуманные требования Корана, извращённо толкуют старые, которыми многие годы руководствова
лись их отцы, деды, разрабатываются другие эффективные методики, подталкивающие её к ненависти,
беспорядкам и неоправданным жертвам.
Есть в северо-кавказских республиках и за их пределами люди, кому стабильность, порядок и мир
на Кавказе не выгоден. Они делают всё, чтобы нарыв межнациональной вражды превратился в неиз
лечимую раковую опухоль на условном теле Российской Федерации. Не для того они вкладывают в меж
национальную рознь и военные конфликты баснословные суммы, чтобы остановиться на полпути,
не достигнув своих основных целей. Это означает, что вновь и вновь будут уезжать в далёкие и опасные
командировки подразделения Министерства внутренних дел России и наши хакасские бойцы. Не так
давно они убыли в 37-ю по счёту. Что это значит и как трудно быть вдали от родного дома, знают лишь
они сами. И где бы ни были они сейчас, что бы ни делали, командир всегда с ними: в мыслях, общении
по средствам связи. Он переживает за положение дел, держит руку на пульсе происходящих в отряде
событий, советует, подсказывает и хочет лишь одного, чтобы все они, добросовестно выполнив постав
ленные задачи, живыми и здоровыми вернулись в пункт постоянной дислокации к своим семьям, род
ным и близким людям.
Большое обновление кадрового состава отряда произошло в конце девяностых, начале двухтысячного
года, когда в силу сложившихся обстоятельств, в том числе понесённых боевых потерь, ухудшения состо
яния здоровья некоторых сотрудников, их возраста и других причин списочный состав подразделения
сократился. На их место пришли новые бойцы. Все они в курсе сложностей и специфики предстоящей
службы, но пришли в неё, не боясь трудностей и опасности. Сегодня все они с честью и достоинством
продолжают дело своих предшественников, добросовестно исполняют служебные задачи, будь то в мир
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ной или боевой обстановке. Хорошими наставниками молодёжи зарекомендовали себя «старослужа
щие» бойцы: Складнев Пётр Павлович, Лазарев Вячеслав Николаевич, Алахтаев Юрий Васильевич,
Фадеев Николай Геннадьевич.
Командир с душевной теплотой называл фамилии и имена своих подчинённых, рассказывал
об их заслугах, личностных качествах. Их было столько много, что мне казалось, он перечисляет весь
личный состав своего отряда. Словно поняв мою мысль, он добавил:
— А у нас не может быть посредственных бойцов. Каждый из них — штучный товар в общем многооб
разии предметов широкого потребления. Все они отличники, спортсмены, замечательнее люди, и толь
ко поэтому наше подразделение всегда является слаженным, боеспособным, готовым к выполнению
любых поставленных перед нами задач, и не только на территории Хакасии, но и в других местах, куда
нам прикажут убыть. Это не пустые слова, их смысл, значимость и истинную цену мы испытали уже
не раз на практике в своей службе.
Как и в прежние годы, командир отряда изыскивает возможности, чтобы отправить своих бойцов
на курсы усовершенствования, повышения квалификации, чтобы они имели научно обоснованные тео
ретические знания, твёрдые навыки и умения. По возвращении с курсов они передают их сослуживцам,
на практике оттачивают, шлифуют и доводят до совершенства. Всё это помогает им потом в дальнейшей
службе и жизни. И если вдруг кто-нибудь из них когда-нибудь пожалуется на усталость, командир скажет:
«Ребята, вы не можете уставать, потому что железные. Как известно, оно не устаёт, а только ржавеет.
А чтобы не случилось такого, я не позволю вам расслабляться и покрыться ржавчиной. И не жалуйтесь
больше, потому что вы у меня сильные, крепкие и мужественные — настоящие Универсальные Солдаты,
которые могут всё, в том числе перебороть себя и свою усталость. Зажмите в кулак свои нервы и вперёд!
А иначе нам победы не видать».
И они работают дальше, потому что расслабляться, давать себе слабину им нельзя. Сегодня подразде
ления специального назначения востребованы как никогда. Это обусловлено тем, что организованная
преступность активизировала свою деятельность, получив духовную подпитку вышедшими на свободу
преступниками «лихих девяностых». Немаловажное влияние на рост преступлений оказывает продолжа
ющееся разделение общества на богатых и бедных. Реформирование Вооружённых Сил, других сило
вых структур лишило очень многих крепких, здоровых мужчин любимой и единственной работы. Став
ненужными государству, некоторые из них оказались востребованы криминальными структурами. И это
тоже существенный фактор. Слабо проводимая работа по духовному, нравственному, патриотическому,
физическому, трудовому воспитанию молодёжи также даёт свои результаты, как в зеркале отражается
в сводках работы органов внутренних дел.
Двадцать календарных лет службы в спецназе за плечами, а кажется её начало было только вчера.
Олег Владимирович по-прежнему полон физических сил, энергии, житейской мудрости. Прожитые годы
дают ему основание гордиться службой, которую он выбрал однажды, обменяв спокойствие и благопо
лучие на её трудности. Он гордится не только достигнутыми успехами в службе, но также и в семье. После
окончания Омской академии МВД России его сын приступил к исполнению служебных обязанностей
в качестве следователя. Когда он, как и отец, захотел служить в спецназе, супруга Олега Владимировича
впервые за годы их жизни и службы твёрдо сказала: «Такому не бывать! Службу второго бойца я уже
не выдержу». Сегодня Елена Германовна преподаёт юридические дисциплины в Гуманитарной акаде
мии. Дочь Ксения окончила школу с золотой медалью, является студенткой юридического факультета
одного из сибирских институтов. У неё всё ещё впереди. В любом случае, как все члены их дружной
семьи, она будет трудиться на бескрайнем правовом поле нашей необъятной Родины.
Мне верится, благодаря таким людям, как командир Специального отряда быстрого реагирования
МВД РФ по Республике Хакасия полковник Матвеев Олег Владимирович, его подчинённым, которые
верой и правдой с оружием в руках служат Отчизне, защищая её территориальную целостность, обе
спечивая покой и правопорядок граждан, в нашей стране будет светлое, великое будущее. А по-другому
и быть не может, когда в стране есть такие герои.
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Межеков Евгений Григорьевич родился в 1966 году.
В органах внутренних дел служил с ноября 1990
по ноябрь 2001 года. Последняя должность — начальник
оперативно-боевого отделения Специального отряда
быстрого реагирования Управления по борьбе с органи
зованной преступностью криминальной милиции МВД
Республики Хакасия. Участник боевых действий на Север
ном Кавказе. Награждён государственными и ведом
ственными наградами. Майор милиции в отставке.

Из многих желаний, об осуществлении которых Женя
мечтал в своей далёкой юности, основными были
поступление в Рязанское высшее воздушно-десантное
командное училище и достижение высоких результа
тов в спорте. По своей важности они были равнознач
ны и неотделимы друг от друга. Ведь, чтобы стать хоро
шим офицером, нужно было помимо отличного знания
учебного материала и успешной сдачи вступительных
экзаменов иметь крепкое здоровье, хорошую физиче
скую подготовку, обладать другими волевыми и психо
логическими качествами, присущими мужчине, защит
нику. Они не приходили в считанные дни, а достигались
регулярными, продолжительными занятиями спортом,
упорными,
длительными тренировками, самосовер
МЕЖЕКОВ
шенствованием себя и своего тела. С юных лет он уде
Евгений Григорьевич
лял физкультуре большое внимание: сначала занимал
ся общеукрепляющими упражнениями — бегом, гантелями, штангой, затем записался в секцию дзюдо.
Благодаря целеустремлённости, настойчивости и силе воли очень быстро добился хороших результатов:
стал чемпионом города, области, затем и Красноярского края, в состав которого входила тогда Хакасия.
Соревнования, на которых мог выполнить норматив кандидата в мастера спорта, пришлось пропустить
по причине внезапного тяжёлого заболевания. Потом Женя записался в секцию каратэ, которую вёл
известный тренер Алексей Николаевич Карамашев. Учитывая, что данный вид спорта в те годы был
запрещён в стране, у них не было постоянного места тренировок. Приходилось периодически искать
спортзалы, подвалы, приспособленные для занятий, другие помещения, в которых, несмотря на стро
жайший запрет, вплоть до привлечения к уголовной ответственности, молодые ребята упорно занима
лись сложной наукой: вступать в схватку и без оружия побеждать сильного и коварного противника.
Из-за проблем со зрением медицинская комиссия лишила Евгения возможности стать курсан
том избранного им военно-учебного заведения. Посоветовавшись с другом, они подали документы
в Ачинское военное авиационно-техническое училище. Приняв военную присягу и проучившись в нём
не очень продолжительное время, друзья поняли, что ошиблись в своём выборе. После некоторых раз
думий они написали рапорта на отчисление по собственному желанию. Их просьбы были удовлетво
рены. Отслужив срочную службу, в воинском звании «сержант» Евгений в 1986 году вернулся в свой
родной город. Через пару месяцев поступил в Абаканский политехнический техникум на специальность
«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», который окончил в 1990 году. В выпускной характе
ристике, данной для устройства на работу, было отмечено, что за период обучения в техникуме Евгений
Межеков был исполнительным студентом, добросовестно выполнял общественные поручения, прини
мал активное участие в работе добровольной народной дружины. Среди сокурсников и преподавателей
пользовался заслуженным авторитетом.
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После завершения обучения и получения диплома специалиста Е. Межеков работал водителем 3-го
класса в Абаканском городском МПО ЖКК, затем в ПАТ-4 объединения «Красноярскстройтранс». На всех
работах характеризовался положительно: скромный, трудолюбивый, технически грамотный специалист,
хорошо знающий своё дело.
Однажды Евгений встретил своего знакомого. Разговорились, и тот пригласил его на работу
в Государственную автомобильную инспекцию (ГАИ). Подумав, он согласился с предложением. Собрав
все необходимые документы, пройдя определённую процедуру оформления, Е. Межеков был принят
инспектором взвода ДПС ГАИ отдела внутренних дел Абаканского горисполкома. По отзывам руково
дящего состава подразделения за период работы в вышеназванной должности зарекомендовал себя
с положительной стороны. К выполнению служебных обязанностей относился с пониманием и очень
добросовестно. По результатам служебной деятельности Е. Межеков постоянно был в лидерах, занимая
передовые места. К вверенной ему государственной технике относился бережно, содержал в чистоте,
своевременно проводил её техническое обслуживание и текущий ремонт. По характеру был спокоен,
в обращении со старшими и сослуживцами вежлив, тактичен, физически здоров, в строевом отношении
подтянут. Закреплённым за ним оружием владел уверенно, нормативы по стрельбе всегда выполнял
с хорошими и отличными оценочными показателями. Систематически посещал занятия по служебной
и специальной подготовке, показывал на них стабильно глубокие знания.
За добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокие показатели в работе, исполнитель
ской дисциплине Е. Межеков неоднократно поощрялся благодарностями, Почётными Грамотами, денежны
ми премиями. По результатам проведённой аттестации был отмечен как один из наиболее перспективных
сотрудников, способный выполнять задачи с большим объёмом. Вскоре ему предложили должность инспек
тора по розыску угнанного, похищенного и скрывшегося с места совершения дорожно-транспортного про
исшествия автотранспорта. Успешно выполняя возложенные на него задачи, Евгений по-прежнему доби
вался высоких результатов. Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от 1.03.1993 года
ему было присвоено первое офицерское специальное звание «младший лейтенант милиции».
Несмотря на сложившиеся со всеми деловые и межличностные положительные отношения в ГАИ, сла
женный, трудовой коллектив, хорошие результаты проделанной работы, в мае того же года он перевёлся
во вновь сформированный Отряд милиции особого назначения, где был назначен на должность команди
ра взвода. Вскоре Евгений узнал о существовании в городе Специального отряда быстрого реагирования
управления по борьбе с организованной преступностью при МВД Хакасии. При кажущейся на первый
взгляд одинаковости выполняемых задач, СОБР имел свою специфику, что и делало его отличительным
от ОМОНа. Именно о такой службе, какова была в отряде, всегда мечтал Е. Межеков. Он пришёл к коман
диру отряда В. Кузьмину, рассказал о себе. В беседе выразил желание служить в его подразделении.
Своё решение мотивировал спецификой решаемых в нём задач, особыми условиями службы, кото
рые были более интересны и близки ему по духу, чем в занимаемой им в настоящее время должности.
Жилистый, крепкий на вид, уверенный в себе мужчина произвёл на командира положительное впечат
ление. Чтобы быть более уверенным в способностях претендента на должность, ему предложили пройти
в спортзал и там продемонстрировать свои физические навыки. К некоторому удивлению присутствовав
ших при данном событии, в двадцатисемилетнем возрасте Евгений спокойно садился на шпагат, делал
сальто, уверенно и качественно выполнил силовые упражнения на перекладине, других спортивных сна
рядах. В рукопашном бою с очень сильным и хорошо подготовленным действующим сотрудником отряда
им наглядно были продемонстрированы высокие бойцовские качества и навыки, сила воли, твёрдость
духа и характера настоящего мужчины. По результатам проведённой проверки и огромному желанию слу
жить в отряде он был принят переводом из ОМОНа и назначен оперуполномоченным боевого отделения.
Работы в новой должности хватало всегда. Это только несведущему человеку кажется, что в городе
спокойно, тишь да благодать. На самом деле всё обстояло далеко не так: жульё не давало расслабляться,
делало свои грязные и подлые дела. Работать приходилось и днём, и ночью. Бывало, что за сутки дежур
ства в составе группы по 5-6 раз выезжали на задержание преступных элементов, организованных кри
минальных групп, выполняли другие свойственные их подразделению задачи.
При проведении подобных мероприятий бойцы спецназа старались действовать стремительно, сла
женно, не привлекая к себе внимания других, чтобы задерживаемые ими люди не успели даже применить
оружие. У сотрудников всегда считалось, что если в ходе проведения операции начиналась стрельба, зна
чит, она была проведена некачественно. А это было большим минусом в их работе. Поэтому в повседнев
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ных тренировках личный состав отряда до тонкостей отрабатывал всевозможные варианты действий пре
ступных элементов, наиболее эффективные способы их блокирования, обезвреживания и задержания.
Когда руководство отряда пришло к пониманию, что в их непростой работе необходимы специально
натренированные собаки, известный в МВД Хакасии кинолог Путинцев Леонид Александрович с присущим
ему энтузиазмом и ответственностью принялся претворять эту идею в жизнь. Различными путями в подраз
деление стали поступать собаки: молодые, вполне сформировавшиеся, от которых по каким-то причинам
отказались их хозяева. Как правило, они не были обучены элементарным командам, действиям, поэтому
требовали к себе особого внимания, упорства, умения в общении и дрессировке. Чтобы дело шло быстрее
и с нужным результатом, по его рекомендации все поступившие в их распоряжение четвероногие питом
цы были закреплены за конкретными бойцами отряда. Они ухаживали за будущими помощниками: кор
мили, поили, приучали к себе, обучали, одним словом, готовили их к нелёгкой службе в органах правопо
рядка. Первоначально этот процесс шёл не особо успешно: не было опыта работы в данном направлении,
необходимой справочной литературы и многого другого. Однако, это не пугало начинающих энтузиастов:
они искали и находили. Постепенно всё приходило в норму: доставалась нужная литература, налаживался
обмен опытом с более знающими владельцами собак, профессиональными кинологами. Показавшееся
первоначально некоторым людям безнадёжным, дело пошло на лад. Не всем удалось найти «общий язык»
со своими подопечными. Среди тех, кто в этом направлении добился более высоких и ощутимых успехов,
был лейтенант милиции Е. Межеков. Добром, лаской, заботой о своём питомце, постоянным поиском нуж
ных форм работы с ним он добился нужного результата. Поняв, что у него действительно это получилось,
поверив в свои способности и умение, он вплотную занялся обучением служебно-розыскных собак.
Как-то прочитав в газете объявление, что пожилая женщина в силу сложившихся жизненных обстоя
тельств отдаст в хорошие руки свою четвероногую любимицу, Евгений поехал к ней. При встрече она объ
яснила, что по состоянию здоровья не может уже ухаживать за своей Джульеттой, к тому же не хватает
денег, чтобы нормально содержать её, поэтому вынуждена искать ей нового хозяина. Так в отряде появи
лась новая «воспитанница», которая оказалась на удивление смышленой, умной и работоспособной. Много
усердия приложил к этому Евгений. Взяв собачку под свою опеку, он ухаживал за ней, оберегал от всяких
неприятностей собачьей жизни. Когда та привыкла к нему, как к хозяину и другу, стал обучать её нужному
ремеслу. Все собаки, имевшиеся в питомнике отряда, подразделялись по видам решаемых ими задач.
Одни работали на запах отдельных вещей, предметов, наркотиков, другие — на задержание преступников.
Впервые в истории подразделения Жульку, как ласково называли её все бойцы, стали натаскивать на поиск
замаскированных, спрятанных от посторонних глаз взрывчатых веществ. Небольшая по размеру, чёрного
окраса на удивление всем кокер-спаниель имела особо обострённый нюх. В. Кузьмин рассказал: чтобы
проверить в деле, её взяли однажды поработать в камере хранения вещей при железнодорожном вокзале.
Обойдя площадку, на которой стояли коробки, мешки, баулы, она вдруг остановилась у одной сумки,
приняла нужную позу и несколько раз гавкнула, давая тем самым понять, что ею обнаружен запрещён
ный груз. Присутствовавшие при этом сотрудники и работники склада очень удивились данному собы
тию, не поверив в способности собачки. Они перепрятали сумку и снова пустили её на поиск. Пройдя
мимо других вещей, Жулька вновь остановилась у того же объекта. Дождались хозяина груза, пригласили
понятых, проверили содержимое сумки. Присутствовавшие при этом люди были несказанно удивлены,
когда среди лежавших в ней вещей сотрудники милиции обнаружили маленький детский пистолетик,
из которого когда-то стреляли ленточными пистончиками. С последнего события прошло достаточно мно
го времени, но это не помешало спаниели чётко и безошибочно уловить запах пороха, сохранившийся
на металле игрушки, и указать на скрытый объект поиска.
Чтобы усложнить задачи поиска, в жаркую погоду прятали боевую гранату без запала у горловины бен
зобака грузовой машины. Думали, испарение бензина перебьёт запах пороха, но не тут-то было. Жулька
с первого подхода к автомобилю указала на потайное место и обнаруженный ею предмет. Какие бы хитро
сти и элементы усложнения ни вводили специально для неё, она всегда чётко и безошибочно находила то,
что от неё требовалось найти. В отличие от других собак, которым после определённого времени работы
на жаре для восстановления обоняния требовался отдых, Жулька не нуждалась в этом. Во всех услови
ях работы она всегда оставалась работоспособной, без устали делала своё дело. Результаты её поиска
всегда были превосходными и ожидаемыми. Именно благодаря ей лейтенант милиции Е. Межеков обна
ружил большое количество самодельных взрывных устройств, оружия, боеприпасов, наркотиков, других
запрещённых законом к ношению, употреблению и использованию предметов и веществ. Как-то в пред
дверии предстоящих выборов в отряд поступило сообщение, что совсем недалеко от избирательного
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участка обнаружен подозри
тельный автомобиль, который
неизвестно кому принадле
жит и уже несколько дней сто
ит никем не востребованный.
Во избежание террористическо
го акта или других провокацион
ных действий, способных приве
сти к увечью или гибели людей,
к указанному месту была достав
лена Жулька. Обойдя объект, она
сразу же дала понять, что в нём
находится то, что интересует
милиционеров. В целях предот
вращения возможного взрыва
и недопущения человеческих
жертв, местность была оце
плена, машина вскрыта и вновь обследована. Как оказалось, в её салоне лежали несколько боевых
охотничьих патронов. Эти и множество других подобных примеров обнаружения собачкой спрятанных
предметов убедительно подтверждали её феноменальные поисковые способности и высокую работоспо
собность. Особенно наглядно, с огромной пользой для дела проявился её природный дар в период выпол
нения личным составом отряда служебно-боевых задач на Северном Кавказе.
В марте 1996 года Евгению Григорьевичу было присвоено очередное звание «старший лейтенант
милиции». В представлении к нему отмечалось, что за период службы в отряде он зарекомендовал себя
добросовестным, исполнительным сотрудником. В составе оперативно-боевых групп принимал участие
в задержании нескольких десятков человек, занимавшихся вымогательством денег у населения и руко
водителей организаций, а также одного человека, находившегося в федеральном розыске за соверше
ние особо тяжкого преступления. В свободное от работы время он задержал подозрительного на его
взгляд гражданина, у которого при себе оказался газовый пистолет, переделанный для стрельбы боевы
ми патронами. По всем предметам служебно-боевой и специальной подготовки имел стабильно высо
кие показатели, пользовался заслуженным авторитетом у товарищей по службе и руководства отряда.
В свою первую командировку на Северный Кавказ Е. Межеков убыл весной 1996 года. Не скрывал,
что ощущение подавленности и тревоги присутствовало в душах каждого из отъезжающих. Это было свя
зано с тем, что дело, ради которого они ехали туда, было непривычным, очень серьёзным, ответствен
ным и опасным. Каждый отчётливо осознавал необычность и непредсказуемость сложившейся ситуа
ции, по-своему переживал её, но старался никому не показывать своего душевного состояния. Они были
солдатами своей страны, бойцами подразделения специального назначения, службу выбрали добро
вольно, без чьего-либо давления. Очень хорошо осознавая свою роль и предназначение в решении
поставленной перед ними задачи, были готовы к любому раскладу возможных событий. Это было их пер
вое испытание в не совсем обычном для них деле. Казалось, частично они уже занимались этим в месте
постоянной дислокации: защищали граждан города, республики, рисковали своими жизнями, здоро
вьем, подвергали себя смертельной опасности. Но то было у себя, где каждому из них были знакомы
любой дом, улица, переулок, где помогали родные стены, воздух, родная природа. Теперь же предстояло
ехать в другой регион страны, который ещё до известных событий не отличался особым спокойствием,
в том числе и лояльным отношением местного населения к представителям других национальностей.
Информация из Чечни, где им предстояло нести службу, поступала довольно скудная, зачастую очень
противоречивая. По телевидению, в газетах, по радио показывалось, писалось, говорилось одно.
Побывавшие и приехавшие оттуда сотрудники говорили другое, людская молва — третье. Услышанное
не внушало радости, оптимизма, высоких патриотических чувств, больше настораживало и даже немно
го пугало, тем более Хакасское МВД на тот момент уже имело безвозвратные и санитарные потери. Все
отъезжавшие отчётливо понимали, куда едут, чем это может закончиться для каждого из них. Погибать
не хотелось никому, всем мечталось жить и только жить!

396

МЕЖЕКОВ ЕВГЕНИЙ
Супруга Евгения Наталья Владимировна очень переживала за мужа, всех ребят из отряда, желала им
успехов и скорейшего возвращения целыми и невредимыми. Как любая жена боевого офицера, она
стойко, мужественно, с должным пониманием переносила свалившуюся на неё разлуку. Скучать, рас
слабляться ей не давали двое маленьких сыновей, которые требовали к себе повышенного внимания,
заботы. Не осознавая ещё всего происходившего в их семье, они непроизвольно отвлекали свою маму
от грустных и безрадостных мыслей. По вечерам, уложив детей спать, она садилась к телевизору, смотре
ла последние новости. Как бы ни было ей тяжело, верила и надеялась, что с её любимым и единствен
ным ничего плохого не случится, он живым и невредимым вернётся в свой дом, они будут и дальше жить
дружно, мирно и счастливо. Ещё при первой встрече командира отряда с родными и близкими своих
подчинённых он объяснил им, какая служба предстоит у их сыновей, мужей, братьев, что может ожи
дать их впереди. Откровенно и без утайки рассказал, что они будут подвергаться ежедневным опасно
стям и очень серьёзным, поэтому если кто-то не желает своим близким такой участи, пока ещё не позд
но, пускай отговаривает от дальнейшей службы в выбранном им подразделении. Тем же, кто останется
и продолжит службу, пожелал стойко переносить все трудности службы, оставаться мужчинами, бойцами
и защитниками в прямом смысле этих понятий. Все присутствовавшие на той встрече приняли к сведе
нию полученную информацию, как руководство к действию. Несмотря на суровость услышанной прав
ды, никто из них не был против такой трудной и непредсказуемой службы своих родных, соответствен
но, их дальнейшей участи. Ни один из сотрудников отряда не пошёл на попятную, не написал рапорт
и не ушёл из подразделения. В то время они ещё и предположить не могли, что однажды на их жизнен
ном пути появится Чечня, а вместе с ней — длинная, затяжная и страшная война. Когда такое произо
шло, В. Кузьмин собрал подчинённых, их семьи, довёл до них сложившуюся на Северном Кавказе ситу
ацию, обрисовал своё видение проблемы, предложил желающим без объяснения причин перевестись
в другие подразделения и службы или уволиться из органов внутренних дел. И снова никто не пошёл
по предложенному им пути. Внешне спокойные, организованно, с чувством высочайшей ответственно
сти за порученное дело, они поехали туда, куда им приказали убыть. Таким образом боевые действия
на Кавказе, их последствия тяжёлым бременем легли не только на мужчин, но и на хрупкие плечи их вер
ных спутниц жизни, стали для них серьёзным и тяжёлым испытанием на женскую верность, стойкость
и мужество. Они провожали их в многомесячные командировки с верой, надеждой и любовью, ожидая
скорого возвращения домой. А когда наступал счастливый момент их приезда, по установившейся тра
диции встречали на горе за городом Пригорском — в двух десятках километров от родного Абакана.
Первая командировка длилась три месяца. Местом временной дислокации подразделения Хакасского
СОБРа было двухэтажное здание детского сада, вокруг которого располагались дома частного сектора
и несколько частично заселённых, местами разрушенных высоток. Чтобы обезопасить себя от внезап
ного нападения боевиков и обстрела с высоты, на крышах высоких домов бойцы оборудовали блокпо
сты, на которых несли круглосуточное дежурство.
Как вспоминал Евгений Григорьевич, в первой поездке им очень сильно повезло: следуя к месту
несения службы, они по какой-то непонятной причине были задержаны в аэропорту. В это самое вре
мя в Грозном начались очень активные боевые действия, в которых боевики серьёзно преуспели.
Военнослужащие российской армии и сотрудники спецподразделений МВД Российской Федерации
понесли тогда существенные потери. Аналогичная ситуация случилась, когда, выполнив поставленные
перед ними боевые задачи, Хакасский СОБР убыл домой. По информации из официальных источников,
как только они покинули Грозный, боевики вновь предприняли штурм города, который снова закончился
не в пользу федеральных сил. Одной из главных причин, способствовавших получению таких печальных
результатов, было то, что подразделения различных министерств и ведомств действовали разрозненно.
Между ними не было требуемого в сложившейся обстановке слаженного взаимодействия. Они стоя
ли обособленно друг от друга, действовали самостоятельно, имели недостаточный опыт участия в бое
вых действиях и списочный состав частей и подразделений. При ухудшении оперативной и тактической
обстановки в районах дислокации, они не могли оказать друг другу какую-либо помощь. Этим и вос
пользовались боевики, объединившиеся для совместной борьбы с «федералами» в единый фронт. Так,
волею случая, возможно, благодаря судьбе, наш СОБР в те тяжёлые дни, оказавшись в благополучной
ситуации, не попал в кровавую «мясорубку». Этим самым он сохранил неизменным численный состав
прибывших из командировки, не понёс санитарных и других потерь.
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Работая в Старопромысловском районе города Грозного, сотрудники подразделения выполняли слож
ные боевые задачи: выезжали по указанным адресам, где могли и скрывались боевики и лица, помогав
шие им в совершении противоправных и преступных деяний, задерживали и передавали их в руки мест
ных правоохранительных органов, занимались поиском оружия, боеприпасов, наркотических и иных
средств, запрещённых законом. Но главной задачей всё-таки было проведение инженерной разведки
местности, поиск заложенных боевиками взрывных устройств, освобождение от них дорог, путей пере
движения техники, личного состава подразделений федеральных сил. Здесь очень кстати пригодился
огромный и неоценимый опыт в разминировании таких специалистов своего дела, как П. Складнее,
А. Павлюк, А. Липаткин, С. Кирячёк. Чтобы выполнить поставленные задачи, вставали, как правило,
часов в пять утра. И пока на дорогах не начиналось активное движение транспортных средств, при
ступали к тщательному обследованию местности, поиску и обезвреживанию смертельных «сюрпризов»,
поставленных бандитами накануне под покровом тёмной ночи. Ни один выход в разведку не обходил
ся без обнаруженных ими трофеев. Каждый день в адрес бойцов хакасского спецназа поступали слова
благодарности за сделанное ими великое дело. Все хорошо понимали, что изъятый из земли и обезвре
женный фугас — это неподорвавшийся на нём автомобиль, в том числе гражданского предназначения,
армейский бронеобъект, непогибшие и не ставшие калеками люди, чьи-то спасённые ими жизни. Часто
в расположение бойцов отряда приходили местные жители. Они убедительно просили командование под
разделения помочь обезвредить обнаруженные ими неразорвавшиеся мины, снаряды, даже авиацион
ные бомбы, оставшиеся с начала войны. Офицеры ехали к ним, рискуя собою, помогали в ликвидации
опасных находок. Помимо прямой опасности каждый такой выезд мог стать провокацией в отношении
сотрудников, в том числе их пленением, убийством, шантажом или какими-нибудь другими вытекающи
ми из этих событий нехорошими последствиями, что неоднократно случалось с представителями других
частей и подразделений Российской Федерации. В своей непримиримой ненависти к личному составу
Вооружённых Сил и органов правопорядка они были жестоки, коварны и беспощадны. Даже понимая,
что могут попасть в расставленные чеченцами хитрые и опасные «ловушки», наши сотрудники никогда
не отказывались от просьб просителей, ехали с ними и выполняли свою благородную миссию.
Бандиты в минной войне были неплохими специалистами. Они часто придумывали какие-нибудь тех
нические хитрости. Это делалось, чтобы при обезвреживании установленных ими взрывных устройств
происходили несанкционированные взрывы, значит, гибли те, кто работал с ними, а также оказавшиеся
невдалеке от мест событий совсем посторонние люди. Работа по поиску и уничтожению взрывоопас
ных предметов была очень опасной: мельчайшая ошибка могла привести к необратимым, трагическим
последствиям, поэтому требовала от специалистов понимания ими осознанного риска, особого умения,
мужества, готовности к самопожертвованию.
Из наградного документа: «Межеков Евгений Григорьевич выполнял служебные задачи по вос
становлению законности и правопорядка в Чеченской Республике с 21 марта по 4 мая 1996 года.
Зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Смелый, решительный сотрудник, спо
собный принимать самостоятельные решения. В составе группы СОБРа неоднократно выезжал на бое
вые операции по зачистке районов города Грозного. По подозрению в совершении преступлений им
лично было задержано три человека, обнаружены и уничтожены 2 огневые позиции, откуда вёлся огонь
из автоматического оружия по расположению милицейских и воинских частей и подразделений, расквар
тированных в городе. Совместно с местной милицией многократно выезжал на проверку адресов пред
полагаемого проживания боевиков и их пособников. В любых ситуациях действовал правильно, нару
шений законности не допускал. Интересы службы всегда ставил выше собственных. Без промедления
приходил на помощь товарищам, если того требовали обстоятельства или сложившаяся ситуация. Среди
сослуживцев пользуется уважением и заслуженным авторитетом. При выполнении служебно-боевых
задач проявляет высокий профессионализм и природную смекалку. Так в апреле месяце при зачистке
территории турбазы «Байкал» группа, в которой находился старший лейтенант милиции Е. Межеков, была
обстреляна из отдельно стоящих невдалеке зданий. Заняв огневую позицию, он открыл ответный огонь
по стрелявшим боевикам, тем самым прикрыл передвижение своих товарищей, что позволило им сво
евременно уйти в укрытие. Этими действиями он сохранил жизни и здоровье своим боевым товарищам.
В связи с многочисленными случаями подрывов бронетехники и личного состава на дорогах Грозного
в хакасском спецназе МВД была создана оперативная группа, в которую входил старший лейтенант
милиции Е. Межеков. В её обязанность входила ежедневная проверка дорог на наличие в них зама
скированных взрывных устройств с последующим их уничтожением. В ходе проведённой работы им
было обнаружено большое количество взрывоопасных предметов, обезврежено 4 взрывных устройства
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повышенной
мощности. Сопряжённая
с риском для жизни ежедневно проделыва
емая работа обеспечила условия, которые
не привели в дальнейшем к новым челове
ческим жертвам.
15 апреля 1996 года на участке
Старопромысловского шоссе им был обна
ружен фугас, заваленный батареями ото
пления и направленный в сторону полот
на дороги. Старший лейтенант Е. Межеков
принял меры к обеспечению безопасно
сти людей, находившихся в районе воз
можного взрыва. Проявив хладнокровие
и личную смелость, сопряжённую с риском
для жизни, он тщательно обследовал зама
скированный участок, обезвредил и унич
тожил взрывное устройство.
Все поставленные перед ним боевые
задачи всегда выполнял добросовестно.
При участии Е. Межекова с дорог Грозного
всего лишь за одну неделю работы было
снято 14 замаскированных взрывных устройства. Выполняя действия по их обезвреживанию, он неод
нократно попадал под обстрелы боевиков. При этом всегда проявлял мужество, отвагу и смелость. Так
при очередном обследовании местности по оперативной группе и группе прикрытия были произведе
ны выстрелы из автоматического оружия с территории расположенной невдалеке базы. Быстро оценив
обстановку, Е. Межеков переместился из зоны интенсивного огня в более безопасное место. Заняв
выгодную позицию, открыл по боевикам ответный огонь, обеспечил перемещение группы минёров
на другие позиции. Ответным огнём точка была подавлена, мина обезврежена и уничтожена.
19
апреля в ночное время в отряд поступила команда: срочно доставить раненого военнослужащего
в госпиталь, расположенный в аэропорту Грозного. Группа в количестве трёх человек, включая механика-во
дителя, командира и Е. Межекова, проявив смелость и решительность, без прикрытия бронетехники, само
стоятельно повезла солдата в лечебное учреждение. При следовании к месту назначения машина дважды
подвергалась обстрелу боевиками. Благодаря слаженным действиям и мужеству личного состава группы,
своевременно принятым ими мерам по эвакуации тяжело раненого бойца, жизнь его была спасена.
За успешное выполнение поставленных служебно-боевых задач приказом Министра внутренних дел
России от 15.04.1996 года старший лейтенант милиции Межеков Евгений Григорьевич был награждён
нагрудным знаком «За отличную службу в МВД».
За образцовое исполнение служебного долга по обеспечению государственной безопасности и терри
ториальной целостности Российской Федерации, законности, прав и свобод граждан, разоружению неза
конных вооружённых формирований, смелые и решительные действия в условиях, сопряжённых с риском
для жизни, Указом Президента страны от 18.11.1996 года он был награждён медалью «За отвагу».
Уже в первой своей командировке Евгений своими глазами убедился в коварстве, жестокости и под
лости боевиков. Передвигаясь на бронеобъекте по установленному маршруту, они должны были наехать
колесом на канализационный люк, лежавший на проезжей части дороги, под которым было заложено
мощное взрывное устройство. Других вариантов в сложившейся ситуации не было. А это означало только
гибель всего экипажа. Лишь благодаря опыту командира группы П. Складнева, который знал обслужива
емую ими зону как свои пять пальцев, такого не произошло. Интуитивно почувствовав опасность, он дал
команду водителю на экстренное торможение, что и спасло всех от неминуемой гибели. За долгие месяцы
службы Е. Межекова в «горячей точке» подобных сложных, опасных, непредсказуемых ситуаций было пре
достаточно, и каждая из них могла закончиться, как чаще всего и случается на войне, трагедией. Однако,
благодаря профессионализму его друзей, самого Евгения многих неприятностей удалось избежать.
В один из выходов на разведку, прикрывая группу разминирования от обстрела боевиков, Евгений
продвинулся к автобусной остановке, которая была недалеко от них. Его взору предстал русский мужчи
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на, валявшийся на земле. Его горло было перерезано ножом, изо рта торчал вытянутый бандитами язык.
Вытекавшая из его тела на асфальт кровь ещё даже не успела загустеть. Очередной так называемый сре
ди военнослужащих «чеченский галстук», который они часто практиковали по отношению к «неверным»,
был актом запугивания, устрашения сотрудников федеральных сил и подразделений, демонстрацией
перед ними своей ненависти, непримиримости, неуязвимости, казавшегося им боевого и морального
превосходства. Однако, никакие запугивания, акты жестокости не влияли на моральный облик и психо
логическое состояние сотрудников МВД, военнослужащих российской армии. Они продолжали бороть
ся с боевиками, отвоёвывая у них всё новые и новые позиции. Даже когда из перехваченных в эфире
радио переговоров чеченцев между собой стало известно, что они отслеживают перемещение в их рай
оне «таблетки» — санитарного УАЗа СОБРа с сотрудниками, извлекавшими из земли заложенные ими
мины, это ничуть не напугало офицеров милицейского спецназа. Они так же тщательно и скрупулёзно,
только с большей осторожностью и внимательностью выполняли свои служебные обязанности, лишая
тем самым бандитов возможности глумиться над законной государственной властью, отстаивавшей кон
ституционное право людей жить в мире, спокойствии и согласии.
Месяцы, проведённые в боевой обстановке, несомненно, сказывались на психике бойцов, возвра
тившихся домой. Однако, ни внешним видом, ни поведением они не проявляли этого. Внешне всё было
спокойно. В реальности же всё было далеко не так. Человеческий организм, словно губка, до поры
до времени впитывающая в себя влагу. Когда её становится переизбыток, она начинает отдавать её
обратно. Человек, побывавший на войне или в экстремальной ситуации, держит в себе пережитое, уси
лием воли гасит его проявление, словно пружину сжимает свои чувства и эмоции в маленький комок.
Со стороны кому-то может показаться, что у воевавшего всё в порядке и со здоровьем, и нервами, одна
ко, это ошибочное мнение. Стоит случиться обстоятельствам, спровоцировавшим какую-либо ситуацию,
и тогда организм может «взбунтоваться» и даже выйти из-под контроля. Войны бесследно не проходят,
и это доказано временем. Они периодически напоминают о себе всевозможными событиями далеко
не радужного и героического характера. Внешнее спокойствие воина — кажущаяся, умело замаскиро
ванная видимость его благополучия. Всё, что копилось в его обостренной от негодования, несогласия,
нежелания, презрения и прочих моментов душе, однажды вырывается наружу. К сожалению, не каждо
му удаётся сдерживать себя в рамках установленных обществом правил поведения. Тогда уже в мир
ной жизни случаются человеческие трагедии. А виной тому войны, через которые проходит всё больше
и больше граждан нашей страны.
Евгений Григорьевич никогда не забудет, как, следуя по городу после возвращения «оттуда», непроиз
вольно шарил взглядом по крышам домов, балконам, другим укромным местам, выискивая там чечен
ских снайперов, готовых открыть смертельный огонь по ничего не подозревающим мирным жителям.
Находясь на отдыхе, гуляя по земле, траве, заходя в подъезд дома, внимательно смотрел себе под ноги
и по сторонам, надеясь обнаружить замаскированные «чеховские» растяжки, другие смертоносные
«сюрпризы», от которых гибли и калечились люди в Чечне. Боевая жизнь настолько овладевала сознани
ем, что требовалось продолжительное время, чтобы хоть как-то отойти от неё, перестроиться на мирную,
заставить себя спать по ночам, не вскакивать на шорохи, стуки, другие посторонние звуки. Когда этого
более-менее удавалось добиться, следовала очередная командировка, и всё повторялось сначала.
Вторая командировка в полыхающую пожаром междоусобной войны Чечню для Евгения Григорьевича,
к сожалению, оказалась неудачной, даже в некоторой степени трагичной. Началась она в июне 2000 года
и планировалась на полгода. К этому времени у Межековых произошли серьёзные изменения в семей
ной жизни: в мае 1998 года на свет появилась дочь Ирина. За добросовестное исполнение служебных
обязанностей, высокие показатели в служебно-боевой и специальной подготовке старшему лейтенанту
милиции Е. Межекову было присвоено очередное звание «капитан».
В представлении по этому поводу отмечалось, что за год службы он принял участие в нескольких десят
ках оперативно-розыскных мероприятий по линии Управления по борьбе с организованной преступно
стью и других служб МВД. В ходе их проведения было задержано более пятидесяти человек, подозревае
мых в совершении преступлений, изъято около полутора тонн технического спирта, предназначавшегося
для реализации населению под видом питьевого, а также несколько единиц незарегистрированного
боевого оружия и боеприпасов к нему. Успешно решая и отрабатывая поставленные служебно-боевые
задачи и специальные задания, он одновременно учился на заочном факультете Сибирского юридиче
ского института, где также показывал стабильно-высокие знания по изучаемым предметам.
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Высокая профессиональная подготовка, неоценимый боевой опыт, полученный в ходе предыдущих
командировок, помогали личному составу Хакасского СОБРа в условиях, сопряжённых с риском для соб
ственных жизней и здоровья, действовать верно, грамотно, решительно. Это позволяло решать постав
ленные перед ними боевые задачи более качественно, с наименьшими потерями. За период второй
командировки Е. Межеков, как и ранее, непосредственно и неоднократно участвовал в антитеррористических операциях по ликвидации незаконных вооружённых формирований боевиков на территории
региона. В составе сводного отряда наши республиканские бойцы и командиры выезжали на проведе
ние специальных мероприятий в различные районы города Грозного, где действовали в соответствии
с возложенными на них обязанностями, проявляя при этом компетентность, выдержку, смелость и другие
качества, свойственные сотрудникам подразделения особого назначения. При выполнении поставлен
ных служебно-боевых задач Е. Межековым было лично задержано несколько человек, представлявших
оперативный интерес для органов правопорядка и специальных служб, обнаружены, затем уничтожены
пять огневых позиций, откуда вёлся обстрел из автоматического оружия по расположениям воинских
и милицейских подразделений.
В июне 2000 года, находясь вместе с В. Годовниковым в боевом дозоре, они были обстреляны снай
пером. Определив направление, а затем и место, откуда вёлся огонь, Евгений уничтожил стрелка. В сле
дующий раз, проявив внимательность и бдительность, он обнаружил передвижение боевиков в направ
лении пункта временной дислокации отряда. Действуя в составе группы, руководимой полковником
милиции П. Складневым, совместно с А. Киселёвым и А. Липаткиным огнём из своего оружия они
сорвали попытку бандитов приблизиться к охраняемому объекту и совершить на него нападение. Умело
используя служебную собаку, за два дня работы на местности он обнаружил шесть установленных взрыв
ных устройств большой мощности и лично обезвредил их.
При проверке оперативной информации в Октябрьском районе города, невдалеке от пункта времен
ной дислокации Сводного отряда Восточно-Сибирского РУБОП, Е. Межеков обнаружил место, подготов
ленное для совершения террористического акта. Действуя совместно с П. Складневым, А. Киселёвым,
А. Липаткиным и В. Годовниковым, они обнаружили замаскированное взрывное устройство, состояв
шее из связки ручных гранат, шашки тротила, электродетонатора и полевого кабеля. Ликвидировав его,
обезопасили жизни местных граждан, а также коллег по боевой жизни и службе.
В августе того же года, совершая операцию по разминированию заложенного в землю фугаса, лич
ный состав группы, в которой находился Е. Межеков, подвергся обстрелу со стороны боевиков. Проявив
находчивость, смекалку и смелость, Евгений обнаружил, а затем подавил огневую точку неприятеля,
тем самым обеспечил выполнение сослуживцами поставленной перед ними задачи.
5-го августа 2000 года рано утром, участвуя в проведении инженерной разведки маршрута выдвижения
от пункта временной дислокации, Е. Межеков действовал в составе группы, возглавляемой П. Складневым,
в которую также входили А. Липаткин, В. Годовников. При обнаружении фугаса, сотрудники отряда попали
в засаду и подверглись обстрелу со стороны боевиков. Евгений помнит, как, следуя по заданному марш
руту, почувствовал, как Жулька сильно потянула его в сторону, к обочине дороги. Пройдя ещё несколько
метров, она села на землю и подала голос, подтверждая тем самым, что обнаружила закопанный в зем
лю боевой заряд. Личный состав остановился. Моментально оценив ситуацию, что взрывное устройство
может сработать в любую секунду, он сделал шаг назад и крикнул товарищам: «Отходим!» И в это самое вре
мя раздался мощный взрыв. Тугая волна воздуха с силой отшвырнула его в сторону. Не осознав ещё всей
трагедии произошедшего, но поняв, что попали в засаду, значит надо отстреливаться от боевиков, он про
тянул руку за лежавшим рядом автоматом. Хотел передёрнуть затвор, но не смог. Сильная боль, словно
от удара тяжёлой кувалдой, сдавила ему грудную клетку. Было очень тяжело дышать, тело становилось непо
слушным. Он посмотрел по сторонам и увидел, как следовавшие с ним его боевые друзья сбивали с себя
непонятно откуда взявшийся огонь. Словно маленький факел полыхала борода В. Годовникова.
В результате мощнейшего взрыва и последующего обстрела боевиками все офицеры группы получили
огнестрельные, минно-взрывные ранения и контузии различной степени тяжести. Начиненный фосфо
ром разорвавшийся заряд помимо всего выплеснул на них всепоглощающее пламя, причинив сильные
термические ожоги. Первым пришёл в себя А. Липаткин. Он подбежал к Евгению, стал оказывать ему
медицинскую помощь. Через непривычный шум в ушах Е. Межеков слышал, как кто-то кричал, прося
срочной помощи, видел, как подбежали бойцы с санитарными носилками в руках. Их продольные дере
вянные части с ручками на концах, не поставленные на стопор, то сходились, то снова раздвигались, при
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чиняя Евгению дополнительную невыносимую боль. Пробежав с носилками до укрытия метров триста,
бойцы передали раненого под присмотр врача из Читинского отряда. Как потом рассказывали, медра
ботник, введя ему обезболивающий укол, наложил тугие повязки, чтобы остановить обильное кровотече
ние, и, не взирая на антисанитарные условия, в полевой обстановке стал выковыривать из него осколки,
камни, которыми он был сильно посечён, и даже кусочки шкуры от разорванной в клочья Жульки.
Снова кто-то кричал по радиостанции, требуя помощи раненому, поясняя, что вертолёт на данном
участке местности посадку совершить не сможет, поэтому нужна только машина. Силы быстро покину
ли Евгения, и он потерял сознание. Очнулся от невыносимой боли и сильной тряски автомобиля, в кото
ром его куда-то везли. Когда в очередной раз открыл глаза всего на несколько секунд, понял, что нахо
дится в вертолёте. Пришёл в себя уже в палате Ростовского военного госпиталя. Хотел встать с кровати,
но тут же упал на пол и снова потерял сознание. Очнулся через пять суток в реанимационном отделении.
«Работали» над ним сразу два хирурга. Стоя у операционного стола с двух сторон, они вырезали вошед
шие в него металлические осколки. Каждый день, делая перевязку, освобождая его от окровавленных
бинтов, они вновь и вновь вынимали из него осколки. Он был словно нашпигован ими.
Потом был Главный клинический госпиталь МВД России в Москве, где операции следовали одна
за другой. После восемнадцатой он перестал их считать. Самочувствие его было неутешительно-тя
жёлым, как сам диагноз: минно-взрывное ранение, множественные осколочные ранения головы, лица,
шеи, груди, верхних и нижних конечностей.
Узнав о трагедии, произошедшей с мужем и постигшей их семью, супруга Наталья Владимировна
сразу же вылетела в Москву. Долгими днями и ночами сидела она у постели любимого человека, оказы
вая ему физическую и психологическую помощь, вселяя в него уверенность и надежду в благополучный
исход произошедшего события. Отлежав в госпитале положенное по курсу лечения время, почувствовав
некоторое облегчение, Евгений Григорьевич попросился на выписку.
По возвращении в отряд он продолжил службу. В 2001 году был назначен начальником оперативно-бо
евого отделения. В представлении на новую должность отмечалось: «...за время службы в СОБРе зареко
мендовал себя только с положительной стороны. Дисциплинированный, трудолюбивый, исполнительный
и мужественный сотрудник. Принимает активное участие в оперативно-розыскных мероприятиях, про
водимых УБОПом. Энергичен, смел, решителен. Способен мобилизовать личный состав на выполнение
поставленных перед ним боевых и специальных задач. При принятии важного решения самостоятелен,
ответственен, умеет выделить главную цель и направление деятельности в нескончаемой череде повсед
невно решаемых задач. Постоянно повышает свой служебно-профессиональный уровень. Физически
развит хорошо, умело владеет приёмами рукопашного боя, отлично стреляет из табельного оружия.
По характеру выдержан, уравнове
шен, требователен к себе и подчи
нённым. В коллективе пользуется
заслуженным и непререкаемым
авторитетом. Нарушений служеб
ной дисциплины не допускает.
Служит для своих подчинённых
примером исполнения воинского
и профессионального долга, долж
ностных обязанностей».
Вскоре капитану Е. Межекову
было присвоено очередное специ
альное звание «майор милиции».
К великому сожалению и огорче
нию Евгения Григорьевича, полу
ченные им ранения не позволили
ему в полном объёме и качествен
но исполнять возложенные на него
должностные обязанности. В ноя
бре 2001 года по состоянию здо
ровья он был уволен со службы.
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За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга на терри
тории Чеченской Республики, смелые и решительные действия, совершённые в условиях, сопряжён
ных с риском для собственной жизни, Указом Президента Российской Федерации от 22.03.2003 года
Межеков Евгений Григорьевич был награждён Орденом Мужества.
Он действительно мужественный, отважный и стойкий человек. Не каждому дано так стойко, муже
ственно перенести все боли и лишения, которые выпали на его долю. Как бы ни было ему тяжело, он
никогда не терял чувства уверенности, что когда-нибудь у него всё будет хорошо. А пока его тело по-преж
нему начинено осколками, которые на протяжении многих лет болезненно и неприятно напоминают
о себе. Некоторые из них, наиболее большие и опасные, отказался удалять даже Московский госпи
таль, в котором работают врачи, имеющие огромный практический опыт с подобными пациентами. Это
было связано с опасным нахождением инородных тел вблизи жизненно-важных кровеносных сосудов,
отсутствием уверенности и гарантии на положительный результат дальнейших операций. Как следствие
вынесенного ими заключения он был признан неоперабельным и практически обречённым на недол
гое существование. Как истинный мужчина, в полной мере испытавший трудности войны, личной траге
дии, Евгений Григорьевич не пал духом, не опустил рук. Он упорно и настойчиво боролся за свою жизнь.
Каждый его день был до предела насыщен делами, заботой о семье, работой по дому.
Узнав, что в санатории на озере Тагарском Минусинского района хирург Юдин делает уникальные
по своей сложности операции, Евгений Григорьевич поехал к нему на приём. Обследовав боевого офице
ра, тот пообещал по мере возможностей помочь ему. Собрав необходимые медицинские документы, зару
чившись положительным заключением врача о целесообразности и возможности проведения операции,
Е. Межеков отправил их в Московский клинический госпиталь, в котором лечился после ранения. Вопреки
его ожиданиям столичные светила от медицины, изучив их, в категоричной форме запретили делать её.
Сложнейшее хирургическое вмешательство, проведённое на свой страх и риск врачом из «глубинки», про
шло успешно. Один из самых больших и наиболее «беспокойных» осколков, сидевший в тазобедренном
суставе Евгения много лет, был удачно удалён, чем существенно облегчил его физическое и душевное состо
яние. Его организм по сегодняшний день борется с оставшимися инородными предметами и осколками,
самостоятельно выдавливая их из израненного, уставшего тела. Когда какой-нибудь из них изнутри подхо
дит к поверхности, он звонит врачам и в назначенное ими время едет на очередную операцию. Сколько
их ещё будет у него впереди, никто не знает: даже медицина не может точно сказать об этом. Поэтому ему
по-прежнему приходится терпеливо объяснять сотрудникам правоохранительных органов в аэропортах,
где ему приходилось бывать, почему это металлоискатели так чутко реагируют на него, когда он проходит
через них. Узнав реальную причину подаваемых приборами сигналов, коллеги уважительно отдавали ему
воинскую честь, выражая тем самым огромное уважение его мужеству, стойкости и силе духа.
К сожалению, с возвращением с Кавказа чеченская война для семьи Межековых ещё не закончи
лась. Она продолжается в воспоминаниях, незаживающих ранах и связанных с этим проблемах её гла
вы, а теперь ещё в переживаниях за повзрослевших сыновей. В том, что на их плечах погоны сотрудни
ков полиции, нет ничего удивительного: их детство, юность прошли, фактически, на территории отряда,
в котором служил их отец. От подъезда дома, в котором они жили, до забора, отгораживавшего служебную
территорию, на которой были расквартированы СОБР и ОМОН, расстояние составляло менее ста метров.
Каждый день видя отца и его сослуживцев при исполнении ими служебных обязанностей, с малых лет
познав, что такое боевое оружие, порядок, воинская дисциплина, что в реальности означает понятие
«офицер милицейского спецназа». За годы своего взросления они настолько пропитались атмосферой
той, особой жизни защитника Родины и правопорядка, что не мыслили себя уже в другой. Выбор сыновья
ми профессии и жизненного пути, по которому когда-то прошёл он сам, не стал для Евгения Григорьевича
неожиданностью. Он ничуть не сомневался в этом и не ошибся. Их шаги во взрослую самостоятельную
жизнь, принятые ими непростые решения, явились знаком и подтверждением их величайшего уважения
к отцу — боевому офицеру подразделения МВД, делу, ставшему для него смыслом всей его жизни.
Старший сын Евгения Григорьевича Межеков Евгений Евгеньевич, лейтенант полиции, оперуполно
моченный специального отряда быстрого реагирования МВД по Республике Хакасия. Как и отец закон
чил Абаканский политехнический колледж. Работал в частном предприятии, характеризовался положи
тельно. Был одним из первых кандидатов для выдвижения на вышестоящую должность. Казалось, в его
жизни всё складывалось удачно: хорошая зарплата, уважение коллег, перспектива роста. Однако, насту
пил момент, когда пришло осознание: то, чем он занимается, — не его признание. В июле 2009 года
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изъявил желание работать в органах правопорядка. Его просьба была удовлетворена. Служил милицио
нером в отдельном батальоне вневедомственной охраны. Характеризовался положительно. В 2010 году
подал рапорт о переводе его в СОБР — подразделение, в котором служил его отец. За непродолжитель
ное время Е. Е. Межеков дважды выезжал в командировки на Северный Кавказ. По отзывам коман
диров и сослуживцев, проявил себя профессионально грамотным, отважным и порядочным офицером.
В месте постоянной дислокации служебные обязанности также исполняет с высоким качеством, заме
чаний по службе не имеет.
За образцовое исполнение служебного долга на территории Северо-Кавказского региона, прояв
ленные добросовестность, смелость, инициативу, высокую исполнительскую дисциплину приказом
Министра внутренних дел России награждён медалью «За боевое содружество».
Младший сын Межеков Юрий Евгеньевич — сотрудник отдельного батальона полиции вневедомствен
ной охраны по городу Абакану, сержант. Его биография напоминает отцовскую и старшего брата: школа,
Абаканский политехнический колледж, служба в армии, затем во вневедомственной охране. В повсед
невной службе характеризуется положительно: добросовестный, дисциплинированный, исполнительный
сотрудник, способный качественно и на высоком уровне исполнять поставленные задачи, принимать
самостоятельные решения и нести за них персональную ответственность. Хороший, надёжный товарищ,
специалист, знающий своё дело. В коллективе пользуется заслуженным авторитетом.
Дочь Ирина учится в школе. Пока рано ещё говорить о её будущей профессии, но, судя по характеру,
устремлённости, нынешнему состоянию души, не исключено, что она пойдёт по тому же пути, что выбра
ли когда-то её отец и старшие братья.
Пусть сухими и шаблонными покажутся кому-то служебные характеристики на тех, про кого я написал.
Люди, знающие специфику службы в силовых структурах, понимают, чтобы получить такие, надо очень
долго, упорно и хорошо потрудиться.
Сегодня у Евгения и Юрия Межековых служебные биографии не насыщены ещё интересными собы
тиями и благородными мужскими поступками, как у их отца. Но это пока. Сегодняшняя международ
ная обстановка в мире очень непредсказуема и чревата всевозможными обострениями. Исходя из это
го, ни у кого нет гарантии, что однажды на карте не появится очередная «горячая точка». Прошедший
тяжёлые испытания повседневностью милицейской работы, службой в Чечне, Евгений Григорьевич хоро
шо понимает, что такое с оружием в руках защищать интересы страны, её граждан, будь то на Кавказе,
в повседневной мирной жизни или ещё где. Каждый день нахождения на передовой линии борьбы
с преступностью, её особыми проявлениями, формами и разновидностями: бандитизмом, терроризмом
— чреват всевозможными неожиданностями и последствиями. Хорошо осознавая это, он тем не менее
не препятствовал выбору сыновьями своего настоящего и будущего. Понимал, они уже не дети, а мужчи
ны, хоть совсем ещё молодые. А поэтому сами обязаны выбирать ту дорогу, по которой им придётся идти,
преодолевая на её пути все сложности, трудности и препятствия. О ттого, что они выберут для себя, будет
зависеть их отношение к делу, настроение, в конечном итоге их судьбы. Ведь то, над чем они должны тру
диться в дальнейшем, нужно было, чтобы, помимо материального вознаграждения, получать моральное
удовлетворение, ощущение своей значимости в общем водовороте совершаемых событий. Ошибиться
в таком важном деле — чревато нехорошими последствиями. Было время, когда он сам испытывал неу
довлетворённость выбранной профессией, пока не нашёл ту, что оказалась ему по душе. Поэтому пони
мая, что нелюбимая работа — хуже неволи, не перечил выбору своих детей.
Евгений Григорьевич ничуть не жалеет о пройденных годах службы, случившемся с ним несчастье.
Он очень благодарен судьбе, что, повинуясь зову собственного сердца, однажды пришёл в СОБР да так
и остался в нём. Пусть его служебный путь оказался слишком тернист, он с честью прошёл по нему.
Преодолев все выпавшие на его долю трудности, испытания и невзгоды, вышел из них победителем.
Об одном ему сегодня грустно, что не смог оправиться с последствиями ранения, встать в строй и долгие
годы ещё верой и правдой служить своему народу. Став высококлассным специалистом, профессиона
лом своего дела, набравшись житейской мудрости, он мог бы передавать богатый боевой и жизненный
опыт подрастающему поколению, тем самым приносить существенную пользу родному министерству.
К сожалению, всё это теперь осталось в его несбывшихся мечтах и грёзах.
Больше всего ему хочется сейчас, чтобы как можно меньше боевых потерь было у его сослуживцев,
коллег, сыновей и всех, кто с оружием в руках круглосуточно обеспечивает общественный порядок и тер
риториальную целостность страны. Чтобы на улицах наших городов, сёл и поселений всегда было уверен
но, надёжно и спокойно.
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СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ
Молотилкин Николай Иннокентьевич родился в 1954
году. В органах внутренних дел с 1979 по декабрь 2001
года. В июне 1998 года был назначен начальником
управления внутренних дел города Абакана МВД
Республики Хакасия. Награждён ведомственными
наградами и знаками отличия. Участник контртерро
ристической операции в Северо-Кавказском регионе.
Полковник милиции в отставке.
Как вспоминал бывший одноклассник Н. Молотилкина, подполковник внутренней службы Козлов Олег
Николаевич: «Николай пришёл к нам уже в 9-м клас
се. До этого его семья жила в городе Норильске, отку
да и переехала в Абакан. Это был высокий, худощавый
парень, который очень быстро и безболезненно влил
ся в наш школьный коллектив. Он был общительным,
умным, начитанным, целеустремлённым. Учился само
стоятельно, легко и без каких-либо проблем. Его отлича
ла хорошая физическая подготовка, упорство в дости
жении поставленных целей. Особенно это проявилось,
когда он стал заниматься боксом. Начав, практиче
ски, с нуля, проявив усердие и незаурядную настойчи
вость, он в относительно короткое время добился зна
МОЛОТИЛКИН
чительных спортивных успехов, став даже чемпионом
Николай Иннокентьевич
Хакасской автономной области в своей весовой катего
рии. При этом никогда не был заносчивым и излишне самоуверенным. За эти и многие другие положи
тельные качества, присущие ему, его уважали не только в классе, но и во всей школе».
Принимая активное участие в общественных работах, так называемых тогда «субботниках», ученики
школы заработали приличную по тем временам сумму денег. На общем собрании учащихся было приня
то решение о закупке необходимой музыкальной аппаратуры и создании своего школьного вокально-ин
струментального ансамбля. В первый и основной состав ВИА вошли Николай Молотилкин — клавишник,
Олег Козлов — соло-гитара, Валерий Полежаев — ударник, Сергей Сухенький — ритм-гитара, Владимир
Корытин — бас-гитара. В группе, практически, все умели играть на нескольких музыкальных инструмен
тах, хорошо пели, чем приятно удивляли и радовали друзей и учащихся школы. Сначала они играли
у себя на вечерах, затем их стали приглашать в другие учебные заведения. Однажды на зимние канику
лы студент выпускного курса Абаканского государственного педагогического института Валерий Хайлов
совместно и при поддержке городского комитета комсомола организовал большой творческий коллектив
школьников, своеобразную агитбригаду, которой был выделен отдельный пассажирский вагон. Следуя
в составе поезда, они останавливались на железнодорожных станциях имени героев-первопроходцев
Кошурникова, Стофато, Журавлёва, организовывали и проводили там вечера отдыха для местных жите
лей. В их репертуаре были популярные по тем временам патриотические, лирические музыкальные
произведения, в том числе так называемые сейчас ремейки на известных всему миру «Битлов». Кроме
песен школьники показывали сценки из литературных произведений русских классиков, читали стихи.
Время поездки прошло быстро, насыщенно и плодотворно. Зрители были очень довольны молодыми
талантами. Они тоже гордились своим участием в военно-патриотическом и культурно-развлекательном
мероприятии, тем, как тепло принимали их жители населённых пунктов, где они работали.
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Задолго до выпускного класса Николай Молотилкин стал думать о своём дальнейшем жизненном пути.
Как-то сложилось, что в их классе училось несколько сыновей-офицеров местного гарнизона. Их разго
воры на военную тему, отношение к делу, поведение было несколько отличительным от других школь
ников, это тоже сыграло определённую роль в выборе будущей профессии. Приход в школу выпускника
предыдущего года — курсанта военного училища Виктора Бакунова, его выступление перед учащимися,
строгая форма, подтянутый внешний вид, интересное повествование об учебном заведении, в кото
ром он учился, стали решающим фактором в посвящении себя служению Родине. Николай стал гото
вить необходимые документы, проходить медицинскую комиссию, и в 1972 году, пройдя жёсткий отбор,
поступил в Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Проучившись в нём
совсем немного, заболел, был признан медицинской комиссией негодным для дальнейшего обучения,
и после перенесённой операции отчислен из него по состоянию здоровья. Для юноши, мечтавшем
о воинской службе, офицерской карьере, этот факт стал тяжёлым морально-психологическим ударом.
Возвратившись домой, он подал документы в Абаканский государственный педагогический институт,
и по результатам оценок, полученным при поступлении в НВВПОУ, был зачислен на факультет русского
языка и литературы. Студенческая жизнь была интересна, увлекательна и насыщенна: участие в рабо
те студенческих строительных отрядов, общественной жизни, занятия спортом, встречи и общения
с друзьями, учёба, сессии, зачёты — всё это осталось памятно на долгие годы. После окончания учебного
заведения в 1976 году Николай Молотилкин был направлен учителем в распоряжение отдела учебных
заведений Забайкальской железной дороги в город Читу, там перераспределён и назначен директо
ром восьмилетней школы на станцию Маргумцек. Отработав в должности полтора года, вернулся домой
и осенью 1977 года был призван в ряды Вооружённых Сил СССР. Службу проходил в Новосибирском
военном гарнизоне. Имевшего за плечами высшее образование, солидную должность и более зре
лый возраст, некоторые военнослужащие, из разряда так называемых «старичков», захотели подчинить
рядового Молотилкина своим требованиям, стали «наезжать», отпускать в его адрес колкости, типа: «Эй,
директор, бегом ко мне!» Однажды он был вызван в каптёрку. Зашёл. Увидел, как военнослужащие стар
шего призыва, надев на руки боксёрские перчатки и поставив в спарринг молодых солдат, под видом
занятия полезным делом, били их, не оставляя при этом никаких следов явного над ними издеватель
ства. Один из старослужащих предложил Николаю надеть перчатки, заменив побитого им солдата. Через
несколько минут все «дедушки» удивлённо восторгались умением Николая хорошо боксировать, жали
ему руки, просили научить их навыкам кулачного боя. С тех пор он стал особо уважаемым среди воен
нослужащих, в том числе более старших призывов. Как человек, знающий себе цену, способный посто
ять за себя, он занял достойное место в негласном строю личного состава части. Больше никто не пытал
ся «приструнить», унизить и оскорбить бывшего директора школы. В армейском коллективе, как в любом
другом, силу и крепость духа уважали всегда.
Отслужив в армии, Николай вернулся в Абакан и был принят методистом во Дворец пионеров. К рабо
те относился с душой. Помимо основных служебных обязанностей в своё личное время занимался
с ребятами: обучал их навыкам бокса, самозащиты. Среди его воспитанников были и так называемые
«трудные» мальчишки, волею судьбы при живых родителях оставшиеся без их внимания, ласки и заботы.
Занимаясь с ними, молодой специалист, наставник видел, как тянулись они к нему, нуждаясь в его сове
тах, добром слове. Он понимал это и делал всё, чтобы хоть как-то облегчить их положение и участь в пред
стоящем жизненном марафоне, поэтому, занимаясь с ними, учил их смелости, самостоятельности, кре
пости духа и тела и, как следствие, независимости в среде себе подобных. Занимаясь у Владимира
Иосифовича Сунгурова, помнил, что в их секции тоже были подобные ребята. Многие из них могли встать
на скользкую дорожку, пойти в места «не столь отдалённые», навсегда поломав себе жизнь и судьбу.
Благодаря тому, что однажды на их пути повстречался такой замечательный тренер, наставник, учитель,
они не стали изгоями общества, а остались нормальными людьми. Поэтому, тренируя мальчишек, он
учил их не только умению драться, но и философии жизни, житейской мудрости. Убеждал, что хорошие
боксёрские навыки спортсмену даются не для драк, хулиганства и унижения других, а для собственного
здоровья, защиты слабых, нуждающихся в этом, и своей Родины. Этому когда-то учили его, это он внушал
своим подопечным, и они сделали правильные выводы. Ни один из его бывших подопечных не пополнил
криминальные ряды города, все стали нужными обществу и стране в целом.
Однажды вечером, проходя по центральной улице города, Николай увидел Владимира Чурдикова —
бывшего студента их института, с которым он был хорошо знаком ещё со студенческой поры. На удив
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ление тот был в милицейской форме. Стройный, подтянутый, внешним видом разительно отличавшийся
от проходивших мимо мужчин, он вызвал в Николае чувство гордости за товарища. Поговорив с ним,
узнав его жизненный и служебный путь, Н. Молотилкин пошёл дальше. Прошло некоторое время, он всё
чаще стал мысленно возвращаться к неожиданной встрече с сокурсником. Как-то ему пришлось оказы
вать помощь сотрудникам милиции в задержании человека, подозреваемого в совершении преступле
ния. По их просьбе он проехал в отделение милиции для дачи письменных показаний по данному факту.
Находясь в служебном помещении, он видел сотрудников при исполнении ими служебных обязанностей,
слышал их разговоры и всё больше проникался уважением к ним. Больше всего его поразила молодая
красивая следователь Людмила Круглик, которая профессионально грамотно, методически и психоло
гически верно вела допрос задержанного преступника. Венцом положительных эмоций вечера была
команда «на выезд», прозвучавшая для оперативной группы. Его поразило, как деловито, не суетясь,
милиционеры получали у дежурного табельное оружие, боеприпасы, экипировались и уходили в темноту
ночи. Что ждало их впереди, никто не знал, не исключалось, что пуля или нож бандита. В любом случае
они подвергали себя опасности, однако, ничем не выдавали своего состояния. Шли на опасность и были
готовы к самому худшему варианту развития событий, потому что так надо было. Именно тогда он понял,
что хочет быть похожим на них, находиться в одном строю с этими мужественными и отважными людь
ми. Рискуя собственным здоровьем и даже жизнью, применяя на практике имеющиеся у него навыки,
умения и знания, приносить пользу обществу, оберегать жителей города от преступных элементов, под
держивать в нём общественный порядок и покой его граждан. Посоветовавшись с В. Чурдиковым и дру
гими уважаемыми им людьми, он сделал свой окончательный и судьбоносный выбор.
Из служебной характеристики на работника Дворца пионеров города Абакана И. Молотилкина: «...
за время работы в должности методиста по туризму и спорту показал себя с положительной стороны.
К работе относился добросовестно. Активен в общественной жизни трудового коллектива, являлся участ
ником художественной самодеятельности, отличным спортсменом, членом городского совета ОСВОД,
заместителем секретаря комсомольской организации работников Дворца пионеров. Среди ребят сек
ции бокса, которую вёл, он пользовался большим уважением. Его воспитанники в течение года занима
ли призовые места в городских и областных соревнованиях. В его секции бокса занималось несколько
трудных подростков, с которыми Николай Иннокентьевич вёл активную воспитательную работу, постоян
но поддерживал связь с семьями и школами, в которых они учились...».
Из рекомендации городского Комитета ВЛКСМ: «...к комсомольским поручениям относится добро
совестно, выполняет их качественно и в срок. Инициативен. Обладает хорошими организаторскими
способностями. Требователен к себе и своим товарищам по работе, за что пользуется у них большим
авторитетом и уважением. Является активным участником художественной самодеятельности, членом
команды Дворца пионеров по баскетболу. Постоянно повышает свой идейно-политический и професси
ональный уровень. Морально устойчив. В порочащих связях замечен не был.
Абаканский ГК ВЛКСМ рекомендует товарища Молотилкина Н.И. для работы в органах МВД...».
Учитывая профиль образования, имеющийся трудовой стаж и опыт работы, Н. Молотилкина назначили
инспектором по делам несовершеннолетних ОУР УВД Хакоблисполкома. Новая работа целиком поглоти
ла начинающего свою службу сотрудника. Работа была ответственной, интересной и нравилась Николаю.
Вместе с сотрудниками подразделения он часто выезжал в районы и города области, помогал на местах
работать с трудновоспитуемыми подростками. Проводил предупредительно-профилактическую работу,
помогал раскрывать преступления. В основном это были кражи имущества, авто- и мототехники, кото
рую, похитив, они разбирали на запасные части и продавали скупщикам краденого. За непродолжитель
ное время работы в одном лишь городе Черногорске группа, в которой работал Н. Молотилкин, раскрыла
не один десяток преступлений данной направленности. Хорошо зная существующее законодательство,
не достигшие возраста уголовной ответственности за совершённые преступления некоторые подрост
ки не боялись предупреждений со стороны правоохранительных органов, общественности, действова
ли смело, дерзко, цинично. Это было новое подрастающее криминальное поколение, и с ним нужно
было бороться не покладая рук, не жалея себя, не думая о личном времени и собственных проблемах.
Как правило, противоправные действия случались в тёмное время суток. Поэтому рабочий день мили
ционера, в какой бы службе или подразделении он ни служил, был не нормирован. По тем временам это
считалось вполне естественным явлением. Никто не возмущался, не роптал, что приходилось работать
не только весь день, но часто захватывать и ночь: все знали, куда шли служить, поэтому спокойно делали
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своё дело, не ожидая взамен дополнительных почестей и наград. Это было время, когда служили за идею,
преданность к избранной профессии, не думая о заработной плате, льготах и прочих привилегиях.
За период службы в указанной должности Н. Молотилкин зарекомендовал себя, как исполнительный
и очень добросовестный работник. Изучил нормативные документы, касающиеся работы с несовершен
нолетними, неукоснительно руководствовался ими в своей повседневной практической деятельности.
Проявлял умение и изобретательность в организации встреч с малолетними нарушителями законности
и общественного порядка. Проводил большую работу, направленную на профилактику правонарушений.
Умел быстро входить в деловой контакт с людьми, располагать их к задушевной беседе, откровению,
и это очень помогало ему в работе. Оказывал практическую помощь районам области в борьбе с пре
ступностью и безнадзорностью среди «малолеток». Проводил большую работу с родителями подростков,
помогал им понять пагубность последствий их поведения, изменить свой антиобщественный образ жиз
ни, повернуться лицом к исполнению родительских обязанностей. Как правило, после долгой, напряжён
ной и последовательной работы с ними ему удавалось изменить ситуацию. Он неоднократно поднимал
темы детской безнадзорности и преступности в средствах массовой информации, выступал по телеви
дению, радио, на собраниях трудящихся в организациях, учебных заведениях и учреждениях. Его рабо
та имела положительную тенденцию, носила системный и конкретный характер, отличалась знанием
положения дел на вверенном участке. В январе 1980 года приказом Министра внутренних дел СССР
Н. Молотилкину было присвоено первое специальное звание «лейтенант милиции».
В июне 1980 г. лейтенант милиции Н. Молотилкин был назначен оперуполномоченным уголов
ного розыска УВД Хакоблисполкома. Это произошло благодаря поддержке и ходатайству перед руко
водством областной милиции товарищами С .А. Лысых и А. И. Кулаковым. Об этой должности Николай
Иннокентьевич мечтал давно: она была более интересной, ответственной и сложной, соответствова
ла его аналитическому складу ума, умению работать в этом направлении. Коллектив, в котором ему
пришлось работать, представлял небольшое объединение единомыслящих, единодействующих, высо
ко ответственных и преданных своему делу сотрудников милиции. Наиболее близкими по духу были
Н. Игнатов, А. Пинтусов, П. Бражников, М. Королёв. Они учили, помогали, вооружали новыми знани
ями и практикой работы молодого «опера». С ними он неоднократно рисковал здоровьем и даже жиз
нью, но как бы ни складывались ситуации, всегда был уверен в одном: они никогда не подведут, никого
не оставят в беде, сделают всё, чтобы помочь, а если потребуется, и спасти человека. В те годы Абакан,
в сравнении с другими городами, был наиболее криминализированным. Это не носило массового
характера, но имело место быть. В те годы в нём жил уголовный авторитет Пекан, что притягивало «урок»
и прочий преступный люд находиться ближе к нему, «работать» под его всевидящим оком. Кроме всего
прочего в городе для воров и бандитов всех мастей было больше возможностей безнаказанно делать
свои «чёрные» дела, отсиживаться, снова выходить на «большую дорогу», тем и жить. В череде тяжких
и прочих криминальных преступлений были и «бытовые», которые по своей жестокости и изощрённости
зачастую ничем не отличались от тех, что совершали матёрые уголовники. Первым делом, которым при
шлось заниматься молодому оперуполномоченному, было именно такое.
Ранним утром осенью 1981 года на железнодорожных путях станции Абакан, примыкающих к вокза
лу, был обнаружен обезглавленный труп мужчины. Дело поручили А. Пинтусову и Н. Молотилкину. Начав
дворовый обход с ближайшей к месту страшной находки улицы, постепенно расширяя участок работы,
они беседовали с людьми, интересовались у них: не видел ли кто что-нибудь, заслуживающего внима
ния по данному преступлению? В ходе проведённой кропотливой работы оперативники узнали о про
павшем недавно в данном районе человеке. Отыскали его жену, поговорили с ней, она подтвердила,
что, действительно, найденное тело принадлежало её супругу. Её излишне спокойное поведение показа
лось сотрудникам милиции подозрительным. Разбираясь сначала в запутанной криминальной ситуации,
а затем в семейных обстоятельствах данной семьи, оперативники заподозрили женщину в возможной
причастности к преступлению. Последующая работа с ней, результаты экспертиз, следственные действия,
допросы свидетелей подтвердили их предположение. Как оказалось, её муж был известным в Хакасии
спортсменом, мастером спорта, и всё у него было хорошо. В силу каких-то сложившихся обстоятельств
он стал злоупотреблять спиртным. Начались скандалы. Устав от такой жизни, в порыве гнева женщина
однажды ударила своего супруга топором по голове. Когда стало ясно, что тот умер, пригласила к себе
своего хорошего знакомого и попросила у него помощи. Отрубив мужу голову, они сожгли её в печи,
а тело под покровом ночи вынесли на улицу, отнесли подальше от дома и оставили на железнодорожных
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путях. Поступая так, они твёрдо были уверены, что никто не узнает об их причастности к преступлению.
Высочайшая ответственность оперативных работников, их скрупулёзность, дотошность при проведении
порученного расследования не оставили преступникам никаких шансов остаться в стороне и избежать
сурового наказания. За успешное раскрытие данного преступления А. Пинтусову и И. Молотилкину руко
водством УВД были вручены ценные подарки. У Николая он стал первым в его милицейской службе, поэ
тому был наиболее памятным.
Однажды неизвестными преступниками в Абазинской тайге были сожжены в промысловой избушке
двое пенсионеров, которые занимались сбором кедровых шишек. В сезон, когда сотни людей непродол
жительное время находились в таёжных дебрях, занимаясь заготовкой ценного продукта, перемещаясь
из одного места в другое, отыскать жестоких убийц было нереальным делом. Более месяца Н. Молотилкин
с напарниками не выходил из тайги. Они находили в ней «орешников», общались с ними. Время шло,
однако никаких серьёзных «зацепок» не было. Потом кто-то обмолвился, что слышал о каких-то диких
и непорядочных заготовителях, которые вели себя нагло, бесцеремонно и агрессивно. Были случаи,
что даже силой забирали у некоторых людей их добычу. Данный факт стал предметом внимательно
го разбирательства, анализа и кропотливой работы. В результате неё оперативники пришли к выводу,
что «свои» этого сделать не могли, а поэтому убийц нужно искать на стороне: в соседней Кемеровской
области. В ходе успешно проведённой оперативной работы предполагаемые убийцы были найдены, изо
бличены в содеянном и понесли заслуженное наказание.
За короткий период работы в должности инспектора ОУР УВД Хакоблисполкома лейтенант милиции
Н. Молотилкин зарекомендовал себя трудолюбивым, исполнительным, высоко ответственным сотруд
ником. Работая в группе по борьбе с имущественными преступлениями, в 1982 году раскрыл лично
44 преступления, успешно работал по другим направлениям, оказывал помощь в раскрытии наруше
ний законности и правопорядка городским, районным органам милиции, области. Активно участвовал
в общественной и спортивной жизни коллектива, повышал своё профессиональное мастерство, мечтал
о поступлении в академию МВД СССР.
В те годы в структуре милиции не было специальных подразделений типа нынешних СОБРа, ОМОНа,
поэтому сотрудники шли на задержание преступников сами. Как-то была получена информация,
что в одном из рабочих вагончиков бригады, занимавшейся бурением скважин на территории Хакасии
незаконно хранится незарегистрированное оружие. Старший лейтенант милиции Н. Молотилкин вме
сте с А. Пинтусовым на попутном транспорте выдвинулись в Усть-абаканский район к месту временной
дислокации рабочих. Пройдя от трассы километра три, нашли нужную бригаду, изъяли оружие и двину
лись в обратную сторону. Когда вышли к трассе, ведущей на Абакан, было уже поздно. Одетые в граж
данскую одежду, с закованным в наручники задержанным, они не вызывали должной реакции у води
телей проезжавших мимо них автомобилей. Время шло, ситуация принимала нежелательный оборот.
И тогда они пошли на тактическую хитрость. Найдя недалеко от заправочной станции металлическую
трубу, они отломали её часть. Отработанным машинным маслом нанесли тёмные полосы, извёсткой —
светлые. Получилось нечто похожее на милицейский жезл. Когда водитель большегруза, согласившийся
подвезти их до места назначения, увидел тот предмет, которым его остановили, долго удивлялся остроу
мию и находчивости сотрудников, затем попросил подарить его на память. Данный случай был характер
ным примером в работе милиционеров тех лет, которые не расписывались в своём бессилии, а думали,
изобретали, но задачи выполняли. И когда потом, ставя задачи подчинённым, он слышал от некоторых
из них жалобы, что поставленная задача не обеспечена автотранспортом, другими средствами, как поу
чительным, приводил иногда пример из службы товарищей, которые с большим рвением, желанием
и самоотверженностью, молча и без лишних вопросов делали своё дело. Именно на таких идейных
романтиках, преданных своей профессии и служебному долгу, всегда держались дисциплина, исполни
тельность и авторитет органов внутренних дел страны.
Одним из наиболее запомнившихся дел его службы было хищение партии боевого оружия на стан
ции Абакан. Это произошло в 1983 г. Следовавшие в командировку военнослужащие Советской армии
в силу низкой организованности и дисциплины при посадке в пассажирский поезд оставили на плат
форме переносную оружейную пирамиду, в которой находилось несколько боевых автоматов с боепри
пасами. Увидев одинокий, всеми забытый армейский предмет и поняв, в чём дело, неустановленные
на тот момент лица забрали пирамиду и покинули пределы железнодорожного вокзала. Похищенное
оружие в любой момент могло дать знать о себе совершёнными преступлениями, в том числе грабежа
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ми и убийствами. К раскрытию данного преступления подключились органы прокуратуры, военной кон
трразведки, КГБ, милиции и другие. Николай Иннокентьевич был в составе сил, занимавшихся поиском
и задержанием преступников, возвращением в воинскую часть похищенного оружия и боеприпасов.
Данное дело имело резонансный характер, поэтому находилось на особом контроле в самом высоком
эшелоне государственной власти. Судьбы и положения многих должностных лиц во многом зависели
от конечного результата поиска, настолько всё было ответственно и серьёзно. После проведённой рабо
ты было установлено, что люди, похитившие оружие, планируют выезд в тайгу. С целью наиболее без
опасного задержания вооружённых бандитов была разработана операция, в которой И. Молотилкин
и В. Тимков сыграли очень ответственную, практически, ключевую роль. Под видом сотрудников госу
дарственной автомобильной инспекции они были выставлены на Абазинском перевале. Во избежа
ние нежелательных процессов одна из полос движения дороги была предварительно перекрыта, якобы
совершившим ДТП КамАЗом. Одетые в униформу работников ГАИ, они дождались указанного автомо
биля. Свернуть в сторону или объехать пост преступники никак не могли: место для их остановки было
подобрано специально. Помня, что находившиеся в машине люди вооружены и в любой момент могут
пустить его в дело, действуя тактически грамотно, дружелюбно, не проявляя никаких лишних эмоций,
они попросили их предъявить документы. Выскочившие в это время из засады сотрудники молниенос
но скрутили преступников. За смелость и профессиональное мастерство, проявленные при задержании
особо опасных для общества вооружённых преступников, Николай Иннокентьевич в числе других участ
ников операции был отмечен в приказе Министра внутренних дел СССР. По тем временам полученный
на таком высоком уровне ценный подарок был равносилен государственной награде. И он стоил того!
Почти в тридцатилетием возрасте Николай Иннокентьевич встретил красавицу Тамару, которая работа
ла в УВД Хакасии. Покорённая его обаянием, энергией, смелостью и мужественностью, она стала вско
ре его женой и верной спутницей жизни. В январе 1985 года старший лейтенант милиции Н. Молотилкин
был назначен начальником Черёмушкинского поселкового отделения милиции Саяногорского ГОВД. Это
был непростой участок работы. Строившийся в то время Саянский алюминиевый завод был Всесоюзной
стройкой, в его возведении принимало участие большое количество рабочих из числа бывших осужден
ных, а также находившихся под надзором. В посёлке было 5 комендатур, которые вели необходимый
контроль за спецконтингентом. Не все из них отличались покладистостью, дисциплинированностью,
желанием трудиться, исправлять своё поведение. Работать приходилось много, не считаясь со време
нем. Было трудно, но интересно. Миграционные процессы шли беспрерывно, это тоже накладывало
определённый отпечаток на стиль, методы работы сотрудников милиции, результаты их служебной дея
тельности и коллектива в целом. За период работы в занимаемой должности Н. Молотилкин зарекомен
довал себя с положительной стороны. К исполнению функциональных обязанностей относился добросо
вестно и с пониманием. Был отмечен как грамотный руководитель, принципиальный коммунист. Умело
организовывал работу подчинённых. Большое внимание уделял подбору и расстановке кадров, орга
низовывал их обучение и воспитание. Всесторонне и квалифицированно анализировал оперативную
обстановку, разрабатывал и осуществлял оперативные комбинации.
По итогам работы 2-х месяцев 1986 года на 37% снизился рост преступности. Такие преступления
как кражи личного имущества был снижен на 70%. Раскрываемость преступлений по линии уголовно
го розыска составила 90%, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По линии
Инспекции по делам несовершеннолетних за два месяца текущего года преступлений не допуще
но. Правильно организует деятельность участковых инспекторов милиции по раскрытию преступле
ний и розыску преступников, осуществлению административного надзора. Своевременно обобщает
результаты по профилактике преступлений и иных правонарушений. Так участковыми инспекторами
за 1985 год было рассмотрено 141 заявление, в том числе 49 о преступлениях. Тридцать два материала
переданы в следственные органы. Отказано в возбуждении 54-х уголовных дел, исполнено 164 розыск
ных мероприятия, направлено в наркологическое отделение 59 человек, в лечебно-трудовой профилак
торий 21. Возбуждено и закончено производство четырёх уголовных дел. Привлечено за тунеядство 2,
взято под административный надзор 3 человека.
В 1985 году в дежурную часть ПОМ за различные правонарушения доставлено 890 человек (за два
месяца 1986 года — 63). Мелких хулиганов 184 (9). Доставлялось в медицинский вытрезвитель 311 (39),
за появление в общественных местах в пьяном виде 286 (51). Направлено представлений и информаций
на предприятия по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений и пра
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вонарушений, 48 (11). Совместно с поселковым активом проведено 39 оперативно-поисковых меропри
ятий по охране общественного порядка, выявлению антиобщественных элементов, лиц, нарушающих
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1985 г. За нарушение данного Указа привлечено
к административной ответственности 241 человек (51). В организациях, предприятиях, по месту житель
ства граждан по вопросам профилактики правонарушений и преступлений проведено 73 выступления
(21). Н. Молотилкин лично принимал активное участие в раскрытии всех совершённых преступлений.
За высокие показатели в рабо
те
неоднократно
поощрялся
руководством ГОВД, УВД обла
сти и края, а также Министром
внутренних дел страны. Был лич
но дисциплинирован, являлся
примером исполнения служеб
ных обязанностей для своих под
чинённых. Принимал активное
участие в спортивной и обще
ственной жизни
коллектива,
выступал
в художественной
самодеятельности.
Избирался
депутатом
Черёмушкинского
поселкового Совета народных
депутатов, заместителем пред
седателя постоянной комиссии
по соблюдению социалистиче
ской законности и охране общ е
ственного п о р ядка .З а да ч и ,сто 
ящие перед подчинённым ему
отделением милиции, понимал
правильно, выполнял их своевременно и с высоким качеством. Умело включал в работу по профилактике
и раскрытию преступлений и правонарушений поселковую общественность. Проявлял заботу о сотрудни
ках, интересовался их семейным положением, взаимоотношениями, проблемами, по мере возможности
оказывал им помощь, решал другие насущные вопросы. Правильно строил взаимоотношения с руководи
телями предприятий, партийных и советских органов, хозяйственных учреждений, иных структур, пользо
вался заслуженным деловым авторитетом у руководящего состава УВД, ГОВД, подчинённых и сослужив
цев. Являлся руководителем группы служебной, боевой и политической подготовки среди личного состава
вверенного ему подразделения. Через два года работы возглавляемое Н. Молотилкиным отделение мили
ции заняло первое место в области среди аналогичных городских и поселковых структур. Учитывая суще
ственные заслуги и личный вклад офицера в дело укрепления правопорядка, его стремление к повыше
нию профессионального уровня, он был рекомендован и направлен на учёбу в Академию МВД СССР.
За время обучения в академии МВД СССР капитан милиции И. Молотилкин зарекомендовал себя
как дисциплинированный, исполнительный слушатель. Учебный план факультета выполнил полностью.
Систематически готовился к семинарским и практическим занятиям, активно выступал на них, пока
зывая при этом глубину знаний и навыков по обсуждаемым проблемам. Правильно понимая задачи,
стоящие перед Органами внутренних дел в свете решений Партии и Советского Правительства, добро
совестно относился к изучению программных дисциплин, получению практических навыков, повыше
нию своего идейного, профессионального и культурного уровня. Показал высокие организаторские
способности, умение вести диалог с незнакомыми людьми, убеждать их в правоте дела, мобилизовать
на выполнение поставленных задач.
По окончании академии И. Молотилкин должен был вернуться в Хакасию на руководящую должность
с большим объёмом и ответственностью. Однако, пожилые родители супруги, проживавшие в Молдавии,
попросили дочь и зятя переехать к ним на постоянное место жительства, чтобы, находясь рядом, оказывать
посильную помощь в ведении домашнего хозяйства, лечении, решении других вопросов. Тамара на тот
момент была беременна вторым ребёнком, первая дочь была ещё маленькой. Переезд в тёплый край,
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молдавский климат, свежие овощи и фрукты могли оказать положительное влияние на здоровье не толь
ко детей, но и их самих. Николай Иннокентьевич обратился к руководству УВД Хакасского облисполкома,
и перевод в Молдавию состоялся. В октябре 1988 года он был назначен начальником уголовного розы
ска ОВД Дрокиевского райисполкома Молдавской ССР. Работать, как всегда, приходилось много, не счи
таясь со временем и личными проблемами. Подрастали дети, радовались Тамарины родители, что дочь
рядом, и всё в семье хорошо. Однако это продолжалось недолго: в обществе всё чаще стали заявлять
о себе националистически настроенные элементы, ратовавшие за самостоятельность республики, выход
её из состава СССР и вхождение в Румынию. Возвратившись однажды из командировки, И. Молотилкин
обратил внимание на непонятную занятость своих подчинённых. Поинтересовался, чем они занимают
ся. Оказалось, пришло указание свыше: перевести все отказные материалы по уголовным делам с рус
ского языка на молдавский. В то время это могло означать лишь одно: процесс суверенизации наци
ональной республики стал набирать обороты, и всех их, людей некоренной национальности, в скором
будущем могли ожидать далеко не лучшие перемены. В служебном плане милиция планировалась пре
образоваться в жандармерию, по образцу и подобию Румынии, что в корне меняло её функции, струк
туру, порядок действий и многое другое. Не исключалось, что подобные и многие другие действия могли
стать крахом многих социальных завоеваний, некогда единого и могучего Советского Союза. Опасения
Николая Иннокентьевича оказались небеспочвенными: прошло совсем немного времени, и в республи
ке произошло то, что он и предполагал. Понимая, что начинающиеся события обязательно приведут к обо
стрению межнациональных отношений, возможно, вооружённым конфликтам, Н. Молотилкин решил
не искушать судьбу, вернуться в Хакасию, где жил ранее, служить ей верой и правдой, как было до этого.
Хорошо зная деловые, моральные и организаторские способности бывшего подчинённого, начальник
УВД Хакоблисполкома полковник милиции А. Васильев был не против возвращения офицера обратно.
В июне 1989 года капитан милиции Н. Молотилкин был назначен старшим оперуполномоченным
уголовного розыска линейного отделения внутренних дел в аэропорту города Абакана Сибирского УВД
на транспорте. Десятилетний стаж предыдущей оперативной работы позволял ему без каких-либо про
блем решать стоящие перед подразделением служебные задачи с высоким профессионализмом и соот
ветствующим качеством выполнять функциональные обязанности, с высокой отдачей организовывать
и проводить работу по предотвращению и раскрытию правонарушений. Лично сам раскрыл не одно пре
ступление, в том числе из разряда неочевидных. Зарекомендовал себя только с положительной стороны,
имел лучшие результаты в работе среди личного состава ЛОВД. По итогам года раскрываемость пре
ступлений по линии уголовного розыска составила 83,7%. По оперативным данным было раскрыто 16
преступлений, выявлено 11, связанных с употреблением и распространением наркотических средств.
По итогам девяти месяцев 1991 года раскрываемость преступлений составила 70,3%, а в условиях нео
чевидности 73,6%. По оценке руководства УВД и ГОВД товарищ Н. Молотилкин считался грамотным,
добросовестным работником, честно исполнявшим возложенные на него обязанности.
Большую роль в росте и стабильности служебных показателей отделения сыграл настойчивый труд само
го офицера, а также деятельность всего коллектива, в котором ему пришлось служить, тем более, что его
возглавлял бывший сослуживец, опытный оперативник и руководитель майор милиции А. Пинтусов. Всё
это вместе взятое позволяло всем дружно и умело решать поставленные задачи, быть лидерами в соци
алистическом соревновании среди аналогичных подразделений Сибирского УВД на транспорте. Работа
в воздушной гавани области, которой он посвятил почти четыре года своей жизни, научила его многому:
житейской и профессиональной мудрости, позволила получить дополнительный опыт, повысить служеб
ную квалификацию. За добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей, высокие
показатели в работе он 23 раза поощрялся руководством, не имел нарушений законности и дисци
плины, был награждён нагрудным знаком «За отличную службу в МВД СССР». Поэтому когда в январе
1993 года встал вопрос об открытии нового городского отделения милиции, кандидатура И. Молотилкина
на должность начальника была рекомендована первой. Это он заслужил, как наиболее опытный, ответ
ственный, трудолюбивый, работоспособный, знающий своё дело сотрудник милицейского ведомства.
Новое назначение потребовало от него мобилизации всех физических и духовных сил. Выделенное
под ГОМ-2 помещение не соответствовало предъявляемым требованиям, было запущенным и нуждалось
в качественном ремонте. Денег, как всегда, на такие цели не выделялось, однако срок сдачи в эксплуа
тацию был установлен жёсткий. Нужно было «крутиться», практически, забыв о доме, семье, её пробле
мах. Чтобы выполнить в срок поставленную задачу, приходилось самому искать меценатов, помощни
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ков, рабочих, материальные средства, строительные материалы, вникать в технологические процессы
ремонта, проверять, контролировать. Параллельно с этим заниматься подбором личного состава вновь
образованного подразделения. Работа возглавляемого им отделения положительно сказалась на состо
янии общественного порядка в наиболее сложном в криминальном плане микрорайоне города.
Из представления о назначении на должность заместителя начальника отдела уголовного розыска УВД
администрации города Абакана майора милиции Молотилкина Николая Иннокентьевича: «...в короткий
срок вверенное ему отделение милиции было укомплектовано штатом, закончено переоборудование
и ремонт служебных помещений и дежурной части ГОМ-2, и с июля 1993 года приступило к работе.
Несмотря на трудности организационного и материально-технического характера, личный состав отде
ления во взаимодействии со службами Абаканского ГУВД сумел проделать определённую работу по ста
билизации криминогенной обстановки на обслуживаемой территории. Так, благодаря более оператив
ному реагированию на все заявления и сообщения граждан о происшествиях и преступлениях, удалось
добиться существенного снижения квартирных краж, уличной преступности.
В сравнении с 1993 годом в первом квартале текущего года улучшилась раскрываемость преступле
ний, которая составила 27% — в сравнении с 16% в прошедшем. До 22, 5% улучшилась раскрываемость
квартирных краж. Раскрыты все умышленные убийства, совершённые на обслуживаемой территории,
66,6% тяжких телесных повреждений. За 1993 год и первый квартал 1994 года было зарегистрирова
но 700 заявлений и сообщений граждан о происшествиях и преступлениях, из них по 350 были воз
буждены уголовные дела. Отказано в возбуждении уголовных дел по двумстам материалам. Остальные
направлены в народный суд, другие органы внутренних дел. Дежурными нарядами ГОМ-2 обслужено
свыше одной тысячи семейных скандалов. За административные нарушения доставлялось более шести
сот человек, из них 100 человек за мелкое хулиганство, 400 человек за нарушение антиалкогольного
законодательства. Задержано сорок преступников. За период работы личным составом отделения мили
ции нарушений законности не допущено. Начальник ГОМ-2 майор милиции Н. Молотилкин обладает
хорошими организаторскими способностями, знает и уверенно ориентируется в складывающейся опе
ративной обстановке, является добросовестным, компетентным руководителем. Не считаясь с личным
временем, уделяет много внимания обучению и воспитанию личного состава подразделения в выпол
нении задач по поддержанию порядка на обслуживаемой территории».
В апреле 1994 года Н. Молотилкину было присвоено очередное специальное звание подполковник
милиции. В ноябре того же года он был назначен заместителем начальника Управления — начальником
милиции общественной безопасности УВД города Абакана. А это предполагало работу «до самого упо
ра»: от темна до темна, а то и до рассвета. Николай Иннокентьевич любил свою профессию, выбрал её
по велению сердца, поэтому всегда целиком и полностью посвящал себя ей, не думая о личном вре
мени и проблемах семейной жизни. Отдавая себя службе, он всегда был уверен, что его «тылы» крепки
и надёжны, потому что ими руководила верная супруга и спутница жизни Тамара Михайловна.
В период с 25 апреля по 9-е июня 1996 года в составе временной группировки МВД России в каче
стве командира Сводного отряда милиции МВД Республики Хакасия и УВД Смоленской области выпол
нял поставленные боевые зада
чи на административной границе
Чечни и Республики Дагестан, где
зарекомендовал себя как професси
онально грамотный, инициативный,
высоко ответственный руководитель.
Служба на Северном Кавказе, поми
мо выполнения непосредственных
функциональных обязанностей, тре
бовала от личного состава знания
тактики и умения ведения общево
йскового боя. К сожалению, на тот
момент сотрудники милиции таковы
ми не обладали. Вместе с приказом
о подготовке к командировке коман
дир получил разрешение самостоя
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тельно проводить отбор милиционеров, которые поедут с ним. Понимая сложность предстоящего поло
жения, Н. Молотилкин делал это с особой тщательностью. Преимущество отдавал тем, кто когда-то служил
в армии, имел хорошие навыки в освоении военных профессий: снайперов, минёров, сапёров, пуле
мётчиков, гранатомётчиков и других. Когда группа была набрана, Николай Иннокентьевич обратился
к командованию ОМОНа Хакасии, который уже выезжал на Кавказ, имел богатый боевой опыт, с прось
бой помочь в обучении его подчинённых. Просьба была услышана: подготовка к ведению боевых дей
ствий в горно-лесистой и на равнинной местности была короткой, но напряжённой и тактически грамот
ной. Следуя известному принципу: «Тяжело в ученье, легко в бою», бойцы отряда с пониманием дела,
очень добросовестно и ответственно отнеслись к поставленной перед ними задаче. Навыки, полученные
в те дни, очень помогли бойцам вернуться домой живыми, невредимыми и в полном составе. Это было
главной заслугой командира Н. Молотилкина, который не допустил потерь среди своих подчинённых. Он
хорошо понимал и навсегда запомнил фразу, сказанную ему при первом инструктаже одним из высоких
московских начальников: «Ваша задача продержаться с полчаса до подхода помощи извне. Кто останет
ся живым, тому ордена и медали, кто погибнет, вечный покой и уважение». Не желая допустить подоб
ного, проявляя заботу о своих подчинённых, он ежедневно проводил с ними занятия по боевой и такти
ческой подготовке, действиям в случае нападения на пункт временной дислокации боевиков. В то же
время внушал, что приехали они сюда не воевать, а работать в соответствии со своим прямым предна
значением и имеющимся профессиональным опытом. Считал это психологически сильным фактором,
понимал, если люди будут настроены на войну, они её получат. Чей-нибудь случайно или умышленно сде
ланный из оружия выстрел в обстановке всеобщего напряжения мог спровоцировать серьёзное боевое
столкновение с бандитами и даже местными жителями. Остановить его и последующие за этим другие
было бы не так просто. В самые сжатые сроки Н. Молотилкин сумел организовать боевую и служебную
подготовку. С учётом складывающейся оперативной обстановки на блокпосту были реорганизованы
и усилены оборонительные сооружения, оборудованы новые огневые точки, правильно организована
круглосуточная служба нарядов на постах и «боевых секретах». С целью своевременного предотвра
щения и успешного отражения нападения были приняты другие действенные меры, способствующие
сохранению жизни подчинённых. Правильно организованная и успешно проводимая работа по оборо-
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не блокпоста была высоко оценена руководством СОМ и ВУ МВД России при проверке данного объекта,
за что руководство и весь личный состав были представлены к поощрению.
Большую помощь в работе оказывали все офицеры подразделения, в первую очередь его замести
тель Юрий Петрович Орехов. Невзирая на усталость и недовольство отдельных бойцов, они методически
правильно отрабатывали тактические вопросы, доводя их до автоматизма. И это дало свои результаты.
Как стало известно потом из очень серьёзных источников, бандиты неоднократно планировали напа
дение на их блокпост. Из четырех подобных, имевшихся в зоне ответственности, на трёх личный состав
понёс серьёзные потери, и только их пост по-прежнему оставался неуязвим. Видя, что сотрудники под
разделения не разлагаются от безделья, а поддерживают боевую готовность постоянно и на должном
уровне, всё у них получается умело, слаженно, как и должно быть, значит, таких врасплох не застать,
боевики отказались от своей кровавой затеи. Были и другие причины, по которым блокпост не подвер
гался нападению со стороны бандитов, в частности, подполковник милиции Н. Молотилкин неоднократно
встречался с местными старейшинами, общественным активом. В беседах с ними убеждал, что прибыли
они в их район для предотвращения террористических актов, защиты граждан близлежащих населённых
пунктов от нападения боевиков. Никаких противоправных действий совершать не будут и не собирают
ся, в свою очередь хотят, чтобы среди населения было правильное понимание текущего момента и адек
ватные действия. Если законные требования их как представителей государственной структуры будут
проигнорированы, ими примутся соответствующие меры, в результате которых могут появиться невос
полнимые людские и имущественные потери. Поняв это, жители заверили командира, что на их терри
тории ничего противоправного не случится. Правда, без стрельбы не обошлось, но она велась «заезжи
ми» бандитами и населением не поддерживалась. С целью изучения морального климата, некоторые
представители отряда, отрастившие бороды, стали очень похожими на боевиков. В тёмное время суток
они заходили в какое-нибудь село, заводили с местными жителями провокационные разговоры. Как бы
проявляя заботу о них и выражая непримиримость к «русским», предлагали свои услуги по наказанию
«неверных» вплоть до применения по ним оружия, нападения на расположение, но каждый раз полу
чали категорический отказ от подобных предложений. Свой запрет «чужакам» они мотивировали тем,
что русские их не обижают, всё у них хорошо, и никакой войны им не нужно. Анализ таких бесед убеждал
сотрудников МВД в правильности выбранной ими тактики работы с местным населением. Она прино
сила видимый и действенный результат, была выгодна обеим сторонам и тем самым предотвращала
проявление каких-либо тяжёлых кровавых последствий. А это было важнее всех вместе взятых боевых
трофеев, уничтоженных боевиков. Главная задача — сохранить жизни своих подчинённых — командиром
отряда выполнялась твёрдо и неукоснительно.
Как-то была получена информация, что через зону ответственности отряда, возглавляемого
И. Молотилкиным, должны пройти три КамАЗа, гружённые оружием и боеприпасами. К блокпосту были
подтянуты все основные и дополнительные силы, прилегающая территория взята под наблюдение.
Подъехавшие машины были остановлены, оцеплены сотрудниками отряда. Сопровождавшие их люди,
а они были в какой-то форме не то таможенников, не то ещё какого-то спецподразделения, вели себя
уверенно, не совсем корректно. Во избежание всяких недоразумений, все они были положены «мор
дами в асфальт». Вскоре прибыл дагестанский ОМОН во главе с командиром, который поблагодарил
всех бойцов, принимавших участие в операции по задержанию такого важного и солидного груза,
порекомендовал готовить дырки под ордена и, забрав с собой задержанных, убыл в Хасавюрт. Через
два дня командир отряда, полковник с сопровождавшим его офицером ФСБ прибыли в расположение
Хакасского отряда. Было видно, что прибывшие гости были уже «поддатые».
— Что, уже будущие награды обмываете, не рановато ли? — дружелюбно обратился к ним Николай
Иннокентьевич.
— Как бы ни было печально, но не будет, видимо, никаких орденов и медалей, — ответили ему гости
и рассказали, как задержанных с таким большим «уловом» боевиков «увели» у них из-под носа и даже «спа
сибо» не сказали, не говоря о чём-то большем. Когда они привели колонну машин в расположение отря
да, к нему тут же подъехали солидные люди. Они позвонили кому-то по сотовому телефону, и командиру
ОМОНа тут же приказали передать задержанных незнакомцам, запретив даже произвести осмотр содер
жимого автомобилей. Кто были те люди: боевики, сотрудники государственных структур он так и не понял.
Однако, цинизм, высокомерие незнакомых людей, команда, прозвучавшая от вышестоящего руковод
ства выполнить их требование, были для боевого офицера как удар ножа в спину. Он ничуть не исключал,
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что за соответствующую мзду задержанные были переданы представителям бандитских формирований,
чем самым избежали ареста и наказания. Значит, проследовавшее дальше оружие выполнит своё пря
мое предназначение и уничтожит не одного мирного жителя или представителя государственной власти
и федеральных структур. Коррупция, предательство в том регионе имели свои глубокие корни. За деньги
делалось всё, даже ярые ненавистники существующего строя, по локоть обагрившие свои руки в чужой
крови, становились невинными, не несли никакой ответственности за совершённые ими злодеяния.
Был в их отряде доктор Николай Иванович, откомандированный из УИН Хакасии. Этот человек сде
лал очень много для безопасности отряда, налаживания хороших, дружеских отношений с местными
жителями и даже, предположительно, с бандитами. Он был не только врачом очень высокого класса,
но ещё замечательным человеком, воином, бойцом. Своим трудом он сделал больше, чем многие дру
гие вместе взятые. Как-то вечером в хакасский отряд приехал влиятельный аксакал. Поздоровавшись
с командиром и обменявшись общепринятыми фразами, попросил на некоторое время у Н. Молотилкина
врача, пояснив, что одной молодой женщине нужна срочная медицинская помощь. На вопрос: поче
му же он не пригласил местного, ответил уклончиво и не совсем понятно. Николай Иннокентьевич при
гласил к себе Николая Ивановича, представил его прибывшему гостю, сказал, что ехать или нет — это
его личное право, приказать он ему не может, поэтому как он решит сам, так и будет. Недолго думая,
доктор взял с собой все необходимые инструменты и убыл в неизвестность. Связь с ним поддержива
ли по радиостанции. Прошло несколько часов, и он перестал отвечать на запросы связиста. Вариантов
произошедшего было несколько, но в уме постоянно вертелся один, и он же главный: боевики убили
офицера внутренней службы. Однако под самое утро тот в сопровождении вооружённых людей появил
ся в расположении. Когда, ближе к вечеру, он проснулся, прибывшие «с той стороны» представители
вручили ему папаху, другие подарки, поблагодарили за умело, своевременно проведённую операцию
и спасённую жизнь дочери одного из влиятельных лиц республики. Когда представители отряда по при
глашению благодарных людей прибыли в село на званый ужин, организованный в их честь, один из ува
жаемых аксакалов сказал Н. Молотилкину, что если в их адрес последуют какие-то угрозы или станет
известно о готовящемся на них нападении, пускай он обратится к нему. Его верные и надёжные помощ
ники сами разберутся с ними. К счастью, обращаться за помощью не пришлось: молва о чудесном
исцелении и спасении женщины «неверным» сама нашла дорожку к сердцам людей, они с понимани
ем, благодарностью и правильным отношением ответили спасителям на это. Не зря в народе говорит
ся, что удача всегда помогает тем, кто старается, сам ищет пути примирения, понимания, сближения
и решения стоящих пред ними проблем. Судьба отблагодарила всех бойцов и командира отряда, воз
вратив их без потерь домой, вручив награды, звания, благодарности, сказав всем простое человеческое
«спасибо» за их тяжёлый ратный труд.
За образцовое выполнение служебных обязанностей в зоне вооружённого конфликта, проявленные
при этом профессиональное мастерство и инициативу, Н. Молотилкину — начальнику МОБ УВД админи
страции города Абакана МВД Республики Хакасия в июле 1996 года в порядке поощрения было присво
ено очередное специальное звание «полковник милиции» — досрочно.
В 1996-1997 годах при его непосредственном участии были тщательно спланированы и удачно про
ведены оперативно-профилактические мероприятия «Сигнал», «Арсенал», «Иностранец», «Отсрочка»,
«Гардероб», Квартира» и другие, что позволило положительно повлиять на криминогенную обстановку
в городе. В 1996 году уличная преступность по сравнению с предыдущим годом снизилась на 26%.
Раскрываемость преступлений по линии МОБ за 5 месяцев 1997 года составила 97,4%, что на 2,5%
выше уровня прошлого года. Значительно уменьшилось количество преступлений, совершённых под
ростками, а также лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. В 1997 году службами и строевы
ми подразделениями МОБ задержано больше лиц за административные правонарушения, в том числе
за мелкое хулиганство.
За шесть месяцев 1998 года по линии МОБ процент раскрываемости составил 95,9. Уличная преступ
ность снизилась на 57%, в том числе умышленные убийства на 80%, разбой на 75%, грабежи на 55,2%,
кражи на 72,7%. Н. Молотилкиным активно велась работа по профилактике и предупреждению право
нарушений. Он неоднократно выступал в средствах массовой информации по проблемам организации
общественной безопасности в городе, проводил встречи со студентами высших и средних учебных заве
дений, школьниками по вопросам актуальности и борьбы с подростковой преступностью. Умело органи
зовывал взаимодействие подразделений и служб по охране общественного порядка, особенно при про
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ведении массовых мероприятий. В отношениях с людьми он всегда проявлял корректность, выдержку,
требовательность, умел выслушать мнение других. Обладал качествами, необходимыми для аналитиче
ской работы. В коллективе пользовался заслуженным авторитетом и уважением. В связях с коммер
ческими структурами и лицами, способными скомпрометировать его как должностное лицо, замечен
не был. Являлся специалистом 1-го класса, наставником.
В июле 1998 года полковник милиции Н. Молотилкин был назначен Начальником Управления внутрен
них дел города Абакана, в котором проработал до декабря 2001 года. Как признался он сам, это была
самая нелюбимая и неблагодарная должность в его многолетней службе. И дело было совсем не в слож
ности стоящих перед ним задач и ответственности, которую приходилось нести на таком высоком слу
жебном посту. Ответственности он никогда не боялся: дело своё знал, работать хотел, умел и по-преж
нему, с таким же рвением и энтузиазмом трудился во благо безопасности граждан города и Хакасии
в целом. Однако, изменилось время, появились новые тенденции, отношение населения к работникам
правопорядка. Немаловажную негативную роль сыграл и тот факт, что на смену бывшему, демократич
ному руководству МВД пришло новое, разительно отличавшееся от прежнего, к сожалению, не в лучшую
сторону. Экономическая ситуация в стране также наложила на работу, отношения сотрудников мини
стерства свой негативный отпечаток. Были и другие обстоятельства, которые однажды поставили его
перед вопросом: что делать и как жить дальше? Он вспоминал, что его рабочий день начинался с деле
жа бензина на имевшиеся в распоряжении автомобили. Вместо необходимой для работы по закону
норме ему выделяли где-то в пределах 10-11%. Как известно, машины без топлива — это неподвижная
груда металла. Снижалась оперативность в работе, увеличивалось количество жалоб, обращений насе
ления в различные инстанции. Вместо оказания существенной помощи, решения возникших вопро
сов министр В. Трубников требовал от подчинённых кардинального изменения сложившейся ситуации,
обвинял в бездействии. Многие сотрудники, не выдержав прессинга с его стороны, покинули ряды мили
ции. Так им был введён план по поиску спонсорской помощи, за исполнение которого он строго спра
шивал с начальников горрайорганов министерства. На грубые слова и эпитеты не скупился. Однажды
у Н. Молотилкина по этому поводу с ним состоялся нелицеприятный разговор.
— Товарищ полковник, — спросил министр у него, — доложите, сколько вы добыли денег за прошед
ший месяц работы?
— Нисколько.
— Почему?
— Потому что не дело милиционеров ходить и «попрошайничать». Вы не подумали, что будут гово
рить, как вести себя мои сыщики, когда придут к какому-нибудь проштрафившемуся «нашему клиенту»,
а он скажет им: «Ребята, я помог вам деньгами, какое вы имеете моральное право требовать от меня
чего-то? Не пошли бы подальше!» Что им говорить, как вести себя в подобной обстановке? Я не хочу ста
вить своих подчинённых в неловкое, унизительное для правоохранительных органов положение, а так
же в зависимость перед криминальными элементами за полученную от них «подачку». Поэтому не буду
ходить с протянутой рукой и заставлять своих сотрудников делать то же самое.
— Товарищ Молотилкин, вы неправильно понимаете текущий момент, и это не делает вам чести,
как должностному лицу соответствующего уровня.
— Считайте, как хотите, это ваше право, но у меня есть офицерская честь и гордость, а поэтому спон
сорской помощью я заниматься не буду.
Бывший начальник ГУВД признался, что у него были хорошие друзья-спонсоры, которые, видя и пони
мая сложившуюся ситуацию, сами, без принуждения, добровольно предлагали ему финансовую помощь
и делали это от чистого сердца, а не по «обязаловке», как это могло быть. Он навсегда благодарен им, насто
ящим бизнесменам и порядочным людям, с чистыми, незапятнанными репутациями, которые никогда,
ни при каких обстоятельствах не нарушили бы закон, не попрекнули его оказанной ими помощью.
Жизнь шла своим чередом: старшая дочь поступила в Московский университет, нужно было учить её,
оплачивать проживание, другие незапланированные расходы. Подрастала вторая дочь, не за горами
была её учёба. При имевшихся должностных окладах обоих супругов это могло стать обременительной
нагрузкой. И когда однажды один очень хороший бизнесмен и товарищ Николая Иннокентьевича пред
ложил ему возглавить в его московской структуре сходную по профилю службы должность с заработной
платой более чем в четыре раза превышающей его полковничье денежное содержание, предложение
было принято. Нужно было думать о семье, будущем своих детей, и он написал рапорт.
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Из представления об увольнении из органов внутренних дел: «...за период службы в ОВД зарекомендо
вал себя только с положительной стороны, как грамотный, энергичный, высоко ответственный руководи
тель. К исполнению служебных обязанностей относился добросовестно. Умело координировал, контроли
ровал и непосредственно организовывал работу всех подразделений милиции, постоянно анализировал
состояние преступности, обеспечивал эффективную расстановку её сил и средств. На протяжении послед
них трёх лет в УВД города Абакана отмечалась положительная тенденция улучшения показателей рас
крываемости преступлений, в том числе таких категорий, как тяжких и особо тяжких. Уменьшилось коли
чество нарушений законности самими сотрудниками управления. Н.И. Молотилкин отличался высоким
уровнем интеллектуального, культурного развития, обладал широким мировоззрением, эрудицией и кру
гозором. Большое внимание уделял своевременному и правильному освещению деятельности УВД горо
да в средствах массовой информации, часто выступал по местному телевидению, радио с освещением
положения дел с преступностью, принимаемыми мерами по улучшению криминогенной ситуации. Своей
высокопрофессиональной служебной и общественной деятельностью он завоевал заслуженное уваже
ние у жителей города. В октябре 2001 года подал рапорт на увольнение из ОВД по ограниченному состо
янию здоровья». 25 лет своей жизни он отдал добросовестному и бескорыстному служению Отечеству
и очень гордится этим. И пусть всё это время он не принадлежал себе, своей семье, ничуть не жалеет
об этом. У него есть этому убедительное обоснование: как истинный мужчина, защитник, он всегда служил
правопорядку, был предан делу, которому посвятил себя в незабываемые годы своей далёкой молодости.
Сегодня Николай Иннокентьевич проживает в столице нашей Родины городе-герое Москве. Он —
добрый, нежный и заботливый супруг, замечательный отец и счастливый дедушка. У дочерей тоже всё
хорошо: они закончили высшие учебные заведения, находятся при должностях, любимой работе. Так
старшая Ольга длительное время работала юрисконсультом в одной солидной московской структуре,
сейчас пребывает в отпуске по уходу за меленькими детьми. Младшая Елена — аттестованный сотрудник
органов внутренних дел столицы, пресс-секретарь Главного следственного управления ГОВД Москвы.
Её репортажи нередко появляются на Центральном телевидении России. Она положительно характери
зуется по службе и считает, что нашла своё место в жизни. Радуются и гордятся своими детьми Николай
Иннокентьевич и Тамара Михайловна. Таким семейным счастьем судьба наградила их за многолетнее
и верное служение народу и избранным профессиям. Они достойны этого.
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ТРИ ДНЯ, ИЗМЕНИВШИЕ ЖИЗНЬ
Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году.
Оперуполномоченный отдела собственной безопасно
сти МВД Республики Хакасия, лейтенант внутренней
службы. В июле 1995 года не вернулся из чеченской
командировки. Награждён Орденом Мужества.
Откуда и когда у сына появилось осознанное желание
стать военным, защитником, Инна Ивановна даже сей
час не может вспомнить и понять. Когда ему не было
ещё и трёх лет, к ним в детский сад пришёл фотограф, что
бы запечатлеть детишек на долгую память об их счастли
вом, незабываемом детстве. Мальчик очень хотел сфото
графироваться с игрушечным автоматом в руках, однако
такая позиция не укладывалась в общепринятый стандарт,
и воспитательница запретила делать такой снимок. Желая
осуществить свою заветную мечту, мальчуган впервые
пошёл на обман, заявив сотруднице, что он спрашивал
у мамы разрешение, она позволила ему сфотографиро
ваться именно так, как он хочет, а не по-другому.
А потом были книжки, фильмы про пионеров-героев, разговоры с дедушкой, ветеранами Великой
Отечественной войны об их боевом прошлом, чтение
более солидных произведений на волнующую его тему.
НАРУТА
Где-то классе в пятом-шестом к ним в школу пришли
Николай Владимирович
гости, один из которых был в прошлом опытным кино
(18.06.1971 г. - 01.07.1995 г.)
логом. Они увлечённо рассказывали детям о четвероно
гих помощниках, их возможностях и способностях по задержанию предполагаемых нарушителей госу
дарственной границы и правопорядка и даже на себе показали им этот непростой процесс. Потом один
из них обратился к сидящим в зале школьникам с предложением испытать, что такое быть задерживае
мым. Сколько ни обращался он к аудитории, никто не хотел подвергать себя опасности. Мужчина подо
шёл к последнему ряду, вопросительно посмотрел на притихших пацанов. Все скромно опустили головы,
тем самым показывая своё нежелание быть в роли «подопытных кроликов». Поняв, что желающих сре
ди слушателей нет, он хотел уже возвратиться на своё место, как вдруг один из учеников встал и, назвав
своё имя, пошёл надевать на себя дрессировочный костюм. Как призналась потом мама Коли, у её сына
была нежная внутренняя организация, он рос спокойным, добрым, ласковым, не любил выпячиваться
из общей массы, был скромным, тихим. И то, что он добровольно пошёл тогда на такой рискованный шаг,
было для него поступком, сродни самому настоящему подвигу. Она представляла, сколько потребовалось
ему силы-воли, внутреннего настроя, чтобы, переборов в себе естественный страх, выделиться из коллек
тива и на глазах у всех вступить в схватку с обученной собакой.
Николай очень много читал, был эрудированным во многих вопросах, выходящих за рамки школь
ной программы, любил рисовать, особенно на военную тему. В то читаемое всей страной время он
помимо школьных и молодёжных газет и журналов выписывал такие, как «Зарубежное военное обозре
ние», «Советское военное обозрение» и другие, а «Справочник по стрелковому оружию», подаренный
ему друзьями, был его настольной книгой. Будучи учеником 7-8 классов, часто выступал перед школь
никами старших классов, куда его приглашал знакомый преподаватель начальной военной подготовки
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одной из абаканских школ. Как-то мама загляну
ла в комнату к сыну и увидела, что тот спокойно
смотрит телевизор. Зная, что на следующий день
ему нужно выступать в школе с обзорной лекци
ей о технике и вооружении стран Варшавского
Договора, она забеспокоилась, что он не готовит
ся к такому серьёзному мероприятию и может
опозориться перед аудиторией слушателей.
— Мама, не переживай, пожалуйста, за меня:
я всё знаю без дополнительной подготовки, —
заверил он её.
И это действительно было так. Через своих
знакомых она интересовалась успехами сына
на этом поприще и была рада высокой оценке
его выступлений перед школьниками и глубиной
показанных им знаний.
Прошло некоторое время, и однажды Коля зая
вил матери.
— Знаешь, что я решил? После окончания вось
ми классов буду поступать в техникум.
— В какой?
— Мне без разницы, главное, быстрее отучить
ся, затем пойти работать в милицию. Недавно про
чёл в газете объявление, что туда берут после окон
чания среднего специального учебного заведения.
— Коля, какая милиция, ты о чём говоришь,
сынок? У нас в семье в ту сторону никто и никог
да даже не смотрел, а ты мне про неё уже все
уши прожужжал. Перестань думать о ней. И потом, а почему нужно обязательно идти в техникум, когда
с таким же успехом можно и в институт? И уж если ты совсем не можешь жить без своей милиции, посту
пай туда. Пойми, с высшим образованием ты будешь грамотнее в избранной профессии, а значит, нуж
нее и полезнее делу и обществу. Ведь так же?
Инна Ивановна очень не хотела, чтобы её единственный сын связал свою судьбу с правоохрани
тельными органами. Убеждая Николая пойти в институт, она надеялась и была уверена, пока он будет
заканчивать обучение в школе, затем в высшем учебном заведении, время, жизненные обстоятельства
изменятся в лучшую сторону. Не исключено, что к тому времени он сам передумает и откажется от сво
ей юношеской мечты, выберет иную специальность и место работы. А это означало, что назревающая
проблема с выбором дальнейшего жизненного пути урегулировалась бы сама собою, причём, без вза
имных упрёков, ненужных убеждений и недовольств друг другом. После окончания 10 класса Инна
Ивановна предложила сыну поехать в Тюмень, где проживал его отец, или в Красноярск, и там посту
пить в понравившееся ему высшее учебное заведение. И тогда сын снова заявил, что ему без разницы,
где и в какой институт поступать, тем более с первого курса его заберут в армию. А высшее образова
ние нужно ему, чтобы быстрее осуществить свою давнюю мечту: пойти работать в «органы». Он пояснил
матери, что в последующем обязательно поступит в высшую школу милиции, будет верой и правдой слу
жить своему народу и Отечеству. И тут Инну Ивановну словно прорвало. Она достала из книжного шка
фа пачку специально подобранных газет, в которых негативно рассказывали о милиции, её продажных
«оборотнях в погонах» и, потрясая ею перед сыном, гневно обратилась к нему.
— Ты что, с этими негодяями хочешь быть в одном строю, позорить нашу семью службой в её рядах?
Сынок, умоляю тебя, одумайся, не нервируй меня больше даже одним лишь упоминанием о ней. В жиз
ни есть столько достойных тебя престижных, хорошо оплачиваемых, спокойных и уважаемых в обществе
профессий. Я не пойму, что ты уцепился за эту? Ты у меня умница, грамотный, настойчивый в достиже
нии поставленных целей, добьёшься всего, чего только пожелаешь. Пожалуйста, поищи что-нибудь луч
ше, забудь про милицию!

420

НАРУТА НИКОЛАИ
— Мама, — кивнул он головой на газеты в её руках. — С такими сотрудниками, о которых ты говоришь
и про каких пишут все, кому не лень, я работать не хочу. Я буду служить с нормальными, порядочными
сотрудниками милиции, каких абсолютное большинство в наших правоохранительных органах, вместе
с ними своим трудом и добросовестным отношением к делу поднимать их престиж и авторитет. Поверь
мне, и это на бравада, но после фильма «Рождённая революцией» я никакую другую профессию выби
рать не стану, да и не хочу этого делать. И, как бы тебе не показалось смешным и наивным, я давно уже
определился, что милиция — это моя жизнь и моя судьба! Службу в ней я выбрал раз и навсегда и, пожа
луйста, не отговаривай меня больше от неё.
В 1986 году Николай Нарута стал студентом филиала Красноярского политехнического института.
Вскоре Указом Президента страны отменили призыв студентов институтов в ряды Советской армии, дав
им возможность закончить обучение в избранном учебном заведении. Их разрешили брать на работу
в органы внутренних дел без обязательного прохождения службы в рядах Вооружённых Сил. В то время
матери казалось, что сама судьба потворствует желанию молодого мечтателя, помогая ему в осуществле
нии поставленной перед собой цели. Обучаясь в институте, сын показывал стабильно хорошую успевае
мость в учёбе, высокую самодисциплину, трудолюбие и стремление к знаниям; принимал активное уча
стие в жизни студенческого коллектива, беспрекословно и в срок выполнял общественные поручения,
был внимателен, сдержан, уважителен по отношению к преподавательскому составу и товарищам по учё
бе. Постоянно принимал участие в предметных олимпиадах, добиваясь при этом значительных результа
тов. За время учёбы зарекомендовал себя только с положительной стороны. Помогал товарищам в учё
бе, по-прежнему много читал, занимался самосовершенствованием, активно работал над собой, своими
моральными, волевыми и физическими качествами. Когда-то дав себе слово не повторить ошибок отца,
он вёл здоровый и активный образ жизни: не курил, не употреблял спиртного, много и упорно занимался
спортом, хорошо владел навыками рукопашного боя, вождением автомобильного транспорта, настойчи
во и осознанно шёл к поставленной перед собою цели. Всё, что он делал в те годы, чем бы ни занимался,
было подчинено главному: предстоящей службе в милиции. И он добился исполнения своей мечты!
В августе 1993 года Николая взяли стажё
ром оперуполномоченного оперативного отдела
службы по исправительным делам и социальной
работе (СИДиСР), а через несколько меся
цев назначили инспектором по личному соста
ву отдела кадров МВД Хакасии. За непродол
жительный отрезок времени молодой офицер
зарекомендовал себя исключительно с поло
жительной стороны: к исполнению служебных
обязанностей относился ответственно, не счи
таясь с личным временем, жизненными пла
нами и прочими обстоятельствами, отличался
подтянутостью, аккуратностью, требовательно
стью к себе. Он нашёл себя в своей профес
сии, очень радовался этому, как и самой жизни,
излучая вокруг себя энергию, задор, оптимизм,
желание трудиться и приносить пользу обществу.
Казалось, разреши, и он сутки напролёт не будет
покидать рабочий кабинет и своё место в нём.
— Мама, — объяснил он однажды Инне Ивановне важность занимаемой им должности, — так называе
мая иногда пренебрежительно в народе «бумажка», без которой ты букашка, ну, а с нею человек, в неко
торых случаях в действительности имеет своё определённое, порой даже решающее значение в жизни
отдельных людей. В силу правильности её оформления она может стать для кого-то роковой, кому-то,
наоборот, принести спасение, веру в справедливость произошедшего когда-то события. Неправильно
составленная, она может отправить человека на эшафот и тем самым погубить его. Составить документ
правильно, точно, чтобы в соответствии с законом и предназначением он исполнил свою прямую роль,
— это высокая ответственность, своего рода профессиональное мастерство, и оно не каждому под силу.
Наряду с другими решаемыми мною вопросами, я занимаюсь и такими, и очень горд, что мне довери
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ли такой сложный и ответственный участок работы. Ты сама меня учила когда-то, что любой труд почё
тен, если он выполнен правильно, добросовестно, с душой и с пользой для общества. Каждый должен
быть на своём месте, я — на своём. Так что за меня не переживай: я нашёл дело по душе. Освою этот
участок работы, когда получу юридическое образование, получу другую, более сложную должность. И так
от одной к другой достигну той, которой буду достоин. Так что у тебя ещё будут поводы порадоваться
за меня и мои успехи. Всё ещё впереди!
Вышестоящее руководство Н. Наруты отмечало его высокую штабную культуру, скрупулёзность в рабо
те, усидчивость, ответственность в решении поставленных задач. Николай не подразделял их на первоо
чередные, второстепенные и незначительные. Всё, что ему приходилось делать, было для него одинаково
главным и важным. Он не сидел в ночных засадах, не занимался поиском и задержанием преступни
ков. Добросовестно исполняя служебные обязанности в кабинете, он своим ответственным трудом вно
сил определённую лепту в общее дело по укреплению правопорядка в стране, Хакасии и очень гордил
ся этим. Следуя мудрому совету матери, претворяя свою заветную мечту в конкретные действия, он
стал готовиться к поступлению в институт для получения второго высшего образования — юридического,
столь необходимого для дальнейшей работы. Будущая жизнь казалась ему ясной, перспективной и обна
дёживающей. Однако очень скоро произошло событие, которое коренным образом изменило судьбы
членов их семьи и его самого. Оно навсегда стало незаживающей раной, болью для самого дорогого
и близкого ему человека — его матери.
...Я смотрел на Инну Ивановну, слушал её тяжёлые воспоминания и восхищался поистине настоящим
мужеством этой с виду хрупкой женщины. В поисках пропавшего на Северном Кавказе сына она прео
долела все преграды, сделала столько, что многим на её месте такое было не по силам. Ей столько при
шлось пережить в своей жизни горя, страха, что поневоле начинаешь задумываться о пределе челове
ческих сил и возможностей. Слушая её воспоминания, которых хватило бы на целый роман, я постоянно
ловил себя на мысли, что в междоусобных войнах и военных конфликтах по-прежнему истребляются
наши российские дети, отцы, любимые мужчины, а сами они уже давно стали неотъемлемым атрибутом
современной жизни общества. Почему, по какому праву человеческие жизни стали разменной моне
той в руках наших недальновидных политиков всех уровней, телами наших детей затыкающих кровавые
бреши в проводимой ими провальной политике? Почему в нашей стране государственные структуры
сразу же «открещиваются» от погибших, инвалидов, ставших таковыми в результате боевой травмы,
ранения или другого случая? Почему не принято награждать правительственными наградами отцов,
матерей, воспитавших достойных защитников своей Отчизны, которые погибли или потеряли здоровье
при исполнении воинского и служебного долга, тем более, эти награды не дают никаких материальных
благ, а лишь напоминают другим людям о высочайшем уважении государства к их носителям? Почему
не ставят памятники Родителям, отдавшим
Родине самое дорогое на свете, — своих люби
мых, зачастую единственных сыновей? Почему
в нашем государстве, вопреки заверениям и обе
щаниям его первых лиц, положений Конституции
страны человеческая жизнь в реальности ничего
не стоит? Почему?! Эти и многие другие вопросы
я задавал себе в период и после афганской вой
ны. Прошло столько лет, но ничего не изменилось.
Люди гибнут, Россия вымирает.
Весной 1995 года Николай сообщил матери,
что, в соответствии с приказом, он должен убыть
в служебную командировку в Чечню. Это известие
стало для Инны Ивановны неожиданным и непри
ятным. Она считала, что её сын пока ещё слиш
ком молод и неопытен, чтобы ехать в такой слож
ный регион, тем более впереди планировались
вступительные экзамены в институт, а к ним нуж
но было готовиться уже сейчас. На её просьбу
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повременить с поездкой, перенести на более поздний срок, ей пояснили, что лейтенант внутренней
службы Н. Нарута, как любой другой сотрудник МВД, обязан быть там, куда его направляет руководство,
и именно тогда, когда это необходимо. Заверили, что он будет работать в штабе в основном с докумен
тами, находиться на одном месте без каких-либо выездов за пределы служебной территории. Поэтому
переживать за него не стоит, тем более ни о каком участии в боевых действиях не может быть и речи,
потому что в Моздоке, куда его направляют, всё тихо и спокойно. И потом, его к этому обязывают служеб
ный долг, требования присяги, принадлежность к структуре, в которой он работает и его мужское предна
значение защитника своей Отчизны.
— Вы говорите, что он будет работать с бумагами, — пыталась возразить она. — Но ведь бумаги —
это тоже небезопасно? «Накопают» они, к примеру, что-нибудь нехорошее против кого-нибудь, их потом
самих зароют, что никто и никогда не найдёт «концов».
Ей часто вспоминалась потом сказанная ею тогда эта фраза. Она как-то спонтанно, сгоряча, почти
непроизвольно сошла с её уст. К великому сожалению, в последующей жестокой реальности, связанной
с судьбой её сына, всё произошло именно так. Разве могла она подумать тогда, что её слова окажутся
такими пророческими?
— Конечно, если вы настаиваете на своей просьбе, мы можем «переиграть» данный вопрос, отпра
вив вместо него другого человека, — сказали матери в отделе кадров, куда она обратилась за разъ
яснением по данному поводу. — Но тогда у нас возникнет другой: а может ли ваш сын вообще рабо
тать в правоохранительных органах, если боится трудностей, не желает выполнять приказы руководства
МВД? Представьте: не поедет он, другой, третий. Тогда будьте добры, посоветуйте: кого отправить нам
туда, если нет добровольцев? Кто будет решать поставленные Президентом страны, Министром внутрен
них дел страны служебно-боевые задачи, выполнять свои функциональные обязанности по наведению
в указанном регионе твёрдого конституционного порядка? Вы хорошенько подумайте над этим. Сами
говорили, что Николай столько лет мечтал о профессии сотрудника милиции. Смотрите, как бы своим
ходатайством вы не испортили ему дальнейшую жизнь.
Поняв, что особого выбора у неё нет, какие неприятности могут ожидать её сына, она вынуждена была
согласиться на его предстоящую командировку. Вскоре она узнала, что Николай сам, в добровольном
порядке согласился на предстоящую поездку. Незадолго до этого его непосредственный начальник сооб
щил на работе, что их отдел в обязательном порядке пройдёт через Чечню: одни раньше, другие позже,
увильнувших не будет. Учитывая, что в тот самый момент кто-то находился в отпуске, у кого-то вдруг воз
никли какие-то семейные проблемы, он поневоле оказался «первооткрывателем» рокового маршрута.
Местом временной работы Н. Наруты стал город Грозный. Несколько раз он звонил по телефону
домой, рассказывал, как у них там тепло, спокойно и замечательно, почти как в санатории. И как бы
Инна Ивановна ни пыталась выведать у него правду о ситуации в республике, он всегда отшучивал
ся, заверял, что не обманывает её, у них действительно всё хорошо, без всяких проблем. Это уж потом
мать поняла: не желая расстраивать её и веря в положительный исход командировки, он рассказы
вал ей о природе, обилии фруктов, овощей, доброжелательности местного населения и многом другом,
что смогло бы успокоить её.
За три дня до окончания командировки омоновцы Хакасского МВД, находившиеся в Грозном, пред
ложили И. Наруте вместе с ними возвратиться домой. Если бы он принял их предложение и вернул
ся раньше, данный факт даже не вошёл бы в разряд нарушений служебной дисциплины, не повлек
никаких негативных последствий дисциплинарного характера. Но он отказался от предложения, потому
что был тем, кем был: в силу своего внутреннего убеждения не мог позволить себе отойти от буквы зако
на и нарушить его. К тому же впереди наметилось интересное задание, и ему очень хотелось принять
в нём непосредственное участие. Как оказалось впоследствии, именно эти трое суток стали роковы
ми, губительными и невозвратными для него. Они тяжёлой ношей, невыносимым горем легли на плечи
матери, навсегда лишив её радости светлого будущего, счастья и возможности жить ради своего един
ственного и любимого сына.
10
июля 1995 года Николай должен был возвратиться домой, но прошли сутки, другие, а его поче
му-то не было. Телефон тоже молчал. На третий день Инне Ивановне позвонили из МВД и сообщили,
что лейтенант Н. Нарута по неизвестной пока причине не вернулся из служебной командировки.
Мучительно медленно и тяжело тянулись дни и ночи ожидания. Никто не звонил ей, не информировал
о сыне. Неизвестность пугала, обескураживала. Чёрные мысли одна страшнее другой непрошенно лез
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ли в голову матери, сердце разрывалось от тоски, печали и беспокойства по нему. Она чувствовала серд
цем, понимала душой, что с ним произошло что-то необычное, нехорошее и непоправимое. Любя свою
мать, Николай всегда старался оградить её от ненужных переживаний, волнений, ежедневно одаривал
своей сыновней любовью, поэтому такое длительное молчание было не в его поведении.
— Значит, случилась беда! Нужно срочно принимать какие-то меры: звонить, искать, ехать за ним, —
не зная ещё истинной причины такого длительного молчания сына, сделала она для себя неутешитель
ный вывод.
Женщина шла в милицию, там её убеждали, что работа по поиску сына идёт, к сожалению, пока ника
ких обнадёживающих результатов нет, но они обязательно скоро появятся. И как только что-нибудь им
станет известно о нём, ей сразу же сообщат. Устав от бесплодных ожиданий, она решила сама ехать
в Чечню и там искать своего пропавшего сына. Когда она проинформировала об этом начальника отде
ла кадров МВД Хакасии, тот посоветовал ей не спешить, ждать и верить, что всё будет хорошо. Однако,
Инна Ивановна не могла без дела сидеть на месте, ждать и на что-то надеяться. Через несколько дней
она снова пришла в отдел и, обманув всех, объявила, что взяла билет на самолёт. Завтра она летит
в Москву, оттуда поездом до Грозного, где сама, без чьей-либо посторонней и бесполезной помощи
займётся поиском пропавшего сына. Полковник по телефону тут же позвонил в Москву, связавшись
с кем-то, рассказал ему сложившуюся ситуацию, потом протянул трубку И. И. Наруте.
— Зачем вы собираетесь ехать туда? — спросил её далёкий незнакомый собеседник. — Поверьте, вы
ничего без нас не сделаете. То, чем вы желаете заняться, будет не чем иным, как пустой тратой време
ни, денег, нервов, как следствие, бесполезным и ненужным делом. Поиск пропавшего человека — это
не ваша компетенция. Что вы реально можете сделать в незнакомом, враждебном для нас регионе?
Это не так просто, как вы себе представляете. Пройдёт какое-то время, и мы отыщем вашего сына,
я обещаю вам. А пока — успокойтесь и ничего сами не предпринимайте. Поймите: там идёт война, тво
рится что-то невообразимое! Там хаос, беспорядок, жестокость и насилие, ненависть и злоба льются
рекой, к тому же вы — русская, это усугубит ваше и без того, непростое положение. Да вас дальше пер
вого контрольно-пропускного пункта никто не пропустит, мало того, саму ещё убьют. Придётся нам потом
ещё и вас разыскивать.
Разговор длился долго. Инна Ивановна на уговоры не поддавалась, и тогда говоривший выдвинул
свой последний аргумент.
— Насколько я осведомлён, вы — красивая женщина. А знаете, сколько там одиноких, одичавших
от отсутствия женской ласки, здоровых, но не вполне адекватных мужчин, и что они могут сделать с вами,
увидев вас? Не подвергайте свою жизнь опасности.
Но и это предупреждение не подействовало на мать офицера.
Город Грозный встретил русскую женщину пустыми глазницами тысяч выбитых окон, обстрелянных
и разрушенных зданий, горем и печалью на лицах местных жителей, не затихающей стрельбой днём
и ночью. Не верилось, что война, многочисленные смерти людей стали реальной картиной нового вре
мени, некогда дружной, многонациональной и единой державы. Увиденное, услышанное и понятое ею
там в течение долгих трёх месяцев шокировало Инну Ивановну, в корне изменило многие понятия,
моральные ценности, в которые она когда-то верила, заставило по-новому взглянуть на них. Именно тог
да она поняла, что преступность не имеет национальности. Каких бы корней и народностей ни были бан
диты, они все на одно лицо: жестокое, кровавое и ненавистное. Она видела горе людей разных наций,
бесчинства воюющих против государственной системы и друг против друга. В поисках следов сына
встречалась с начальниками, в том числе и русскими: предателями, перевёртышами, продажными шку
рами, сидевшими в высоких кабинетах, осевшими или временно находившимися в Чечне, потерявши
ми стыд, совесть, чувство сострадания, погрязших в коррупции и мздоимстве. Несмотря на то, что она
была русской, простые граждане, познавшие на себе ужасы войны, помогали ей в беде. Она вспоми
нала, как в первые дни своего пребывания в незнакомом городе обратилась к одному очень большому
начальнику федеральной структуры с просьбой помочь ей найти редакции радио, телевидения.
— Вы о чём говорите, — сделав удивлённо-устрашающее лицо, посмотрел тот на неё. — Какие редак
ции? Женщина, у нас тут война идёт полным ходом, здесь нет ни газет, ни телевидения.
Поняв, что этот человек не помощник ей, она сама пошла на поиск, и всё нашла. В грозненской газете
«Республика» её внимательно выслушали, посочувствовали, и вскоре в свет вышел подробный матери
ал о пропавших офицерах МВД. На телевидении ей тоже помогли. Уже потом она узнала, что исполняв
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шей обязанности главного редактора газеты Н. Васениной стали угрожать, а потом боевики пленили её.
Воспользовавшись ситуацией, она бежала от них. Заскочив домой, забрав документы и ребёнка, оста
вив всё, что было нажито годами работы и жизни в Чечне, она села в ближайший поезд и навсегда поки
нула республику. Редактор телевизионных «Центральных вестей» Хаджиев, выпустивший в эфир матери
ал о поиске пропавших сотрудников, вскоре был убит. Однажды, когда она сидела во дворе и плакала,
надеясь, что её никто не видит, к ней подошёл пожилой чеченец, посочувствовал ей, а потом сказал:
— Вы хоть ещё плакать можете, а мы в своём горе выплакали уже все слёзы.
Там всё было очень сложно, страшно и непредсказуемо. Благодаря материнской вере, любви к сво
ему ребёнку, помощи по сути чужих ей людей, она вытерпела и стойко перенесла все сложности, труд
ности, опасности и угрозы. Был случай, когда сзади неё щёлкал затвор, досылавший в канал ствола
автомата патрон, предназначенный ей за её упорство, настойчивость и нежелание делать, как ей прика
зывали. Незнакомые люди, хорошо понимавшие, что рано или поздно она доберётся до истины, и тогда
кому-то из них может «не поздоровиться», угрожали ей расправой, предлагали быстрее покинуть террито
рию. Однако, всё это было бесполезным: женщина никого не испугалась, чем очень удивляла даже враж
дебно настроенных к власти людей. Мать, ищущая своего сына, чувствовала, что пока он ещё живой,
находится в беде и очень нуждается в её помощи. Поэтому, невзирая ни на что, она упорно и настойчи
во продолжала искать его, и в своей решительности была непоколебима. Миссия, с какой она приехала
в объятый пламенем регион, стала для неё главным смыслом дальнейшего существования, основным
источником сил и внутренней жизненной энергии.
— Инна Ивановна, — с удивлением спросила её Вера, жена похищенного майора чеченца А. Тегаева,
вернувшегося на свою малую родину по настоятельной просьбе отца перед самым началом войны,
находившаяся рядом с матерью Н. Наруты, когда очередная угроза убийством со стороны бородачей
ими не осуществилась. — Неужели вам действительно не было жутко, когда нам реально угрожали смер
тью? Вы были сдержанны, спокойны, словно
ничего страшного не происходило.
С малых лет она усвоила очень важную исти
ну: всё в руках божьих! И если она после мно
гих дней пребывания в Чечне была жива и шаг
за шагом продвигалась к намеченной цели,
значит, кому-то так надо было, и он оберегал её
от плохих последствий. С этой верой и убежде
нием в положительном исходе поиска она жила
в разбомбленном городе, где не было электриче
ства, газа, воды, элементарных бытовых условий,
регулярно посещала церковь, молилась за спа
сение своего сына и его товарищей по службе,
потом снова шла, ехала и искала их. До каких
высот служебных кабинетов и должностных лиц
ей удалось подняться, с кем встречаться и разго
варивать, — знает лишь она одна да её друзья
по несчастью: Вера, два родных брата её мужа
и отец, с кем они исколесили Чечню вдоль и попе
рёк, намотав на колёса машины не одну тысячу
километров дорог. Она была в кабинете само
го Аслана Масхадова, руководившего в то вре
мя чеченским сопротивлением, встречалась
с представителями Международной организа
ции по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ), полевыми командирами банд формиро
ваний, а точнее «народного ополчения», как они
гордо называли себя сами. Вопреки заверениям
московского чинуши, она прошла десятки блокпо
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стов, на которых, выслушав суть жизненной истории, её беспрепятственно пропускали дальше. Казалось,
она из невозможного сделала возможное, и даже более того. И лишь после того, как ей казалось тогда,
что она наконец-то связала воедино все разрозненные «концы» источников информации о наличии в пле
ну указанных лиц, в том числе и Николая, и получив заверения от очень влиятельных людей, что её сын
действительно жив и через неделю-другую будет дома, покинула многострадальную республику.
К сожалению, в реальности всё оказалось гораздо хуже, чем она себе могла даже представить.
Твёрдые заверения и обещания «сильных мира сего» на практике оказались обыкновенной дешёвой
бравадой, пустой болтовнёй.
В июне 1995 года на имя министра внутренних дел Чеченской Республики поступили заявления
от ряда должностных лиц Щелковского района. В них они ставили вопрос о снятии с занимаемой долж
ности начальника РОВД района С. Дагаева. По их мнению, он развалил работу милиции, потворствует
преступникам и боевикам, отпустил из-под стражи подозреваемых в убийстве муфтия Д. Эдилова, плохо
ведёт кадровую работу, не пользуется уважением у населения и сотрудников милиции, многие из кото
рых по этой самой причине хотят уволиться или перевестись на другое место работы. На основании этих
писем и для проверки изложенных фактов было принято решение о проведении комплексной проверки
деятельности Шелковского РОВД. Кроме представителей других служб в неё вошли также майор милиции
Тегаев Абдула Муцарович, капитан милиции Гавриш Борис Георгиевич, майор милиции Коновалов Олег
Александрович, лейтенант внутренней службы Нарута Николай Владимирович. Бригада должна была
ехать в Шелковской РОВД утром 29 июня 1995 года на выделенном для этой цели автобусе, но А. Тегаев,
Б. Гавриш, О. Коновалов и Н. Нарута решили ехать с А. Тегаевым
на его личной машине ВАЗ-2106 белого цвета. Примерно в 9 часов
утра вся бригада благополучно прибыла в станицу Шелковскую
и приступила к работе. Несмотря на сжатые сроки проверки и боль
шой объём работы, А. Тегаев и Б. Гавриш на следующий день при
сутствовали на сходе жителей станицы Новощедринской. Проверка
была закончена 1 июля в первой половине дня. После проведения
итогового совещания бригада выехала в город Грозный. А. Тегаев,
Б. Гавриш, О. Коновалов и Н. Нарута выехали первыми на авто
мобиле около 14.00 часов. «Жигули» А. Тегаева были отмечены
на блокпостах на выезде из станицы Шелковской и на въезде в ста
ницу Червлённая, после чего посреди белого дня без боя и шума,
без следов аварии или катастрофы они бесследно исчезли. Автобус
со следовавшими в нём остальными членами бригады благополуч
но прибыл в город Грозный, покинувшие его работники разошлись
по домам в полной уверенности, что А. Тегаев и другие с ним уже
дома, так как имели более скоростной автомобиль. Однако на дру
гой день все четверо на службу не явились. 03.07.95 года об этом
было сообщено в Шелковской РОВД, но там должного внимания
данной информации не придали. Так как 04.07.95 года положение не изменилось, на следующий день
были созданы две бригады, оснащённые бронетехникой. Они прошли по всем маршрутам, которыми
А. Тегаев мог проехать в город Грозный.
На выяснение судеб пропавших, на поиск были направлены силы специального аппарата МВД респу
блики, установлен контакт с начальником штаба Национального военного формирования, представите
лями ОБСЕ, религиозными деятелями Шелковского района.
В ходе проведённых мероприятий была получена информация, что в ходе проверки в Шелковском
районе у В. Дениева, который работал вместе с похищенными в станице Шелковская, возник кон
фликт с А. Тегаевым. В ночь перед отъездом тот сказал хозяйке дома, в котором они квартировали
Ю. Алазановой, что по возвращении в город Грозный он обязательно добьётся увольнения В. Дениева,
о чём тому стало известно от хозяйки. В ночь, предшествующую подведению итогов проверки, в дом, где
временно проживали члены комиссии, ворвались неизвестные люди. Угрожая оружием, они заставили
перепечатать итоговую справку о проведённой проверке, которая должна быть утром оглашена на рас
ширенном совещании руководящего состава района и милиции. Из неё были убраны серьёзные факты,
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свидетельствовавшие о плохой работе начальника РОВД района, за которые тот мог понести серьёзное
наказание вплоть до привлечения к уголовной ответственности.
Изменённая справка-доклад была зачитана на итоговом мероприятии и принята всеми присутство
вавшими на нём за истинную. Ту, где были отражены реальные результаты проверки, А. Тегаев увёз
с собой. Она, и как следствие непримиримость А. Тегаева к руководству и отдельным должностным
лицам РОВД в сокрытии ими преступлений, потворстве бандитам стали основной причиной похищения
людей. О содержании собранного материала и справке, грозившей начальнику милиции неприятностя
ми, его предупредила всё та же хозяйка дома Ю. Алазанова, которая, прочитав негативные результаты
проверки, сообщила ему об этом.
Через три месяца после начала поисков в адрес семьи А. Тегаева стали поступать письма с угрозами
от так называемого «Братства Кровавый след», в которых утверждалось, что сам он пока жив и находится
в заложниках. Про остальных в письме ничего не сообщалось. По проверке этих и других данных, связан
ных с исчезновением сотрудников, велась отработка И. С. Дагаева, задержанного работниками милиции
за совершение им в составе группы убийств и разбоев. Почерк И. С. Дагаева по некоторым признакам
совпадал с почерком писавшего письма-угрозы. В квартире при его задержании были найдены фото
графии без вести пропавших солдат Федеральных сил с указанием их места нахождения. По имевшимся
данным, в последний раз автомашину с пропавшими работниками видел бывший сотрудник Наурского
РОВД Э. Нурди. При этом машина А. Тегаева сопровождалась другой: ГАЗ-24, «Волга». В связи с полу
ченной информацией продолжился розыск начальника Шелковского РОВД С. А. Дагаева, который после
известных событий сам исчез в неизвестном направлении. Его поиски были прерваны из-за боевых
действий в городе Грозном.
Чтобы легче было понять очень сложную «кухню» взаимоотношений и постоянно возникавших на пути
поиска пропавших всевозможных препятствий, достаточно сказать, что начальник Шелковского РОВД
С. А. Дагаев являлся мужем родной сестры Министра внутренних дел Чечни. Поэтому, когда встал вопрос
об отстранении от занимаемой должности и наказании родственника, к процессу его спасения, а так
же министерской репутации и служебного положения подключились всевозможные государственные
и частные «крыши». Их уровень был очень высок. И кто бы из виновных что ни совершил, их всё равно
не оставили бы в беде. Они «своих», тем более начальников такого ранга, в руки правосудия не сдавали.
Рассказывали, что на приём к одному очень жестокому и влиятельному уголовному авторитету приезжал
на поклон даже сам «Паша-Мерседес» — тогдашний Министр обороны России. Чечня жила по своим зако
нам и ничьи другие не признавала. Поэтому туда в роли обыкновенных рядовых просителей приезжали
очень солидные чиновники из белокаменной. Рабство российских военнопленных стало на Северном
Кавказе очень прибыльным делом для многих чеченцев. В результате сложных внутриполитических отно
шений, клановых и прочих разборок Инна Ивановна постоянно сталкивалась с новыми проблемами.
Были моменты, когда родственники уже радовались скорой встрече с родными людьми. В их распоряже
нии имелись последние данные о месте содержания похищенных, были люди, желавшие за вознагражде
ние или по какой другой причине освободить их из плена. Казалось, всё было согласовано и практически
решено. Участники заключительной рабочей встречи утвердительно кивали головами, пожимали руки,
одобряя договорённость. И можно было уже радоваться завершению поиска. Но в какой-то момент,
словно по мановению волшебной палочки или чьёму-то сигналу, выстроенная модель разрушилась.
...Шли годы. В феврале 1998 года Инна Ивановна создала Хакасскую республиканскую обществен
ную организацию «Комитет родителей военнослужащих «Родительский набат». Став общественным дея
телем такого специфического направления работы, она с ужасом поняла, как много в нашей стране
родителей, чьё горе сродни тому, что постигло её саму. Поддерживая связь с представителями анало
гичных организаций России, они оказывали друг другу помощь в поисках пропавших военнослужащих,
в решении других вопросов, связанных со службой солдат в армии. Она организовывала сбор гумани
тарной помощи для тех, кто проходил срочную службу в Северо-Кавказском регионе, сама выезжала
туда. И везде, где можно было, продолжала искать сына. В поисках Николая она осмотрела десятки,
сотни неопознанных тел в судебно-медицинских лабораториях. В 2000 году ей поступила информация
о вскрытии в Чечне очередного захоронения людей. Было сказано, что, якобы, родственники А. Тегаева
опознали среди обнаруженных трупов своего сына.
Как-то Инне Ивановне подсказали, что в Москве ведёт приём молодая, очень известная экстрасенс
по имени Дали — крестница знаменитой Ванги. Добрые люди помогли связаться с ней. Та также заяви
ла, что Николай жив.
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— Как же он может быть живым, если вскрыли захоронение и уже определили, что в числе погибших
находится мой сын? — с болью в голосе спросила мать ясновидящую.
Но та оставалась непреклонной: «Повторяю: ваш сын жив. Я не вижу его среди мёртвых».
Потом Инна Ивановна поехала в Ростовскую лабораторию. Предстоял последний, как ей казалось
тогда, экзамен на физическую и моральную стойкость. Ей показывали фотографии вскрытия найден
ного места. Распознать что-либо по ним, когда трупы были полностью истлевшими, не представлялось
возможным. Она поверила официальному заключению судебно-медицинских экспертов, что найденные
останки одного из поднятых наверх трупов, принадлежали её сыну. На её глазах в гроб клали человече
ские кости — всё, что осталось от её ребёнка. Затем их облачали в военную форму, придав видимость
останков военного человека. Это было жуткое зрелище, его тоже пришлось пережить.
— А вы знаете, — обратился следовавший с ней офицер медицинской службы, — лично я не уверен,
что это ваш сын.
Это известие в очередной раз потрясло мать погибшего.
— Как не мой? — удивлённо переспросила она его. — Рассказывали, что когда труп нашли, на нём
была истлевшая лейтенантская форма, по росту он тоже соответствовал. И потом, раз Тегаевы опознали
своего сына, а мой был вместе с ним, значит, это всё-таки Николай. К тому же эксперты сделали заклю
чение, что это действительно так, и никакой ошибки быть не может.
— Та экспертиза, какую они делают тут, не может дать стопроцентной гарантии подлинности результа
та анализа, это я говорю вам как медик — профессионал своего дела. А форма, рост? Кто знает, сколько
в этой горемычной земле покоится и военных, и гражданских, и высоких, и маленьких. Поверьте мне,
но это не ваш сын.
Уверенность, с какой говорил медицинский работник, добавила в душу матери очередную порцию
сомнения. Однако, начальник лаборатории в очередной раз убедил её, что никакой ошибки в эксперти
зе быть не может, всё сделано качественно и без обмана. Сердце разрывалось на части, она не знала,
что ей делать, как вести себя дальше, кому верить.
В марте 2000 года останки лейтенанта внутренней службы Наруты Николая Владимировича были
с почестями преданы земле. А потом начались события, не менее тяжёлые, чем были до этого. Несколько
раз из различных регионов страны ей сообщали, что видели Николая в телевизионной программе.
Его показывали в числе работников какого-то частного нефтеперерабатывающего завода в Чечне.
Звонившие ей по телефону люди уверяли, что он называл своё имя, место прежнего проживания. Мало
того, обращался к родителям, надеясь на освобождение и скорую встречу с ними. Это был какой-то нео
писуемый, дикий и страшный ужас!
— Скажите честно, — обратился я к Инне Ивановне, боясь оскорбить её своим нетактичным вопро
сом в таком сложном и деликатном деле, — вы верите, что похоронили именно сына, или у вас есть каки
е-то сомнения в этом вопросе?
— Вы знаете, — ответила она, — перед последней поездкой в Ростов я зашла в церковь к батюшке и зада
ла ему вопрос: «Как мне относиться ко всему, что уже случилось со мной, и тому, что будет ожидать впереди?»
Был долгий и трудный разговор: когда я уходила от него, сказала ему и самой себе: «Если тот, кого
я похоронила, оказался вдруг не моим сыном, а чьим-то чужим, очень похожим на моего, — не беда.
Я приняла его как своего, родного».
— Не мог же он десятилетиями лежать, никем не востребованный, никому ненужный? Мой это сын
или нет — теперь один лишь Бог знает об этом. Если тот, кого я похоронила, назвав именем своего сына,
всё-таки мой ребёнок, — это одно. Однако, сомнения, что запали в мою душу, не уходят из неё по сегод
няшний день, думаю, они навсегда поселились в ней. И не будет мне спокойствия, пока я живу на этом
свете. А что будет на том, время покажет. Иногда я обращаюсь к экстрасенсам, гадалкам, и никто из них
ещё ни разу не сказал мне, что мой Коля мёртв. Да я и сама не ощущаю его таковым. Как-то, собрав
имевшиеся у меня в наличии материалы по поискам пропавшего сына, я обратилась в передачу: «Жди
меня». Представляя её возможности и обширные связи, решила через неё возобновить его поиск.
Прошли годы, никакого ответа мне из неё так и не поступило. И тогда я поняла: тот и многие другие фак
ты наших с сыном биографий — не что иное, как звенья одной цепи с названием «Судьба». Анализируя
некоторые события жизни, я пришла к твёрдому убеждению, что многое нам было предначертано дав
ным-давно, и то, что произошло, — это следствие тех, зачастую даже мистических предсказаний, выпав
ших на нашу долю. Устав от всего, я смирилась с этим. Так и живу сейчас: с верой и надеждой. Что будет
дальше — не знаю. Думаю, жизнь сама покажет, в ней ведь всякое случается. Поэтому только она сама
расставит всё по своим местам. Поживём — увидим.
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ПИОНЕРЫ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ
Новгородский Виктор Семёнович родился в 1960
году. С 1979 по 1981-й год проходил действительную
срочную службу в Демократической Республике Афга
нистан. В органах внутренних дел с декабря 1984
по июль 2011 года. Отмечен советскими, российски
ми, ииностранными наградами и знаками отличия.
Подполковник милиции в отставке.
Когда-то впервые увидев этого человека в большой
праздничной толпе, я сразу отметил про себя: «Это
свой, афганец». Как показало наше последующее зна
комство, я не ошибся в своём предположении. Время
научило определять таких людей, как Виктор Семё
нович, по их открытому, бесхитростному выражению
лица, спокойствию и уверенности в голосе, неспеш
ности в действиях, рациональности в суждениях, жи
тейской мудрости, другим отличительным признакам.
Но самым главным из них были его глаза. Они смо
трели на окружающий мир совершенно по особому,
потому что видели в нём то, что не каждому дано было
увидеть. В них, как в кристально прозрачном источни
ке, отражались горечь и боль пережитого им, чистота
и порядочность его израненной души. Чем больше
НОВГОРОДСКИЙ
я узнавал этого человека, тем интереснее становил
Виктор Семёнович
ся он мне как личность, профессионал своего дела.
Я всегда считал: пройдя афганскую войну, много повидав и испытав на ней, уже никогда и ничему
не удивлюсь относительно тех событий. Однако, повстречавшись с В. Новгородским, понял, что это да
леко не так. Подтверждением тому стали события, в которых ему лично пришлось участвовать. Самым
удивительным был тот факт, что восемнадцатилетний юноша, солдат-десантник оказался на афганской
земле ещё задолго до официального ввода туда Ограниченного контингента советских войск. Они были
пионерами афганской войны, первыми из советских военнослужащих, оказавшихся на чужой, неиз
вестной им до тех пор земле.
Слушая историю их пребывания там, я даже немного засомневался в достоверности описываемых
им событий. Чтобы удостовериться в убийственной правоте его слов, пришлось поработать с боевыми
архивами, прочесть рассекреченные документы того времени. Они действительно оказались таковы
ми: правдивыми. Документальные факты, в которых рядовой В. Новгородский со своими боевыми
друзьями, командирами и политработниками сыграли поистине историческую роль, соответствовали
истине. На той засекреченной необъявленной войне, невзирая на их возраст и отсутствие боевого
опыта, они стали надёжными составляющими единого боевого механизма, где ошибка, неправильные
действия кого-то могли привести к сбою всей отлаженной системы, стать причиной тяжёлых трагиче
ских событий. Одетые в другую одежду, изолированные от общения с внешним миром, сами того не по
дозревая, они были в готовности к выполнению особой миссии, о которой никто, кроме ограниченного
круга высокопоставленных лиц, не имел права знать.
В пору юности Виктора Новгородского молодёжь действительно относилась к службе в армии,
как к почётной обязанности и священному долгу гражданина своей страны. В июне 1979 года он был
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призван в ряды Вооружённых Сил. Имея за плечами прыжки с парашютом, крепкую физическую, мо
рально-психологическую закалку и огромное желание служить Родине, был направлен в воздушно-де
сантные войска в 345-й гвардейский отдельный парашютно-десантный полк. «Курс молодого бойца»
проходил в городе Фергане Узбекской ССР. Несмотря на жёсткий распорядок дня, насыщенную про
грамму обучения, молодые воины не роптали, с пониманием осваивали «науку побеждать». Прыжки
с парашютом с военного самолёта, марш-броски, занятия по боевой, политической и специальной под
готовке, служба в суточном наряде вселяли в солдат уверенность в себе, своих сослуживцах, превраща
ли их из вчерашних школьников и «маменькиных сынков» в зрелых и крепких бойцов.
Программа подготовки солдат в учебном подразделении подходила к своему завершению, впере
ди их ожидало распределение по воинским частям. Всё чаще командиры, политработники заводили
с ними разговоры о дальнейшей службе, настроении. Какими-то провокационными звучали тогда во
просы типа «а смогли бы вы, товарищ солдат, в одиночку обезоружить вражеского часового, например,
с применением ножа или иным способом?» Были и другие, по тем временам не менее странные и даже
немного жутковатые разговоры. Участились занятия по боевой тревоге. На взлётной полосе аэродрома
постоянно дежурили военно-транспортные самолёты, готовые по первому сигналу взмыть в небо. Шла
активная подготовка техники к десантированию, проводились другие мероприятия, которых не было
в расписании занятий. Солдаты находились в неведении относительно событий, не входивших в их ком
петенцию. Но когда им заменили в петлицах десантные эмблемы на технические, стало как-то даже
не по себе. Вдобавок ко всему по гарнизону поползли упорные слухи о возможном участии войск в ка
ком-то военном конфликте. Не верилось. Итогом всех домыслов и предположений стало формирование
единого сводного отряда численностью примерно 300-350 человек, в который вошёл личный состав
Ошского и Ферганского десантных полков.
В июле 1979 года военнослужащим довели приказ об отправке их в Кабул — столицу Демократиче
ской Республики Афганистан. Это событие для всех оказалось громом среди ясного неба. Что творилось
в той стране, никто толком не знал, но что «дело запахло керосином», поняли сразу. Тем не менее, вос
питанные на героических примерах старшего поколения, они твёрдо знали: если им поставлена такая
ответственная боевая задача, она будет выполнена беспрекословно, точно и в срок. Так требовала во
енная Присяга, Уставы Вооружённых Сил, воинский долг и высокое морально-политическое убеждение
каждого из них: от офицера до рядового. Когда воздушные «борта» подняли личный состав подразделе
ния в небо и вышли на заданный курс, всем стало ясно: «процесс пошёл», и это уже не шутка. На душе
стало как-то неуютно. Вместо указанной в приказе площадки приземления они сели на аэродроме го
рода Баграм, расположенного на территории всё того же сопредельного государства.
В соответствии с планами военно-политического руководства Советского Союза, нахождение наших
частей и подразделений в Афганистане было вызвано усложнившейся обстановкой в стране. После
произошедшей там в апреле 1978 года революции оппозиционно настроенные силы в стране начали
выступать за отрешение от власти и уничтожение главы государства Нур Мохаммада Тараки. В городах
и провинциях участились вооружённые столкновения между сторонниками и противниками этого исто
рического события, в результате которых полилась людская кровь. Тогда Тараки обратился к Генерально
му Секретарю ЦК КПСС А. И. Брежневу с просьбой о немедленном вводе в Афганистан советских войск,
в чём ему было отказано. Однако, в целях обеспечения сохранности строящихся при содействии СССР
сооружений и объектов общегосударственного назначения, организованного вывоза на воздушных су
дах из страны пребывания семей советских граждан, работавших там, было принято решение о вводе
туда нескольких подразделений советской армии. В принятом по этому поводу документе указывалось:
«Для обеспечения охраны и обороны советской авиаэскадрильи на аэродроме Баграм под видом ави
ационного технического состава направить в ДРА при согласии афганской стороны парашютно-десант
ный батальон в униформе (в комбинезонах)». Первоначально такой шаг планировался как временная,
вынужденная мера и не подразумевал участия наших военнослужащих в вооружённых конфликтах.
Поэтому он нигде не афишировался. Вся информация о пребывании наших войск на чужой территории
пресекалась на корню. Руководителем операции по направлению советского подразделения в Баграм
генералом И. Гусевым поставленная командиру батальона боевая задача была разъяснена более кон
кретно: «В Афганистан летите под видом технических специалистов. Все офицеры — в погонах сержан
тов. Чтобы не раскрыть структуру батальона, никаких привязок к Округу и ВДВ. Если что, «прилетели
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из СССР». Первая и основная задача — охрана аэродрома. Пусть кругом всё горит и рушится, но само
лёты при этом должны взлетать и садиться».
Написанные солдатами письма домой сначала прочитывались офицерами или дежурным по части,
лишь после этого запечатывались в конверт и отдавались военному почтальону. В целях сохранения
государственной тайны почтовый адрес части тоже был засекречен: вместо номера «полевой почты» пи
сался московский «почтовый ящик». Подобные обозначения имели тогда некоторые организации, пред
приятия, учреждения, в том числе тюрьмы и зоны, в которых отбывали наказания осужденные граждане.
Поэтому были случаи, когда родители, друзья служивших в Афганистане солдат, получив конверты с не
понятным адресом, задавали им в последующих письмах вопросы: «Сынок, (брат, друг), ты что, получил
в армии тюремный срок и теперь отбываешь наказание? За что? И почему раньше не писал об этом?»
Военнослужащим приходилось обманывать родных, сочиняя всяческие истории, что находятся в дли
тельной командировке, на учениях, в других местах, но только не там, где они были на самом деле.
Прошло столько лет с той поры, но и сегодня мама Виктора Семёновича в недоумении, обиде и страхе,
что пришлось пережить ей в те годы, пока её сын служил в армии.
— Как такое вообще могло случиться? — каждый раз спрашивала она его, когда тот приезжал к ней
в гости. Она и тысячи других матерей так и не смогли понять: почему, по какому праву сыновей от
правляли на войну, не предупредив, не спросив согласия, никого не поставив в известность? Как все
граждане страны, она свято верила в открытость, честность проводимой нашим Правительством ми
ролюбивой международной политики, написанному в газетах, услышанному по радио и телевизору.
И если в них сообщалось, что у нас всё спокойно, значит, так оно и было. Государственная информация
никогда в те годы не подвергалось и малейшему сомнению. Однако, реальность, о какой она узнала
по возвращению сына со службы, повергла её в шок.
Отряд десантников располагался на некотором удалении от взлётной полосы. Солдаты сильно мучились
от непривычной жары и жажды. Сначала жили в капонирах для укрытия самолётов, потом сами стали
строить служебные помещения. Для этого использовали глину, солому, делали кирпичи, выкладывая из них
стенки будущих сооружений. Таким способом были построены штаб, столовая, казарма и прочие армей
ские объекты. До начала осеннего сезона главным занятием личного состава было выполнение инженер
ных и фортификационных работ. В целях обеспечения безопасности от возможного нападения на базу аэ
родром был опоясан системой окопов и прочих простых земляных сооружений. Всё это делалось руками
самих военнослужащих. Работая в поте лица, гвардейцы вгрызались в очень жёсткую, похожую на цемент
землю. В промежутках между строительством и обслуживанием техники проводились плановые занятия.
Служба, повседневный быт были расписаны до самой последней минуты. Всё, что делалось ими, было
подчинено единственной цели: быть в готовности к выполнению последующих боевых задач. А они уже
вырисовывались на общем фоне непростой внутриполитической обстановки страны пребывания, о кото
рой рассказывали им офицеры подразделения. Было ясно, что ухудшающееся с каждым днём положение
в ней не оставит в стороне присутствовавших там военнослужащих советской армии.
Относительно мирная жизнь солдат закончилась в декабре 1979 года, когда в соответствии с приня
тым в Москве решением и утверждённым графиком ввода войск в Афганистан начались конкретные
действия по обеспечению этого мероприятия. С целью недопущения провокаций со стороны воен
нослужащ их афганской армии десантникам была поставлена конкретная задача: разоружить части
местного гарнизона. На уточнении особенностей первой боевой операции открытым текстом говори
лось, как следует вести себя в той или иной ситуации. Разъяснялось: в случае неподчинения и ока
зания сопротивления афганцами представителям советской армии разрешалось применять по ним
оружие на поражение, причём без раздумий, промедления и сожаления. Солдаты были в недоумении:
«Как так?» Ведь ещё вчера они общались с военнослужащими вооружённых сил дружественной стра
ны, говорили о дружбе, и вдруг такое?! Но был приказ. Невыполнение задачи особой государственной
важности в тех условиях могло быть расценено как трусость, предательство и измена Родине.
Каждому подразделению отряда назначался конкретный объект, на котором им нужно было отрабо
тать свои задачи. Их суть заключалась в том, чтобы одновременно и оперативно разоружить афганских
военнослужащих, изолировать их от использования вооружения, боеприпасов, боевой техники, средств
связи. После выполнения первой части задания требовалось взять под контроль всю прилегающую
к аэродрому территорию. Это было необходимо, чтобы во время высадки на аэродром основных сил
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полка исключить со стороны афганской армии всевозможные акции враждебного и провокационного
характера. Операция по захвату огневых точек прошла быстро и организованно. Афганцы не ожидали
такого поворота событий и даже не успели расчехлить орудия. А когда поняли, в чём дело, было уже
поздно предпринимать что-либо. Везде, где действовали десантники, был успех. Как бы не хотелось,
но без применения оружия не обошлось. Так ещё до начала боевых действий солдаты узнали, что такое
«безвозвратные потери».
Во время высадки наших войск в Кабуле и Ваграме возникли серьёзные проблемы, которые могли
привести к большим человеческим потерям. В частности с наступлением темноты на аэродроме вне
запно отключилась светотехническая система обеспечения посадки самолётов. Когда такое произошло,
воздушные судна с десантом на борту были уже на подходе к месту приземления. Систему выключили
по приказу афганского начальника авиационного гарнизона, который таким образом самостоятель
но решил воспрепятствовать прибытию советских войск на подвластную ему территорию. Создалась
критическая ситуация, которая могла повлечь за собой многочисленные жертвы. Только решительные
действия заместителя Командующего Воздушно-десантных войск генерал-лейтенанта И. Гуськова ис
ключили возможные тяжёлые последствия и срыв запланированной операции.
26 декабря 1979 года аэродром принял самолёты с основными силами полка и его командиром
подполковником Н. Сердюковым. Всем стало ясно, что период мирного существования Ограниченно
го контингента советских войск в Афганистане закончился. Что ожидало всех впереди, никто толком
не знал. Некоторые догадывались, но особо не афишировали свои предположения. Так оно и случилось:
в январе 1980 года картина благодушного отношения местных жителей к «иноверцам» резко измени
лась в худшую сторону. Внутриполитическая ситуация в стране менялась каждый день. Всё чаще стали
обстреливаться расположения советских воинских частей, колонны с имуществом, продовольствием.
Выполняя приказ командования, полк принял участие в первых боевых операциях по уничтожению
бандитских формирований мятежников. Рейды с каждым разом становились всё ожесточённее, крово
пролитнее. Душманы действовали всё более умело, изощрённо. Для активизации борьбы с советскими
подразделениями привлекали на свою сторону жителей провинций, кишлаков. Через какое-то время
военнослужащим стало казаться, что они воюют уже не только с басмачами, а со всем населением
страны, которое от мала до велика имело в руках оружие и очень умело пользовалось им.
Как вспоминал Виктор Семёнович: «Первые бои в горной местности показали абсолютное преиму
щество местных жителей перед нами, «чужаками». А по-другому и быть не могло: созданные для мира
и добра, молодые безусые пацаны, которые никогда и представить себе не могли, что им придётся
стрелять по таким же как они сами людям, были заброшены на территорию чужого, незнакомого им
государства, в самое пекло войны. А это было очень непросто. Техника, которой советские военнос
лужащие всегда гордились, в горах показывала себя не с лучшей стороны. Особенно она была уязви
ма при подрыве на противотанковых минах, которыми в изобилии была напичкана афганская земля,
а так же при попадании в неё выстрелов из гранатомётов. Это было жуткое и незабываемое зрелище:
разорванные днища боевых машин, окровавленные тела друзей. Призванные для выполнения ответ
ственного правительственного задания абсолютное большинство механиков-водителей боевой техники
не имело элементарных навыков её вождения по ровной местности, не говоря про другие сложности
рельефа, в том числе горные серпантины. За изъяны, допущенные при подготовке водительского соста
ва на «гражданке», приходилось рассчитываться кровью погибших, недочёты устранять в боевых схват
ках с духами. А это очень дорогого стоило в той непростой обстановке. Некоторые операции проходили
относительно спокойно, но были такие, которые забирали по 10-15 жизней друзей-однополчан. В самом
первом бою погиб начальник медицинской службы полка, тринадцать солдат, сержантов. Для начавших
войну необстрелянных ребят такие потери были слишком тяжелы. Помимо убитых были и раненые:
тяжёлые, лёгкие, но всегда страшные. Случалось, что несогласованность действий командиров при вы
полнении подразделениями боевых задач приводила к трагическим последствиям. Так по колонне де
сантников полка был сделан залп из ракет своими же вертолётами, которые должны были поддерживать
десантников с воздуха, оказывать им помощь в разгроме противника. Много чего трудного, страшного,
непонятного, горестного пришлось испытать и увидеть за два года нелёгкой солдатской службы в той
далёкой стране. Такими были ежедневные будни советских солдат и офицеров, выполнявших там воин
ский и интернациональный долг, а точнее — приказ Родины по защите её южных рубежей.
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— И что характерно, — с теплотой
в голосе вспоминал Виктор Семёно
вич, — я не помню панических настро
ений, фактов трусости, предательства.
Да, страх в каждом из нас присутство
вал, не скрою этого, и это вполне есте
ственно. Но, даже реально осознавая
степень грозящей смертельной опас
ности, никто не искал способов увиль
нуть от выходов на боевые операции.
С хорошим настроем, каким-то осо
бым патриотическим рвением мы шли
в бой, попадали в сложные передряги,
выходили из них и снова попадали,
и так всё время службы. Воюя, мечта
ли остаться живыми, при этом никогда
не роптали, не думали о плохих по
следствиях. Хотели одного: как можно
больше уничтожить духов, чтобы они
меньше терроризировали население,
не мешали им жить мирно, спокойно
и счастливо. Даже с позиции прошед
ших лет это не являлось какой-то де
шёвой бравадой, позёрством. Мы
были солдатами того времени, когда
патриотизм, героизм впитывался нами
с молоком матери, правота в принятии
любых законов и решений руковод
ством страны не могла подвергнуться
малейшему сомнению. Мы свято верили в идеи и решения партии Ленина, незыблемый авторитет её
Центрального Комитета, Политбюро и лично Генерального секретаря, Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР, Верховного Главнокомандующего Л. И. Брежнева. Поэтому твёрдо знали, что на
ходимся на передовом рубеже борьбы с международным империализмом. Рискуя своим здоровьем
и жизнями, мы защищали Родину от всевозможных посягательств на суверенитет и покой граждан
нашей страны. Считали это за честь и очень гордились, что являлись участниками тех важных, поистине
исторических событий. Каждодневно приобретая определённый опыт в ведении боевых действий, ре
ально осмысливая складывающуюся ситуацию и своё место в ней, мы сами себе помогали оставаться
живыми в бою. Человек привыкает ко всяким условиям, даже к нечеловеческим, в каких нам при
ходилось действовать. В минуты опасности у каждого срабатывал инстинкт самосохранения, защиты
себя и своих друзей. Как нормальные люди, мы боялись смерти, ранений, и в этом не было ничего
постыдного. Но получив боевой приказ, шли «на амбразуры», с честью выполняя поставленные перед
нами задачи. Со временем научились сдерживать эмоции и прятать страх в глубине своих душ. Это
очень сложно понять тому, кто не испытал на себе всего того ужаса, что пережили мы. Наше поколение
первым прошло через такую длительную и страшную мясорубку, приобрело богатый боевой опыт. Воз
можно, благодаря этому большинство из нас остались живыми. К сожалению, повезло далеко не всем.
А иначе и быть не могло. Мы не отсиживались в тыловых «обозах». Ради безопасности своей Родины,
не задумываясь, готовы были отдать свои молодые жизни. Для нас такие слова и поступки имели кон
кретный смысл. Свою значимость и цену себе, как воинов-интернационалистов, солдат, защитников
родной страны, мы познавали через кровь и смерти боевых друзей, свист вражеских пуль, грохот гра
натомётов, взрывы противопехотных и противотанковых мин.
В первых боях душманы выводили из строя командный состав и механиков-водителей. Для этого
они подбивали из гранатомётов первую и последнюю машины, следовавшие в колонне по серпантину
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гор. Образовывалась «пробка». Горевшую технику никак нельзя было объехать или растащить, кроме
как столкнуть в пропасть. Пока это делалось, духи из укрытий, с карнизов отвесных скал обстреливали
колонну из автоматического оружия, нанося подразделению существенный урон в живой силе и мате
риальных средствах. Было жутко ощущать себя живой мишенью в том страшном тире неигрушечной
войны. Сначала рядовой В. Новгородский воевал в должности стрелка. Когда возникла острая потреб
ность в водительском составе, командир роты сказал ему.
— Виктор, насколько я помню, ты в школе обучался на тракториста и даже имеешь удостоверение
на право управления им? А раз так, даю тебе три дня на изучение материальной части боевой машины
десанта, приобретение навыков её практического вождения. Что это означает, сам понимаешь. В сле
дующий боевой выход пойдёшь уже механиком-водителем на 343-й «коробочке». Ты понял меня?
— Так точно!
— Иди, готовь свою «ласточку» к бою.
Вести технику в горах в преддверии боя, как требовали наставления: с задраенными над головами
люками, одновременно наблюдая через приборы за дорогой и противником, было очень сложно и ма
лоэффективно. Душманские снайперы били по триплексам, выводя их из строя, делая машину «слепой»
и неуправляемой. В нарушение всяких инструкций и приказов, сообразуясь со складывавшейся си
туацией, водители открывали люки, поднимали сиденья и, высунувшись наружу, вели боевые маши
ны по-походному. Такое положение было смертельно рискованной мерой, но другого варианта в бою
не существовало. Действовали по принципу: «Или пан, или пропал». Маневрируя, изменяя скорости
движения, механики-водители пытались обмануть противника, тем самым выполнить поставленные
боевые задачи, при этом сохранить жизни себе и своим друзьям. Ограниченная полоса движения,
другие препятствия, возникавшие на пути следования колонны подразделения, постоянные обстрелы,
напичканная фугасами земля не всем давали шанс выжить. Было очень горько, когда под гусеницами
чьих-то машин срабатывали мощные смертельные заряды.
— Было страшно и очень хотелось жить, — признавался он. — Шли на всякие хитрости, чтобы не быть
уничтоженными. Кому-то помогал счастливый случай, везение, опыт, многое другое, во что иногда даже
не хотелось верить.
Прочёсывая в бою душманский кишлак, солдат подразделения в упор столкнулся с духом. Пока де
сантник от неожиданности и волнения снимал оружие с предохранителя, тот вскинул свою «кремнёвку»
— старое, «допотопное» ружьё, и первым выстрелил в него. Когда облако дыма рассеялось, душмана
уже и след остыл. Солдат остался жив лишь потому, что был защищён бронежилетом. Оружейный за
ряд вошёл ему прямо в область груди напротив сердца. Духи умело воевали, испокон веков считались
храбрыми, смелыми бойцами, и этого у них нельзя было отнять. Были и другие курьёзы, когда наши
«отличники боевой и политической подготовки» явно давали «маху». В основном они случались на пер
воначальном этапе перехода сознания военнослужащих с мирного времени на военное. В целях не
допущения подобного в дальнейшем наиболее существенные факты оплошностей, неправильных дей
ствий некоторых солдат в бою становились поводом обсуждения их между собой. Мастерству войны
учились на чужих и собственных ошибках.
Чтобы не стать братской могилой всему экипажу, механики выжимали из техники всё, на что она
была способна и даже более того. Воевали, верили и надеялись, что для каждого из них проклятая
война когда-нибудь да закончится. Виктор Семёнович не скрывал, были такие моменты, когда хоте
лось покинуть технику, вместе со всеми спрятаться за какой-нибудь валун, выступ, укрытие, пережидать
яростный обстрел и следовать дальше. Десантники — пехота могли позволить себе такое, в случае чего
хотя бы погибнуть на виду у своих ребят. Водители были лишены такой возможности, поэтому чувство
вали себя словно в смертельной западне. Много раз Виктор слышал, как душманские пули «цокали»
по броне, совсем близко пролетал смертельный выстрел гранатомёта. Всё это могло поставить крест
на его жизни. Было очень неприятно чувствовать себя в такой ситуации, но был приказ и воинский долг.
Превозмогая страх, веря во всевышнюю силу, они шли вперёд и только вперёд. Если идущие в пешем
порядке или сидевшие сверху на броне солдаты могли видеть своего врага и стрелять по нему, водите
лям в этом плане было гораздо сложнее. Им не всегда удавалось заметить, откуда душманы стреляли
по их «коробочкам». На войне для любого из бойцов каждый бой мог стать последним. Все военнос
лужащие хорошо знали это и были готовыми ко всему. Афганская война стала для личного состава
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отдельного парашютно-десантного полка, в котором почти два года прослужил Виктор, серьёзнейшим
испытанием каждого из них на человечность, крепость духа, силы воли, профессиональное мастер
ство, умение и способность выжить в том аду, в котором они побывали в свои неполные двадцать лет.
Совсем ещё молодые вчерашние школьники набирались боевого опыта, умело побеждали хитрого,
коварного врага, мечтали о мире и скорейшем возвращении домой. И вот, наконец, долгожданный по
следний выход на боевую операцию, после которой тех, кто отслужил положенный срок, ждал заветный
самолёт и счастливое возвращение домой. Последний выход был страшен вдвойне, потому что на во
йне всякое случалось, в том числе в последнем рейде. Ощущение, что можешь запросто погибнуть
накануне увольнения в запас, было непередаваемым. И всё равно никто из старослужащих солдат,
сержантов не спасовал. Все до единого они вышли в рейд, с честью выполнили поставленную перед
ними боевую задачу и вернулись в расположение полка. Казалось, что всё! Но снова прозвучал сигнал
на выход в Чирикарскую долину: в нескольких кишлаках душманы устроили расправу с активистами
и теми, кто поддерживал государственную власть. Нужно было помочь мирным жителям. Увольняемые
в запас и подготовившие себе достойную замену военнослужащие могли никуда не идти: свой долг
они уже исполнили. Но в их среде существовали понятия чести, десантного братства, взаимовыручки,
мужской порядочности. Ротный, которого они все уважали, вновь обратился к ним: «Ребята, всё пони
маю, но мне нужна ваша помощь!» И они пошли. На кон того боя были поставлены их молодые жизни.
Они отчётливо осознавали, чем для них мог завершиться боевой выход. Под большим вопросом стояли
мечта о самолёте и долгожданная встреча с Родиной! Тот бой был для него самым трудным и страшным
за всю его армейскую службу. К сожалению, не всем удалось выйти из него живым и здоровым.
Обнимая мать на пороге родного дома, счастливый и радостный, Виктор прошептал ей на ухо: «Зна
ла бы ты, мама, как тебе повезло, что я наконец-то возвратился живым и невредимым! Какое это сча
с ть е — оказаться в нормальной человеческой жизни!»
Когда Виктор служил в Афганистане, к ним в полк приезжала группа специалистов с Волгоградского
тракторного завода, на котором выпускались тогда десантные машины. Их интересовали вопросы на
дёжности техники при эксплуатации её в горно-пустынной местности, недостатки, выявленные в ходе
их эксплуатации. Так случилось, что один из конструкторов познакомился с Виктором, который выска
зал существенные пожелания по модернизации некоторых агрегатов и систем БМД. Мнение рядового
В. Новгородского, как опытного механика-водителя и практика, понравилось гостям. Когда один из них
узнал, что он ещё их земляк, дал ему свой адрес и пообещал с трудоустройством, если он того пожела
ет. Возвратившись после службы в армии домой, Виктор пошёл на завод и был принят на должность
механика-испытателя боевой техники. Работа нравилась. Однажды кто-то из друзей предложил поехать
в Сибирь. Заключив в 1983 году трудовой договор, он с товарищами убыл на заготовку леса в Крас
ноярский край в Танзыбейский леспромхоз. Трудился бригадиром. Зарекомендовал себя как добро
совестный работник. В коллективе пользовался заслуженным уважением. Нарушений трудовой дисци
плины не допускал. По характеру был спокойным, выдержанным, общительным. Умел быстро входить
в контакт с людьми, налаживать деловые отношения.
Служба с настоящими мужчинами, мужественными и преданными Родине офицерами в далёком
Афганистане определила его дальнейший жизненный путь. Ему хотелось быть таким же, как его бывший
командир роты Черкесов, другие, с кем свела его армейская жизнь. В. Новгородский решил посвятить
себя служению на благо Отечества. В декабре 1984 года он был принят пожарным в военизирован
ную пожарную часть — СВПЧ-22 ОПО УВД Хакасского Облисполкома города Абакана. Пройдя перво
начальную подготовку, был допущен к самостоятельной работе в карауле. Хорошо изучил, знал, умело
применял в деле пожарно-техническое вооружение. Вверенную технику содержал в исправном, всегда
готовом к применению, рабочем состоянии. На пожарах действовал смело, грамотно, быстро ориенти
ровался в сложной обстановке. К исполнению служебных обязанностей всегда относился добросовест
но, обладал хорошими организаторскими способностями. В апреле 1985 года был назначен команди
ром отделения, вскоре получил первое специальное звание «младший сержант внутренней службы».
Отмечая высокие деловые, моральные и организаторские качества В. Новгородского, его начальник
предложил ему подумать об учебе в высшем учебном заведении.
В 1986 году Виктор Семёнович поступил в Волгоградскую высшую следственную школу МВД СССР
на факультет подготовки экспертов-криминалистов. За период обучения в школе экзаменационные сес
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сии сдавал в среднем на «хорошо». Имел стабильно прочные теоретические знания и практические
навыки по всем учебным дисциплинам избранной специальности. Преддипломную стажировку в УВД
Волгоградского Облисполкома завершил с оценкой «отлично». В процессе обучения он постоянно ин
тересовался общественно-политическими процессами, происходившими в стране и за рубежом. Имел
временные и постоянные поручения: являлся политинформатором, командиром пожарного расчёта
курса. Как воин-интернационалист, проводил большую военно-патриотическую работу среди учащих
ся школ Волгограда. Выезжал в районы для оказания помощи в профилактике правонарушений сре
ди несовершеннолетних. Имел высокую военно-служебную и физическую подготовку. Входил в состав
сборной команды курса по стрельбе. В строевом отношении был всегда подтянут, опрятен. Хорошо
знал и умело применял на практике Уставы, приказы и нормативные акты МВД СССР. Трижды выезжал
в служебные командировки в города Баку, Степанакерт. За добросовестное исполнение служебного
долга по охране общественного порядка награждался Почётными Грамотами Командующего войско
вой оперативной группировки МВД СССР. За время учёбы поощрялся руководством школы и курса.
В июле 1990 года В. Новгородский закончил обучение в высшей следственной школе. Когда встал
вопрос о выборе дальнейшего места службы, попросился в Хакасию. Сибирь тянула его своей красотой
природы, добротой, радушием оставшихся в ней друзей и знакомых. Его просьба была удовлетворена:
он был направлен экспертом в экспертно-криминалистический отдел ОВД Абаканского горисполкома.
За время работы зарекомендовал себя как добросовестный и исполнительный сотрудник. За 1992 год
произвёл 111 осмотров мест происшествий с изъятием следов преступлений. Выполнил 125 экспертиз
и 59 исследований. Все мероприятия проводил в установленные сроки, качественно и без замечаний.
Постоянно проводил занятия по обучению личного состава первоначальных курсов подготовки сотруд
ников ГАИ, ППС, вневедомственной охраны, других подразделений и служб МВД Хакасии. Активно уча
ствовал в общественной жизни коллектива.
В апреле 1993 года старший лейтенант милиции В. Новгородский был назначен старшим экспертом.
Как наиболее подготовленному, профессионально опытному сотруднику самые важные, сложные и от-
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ветственные исследования и экспертизы поручались лично ему. Виктор Семёнович работал, не счита
ясь со временем. Несчётное количество раз ему приходилось выезжать на места совершения престу
плений. Это было днём и ночью, в жару и холод. На службу и трудности не роптал: закалка, полученная
на войне, приучила его стойко преодолевать любые сложности и перипетии судьбы. Гордился и радо
вался, когда результаты экспертиз, которые проводил он, становились золотым ключиком, благодаря
которому опытные следователи раскрывали тайну запутанного преступления. Очень сложно по микро
частицам, зачастую невидимым невооружённому взгляду пылинкам, ворсинкам, отпечаткам и другим
уликам сделать правильный и определяющий вывод. Виктор Семёнович хорошо знал своё дело, всегда
качественно делал его, тем самым помогал следователям выбирать правильное направление поис
ка, след, находить и изобличать преступников, добиваться неотвратимости наказания за совершённые
ими злодеяния. Профессиональный опыт не раз помогал Виктору Семёновичу в его очень непростой
службе. В «лихие» девяностые часто приходилось принимать участие в раскрытии особо тяжких престу
плений. Так в одном из частных домов города Абакана был обнаружен труп человека с развороченным
черепом. По убеждению следователя, смерть потерпевшего могла наступить в результате полученного
им огнестрельного ранения. Внешние признаки соответствовали выдвинутой версии. Однако, тщ атель
но обследовав объект, В. Новгородский опроверг её, заявив, что оно могло быть нанесено острым
предметом. Окончательно убедившись в правильности своих выводов, предложил оперативникам ис
кать орудие убийства. Вскоре под матрасом одной из коек им был найден окровавленный топор, кото
рым совершилось злодейское убийство человека.
Совершая злодеяния, их исполнители всегда пытаются направить следствие по ложному пути, при
меняя для этого всяческие способы и методы. Они умело подставляют вместо себя других, абсолютно
невиновных людей, делают всё для избежания неотвратимости наказания. Чтобы на скамью подсу
димых сел истинный преступник, а не другой человек, В. Новгородский с высочайшей ответственно
стью, дотошностью и скрупулёзностью, не считаясь с личными обстоятельствами и временем, через
проведение качественных экспертиз, исследований полученного с мест происшествий и преступлений
материала, разгадывал запутанные преступниками ходы их действий. В решении таких «кроссвордов»
определяющая роль всегда принадлежала опытным специалистам, профессионалам своего дела, ка
ковым был Виктор Семёнович в бытность своей работы в милиции. В силу сложившихся жизненных
обстоятельств в августе 1996 года он подал рапорт и по собственному желанию был уволен со службы.
Некоторое время работал юрисконсультом в Абаканском пансионате ветеранов, затем вновь вернулся
в ЭКО УВД города Абакана старшим экспертом.
В феврале 2003 года был назначен преподавателем отделения заочного обучения в городе Абакане
Сибирского юридического института МВД России. За время работы в занимаемой должности, зареко
мендовал себя очень грамотным, исполнительным, добросовестным сотрудником, обладавшим хороши
ми организаторскими способностями. Приказы МВД России, инструкции, нормативные акты правового
характера, регламентировавшие профессиональную деятельность сотрудников милиции, знал хорошо,
правильно применял их в повседневной деятельности, обучал этому слушателей учебного заведения.
Обеспечивал преподавание на старших курсах, вёл учебные дисциплины «Криминалистика», «Особен
ности раскрытия и расследования отдельных видов преступлений», «Выявление и расследование пре
ступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ».
Также преподавал в Современной гуманитарной академии в Хакасском государственном университете
имени Н. Ф. Катанова, Саяногорском филиале. Уровень и качество проводимых им занятий соответство
вали всем педагогическим требованиям, предъявляемым государственным образовательным стандар
том. Занятия по дисциплинам «Криминалистика», «Судебная экспертиза», «Особенности расследования
отдельных видов преступлений» проводил на высоком организационном и методическом уровне, уме
ло насыщая и подтверждая их своим богатым практическим опытом. Постоянно принимал самое ак
тивное участие в научно-практических конференциях, организованных Сибирским филиалом заочного
обучения (Актуальные проблемы истории и права на рубеже столетий), институтом истории и права
ХГУ (Право и общество). В соавторстве с другими преподавателями выполнил 5 методических пособий
и рекомендаций, в том числе по персональной заявке Управления Госнаркоконтроля РФ по Республике
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Хакасия «Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании престу
плений в сфере незаконного оборота наркотиков». Активно участвовал в подготовке предметно-мето
дических комплексов по ведущим дисциплинам. Осуществлял научное руководство участия слушателей
в межвузовской научно-практической конференции на базе АФЗО СибЮИ МВД России «Преступность
и общество: научно-правовые аспекты». Обучая слушателей искусству криминалистики, не забывал
о своём самообразовании. В 2004 году без отрыва от основной работы поступил на заочную форму
обучения в адъюнктуру Сибирского юридического института МВД России по специальности «Уголовный
процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность». В общении с коллегами был всегда
тактичен, вежлив, в работе исполнителен. Проявлял разумную инициативу, своевременно и продуман
но осуществлял планирование своей работы. Среди слушателей и в трудовом коллективе пользовался
заслуженным авторитетом. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокое качество
и методический уровень проводимых занятий неоднократно поощрялся руководством института.
В июле 2010 года В. Новгородский был назначен заместителем начальника отдела ЭКЦ МВД по Ре
спублике Хакасия. В том же году в составе следственно-оперативных групп участвовал в 26 осмотрах
мест происшествий, с которых изъял следы или иные вещественные доказательства, очень необходи
мые для расследования совершённых преступлений. Выполнил 126 криминалистических экспертиз
и 49 исследований. Принимал активное участие в обучении сотрудников органов и подразделений
МВД приёмам и методам выявления, фиксации, изъятия следов и вещественных доказательств, а так
же возможностям их использования в раскрытии и расследовании преступлений.
За многолетний период работы в органах внутренних дел подполковник милиции В. Новгородский
заслужил множество поощрений, награждён медалями «За безупречную службу», «За отличие в службе»,
нагрудными знаками «Почётный сотрудник МВД по Республике Хакасия», «За верность долгу» и другими.
В связи с проводимыми организационно-штатными мероприятиями в июле 2011 года Виктор Се
мёнович подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел по болезни. Его ходатайство было
удовлетворено. Уйдя на пенсию, он не стал заядлым рыбаком, охотником, игроком в шашки, шахматы,
домино. Сегодня он является старшим преподавателем кафедры уголовного процесса и криминали
стики Института истории и права, передаёт подрастающему поколению свой богатый боевой, профес
сиональный и служебный опыт. За его плечами более двадцати шести лет добросовестного служения
Родине, государственные и ведомственные награды, в том числе за доблестную службу в Афганиста
не Грамота Президиума Верховного Совета СССР: «За мужество и воинскую доблесть, проявленные
при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан», медаль от Президента Республи
ки Афганистан «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», нагрудный знак «Воину-интернационалисту СССР» и другие. Не менее дорого ему уважение сослуживцев, нынешних коллег
по работе, друзей, товарищей, студентов и выпускников учебного заведения, в котором он трудится
по сегодняшний день. И кажется, всё спокойно у него в жизни: война давно позади, беспокойная служ
ба сотрудника милиции не вырывает больше из тёплой постели в ночь, зной, слякоть, мороз и неизвест
ность, и можно бы только радоваться этому, но не получается. Как когда-то его самого много лет подряд
провожала в неизвестность верная спутница жизни офицерская жена Елена Геннадьевна, теперь они
вдвоём напутствуют на успешное выполнение повседневных служебных задач своего сына, словно ан
гелы-хранители оберегая его от всяких непредвиденных обстоятельств. Роман самостоятельно опреде
лился в жизни, выбрав для себя нелёгкую профессию защитника правопорядка. Как его отец, он верно
и добросовестно служит народу России и своей малой родине.
Годы службы не отпускают от себя тяжёлыми воспоминаниями о прошлом. Лишь совсем недавно
из снов подполковника милиции в отставке В. Новгородского стали уходить страшные картины его да
лёкой боевой юности. Общаясь с ним, его друзьями и товарищами, я всё увереннее прихожу к выводу:
пока в нашем государстве живут такие крепкие и надёжные люди как он и молодёжи есть с кого брать
достойный пример служения Отечеству, ей будут по плечу самые сложные боевые и жизненные задачи.
Трудности не заставят юношей и девушек свернуть с избранного ими пути. Новое поколение офицеров
МВД России достойно продолжит славные боевые и трудовые традиции своих отцов, дедов, с честью
выполнит требования присяги на верность служения своему народу. На том стояли и стоять будем!
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ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЛА
Ольховский Илья Иванович — родился в 1953 году.
Службу в органах внутренних дел начал в октябре
1975 года. Неоднократно отмечался высокими госу
дарственными наградами, званиями и знаками отли
чий. В феврале 2008 года назначен Министром вну
тренних дел по Республике Хакасия. Генерал-майор
полиции.
Убив ни в чём не повинную женщину, предав огню её
дом, преступник на угнанном им большегрузном автомо
биле пытался покинуть район, в котором совершил страш
ное злодеяние. Успешно осуществив подобный замысел,
он мог бы затеряться на бескрайних просторах страны,
тем самым надолго, возможно навсегда избежать спра
ведливого возмездия за совершённые им преступления.
Шёл 1982 год. Весь советский народ отмечал один
из любимых тогда праздников — День советской мили
ции. Инспектор уголовного розыска ОВД Сусуманского
райисполкома Магаданской области старший лейте
нант И. Ольховский находился в составе оперативной
группы, когда из соседнего района поступила инфор
мация о совершённом у них зверском преступлении.
Не исключалось, что преступник мог оказаться на под
ведомственной им территории. Просчитав его возмож
ОЛЬХОВСКИМ
ные
действия и путь, по которому тот мог проследовать,
Ил ь я Иванович
заметая свои следы, а это был лишь единственный тракт
— на Якутию, оперативники выехали в степь, за город и организовали на нём дежурство. Вскоре к ним
на помощь подъехали сотрудники ГАИ. Прошло некоторое время, и в поле зрения сотрудников попал ра
зыскиваемый ими «наливник», за рулём которого мог находиться преступник. На законное требование
работников автоинспекции остановиться водитель угнанной машины лишь увеличил скорость. Началось
его преследование. Очень скоро стало очевидно, что угонщик был опытным шофёром, взять его легко
вряд ли удастся. Он быстро вёл машину, пробиваясь сквозь густой туман, умело ориентируясь в дорож
ной обстановке, не позволял обойти себя на поворотах и открытых участках местности. Как только мили
цейские патрули пытались совершить обгон, начинал придавливать их к обочине, пытаясь столкнуть с до
рожного полотна. На высокой скорости, некачественном состоянии дороги его действия могли привести
к аварии и даже гибели людей. Для принуждения водителя к остановке в ход пошло табельное оружие.
Однако, это тоже не помогло: преступник нёсся дальше, не снижая скорости, не уступая лидерства в роко
вой гонке. Он хорошо понимал: за всё, что натворил, ему светит огромный тюремный срок, не исключено,
что и «вышка», значит, терять было нечего, сдаваться нет никакого резона. Поэтому, чтобы не попасться
в руки правосудия, он готов был на всё, даже на самые крайние меры. Один за другим исчезли из видимо
сти милицейские экипажи, отстав где-то позади. Погоню продолжил лишь один наряд, в котором находился
И. Ольховский. Как старшим по служебному положению, им было принято решение: ценой собственного
благополучия, возможно и жизни, подставив свою машину под удар уходящего от них автомобиля, остано
вить его дальнейшее движение. Попытка осуществить замысел не удалась: двигаясь по дороге зигзагооб
разно, водитель грузовика не позволил им обогнать себя. От первоначальной затеи пришлось отказаться.
Через некоторое время водитель служебного автомобиля объявил, что в топливном баке заканчива
ется бензин, чтобы им самим не замёрзнуть на пятидесятиградусном морозе, надо разворачиваться

439

НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ
и возвращаться назад. В дополнение к этой проблеме добавилась другая: пропала связь с машинами
преследования и самой «базой». Прекратить преследование, дав убийце возможность избежать ответа
перед людьми и законом, было не в правилах оперативника. Мысленно взвесив все «за» и «против», он
дал команду на увеличение скорости и продолжение преследования. Шли практически «на ощупь», ори
ентируясь лишь по несущейся впереди них машине. В какой-то момент И. Ольховский увидел впереди
жёлтые огни. Самого моста в белоснежной взвеси не было видно, но то, что это горели габариты именно
его, сомнений не было. В доли секунды сориентировавшись в обстановке, он предположил, что мост
мог быть перекрыт нарядом милиции. И если такое действительно случится, водитель впереди идущего
транспорта обязательно предпримет какой-нибудь опасный манёвр. И он дал команду на экстренное
торможение автомобиля.
Как и предположил И. Ольховский, сотрудники соседнего РОВД, получив сообщение о преследовании
преступника, оперативно выехали к мосту, перекрыли его, выставив на проезжей части дороги гружё
ный КрАЗ с тяжёлым прицепом. Увидев перед собой преграду, угонщик начал тормозить, но не смог
своевременно сделать этого. Ведомый им на высокой скорости ЗИЛ-130 на полном ходу протаранил ма
шинную сцепку. Удар был такой силы, что сорвал крепление колёсных мостов у преградившего ему путь
большегрузного автомобиля и самого угонщика, превратив «всмятку» дорогостоящую технику в месте
их жёсткого соприкосновения.
Своевременно полученная от И. Ольховского команда на дальнейшее действие, профессиональный
опыт, хладнокровие, отличная реакция водителя ГАИ Николая Воробьёва — всё это в совокупности спас
ло экипаж от неминуемой гибели. Мало того, оберегая оперативника, он успел вырулить машину таким
образом, что при столкновении тот не попал под основной удар.
Как показал анализ произошедшего события, у экипажа преследования было всего два варианта
действий. Первый: уходя от прямого столкновения с препятствием, машинально, не осознавая этого,
автоматически свернуть в сторону и, сорвавшись с высокого обрыва, улететь в реку. Совершив подоб
ный смертельный пируэт, они теряли всякие шансы на выживание. Второй такой же непредсказуемый,
не менее опасный, но с надеждой на что-то. Своевременно погасив высокую скорость преследования,
их служебная «Волга» въехала в остановившуюся перед ними грузовую машину. Несмотря на то, что она
превратилась в груду искорёженного металла, сидевшие в ней люди остались живы, хотя такого не могло
быть в принципе. Всё, что произошло тогда, не поддавалось никакой логике мышления. В богатой прак
тике происходивших ранее аналогичных событий ничего подобного тоже не было.
Очнулся И. Ольховский уже в больнице. Упорными усилиями врачей он был приведён в чувство и по
ставлен на ноги. Возвратившись домой, глядя на четырёхмесячного сына, беспечно лежавшего в кро
ватке, ему впервые подумалось, как сложна, трудна и опасна служба, которой он посвятил себя, как мало
было у него шансов остаться живым в той передряге, из которой они вышли, как хорошо, что снова
может отдавать себя любимому делу, быть в семье, радоваться каждому прожитому дню своей жизни.
Ведь оказаться участниками такого жёсткого столкновения автомобилей и при этом не погибнуть было,
действительно, великим чудом. А ещё подумалось: если такое произошло, значит неспроста, видимо, так
нужно было судьбе или ещё кому-нибудь. Он мысленно благодарил ангела-хранителя, который уберёг
их от страшной трагедии, накрыв своим мягким защитным покрывалом.
За умелые действия, смелость и самоотверженность, проявленные при задержании особо опасного
преступника старший лейтенант милиции И. Ольховский получил премию в размере ста рублей, чему, ко
нечно же, был несказанно рад. Но больше всего он был горд, что в очень сложной, опасной для здоровья
и жизни обстановке, действуя смело, решительно, с честью выдержал экзамен на мужскую и профес
сиональную зрелость. В коллективе, в котором он работал, это было важнее и гораздо значимее любых
материальных благ.
Первая профессия, которую выбрал Илья Ольховский, встав на самостоятельный жизненный путь,
была связана с морем. Окончив в 1971 году Ждановскую мореходную школу, он в составе корабель
ного экипажа, работая рулевым матросом 1-го класса, на судах Азовского морского пароходства исхо
дил тысячи миль по безбрежным океанским просторам, побывал во многих портах, в том числе загра
ничных. Видел красивой, спокойной, величественной бескрайнюю морскую гладь. Попадал в сильные
шторма, когда было по-настоящему страшно. Всё выдержал, преодолел, и уже по праву считал себя
настоящим «морским волком». В его молодой жизни всё складывалось удачно: работа нравилась, пер
спектива служебного роста была налицо, материальное положение отвечало запросам и потребностям
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его характера. Казалось, так будет всегда, а дальше — ещё лучше. Однако в мае 1972 года ему пришла
повестка из военкомата, согласно которой он призывался в ряды Вооружённых Сил страны. Пришло
время с оружием в руках исполнить священный долг и почётную обязанность гражданина своей стра
ны. Для юношей, рождённых в послевоенные годы прошлого столетия, это событие было долгождан
ным, ответственным и очень важным. Не служивший в армии парень считался обделённым радостью
полноценной жизни, воспринимался сверстниками настороженно, словно ущербный, тяжело больной
и неизлечимый человек. Если кому-то удавалось «закосить» от службы, отношение к нему со стороны его
друзей и знакомых было совсем иное, чем к тем, кто добросовестно выполнил свой долг перед Родиной.
Поэтому ребята, достигшие призывного возраста, с удовольствием шли на воинскую службу, считая её
обязательной для настоящих мужчин. К слову сказать, практически все мальчишки класса, в котором
учился Илья, по окончанию школы, посчитав смыслом дальнейшей жизни верное служение Отчизне,
поступили в высшие военные и милицейские учебные заведения страны.
Служба в рядах Вооружённых Сил СССР стала
для И. Ольховского судьбоносным событием. Она
не только сформировала его характер, придав ему
больше твёрдости, целеустремлённости, самостоя
тельности, других положительных мужских качеств,
но и поменяла его жизненные ориентиры и взгляды
на будущее. По прошествии многих лет он ничуть
не пожалел об этом, считая: «Всё, что было в его жиз
ни, делалось к лучшему». На традиционный вопрос
ответил твёрдо, уверенно, без какого-либо пафоса:
«Если бы представилась возможность начать свою
жизнь заново, повторил тот же путь, ничего не ме
няя на нём». Его судьба — наглядное подтверждение
того, что каждый человек способен на многое и даже
ещё больше, было бы желание, сила воли, твёрдость
характера, стремление достичь поставленных целей.
И если это есть в нем, любые самые недоступные вер
шины окажутся покоренными.
Благодаря однажды принятому решению, он много
го добился в своей жизни. И пусть его путь не был уст
лан розами и дорогими коврами, больше совсем нао
борот, он всё преодолел, многого добился, и стал тем,
кто есть. Уверен, родители, давшие ему жизнь, были бы
очень горды и счастливы, увидев, чего достиг их сын,
возможно, достигнет ещё. И, дай Бог, чтобы так оно
и случилось! Не думая о званиях, должностях, наградах,
он честно и добросовестно служил Родине, правопорядку, людям, ничего не прося и не требуя взамен.
Как делился своими воспоминаниями один из бывших сотрудников магаданской милиции: «Илья Ива
нович обладал даром настоящего «опера» в самом лучшем понимании сути этого слова. Он был очень
грамотен, умён, инициативен, активен, настойчив. Его логика зачастую удивляла и даже поражала сослу
живцев: ухватившись за «тоненькую ниточку» какого-нибудь, на первый взгляд незначительного факта со
вершённого, он быстро и умело раскручивал сложный «клубок» всего преступления. В этом ему не было
равных. В решении стоящих перед ним, его подразделением служебных задач он был лучше многих дру
гих, в некоторой степени «более везучим». Это когда пуля, предназначавшаяся ему, проходила где-то ря
дом, заточенный нож или воровская «пика», нацеленные в сердце, оказывались не в нём, а в его ру
ках, приготовленная преступником для разящего удара монтировка становилась бесполезной и падала
на землю. Чтобы такое происходило именно так, а не иначе, требовалось совсем немногое: высочай
шее самообладание, профессиональное умение, трезвость ума, хорошая реакция, точность действий
и другое, что и спасало его в сложных ситуациях, через которые ему пришлось пройти. Он не считался
каким-то суперменом, сверхчеловеком, в то же время был смелым, активным, боевитым и очень рас
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чётливым. На рожон не лез и не позволял это делать другим. Считал: тот руководитель операции, подраз
деления, который недооценил противника, сам становился опасным для дела, поэтому не имел права
вести за собой людей, подвергать их излишней и неоправданной опасности. Исходя из этого убеждения
любую служебную ситуацию он тщательно продумывал, делал всё, чтобы исключить в ней долю риска,
тем более чьё-то увечье или гибель. Служа в милиции, он прошёл хорошую школу мужества, не раз ри
сковал своей жизнью, но всегда оставался в строю. Случилось однажды, что в связи с ухудшением состо
яния здоровья врачи порекомендовали ему более спокойную должность. Однако, ни на какую другую он
не хотел менять свою должность.
Много работая над собой, И. Ольховскому удалось преодолеть недуг, встать на ноги и продолжить служ
бу на самом ответственном участке борьбы с преступностью. Подобное не каждому могло оказаться
под силу. Он победил, потому что был мужчиной, бойцом, профессионалом высочайшего класса. Служа
закону, правопорядку, он не жалел себя, этого же требовал от своих подчинённых. Поднимаясь по слу
жебной лестнице, по-прежнему оставался порядочным, уважаемым в милицейских кругах офицером,
руководителем. Никогда не страдал манией величия, был со всеми ровен в отношениях. Человеческая
доброта, располагавший к дружескому общению внешний вид, спокойствие, стремление помогать попав
шим в сложные жизненные или иные ситуации казались кое-кому слабым звеном характера И. Ольхов
ского. Были случаи, когда некоторые непорядочные граждане пытались использовать его положительные
качества в своих, зачастую меркантильных и корыстных целях. Однако, жизненный опыт позволял Илье
Ивановичу своевременно разбираться в подобных хитростях, ставить зарвавшихся и потерявших меру
порядочности людей на свои места. Он никогда не был карающим мечом, с пониманием относился к про
исшествиям, в которых участниками событий являлись работники ОВД, тщательно разбирался в них, вни
кал в суть, определял меру виновности каждого. Несмотря на виновность, кому-то давал шанс и возмож
ность исправиться. Таким был повседневный стиль его работы, который не противоречил действующему
законодательству и кодексу офицерской чести. Он умело сочетал порядочность с требовательностью,
благородство с твёрдостью. Если требовалось применить к кому-то жёсткость, применял, не раздумывая
и не коря себя за это. Всегда действовал исходя из целесообразности, поучительности воспитательного
процесса и интересов службы. Милицейская работа всегда была очень ответственной, трудной. К сожале
нию, не всем удавалось оставаться в ней кристально чистыми, честными, высоконравственными. С теми,
кто компрометировал себя, нарушал должностные обязанности, позорил высокое звание представителя
государственной власти, не отвечал предъявляемым требованиям, для кого служба в милиции станови
лась лишь способом добычи денег, не став смыслом и образом жизни, приходилось расставаться. Каж
дый подобный случай Илья Иванович относил к своей недоработке с кадрами, как начальника, руководи
теля, думал, как можно меньше допускать подобных просчётов в последующей своей работе. За много лет
службы в отдалённом регионе он знал в лицо фактически всех сотрудников органов внутренних дел Мага
данской области, про многих — более подробно, включая их семейные и прочие обстоятельства. Всегда
проявлял заботу о подчинённых, вникал в их нужды, запросы, решал их, если это было в его компетенции.
«Добреньким» не был никогда: характер и власть показывал там, где это положено было делать, при этом
никого не унижал, не оскорблял, действовал, не выходя за рамки должностных обязанностей. К подчинён
ным относился, как каждый того заслуживал: с порядочными людьми был добр, человечен, с нерадивы
ми, нарушителями служебной дисциплины и законности — в соответствии со степенью совершённых ими
проступков. Работая в большом, сложном подразделении, ему приходилось быть не только руководителем
и командиром, но также учителем, наставником, психологом. Иметь в относительно молодом ещё возрас
те прозвище «Дед», подразумевавшее мудрость, заботу о подчинённых, профессионализм, высочайшую
степень доверия и уважения к нему, дано было только ему одному в нашем огромном магаданском ми
лицейском коллективе. Следствием напряжённого, высокоответственного образа жизни И. Ольховского
стало назначение его на министерскую должность и присвоение ему звания «генерал-майор полиции».
В наше непростое время достигнутое им очень высоко ценится в кругах служивых людей. И мы, бывшие
его коллеги и друзья по Магадану, очень горды, что он стал им!»
Отслужив два года в Центральной группе войск в Отдельном батальоне химической защиты, сержант
И. Ольховский вернулся домой. Решив испытать романтики, за одно посмотреть, как необъятна стра
на, чем занимается в ней народ, уехал в Магаданскую область. Работал на прииске слесарем, молото
бойцем, освоил другие специальности. К делу относился всегда добросовестно, ответственно. Несмотря
на относительно молодой возраст и непродолжительное время работы на предприятии, пользовался
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уважением в трудовом коллективе. Много читал, особенно любил детективы, пытался сам «распутывать»
описываемые в них криминальные ситуации. И у него это получалось. Он никогда не думал о работе
в милиции, не был дружинником или другим активистом, жил своей рабочей жизнью, и она устраивала
его. Однако, наблюдая бытовые ситуации по месту проживания, видя, как вели себя не совсем поря
дочные и законопослушные граждане, населявшие «забытый богом край», как много было жестокости
и несправедливости в обществе, он всё сильнее проникался желанием бороться за его чистоту. И делать
это не самостоятельно — от случая к случаю, а по-настоящему: на солидном, государственном уровне,
силой закона защищать нуждающихся в этом людей. Так у него появилось осознанное желание стать
сотрудником правоохранительных органов.
Успешно сдав вступительные экзамены, в октябре 1975 года он был зачислен курсантом Хабаровской
специальной средней школы милиции МВД СССР. Обучаясь в ней, показывал высокие теоретические
знания, практические навыки, служил примером добросовестного исполнения служебных обязанно
стей. Имели место случаи, когда смело и решительно вступал в борьбу с несколькими нарушителями
порядка одновременно, принуждал их подчиниться требованиям закона. В ситуациях, связанных с ри
ском для собственного здоровья, действовал инициативно, ответственно, не пасовал перед численным
превосходством хулиганствующих и преступных элементов. Умело владел приёмами рукопашного боя,
борьбы, показывал высокие результаты по физической подготовке, при стрельбе из штатного оружия.
С отличием окончив в 1977 году учебное заведение, лейтенант милиции И. Ольховский был направ
лен участковым инспектором Инспекции по делам несовершеннолетних ОВД Сусуманского райиспол
кома Магаданской области. Контингент, с которым пришлось иметь дело молодому офицеру, был осо
бый. С одной стороны — они являлись детьми, причём, несовершеннолетними, с другой — фактически,
маленькие преступники насквозь пропитанные «романтикой» уголовного мира. Брошенные родителями
на произвол судьбы, а они были, как правило, пьющие, сидевшие ранее в лагерях и тюрьмах или про
сто опустившиеся, слабые и безвольные люди, они жили по своим правилам поведения и выживания
в непростых жизненных условиях. Кто-то из них боролся, старался исправиться, найти себя в жизни.
Другие бредили воровской романтикой, мечтали о криминале. В них уже тогда просматривались задатки
будущих матёрых преступников. Регион, в котором они жили, был в некоторой степени замкнутым в про
странстве. В него без нужды не ехали и не покидали без особой надобности. Все «варились» в одном
«котле». И. Ольховский понимал: упусти несовершеннолетнего правонарушителя сейчас, не помоги ему
понять ситуацию, в которой он оказался, не дай возможности своевременно исправиться, найти себя
в круговороте событий, он скоро станет совершеннолетним преступником. Тогда работы с ним прибавит
ся, она будет носить системный, многолетний и более тяжёлый характер. И главное — будет сломана оче
редная человеческая судьба. Помимо служебных обязанностей, предусмотренных должностью, молодой
инспектор проявлял к таким оступившимся, идущим по лезвию острого ножа мальчишкам и девчонкам
человечность, внимание, сострадание. Он встречался с ними в нерабочей обстановке, разговаривал,
убеждал, помогал. Многих ему удалось отвести от позорной черты, перешагнув через которую, человек
раз и навсегда становился уже «невозвратным» в нормальное общество. Яма, на дно которой они опу
скались, на всю жизнь становилась их средой обитания. Допустить такого И. Ольховский не мог. Он бо
ролся за каждого оступившегося, невзирая на их прошлые «заслуги», тяжесть характеров и устоявшейся
психологии. Хорошо зная повадки, традиции, обычаи и законы воровского мира, умело разъяснял юным
правонарушителям, что плохого сделали они, как примет их закрытое учреждение, если они не возьмут
ся за ум и попадут туда, при том наборе правонарушений, что уже совершили и совершат ещё. Подоб
ные разъяснительные беседы на многих действовали отрезвляюще, заставляли задуматься о смысле
дальнейшей жизни, изменить отношение к обществу, себе. Многим это помогло встать на путь исправле
ния. Каждая спасённая «заблудшая» душа подростка была следствием кропотливого, настойчивого труда
молодого инспектора, результатом дела, которому он посвятил себя целиком, невзирая на время суток,
дни недели, положенный отдых и покой. В его жизни работа всегда была на первом месте, всё остальное
— потом. Никогда не думал бывший матрос, что, изменив однажды любимому морю, навсегда останется
«сухопутным» человеком. Однако жизнь внесла в его планы свои коррективы, и от этого очень многим
людям стало только лучше.
Усердие молодого офицера в службе, его желание и умение работать было замечено вышестоящим ру
ководством. В октябре 1982 года старший лейтенант милиции И. Ольховский был назначен инспектором
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уголовного розыска ОВД Сусуманского райисполкома
Магаданской области, за
тем старшим инспектором,
начальником отделения уго
ловного розыска, и далее
— по возрастающей карьер
ной лестнице.
Почему он выбрал имен
но уголовный розыск? Ви
димо, потому, что всегда
считал и считает эту службу
самой передовой, сложной,
важной и опасной, всегда
находящейся на главном
направлении борьбы с пре
ступностью и бандитизмом.
Это убеждение зародилось
в нём в период раннего ста
новления как профессиона
ла, усиливалось во все последующие годы. Тогда в милиции не было ОМОНа, СОБРа, многих других подраз
делений и служб, способствовавших задержанию, аресту преступников. Если возникала такая ситуация,
сотрудники УР, не прибегая ни к чьей помощи, сами «брали» преступников, в том числе вооружённых
убийц-рецидивистов, насильников и прочую тварь, которая в своей лютой ненависти к органам внутрен
них дел готова была на всё. В особо сложных ситуациях по мере возможности в группы захвата отбирали
тех сотрудников, которые были покрепче здоровьем, более инициативны, смелы, отчаянны, решительны.
В подобных ситуациях, как и во всей работе, ощущение надёжного плеча друга, сослуживца, коллектива
— очень важный фактор при выполнении поставленных задач. И совсем иное, когда ты шёл на задание
без помощника или один, случайно оказывался в том месте, где приходилось на практике применять свои
навыки, опыт и умения, оказывая помощь кому-то или предотвращая возможное преступление.
Милицейская служба всегда была опасна, трудна и непредсказуема. Как любому начинающему свою
карьеру в милиции, молодому инспектору уголовного розыска мечталось быстрее встретиться лицом
к лицу с особо опасным преступником, вступать с ним в кровавую схватку и победить, пусть даже ценой
собственной жизни. Вместо этого ему приходилось выходить на семейные скандалы, пьяные разборки,
и другие звонки бдительных граждан. Окунувшись в мир «бытовых» проблем, офицер очень скоро понял,
как непрост он, как много горя несёт ни в чём не повинным членам семей, особенно детям. Видя их на
пуганными, прячущимися под кроватями, в шкафах, прочих местах, избитых жён, приходилось вступать
в переговоры с семейным садистом, применять навыки психолога, лекаря душевных и прочих ран,
уговаривать, чтобы тот по-хорошему прекратил буянить. Не дававшие себе отчёта о совершаемом не
которые семейные дебоширы в пьяном угаре шли на всё, вплоть до применения оружия. Очень слож
но было удержать их от непредсказуемых действий, особенно когда те, прикрываясь членами семьи,
размахивали ножами, топорами, пытались загнать в канал ствола ружья боевой патрон. Хуже всего
было иметь дело с психически и умственно больными людьми, которые тоже становились участниками
преступлений. Если одурманенных воздействием алкоголя или наркотиков нарушителей можно было
как-то уговорить одуматься, призвать к порядку и даже сдаться, больные, в силу своего состояния, не шли
ни на какие уговоры. Всякое бывало в службе И. Ольховского. Несмотря на сложность ситуаций, он всег
да выполнял поставленные задачи, даже если ради этого приходилось идти на риск. Когда ему удавалось
успокоить скандалиста, он радовался. Если тот не понимал, не подчинялся и не шёл на примирение,
применял силу. Сколько их: финок, монтировок, металлических труб, тесаков и прочего мелькало перед
лицом И. Ольховского за годы его службы, уже и не счесть. Некоторые из них оставляли на его теле па
мятные следы, а всё потому, что действовать обычно приходилось, не имея при себе табельного оружия,
специальных средств. Это сейчас всё намного проще: автомат через плечо, бронежилет на теле, дубинка

444

ОЛЬХОВСКИЙ ИЛЬЯ
в руках, рядом помощник, а то и два. Тогда они ходили без оружия, чаще всего в одиночку. Несли потери,
пока жизнь не заставила действовать иначе. Были случаи, когда самому приходилось брать засевших
в квартирах, домах, других строениях вооружённых пьяных, больных людей. Помнит, как однажды им
сообщили, что из окна дома по прохожим кто-то стреляет из ружья. Находясь недалеко от места проис
шествия, И. Ольховский с товарищем по службе первыми прибыли к указанному месту. Надеясь решить
вопрос мирным путём, не думая ни о чём плохом, они подошли к двери нужной квартиры. Привычным
движением товарищ нажал кнопку звонка. На лестничной площадке было тесновато, и И. Ольховский не
произвольно шагнул в сторону. Это и спасло ему жизнь. В тот самый миг, когда он сделал это, в квартире
раздался выстрел. Мощный заряд охотничьего ружья, пробив дверную филёнку, насмерть поразил того,
кто звонил. Так трагично, казалось бы, в простой бытовой ситуации, погиб офицер милиции, отец детей,
муж и глава семьи Александр Шиханов.
Из множества уроков, которые Илья Иванович получил за годы своей службы, особенно в первона
чальный её период, был именно тот кровавый, заплаченный жизнью товарища. С тех пор он усвоил сам,
учил других и периодически напоминал, что никогда нельзя стоять напротив двери квартиры, куда нужно
войти по служебным делам, даже если ничто не предвещает беды. В подобных ситуациях нужно всегда
использовать «мёртвую зону», которая, в случае чего, надёжно укроет от возможного посягательства
на жизнь. Однажды, вступив в схватку с вооружённым человеком, он обезоружил его, связал и доставил
в отделение милиции, чем самым предотвратил гибель других людей. О том, что рисковал жизнью, не ду
малось. Когда увидел, что в результате схватки его новая куртка лишилась рукава, отсечённого острым
лезвием финки преступника, даже расстроился: уж очень она была хороша и любима им. Компенсацию
за полученный ущерб, как это было всегда, никто ему не возместил. Поощрение «за смелые и решитель
ные действия», внесённое в «личное дело», пополнило его и без того длинный послужной список, стало
очередной заметной вехой его биографии.
Как-то из мест лишения свободы совершил побег особо опасный преступник, имевший на своём сче
ту убийства и прочие тяжкие «дела». По оперативной информации он мог оказаться в районе, в котором
проживал И. Ольховский. Там у него имелись тайники, в которых хранилось большое количество оружия,
боеприпасов. Имея его, он мог создать банду, совершать налёты, грабежи, убийства, тем самым под
писать себе смертный приговор, не дожидаясь решения суда. В силу своего богатого криминального
прошлого, твёрдости и жёсткости характера, он мог пойти на всё. Если бы он осуществил свои далеко
идущие планы, много крови пролилось бы на просторах Магаданской области. Поэтому все органы вну
тренних дел были сориентированы на поиск и задержание рецидивиста.
И. Ольховский был лично знаком с преступником ещё до того, как тот был осужден в последний раз
и совершил побег из мест лишения свободы. Уже тогда он отличался дерзостью, непримиримостью,
несговорчивостью, никогда не шёл ни на какие уступки, уговоры, делал то, что считал нужным. Был отча
янным по криминальным меркам — смелым и очень авторитетным. В рамках проводимого тогда рейдо
вого мероприятия И. Ольховский с товарищем оказались в бич-хате, где могли «концентрироваться лица
запредельного места жительства и ранее судимые». Так это официально называлось тогда на служебном
языке. На кухне в полумраке сидел незнакомый парень. Забрав его и ещё одного, явно не местного,
сотрудники увезли их в РОВД для выяснения личностей. Как оказалось потом, тот, из кухни, и был тем ре
цидивистом, который впоследствии доставил всему УВД области столько неприятностей и хлопот. Имея
при себе пистолет, он сначала хотел застрелить вошедшего к нему в комнату сотрудника милиции, кото
рым оказался И. Ольховский, и, воспользовавшись ситуацией, покинуть помещение. Поняв, что молодой
офицер не знает его в лицо, он отказался от возникшей идеи. Наметив иной план действий, уголовник
незаметно для всех «сбросил» оружие, спрятав его в ворохе газет, лежавших тут же. Пули, предназна
чавшиеся И. Ольховскому с товарищем, не вышли из канала ствола лишь по стечению обстоятельств,
сложившихся в пользу милиционеров.
Как-то по молодости офицеры ОВД, в котором служил И. Ольховский, участвуя в проводимом УВД
Магаданской области конкурсе, решили сами подсчитать, кто из них, за что и сколько раз отмечался
в приказах руководства. Коллегиально проверили личные дела д р угу друга и обнаружили, что самым «от
мечаемым» среди всех оказался И. Ольховский, у которого фиксировалось 130-140 различного вида по
ощрений, причём, не в честь каких-либо юбилеев, праздников, включая Международный женский день
8 марта, как это, к сожалению, практиковалось в некоторых ОВД, а за раскрытие конкретных, серьёзных
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преступлений. Таких высоких показателей не было ни у кого из сослуживцев и сотрудников милиции
других служб и подразделений УВД. Поэтому диплом и звание «Лучший инспектор уголовного розыска
УВД Магаданской области», нагрудный знак «Отличник милиции» по сегодняшний день считаются им са
мыми памятными и заслуженными, потому что достались за тяжёлый труд, высокие показатели в борьбе
с преступниками, повседневном соперничестве с серьёзными специалистами своего дела, такими же
профессионалами, как он сам. За той, одной из первых его побед стоял высоко-результативный, ответ
ственный, напряжённый и очень опасный труд. И, хоть сам И. Ольховский считает, что просто выполнял
то, что было предусмотрено его службой и не более того, в действительности не так всё просто и легко,
как кому-то могло показаться со стороны. За каждой наградой, поощрением всегда стоят бессонные
ночи, напряжённые дни работы и высокий риск. И пусть с годами на его служебном кителе прибавилось
множество других заслуженных наград: государственных, ведомственных и иных, гораздо более высоко
го и серьёзного достоинства, полученный им в 1982 году знак достойно смотрится с ними в одном ряду.
С именем И. Ольховского связаны десятки, сотни
раскрытых им особо тяжких, сложных, дерзких, ци
ничных преступлений, которые занесены в анналы
истории криминальной милиции Магаданской об
ласти. Как отмечалось в одном из печатных средств
того времени, «если бы в УВД существовала своя
книга рекордов, И. Ольховский был бы отмечен
в ней, как абсолютный лидер по многим позициям
его служебной деятельности. Большое количество
спасённых им жизней, сохранённых судеб, получен
ных поощрений, уважение в коллективе — нагляд
ное подтверждение его кропотливого, скрупулёзно
го труда, нужности обществу. Он один из немногих
сотрудников криминальной милиции награждён
именным оружием, первый в Магаданском УВД,
кому Указом Президента страны было присвоено
почётное звание «Заслуженный сотрудник органов
внутренних дел Российской Федерации».
За время службы Илья Иванович задержал достаточное количество преступников, как правило, воо
ружённых и тем особо опасных. Каждое такое задержание не исключало риска быть раненым, убитым,
и это не страшилка для маленьких детей, а реальность работы, которой он посвятил себя. Действуя с то
варищами по службе, всегда приходилось быть готовыми к тому, что любой из бандитов мог навести
в их сторону ствол своего оружия, спокойно и хладнокровно нажать на спусковой крючок. Опасность
была привычным делом мужественных, справедливых и верных служебному долгу людей. Те, кто прихо
дили в милицию ради наживы, получения какого-то привилегированного положения в обществе, долго
в ней не задерживались: трудная работа быстро вычисляла таких, и они покидали ряды истинно пре
данных службе людей. Требования к профессиональным и моральным качествам сотрудников милиции
возрастали постоянно, а в последние годы — особенно. Чтобы добиваться результатов, иметь достойные
показатели, нужно постоянно трудиться, действовать на опережение, быть морально и нравственно чи
стым, соответствовать велению времени, целиком и полностью отдавать себя работе.
Илье Ивановичу приходится много встречаться с людьми, которые в числе других задавали и задают
ему примерно один и тот же вопрос: «Не надоело ли ему бороться с ветряными мельницами: преступно
стью, которую никогда в нашей стране не ликвидировать?»
— Вы правы, — отвечал он им. — Без работы мы, действительно, не останемся, и на это имеется мно
жество не зависящих от нас причин. Но даже при таком положении дел и криминальной ситуации, царя
щей в регионах, в том числе и нашем, сотрудники правоохранительных органов делают всё от них зави
сящее, чтобы как можно меньше горя, страданий врывалось в дома и квартиры граждан нашей страны.
Они ищут, находят, задерживают и обезвреживают преступников, лишают их возможности чувствовать
себя вольготно, совершая те или иные преступления, этим самым избавляют общество, конкретных лю
дей от воздействия на них уголовных элементов, на практике претворяют принцип неотвратимости нака
зания за совершённое ими. В результате такой повседневной, целенаправленной работы мы снижаем
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рост преступности, и это очень даже немаловажно. Вкладывая каждый свою долю в общую борьбу с пре
ступностью, мы делаем своё дело. Зная, скольких негодяев, отморозков, насильников, убийц и прочих
преступников я и мои товарищи задержали, разоблачили, призвали к ответу, могу авторитетно заверить
вас: мы работаем не напрасно, даже наоборот, с высоким качеством выполняем поставленные перед
нами служебные задачи, из месяца в месяц, из года в год наращиваем служебные показатели, которые
являются основным мерилом нашего труда. Главным является то, что по улицам наших сёл и городов
люди могут спокойно и безбоязненно ходить в любое время дня и ночи. Мы обуздали преступность,
не даём ей поднять голову, и это тоже немаловажный фактор в нашей работе. Так что пресловутыми
ветряными мельницами, о которых вы говорите, в нашем деле никогда не пахло и не пахнет. Работая
в уголовном розыске, задерживая в день даже по одному преступнику, всегда считал, что своё пред
назначение борца за справедливость, чистоту нашего общества я оправдывал. Сегодня у нас имеется
больше возможностей в борьбе с нарушителями законов и правопорядка. Это означает, что большее
количество людей ежедневно, ежеминутно ощущает на себе нашу конкретную заботу о них, видит в нас
защитников от произвола преступных элементов, верит в нас. Значит, мы оправдываем их доверие.
За успехи в оперативно-служебной деятельности, личный вклад в борьбу с правонарушителями и пре
ступниками, самоотверженность и смелость, проявленные при выполнении специальных заданий зва
ние «подполковник милиции» майор И. Ольховский получил сверх предусмотренного штатным распи
санием «потолка» занимаемой им должности. Став начальником ОВД Ольского района в период с мая
1993 по ноябрь 1995 годов, добился самых высоких показателей по раскрываемости преступлений,
снижению уровня преступности в Магаданской области, за что приказом Министра внутренних дел Рос
сии ему было присвоено специальное звание «полковника милиции» — досрочно. Эти и другие факты
говорили сами за себя: высокая работоспособность, профессионализм, подчинение себя интересам
службы стали наглядным и основным показателем его служебного роста. Никаких «протеже» в милицей
ской системе у него не было, родственников — тоже. Отец трудился шофёром, мама — учителем. Поэтому
всё, чего достиг в своей службе, он добился кропотливым, каждодневным трудом.
В мае 2004 года полковник милиции И. Ольховский был назначен Первым заместителем начальника
управления — начальником криминальной милиции УВД Магаданской области, в августе 2007 года испол
няющим обязанности начальника УВД по Магаданской области. К исполнению служебных обязанностей,
как всегда, относился добросовестно. Зарекомендовал себя как компетентный, обладающий организа
торскими способностями и ответственностью за порученный участок работы руководитель. Хорошо знал
нормативно-правовую базу, правильно и эффективно применял полученные знания в своей служебной
деятельности. Имевшаяся большая теоретическая подготовка, весьма солидный опыт работы на руково
дящих должностях в органах внутренних дел позволяли ему правильно определять приоритетные направ
ления в работе, умело
направлять личный со
став на достижение ко
нечных результатов, ак
тивно проводить в жизнь
требования Президента
Российской
Федерации
и Министерства внутрен
них дел по вопросам
борьбы с преступностью.
Высокий уровень орга
низации управленческой
деятельности, действенный
спрос с руководителей
служб аппарата Управле
ния, органов и подразде
лений внутренних дел
за конечные результаты
способствовал стабили
зации и улучшению опе
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ративной обстановки на территории области. По итогам 2007 года в области удельный вес раскрытых
преступлений составил 58,1% (Аналогичный период прошлого года (АППГ) — 57,7%, что выше средне
российского показателя и один из самых высоких по Дальневосточному Федеральному Округу. В ре
зультате принимаемых мер сокращён остаток нераскрытых преступлений с 2372 в 2006 году до 2141
в 2007 году, в том числе убийств (6 против 7), фактов причинения тяжкого вреда здоровью (3 против 10),
грабежей (131 против 164), краж чужого имущества (1290 против 1456). Возросло количество раскры
тых преступлений прошлых лет (110 против 91). В 2007 году больше выявлено преступлений в составе
организованных групп (69 против 62). На территории области не допущено террористических актов.
Своевременные и инициативные решения И. Ольховского способствовали выполнению значитель
ного объёма задач по созданию государственной системы профилактики правонарушений. В обла
сти реализовывались разработанные УВД целевые программы по усилению борьбы с преступностью
на 2006-2008 годы, профилактике правонарушений в Магаданской области на 2007-2010 годы и дру
гие. В период длительного отсутствия начальника управления внутренних дел по Магаданской области
в полном объёме и на должном уровне осуществлял руководство органами и подразделениями внутрен
них дел. Полковник милиции И. Ольховский постоянно стремился к совершенствованию стиля и методов
организаторской работы, грамотно координировал деятельность подразделений УВД, много внимания
уделял вопросам взаимодействия с другими правоохранительными структурами, поддерживал деловые
отношения с руководителями департаментов и управлений администрации области, областной Думы.
Большое внимание уделял вопросам формирования кадрового состава, воспитания молодых руководи
телей, укреплению дисциплины и законности. Проводил большую работу по повышению доверия насе
ления к сотрудникам правоохранительных органов.
Исключительная порядочность Ильи Ивановича в работе и повседневной жизни снискали ему вы
сокое доверие со стороны сотрудников и граждан области. В служебных вопросах, достижении наме
ченных целей он всегда проявлял высокую требовательность, трудолюбие, настойчивость, принципи
альность, последовательность. В сложных служебно-боевых ситуациях быстро и правильно принимал
обоснованные решения, действовал хладнокровно, выдержанно, смело. Был объективен в суждениях,
на критику, замечания, пожелания сослуживцев реагировал адекватно, по мере необходимости посту
пал в соответствии с высказанными рекомендациями. Табельным оружием владел уверенно, по физи
ческой подготовке, специальным дисциплинам имел высокие оценочные показатели, служил примером
подражания для офицерского состава ОВД области.
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За достигнутые успехи в служебной деятельности И. Ольховский неоднократно поощрялся руководством
МВД России и УВД области, а также Президентом страны. Он был награждён государственными награда
ми медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, медалями «За отличную службу по охране
общественного порядка», «За отличие в охране общественного порядка», «Патриот России». Илья Иванович
является кавалером почётного ордена международной полицейской ассоциации «За содружество», один
из немногих сотрудников полиции республики отмечен орденом «За заслуги перед Хакасией», множеством
других ведомственных и иных наград. Заслуженный сотрудник ОВД Российской Федерации.
Указом Президента Российской Федерации в феврале 2008 года полковник милиции И. Ольховский,
как один из наиболее перспективных, профессионально грамотных и высоко ответственных офицеров
МВД России в порядке выдвижения по службе, был назначен Министром внутренних дел по Республике
Хакасия. Должность, которая была ему предложена руководителем российского министерства, соответ
ствовала его заслугам, способностям, служебно-трудовой активности, морально-волевым и иным каче
ствам и ничуть не страшила его. Пройдя различные должностные ступени роста, он постиг милицейскую
службу во всех её деталях, как никто другой его уровня и служебного положения. Некоторая неприятность
заключалась в том, что его предшественник на этом посту, полковник милиции В. Пономарёв, в дека
бре 2007 года был отстранён от занимаемой должности, в отношении него и ряда высокопоставленных
сотрудников МВД Хакасии были возбуждены уголовные дела. На волне этих событий им предполагалось
негативное отношение жителей республики к органам внутренних дел, что в действительности и было,
когда он приступил к исполнению своих служебных обязанностей. Как человек, имевший большой жиз
ненный и служебный опыт, он допускал, что на вакантную после В. Пономарёва должность могли ре
ально претендовать сотрудники, служившие на тот момент в МВД Хакасии. Это могло означать, что его
назначение и приезд в республику не всем мог быть по душе. Однако, как человек государственного
масштаба, привычный беспрекословно, точно и в срок исполнять приказы вышестоящего руководства,
он принял к неукоснительному исполнению Указ Президента страны, прибыл в Хакасию и приступил
к исполнению возложенных на него обязанностей.
Картина, которую он увидел в МВД и целом по республике, приступив к работе в новом для себя
качестве и немного разобравшись в сложившейся ситуации, была не такой мрачной, как казалось ра
нее. Изучив формы, методы и результаты служебно-боевой и оперативной деятельности подчинённого
ему министерства, он отметил высокий уровень профессиональной подготовки офицерского и младшего
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начальствующего состава, что по многим позициям было даже выше и лучше, чем в руководимом им
ранее УВД Магаданской области. На это были свои причины, и, тем не менее, факт оставался фактом. Он
был благодарен всему личному составу, в первую очередь руководящему, что, несмотря на непростую
обстановку в министерстве они смогли удержать под контролем криминальную ситуацию в республике,
сделали всё, чтобы справедливость и порядок восторжествовали на всей её территории. Он встречался
с уволенными со службы или написавшими рапорта об увольнении из органов внутренних дел офице
рами милиции, которые не смогли служить при прежнем министре в силу сложившейся в коллективе
негативной моральной обстановки. Некоторые из них, поверив в нового министра, отозвали свои ра
порта, продолжили службу и много пользы принесли делу обеспечения порядка и законности на террито
рии Хакасии. Для кого-то прибытие в республику нового руководителя, его человечность, порядочность,
доброжелательность стали спасительной соломинкой, продлившей им жизнь, заставившей поверить
в честность, справедливость и торжество закона.
Первые полгода было сложно: незнание людей, реального положения дел в городских и районных
ОВД. Всё это и многое другое требовало от И. Ольховского полного подчинения себя новой должности.
Чтобы быстрее войти в рабочую обстановку, он, практически через день выезжал в районы, начав с от
далённых. Там он встречался с жителями населённых пунктов, беседовал с ними, рассказывал о работе
республиканской милиции, выслушивал их жалобы, заявления, пожелания и даже восторги, что за мно
го-много лет руководитель министерства впервые приехал к ним с такой миссией. Для большинства жи
телей подобные случаи стали кардинальным фактором изменения их отношения к «органам», как к ка
рательной структуре. Объездив всю Хакасию, повстречавшись с тысячами граждан: на приёмах, сходах,
массовых мероприятиях, личных встречах, в другой обстановке — он вынес на обсуждение Коллегии
программу дальнейшей работы МВД республики. Она имела название «Первый шаг», была рассчитана
на период 2008-2010 годы. Её суть заключалась в необходимости кардинального решения ряда на
зревших проблем. Она была направлена на более оперативное и результативное раскрытие престу
плений, укрепление учётно-регистрационной дисциплины, взаимодействие со средствами массовой
информации, обеспечение гласности, доступности и открытости информации о деятельности милиции.
Для этого на конкретных примерах и фактах нужно было формировать в сознании людей положитель
ный имидж сотрудника милиции, добиться изменения морально-психологического отношения жителей
к министерству, возвращения утраченного когда-то к нему доверия. С этой целью в республиканской
газете «Хакасия» ежемесячно выходило приложение «Первый шаг». На его страницах публиковались ста
тьи о мужестве, смелости, самоотверженности сотрудников правоохранительных органов, проявленные
ими при исполнении служебного и воинского долга. Помимо этого очень действенным механизмом до
стижения целей программы стало внедрение на телевидении, радио и печати собственных новостных
и информационных блоков. За короткий срок на 12% увеличилось количество публикаций о деятельно
сти ОВД в республиканских, федеральных и ведомственных СМИ. Публикации отделения информации
и общественных связей МВД по РХ, приложения к газете «Хакасия» «Территория 02» в разные годы ста
новились победителями Всероссийского конкурса МВД России «Щит и меч». Была предусмотрена боль
шая работа по установлению сотрудничества не только с представителями СМИ и с общественностью,
деловыми кругами, духовенством, другими структурами. Так по инициативе И. Ольховского в рамках
заключённого Соглашения о сотрудничестве между Абаканской и Кызыльской епархией Русской Пра
вославной Церкви и Министерством внутренних дел по Республике Хакасия в здании МВД был открыт
Домовой Храм в честь Святого Великомученика Димитрия Солунского, освящённый в память сотрудни
ков МВД республики, погибших при исполнении ими служебного долга. Дважды в месяц приходящий
на богослужение «батюшка» собирает в зале прихожан из числа действующих и находящихся в отставке
сотрудников полиции, членов их семей, а также семей погибших при исполнении служебного долга. Всё
это и многое другое обеспечивает гласность, открытость, доступность информации о деятельности мили
ции, её сотрудниках, способствует активности граждан в укреплении законности, предупреждении и рас
крытии преступлений, решении других немаловажных задач, стоящих перед органами внутренних дел.
За период службы в занимаемой должности И. Ольховский помимо решения основных задач, выполня
емых его ведомством, внёс значительный вклад в организацию работы по патриотическому воспитанию
сотрудников и граждан Российской Федерации, как единой составляющей всего служебно-воспитатель
ного процесса, что, в конечном итоге, положительно повлияло на результат общей работы по снижению
преступности в регионе. Под непосредственным руководством министра МВД проводит целенаправлен
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ную работу по увековечению памяти погибших сотрудников. В 2009 году у Управления республиканской
милиции состоялось торжественное открытие стелы с именами тех, кто отдал свои жизни, выполняя во
инский приказ, охраняя покой граждан России. В здании МВД имеется зал Памяти и Славы, в котором
размещены портреты погибших милиционеров. За последние годы состоялось много событий, посвя
щенных славным сыновьям Хакасии, добросовестно и мужественно исполнившим свой служебный долг,
как на территории республики, так и за её пределами. Это установка мемориальных досок и бюстов
в честь героев, появление названий новых улиц в их честь, проведение всевозможных спортивных со
стязаний и другие мероприятия. В частности, в городе Черногорске у здания ГУВД установлен памятник
бойцу ОМОНа А. Баженову, у здания МВД Хакасии капитану милиции С. Кирячку — единственному на
шему земляку, награжденному тремя Орденами Мужества. Данная работа продолжается. Это означает,
что скоро все, кто отдал свои жизни, защищая единую и нерушимую Родину, будут увековечены в метал
ле, мраморе, граните, а также в сердцах и памяти благодарных жителей республики.
Стало доброй традицией ежегодное участие МВД в Димитриевской родительской субботе — дне, когда
граждане страны поминают и прославляют воинов, отдавших свои жизни за веру и Отечество. Дан
ное мероприятие, как и все остальные, в которых МВД республики принимает самое активное участие,
носит огромный воспитательный характер, учит в первую очередь молодёжь, что подвиги бойцов, со
трудников Хакасской милиции помнятся их сослуживцами, друзьями и никогда не забудутся Родиной,
за благополучие которой они отдали свои молодые жизни. А поэтому то, что они совершили, не напрасно,
и не подлежит забвению. Не забываются родители, вдовы, дети погибших милиционеров. Для них у ми
нистра, его заместителей, помощников и других должностных лиц всегда находится время для встречи,
разговора, тёплые слова, добрые пожелания и конкретная помощь, если она кому нужна. Встречаясь
с теми, кто потерял своих родных и близких, другими категориями людей, обратившимися к нему, И. Оль
ховский всегда проявляет не только служебный, но и человеческий интерес к собеседнику, внимательно
выслушивает его, проявляя настоящее, а не мнимое сострадание. Это качество дается не каждому че
ловеку, поэтому изобразить его не получится. Действительно, можно выслушать посетителя, посочувство
вать ему, выразить своё отношение к событию, попытаться решить его, но сделать это, пропустив через
своё сердце чужую боль, проникнуться к проблеме, словно она твоя, — дано не каждому. Илье Ивано
вичу Ольховскому это дано. Не безразличный к чужим судьбам, ситуациям, он личным примером учит
подчинённых быть добрыми, отзывчивыми, человечными, поступать так, как каждый из них хотел бы,
чтобы поступили с ним в подобной ситуации.
— Людям в погонах — чёрствым, невнимательным, грубым и безразличным к чужим судьбам —
не место в органах внутренних дел! — убеждён он. — Наше предназначение — помогать всем, кто в нас
нуждается, и другого нам не дано, — разъясняет он подчинённым. — Только тогда, когда народ увидит,
что мы служим именно для него, а не наоборот, делаем всё от нас зависящее, он поверит в нас и будет
уважать. Сегодня у нас есть нераскрытые преступления, имеются они и в других МВД России, это тоже
закономерно. Их количество уменьшается с каждым годом, хотя и остаётся ещё достаточно большим.
К сожалению, не каждое преступление можно раскрыть, и на это есть свои субъективные причины.
Но сделать всё, что в наших силах: провести весь комплекс положенных следственных действий, других
мероприятий, тем самым убедить потерпевшего, что по его делу сделано всё возможное и даже более
того, чтобы у того не осталось сомнений, что расследование идёт в полном соответствии с законода
тельством. Если человек понял правильность наших действий, он, конечно же, огорчится, но не будет
в обиде и ненависти к порядочным и добросовестным сотрудникам. Если случится иначе, а вы — оли
цетворение государственной власти, промах в работе каждого из вас даст повод людям сомневаться
в компетентности не только органов внутренних дел республики, но и самого руководства МВД страны
в целом. Вот как отражается их недовольство нашей работой. Мы должны бороться за каждое нерас
крытое преступление, делать всё, чтобы таковых было как можно меньше. Поэтому нам надо всегда
работать с чистой совестью, открытой душой, осознанной потребностью и желанием делать людям хо
рошее и нужное, чтобы они с уверенностью и удовлетворением говорили, что милиция их действитель
но бережёт, причём не на словах, а на самом деле.
В 2011 году министерством была разработана и принята к исполнению другая целевая программа:
«Служить и защищать», которая была направлена на более эффективную практическую реализацию
принципов деятельности народной полиции. Её реализация позволила поднять на новый, более высокий
уровень служебные показатели всех органов внутренних дел Хакасии.
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Принимаемые под руководством И. Ольховского меры по усилению борьбы с преступностью увеличили
раскрываемость преступлений в первую очередь тяжких и особо тяжких. За время её реализации в респу
блике не было допущено актов терроризма, экстремистских проявлений и иных противоправных действий,
способных привести к ухудшению социальной, общественно-политической, морально-психологической
обстановки в регионе. Неукоснительно обеспечивалась экономическая и имущественная безопасность
граждан, своевременно пресекались факты незаконной реализации контрафактной продукции, добычи
и оборота продукции, предметов и объектов флоры и фауны. Повышенное внимание уделяется пресече
нию незаконной деятельности игорных заведений. Были введены новые формы ведомственного контроля
за деятельностью нарядов по реагированию на сообщения граждан о преступлениях и происшествиях.
В результате этого максимальный срок прибытия нарядов на место вызова сократился до 15 минут.
Большой вклад был внесён И. Ольховским в организацию профилактики правонарушений среди несо
вершеннолетних. В частности им было инициировано внесение дополнения в Закон РХ «Об администра
тивных правонарушениях», согласно которого появление в общественных местах и на улицах населён
ных пунктов подростков после 23.00 часов без сопровождения взрослых было запрещено. Реализация
данного положения закона сыграла существенную роль в снижении преступности среди малолетних пра
вонарушителей.
С 2008 года по инициативе министра в МВД Хакасии реализуется согласованная с Правительством
Хакасии «Поощрительная программа». Она направлена на изменение психологии и стимулирование со
трудников, отказавшихся брать взятки и вступать в преступную связь с взяткодателями. Данная програм
ма положительно сказалась на морально-психологическом климате в служебных коллективах, значитель
но уменьшила риск возникновения коррупции среди сотрудников.
Важное значение в воспитательном процессе сотрудников министерства И. Ольховский придаёт ис
пользованию богатейшего жизненного и служебного опыта, морально-нравственного потенциала вете
ранских организаций ОВД. Это позволяет обеспечить духовную преемственность поколений, способству
ет сохранению, развитию и преумножению славных служебно-боевых традиций органов правопорядка.
За каждым пенсионером, ветераном Великой Отечественной войны закреплены сотрудники, которые
ежемесячно посещают их, беседуют на интересующие темы, решают возникающие вопросы, проявля
ют к ним внимание и заботу. Значительное внимание Илья Иванович уделяет работе с семьями сотруд
ников, погибших при исполнении служебного долга или ставших инвалидами вследствие получения ими
тяжёлых увечий, ранений и контузий. Он лично посещает такие семьи, вручает подарки к приуроченным
датам их службы, жизни. Подобные мероприятия дают заслуженным людям возможность чувствовать
себя нужными и полезными обществу, верить, что в их министерстве действительно никто не забыт и ни
что не забыто. А это немаловажно в той жизненной ситуации, в какой оказались заслуженные люди.
Подобное внимание уделяется труженикам тыла, другим категориям людей, которые своим честным,
добросовестным трудом, не жалея сил и себя крепили правоохранительную систему страны. Меропри
ятия героико-патриотической направленности проводятся только с участием ветеранских организаций
ОВД республики. И это — не дань моде. Илья Иванович — сын участника Великой Отечественной войны.
Воспитанный в послевоенные годы на наглядном примере жизни своего отца, его товарищей, славных
боевых традициях их поколения, он знал, какой тяжёлой ценой досталась нашей стране долгожданная
Победа, поэтому с малых лет испытывал к ветеранам должное уважение. Такое отношение ко всему,
что связано с защитой Родины в прошлом и настоящем, всегда было и остается в его душе мораль
но-нравственным убеждением, руководством к действию. Он всегда помнил и по мере своих возможно
стей напоминал людям народную мудрость, что нельзя быть Иванами, не помнящими своего родства,
истории страны, тех, кто её делал и оберегал.
Планируя, организуя и отвечая за все стороны деятельности подчинённого ему министерства, И. Оль
ховский уже много лет работает в режиме «дежурной части». Каждый час его работы расписан на много
дней вперёд: доклады, совещания, заседания, рабочие поездки, командировки, встречи, множество
других обязательных мероприятий, из которых соткана жизнь генерала полиции, делают его не при
надлежащим самому себе, семье, личным интересам. Он на службе уже тогда, когда его подчинённые
ещё видят сны в своих постелях. Уходит поздно. У него много лет уже не было полноценных выходных
и праздничных дней. Находясь в отпусках или командировках за пределами республики, он владеет
положением дел в регионе, поддерживая постоянную связь с должностными лицами своего ведомства.
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Если по какой-то причине в установленное им время телефон не срабатывал, его охватывало беспокой
ство: «Не случилось ли чего?» И хоть поводов для серьёзного волнения никогда не было, высочайшая
ответственность, возложенная на него руководителем государства и российского министерства приу
чили его именно к такому режиму работы, поведения и ритму жизни. Быть другим он уже и не мыс
лит себя. Начиная с лейтенантской поры, И. Ольховский никогда не прибегал к помощи будильника,
при этом ни разу не опоздал на службу, нужное мероприятие, даже если требовалось для этого встать
ночью или рано утром. Служба приучила его к пунктуальности, ответственности, честности, порядочно
сти. Воспитав в себе необходимые для сотрудника полиции качества, он требует подобного от своих
подчинённых. Это осуществляется повседневным личным примером его отношения к службе, людям,
в ходе встреч, бесед, разъяснений и других форм работы с личным составом. Некоторые высказывания
министра стали особо популярны среди сотрудников, кое-кто даже записывает их в свои блокноты, шут
ливо назвав «ольхоизмами». Короткие, но ёмкие по содержанию, особой манере изложения, сказанные
к месту, они запоминаются надолго, соответственно эффективнее воздействуют на психику услышавших
их людей. Благодаря этому, многие взяли их на вооружение, превратив в своеобразное мотивированное
руководство к действию. Среди всех высказываний особо популярными стали следующие: «Бывших ми
лиционеров не бывает», «мужчина сказал — мужчина сделал. Не сделал, пускай снимает форму и наде
вает сарафан», «отсутствие информации порождает отрицательные слухи, домыслы и сплетни», «каждый
из нас должен ежедневно вбивать свой гвоздь в тело ненавистной преступности» и другие.
Он никогда не разбрасывается обещаниями, не любит популизма, если дал слово, обязательно сдер
жит его. Считает: так должен поступать любой мужчина независимо от занимаемого им поста, служеб
ного и социального положения. Сказав однажды, что сделает всё от него зависящее и даже ещё боль
ше, но оправдает оказанное ему высокое доверие Президента и Министра внутренних дел страны,
И. Ольховский неукоснительно следует данному им мужскому слову. И оно не расходится с делами. Так
благодаря своевременно принятым И. Ольховским грамотным управленческим решениям, мерам
по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан, наращиванию работы по соблюдению
правил дорожного движения, предупреждению и пресечению всевозможных противоправных и проти
возаконных действий, фактов групповых и массовых нарушений порядка и повседневной жизни жите
лей республики не допущено. Личный состав МВД, руководимый министром, проявил самые высокие
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человеческие и профессиональные качества в период массовых пожаров 12 апреля 2015 года, при
нимая самое активное участие в ликвидации их последствий. В соответствии с разработанным планом
действий на местах была налажена работа временных пунктов полиции, что позволило более оператив
но решать стоящие и возникавшие в ходе работы непростые задачи. В результате своевременно при
нятых мер была обеспечена общественная безопасность и порядок, налажена работа по выдаче граж
данам, пострадавшим в период чрезвычайной ситуации, дубликатов уничтоженных огнём документов,
водительских удостоверений, паспортов технических средств, государственных номеров на авто- и мо
тотранспорт. С целью недопущения хищения чужого имущества, проявления других негативных фактов
органами внутренних дел республики и прибывшими на помощь подразделениями из других регионов
была организована круглосуточная работа по поддержанию порядка в районах, подвергшихся воздей
ствию стихии. Известны многочисленные случаи оказания сотрудниками помощи в трудных ситуациях,
проявления ими смелости, мужества и самообладания. Всё это стало возможным благодаря слаженной
совместной деятельности Правительства Республики, Верховного Совета, всех сотрудников правоохра
нительных и иных органов и структур Хакасии, личной организующей и направляющей роли министра
внутренних дел И. Ольховского.
Его открытость, доступность для разговоров по существу, публичность, стремление работать ещё лучше,
добиваться более высоких результатов и тем самым сделать жизнь людей более спокойной, уверенной
и благополучной снискали к нему почёт и уважение народных масс. В 2011 году в ходе проводимого
одним из известных в стране Интернет-ресурсов народного голосования Илья Иванович Ольховский был
признан в республике «Человеком года». Такого признания не добивался ни один из его предшественни
ков. Это, на мой взгляд, достойный показатель его человечности, профессионализма, уважения и доверия
к нему жителей региона, а также оценка работы руководимого им министерства. Сегодня оно занимает
четвёртое место среди регионов Российской Федерации по снижению прироста преступлений, сниже
нию числа лиц, которым причинён тяжкий вред здоровью, раскрытию разбойных нападений, грабежей,
фактов мошенничества, поджогов. Много лет Хакасия была и остаётся «красной зоной», на территории
которой правят Конституция, российские государственные законы, правовое общество, а не криминал
с его извращёнными понятиями, жестокостью и насилием. В этом есть доля заслуг и Ильи Ивановича,
принявшего Хакасию такой, такой её и сохранивший. А иначе и не могло быть, пока у руководства важ
ными и ответственными структурами находятся такие люди, как генерал-майор полиции И. Ольховский!
В личной жизни у него тоже всё хорошо: семья, внуки. Сын Владимир Ильич — майор внутренней
службы, служит начальником Центра информационных технологий, связи и защиты информации УМВД
России по Магаданской области. По службе характеризуется только положительно. Невестка тоже служит
в органах правопорядка.
— Я рад, что уже пятое десятилетие живу такой насыщенной, стремительной, неспокойной жизнью.
И поверьте, ничуть не жалею, что выбрал именно такой непростой путь, — ничуть не красуясь и не бра
вируя сказанным, рассказывал он. — Были на нём очень сложные ситуации, когда и оружие приходилось
применять, и на волосок от смерти быть, и многое что другое делать. Многое из всего этого, на мой взгляд,
должно присутствовать в жизни мужчины. Он не имеет права бояться трудностей, поддаваться ощущению
страха, пасовать в сложной обстановке, обязан уметь защитить себя, женщину, ребёнка, слабого. И пусть
эта работа неденежная, при желании можно было давно найти другую, более спокойную и материально
значимую. Дело даже не в этом. Свою службу я выбрал раз и навсегда, полюбил её и изменять ей не со
бираюсь. И пока я нахожусь на своём посту, буду делать всё от меня зависящее, чтобы славные традиции
сотрудников милиции, профессионалов современной полиции, надёжно служили нашему народу. А полу
ченный очень дорогой ценой богатейший опыт, который мы приобрели за годы беззаветного служения
Родине, помогал нам в схватках с матёрыми преступниками. К сожалению, это пока лишь мечты. В дей
ствительности всё получается немного по-другому. Поэтому полиция Хакасии находится в постоянном
совершенствовании форм, методов и способов работы по снижению преступности. Сегодня она — на
дёжный заслон преступности, высокоорганизованный, сплочённый коллектив профессионалов, готовых
и способных в любых самых сложных условиях выполнить поставленные перед ними служебно-боевые
задачи. И я, как его руководитель, уверен в реальной надёжности своих подчинённых и министерства
в целом, как гаранта стабильности, спокойствия и порядка в регионе. Будем уверенно следовать этим
курсом и дальше, и никто не собьёт нас с него!

454

ПАВЛЮК АЛЕКСАНДР

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
В органах внутренних дел служил с 1998 года. Был
командиром оперативно-боевого отделения специ
ального отряда быстрого реагирования УОП при МВД
Республики Хакасия, подполковник милиции. Награж
дён орденом Красной Звезды, медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, орденом
Мужества. Погиб при исполнении служебных обязан
ностей в Чеченской Республике.
Было уже очень поздно, когда, решив основные
служебные дела, группа старших офицеров мобиль
ного отряда МВД России, находившихся в Чечне
в служебной командировке, смогла, наконец, разме
ститься за скромно накрытым столом, чтобы, несмо
тря ни на какие сложности бытия, отметить день рожде
ния своего сослуживца — подполковника милиции
Александра Петровича Павлюка.
— Ну что я хочу тебе пожелать к ранее уже сказан
ному, дорогой ты наш друг и боевой товарищ, — обра
тился к виновнику торжества командир отряда Василий
Валентинович Кузьмин, завершая праздничное меро
приятие. — Сорок три года для нормального мужчины
ПАВЛЮК
ещё не возраст, а самый расцвет служебной и прочей
Александр Петрович
деятельности. В этом плане у тебя всё сложилось удачно:
(26.05.1957 г. - 27.09.2000 г.)
после определённых колебаний ты, наконец-то, нашёл
свою постоянную пристань, трудишься по своей любимой профессии, уважаемый в коллективе офи
цер, профессионал своего дела, хороший наставник для нашего подрастающего поколения. Боевого
опыта тебе не занимать: с достоинством прошёл афганскую войну, с честью выдержав там непростые
испытания, теперь вот чеченские события. В них ты тоже выглядишь молодцом. Одним словом, всё
у тебя хорошо. Спасибо тебе за твою добросовестную службу. Будем и дальше вместе наводить в стра
не конституционный порядок, бороться со всякого рода бандитским отребьем, мешающим жить чест
ным и порядочным гражданам нашей Родины. Пусть у тебя и дальше всё будет так же удачно и спокой
но, как и до этого. Ну, а что не повезло с командировкой и пришлось в полевых условиях отмечать свой
праздник? Видимо, судьба у тебя такая. Так что, не обессудь.
— Спасибо, друзья, что не забыли дату моего появления на белый свет, поздравили, сказали столько
хороших и добрых слов, — выступил с ответным словом именинник. — Несмотря на дискомфортные усло
вия, считаю сегодняшний вечер весьма удавшимся. И это действительно так. На судьбу не ропщу, потому
что сам выбрал такую. Скажу честно, сегодняшнее мероприятие — четырнадцатое в моей жизни, когда
свой День рождения я отмечаю в полевых, боевых и прочих недомашних условиях. И ничего: привык.
Сегодня вы пожелали мне много хорошего, и я очень благодарен вам за это. Есть у меня одна очень
заветная мечта, о которой я никому и никогда не говорил, а вам признаюсь. Хочется мне завершить
свой жизненный путь не где-нибудь в больнице или дома в мягкой постели, больным и немощным, а,
как подобает настоящему русскому боевому офицеру, в строю, в смертельной схватке. Такой уход в мир

455

НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ
иной был бы для меня почётен и желаем. Ведь я — человек военный, всю свою жизнь посвятил «службе
государевой», по большому счёту кроме как воевать ничего больше не умею делать. Поэтому, если вдруг
что, всё должно быть по-армейски: оружейный прощальный залп и прочее.
— Петрович, что-то ты пошёл «не в ту степь»: начал за здравие, а перешёл за упокой. Не нужно думать
об этом. Рано нам ещё говорить о смерти. Мы должны внуков понянчить, дома построить, и много чего
другого ещё успеть сделать в этой жизни. Так что, не нужно о грустном.
— Я бы и рад смолчать, но реальность такова, что всякое в ней может быть. Ведь мы не в игрушки игра
ем, а воюем: по-настоящему, тем более с таким жестоким и коварным врагом. Слышите, голодные соба
ки брешут в тишине ночи? Почти как в Афганистане. Только там шакалы выли по ночам, бродя вокруг нас,
ожидая мертвечину, да стрельба велась чаще и активнее. Всякое может случиться, и к этому нужно быть
готовыми всегда. Для всех нас служба — это не просто сложная и опасная работа, а наш образ жизни,
который мы выбрали для себя раз и навсегда. Поэтому пожелайте мне ещё, как в той известной песне:
«Если смерти, то мгновенной, если раны — небольшой». И если со мною всё-таки произойдёт что-нибудь
нехорошее, знайте: я погибну как положено воину, и от души буду рад, что таким образом завершу свою
военную карьеру. А что такое может быть, ничуть не сомневаюсь. Чему здесь удивляться? Служба у нас
такая. Никто не сможет предугадать, что ждёт каждого из нас в этой непростой обстановке. Война — она
и есть война, против её законов нет никаких других законов, рекомендаций, инструкций, наставлений,
оправдывающих аргументов и хитрых уловок. Разве мог я подумать в том же Афганистане, что когда-ни
будь снова возьму в руки оружие и начну воевать, возможно, против моих бывших боевых друзей, под
чинённых, с кем когда-то вместе ходил в рейды, лежал под душманскими пулями и снарядами? Но ведь
случилось такое, и от этого уже никуда не деться. Вдвойне страшно то, что мы воюем теперь на терри
тории нашей бывшей когда-то единой страны. А ведь за её целостность и мощь на протяжении многих
столетий погибли десятки миллионов людей. Одна Отечественная война чего нам стоила. Потом другие
военные конфликты, и вот теперь Чечня. Почему, зачем?! Ведь всё это так противоестественно, горько
и преступно, нет даже слов, чтобы высказать своё негодование словами! Но куда деваться, что делать?
Вот и остаётся своими телами закрывать прорехи государственной политики безмозглых политиканов.
Как ни крути, мы — Солдаты своей Отчизны, будем защищать её, как бы трудно нам ни пришлось. Если
не мы, то кто же тогда сделает это? Так что будем воевать и победим эту уголовную заразу. Главное, чтобы
вера была в побе
ду и надёжный тыл
за спиной. А мне
в этом плане немно
го не повезло, и это
огорчает.
Больно,
обидно, тяжело, что
такое
случилось,
но что поделаешь?
Возможно, это мой
крест. При всём этом
я ничуть не обижаюсь
на свою жену-красавицу, потому что сам
виноват во всём.
Ждать столько лет
мужа из всевозмож
ных командировок,
скитаться по отда
лённым гарнизонам,
где зачастую обык
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новенная вода — дефицит, из года в год лелеять себя мечтами о полноценной семейной жизни, элемен
тарных жилищных и бытовых условиях, когда всё это есть у её знакомых, подруг, постоянно держать себя
в «ежовых» рукавицах? К сожалению, такое не каждому под силу. Она не смогла вынести испытаний
и условий, которые я создал ей, вопреки всему обещанному ранее. Пускай всё у неё будет хорошо с тем,
кто занял моё слишком долго пустующее место. А мой удел держать и дальше сухим порох в пороховни
це, учить молодых бойцов военному настоящим образом, чтобы все они остались живыми и здоровыми,
быть готовым к выполнению любой поставленной перед нами боевой задачи. Когда-то я сам доброволь
но и осознанно выбрал свою профессию: Родину защищать, и очень горжусь этим. Должность защитника
Отечества всегда была для меня самой важной, главной и, если хотите, даже святой. И чтобы не случи
лось в мире и со мною в частности, я никогда не изменю ей. А то, что мне самому при этом не всегда
бывает хорошо, — не беда: я знал, на что шёл, поэтому ни о чём не жалею. Не всё сложилось в моей
жизни так, как когда-то мечталось, но что поделаешь, если судьба распорядилась именно так, чтобы все
мы возвращались из командировок, сколько бы их ни было у нас. Будем живы и здоровы, чего я желаю
вам, мои дорогие друзья, и себе тоже!
Посмотрев однажды фильм «Офицеры» с Василием Лановым в главной роли, Саша Павлюк забредил
этой профессией. С тех пор, что бы он ни делал, постоянно думал о том, как станет славным продолжа
телем боевых традиций старшего поколения, вынесшего на своих плечах все трудности Гражданской
и Великой Отечественной войн. В 1974 году, окончив среднюю школу № 1 города Винницы, он поступил
в Каменец-Подольское высшее военно-инженерное командное училище имени Маршала инженерных
войск В. К. Харченко.
К учёбе, выполнению задач караульной и внутренней служб относился добросовестно. Много внима
ния уделял физической подготовке. За период обучения в училище выполнил норматив мастера спорта
СССР по военному троеборью. В составе команды неоднократно принимал участие в соревнованиях
на первенство Прикарпатского Военного округа и Вооружённых Сил СССР. Был верным и надёжным
товарищем, принимал активное участие в общественной жизни роты, училища. В повседневной жизни
настойчиво вырабатывал в себе твёрдые и уверенные навыки будущего командира. Прошёл обучение
и успешно сдал экзамены за полный курс воздушно-десантной подготовки, научился быстро и правиль
но ориентироваться в сложной тактической обстановке, самостоятельно принимать верные решения
в различных ситуационных обстоятельствах, отвечать за свои поступки и действия.
В 1978 году, окончив учебное заведение, лейтенант А. Павлюк впервые надел на свои плечи офицер
ские погоны. Уже тогда он понимал, какая высочайшая ответственность легла на выпускников и на него
в том числе. Первое офицерское звание — это не только заветный диплом, красивая парадная форма
и любопытные взгляды молодых красавиц, это, прежде всего, путёвка в самостоятельную жизнь, а с нею —
каждодневный тяжёлый физический труд, бессонные ночи, обильный пот на полевой форме одежды, звёз
ды на погоны и грудь, а кому-то и на скромный обелиск. Такой непростой и непредсказуемой была во все
времена служба защитников Отечества, которая предполагала в том числе и самопожертвование во благо
людей любимой Родины. Романтика, боевые подвиги звали молодых выпускников за собой. И они верили,
что так оно и будет. В тот памятный для каждого из них день страна наделила их особой ответственностью
за безопасность и нерушимость своих границ, правом быть там, где наиболее трудно и опасно.
В том же году Александр вступил в законный брак, а через два года в молодой семье Павлюков поя
вилась дочь Елена. Служил в Молдавии командиром инженерно-сапёрного взвода в 300-м гвардейском
парашютно-десантном полку (ПДП). К исполнению служебных обязанностей относился добросовестно,
никогда не считался со временем, работал без выходных и праздников. Несмотря на возраст и неболь
шой стаж службы, был перспективным и уважаемым в части офицером.
Потом был Афганистан, где, ежечасно рискуя жизнью, приходилось выполнять очень сложные боевые
задачи. И так — два года. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского и интернацио
нального долга, старший лейтенант Павлюк Александр Петрович Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 18.02.1985 года был награждён орденом Красной звезды. Там же, на войне, он получил нагрудные
знаки «За разминирование», «За уничтожение взрывоопасных предметов». За всем этим — спасённые им
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жизни своих подчинённых. В критические моменты боевой обстановки, когда того требовала ситуация, он
сам шёл на разминирование взрывоопасных предметов и душманских «сюрпризов». Принцип: «Сапёр оши
бается всего лишь один раз», был для него определяющим в его профессии. И этому он учил своих бойцов.
Решением аттестационной комиссии полка он рекомендовался к выдвижению на вышестоящую долж
ность. Тогда ему казалось, пройдя Афганистан, он выполнил главную задачу своего служебного предна
значения, дальше всё должно быть только хорошо, мирно и спокойно. Так оно первоначально и было.
Но заболела жена. Условий для её лечения в городе, где он служил тогда, не было. И чтобы помочь род
ному человеку, А. Павлюк написал рапорт о переводе его в город Кишинёв на должность с меньшим
объёмом работы. Для офицера в те времена такой шаг был равносилен подписанию себе смертного
приговора. Но он пошёл на него, чтобы облегчить самочувствие жены. К сожалению, ни тот, ни другие
его последующие шаги по сохранению стабильности в семье не смогли вернуть их отношения в прежнее
русло: слишком долго они были в разлуке. Вскоре супруга поправилась, но это уже не спасло их брак.
С распадом Советского Союза в Молдавии начались политические и межнациональные распри, зача
стую переходящие в кровавые столкновения. В октябре месяце 1992 года 300-й отдельный парашют
но-десантный полк под командованием Алексея Лебедя был перекинут из Кишинёва в Хакасию в город
Абакан. В связи с сокращением штатов начальник инженерной службы полка майор А. Павлюк подал
рапорт об увольнении из Вооружённых Сил, и в ноябре месяце того же года, получив на руки предписа
ние, убыл на Украину к месту постоянного проживания и постановки на воинский учёт.
Неоднократные попытки возобновить с супругой семейные отношения успехом не увенчались. Прожив
длительное время один и устав от холостяцкой жизни, Александр Петрович в возрасте 40 лет вновь
принял попытку создать семью. Однажды на прыжках с парашютом он увидел женщину-спортсменку,
которая чем-то приглянулась ему. Познакомились. В тот период их души оказались в чём-то родственны
и очень близки: Эдита уже была замужем, имела маленького сына. Как и у Александра, семейная жизнь
у неё не удалась. Они начали встречаться и вскоре поженились. Со временем А. Павлюк усыновил при
ёмного ребёнка, дал ему свою фамилию. Казалось, всё пошло по нормальной колее, и можно было толь
ко радоваться спокойной семейной жизни, однако последующие события внесли свои коррективы в его
дальнейшие планы.
Как в Молдавии, так и на Украине тоже не всё было хорошо и спокойно: активизировали свою дея
тельность ярые националисты, проводимая правительством страны политика не отвечала чаяниям мно
гих людей. Среди различных слоёв населения страны начался процесс непонимания друг друга, поя
вились элементы вражды и ненависти. Политические страсти накалялись всё сильнее. Представители
всевозможных партий и течений своими действиями обострили и без того непростую обстановку в стра
не. Идеи марксизма-ленинизма, братской дружбы народов и многие другие, которыми всю свою созна
тельную жизнь руководствовался и гордился А. Павлюк, стали опошляться, преподноситься совершенно
в ином свете. Эти факты и обстоятельства, ставшие ему чуждыми за время отсутствия на своей малой
Родине, привели к тому, что Александр Петрович решил покинуть Украину и возвратиться в Хакасию.
Как-то он встретился в городе с Кузьминым Василием Валентиновичем. В своё время тот служил сроч
ную службу в 300-й ПДП в Кишинёве, затем уже в Хакасии возглавил Специальный отряд быстрого реаги
рования Управления по борьбе с организованной преступностью. Поговорив о житье-бытье, В. Кузьмин
предложил ему продолжить офицерскую службу, но уже в органах внутренних дел России. Предложение
было интересным, заманчивым и своевременным. Сидеть без работы «молодому» пенсионеру не хоте
лось, предполагаемое денежное довольствие тоже было очень кстати. Нужно было учить сына, содержать
в достатке семью. И он согласился.
В поручительстве при приёме его на работу в марте 1998 года командиром отряда В. Кузьминым
в частности отмечалось:
«...За период прохождения службы в воздушно-десантных войсках товарищ А. Павлюк совершил более
100 прыжков с парашютом с различных типов самолётов. Заместитель командира полка по воздуш
но-десантной подготовке полковник В. Ларин охарактеризовал А. Павлюка, как опытного парашютиста,
умеющего увлечь за собой вверенный ему личный состав и решить поставленные перед подразделе
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нием боевые задачи. Заместитель командира полка по воспитательной работе полковник А. Гусаченко
отмечал кандидата на должность, как делового, уверенного в себе, высоко порядочного офицера, умею
щего сохранять спокойствие, принимать правильные и обоснованные решения, в том числе и в экстре
мальных условиях. По характеру он был общителен, спокоен, вежлив, твёрд, последователен, в отноше
ниях с сослуживцами открытый, доступный, лишённый чувства высокомерия и пренебрежения к другим.
Начальник физической подготовки и спорта полка майор В. Батурин отозвался о А. Павлюке как креп
ком, сильном и волевом офицере, способном выполнять задачи, связанные с большими физическими,
психологическими нагрузками, личным примером воодушевлявший подчинённых на выполнение слож
ных боевых задач.
Уезжал на постоянное место жительства на Украину в Каменец-Подольск. Однако, проживая
там до 1997 года, украинского гражданства принимать не стал, а вернулся жить в Россию. На основа
нии вышеизложенного поручаюсь за гражданина А. Павлюка, считаю, что по своим морально-деловым
качествам он достоин прохождения службы в органах МВД».
К месту оказалась и служебная характеристика, полученная Александром Петровичем при увольне
нии его с воинской службы, в которой командир части А. Лебедь написал: «Рекомендую для прохождения
дальнейшей службы в органах внутренних дел на должностях, связанных с инженерными специально
стями». И хоть А. Павлюк ранее никогда не думал о службе в милиции, судьба распорядилась именно так,
а не иначе.
Результаты психодиагностического обследования выявили, что он «...ответственно и серьёзно относится
к предстоящим служебным обязанностям, самостоятелен в принятии важных и ответственных решений,
стремится к достижению поставленных целей, склонен всё тщательно взвешивать, продумывать, анализи
ровать. Чувствителен к внешним воздействиям, эмоционален, впечатлителен. Однако, несмотря на неуда
чи и разочарования,
постигшие его в лич
ной жизни, способен
быстро мобилизовать
себя на выполнение
заданий. Это достига
ется им за счёт хоро
шо развитого чувства
самоконтроля, высо
кой психологической
устойчивости и уве
ренности
в
своих
силах».
В
представлении
к присвоению ему
специального звания,
подписанного началь
ником Управления по борьбе с организованной преступностью при МВД РХ полковником милиции
И. Мосманом, в частности отмечалось:
«Павлюк Александр Петрович с сентября 1978 года по ноябрь 1992 года проходил службу на команд
ных должностях в воздушно-десантных войсках. При этом проявил себя отличным специалистом, спо
собным организатором, умеющим грамотно руководить людьми в различных, в том числе и непред
виденных ситуациях. Имеет богатый опыт работы по установке, разминированию и обезвреживанию
всевозможных взрывных устройств. За успешное выполнение Правительственного задания в Республике
Афганистан награждён орденом Красной Звезды. Уволен в запас по сокращению штатов в воинском
звании «майор».
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На службу в органы МВД РХ принят в апреле 1998 года. Досконально изучил приказы и инструкции,
регламентирующие деятельность сотрудника СОБРа, неукоснительно руководствуется ими в служебной
и повседневной деятельности. Функциональные обязанности знает в полном объёме, в достижении
поставленных задач проявляет принципиальность и разумную инициативу. Физически развит отлично,
в строевом отношении подтянут, морально устойчив, по характеру спокоен, уравновешен, в общении
вежлив. А. Павлюк заслуживает присвоения ему специального звания «майор милиции» с зачислением
в кадры МВД России на должность оперуполномоченного СОБРа УОП при МВД РХ».
Через год майору милиции А. Павлюку присваивается очередное специальное звание «подполков
ник», и он назначается на должность начальника оперативно-боевого отделения СОБРа. В служебной
характеристике того времени отмечалось: «Павлюк Александр Петрович по службе характеризуется
только с положительной стороны. Занимается обучением личного состава работе с различными видами
взрывных устройств. За 1998 год 37 раз выезжал на обнаружение и обезвреживание ВУ и боеприпасов,
в ходе которых было изъято 5 боевых гранат, 1 артиллерийский снаряд, 2 самодельных ВУ. В составе
оперативных групп участвовал в 28 специальных операциях по линии управлений по борьбе с организо
ванной преступностью, уголовного розыска и других служб МВД. Обладает хорошими организаторскими
способностями, может мобилизовать личный состав на выполнение стоящих перед ним задач. В коллек
тиве пользуется заслуженным авторитетом и уважением».
В октябре 1999 года подполков
ник милиции А. Павлюк убыл в свою
первую командировку на Северный
Кавказ. В сложной боевой обстановке
обучал подчинённых умелому обраще
нию с взрывными устройствами, кото
рых было там великое множество. Скоро
молва о хакасских специалистах мин
ного дела разнеслась по региону. К ним
неоднократно приезжали представите
ли других подразделений, дислоцировав
шихся в Дагестане, Чечне, с просьбами:
«Показать, разъяснить, научить, обе
звредить». И они помогали им, понимая,
что закопанные в землю мины, фугасы —
это чьи-то смерти, горе, значит, нужно сде
лать всё, чтобы этого не произошло.
За успешное выполнение поставлен
ных боевых задач и результатам команди
ровки приказом МВД России А. Павлюку
были вручены нагрудный знак «За отлич
ную службу в МВД» и денежная премия.
Вторая командировка в «горячий» реги
он была в марте — июне 2000 года.
Из
представления
к
награжде
нию: «12.03.2000 года при осмо
тре
жилого
помещения
по
улице
Флотская А. Павлюком была обнаружена
и обезврежена граната Ф-1, находящаяся
на боевом взводе у двери в подвальное
помещение, радиус поражения которой
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составляет до 200 метров. Действуя уверенно в условиях, сопряжённых с риском для собственной жиз
ни, данная растяжка была им своевременно обезврежена прямо на месте её установки.
30.03.2000 года с 1 часа 42 минут до 3 часов 07 минут расположение, в котором находился сводный
отряд СОБРа, подверглось обстрелу боевиками из стрелкового оружия и подствольных гранатомётов.
Сохраняя самообладание и выдержку, постоянно оценивая обстановку, проявляя смелость, храбрость
и отвагу, А. Павлюк со своим отделением умело организовал оборону расположения отряда. Согласно
боевого расчёта, личный состав занял огневые позиции и открыл ответный огонь на поражение живой
силы противника из имевшихся огневых средств. Грамотно организованная оборона своего участка
и умелое командование подполковником милиции А. Павлюком позволили избежать потерь среди лич
ного состава отряда».
В связи с участившимися случаями подрыва бронетехники и автотранспорта на дорогах была созда
на оперативная группа минёров, которой руководил А. Павлюк. В задачу группы входили ежедневный
осмотр, проверка основных дорог на наличие замаскированных в них ВУ с последующим их обезвре
живанием и уничтожением. 30.03.2000 года им было обнаружено замаскированное ВУ, состоящее
из 1,2 кг тротила с электродетонатором, заложенное металлическими трубами и батареями отопления.
7.04.2000 года им также была найдена готовая к применению противотанковая мина, замаскиро
ванная в трубу дождевого слива. Сохраняя хладнокровие, проявив личную смелость и находчивость,
сопряжённую с риском для жизни, А. Павлюк обезвредил и уничтожил ВУ. Им лично была проведена
большая и опасная работа по разминированию подвальных помещений районной больницы, средней
школы, территории завода бурового оборудования, а также 30-го участка. Согласно приказа коменданта
города Грозного, группа минёров под руководством А. Павлюка проводила оперативное обследование
маршрутов движения руководителей группировки и представителей государственной власти, посетив
ших Грозный в период с марта по июнь 2000 года. В результате проведённой работы не было допущено
диверсий в отношении указанных лиц.
За период командировки А. Павлюк более 10 раз вступал в огневой контакт с боевиками, где про
являл себя грамотным, мужественным и отважным сотрудником. Так, с марта по июнь 2000 года,
выполняя служебно-боевые задачи в составе мобильного отряда МВД России на территории Чеченской
Республики, А. Павлюк принял участие в спецоперациях по освобождению 30-го участка Октябрьского
района города от боевиков. По подозрению в совершении особо тяжких преступлений им лично были
задержаны 2 человека, подозреваемых к причастности к бандитским, криминальным делам, обнару
жены и уничтожены 2 огневые позиции, откуда вёлся огонь по расположению воинских и милицейских
частей, расквартированных в городе Грозном.
С его личным участием в сжатые сроки была проведена большая работа по созданию и укреплению
инженерных оборонительных сооружений, пункта временной дислокации СОБРа и блокпоста на въезде
в город Грозный. Для проведения обысков и задержания лиц, причастных к террористической деятель
ности, зачистки ряда населённых пунктов и пригорода столицы республики в составе мобильного отря
да принимал личное участие в войсковых операциях. С поставленными задачами справился успешно.
С 3.03. по 26.03.2000 года в составе спецподразделения принимал участие в проведении мероприя
тий, в результате которых было изъято 4 обреза, пистолет иностранного производства, 320 боеприпасов,
более 10 кг тротила, 5 ручных гранат. Личным составом отделения, которым руководил А. Павлюк, было
обезврежено и уничтожено 14 растяжек и ВУ».
«...За образцовое выполнение профессионального долга, высокие личные показатели в служебной
деятельности в зоне проведения контртеррористической операции, умелые действия в условиях, сопря
жённых с реальным риском для жизни и проявленные при этом смелость, решительность и мужество,
ходатайствую о представлении подполковника милиции А. Павлюка к Ордену Мужества. Председатель
Правительства Республики Хакасия А. Лебедь».
Как много лет тому назад в Афганистане, в чеченской войне система поощрения военнослужащих,
сотрудников милиции, представителей других силовых структур была скрытой, коррумпированной. Она
очень неохотно давала людям то, что они заслужили по праву, рискуя своим здоровьем, а иногда и соб
ственной жизнью. Какой-нибудь московский штабной работник, спокойно сидевший в уютном кресле
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своего тёплого служебного кабинета, не испытавший, что такое война, трудностей походно-полевой жиз
ни, без объяснения каких-либо причин мог запросто изменить статус награды, приостановить движение
представленного наградного материала, если ему вдруг что-то не понравилось в написанном. Видимо,
так получилось и с наградным листом А. Павлюка: вместо ожидаемого ордена Мужества он получил
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» — 2-й степени.
Третья командировка на Кавказ была спланирована с 1 сентября 2000 года сроком на три месяца.
Всё было знакомо, задачи известны и, казалось, ничто уже не могло удивить «собров», невпервые выпол
нявших поставленные перед ними задачи. Однако на тот раз была замечена активизация действий бан
дитов по уничтожению сапёров. Это было вызвано тем, что их чёткие и умелые действия нарушали планы
антинародных сил по запугиванию населения в борьбе с федеральными силами. Поэтому за ними шла
самая настоящая охота. Как только они выходили на свою опасную работу по поиску и обезвреживанию
взрывных устройств, откуда-то появлялись боевики и начинали вести огонь по сапёрам и их охранению.
Если учесть, что замаскированная мина или другое взрывное устройство могло сработать от нажатия
кнопки на брелке со значительного расстояния, а боевик, сделавший это, остаться незаметным, вероят
ность погибнуть была очень велика и непредсказуема. Каждое обезвреживание взрывного устройства
для сапёров было очень опасным, тяжёлым по напряжению физических и душевных сил делом.
В то роковое утро 27 сентября 2000 года в соответствии с приказом командования, силами группы
СОБРа в количестве восьми человек проводилась инженерная разведка маршрута движения техники.
В районе пересечения улиц, практически в центре города, сотрудники отряда попали в засаду, организо
ванную боевиками незаконного вооруженного формирования. Бой был скоротечным, длился не более 10
минут. С началом огневого контакта майор милиции О. Матвеев сообщил по радиостанции на пункт вре
менной дислокации о нападении. Умело используя знакомый рельеф местности и расположенные поб
лизости строения, нападавшие незаметно покинули район боя. Прибывшей на помощь группой бойцов
участок местности был блокирован, однако, никого из напавших найти не удалось. В ходе осмотра местно
сти были обнаружены места, где планировалась установка взрывных устройств повышенной мощности.
В ходе боя были тяжело ранены и вынесены из-под огня бандитов сотрудники СОБРа УОП при МВД
РХ подполковник милиции А. Павлюк и капитан С. Кирячёк. Несмотря на то, что на момент ведения боя
Александр Петрович находился в индивидуальных средствах защиты, пуля, выпущенная из автомата,
калибром 5,45 мм, попала в тело, не прикрытое бронежилетом. В тяжёлом состоянии он был доставлен
в госпиталь, расположенный на территории населённого пункта Ханкала. Проведённые реанимацион
ные мероприятия оказались безуспешными. 27 сентября 2000 года, не приходя в сознание, он скончал
ся от полученного пулевого ранения.
Скупые лаконичные строки официальных документов, а за ними — трудная, очень непростая, порой,
трагичная судьба советского, российского офицера, прошедшего трудными километрами военных дорог,
горных троп, сохранившего многих молодых солдат и однополчан. В расцвете физических сил, он сложил
голову во благо Отечества, которому верой и правдой служил долгие годы своей жизни.
Его давняя и заветная мечта — погибнуть в бою, как и подобает боевому настоящему офицеру,
сбылась. Что это было: Судьба, рок или ещё что, уже не так важно. Он ушёл, и его нет больше рядом
с нами. За годы своей жизни он ни разу не изменил избранной им профессии защитника Родины, вер
но и добросовестно служил ей до самого последнего момента, пока в груди билось его сердце. Орден
Мужества за тот последний сентябрьский бой был вручён его семье в связи с гибелью награждённого.
Через непродолжительное время супруга Александра Петровича покинула Хакасию, переехав на посто
янное место жительства в Москву. Проходит время, его друзья хранят в памяти образ замечательного
человека, офицера, надёжного и боевого товарища. В день образования отряда ныне действующие
и находящиеся на заслуженном отдыхе сослуживцы всегда собираются у могилы «Петровича»: так по-до
брому называли они его раньше, называют и сейчас. Вспоминают боевую службу, время, когда были
молоды, энергичны и решительны. После этого идут к обелискам других сотрудников милиции, погибших
при исполнении служебного долга, где в скорбном молчании также отдают дань уважения своим боевым
друзьям, погибшим во благо своей единственной и любимой Родины. В трудных обстоятельствах боя,
они, как подобало верным сынам Отечества, сделали для неё всё, что смогли. Вечная память Героям!
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МЕСТО ПОДВИГА - КАВКАЗ
Командир отделения отдельного разведывательно
го батальона внутренних войск МВД России, старший
сержант контрактной службы. Погиб при исполнении
служебных обязанностей в Северо-Кавказском регио
не. Награждён Орденом Мужества (посмертно).
Каждый год 15 февраля и в первую субботу ноября
месяца у Памятника: «Сыновьям Хакасии, погибшим
в локальных войнах», в городе Абакане звучат траурные
мелодии духового оркестра, оружейные залпы заставля
ют вздрагивать многочисленную людскую толпу, застыв
шую в скорбном молчании. Взвиваются ввысь белые
шары, словно покидающие землю, улетающие в неиз
вестность человеческие души. Под стук метронома зву
чат фамилии наших земляков, погибших при исполне
нии интернационального и воинского долга. Их слишком
много для такой небольшой республики. В том длинном,
печальном поминальном списке значится имя старшего
сержанта контрактной службы Александра Перминова.
Проходят годы, отделяющие нас от страшных дат гибе
ли молодых ребят. Никогда не забудутся имена героев
Отечества, совершённые ими боевые подвиги, как и они
сами, оставшиеся в памяти родных, близких, друзей
и товарищей здоровыми, крепкими и жизнерадостными.
ПЕРМИНОВ
Посвятив себя более двух десятилетий тому назад,
Александр Михайлович
делу
увековечения памяти военнослужащих советской
(24.06.1982 г. - 16.04.2006 г.)
армии, погибших в Республике Афганистан, а затем —
россиян, сложивших свои головы на Северном Кавказе, при исполнении служебных обязанностей в дру
гих условиях, я так и не смог привыкнуть к душевной боли тех, кто навсегда потерял самых близких и род
ных им людей. Невыносимо трудно смотреть в глаза рано поседевших от горя отцов, матерей, молодых
женщин, ставших вдовами, детей, выросших без отцовской ласки, заботы и тепла, слушать скорбные
речи о любимом, порой единственном, самом лучшем из всех живущих на земле человеке: сыне, муже,
отце. И хоть ты в этом ничуть не виноват, всё равно ощущаешь перед ними какую-то вину, что они,
погибшие, — там, а ты здесь. Совсем не идут на ум и не находятся нужные, действенные слова утешения
их непростого душевного состояния. Очень тяжело осознавать, понимать, что трагедию, постигшую их,
нельзя сгладить, смягчить самыми добрыми и нужными словами, поступками, компенсировать лучши
ми подарками и другими материальными благами. Ничто и никогда уже не поможет заново возродить
и вернуть из небытия тех, кого нет рядом с ними. В этом бессильны самые правильные слова благодар
ности, душевное сочувствие. Есть вещи, события, потери, которые не подлежат исправлению и возме
щению. Погибшие дети для родителей — это не только горе, одиночество, но и несостоявшееся челове
ческое счастье, тяжёлая и безрадостная старость, тягостное состояние, апатия, ощущение ненужности
себя в этом мире. Это — никогда не заживающая душевная рана, боль, которую ничем нельзя вылечить,
ожидание неминуемого конца жизни, который не страшит и уже не пугает. При всём при этом, встречи
с людьми, кому не безразличны судьбы погибших героев, добрая память о них дают родителям, вдовам
силы жить и верить во что-то.
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Встреча с Зинаидой Алексеевной Иванятовой — мамой Александра Перминова не стала исключени
ем из повторяющихся годами нерадостных событий. Невысокого роста, седая, рано постаревшая жен
щина с любовью и нежностью показывала мне фотографии сына, письма военнослужащих, с кем он
когда-то служил вдали от дома, красочные благодарности, почётные грамоты от командования части, руко
водства Республики, МВД, других должностных лиц государственных структур. В них выражаются слова
благодарности матери за достойное и правильное воспитание героя-патриота. Делая это, она с теплотой
и болью в голосе рассказывала, каким он был замечательным человеком. Непроизвольно вспомнилось
услышанное мною когда-то, что там, наверху, Всевышнему тоже нужны хорошие, надёжные и верные
помощники, поэтому он забирает к себе молодых, энергичных и достойных. Так это на самом деле или нет,
никто об этом не знает, однако, слушая женщину, видя её безутешное горе, мне очень хотелось, чтобы
её сын жил на этой, пусть и многострадальной, но Земле, по которой можно ходить, ездить, по-прежнему
учил детей в школе. А приезжая к маме в гости на 8 марта, в другие праздники, а иногда и просто так,
доставая из-за пазухи куртки любимые ею розы, дарил, нежно обнимая и целуя, говорил ей: «Мама, это
тебе от меня — с любовью и от чисто
го сердца!» Таким он запомнился ей
навсегда: добрым, ласковым, забот
ливым, нежным и любящим.
В детстве Саша был таким же,
Тщ 1
,
как все мальчишки его возрас
та: вместе с братьями Сергеем
и Алексеем любил играть на улице,
,1
—
помогал родителям по хозяйству.
Мария Григорьевна Аышко — первая
учительница Саши, помнит, каким
гордым был мальчик, идя на первую
в своей жизни школьную переклич
ку, неся в руках огромный букет цве
тов. Не скрывал радости, что, как его
старший брат, тоже стал школьни
ком. Отличительной особенностью
его поведения были целеустремлён
ность, любознательность, усидчивость, доброжелательность, чуткость. Несмотря на свой юный возраст, был
ответственным, аккуратным, внимательным. Заражал весёлым настроением учителей, друзей по школе.
Был по-детски наивен, поэтому очень хотел, чтобы люди меньше огорчались, а больше радовались: каждо
му прожитому дню, положительному событию. Верил в долгую и счастливую жизнь. Очень переживал, если
видел чем-то расстроенную и уставшую маму. Он очень любил её, — сильнее всех на свете.
После окончания четвёртого класса продолжил учёбу в Новороссийской школе, куда «герасимовских»
учеников доставляли на специально выделенном для этих целей автобусе. После окончания шестого
класса устроился на период летних каникул в совхоз на работу. Трудился сначала объездчиком полей,
затем на подборке сена. Когда подрос и физически окреп, стоял наверху, принимая с тяжёлых навильни
ков сено, формируя из него стог. В седьмом классе записался в секцию дзюдо, которую вёл в то время
тренер-общественник Алексей Викторович Прожуган, который стал его первым наставником по жизни,
привил мальчишке любовь к спорту. Именно он вложил в него задатки, затем развил и воспитал в нём
упорство, стремление к преодолению трудностей, достижению поставленных целей, другие качества муж
чины, будущего защитника Родины. С каждым месяцем настойчивых тренировок он всё больше гордил
ся своим воспитанником, видя, как тот с пониманием относился к занятиям, добивался определённых
спортивных результатов. В повседневном напряжённом труде, совершенствуя себя, он очень серьёз
но готовился к выполнению почётной миссии любого юноши — службе в рядах Вооружённых Сил. В это
время наиболее заметно в Александре проявились качества лидера: он мог организовать ребят на игру
в футбол, волейбол, другие массовые игры и мероприятия. Эту активность, другие положительные задат
ки организатора отмечала и старалась развить их дальше его классный руководитель Ирина Дмитриевна
Кульпина. Зная его высокую ответственность к порученному делу, она допускала его к подготовке школь
ных трудовых десантов, встреч с ветеранами войны и труда, другим воспитательным мероприятиям. Он
был активным участником всевозможных спортивных соревнований: сельских, районных, даже респу
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бликанских, радовал родных, друзей и учителей высокими результатами, достигнутыми на них. Был хоро
шим, отзывчивым другом, одноклассником, скромным, спокойным и надёжным. Ии разу не замечался
в событиях, связанных с отлыниванием от общественных мероприятий, грубостью, хамством, распи
тием алкогольных напитков, другими негативными явлениями. Был открыт душой, честен, порядочен,
без каких-либо изъянов и червоточин, положительный со всех сторон, простой деревенский парнишка.
После окончания девяти классов Александр поступил в Республиканское государственное общеобра
зовательное учреждение «Училище Олимпийского резерва» в городе Абакане. Много и усиленно зани
маясь спортом, выполнил норматив кандидата в мастера спорта по дзюдо. Приезжая на выходные дни
в село, часто привозил с собою своих друзей по учёбе, водил их на тренировки к А. Прожугану, который
показывал им приёмы борьбы, учил методике проведения занятий. Саша очень хотел, чтобы его това
рищи были крепки духом, сильны физически, умели сами и могли оказывать кому-то помощь в овла
дении спортивными навыками, защите без оружия. Учитывая, что многие из них выросли в деревнях,
где не было опытных тренеров, пытался с помощью Алексея Викторовича хоть каким-то образом устра
нить этот пробел, помочь им, будущим учителям физкультуры, тренерам, повысить свои организаторские
и методические возможности в этом направлении деятельности. После окончания учебного заведения
Александр приехал в Новороссийскую среднюю общеобразовательную школу и стал работать в ней учи
телем физкультуры. К исполнению трудовых обязанностей относился добросовестно. Занятия со школь
никами проводил интересно, прививал им стремление к лидерству, здоровому образу жизни, спор
ту. Радовалась директор школы Т. Риккинен, учителя, что их недавний ученик вернулся к ним в новом
качестве, быстро влился в коллектив, в короткое время получил в нём всеобщее признание и уваже
ние. В ноябре 2002 года военным комиссариатом Алтайского района Республики Хакасия Александр
Перминов был призван на воинскую службу. Сначала попал в Ставропольский край в разведывательное
подразделение внутренних войск МВД России. По окончании учебного подразделения был направлен
в город Грозный. К исполнению служебных обязанностей относился добросовестно, за что неоднократ
но поощрялся командованием части. Будучи в отпуске и слушая рассказы о Чечне парней, бывших там,
безошибочно определял, в какой мере они говорят неправду. Сам никому и ничего не рассказывал
о своей службе, говорил, что всё у него спокойно, из воинской части никуда не отлучается, тренирует
солдат навыкам боевого самбо и рукопашного боя. Продолжал заниматься спортом, принимал актив
ное участие в соревнованиях различного уровня, занимал на них призовые места. Неоднократно уча
ствовал в контртеррористических операциях, проявлял смелость, разумную инициативу, в трудных ситу
ациях действовал решительно, тактически грамотно, умело командовал вверенным подразделением.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей и воинского долга, проявленные при этом отва
гу и примерную воинскую дисциплину командир отделения войсковой разведки Александр Перминов
был награждён медалью «200 лет МВД России», нагрудными знаками «За отличие в службе ВВ МВД
России» 1-й и 2-й степеней. Отслужив Родине верой и правдой, в звании «старший сержант внутренних
войск» осенью 2004 года он вернулся домой.
За то время, что его не было в селе, многое изменилось в нём: бывшее некогда передовое хозяйство
«дышало на ладан», стабильно двигаясь к своему краху. Работы не было, зарплата работавшим выдава
лась с задержками, частями, зачастую не в полном объёме. Увиденные перемены очень разочаровали
Александра. В поисках достойного заработка он уехал в Абакан, устроился в известную охранную фир
му. Однако и там картина была такой же удручающей, без перспективы на какие-либо положительные
перемены. Приехав однажды в гости к маме, посетовал, что жизненная ситуация ничуть не радует его.
Заветная мечта иметь обыкновенный человеческий достаток, квартиру в городе, оторвав мать от сель
ских забот, перевезти её к себе, предоставив ей возможность спокойного отдыха, с каждым днём всё
нагляднее превращалась в нечто неосуществимое. Не видя дома никакой перспективы для претворе
ния задуманного в реальность, он пошёл на отчаянный шаг, стоивший ему впоследствии жизни: решил
вернуться в воинскую часть, где служил, и там, на месте, определиться со своим будущим. А чтобы мама
не беспокоилась, сказал, что, если всё сложится хорошо, и он останется там, будет, как и прежде, тре
нировать военнослужащих воинской части, детей офицеров, прапорщиков и контрактников, работать,
практически, тем же учителем физкультуры, только в других условиях, но гораздо с более достойной
заработной платой. Вернувшись в часть, где служил срочную службу, увидев ребят, с кем не так давно
ещё выполнял сложные боевые задачи, он почувствовал себя в родном коллективе. Позвонив матери
по телефону, попросил её, чтобы она через военкомат оформила необходимые документы и отправила
их по указанному адресу.
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— Мама, ты только не сердись на меня, пожалуйста, — обратился он к ней. — Я встретился здесь со сво
ими друзьями, командирами. Хоть прошло уже более полугода со дня моего увольнения в запас, меня всё
ещё помнят, знают, уважают. Предложили хорошую должность: буду заниматься спортом. Это то, что я знаю,
умею и люблю, к тому же по моему профилю обучения. Поработаю, скоплю денег, помогу вам решить
материальные проблемы, а там будет видно, что делать и как жить дальше. Здесь у меня есть желание
трудиться. А что в деревне? Вечный учитель физкультуры, мужчина с мизерной зарплатой? Не хочу этого.
Уж лучше работать здесь, зная, что тебе заплатят без задержек вовремя, и неплохо, чем быть дома без вся
кой перспективы на улучшение жизни и будущего. Я устал от нищеты. Заработаю денег, куплю квартиру,
женюсь, заберу тебя к себе. Мы ещё порадуемся жизни! Не отговаривай меня. Своё решение я хорошо
обдумал, выбор сделал и ничего менять уже не буду. Мама, поверь, так будет лучше для всех нас.
Из воспоминаний Владимира Тибулина — однополчанина и лучшего друга А. Перминова: «В апреле
2004 года, будучи ещё на срочной службе, я попал в Грозный в отдельный разведывательный батальон
внутренних войск МВД России, где и повстречался с Александром. В самый первый день моего прибы
тия в часть он вручил мне ручной гранатомёт, который до этого был закреплён за ним. Назначенному
на должность командира отделения, ему по штату полагалось другое оружие, поэтому его гранатомёт
как бы по наследству перешёл ко мне. Кстати его должность после увольнения Александра в запас тоже
перешла мне. В ходе дальнейшей службы под его непосредственным командованием нам неоднократно
приходилось принимать участие в боевых действиях. В сложных, зачастую очень опасных ситуациях, он
очень умело командовал вверенным ему подразделением, показывая подчинённым пример правиль
ного и смелого поведения в бою. Бойцы уважали его за командирские и человеческие качества. В отли
чие от многих, он умел спокойно разговаривать с подчинёнными «по душам», вызывать их на откро
венность, убеждать, взывать к совести. Пользуясь служебным положением и дисциплинарным правом,
не любил наказывать, тем более за какие-нибудь «мелочи», совершённые без злого умысла, по неосто
рожности или отсутствию опыта и твёрдых навыков. Он терпеливо объяснял бойцу, как надо было дей
ствовать правильно в соответствующей обстановке, в чём тот был неправ, какие последствия могли ожи
дать его или всех их в дальнейшем, предупреждал о недопустимости повторения подобного. Как правило,
воспитательные мероприятия такого характера давали положительный результат: повторных нарушений
одним и тем же человеком уже не было. Александр был добр, хотя, если требовали обстоятельства, дей
ствовал твёрдо, настойчиво и последовательно. Жёсткость характера проявлял редко, но если такое слу
чалось, поступал справедливо, без какого-либо унижения человеческого достоинства. Сам не допускал
нарушений воинской дисциплины и не позволял подчинённым совершать их. Он много занимался спор
том. В зависимости от сложившихся обстоятельств и обстановки не упускал возможности совершить про
бежку. Бегал много, как правило, в полной аммуниции и даже бронежилете. Это позволяло ему всегда
быть в хорошей физической форме и, действуя в боевой обстановке, более спокойно переносить тяже
сти совершаемых переходов. В той непростой обстановке, когда после трудного боевого дня некоторые
военнослужащие позволяли себе немного «расслабиться» алкоголем, он проявлял к этому полнейшее
равнодушие. Завершив армейскую службу, осенью 2004 года он уехал домой. Тяжело было расставать
ся с ним: за то время, что мы были рядом, решая сложные боевые задачи, дружба наша стала ещё креп
че. Но жизнь — есть жизнь. Александр уехал, я стал командиром отделения, которым раньше командовал
он. Весной 2005 года наше подразделение принимало участие в специальном боевом задании. Когда
мы вернулись на «зимние квартиры» и увидели вернувшегося в часть Александра Перминова, были
в шоке. Такое состояние было вызвано тем, что служа срочную службу, он очень мечтал вернуться домой
и никогда не помышлял о контрактной службе. Мы много разговаривали с ним о жизни «на гражданке»,
вспоминали прошлую службу, общих друзей. В разговоре он признался, что вынужден был вернуться
в часть, потому что трудоустроиться дома фактически нереально. На тот мизер, что работодатели пред
лагали, можно было только сводить концы с концами. А ведь не за горами могла появиться семья, дети.
И что тогда? Воевать никому не хотелось, только ведь и выбора другого не было. Дождавшись прибытия
необходимых документов, в мае 2005 года Александр заключил трёхлетний контракт на выполнение слу
жебно-боевых задач. В соответствии с приказом он был зачислен в списки личного состава войсковой
части 6783, назначен командиром отделения 1-й разведывательной роты. Местом постоянной дислока
ции подразделения был всё тот же город Грозный, аэропорт Северный».
Для старшего сержанта Александра Перминова служба во внутренних войсках МВД России продолжи
лась, но уже в новом качестве, с более высокой ответственностью за своих подчинённых и поставлен
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ные перед ними задачи. Помимо исполнения основных служебных обязанностей в свободное от работы
время он тренировал сослуживцев, а также детей военнослужащих гарнизона, защищал спортивную
честь на соревнованиях. К имевшимся уже у него спортивным победам добавились новые грамоты
и дипломы: За стойкость, высокие волевые качества, веру в Победу, проявленные на первенстве сре
ди взводов специального назначения и разведки силовых структур России, стран СНГ. За первое место
в чемпионате соединения по рукопашному бою, по борьбе самбо и другие. За каждой победой, занятой
Александром на соревнованиях, был огромный физический труд, помноженный на упорство, настойчивость,
обязательность и ответственность за данное слово командиру и друзьям по службе.
Очень грустил о матери, брать
ях, при первой же возможности
звонил им по телефону. На вопрос:
«Как там у тебя служба?», отвечал,
что всё спокойно. Мол, жизнь тихая,
равномерная, как в пионерском
лагере: поднимут, накормят, спать
уложат. Работа нравится, и никаких
проблем для беспокойства за него
нет. Однако, когда он приехал
в отпуск, родные и друзья отметили
заметные внешние изменения, про
изошедшие с ним. Александр стал
более сдержанным, рассудительным,
мужественным. Мечтавший раньше
купить квартиру в городе, он на все
заработанные деньги купил коров,
овец, кое-какие рабочие инструмен
ты, в том числе бензопилу, чтобы
в семье было меньше проблем с заготовкой дров. Открыл расчётный счёт, с которого мама могла сни
мать поступившие от него деньги. Весь отпуск, пока был дома, занимался хозяйственными делами, спе
шил, стремился успеть переделать всё, что спланировал. Привыкший с детства к крестьянскому труду,
умел делать всё, ничего не чурался. В последний день перед отъездом в часть, играл с ребятами, тре
нером в футбол. Играл хорошо, показал возросшее физическое мастерство, чем очень порадовал всех,
кто присутствовал на матче.
Из служебной характеристики на старшего сержанта Перминова Александра Михайловича, командира
отделения разведывательной роты войсковой части 6783: «За время прохождения службы в части заре
комендовал себя следующим образом: программу боевой подготовки усваивал на «хорошо» и «отлич
но». Требования общевоинских уставов знает, правильно руководствуется ими в повседневной жизни.
Приказы и распоряжения командиров и начальников выполняет точно и в срок, при этом всегда прояв
ляет разумную инициативу и усердие. Вникает в насущные нужды и потребности личного состава отделе
ния. Занятия с подчинёнными всегда проводит грамотно, на достаточно хорошем методическом уровне.
По характеру спокоен, рассудителен, уравновешен, лично дисциплинирован. Активно принимает уча
стие в общественной и спортивной жизни подразделения. Неоднократно принимал участие в первен
стве соединения и Военного округа по борьбе «самбо» и «рукопашному бою», где становился чемпионом
и занимал призовые места. В воинском коллективе пользуется заслуженным авторитетом и уважени
ем. На замечания командиров и начальников реагирует правильно, своевременно делает правильные
выводы. В общении с сослуживцами тактичен, вежлив, общителен. Физически развит хорошо. В строе
вом отношении подтянут, в ношении военной формы одежды опрятен. Материальную часть оружия отде
ления знает и уверенно владеет им. Постоянно следит за исправным состоянием вооружения, военной
техники и имущества, организует её правильную эксплуатацию, своевременное обслуживание и ремонт.
Неоднократно принимал участие в выполнении служебно-боевых задач по ликвидации незаконных
вооружённых формирований на территории Чеченской Республики, за что неоднократно поощрялся
командованием воинской части, соединения и командующего ОГВ (с)».
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Из воспоминаний В. Тибулина: «В апреле 2006 года Александр с подразделением выполнял боевую
задачу в Дагестане. Возвратившись в свою часть после окончания отпуска, я тут же позвонил ему. Мы дол
го разговаривали с ним по телефону: я рассказал, как провёл отдых, он порадовался за меня. Обсудили
некоторые другие проблемы. Он поделился, что очень соскучился по маме, братьям, поэтому по возвра
щении в часть ему предстоит потренироваться с недельку, выступить на соревнованиях, и только после
этого ехать в очередной отпуск. Он очень ждал встречи со своими родными. Насколько я был в курсе,
в части формировалась колонна с личным составом, которая в ближайшие день-два должна была уйти
в Дагестан на смену находящемуся там подразделению, в котором был Александр. Меня планировали
быть в той колонне и менять их. Пожелав друг другу скорой встречи и всего наилучшего, мы закончили
наш разговор. На следующий день по какой-то причине выход колонны не состоялся, потом эта история
повторилась снова. Шестнадцатого апреля нам наконец дали «добро» на выход. Когда мы вернулись
из столовой, услышали от кого-то страшную весть, что, якобы, Александр погиб. Не верилось. Побежали
к командиру части, чтобы рассеять сомнение. Однако, услышанная весть не была чьей-то злой и неу
местной шуткой. Командир подтвердил наши опасения: «Это действительно так». Не верилось! Сердце
отказывалось верить, что друг, самый близкий и дорогой мне товарищ, с которым мы только что недав
но разговаривали, который так мечтал о мире, достойной жизни, встрече с любимой мамой, родными
и близкими ему людьми, родной деревней, и вдруг: «Погиб». Не верилось!»
За день до гибели сына Зинаида Алексеевна увидела по телевизору в «Новостях» кадры боя, про
изошедшего в Северо-Кавказском регионе между военнослужащими внутренних войск и боевиками.
Сообщалось, что в результате данного боестолкновения с обеих сторон имелись человеческие жерт
вы. Лиц погибших сотрудников силовых структур не показали, только их тела, но и этого было достаточ
но, чтобы осознать всю тяжесть произошедшей трагедии, посочувствовать тем матерям, кого постиг
ло такое горе. А ночью она проснулась от сильной сердечной боли. Как никогда давило грудь, на душе
было тревожно. Сон не шёл. Вспоминалось вечернее сообщение из «Новостей». Утром солдат — житель
города Саяногорска, приехавший в отпуск из части, где служил Александр, позвонил в своё подразде
ление и узнал о гибели своего земляка и боевого товарища. Он тут же поехал к брату погибшего и рас
сказал ему печальную новость. В районном военкомате информацию по данному поводу подтвердить
или опровергнуть не смогли. Начались звонки в высокие военные инстанции. Время тягостного ожида
ния подтверждения факта гибели сына тянулось медленно, оно было очень страшным и тяжёлым.
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Республика Хакасия, с. Белый-Яр, Алтайскому районному военному комиссару: «Сообщаю, что коман
дир 2-го отделения 3-го разведвзвода 1-й разведроты войсковой части 6783 старший сержант
Перминов Александр Михайлович, 1982 года рождения, выполняя боевое задание, верный военной
присяге, проявив стойкость и мужество, погиб 16 апреля 2006 года. Прошу вас сообщить граждан
ке Иванятовой Зинаиде Алексеевне, проживающей по адресу Республика Хакасия, Алтайский район,
деревня Герасимово, о гибели её сына Перминова Александра Михайловича. ВРИО командира в/ч
6783 Д. Пашин. 17.04.2006 г.»
Из заключения по материалам административного расследования по факту гибели старшего сержанта
Перминова А. М.: «Штурмовая группа в/ч 6783 находится в составе ГРОУ по республике Дагестан и выпол
няет служебно-боевые задачи с 14 марта 2006 г. на основании распоряжения Главнокомандующего
внутренними войсками МВД России, Командующего Объединённой группировкой войск (сил) в СевероКавказском регионе.
В 06.00 часов 16 апреля 2006 года штурмовая группа частью сил (50 чел.) выдвинулась на про
ведение разведывательно-поисковых мероприятий в районе н.п. Верхний Джегунтай (по оперативной
информации в лесном массиве вблизи населённого пункта боевиками, возможно, оборудовалась новая
база). В 10.30 разведывательные группы № 1 и № 2 начали проведение разведывательно-поискового
мероприятия по параллельным ущельям. РГ № 1, в составе которой находился командир 2-го отделения
3-го разведывательного взвода 1-й разведывательной роты старший сержант Перминов А. М., двигалась
по дну ущелья в заданном направлении. Боевой порядок был определён в соответствии с требованиями
обстановки. Первым в головном дозоре шёл милиционер ОМОНа МВД республики Дагестан, который
должен был показать место предполагаемого нахождения боевиков. В 11.40 головной дозор РГ № 1 стол
кнулся с группой боевиков. РГ открыла ответный огонь, заняла круговую оборону. Действие РГ затрудня
ла густая растительность и туман. При боестолкновении получили ранения, несовместимые с жизнью,
милиционер ОМОНа Республике Дагестан и наш — старший сержант Перминов А. М. Предварительный
диагноз: огнестрельное пулевое проникающее ранение головы».
Из воспоминаний Владимира Тибулина: «В том бою Александр совершил поистине героический посту
пок: своей бдительностью, правильно и своевременно принятым решением, организацией боя и отваж
ными действиями спас всю группу от тяжёлых и невосполнимых потерь. Когда проводник — дагестан
ский милиционер, начальник уголовного розыска города Буйнакска получил тяжёлое ранение, он пополз
к нему, чтобы вытащить с обстреливаемой боевиками территории в безопасное место. Будучи раненым
в предплечье, не оставил боевого товарища в опасности. Передав милиционера в руки своих товари
щей для его последующей эвакуации, снова выдвинулся на огневую позицию и продолжил бой. Когда
один из боевиков направил свой автомат в сторону командира подразделения, Александр бросился
на линию огня и своевременно прикрыл офицера своим телом. Ценой своей жизни Александр спас его
и остальных товарищей от неминуемой гибели. Благодаря своевременно и правильно организованно
му бою, бандиты были окружены и полностью уничтожены. Убитый Александром боевик имел при себе
карту местности с нанесёнными на ней объектами, на которых планировались террористические акты.
При нём были обнаружены поддельные документы сотрудника правоохранительных органов, с помо
щью которых ему всегда удавалось избегать ареста, а также носимые средства связи, настроенные
на частоты правоохранительных органов Дагестана, Чечни и Федеральных сил. Он давно являлся разы
скиваемым преступником, на чьих руках была кровь не одного десятка убитых им военнослужащих.
Лично им был совершён подрыв грузового автомобиля, на котором два года назад передвигались бой
цы 8-го Отряда специального назначения МВД России. «Краповики» поклялись тогда найти бандита хоть
под землёй, чтобы отомстить и наказать его за своих погибших товарищей. Многие желающие распра
виться с ним вели за ним охоту, но тот был словно неуловим, каждый раз уходя от опасности. Он и даль
ше творил бы свои чёрные дела, но пуля, выпущенная из автомата меткой рукой старшего сержанта
А. Перминова, поставила в его преступной деятельности последнюю точку».
Прибывшие в Махачкалу спецназовцы, чьи ребята погибли в подорванном «Урале», в знак величайше
го уважения к Александру и в ознаменование его мужества, отваги и боевых заслуг, проявленных в бою,
передали на вечное хранение семье погибшего краповый берет, как символ доблести, мужества и чести,
которым он был удостоен посмертно. И сегодня тот особый головной убор вместе с беретом специально
го подразделения разведки, орденом, другими наградами, письмами, фотографиями и личными веща
ми сына являются самой памятной семейной реликвией в доме, где когда-то жил Александр, откуда
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ушёл в свой бессмертный подвиг. Смелые, отважные бойцы, не раз смотревшие смерти в лицо, проща
ясь с А. Перминовым, плакали, не скрывая своих слёз, и в этом не было ничего постыдного: их покидал
отважный боец, замечательный человек, сын своей страны, воспитанный родителями для мира, счастья
и созидания. Теперь они отправляли домой вместо живого, крепкого и здорового сына страшный «Груз200». Это было чудовищно, горько и несправедливо.
Сослуживцы Александра, доставившие тело своего боевого товарища к месту погребения, очень тепло
рассказывали о нём, обещали помнить его всегда, заботиться о матери погибшего друга. И слова свои
они сдержали: периодически в адрес Зинаиды Алексеевны приходят письма, денежные переводы, коман
диры, друзья по прежней службе её сына звонят по телефону, интересуются проблемами. В годовщину
гибели Александра приехавшие в село однополчане установили на его могиле памятник: чёрную плиту,
на которой их друг был изображён в полный рост. Всё это потребовало немалых финансовых вложений,
они тоже легли на плечи его боевых друзей. В расположении роты, где он служил, Владимиром Тибулиным
был установлен мраморный памятный знак высотой в два метра, посвящённый их однополчанину
Александру Перминову. С тех пор и по сегодняшний день в подразделении установился твёрдый порядок:
проходя мимо него, военнослужащие должны быть всегда одеты по форме. Отдание воинской чести мра
морной плите и фотографии погибшего товарища тоже является обязательным атрибутом для всех. Такой
порядок поведения военнослужащих всегда предусматривался воинским Уставом для Боевого Знамени
части. Новые времена породили новые традиции, и они живут в сердцах боевых друзей. Имя Александра
навечно внесено в список личного состава части, и каждый день на вечерней поверке солдат подраз
деления, в котором он служил, чётко и гордо отвечает: «Старший сержант внутренних войск Александр
Перминов, верный военной присяге, погиб при исполнении воинского долга и служебных обязанностей».
Командование части подготовило и направило необходимые наградные документы на присвоение
старшему сержанту А. Перминову звания «Герой России», однако, кто-то в Москве посчитал это никому
не нужным излишеством. За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебно-боевых задач
по сохранению территориальной целостности страны, защите личных прав и свобод граждан, проживаю
щих на Северном Кавказе, Указом Президента страны от 10 ноября 2006 года Александр Михайлович
Перминов награждён Орденом Мужества (посмертно).
Когда приехавший с «Грузом-200» офицер стал рассказывать родным и близким Александра, каким
он был смелым, отважным, как много выполнял с боевыми друзьями сложных и очень опасных задач,
в каких непростых ситуациях был с сослуживцами, Зинаида Алексеевна не поверила услышанному.
— О какой войне вы говорите? — Недоверчиво и удивлённо спросила она у него. — Мой сын всегда
говорил, что занимается чисто спортивными делами, никаких боевых действий в их районе нет, всё спо
койно и хорошо.
— Мамаша, о каком спокойствии вы говорите? Там же самый настоящий Сталинград! Неужели вы дей
ствительно думали, что ваш сын занимается одним только спортом и больше ничем другим? Поверьте,
там такого и в принципе быть не могло: это же Кавказ! Там столько лет уже идёт кровопролитная война,
и когда она закончится, никто не знает. Так неужели бы он остался в стороне от такого боевого историче
ского события? Не такой он человек, чтобы прятаться за чужими спинами, искать себе тёплое и безопас
ное место. Он настоящий герой, и вы можете гордиться им. Мы в своей воинской части по-настоящему
гордимся, что у нас служил такой смелый и храбрый младший командир.
— Эх, если бы я знала раньше, что там всё иначе, да неужели бы я не уберегла своего сыночка? —
запоздало думала мама погибшего героя. — Если бы знать!
В годовщину гибели Александра его тренер и наставник по жизни Алексей Викторович Прожуган ини
циировал проведение спортивного соревнования, посвящённого памяти отважного земляка. По его
инициативе к этому очень важному и нужному мероприятию подключились государственные, политиче
ские структуры, частные лица. С тех пор в Хакасии проводятся ежегодные турниры по дзюдо, которые
пользуются всё большей популярностью у общественности и спортсменов не только нашей республи
ки, но и других регионов. Они стали школой мужества воспитания подрастающего поколения, кузницей
смелых, крепких и отважных людей, каким был Александр. Память об отважном воине увековечивается
через дела и поступки, которые он совершил за свою короткую, но насыщенную жизнь, мероприятия,
ему посвящённые, рассказы сослуживцев, всех, кто его хорошо знал, газетные очерки, книги. И пока
мы будем помнить о нём, всех, кто пал во имя мира, справедливости и спокойствия, на их героических
примерах учить молодое поколение мужеству, любви к своей Родине, патриотизму и человечности, мы
останемся сильными и непобедимыми.
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На открытии очередного турнира, мама Александра сказала, обращаясь к его участникам: «Саша
всегда был активным в жизни. На дзюдо пошёл рано, по собственной воле, и я не препятствовала это
му. Он усиленно и много занимался спортом, часто ездил на соревнования, достиг определённых спор
тивных вершин. Когда рассказывал мне о своих успехах, я всегда радовалась за него. Если бы он был
жив, тоже порадовался за таких крепких, целеустремлённых и сильных парней, как вы. Я желаю всем
вам крепкого здоровья, побед в избранном вами нелёгком виде спорта. Растите, мужайте, добивайтесь
побед, и не только на спортивном татами, но и в жизни. И пусть ваши семьи никогда не затронет война!»
— Вы знаете, — с горечью признался мне Владимир Тибулин на прощание, — столько лет прошло,
а кажется, всё то, что случилось в апреле 2006 года, было только вчера. У меня по сегодняшний день
в рамке с чёрной траурной лентой стоит фотография Александра. Когда я бываю дома, мысленно разго
вариваю, советуюсь с ним, словно с живым. Он был и навсегда остался для меня самым лучшим другом.
Лучшего, надёжного и верного, как он, я больше не встречал, да, наверное, уже и не встречу. Товарищ,
ставший другом на войне, — это особенный друг. Такого, поверь, в другой обстановке не встретишь. Мне
посчастливилось, что на моём жизненном пути был такой. Его гибель стала для меня самой тяжёлой
и невосполнимой потерей в моей жизни.
Уважаемая Зинаида Алексеевна!
С глубоким прискорбием сообщаем Вам, что Ваш сын Перминов Александр Михайлович пал смертью
храбрых, спасая жизни своих боевых товарищей, выполняя свой воинский долг. Это произошло 16 апре
ля 2006 года. При проведении разведывательно-поисковых мероприятий в Буйнакском районе респу
блики Дагестан, в 15 километрах севернее населённого пункта Верхний Дженгутай.
В 06.00 часов утра 16 апреля 2006 года личный состав разведывательного батальона выдвинулся на про
ведение специальных мероприятий в район населённого пункта. В 10 часов 30 минут группа, в составе
которой находился старший сержант Перминов Александр Михайлович, начала проведение разведыва
тельно-поисковых мероприятий. Первым в головном дозоре шёл Александр. Он всегда и везде был впе
реди, как один из самых опытных разведчиков. В задачу головного дозора входило первыми обнаружить
противника и предупредить основные силы батальона. Дозор шёл по дну ущелья, окутанному густым тума
ном. В 11 часов 40 минут головной дозор лицом к лицу внезапно столкнулся с группой боевиков. Александр
первым обнаружил бандитов и вступил с ними в неравный бой. Ему удалось предупредить своих товарищей
и атаковать противника огнём своего оружия, нанеся ему потери. Но силы были неравными. В результа
те боя Александр пал смертью храбрых. Вражеская пуля настигла мужественного разведчика. Александр
погиб мгновенно. Ценой своей жизни он спас своих боевых товарищей. Бандитам не удалось напасть вне
запно. Благодаря умелым и решительным действиям Александра, банда была окружена и полностью унич
тожена. Ваш сын и наш боевой товарищ был отомщён, поставленная разведчикам задача была выполне
на. Мы глубоко скорбим вместе с Вами по невосполнимой утрате Вашего сына, нашего боевого товарища
и друга. Память об Александре навсегда останется в наших сердцах, а имя его будет навечно занесено
в списки разведывательного батальона. Знайте, что мы не оставим вас в этой беде и всегда будем рядом».
С большим уважением: командование и личный состав
Отдельного разведывательного батальона, г. Грозный

Дорогие, уважаемые сослуживцы!
Два года прошло со дня гибели моего горячо любимого сына Александра Михайловича Перминова,
но память о нём будет вечно жить в моём израненном и больном сердце. А пишу я вам, чтобы выразить сер
дечное признание, благодарность за сочувствие, моральную и материальную поддержку в самые трудные
для меня годы жизни без сына. Если бы не ваше участие, не ваше трепетное отношение к памяти моего сына,
вряд ли я выдержала бы это ужасное горе — потерю сына. Памятник, поставленный вами на его могиле, ваши
сердечные письма, денежные переводы поддерживают меня в самые невыносимые минуты моей жизни.
Без вас, мои родные, я не сумела бы пережить это страшное горе. Примите мои поклон, благодарность и сер
дечное спасибо, дорогие мои Д. Сальников, И. Савочкин, А. Мартинкшен, А. Шалимов, В. Табулин, Д. Пузаков,
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В. Колокольцев, М. Каширин, А. Савиных, Д. Дергунов, В. Субботин, А. Межов, А. Вишняков, А. Столяров и мно
гие другие, кто помнит моего сына. С любовью к вам, уважением и низким поклоном Зинаида Алексеевна —
мать погибшего вашего сослуживца и боевого товарища Александра Михайловича Перминова».
Уважаемая Зинаида Алексеевна, Правительство Республики Хакасия выражает Вам благодарность
за достойное воспитание сына. Низкий вам поклон! Хакасия гордится Вашим сыном и никогда его не забудет.
Председатель Правительства Республики Хакасия: А. Лебедь
«Уважаемая Зинаида Алексеевна! Низкий Вам поклон и благодарность за то, что Вы разделили боль,
принесённую войной. Нет таких слов, чтобы выразить признательность и благодарность Вам за подвиг
Вашего сына. Примите наши искренние пожелания долголетия, крепкого здоровья, оптимизма, бодрости
духа. Мира, спокойствия и благополучия Вам, Вашим родным и близким! Вечная память тем, кто отдал
свои жизни на благо нашей любимой Родины. Мы всегда будем хранить память о подвиге Вашего сына.
— Военный комиссар Усть-Абаканского и Алтайского районов: В. Бондаренко».
27
февраля 2015 года в селе Новороссийское Алтайского района на здании школы, в которой учился
Александр Перминов, где он работал учителем, в торжественной обстановке была открыта памятная
мемориальная доска, посвящённая ему: выпускнику, спортсмену, герою. На многочисленном митинге,
собравшемся по этому поводу, присутствовали жители нескольких населённых пунктов и самой столи
цы Хакасии — города Абакана, руководство министерства спорта, федерации дзюдо, МВД, других сило
вых структур, ветераны труда, боевых действий, родственники, друзья и близкие виновника торжества.
Были добрые и правильные слова в адрес самого Александра, его мамы, семьи, в которой он воспитал
ся таким смелым, храбрым и отважным. Обращаясь к собравшимся, министр спорта РХ В. Денщиков
отметил, что жизнь человека измеряется не только прожитыми годами, а пользой, которую он принёс
обществу, что оставил после себя людям, как прожил отрезок времени, дарованный ему судьбой.
И в этом плане жизнь А. Перминова показательна. Он прожил менее двадцати четырёх лет, но их хва
тило, чтобы навсегда оставить своё имя в народной памяти. Воспитанный на героических подвигах
старшего поколения: ветеранов Великой Отечественной войны, локальных войн, он вобрал в себя
самые лучшие качества мужчины, солдата, защитника. Как и все мы, Александр был рождён для мира
и добра. Он мечтал о хорошей,
счастливой жизни, высоких спор
тивных достижениях, семье, детях,
рождённых от него, посаженных
деревьях, построенном своими
руками доме. Со временем всё
это могло у него осуществиться.
Но началась война, и когда сложи
лась трудная ситуация и от его дей
ствий целиком и полностью зави
сели жизни нескольких десятков
боевых друзей, командира под
разделения, руководившего ими,
он, не задумываясь, принял един
ственное и правильное решение:
отдал себя во имя других. Так посту
пают настоящие герои, мужчины.
Таким он был и остался в сердцах
родственников, всех людей, знавших его. Подобных почестей удостаиваются единицы, и соверш ён
ные ими подвиги стоят этого!
Александр был для матери радостью, надеждой и опорой в жизни, а стал вечной незаживающей
раной, болью и скорбью. Всё могло быть иначе, если бы не проклятая война. Вечная память ему и всем,
кто достойно покинули эту землю, с достоинством и честью выполнив поставленные перед ними боевые
задачи! Честь им и слава!

472

ПОЛЕЖАЕВА ИРИНА

МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО
Полежаева Ирина Валерьевна, родилась в городе
Абакане Красноярского края Хакасской автономной
области. Образование — высшее. Старший специа
лист направления по связям со средствами массовой
информации УМВД России по городу Абакану Респу
блики Хакасия. Старший лейтенант внутренней службы.
Нескончаемый поток машин нёсся навстречу редак
ционной «легковушке». В попутном направлении не ехал
никто. Они двигались против бесконечного желез
ного течения туда, откуда все бежали, где случилось
что-то непредвиденное и, очевидно, страшное. Рано
утром поступила информация, что на Саяно-Шушенской
ГЭС произошла жуткая авария, и связь тут же прерва
лась. Никто толком не знал ни подробностей, ни резуль
татов произошедшего события. Корреспондент государ
ственной телевизионной и радиовещательной компании
(ГТРК) «Хакасия» Ирина Полежаева вместе с операто
ром и водителем служебного автомобиля, получив зада
ние, срочно выехала к месту происшествия. Увидев
со стороны масштабы разрушения производственного
здания ГЭС, общаясь с людьми, она пыталась на месте,
что называется, «по горячим следам» узнать причины,
ПОЛЕЖАЕВА
подробности и последствия произошедшего несчастья.
Ирина Валерьевна
Однако, в той шоковой ситуации, когда люди оказались
один на один со взбесившимся Енисеем, перенесли стресс и страх, ранее никем не испытанный, никто
не хотел, да и не мог ни о чём говорить. Ирина Валерьевна пыталась встретиться с потерпевшими, кото
рых в большом количестве начали уже доставлять в больницу на каретах «Скорой помощи», но бдитель
ная охрана никого не подпускала к ним, решительно пресекая подобные попытки. Наконец, ей удалось
убедить офицера, чтобы тот пропустил её в палату хотя бы без аппаратуры, обещала спокойно поговорить
с людьми, и, если кто-то добровольно согласится, дать интервью, сделать это, не нарушая внутреннего
распорядка лечебного заведения и спокойствия его пациентов. Не сразу, но ей удалось «разговорить»
нескольких человек. Один работник станции поведал ей, что в тот день он работал и утром должен был
идти домой, но немного задержался: по случаю своего дня рождения хотел угостить друзей чаем с тор
том. До окончания чаепития и начала новой смены оставалось совсем ничего, и тут — авария. Он чудом
спасся, некоторые друзья погибли. Женщина рассказала, что никогда не умела плавать и всю жизнь боя
лась воды. Когда неукротимый вал понёсся по коридорам станции, сметая всё на своём пути, мужчи
ны каким-то образом водрузили её на деревянный щит. Она вцепилась в него мёртвой хваткой, и после
мучительно долгих, жутких минут купания в ледяной воде и дикого ужаса, оказалась в русле реки, откуда
её вытащили спасатели. Те, кто отдали ей единственное спасательное средство и тем самым помогли
выжить, пропали в водной пучине. Об их дальнейшей судьбе она ничего пока не знала, но очень хотела,
чтобы им повезло как ей самой.
Слушая потерпевших, Ирина смотрела в их лица, всем сердцем ощущала боль, страх пережитого ими,
их горечь за погибших друзей, коллег по работе. Понимая историческую важность события, старалась
как можно точнее фиксировать их слова, факты, фразы. Перед ней вырисовывалась страшная картина
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техногенной катастрофы, и на её фоне мужество простых людей, работников станции, их бескорыстие,
готовность к самопожертвованию во благо спасения других. Молодая, хрупкая, она впервые столкнулась
с таким массовым горем людей. Ей очень непросто было вместить в себя весь трагизм произошедшего,
пропустить через своё сердце чувства пережитого ими. Ещё тяжелее было правильно и исчерпывающе
преподнести полученный ею материал населению страны. Рассказывая о мужестве работников ГЭС, при
водя известные ей моменты всеобщей трагедии, она не имела права ошибиться, какой-либо неточностью
оскорбить чью-то память, забыть о ком-то. На тот момент это было самое трудное для неё редакционное
задание, но она с честью выполнила его. Полученный ею в сложнейших условиях стихийного бедствия
материал был впоследствии показан по Центральному телевидению России. Она стала первой из пред
ставителей средств массовой информации региона и страны в целом, кому удалось сделать это несмотря
ни на какие препоны, запреты и человеческий страх. Её участие в августовских 2009 года событиях стало
для неё не только самым запоминающимся, но ещё и судьбоносным. Результатом неимоверно тяжёлых
дней её работы в тот период стала Почётная Грамота Главы, Председателя Правительства Республики
Хакасия Виктора Михайловича Зимина «За высокий профессионализм, оперативность, активную граж
данскую позицию, проявленные при освещении последствий аварии на филиале ОАО «Русгидро» СаяноШушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего», вручённая ей в торжественной обстановке. А ещё было осоз
нание правильности выбора профессии, её нужности обществу, своей значимости и роли в ней.
О том, что будет журналистом, причём, непросто хорошим, а замечательным, у Ирины не было ника
ких сомнений. А по-другому и не могло быть. Её отец — Валерий Викторович Полежаев и мама — Лидия
Владимировна на тот момент работали в редакции газеты «Хакасия», были известными в регионе людь
ми, высококлассными специалистами своего дела. Увлечённые служебными делами, они даже дома
не всегда забывали о них. Желание сделать своё дело лучше, материал качественнее, обсуждение теку
щих моментов, других профессиональных вопросов, связанных с трудовой деятельностью, были повсед
невной атмосферой, в которой воспитывались дочери Полежаевых. Старшая — Марина первой пошла
по родительским стопам.
Сделав уроки, Ирина часто спешила к ним на работу. Присев на свободный стул в кабинете, она люби
ла наблюдать за родителями, видеть суетливую деловитость большого коллектива, трудившегося над оче
редным номером самой популярной и массовой местной газеты того времени. Ей нравился коллектив,
в котором трудились её родные, доброжелательное отношение коллег друг к другу, особая аура помеще
ния, и даже сам воздух в нём. Получилось само собою, что на продолжение трудовой семейной традиции
она была сориентирована со школьных лет всем укладом жизни. Ни о какой другой, более престижной
и значимой профессии, даже и не задумывалась.
Ещё учась в старших классах, Ирина принимала участие в работе телерадиокомпании «Хакасия»,
познакомилась с проектом молодёжного информационного агентства при администрации города
Абакана «Поколение, ги», писала заметки в местные газеты, в том числе и данного агентства. Написанный
Ириной материал отличался актуальностью поднимаемых ею проблем, смыслом и качеством написа
ния, присущим ей стилем изложения.
Когда она с золотой медалью окончила абаканскую среднюю школу № 20, в Хакасском государ
ственном университете им. Н.Ф. Катанова открылся факультет журналистики. Это во многом облегчило
положение будущей студентки, потому что ближайшим высшим учебным заведением с данной специ
альностью был Красноярский государственный университет. Обучаясь в ВУЗе, она работала: сначала
корреспондентом газеты «Поколение, ги», затем 5 лет её редактором, не забывала о телевидении. Её
материалы пользовались спросом у читателей, зрителей и слушателей. Когда её просили что-нибудь сде
лать для очередной программы, она охотно бралась за заказ, выполняла его своевременно, хорошо
и получала от этого моральное удовлетворение. Каждый подготовленный и написанный ею материал
повышал её профессиональное мастерство.
Отучившись три курса в университете, в 2007 году она перевелась на заочное отделение и уехала
«в края доселе незнакомые», а точнее в город Анапу Краснодарского края. Сняв временное жильё, обра
тилась в телерадиокомпанию по вопросу трудоустройства и была принята корреспондентом ТВ ООО «39-й
канал». Со временем стала автором экологической программы «Живая среда», делала новостные и дру
гие сюжеты. Трудилась хорошо, за полтора года работы неоднократно поощрялась руководством компа
нии, в том числе с занесением в трудовую книжку: «...за высокопрофессиональное выполнение своих
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должностных обязанностей при создании фильма «Во славу Кубани, на благо России»,«... за первое место
в конкурсе среди городских и районных СМИ по освещению работы предприятий реального сектора эко
номики», «... за организацию и проведение мастер-класса для лауреатов краевого творческого конкурса
«Юный журналист Кубани — 2008 года». Время работы на телевидении в курортном городе, куда часто
приезжали известные в стране и за рубежом люди, в том числе, иностранные политики, деятели культу
ры, науки, со многими из которых она встречалась лично, выполняя редакционные задания, не прошло
для неё даром. Оно подняло на новый, более высокий и качественный уровень её профессионализм,
практический опыт, расширило общий кругозор, вооружило новыми творческими возможностями. Это
отметило даже руководство ТВ, с сожалением прощаясь с молодым, но опытным специалистом, когда
Ирина решила вернуться домой. На то у неё имелись свои веские причины: было очень накладно в мате
риальном плане жить на съёмных квартирах, не имея своего собственного угла, летать в Абакан, чтобы
своевременно сдать зачёты и экзамены в университете. Она поняла, что дом, край, где ты родился, вырос,
— дороже других самых прекрасных и замечательных мест, каких великое множество в нашей стране. И,
главное, трудиться и жить надо
там, где тебя все знают.
Родина — она и есть Родина,
пусть даже малая, как наша
республика.
В
2009
году
Ирина
Валерьевна
с
красным
дипломом закончила обу
чение в ХГУ, Успешно прой
дя стажировку, в качестве
корреспондента
службы
информации, была принята
на постоянную работу в ГТРК
«Хакасия». Зарекомендовав
себя как универсальный
журналист, она в короткий
период доказала свою про
фессиональную состоятель
ность. Диапазон тем, кото
рые И. Полежаева освещала
по заданию редакции, охва
тывал все сферы жизнеде
ятельности республики. Это
социальные проблемы про
стых жителей, экономические
показатели региона, обще
ственно-политические, массо
вые мероприятия различных
уровней, личные достижения
талантливых людей и многое
другое.
Особое место в работе Ирины Валерьевны занимала экстремальная журналистика. Эта потребность
появилась в ней после того, когда она своими глазами увидела невиданные ранее масштабы аварии
на Саяно-Шушенской ГЭС. Находясь в гуще всеобщего горя, страха и неопределённости, она отчётливо
поняла, что её предназначение — быть там, где наиболее сложно, трудно и опасно, что её прежняя, пусть
даже не совсем простая и легкая, но относительно спокойная работа уже не для неё. Она и раньше заме
чала, с какой неохотой едут некоторые корреспонденты их компании на ДТП, пожары, наводнения, дру
гие события, не совсем приятные для глаз, ощущений, как тяжело переносят они увиденное, да и сама
не особо рвалась на них. Однако, после августовских 2009 года событий в её душе что-то изменилось. Она
понимала: не каждый создан для подобных испытаний. Себя считала крепкой, сильной, волевой, способ
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ной перенести возникаю
щие непредвиденные труд
ности. В юные годы Ирина
занималась спортом: лёг
кой атлетикой, туризмом,
в более зрелом возрасте
даже прыгнула на «тарзанке» в пропасть Туимского
провала, а это ни мало,
ни много — 125 метров,
из которых 80 в свобод
ном падении. Не каждый
парень отважился на такой
прыжок. Она же, испытывая
себя на смелость, сделала
это. Благодаря занятиям
спортом, систематической
работе над собой, девушка
воспитала в себе твёрдость
характера, упорство, силу воли, стремление добиваться поставленных целей, способность стойко, по-во
енному переносить тяготы и лишения, выпавшие на её долю, другие качества, необходимые для само
стоятельной работы и жизни. Она беспрекословно выезжала на события криминального характера, где
требовались крепкие нервы, твёрдость духа, особая смелость. Невзирая на сложность ситуаций, добро
совестно и качественно выполняла редакционные задания и получала от этого профессиональное удов
летворение. Со временем потребность в острых ощущениях стала неотъемлемой составляющей её
повседневной жизни. В редакции знали и уже привыкли к тому: там, где трудно, надо отправлять Ирину
Полежаеву. Она не испугается, не подведёт, поедет в любое время дня и ночи, вникнет в ситуацию, раз
берётся и сделает всё, как надо.
В 2011 году, в перерывах между заданиями по текущим вопросам работы, Ирина Валерьевна вошла
в кабинет главного редактора ГРТК. В разговоре он протянул ей листок полученного по факсу доку
мента и спросил: «Не хочешь съездить?» Как оказалось, это было приглашение из Москвы с предло
жением принять участие в курсах специальной подготовки журналистов, работающих в экстремальных
условиях, в том числе в горячих точках, — «Бастион». Курсы проходили при государственной поддерж
ке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям при участии Союза журналистов
Москвы, Министерств Обороны, ФСБ, МЧС, иностранных дел России. Ранг и престиж проводимого меро
приятия был очень высок. Это был подарок судьбы, и пропустить подобное было нельзя. Однако, на то же
самое время у любимых друзей Ирины Валерьевны была назначена свадьба, и она клятвенно обеща
ла быть на ней. Пришлось звонить, объясняться. Не все из друзей поняли, почему вдруг она интересы
работы поставила выше своих, тем более что поездка на свадьбу должна была плавно перейти в дол
гожданный отпуск, который был тщательно спланирован, расписан по дням, должен быть интересным,
полезным и приятным во всех отношениях. Не получилось. И она ничуть и ни разу не пожалела об этом.
Зато она на себе испытала, пусть и не в полной мере, что такое воинский распорядок дня, жизнь
в условиях походно-полевой службы. А ещё были занятия по боевой, специальной подготовке, показа
тельные выступления военнослужащих Института внутренних войск МВД России, встречи с очень инте
ресными и известными людьми, общение с ними, их исчерпывающие ответы на поставленные перед
ними вопросы, касавшиеся действий корреспондентов в экстремальных условиях, а также других сторон
профессиональной деятельности и жизни. Курсы многому научили Ирину Полежаеву, дали ей не только
теоретические знания и определённый практический опыт, который очень пригодился в её последую
щей работе и жизни, а также добавили уверенности в себе, осознание, что «я могу это хорошо, но сде
лаю ещё лучше!» Они стали отправной точкой её последующей профессии, а с нею и судьбы.
Работа в ГРТК осталась в памяти Ирины Валерьевны как замечательная школа профессионализма.
Её руководители, сотрудники, такие как Дмитрий Драничкин, Эдуард Иванов и другие, работая по кано
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нам классической журналистики, не гоняясь за «жареными» фактами, учили её и других специалистов
нюансам избранной ими профессии. Любой их материал служил для них образцом творческого подхода
к делу, умению работать скрупулёзно, правильно, не идя на поводу у эмоций, делать материал не односто
ронним, непроизвольно, без какого-либо умысла, отстаивая и защищая чьи-то интересы, а объектив
ным, правдивым, заставляющим людей задуматься над поднятыми и освещёнными ими проблемами.
После возвращения с курсов экстремальная журналистика заняла в профессиональной деятельности
И. Полежаевой особое место. Она стала отвечать за взаимодействие с силовыми структурами города
и Хакасии в целом. Регулярно выезжала в рейды с сотрудниками полиции, в том числе ГИБДД, судебными
приставами, готовила материалы из зала суда. Её репортажи, интервью, заметки оперативно освещали
важнейшие события жизни нашего общества, в том числе и негативные, заставляли задумываться о том,
«что такое хорошо и что такое плохо», что нужно делать всем нам, чтобы хорошего было больше. Совместно
с МЧС по Хакасии занималась подготовкой еженедельной программы «Культ безопасности», которая ста
ла своеобразным учебным пособием для всех возрастных категорий населения, особенно для детей,
как вести себя в тех или иных сложившихся неординарных в том числе чрезвычайных ситуациях.
Работа И. Полежаевой нравилась руководству ГРТК, оно считало её одной из наиболее перспективных,
профессионально подготовленных сотрудников. И всё было хорошо. Однако, возвратившись с курсов
специальной подготовки, Ирина Валерьевна как-то задумалась, что рамки телекомпании ограничивают
возможности её действий, значит, полученные ею навыки могли растеряться, уйти «в никуда». А ей очень
не хотелось, чтобы такое произошло. Однажды она поняла, что десять лет работы в одном направле
нии немного «приелись» своим постоянством и однообразием. Захотелось чего-то нового, более «остро
го», интересного, экстремального, из чего ежедневно ею мог бы черпаться необходимый для работы
материал. Именно такая среда должна была стать местом её постоянной трудовой деятельности, поиска
новых форм, методов и возможностей информационного воздействия на жителей республики. Всегда
считая, что журналистика — это профессия постоянного поиска, не терпящая застоя, косности и одно
образия, она решила изменить устоявшийся образ жизни, сделать его более интересным, насыщен
ным и острым. Для осуществления возникшего замысла у неё имелось несколько вариантов, каждый
из которых был непосредственно связан с работой в государственных силовых структурах. Первый: она
прошла отборочный конкурс и была зачислена в кадровый резерв Федеральной службы судебных при
ставов. В ближайшее время ожидался уход одной из сотрудниц в декретный отпуск, Ирина Валерьевна
должна была занять её рабочее место. Один из банков Хакасии предложил ей должность в пресс-служ
бе. Третьим местом, более близким по духу и профилю работы, на которое претендовало достаточное
количество желающих, являлось УМВД России по городу Абакану. Несмотря на все сложности, вставшие
на её пути, девушка не опустила рук, а вступила в борьбу за право быть принятой в ряды стражей право
порядка. Конкурс на вакантные места был очень серьёзным. Это был период очередного качественного
обновления рядов служителей правопорядка, в связи с чем требования к отбору на службу повысились,
как никогда ранее. С ней беседовали, расспрашивали о жизни, мотивах трудоустройства в полицейское
ведомство, проверяли на полиграфе. Медицинская комиссия была очень серьёзной, строгой, словно
их готовили для полёта в космос, как шутили сами сотрудники. Среди множества других начальник УВД
задал ей вопрос, «знает ли она отношение основной части населения страны к сотрудникам полиции,
в которой каждый пятый житель отбывал тюремный срок за нарушение закона, а многочисленная родня
и друзья каждого из них солидарны в ненависти к стражам порядка? Если «да», то зачем она идёт тогда
на эту службу? Не лучше ли подыскать более лёгкую, спокойную и достойную должность, соответствую
щую её образованию, воспитанию и положению?»
Психолог, давая заключение проведённой с нею работы, сказала, что выявленные параметры её
организма и поведения соответствуют установленным нормативам, она годна к службе в органах вну
тренних дел. Но чисто по-человечески, не как специалист, а как женщина, порекомендовала бы ей най
ти другую работу, потому что та, на которую она идёт, потребует от неё высокого напряжения мораль
ных, физических сил, жёсткости в поведении, что противоречит её доброй, очень впечатлительной
и утончённой натуре. Однако Ирина Валерьевна не поддалась ни на чьи уговоры, советы и рекомен
дации. На аттестационной комиссии волнение, охватившее её, достигло своего максимума. От обилия
больших звёзд на погонах, высоких чинов и серьёзности ситуации ей стало даже не по себе. И вновь
ей задавали вопросы, где уточняющие, а где и явно провоцирующие. Всех присутствовавших очень
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удивляло и интересовало: почему это вдруг успешный корреспондент государственной телерадиоком
пании решила сменить место работы, и не таится ли в этом какая-то корысть? Пришлось рассказать
об участии в спецпроекте «Бастион», желании трудиться там, где сложнее, ответственнее. Призналась,
что по натуре она экстремал, поэтому ей нужна работа именно такого направления, тем более она учи
лась опыту работы в особых условиях. Честные, правдивые ответы кандидата на службу, убедили членов
комиссии в искренности её чувств и желании действительно работать, где опаснее, сложнее и труднее.
Выявленные морально-психологические, деловые качества, уровень общей подготовки позволили им
сделать вывод о возможности успешного и качественного освоения ею должностных обязанностей, при
обретения необходимых профессиональных знаний, умений, навыков, целесообразности использова
ния в желаемом направлении трудовой деятельности. В июле 2012 года Ирина Валерьевна Полежаева
была принята в УМВД России по городу Абакану стажёром по предложенной должности. Это был период
становления, проявления себя как личности, специалиста и члена единого коллектива. В короткий срок
она зарекомендовала себя исполнительным, ответственным, добросовестным сотрудником, способным
к умелой и чёткой организации труда, направленного на выполнение поставленных задач. Изучила нор
мативные и правовые акты МВД России, регламентировавшие деятельность органов внутренних дел,
умело использовала полученные знания в своей практической работе. Проявляла целеустремлённость,
инициативу. В период испытания под руководством наставника осуществляла плановые мероприятия.
К исполнению должностных обязанностей относилась с пониманием, не считаясь с личным временем,
нарушений законодательства, требований правоустанавливающих документов не допускала. Активно
участвовала в общественной жизни подразделения, показывала высокие организаторские способно
сти. Среди сотрудников по службе пользовалась заслуженным уважением. В общении с гражданами
всегда была вежлива, тактична, корректна. В быстроменяющейся обстановке умела принимать пра
вильные и обоснованные решения. Отличалась настойчивостью, решительностью, имела свою точку
зрения, могла аргументировано отстоять её. В октябре 2012 года приказом начальника УМВД России
по городу Абакану ей было присвоено первое специальное звание.
В декабре 2012 года И. Полежаева была назначена на должность старшего специалиста направле
ния по связям со СМИ УМВД России по городу Абакану Республики Хакасия. В обозначенном секторе
работы в городской полиции она была в единственном лице. Это возлагало на неё особую роль и ответ
ственность за содержание, качество и своевременность выполняемых ею задач. Основными из них
были через радио, телевидение, прессу, другие средства воздействия на сознание людей информиро
вать население о состоянии правопорядка в городе, о тех, чьим трудом, а подчас героизмом он достига
ется, о работе ГУВД по профилактике происшествий и преступлений, борьбе с теми, кто мешает обще
ству спокойно жить и трудиться. Предупреждение и доведение до жителей города новых форм, способов,
схем, действий, придуманных преступниками по изъятию, хищению денежных, материальных и про
чих ценностей и средств, обучение правилам поведения, способам действий в тех или иных ситуациях,
включая чрезвычайные, в том числе на дорогах, улицах, в местах массового скопления людей и других.
Такая связь с людьми часто давала положительные результаты. Так через услышанный по радио или уви
денный по телевизору информационный материал И. Полежаевой, некоторые жители города узнавали,
что их дача сгорела, машину обворовали.
Большой коллектив принял молодого специалиста в свои сплочённые ряды. Однако, чтобы на деле доказать
«кто есть кто», что представляет она из себя как специалист, потребовалось определенное время и серьёз
ные усилия. Не скрывает, первоначально видела на некоторых лицах скептические улыбки. Понимая про
стую аксиому, что любого человека в обществе ценят по его конкретным поступкам, а не словам и обе
щаниям, она «крутилась», не жалея себя, сил, времени, никому ничего не доказывая, просто работала,
как умела. А умела она много, делала хорошо, поэтому результат не заставил себя долго ждать. В повсед
невном труде ковался её служебный успех и личностный авторитет. Большую роль в этом сыграло не только
профессиональное мастерство, но и умение взаимодействовать с людьми, которых рядом с ней было предо
статочное количество. Занятые работой, многие из них не имели возможности отвлекаться на другие дела,
в том числе те, с которыми к ним подходила молодой специалист. Ирина Валерьевна могла пойти к началь
нику, пожаловаться на ребят, тот бы поговорил с ними, приструнил, обязал выполнять её просьбы, однако
она не делала этого. Жизнь научила её самостоятельно решать все возникающие проблемы. Постепенно
девушка научилась находить ключики к душам озадаченных сотрудников. Простые приветливые слова, раз-
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говор о жизни, личных и семейных проблемах, общих интересах, других моментах позволял ей настроить
хмурых, уставших от служебных нагрузок сотрудников на другую, более дружественную, позитивную вол
ну. Тактичность, настойчивость, открытость, желание и умение работать, добросовестно делать своё дело,
высокий профессионализм и порядочность стали её верными помощниками в отношениях с сослужив
цами, решении стоящих перед ней служебных задач. Бывали ситуации, когда в интересах дела приходи
лось проявлять настойчивость, твёрдость характера. Как показали обстоятельства и время, они у неё были
и очень помогали добиваться своего, даже с наиболее занятыми и загруженными служебными проблема
ми работниками. Довод: «Все мы работаем на одно министерство, выполняем общее дело, и моя просьба
— это не личная прихоть, а состав
ляющая в решении стоящих перед
нами общих задач», имел решаю
щее значение.
Как-то под подозрение в хище
нии магнитолы из автомобиля,
стоявшего на улице в ночное вре
мя, попал мужчина, и неспро
ста. Сворованную вещь он сдал
в ломбард, но был «вычислен»
и задержан сотрудниками поли
ции. Под воздействием неопровер
жимых улик согласился с предъяв
ленным ему обвинением. Чтобы
наказать его и завершить уголов
ное дело, нужно было заявление
от потерпевшего. Время шло, одна
ко тот в полицию не обращался.
Как оказалось потом, транспорт
ным средством владелец пользо
вался нерегулярно, поэтому оно
какое-то время стояло невостребо
ванным. Воспользовавшись бла
гоприятной ситуацией, вор успеш
но «обчистил» машину. Продумав,
как
можно
разыскать хозяи
на, проявив инициативу, Ирина
Валерьевна сделала по данному
факту небольшую информацию
в газету. Это в корне изменило ситуацию, помогло дознавателям решить «повисшую» в воздухе проблему.
Сотрудничество специалиста с газетами, радио, телевидением стало более тесным и очень плодотвор
ным. Бывали моменты, когда взрослые люди уходили в многодневные, даже месячные запои, забывая
обо всём на свете. Переживали их родители, дети, близкие. Предоставленная общественности информа
ция о пропаже людей давала положительный результат. Их знакомые или собутыльники, в промежутках
между пьянками увидев по телевизору информацию о разыскиваемых, сообщали об этом им или в мили
цию. Благодаря конкретной работе И. Полежаевой многие граждане вернулись в свои семьи. В связи
с объявлением живыми и здоровыми «убитых» снимались подозрения с невинных людей. Подобных
фактов в работе УМВД России по городу Абакану было предостаточно, и их количество не уменьшает
ся. Очень большую помощь в этом оказывают граждане города, которые что-то видели, слышали, знали.
Благодаря их бдительности, активной жизненной и гражданской позиции, смелости раскрываются неко
торые преступления. Это касается запрещённых законом клубов и помещений с игровыми автоматами,
и многого другого. Определённая роль в этом принадлежит и И. Полежаевой, ведь каждое её выступле
ние в средствах массовой информации — это конкретное предостережение, обращение, помощь. Люди,
видя молодую девушку в полицейской форме на экранах телевизоров, слыша её слова, не остаются без
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участными к происходящим в городе криминальным явлениям. По мере своих возможностей многие
из них звонят ей, информируют о тех или иных негативных и подозрительных событиях. Пусть не каждое
сообщение соответствует истине, многочисленные факты участия населения в борьбе с преступностью
имеются. И это радует. Определённая доля заслуги в этом принадлежит И. Полежаевой.
В работу по показу пагубности пьянства, приводящего к алкоголизации, криминализации и деграда
ции общества, Ирина Валерьевна также внесла свою лепту. Она снимала на видео факты незакон
ной торговли спиртными напитками, продажи их несовершеннолетним, неприятные, подчас тяжёлые
последствия подобных пьянок. Её видеоролики, пронизанные болью за спивающееся поколение, пока
зываемые по местному телевидению наряду с материалами других, небезразличных к судьбе своей
страны, сыграли огромную определяющую роль: Верховным Советом Республики Хакасия был принят
ряд документов правового характера, запрещающих реализацию спиртных напитков в так называемых
«рюмочных», «забегаловках», других питейных заведениях, расположенных в жилых домах, магазинах,
ограничено время их работы. Были приняты другие меры запретительного характера, которые в конеч
ном итоге повлияли на снижение количества преступлений, совершаемых гражданами различных воз
растных категорий, в том числе в состоянии алкогольного опьянения.
Несмотря на то, что УМВД города отвечает за порядок на своей территории, работа, проводимая им, рас
пространяется на другие населённые пункты республики и соседнего края. В частности законы, направлен
ные на борьбу с алкоголизмом, стали руководством к действию для всех органов внутренних дел Хакасии,
послужили примером для принятия аналогичных мер в других регионах. Ведь борьба с преступностью —
задача общая, всенародная и делится административными границами и прочими условностями.
...Был уже поздний вечер, когда поступило сообщение о героическом поступке сотрудника городской
полиции. При попытке задержания водителя, находившегося за рулём машины в неадекватном состо
янии, полицейский был сбит им. Даже видя сотрудника на капоте своей машины, зацепившегося рука
ми за какие-то мельчайшие выступы, понимая сложность его состояния, тот не остановился. Совершал
всевозможные манёвры, зигзаги, пытался таким образом сбросить полицейского на землю, возможно,
и под колёса. Поединок опыта, профессионализма и человечности был непредсказуем и очень опасен
для жизни и здоровья сотрудника. Можно было сгруппироваться, оттолкнуться от капота и тем самым
спастись. Однако, он хорошо понимал, что находившийся под воздействием наркотиков водитель транс
портного средства будет и дальше представлять реальную опасность для участников дорожного дви
жения. Управляя им в таком состоянии, он мог совершить аварию с тяжёлыми последствиями, вклю
чая смертельный исход, в крайнем случае наезд на кого-нибудь, который также принёс бы несчастье
в чей-то дом. Проявив смелость, выдержку и самообладание, полицейский смог остановить автомобиль
и задержать нарушителя закона. Первый материал в новой должности о реальном герое своего време
ни был сделан И. Полежаевой оперативно и качественно. Он стал своеобразным «боевым крещением»
молодого специалиста, показал заметно возросшее мастерство Ирины Валерьевны, её профессиона
лизм, умение быть там, где и когда нужно, не считаясь со временем и условиями работы. Её информа
ция стала заметна, востребована и нужна обществу.
С января по май 2013 года младший лейтенант внутренней службы И. Полежаева прошла обуче
ние в Центре профессиональной подготовки МВД республики. Зарекомендовала себя исключительно
с положительной стороны: старательно относилась к процессу обучения, проявляла высокую активность
на занятиях. Материал усваивала легко, выступала активным участником рассмотрения дискуссионных
вопросов. Правильно используя знание нормативных документов, имея своё мнение, умело и грамотно
отстаивала свою точку зрения по обсуждаемому вопросу. Её выступления отличались логичностью сужде
ний по поднятым проблемам, аргументированностью, последовательностью и убедительностью доказа
тельств. И это закономерно: «красный» диплом ХГУ наглядно демонстрировал глубину её знаний во всех
областях, каких касались слушатели УЦ. Она служила хорошим примером и положительным настроем
работоспособности коллектива обучаемых. В отношениях со всеми была ровна, вежлива, доброжела
тельна. Показывала хорошие результаты в стрельбе, по физической подготовке. Проявляла повседнев
ную исполнительность, разумную инициативу, усердие, уважение к старшим, не допускала конфликтных
ситуаций. Поручения преподавателей и командиров выполняла добросовестно. Принимала активное
участие в общественной жизни Центра. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, образ
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цовую дисциплину, успехи в освоении программы обучения была награждена Почётной Грамотой руко
водителя Центра профессиональной подготовки.
2013 год стал для И. Полежаевой годом напряжённой работы, самоутверждения в новой должности.
Очень часто она жалела, что рабочий день был так короток, не хватало времени, чтобы выполнить наме
ченное. За отработанный период 2013 года в средствах массовой информации города и республики ею
было размещено 2269 материалов, касающихся профессиональной деятельности сотрудников УМВД,
из которых 2037 были подготовлены лично ею. Ириной Валерьевной была проведена огромная рабо
та по поддержке функционирования официального сайта УМВД России по городу Абакану «w w w .u vd l9 .
ги», (сейчас: «увд. абакан. рф»), обновлены и поддерживаются на должном рабочем уровне разделы
«Руководители», «Приём граждан», «Розыск», «Это интересно», «Общественный совет», «Ветеранское дви
жение», «Публицистика», «Фотогалерея», «Видео-галерея» и другие. Организовано сотрудничество с феде
ральным Интернет-порталом «Life news», центральными телеканалами «TB-Центр» и «НТВ», телеканалами
«Россия-1» и «Россия-24», телекомпаниями «Северный город» и другими.
Ею ежедневно вёлся приём сообщений, жалоб, заявлений, информации от граждан по электронной
почте, средствам телефонной связи, путём личного общения с ними. Такая форма работы позволяла
сотрудникам УМВД дополнительно узнавать о совершённых или готовящихся правонарушениях, других
негативных моментах жизни городского общества, принять своевременные меры по их пресечению.
Помимо основных должностных обязанностей она привлекалась к выполнению задач по обеспечению
общественного порядка, участию в рейдах, в том числе и ночных, проверке неблагополучных семей,
проведению других мероприятий. В том же 2013 году за добросовестное исполнение служебных обязан
ностей по обеспечению общественного порядка в период проведения на территории Абакана культур
но-массовых и спортивных мероприятий Ирина Валерьевна была поощрена Благодарственной Грамотой
начальника управления культуры, молодежи и спорта администрации города О. Барсук. Потом были
2014, 2015 годы, дни, полные забот, проблем, поиска правильных и своевременных решений. Не всё
удавалось идеально, как хотелось бы, но она была упорна в достижении поставленных целей. Работала
всегда на совесть, в полсилы трудиться не умела, послаблений себе не делала, была постоянно в делах, поис
ке более эффективных форм и методов работы с населением города. Были очередные успехи, добрые слова,
благодарности и Почётные Грамоты. Для кого-то подобные методы поощрения покажутся сегодня анахро
низмом, пережитком прошлого, однако, те, кто их получает, знают, какой непростой ценой они достаются
им, сколько труда, нервов, напряжения физических и душевных сил было вложено в каждую букву приказа,
Грамоты. Кто привык мерить всё через призму денежных знаков, тому не понять тех, кто отдаёт себя важному
делу, в первую очередь руководствуясь идеей, совестью, потребностью, желанием как можно больше прино
сить пользы обществу всем,
кто верит в их предназна
чение.
Добросовестность,
высокая работоспособность,
качество исполнения постав
ленных задач всегда были
«визитной карточкой» Ирины
Валерьевны Полежаевой, как
специалиста особого профиля
трудовой деятельности.
В
книгах
священного
писания сказано: «Сначала
было
слово»...
Грамотно,
правильно сказанное слово
делает подчас гораздо боль
ше, чем другие силы и мето
ды воздействия на человека.
Умение правильно сказать,
выразить
нужную
мысль
в диалоге, пожелании, раз
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говоре, рекомендациях, чтобы оно убедило собеседника, правильно отозвалось в его сердце, душе и,
как следствие, в дальнейших поступках,— это настоящий дар, который даётся не каждому, а только избран
ным. Это — основное оружие воздействия, созидания, которым в интересах общего дела умело пользу
ется молодой, но опытный специалист. А ещё в зависимости от стоящих перед ней задач она «вооруже
на» фотоаппаратом, видеокамерой, пишущей ручкой и приветливой улыбкой, которые всегда помогают
ей в работе. Умело используя технику, она всегда подкрепляет обозначенные факты неопровержимы
ми наглядными доказательствами. Бывало, некоторые из них служили подтверждением произошедших
событий в суде или других инстанциях. Случалось, задержанный и помещённый в специальное помеще
ние полиции хулиган начинал дебоширить, вести себя агрессивно, вызывающе, на замечания сотруд
ников, дежурного не реагировал, становился ещё более злобным и неуправляемым. Как только Ирина
Валерьевна с фотоаппаратом в руках подходила к буяну, тот сразу менял тактику поведения. Самые пья
ные и буйные и те понимали, что «светиться» на кадр в таком непотребном виде не стоит. Не применяя
силу, не взывая неадекватного нарушителя порядка к совести, она молча, спокойно подчиняла его пред
ставителю государственной власти, принуждала вести себя подобающим образом.
Работая с фотоаппаратом, камерой, она умело выбирает нужные позиции, виды, ситуации, кадры. Её
увлечённость и соответствующее мастерство позволяют ей на равных конкурировать с более извест
ными и опытными фотографами, а иногда даже и побеждать их. Так, участвуя в проводимом МВД
по Республике Хакасия в 2014 году фотоконкурсе «Открытый взгляд», Ирина Валерьевна стала победи
тельницей в номинации «Гражданственность и патриотизм». Этот факт явился немаловажным показате
лем многогранности, разносторонности её интересов и мастерства. Её принцип «Взялся за дело, дове
ди его до конца, сделай так, чтобы можно было гордиться им и собой», всегда являлся её руководством
к действиям. Она никогда не пасует ни перед какими заданиями, трудностями, за любое дело, пусть даже
незнакомое, всегда берётся уверенно, выполняет его качественно, словно не в первый раз. «Глаза боят
ся, а руки делают», — проверенный практикой стиль работы, и он никогда не подводил её.
Её трудовой день всегда начинается за полчаса до начала официального. До встречи с руководителем
она изучает всю поступившую за ночь информацию, встречается со следователями и другими работ
никами, бывшими на суточном дежурстве, уточняет у них отдельные моменты тех или иных событий.
На основе имеющегося материала она тут же вносит коррективы в намеченный на день план работы,
добавляет к нему новые мероприятия, и только после этого идёт на встречу с руководителем. Как при
зналась однажды Ирина Валерьевна, она очень благодарна судьбе, что на её жизненном пути ей встре
тились такие умные, грамотные, понимающие специфику её дела начальники. И прежний, Арлюков
Андрей Борисович, и нынешний, Лысых Сергей Сергеевич, внимательно выслушивали её о проделанной
за прошедшие сутки работе, мероприятиях, намеченных на новый день, уточняли отдельные моменты
предлагаемого плана, рекомендовали, на что обратить особое внимание, если нужно, оказывали содей
ствие в материальном или ином обеспечении поставленных задач. Такая внимательность руководителей
к её служебной деятельности воодушевляла молодого специалиста на более высокое качество решения
стоящих перед ней задач. За время своей предыдущей работы она уже испытала и поняла, как хорошо,
когда руководство ценит тебя, оказывает тебе доверие. Такое отношение окрыляет подчинённого, даёт
ему новые силы, позитивный настрой, желание работать ещё лучше, добиваться большего. Оказавшись
именно в таком коллективе, при умном, компетентном, со всех сторон положительном руководителе, она
делала всё, чтобы своим трудом оправдать оказанное ей доверие.
В 2014 году Ирина Валерьевна была поощрена Почётной Грамотой начальника полиции города
Абакана «За добросовестное исполнение служебных обязанностей, активную работу по пресечению
деятельности игорных заведений, формированию положительного имиджа органов внутренних дел».
И это действительно так. Благодаря многочисленным телефонным звонкам граждан она получает от них
информацию, в том числе и по упомянутым «двуруким бандитам», доводит её до исполнителей, по мере
возможностей сама выезжает вместе с ними, чтобы лично удостовериться в правдивости поступившего
к ней заявления и зафиксировать это на видеокадр.
После работы с позвонившими ей Ирина Валерьевна встречается с представителями общественно
сти, школ, учебных заведений, других структур. В проведении интервью, беседах, согласованиях, разра
ботках планов совместных действий и многом другом, без чего результаты работы могут стать не таки
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ми эффективными и значительными, как хотелось бы, проходит основная часть её рабочего времени.
Послеобеденный период она, как правило, посвящает непосредственной работе с полученной за день
информацией: обрабатывает её, пишет статьи, заметки, договаривается со СМИ о выпуске их в эфир. Её
часто можно видеть на экранах республиканских телевизоров с очередным сообщением, предупрежде
нием или рабочей информацией о проделанной органами внутренних дел работе. Сотрудничая в тесном
контакте с Интернет-агентствами, ведущими газетами, телеканалами, ей удаётся делать это оперативно,
с заделом на опережение, и в этом заключается главный козырь успеха её работы, соответственно и все
го городского УМВД. За успешную реализацию телевизионных проектов «территория 02», «Регион 19»
И. Полежаева была награждена Почётной Грамотой Министра внутренних дел по Республике Хакасия
генерал-майором полиции И. Ольховским. Далеко не у многих прослуживших в органах внутренних дел
и имеющих более солидный трудовой стаж, чем Ирина Валерьевна, имеется такое поощрение, а у неё
есть. Это тоже показатель её преданности и верности любимому делу, профессии, умение найти главное
направление в своей работе, делать её, что
бы быть полезной и нужной обществу, сво
ему министерству. Она не упускает малей
ших возможностей, чтобы использовать
своё умение и опыт с более высоким коэф
фициентом отдачи.
Как только сотрудникам полиции становит
ся известно о новых видах мошенничества,
преступлениях, связанных с распростране
нием наркотиков, других правонарушениях,
она тут же сообщает об этом жителям города
и Хакасии, тем самым вооружает их проти
водействием к любителям наживы за чужой
счёт. Вся проводимая ею работа требует
пристального внимания, усидчивости, заби
рает много времени, поэтому приходится
уходить домой ближе к 20 часам. Но это если
нет никаких выездов, рейдов и прочих меро
приятий. Если такое случается, то гораздо
позже. А утром снова звонки, встречи, сбор
очень важной и нужной для граждан горо
да оперативной информации, её обработ
ка, публикация. 15-17 подготовленных ею
материалов в неделю, параллельно высту
пления на телевидении, радио, участие
в общественных мероприятиях. Её пригла
шают в школы, и она никогда не отказывает
ся от подобных встреч, понимает: если при
сутствовавшие на беседах школьники, пусть
не все, но основная масса поймут поднятую
ею проблему, сделают правильные выводы,
на улицах города будет гораздо меньше хули
ганов, а порядочных и честных ребят станет гораздо больше. Своими выступлениями в молодёжной сре
де она вносит в их души зёрна разумного, доброго, вечного и нужного для дальнейшей жизни.
Когда по чьей-либо неорганизованности и необязательности случались и случаются «накладки» меро
приятий одно на другое, срывались запланированные деловые встречи, что-то получалось не так, она,
как любой ответственный и порядочный человек, очень переживает за произошедшее, нервничает, пло
хо чувствует себя, однако не впадает в уныние и пессимизм. Взяв себя в руки и успокоившись, принима
ет новое решение, для чего перекраивает график мероприятий, выбирая наиболее важные и нужные,
увеличивает рабочий день, но никогда не опускает рук, начатые дела всегда доводит до логического
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завершения. Обязательность — одна из главных черт характера И. Полежаевой. Она всегда всё делает
от чистого сердца и по велению души. Если посещает ветеранов внутренних дел — участников Великой
Отечественной войны, то не ради «галочки» — прийти, поздравить и уйти, а чтобы действительно доста
вить людям радость от встреч, общений, разговоров, воспоминаний. Радостные, помолодевшие глаза
ветеранов, благодарные слова на прощание, пожелание очередной встречи — самая высокая оценка
работы с такой категорией людей. Она стремится всегда быть полезной, приносить радость общения,
без остатка отдавать себя любимому делу, нести добро нуждающимся. Ирина Валерьевна общительна,
открыта душой, искренна в своих мыслях и делах, уважаема членами большого коллектива как профес
сионал и как личность.
Наиболее исчерпывающую оценку деловых качеств подчинённой дал её непосредственный началь
ник С. Лысых: «Ирина Валерьевна — это профессионал с большой буквы, специалист высочайшего клас
са. Есть категория людей, работая с которыми, понимаешь, что они могут выполнять поставленные перед
ними задачи только до определённого уровня, — не очень высокого, зачастую нетак, как хотелось бы. Мало
того, их обязательно нужно контролировать, проверять качество и ход выполнения задания. В конечном
итоге в очередной раз убеждаешься: сколько ни учи таких, ни разъясняй, ни требуй, лучше они не сде
лают, потому что это «потолок» их мышления, способностей и возможностей. В этом плане И. Полежаева
— полная противоположность подобным сотрудникам. Она очень целеустремленный, ответственный
и исполнительный человек, понимающий меня буквально с полуслова. С ней просто и легко работать. Ей
можно поставить задачу и забыть про неё. В установленное время без всяких напоминаний она доло
жит об её исполнении. Качество выполняемой ею работы всегда наивысшее. И. Полежаева — не про
сто исполнитель полученного распоряжения, а думающий, инициативный специалист. При обсуждении
того или иного задания, пла
на мероприятия, если есть
в этом необходимость, она
предлагает варианты улуч
шения, вносит свои поправ
ки, предложения,делает это
продуманно,
обоснован
но и убедительно. Ни разу
не было такого, чтобы Ирина
Валерьевна своими предло
жениями сделала результат
хуже и тем самым подве
ла меня. Она очень много
и скрупулёзно
работает,
делает это с нескрываемым
удовольствием, как чело
век, любящий профессию,
дорожащий своим именем
и служебной репутацией.
В любое время дня и ночи,
различных погодных услови
ях, по первому сигналу она всегда готова выехать на служебное задание, выполнить его с высоким каче
ством и в установленный срок. К сожалению, высококлассными и ответственными молодыми специали
стами, как она в своей профессии, мы не так богаты, поэтому те, которых имеем, по-настоящему ценны
и дороги нам. Старший лейтенант внутренней службы И. Полежаева — одна из таких, и я очень рад,
что в подразделении, руководимом мною, есть такой замечательный сотрудник. Несмотря на непродол
жительный стаж работы в полиции, она по праву занимает заслуженное место в дружном коллективе
нашего министерства, с достоинством и честью несёт высокое звание российского полицейского».
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ИЗ РОДА МИЛИЦЕЙСКИХ ТРУДЯГ
Раковецкий Василий Петрович родился в 1948 году.
С 1969 по 1998 год служил в органах внутренних дел
СССР, Российской Федерации. С января 1989 по май
1998 года — начальник управления внутренних дел
города Абакана. Полковник милиции в отставке.
В том, что он обязательно станет милиционером,
Василий никогда не сомневался. Когда он подрос,
в их большой, дружной, работящей семье трое старших
братьев, Пётр, Николай и Иван Раковецкие, уже служи
ли в органах правопорядка. Юноша не понаслышке,
а на конкретных примерах близких ему людей знал,
как тяжёл и опасен их труд, однако ничуть не боялся
этого, наоборот: мечтал быстрее выучиться и, надев
на себя милицейскую форму, оказаться в едином
строю с родными братьями. В 1965 году он был принят
механиком производственного оборудования на швей
ную фабрику города Назарово. В 1966 году, работая
и одновременно обучаясь, окончил вечернюю школу,
получил удостоверение водителя-профессионала треть
его класса, после чего устроился на Назаровскую авто
базу. В мае 1967 года был призван в ряды Советской
армии. Служил в Приморском крае в Отдельном инжеРАКОВЕЦКИЙ
нерно-сапёрном батальоне в нескольких сотнях метров
Василий Петрович
от Реки Уссури и острова Даманского. На его глазах
происходили страшные события марта 1969 года, ког
да вооружённые китайцы напали на нашу пограничную заставу. Молодые, бесстрашные, они броси
лись на помощь к тем, кто уже воевал, защищая святые рубежи своей Родины. Однако, их не брали,
объяснив, что для этого должен поступить приказ из Москвы. Такового, к сожалению, они не дождались:
в бой вступили другие подразделения, а им пришлось лишь со стороны наблюдать, как мужественно
вели себя наши пограничники, отстаивая неприкосновенность границы. Те события до мельчайших
подробностей навсегда остались в памяти старшего сержанта Раковецкого. Служил он хорошо, являл
ся грамотным, дисциплинированным, исполнительным военнослужащим. Будучи заведующим секрет
ным делопроизводством воинской части, к делу относился особо ответственно, аккуратно, строго хра
нил военную и государственную тайны, носителем которой являлся, принимал участие в разработке
секретных и совершенно секретных документов, топографических рабочих карт. Приказы командиров
и начальников выполнял добросовестно, своевременно и с высоким качеством. Выполнил 1-й спортив
ный разряд по лыжам. Систематически работал над повышением военных и политических знаний, окон
чил две одногодичные партийные школы. Уставы Советской армии знал хорошо и руководствовался ими
в повседневной жизни. Как одному из наиболее достойных военнослужащих срочной службы, коммуни
сты партийной организации части оказали ему высокое доверие, рекомендовав его кандидатом в чле
ны КПСС. Как будущий член партии, Василий принимал активное участие в общественной, партийной,
комсомольской и спортивной жизни, избирался секретарём комсомольской организации подразделе
ния, членом Комитета ВЛКСМ части. Периодически выступая на партийных и комсомольских собраниях,
вносил деловые и конструктивные предложения по поднимаемым и обсуждаемым проблемам. За высо
кие показатели в боевой и политической подготовке, примерную воинскую дисциплину, добросовест-
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ное отношение к исполнению служебных обязанностей неоднократно поощрялся командованием части.
Всегда был примером образцового исполнения воинского долга. Пользовался у товарищей и команди
ров уважением и заслуженным авторитетом. Отслужив срочную службу, пройдя курсы по подготовке офи
церов запаса, Василий вернулся домой.
Однажды к нему пришли представители из транспортной милиции города Назарово и поинтересо
вались, «не пропало ли у него желание служить в МВД, о чём он всегда мечтал раньше?» Их визит был
своевременным, и, как показало время, стал для В. Раковецкого судьбоносным. В 1969 году, успешно
сдав вступительные экзамены, он поступил в Хабаровскую специальную среднюю школу милиции МВД
СССР. За период обучения в учебном заведении проявил себя серьёзным, ответственным курсантом.
Хорошо усваивал программный материал, постоянно оказывал помощь отстававшим в учёбе, спорте.
Уже в то время он отличался от многих других курсантов высокой дисциплинированностью, исполни
тельностью, воспитанностью. С преподавателями, старшими по возрасту и служебному положению был
всегда вежлив, тактичен, спокоен, выдержан. Выполнял различные поручения, связанные с процессом
обучения и воспитания сокурсников. В январе 1970 года был назначен командиром курсантского взво
да. В этой должности также проявил себя с самой лучшей стороны. Умело решал вопросы укрепления
дисциплины и повышения успеваемости во взводе. К подчинённым относился ровно, был всегда тре
бователен и принципиален. Правильно использовал в своей работе силу общественных организаций,
мнение коллектива. По итогам социалистического соревнования взвод, руководимый им, всегда зани
мал на курсе передовые места, а в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина стал победителем.
В. Раковецкий нёс на себе большую общественную нагрузку: являлся членом партийного бюро, пред
седателем товарищеского суда курсантского состава школы. Занимался тяжёлой атлетикой, принимал
участие в спортивных мероприятиях. На работе по заготовке сена подшефному совхозу проявил себя
хорошим организатором и образцом трудолюбия. За активную работу по воспитанию личного состава
и добросовестное выполнение заданий руководства курса и школы получил одиннадцать поощрений.
На стажировке по линии уголовного розыска, проходившей в Линейном отделе милиции станции
Иркутск-сортировочный, показал самые лучшие качества, присущие курсанту учебного заведения.
Полученные им теоретические знания, правильно применял на практике и добился высоких положи
тельных результатов. Хорошо освоил основы оперативной работы, умело и правильно ориентировался
в оперативной обстановке. Совместно с инспекторами уголовного розыска осуществлял связь с агенту
рой, лично оформлял полученные от неё сообщения, занимался вопросами изучения и подбора канди
датов на вербовку. Принимал активное участие в заведении агентурного дела «Башмачники». Им лич
но было заведено три дела предварительной проверки. Кроме того В. Раковецкий проводил дознания
по уголовным делам и отказным материалам, а также занимался проведением профилактической рабо
ты. Провёл пять бесед на предприятиях железнодорожного транспорта, направленных на пресечение
и предупреждение преступлений. В работе проявлял допустимую инициативу, был всегда исполнителен,
документы оформлял грамотно, исчерпывающе и аккуратно.
После окончания в 1971 году Школы милиции В. Раковецкий был назначен на должность начальни
ка Линейного пункта милиции станции Ададым, а в октябре 1974 года станции Назарово. Работа мили
ции на железнодорожном транспорте во многом отличалась от территориальной. Беспокоили хищения
грузов из товарных вагонов, личных вещей в пассажирских поездах. Были грабежи, изнасилования,
убийства и покушения на них. Сложность работы усугублялась большим пассажиропотоком на ограни
ченном пространстве зоны ответственности. А это диктовало сжатые сроки, в которые нужно было разо
браться в случившемся, документально зафиксировать, найти свидетелей. Таковых, как правило, было
минимум, а то и вообще не находилось. Работа сотрудника транспортной милиции носила в основном
разъездной характер. Когда находились в месте постоянного проживания, организовывали вооружён
ные засады, ловили воров, посягнувших на государственную собственность, выполняли весь комплекс
служебных обязанностей, возложенных на пункт милиции. Неоднократно приходилось быть под пулями.
Риск в работе присутствовал всегда, но это ничуть не пугало молодого лейтенанта милиции. За период
работы в должности он зарекомендовал себя с положительной стороны. Оперативную обстановку знал,
правильно ориентировался в ней, умело влиял на неё. Нормативные акты МВД СССР, решения местных
органов власти знал досконально, правильно применял в своей практической деятельности. Нарушений
социалистической законности не допускал, ничем негативным запятнан не был. Служил примером кри
стальной чистоты, честности и порядочности для всего личного состава подразделения. Много внимания
уделял работе с сержантским составом, проявлял к нему обоснованную требовательность, сочетавшу
юся с заботой и решением его повседневных проблем. Постоянно интересовался и занимался жалоба
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ми, заявлениями граждан, организовывал их приём по личным вопросам. Своевременно реагировал
на них конкретными делами. Анализировал оперативную обстановку в зоне ответственности, принимал
всевозможные меры воздействия для улучшения отчётных показателей и снижения числа совершённых
преступлений. Для достижения этих целей основной упор в своей работе делал на профессиональное
мастерство подчинённых, увеличение количества доверенных лиц, агентов, внештатных сотрудников
милиции, комсомольского, партийного и общественного актива из числа жителей города. Работа велась
по всем направлениям служебной деятельности. Руководимый им коллектив в течение нескольких лет
завоёвывал звание «Образцового Линейного пункта милиции». За высокие результаты в служебной дея
тельности В. Раковецкий неоднократно поощрялся руководством Восточно-Сибирского и Линейного
отделов милиции, был награждён нагрудным знаком «Отличник милиции».
Линейным пунктом за 1-е полугодие 1974 года была проведена огромная работа по укреплению обще
ственного порядка на участке обслуживания. За различные правонарушения в дежурную комнату было
доставлено около четырёхсот человек, в том числе за мелкое хулиганство более пятидесяти, за пьянство
— около двухсот человек. В результате хорошего контакта с силами общественности раскрываемость
преступлений за полугодие составила 100%. В. Раковецкий пользовался уважением в советско-партий
ных органах, среди железнодорожников и жителей станции. Это уважение основывалось на конкретных
делах сотрудников руководимого им пункта и его личной служебной деятельности.
Как-то поступила оперативная информация, что в пассажирском поезде в купейном вагоне, следу
ющем через станцию Назарово, находится офицер, у которого при себе имеются два боевых писто
лета. Он едет домой с твёрдым намерением убить жену-изменницу, заодно уничтожить всю семью.
Сотрудникам ЛОВД была поставлена задача: кровопролития не допустить, предполагаемого убийцу
задержать. Лейтенант милиции В. Раковецкий с напарником, проходя вагоны движущегося состава, вни
мательно всматривались в пассажиров в надежде обнаружить искомый объект. И вскоре им удалось это
сделать. Мужчина был рослый, крепкого телосложения, по всей видимости, сильный. По его лицу, манере
поведения было видно, что он настроен решительно, в некоторой степени агрессивно, поэтому в любой
момент мог совершить неадекватный поступок, в том числе и преступление. Ситуацию осложняло то,
что в вагоне было много народу, применение оружия сотрудниками милиции было категорически запре
щено. Выйдя в тамбур, милиционеры обсудили обстановку, а она складывалась не в их пользу.
— Как же будем брать его? — вопросительно обратился к Василию товарищ по службе.
— Хоть и говорят, что против лома нет приёма, мы всё равно возьмём его, чего бы нам это ни стои
ло, — успокоил его Василий Петрович. — Не переживай, всё будет хорошо. Мы обязаны задержать его,
и задержим, даже если придётся ради этого отдать свои жизни. Другого варианта действий нам не дано.
Молодые, энергичные, полные решимости выполнить поставленную задачу, они сделали своё дело.
Вооружённый преступник, представляющий для общества серьёзную опасность, был задержан, что гово
рится, «без шума и пыли», имевшееся при нём оружие и боеприпасы изъяты. При проведении той, очень
ответственной и сложной операции никто из пассажиров поезда не пострадал, планируемое убийство
не состоялось, приказ руководства был исполнен. О смелых и отважных людях, совершивших тот геро
ический поступок, одна из лидирующих в Советском Союзе по популярности и тиражу издания газе
та «Известия» посвятила целую полосу, что по тем временам было событием исторического значения.
Друзья, сослуживцы, руководство УВД гордились своими героями, хотя сами они считали свои действия
обычным рабочим моментом. Благодарности, полученные за предотвращение массового убийства
граждан, стали свидетельством их правильных и оправданных необходимостью действий.
Пришлось как-то преследовать насильника. Поняв, что преследовавшие его милиционеры воору
жены только пистолетами и не желая сдаваться правосудию, тот начал отстреливаться из охотничьего
ружья. Выйдя к реке, он хотел преодолеть её вплавь и окончательно оторваться от погони. Дело было
ранней весной, где-то в апреле месяце, было сильное половодье. Простояв несколько минут по горло
в ледяной воде, не насмелившись плыть дальше, он сдался на милость победителей. Как вспоминал
Василий Петрович, за годы его милицейской службы предостаточно было засад, погонь, захватов, стрель
бы. Конечно, всё это было небезопасно, просвистевшие где-то рядом пули щекотали нервы, заставляли
быть осторожным, внимательным. Каждое удачно проведённое задержание вооружённого преступника
вселяло уверенность в себе, повышало профессионализм, подводило к пониманию, что, вызывая огонь
бандитов на себя, они отводили его от других, делали жизнь граждан страны более спокойной, уверен
ной и безопасной.
— Сейчас многие идут в полицию, видя в ней лишь источник заработка, и не более того, — рассуждал
он. — Мы шли, чтобы силой закона бороться с преступностью, поддерживать на улицах сёл и городов
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должный порядок, избавлять общество от недостойных его хулиганствующих и прочих бандитских эле
ментов. Служили в первую очередь за идею, веру в лучшее и спокойное будущее. Были молоды, энергич
ны и бедны. Моя заработная плата на тот момент составляла всего лишь 87 рублей. По сравнению с дру
гими рабочими профессиями это было слишком мало. После какого-нибудь серьёзного задержания,
другим поводам, в том числе и праздникам, хотелось посидеть по-мужски, пообщаться друг с другом,
обсудить текущие дела, выпить рюмочку-другую водки, расслабиться, отдохнуть. И если на бутылку водки
денег хватало, то на закуску уже их не хватало. Это сейчас для подобного мероприятия можно свободно
купить хорошей колбасы, сала, фруктов, овощей, прочих деликатесов. А тогда такого изобилия не было,
как и лишних денег в кармане. Поэтому для закуски оставались лишь сигареты да собственный рукав
одежды, которым занюхивали выпитое спиртное. Стоял у нас в отделе цветок в горшке, иногда, когда
совсем было трудно, мы срывали и жевали его листки. Для сегодняшнего поколения это может показать
ся диким, но такое было: мы жили в иное время, в других условиях, у нас и мышление было совершенно
другим. Непростыми были те годы, но тем памятнее они сейчас. Нам есть, что вспомнить, чему радовать
ся, чем гордиться. Мы не роптали на свою жизнь, службу, были счастливы, что приносили пользу Родине,
трудовому народу, вносили свой существенный вклад в развитие правоохранительной системы страны.
Несмотря ни на какие трудности, мы преодолевали их, побеждали, шли от победы к победе, своими рука
ми и делами вершили историю родного государства и МВД СССР.
Работая в должности Начальника Линейного пункта милиции на станции Назарово, В. Раковецкий
проявил себя честным и добросовестным сотрудником, руководителем. Всегда высоко, ответственно
относился к исполнению служебных обязанностей. Всё своё умение и организаторские способности
направлял на решение основных задач, стоящих перед возглавляемым им пунктом милиции: борьбу
с уголовной преступностью и надлежащую охрану общественного порядка на обслуживаемом участке.
В 1972 году он поступил на заочное отделение Омской высшей школы МВД СССР. В сентябре 1974 года
ему было присвоено очередное специальное звание «старший лейтенант милиции». Обучаясь в высшем
учебном заведении, умело сочетая полученные знания с практикой работы, он постоянно добивался
высоких результатов. Так, по итогам 1977 года, последующих двух лет на его участке не было выявле
но ни одного нераскрытого преступления. За высокие показатели возглавляемого им пункта милиции,
личную примерность при исполнении должностных обязанностей в октябре того же года он стал капита
ном и был включён в резерв на выдвижение на вышестоящую должность. В декабре 1979 года он был
назначен начальником штаба Линейного отдела милиции на станцию Ачинск-1. Очередное назначение
стало результатом его повседневного напряжённого труда на непродолжительном отрезке служебной
деятельности и жизни. Впереди офицера милиции ожидали новые дела, свершения, трудности, кропотли
вая борьба с преступностью, беспорядками, которые совсем скоро охватят нашу страну. А тогда он был
горд за подчинённых, свою работу, полон радужных планов и надежд на будущее.
Работая в новой должности, он по-прежнему проявлял высокую служебную активность, требователь
ность к подчинённым. Обладая достаточным профессионализмом, на должном уровне вёл планирова
ние служебной деятельности отдела. Работу дежурной части строил с учётом складывающейся оператив
ной обстановки. Принимал непосредственное участие в работе партийной организации и общественной
жизни, являлся членом партийного бюро, председателем товарищеского суда чести среднего и стар
шего начальствующего состава. Не допускал каких-либо послаблений в поведении сам, непримиримо
относился к фактам нарушений служебной этики своими подчинёнными. Оказывал помощь секретарю
в подготовке и проведении собраний коммунистов, выступал на них с деловыми предложениями, спо
собствовавшими улучшению работы первичной партийной организации. Проявлял высокую политиче
скую активность, грамотность, личную дисциплинированность и исполнительность, за что пользовался
высоким должностным авторитетом. Имел большой опыт оперативной работы и умело применял его
в своей служебной деятельности. С возложенными на него обязанностями и поручениями справлялся
всегда качественно и в установленный срок. Неоднократно поощрялся начальником отдела и руковод
ством Сибирского Управления Внутренних дел на транспорте.
В октябре 1981 года Василий Петрович был назначен заместителем начальника отдела внутренних дел
на станции Ачинск-1 по оперативной работе. В данной должности зарекомендовал себя только с поло
жительной стороны. А по-другому он и не мог работать: служба в органах была не только его любимым
делом, но и образом жизни. Он не представлял себя на другом поприще, каким бы доходным, высокоо
плачиваемым оно ни было. «Находиться на острие борьбы с преступностью, быть нужным людям, всег
да действовать в их интересах», — было его жизненным принципом. Он всегда действовал, сообразуясь
с ним и данной когда-то присягой.
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Отдав работе в транспортной
милиции 14 лет, Василий Петрович
однажды решил, что пора перехо
дить с «колёс» на «землю». Однако
руководство Восточно-Сибирского
Управления транспортной мили
ции не хотело отпускать от себя
ценного специалиста и професси
онала своего дела. Созвонившись
по телефону с Анатолием Ивано
вичем Васильевым, работав
шим тогда в Хакасской милиции,
с которым был знаком по учё
бе в Омской ВШМ МВД СССР,
обсудили данную тему. В разго
воре тот посоветовал Василию
Петровичу приехать в Абакан
и встретиться с Начальником УВД
Хакоблисполкома
половником
милиции Г. Лукьяновым. На состо
явшейся встрече В. Раковецкому
предложили должность старше
го оперуполномоченного УВД, пообещав в короткий срок обеспечить квартирой, однако, он отказался
от неё. Предложили другую. Согласился.
В октябре 1983 года он был назначен заместителем начальника отдела внутренних дел УстьАбаканского райисполкома по службе. За период службы в ней зарекомендовал себя как грамотный,
инициативный и принципиальный работник, обладающий хорошими организаторскими способностями.
Хорошо знал оперативно-следственную работу, в совершенстве владел вопросами организации про
фессиональной подготовки и политико-воспитательной работы. В соответствии со своими функциональ
ными обязанностями он курировал и отвечал за работу участковых инспекторов района, Сорского ГОМ,
медвытрезвителей, отделов внутренних дел, паспортных столов, дежурных частей ГОВД и РОВД, ГАИ.
За 1 квартал 1984 года Усть-Абаканский РОВД с активным участием заместителя начальника майора
милиции В. Раковецкого, по основным направлениям служебной деятельности добился положительных
результатов. Так сократилась преступность по линии уголовного розыска, уменьшилось число преступле
ний в сфере быта, в общественных местах. Раскрываемость преступлений по линии уголовного розыска
составила 92,7%, по группе наиболее опасных преступлений 92,3%, что было значительно выше про
шлогодних показателей. Руководством УВД отмечалось, что В. Раковецкий хорошо знал систему планиро
вания как по самому отделу, так и по линии его служб. Василий Петрович в совершенстве владел вопро
сами организации и проведения профессиональной и политико-воспитательной работы. В деятельности
курируемых им подразделений им был введён элемент чёткого контроля и спроса с каждого сотрудника
за порученный ему участок работы. Это давало определённый положительный результат. Хорошо зная
оперативную и следственную работу, он оказывал консультационную, практическую помощь сотрудни
кам отдела по этим направлениям служебной деятельности. Руководством УВД отмечалось, что по своим
морально-деловым качествам, имеющемуся практическому опыту работы он достоин занимать более
высокую и ответственную должность. Поэтому, когда через год начальник Усть-Абаканской милиции
перевёлся в город Минусинск, кандидатура В. Раковецкого оказалась первой и основной в списке пре
тендентов на освободившееся место. После тщательного согласования с районным комитетом партии
и исполкомом Совета народных депутатов, Хакасским ОК КПСС и исполкомом областного Совета народ
ных депутатов, майор милиции Раковецкий Василий Петрович в июле 1984 года, в порядке выдвиже
ния, был утверждён в должности начальника отдела внутренних дел Усть-Абаканского райисполкома.
На новом месте он столкнулся с проблемами иного плана. С первых дней начала службы в новом
для него качестве некоторые руководители местной партийной и исполнительной власти попытались сде
лать начальника районной милиции исполнителем их воли, а иногда личных прихотей и амбиций. Так
в один из ближайших после назначения государственных праздников Василий Петрович получил задачу
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от партийного секретаря: возглавить праздничную колонну трудящихся посёлка и, следуя во главе, орга
низованно привести её к месту проведения митинга.
— Я — начальник милиции, — стал объяснять он партийному начальнику, — и в мои служебные обязан
ности это действие не входит. Как должностному лицу, мне положено обеспечить порядок на территории
вверенного района, этим я и буду заниматься. А колонну пускай возглавит другой руководитель.
— Здесь я решаю, кому и что делать, — безапелляционно ответил тот на попытку В. Раковецкого объ
яснить неправильность его рассуждений и действий. — И нечего мне указывать, кто и чем должен зани
маться. Такой порядок действий был до тебя, таким он останется и дальше. Как я сказал, так и будет!
— Я ещё раз объясняю вам, — твёрдо произнёс вновь назначенный начальник милиции, — не знаю,
какие порядки были у вас до меня, но я этим вопросом заниматься не буду. Советую вам самому возгла
вить колонну, думаю, так будет правильнее.
Василий Петрович знал свои обязанности, место в иерархической пирамиде общества, истинную
цену себе, поэтому никому и никогда не позволял помыкать собой. Он умел держать дистанцию с руко
водителями, подчинёнными, другими должностными лицами и простыми людьми, никогда не набивал
ся в друзья к начальству, был честен, справедлив, откровенен, чист перед законом. Его нельзя было
поймать на чём-то постыдном, противозаконном, тем самым подчинить воле другого, сломать, сделать
«карманным». Он был силён в своей правоте и незапятнанности деловой и гражданской репутации.
Для него не было надуманных, партийных и прочих авторитетов. Случилось так, что сын одного большого
начальника был уличен в краже. И уже не папа — босс районного масштаба вызвал к себе «на ковёр»
В. Раковецкого, а Василий Петрович пригласил того в кабинет. Другой руководитель на его месте, полу
чив подобную информацию, сделал всё, чтобы «замять» инцидент, тем самым получить от шефа бла
годарность, возможно, что-нибудь большее. Для В. Раковецкого данный случай не стал трамплином
для карьерного роста. Он всегда поступал по совести и по закону, как и в тот раз. Своё отношение
к людям, в том числе и начальствующему составу, он определял по их порядочности, честности, соблю
дению законности, качеству исполняемой работы, пониманию других граждан, человечности, душевной
чистоте. Не любил тех, кто отступал от общеустановленных правил и законов, много говорил, но мало
делал, у кого результаты работы расходились с обещаниями. А всё потому, что с ранних лет сам был
приучен к труду, порядочности и ответственности. Даже находясь на государственной службе в мили
ции, занимая высокое служебное положение, продолжал быть трудягой. Начав с азов, пройдя все этапы
становления, он досконально знал её нюансы, хорошо разбирался в психологии людей. Как отмеча
ли его бывшие сослуживцы, мог иногда своим суровым, проникающим в душу взглядом сделать боль
ше, чем словами и разъяснениями. Служба, которой он посвятил свою жизнь, с её спецификой, осо
бым положением, повседневной опасностью высвечивала всех и каждого в отдельности, позволяла ему
быстро понять, кто на что был способен и горазд. Поэтому стремился всегда соответствовать опреде
лённому эталону, этого же требовал от своих подчинённых. Помимо внешних данных хорошо знал вну
треннее содержание каждого из них. Благодаря этому и конкретной работе с личным составом всегда
знал, кого и на какое задание можно направлять, чтобы быть уверенным, что всё будет исполнено каче
ственно и в установленный срок. С теми, кто не хотел работать или в чём-то скомпрометировал себя,
избавлялся без сожаления. Не любил разбираться с одним человеком несколько раз. Первая беседа
с проштрафившимся подчинённым была разъяснительной, предупредительной. Как правило, абсолют
ное большинство провинившихся понимало ситуацию и старалось её исправить. Бывало, что поступала
вторая жалоба, такие случаи, к сожалению, тоже были. Второй беседы «по душам» уже не было, а был
приказ на увольнение. Василий Петрович понимал, что милиционер — это не дворник, рабочий завода
или другого поля деятельности, это представитель государственный власти. И если он не справляется
со своими обязанностями, должен немедленно покинуть свой пост, а не позорить власть своими поступ
ками. Было тяжело расставаться с теми, в кого верил, кому доверял, с кем проработал не один день,
месяц, а то и год, но так необходимо было поступать: нельзя было спрашивать с других за порядок, если
ты сам в этом вопросе не на высоте положения. Каждый случай расставания с подчинённым болью отда
вался в сердце В. Раковецкого, потому что как высокоответственный человек, он относил его на свой
счёт, считая личной недоработкой в воспитательном процессе, за который отвечал всегда как руково
дитель вверенных ему в разные годы подразделений: линейного пункта милиции, отдела, управления.
В 1987 году он был награждён Почётной Грамотой УВД Красноярского крайисполкома, а до этого меда
лями «За безупречную службу» 2 и 1-й степеней. В представлениях к награждениям отмечалось, что руко
водимый подполковником милиции Раковецким Василием Петровичем Отдел внутренних дел добился
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высоких показателей в служебной деятельности. Сам начальник Отдела показал себя умелым, професси
онально грамотным руководителем и организатором, способным мобилизовать подчинённых на выпол
нение задач, стоящих перед органами милиции. Так в текущем году в результате умело и грамотно про
водимых им мероприятий произошло снижение количества преступлений: по линии ОУР на 41 случай,
на бытовой почве на 16, на улицах на 18, в общественных местах на 5. Раскрываемость по линии ОУР
составила 82%, выявлено 56 случаев самогоноварения. По наиболее опасным преступлениям раскры
ваемость составила 100%. Отмечалось, что Начальник ОВД Усть-Абаканского райисполкома на деловой
основе строил отношения с руководителями партийных и советских органов, общественных организа
ций, предприятий и совхозов, работниками суда и прокуратуры, являлся депутатом районного Совета
народных депутатов. В решении служебных вопросов всегда был принципиален, лично дисциплиниро
ван, в строевом отношении подтянут, морально устойчив, по характеру энергичный, решительный, тре
бовательный к себе и подчинённым.
В 1988 году в результате умело принимаемых руководителем милиции профилактических мер в УстьАбаканском районе на 8,5% сократилось общее количество преступлений. Меньше совершалось
их лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, ранее судимыми. На 20,5% сокра
тилась преступность среди несовершеннолетних, на 18,3% — в общественных местах. На 57,8% сни
зился рецидив совершаемых правонарушений. Улучшилась работа по выполнению Указа Президиума
Верховного Совета СССР по борьбе с пьянством и алкоголизмом. На 24,9% больше было доставлено
в медицинский вытрезвитель лиц, находившихся в нетрезвом состоянии. На 12% больше было выявле
но фактов самогоноварения. Активизировалась работа по взысканию денежных средств за оказание
платных услуг. По линии пожарной охраны в районе зарегистрировано снижение количества возгораний
и убытков по ним. Василий Петрович постоянно занимался вопросами подбора, расстановки и работы
с кадрами, в связи с чем заметно улучшился их качественный состав, заметно повысилась служебная
дисциплина, а также ответственность должностных лиц за положение дел на вверенных участках работы.
Показатель специалистов высшей и средней квалификации в отделе достиг 56,7%, что явилось ростом
по отношению к прошлому году и значительно сказалось на качестве выполняемых задач. Партийная
прослойка достигла 29%, что также положительно отразилось на деятельности отдела. Руководителем
районной милиции была полностью выполнена разнарядка по комплектованию учебных заведений
МВД СССР, решены многие проблемы, касавшиеся широкого спектра исполнения им служебных обя
занностей. Передовой опыт служебной деятельности подполковника милиции В. Раковецкого стал пред
метом изучения и обобщения его руководством и политическим отделом УВД Хакасского облисполкома,
результатом которого явилась рекомендация возглавить ОВД Абаканского горисполкома. Как признался
он сам, покидать район, к которому он сильно привык, ему не хотелось, и он отказался от предложения.
После этого были беседы с работником кадрового органа, начальником УВД Хакасии подполковником
милиции А. Васильевым, Красноярского края генерал-майором Г. Лукьяновым, и он согласился.
После проведения всех кадровых процедур, в частности согласования с Абаканским ГК КПСС и испол
комом, Хакасским ОК КПСС и исполкомом областного Совета народных депутатов, в январе 1989 года
Василий Петрович был назначен начальником ОВД Администрации города Абакана. Работа в самом
крупном областном Отделе внутренних дел стала для В. Раковецкого серьёзной школой роста его про
фессионального мастерства, служебного и человеческого авторитета, и он с честью выдержал все испы
тания, легшие на его плечи. Период его работы начальником Абаканского городского отдела внутренних
дел совпал с началом «перестроечных» процессов, начавших набирать свои обороты на всей терри
тории Советского Союза, а затем и Российской Федерации. Это было трудное время. С одной сторо
ны, как гражданин своей страны, он видел реальное ухудшение материального, социального положения
трудящихся, испытывал эти трудности на себе, в своей семье, в какой-то степени даже сочувствовал
недовольным сложившимся положением. С другой он был сотрудником, руководителем государствен
ной правоохранительной структуры, человеком. Как человек военный, он давал присягу на верность
своему народу, Родине, поэтому должен, обязан был подчиняться приказам руководства МВД. Исполняя
их как должностное лицо, он не имел права допустить возникновения на этой почве беспорядков, кото
рые могли привести к массовым волнениям и, как следствие, человеческим жертвам. Не жалея себя,
не считаясь с личным временем, он отдавался работе. Необходимо было усилить воспитательную работу
с подчинёнными, подобрать и сформировать коллектив руководящих кадров, как и он верящих в пра
воту их общего дела, честных, ответственных, добросовестных и работящих. Со временем он перевёл
под своё руководство некоторых офицеров, работавших с ним в Усть-Абакане, решил организационные
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вопросы в отношении некоторых милиционеров своего ОВД. И процесс, как говорится, пошёл. В корот
кие сроки он «врос» в новую должность: изучил личный состав, оперативную обстановку, силы, средства,
возможности подчинённой структуры, наметил план дальнейших мероприятий по улучшению положения
дел. Скрупулёзной предметной работой претворял его в жизнь, добиваясь улучшения основных показа
телей служебной деятельности. Как везде ранее на всех занимаемых им постах, являясь руководителем
нового должностного формата, в короткие сроки показал свою организующую, направляющую и моби
лизующую роль в этом процессе. При росте общей преступности на 31,5%, по линии уголовного розыска
на 35,5%, раскрываемость улучшилась, соответственно, на 4% и 21,4%. По группе тяжких преступлений
она составила 39,2% против 29,8%, что также было показателем улучшения работы городской милиции.
В результате усиления профилактических мероприятий снизилось количество дорожно-транспортных
происшествий, число погибших и травмированных людей. Больше стало уделяться внимания решению
хозяйственных вопросов отдела, организации ремонта и технического обслуживания автотранспорта,
оперативно-технических средств. За счёт выделения дополнительных ассигнований администрацией
города, для отдела было приобретено 5 автомобилей УАЗ, за счёт спонсорских средств — 40 пишущих
машинок, 4 компьютера. На малом Совете администрации города был положительно решён вопрос
о выделении денежных средств на дополнительное содержание ста человек милиционеров патрульно-по
стовой службы. В 1992 году за счёт бюджета Российской Федерации численность отдела была увеличена
ещё на 53 единицы. Таким образом, некомплект личного состава составил всего лишь 4%, то есть на 1%
меньше республиканского. Благодаря ходатайству, личной организующей роли начальника милиции
за три первых года его работы сотрудникам отдела было выделено более шестидесяти квартир, реша
лись другие социально-бытовые вопросы. Полковник милиции В. Раковецкий был внимателен к нуждам
и запросам подчинённых. Как вспоминали многие его сослуживцы, в том числе и бывшая сотрудни
ца ОВД секретарь-машинистка, а ныне капитан полиции Ольга Александровна Прокопьева: «Василий
Петрович был очень «человечный». Несмотря на постоянную занятость, никому не отказывал в приёме
по личным вопросам, всегда встречался с сотрудниками, внимательно выслушивал их, принимал меры
к решению возникших проблем. Никогда не был груб, не проявлял случаев хамства, высокомерия, пре
небрежения по отношению к кому-либо. Если и случались нервные ситуации, быстро брал себя в руки,
успокаивался и продолжал работу. Это был очень грамотный, профессионально подготовленный офи
цер, руководитель. По своей натуре он был трудоголиком: на работу приходил, как правило, к 7 часам
утра, уходил ближе к полуночи, иногда раньше. В воскресные и выходные дни также находился на своём
рабочем месте. Всегда и во всём служил примером для своих подчинённых. В бытность его руководства
городской милицией практиковалось поздравление сотрудников с их днями рождения, другими памят
ными датами, профессиональными праздниками. Цветы, открытки, тёплые слова и пожелания были при
ятны и дороги каждому сотруднику. Рабочая атмосфера в здании, где трудились сотни специалистов сво
его дела, люди разных характеров, настроений, других индивидуальных качеств, была благоприятной,
способствовала повышению работоспособности».
Многие рассказывали, что они с радостью и удовольствием шли утром на службу. А всё потому, что там,
где они начинали свой рабочий день и трудились от души, с полной отдачей сил и своего мастерства, был
хороший коллектив, друзья, сослуживцы, вышестоящее начальство, тебя ценили и уважали. При всей
открытости души В. Раковецкий в то же время был сдержан в эмоциях, не допускал «панибратства», чёт
ко держал установленную правилами жизни служебную дистанцию. Ни к кому из начальников не наби
вался в друзья, не позволял делать этого своим подчинённым в отношении него самого. У него не было
любимчиков и других особо приближённых к нему лиц. И на службе, и вне её ко всем относился одинако
во по-доброму, по-человечески. За его высокое трудолюбие, порядочность и многие другие качества был
уважаем среди подчинённых и у руководства УВД Хакасии. Он целенаправленно и предметно работал
с людьми, ежедневно формируя из них слаженный, работоспособный коллектив. И своей цели он достиг:
очень скоро подчинённые научились понимать его с полуслова. Каждый из них на своём участке борьбы
с преступностью трудился добросовестно, не покладая рук и не жалея себя, был замечен и отмечен руко
водителем за свой ратный труд. Благодаря совместной дружной, организованной работе руководства
и всех сотрудников, показатели Абаканской милиции, определявшие уровень организации служебной
деятельности, политико-морального состояния, дисциплины были значительно лучше и выше, чем в дру
гих городских и поселковых отделах. Эти и другие качества позволили Василию Петровичу Раковецкому
оказаться явным лидером в предвыборной кампании. Получив абсолютное большинство голосов изби
рателей, он стал депутатом Верховного Совета Республики Хакасия первого созыва 01.1992-01.1997 гг.
Работа в структуре законодательной власти сформировала его как государственного человека, подняла
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на новую высоту в глазах общественности его авторитет. Он был узнаваем и уважаем среди простых
граждан республики и даже тех, кто не всегда дружил с законом. Ему приходилось общаться с крими
нальными авторитетами, в частности всеми известным в Хакасии Пеканом. Это общение носило чисто
деловой характер и приносило пользу обществу. Преступный мир был всегда, в нём существуют и дей
ствуют свои, особые законы, традиции, отношения. Когда начальнику милиции становились известны
негативные факты действий будущих «урок», и чтобы уберечь их от тюрьмы, дать последний шанс испра
виться, он вёл диалог с их «учителем», объяснял неправильность его действий. К слову, Пётр Артёменко
всегда правильно понимал В. Раковецкого и быстро устранял указанные им недостатки в воспитатель
ном процессе подрастающего поколения воров и жуликов.
Однажды на пульт дежурного милиции поступил сигнал, что в одном из многоэтажных домов по ули
це Кирова неизвестный человек открыл огонь из мелкокалиберной винтовки по проходившим мимо
людям. Когда спецназ МВД прибыл к указанному месту для выполнения штурмовой операции и аресту
предполагаемого стрелка, тот заявил, что сдастся живым только лично начальнику милиции. Василий
Петрович, упреждая возможное кровопролитие, прибыл к двери квартиры, откуда велась стрельба,
и через неё стал вести разговор с мужчиной. Тот, узнав его по голосу, беспрекословно отложил в сторону
оружие, добровольно открыл входную дверь и сдался.
Был случай, когда, доведённый до отчаяния житель города, намеревался лечь под колёса движущего
ся на него троллейбуса. Оказавшись под днищем транспортного средства, не получив при этом никаких
серьёзных увечий, заявил, что, устав от свалившихся на него тяжёлых материальных проблем, не видит
смысла дальнейшего своего существования на этом свете.
К месту происшествия прибыл В. Раковецкий. Вступив в диа
лог с мужчиной, узнал, что тот болен, но не имеет возмож
ности даже приобрести необходимое для лечения лекарство,
заплатить транспортный налог, решить другие материаль
ный проблемы. Было ясно, что несостоявшийся самоубий
ца находился на грани нервного срыва, в таком состоянии
мог пойти на другой шаг и тем самым довести свой замы
сел до логического конца. Руководитель городской милиции
тут же вызвал к себе начальника автомобильной инспекции,
поставил ему соответствующую задачу, и тот в короткий срок
решил проблему человека. Используя многочисленные свя
зи, бесплатно достал требуемое лекарство, на месте решил
другие проблемы. Что не смог сделать сразу, пообещал рас
смотреть и в рабочем порядке решить в самое ближайшее время. Доведённый до отчаяния мужчина
поверил старшему офицеру милиции. Таким нестандартным способом В. Раковецкий помог ему отка
заться от своей затеи и вновь поверить в жизнь. Много различных ситуаций было в службе Василия
Петровича: интересных, опасных, необычных. Когда он понимал, что кому-то от этого могло стать реаль
но плохо, шёл на риск, лишь бы помочь, спасти, не допустить беды.
Устав от сложившейся в стране и городе негативной социально-экономической ситуации, граждане
Хакасии перекрыли улицу, прилегавшую к зданию, в котором располагалось Правительство и Верховный
Совет Республики. На митинг, организованный ими по такому поводу, никто из представителей госу
дарственной власти не вышел. Во избежание неконтролируемого процесса и развития последующих
негативных действий, начальник милиции прибыл к месту сбора людей и вступил с ними в разговор.
Потребовались определённые усилия, умения, время, чтобы снизить накал эмоций и страстей устав
ших от тяжёлой жизни людей. Умело используя свои знания, должностной авторитет, жизненный опыт,
он призвал людей к мирному диалогу, убедил их отказаться от «похода на баррикады». В очередной раз
они поверили ему, успокоились и разошлись по домам. Этим самым лично им было предотвращено при
менение силы, как следствие обострения отношений народа с властью. В. Раковецкий всегда считал,
что милиция в нашей стране создана для защиты прав, свобод и жизней своих граждан, а не для приме
нения по отношению к ним карательных мер. Поэтому никогда не избегал конфликтных ситуаций, нао
борот, шёл к людской толпе, подчас, разъярённой, говорил с ней честно, открыто, без всяческих хитро
стей, убеждал и находил общий язык. Его жизненным убеждением всегда было мнение, что н а р о д — это
не быдло, серая, зашуганкая жизнью масса, а высокоорганизованное сообщество личностей, он заслу-
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живает, чтобы с ним считались и обходились по-человечески даже в самых сложных и непредсказуемых
ситуациях. Зачастую очень непростыми были у него разговоры с людьми, но он не терял самообладания.
Умело пользуясь своим красноречием, обаянием, убеждением и силой слова, делал своё дело. Как-то,
а это было в девяностые годы прошлого столетия, к участникам очередного митинга трудящихся, поже
лавших в открытую выразить своё негативное отношение к существовавшему в регионе положению
дел, снова никто из «Серого Дома» не вышел. И тогда В. Раковецкий в очередной раз принял весь удар
человеческих эмоций на себя. Сглаживая ситуацию, он объявил: «Люди, дорогие, я — депутат Верховного
Совета и выступаю перед вами в первую очередь как представитель власти народа, избравшего меня
на этот пост, а уж потом как начальник милиции. Уверен, мы поймём друг друга и придём к единому
пониманию непростого момента. Обещаю внимательно выслушать вас, гарантирую, что все ваши тре
бования без всякой утайки сразу же будут доведены до местной власти. Только давайте говорить спокой
но, по-деловому, без всяких выпадов и истерик. Пока я не услышу всё, что вы хотели бы сказать, отсюда
не уйду. Не волнуйтесь, мы разберёмся во всех волнующих вас вопросах».
В другой раз толпа рассерженных женщин блокировала милицейские машины, подъехавшие к месту
проведения митинга. Он нашёл весомые аргументы, спокойно поговорив с ними, убедив, что они посту
пили неправильно. В результате умело построенного им диалога они вскоре сами стали уговаривать его:
«Раковецкий, да забери ты автомобили, поезжай по своим служебным делам, лови настоящих воров
и преступников. А то, действительно, получится, как ты говоришь: «Пока машины стоят здесь, а твои
сотрудники в них без дела, наши квартиры могут быть обворованы и очищены. Забери их, пожалуйста,
за нас не беспокойся, мы ничего плохого не сделаем. Извини, мы были неправы».
Был случай, когда начальник городской милиции разбирался в одной очень сложной ситуации, воз
никшей на улице города. Окружившая место происшествия толпа людей выражала явное недоволь
ство сложившимся в столице республики положением дел. И тогда кто-то, провоцируя народ на беспо
рядок, бросил клич: «Бей Раковецкого!». Его никто не поддержал, наоборот, очень активно заступились
за начальника милиции, чтобы не нашлось больше желающих совершить подобное. При всей тяже
сти экономической, политической и прочих ситуаций жители города понимали, что вины в этом самого
Василия Петровича нет, а поэтому он не заслуживает к себе такого отношения. Даже в такой обстановке,
когда нервы у людей были на пределе и хотелось как-то разрядить их, никто не посмел таким образом
посягнуть на авторитет полковника милиции, зная его как ответственного и порядочного человека.
Как-то, получив информацию, в каком помещении будет проводить своё мероприятие оппозиция,
Василий Петрович без приглашения пришёл на него. Председатель собрания, увидев сидящего в зале
начальника милиции, тут же оповестил об этом всех собравшихся. Выслушав прозвучавшие мнения,
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предложения, В. Раковецкий обратился к ним: «Мужчины, со многими озвученными здесь проблемами
я хорошо знаком. Согласен, что такого не должно быть в цивилизованном обществе. К сожалению, оно
есть, и это неоспоримый факт. Но тот путь борьбы с ними, какой предложили некоторые из вас, не при
емлем для нас. Во-первых, он ничего не решит, а лишь приведёт к очередному обострению ситуации
в регионе. Если такое произойдёт, к наведению порядка будет привлечена милиция, которую возглав
ляю я. Поверьте, тогда у многих из вас появятся очень серьёзные проблемы. Ведь я — милиционер
по призванию. Если мне будет поставлена команда навести порядок в городе, я её выполню, только вот
вам от этого легче не будет. Мне кажется, вы выбрали неправильное направление своей деятельности.
Прошу по-хорошему: не доводите обстановку до конфликта, иначе будет ещё хуже, а вам, как органи
заторам, в первую очередь. Давайте искать правильный путь, а не размахивать шашками». Правильно
поняв главного блюстителя порядка, воспользовавшись тем, что он с ними, люди, радеющие за изме
нение обстановки в городе и регионе в целом, долго ещё не расходились, обсуждая, предлагая, думая
над тем, как быстрее сплотить разобщённое проблемами общество и не допустить обострения ситуации.
К слову сказать, многое из того, что было высказано в тот день и предложено В. Раковецкому, как депута
ту, начальнику милиции в качестве первостепенных действий, легло потом в основу работы депутатского
корпуса. Василий Петрович был открыт для всех, прямолинеен, говорил, что думал, а думал всегда трез
во, обоснованно и в интересах людей. Они уважали его за это и делали, как он просил. И если он сказал
руководителям так называемой оппозиции, что митинги должны носить мирный, конструктивный харак
тер, а не стать элементом подстрекательства на беспорядки, так оно и было. Потому что кроме убежде
ний и разговоров «по душам» он знал свои обязанности, поставленные перед ним задачи, всегда решал
их твёрдо, последовательно, а где нужно было, и жёстко. В том, что Хакасия пережила лихие девяно
стые без громких политических, экономических и социальных потрясений, людских потерь, была заслуга
и МВД Республики, и Абаканской городской милиции в частности. Сплотившись в единую, организован
ную команду, все сотрудники силового блока стали той цементирующей силой, которая сохранила наше
общество в том виде, в каком оно было до известных всем событий.
В. Раковецкому всегда была присуща решительность, инициативность в проведении предупредитель
но-профилактической работы. В результате умелого внедрения передовых форм и методов в деятель
ность руководимого им отдела, значительно улучшились показатели. Так, за 1995 год количество престу
плений снизилось на 4,8% по сравнению с предыдущим годом, раскрываемость увеличилась на 1,5%.
По линии общественной безопасности раскрываемость преступлений улучшилась на 9,4%. Большое
внимание им уделялось укреплению ведущих служб. Так используя средства местного бюджета и пред
приятий города в качестве спонсорской помощи, был полностью заменён служебный автотранспорт,
закуплены новые компьютеры, другая техника, необходимая в работе. В этом же году городской мили
ции было выделено 20 квартир. Именно в бытность руководства В. Раковецкого городским отделом
он был расширен в штате, получил статус Управления. В связи с этим значительно увеличился числен
ный состав следственного отдела, уголовного розыска и других структурных подразделений. По иници
ативе и при поддержке Мэра города Николая Генриховича Булакина была образована Муниципальная
милиция, увеличен численный состав Государственной автомобильной Инспекции, патрульно-постовой
службы, создана конная милиция, разговоры о необходимости которой велись давно. Городская зона
отдыха всегда доставляла проблемы в криминальном плане. Из-за большой территории, разросшихся
кустов, неровностей поверхности земли использование автотранспорта на ней было затруднительным
и неудобным. Появившиеся вооружённые конники значительно сняли проблему этого района города.
Затем появилась дачная милиция, её работа тоже дала свой положительный результат. Это и многое дру
гое, что было сделано в интересах города, стало благодаря пониманию проблем и поддержке со сторо
ны Администрации города и лично Н. Булакина, МВД Хакасии, всего слаженного и трудолюбивого кол
лектива его сотрудников. На активную деятельность полковника милиции, начальника ГУВД обратила
своё внимание и Москва. Как-то прибывший из МВД России генерал-майор милиции, ознакомившись
с формами, методами и результатами работы В. Раковецкого, предложил ему выступить перед членами
Парламента страны. Предложение было перспективным и многообещающим. Оно могло стать для него
очередной ступенькой карьерного роста, и это было вполне реально. Однако, проанализировав всю
цепочку предполагаемых вариантов развития событий, в том числе возможного продвижения по слу
жебной лестнице, а значит, необходимость переезда к новому месту жительства и другие, он не захо
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тел менять ставшую родной ему Хакасию, отказался от заманчивого предложения и никуда не поехал.
Принимая такое решение, ничуть не сомневался, что с его опытом работы он будет востребован у себя
в министерстве. Это устроило бы его больше, чем то, что обещали ему на стороне.
Служба у Василия Петровича продолжалась, он по-прежнему служил примером исполнения должност
ных обязанностей. Всё это было закономерным: он много трудился, соответственно был и результат.
Ситуация изменилась со сменой руководителя МВД Хакасии. В июне 1997 года на освободившуюся
после ухода с поста должность министра был назначен прибывший из другого региона страны полков
ник милиции Вячеслав Михайлович Трубников. Как показало время, это был профессионал своего дела,
специалист высочайшего класса. Он хорошо разбирался во всех тонкостях службы, имел очень много
других положительных качеств, однако характер, свойственный его натуре, манера общения с подчинён
ными, невоспитанность, граничившая с неприкрытым хамством, перечёркивали все его достоинства,
отталкивали от него многих подчинённых. Организуя очередную прилюдную «порку» кого-либо, чаще все
го мальчиком для битья становился начальник Абаканского ГУВД, он внушал другим, что с ними будет
ещё хуже, если они не будут своевременно и качественно исполнять его требования. Период руковод
ства МВД Хакасии В. Трубниковым стал тяжёлым испытанием для многих работников этого ведомства.
Несогласные с такой методикой работы, не желая терпеть унижения, оскорбления и хамство новоявлен
ного министра, добросовестные, умные, опытные сотрудники писали рапорты и навсегда расставались
со своей любимой работой. Пытаясь каким-то образом защитить себя от расправы, начальники город
ских и районных отделов милиции, собравшись вместе, избрали Василия Петровича своим «бригади
ром», поручив ему быть их заступником перед министром. Первое время он оправдывал их доверие,
однако, очень скоро понял бесполезность затеи: В. Трубников не желал прислушиваться к чьему-то мне
нию, ни в чьих советах не нуждался, делал так, как считал нужным и правильным. Заступаясь за дру
гих, В. Раковецкий мог сам оказаться в ситуации, подобной той, какая постигла уже многих товарищей
по службе. Как-то в присутствии большого количества офицеров министр во всеуслышание произнёс,
обращаясь к нему: «Ты не забудь завтра на работу надеть белую рубашку. Я проверю хранение и чисто
ту оружия в Управлении, и если вдруг оно окажется грязным, вытру свои руки об неё». Эта фраза ста
ла для Василия Петровича своеобразной каплей, переполнившей сосуд его терпения. Не желая боль
ше служить под руководством такого человека, в марте 1998 года он написал рапорт об увольнении
со службы. Ему долго не давали движение, предлагали сходить в отпуск, отдохнуть, успокоиться и с новы
ми силами взяться за прежнее дело. Однако В. Раковецкий не пошёл на попятную, настоял, чтобы реше
ние по нему было принято окончательно и бесповоротно. Постановлением военно-врачебной комиссии
МВД Республики Хакасия он был признан ограниченно годным к военной службе. Приказом Министра
внутренних дел Российской Федерации в мае того же года он отправлен на заслуженный отдых. Более
тридцати лет жизни отданы им служению Родине, народу и правопорядку. Десятки благодарностей, гра
мот, медалей, других видов поощрений, сотни предотвращённых преступлений, спасённых жизней — всё
это результат его трудной, зачастую не очень благодарной, но важной и нужной стране профессии, кото
рой он без остатка посвятил себя.
За каждым сухим статистическим показателем многолетней служебной деятельности всегда была кро
потливая работа самого Василия Петровича как руководителя всех, с кем он добивался выполнения
поставленных перед ними задач. Он с благодарностью вспоминает всех, с кем в разные годы своди
ла его милицейская служба в Хакасии, кто учил премудростям профессии, оказывал помощь в трудные
минуты, часы, годы, был верен воинскому и гражданскому долгу, присяге, надёжен в едином боевом
строю: А. Васильева, И. Булакина, В. Журавеля, В. Фёдорова, О. Деревского, Н. Жарова, М. Таданова,
В. Мутовкина, А. Минченко, Г. Кайманова, О. Прокопьеву, А. Горбунова, А. Лебедя, В. Штыгашева и многих-многих других.
К сожалению, годы напряжённого труда не прошли бесследно для Василия Петровича. Бессонные
ночи, трудные будни, другие непростые ситуации, в которых ему часто приходилось бывать, подточи
ли здоровье. Высокое артериальное давление, которое испытывал В. Раковецкий в последние годы,
в 2013 году обернулось для него инсультом. Благодаря сыну Игорю, своевременно доставившему отца
в больницу города Кемерово, последствия случившегося оказались не такими страшными, как могли
быть. Хотя сам факт такого тяжёлого заболевания уже неприятен сам по себе. Не привыкший пасовать
перед трудностями, он не сдаётся и перед болезнью. А всё потому, что вышел из породы крепких, работя
щих мужчин. За его плечами была и навсегда осталась серьёзная школа формирования и закалки несги
баемого характера — офицерской службы, давшей ему стойкость, мужество и силу!
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МУШАВЕР
Рудич Владимир Александрович родился в 1952 году.
В органах внутренних дел служил с 1970 по 2003 год.
С января 1987 года по август 1988 года проходил служ
бу в Республике Афганистан советником Министер
ства внутренних дел СССР. Награждён орденом Крас
ной Звезды, Грамотой Президиума Верховного Совета
СССР «Воину-интернационалисту», другими советски
ми, российскими, иностранными наградами и знака
ми отличия. Заслуженный юрист Республики Хакасия.
Полковник милиции в отставке.
Далеко не все граждане нашей страны знают: выпол
няя в Афганистане интернациональный долг, на его
территории находились не только военнослужащие
регулярных советских частей и подразделений. Была
там особая категория людей, на плечах которых лежа
ла непростая задача обучения революционных кадров
молодой республики передовым методам работы
по поддержанию на должном уровне общественного
порядка, защиты страны не только от внешней, но и вну
тренней агрессии, борьбы с преступными элементами,
посягательствами на государственную и народную соб
ственность. Зачастую им приходилось сложнее и тяже
РУДИЧ
лее, чем тем, кто в едином боевом строю сражался про
Владимир Александрович
тив врагов Апрельской (1978 г.) революции. За годы
участия в боевых действиях на афганской земле погиб каждый третий специалист. Речь идёт о советских
военных советниках, направленных туда различными ведомствами нашей страны, в том числе по линии
Министерства внутренних дел. Мушаверы — так уважительно называли их тогда наши афганские друзья.
В августе 1978 года при помощи советников МВД СССР вместо существовавших ранее полиции и жан
дармерии в Афганистане началось формирование «Царандоя» — народной милиции, а так же аппарата
управления местными органами власти. Для выполнения этой непростой задачи привлекались наиболее
опытные и грамотные специалисты, способные умело передать имевшийся в нашей стране опыт работы
подобных структур новоявленным «братьям по оружию». Одним из представителей советского государства,
который удостоился такой высокой чести, был наш земляк— майор милиции Рудич Владимир Александрович,
направленный в распоряжение Представительства МВД СССР при МВД Республики Афганистан.
Скромный человек, не любящий рассказывать о себе, своей службе, заслугах, считая это обыденным
мужским делом, не требующим особой огласки и хвалебных оценок, рискуя собственным здоровьем и жиз
нью, добросовестно выполнял возложенные на него функциональные обязанности. Лишь те, кто был рядом
с ним в то нелёгкое боевое время, знают, через какие трудности, лишения, опасности и повседневный риск
пришлось пройти ему, решая поставленные перед советническим аппаратом непростые служебно-боевые
задачи. Это сейчас, по прошествии многих лет, с улыбкой вспоминая смертельно опасные ситуации афган
ской службы, он спокоен. Но когда подчинённые ему афганцы открытым текстом истошно кричали в эфир
по средствам связи: «Мы окружены, мушавер, спаси нас!», когда вокруг были враги и явственно слышался
не только свист пролетавших мимо пуль, но и ощущение близкой смерти, когда обстановка боя накалялась
до предела и неоткуда было ждать помощи, настроение было совершенно иным.
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В 1968 году Владимир окончил Абаканскую среднюю школу № 60, работал на автотранспортном
предприятии, зарекомендовал себя трудолюбивым, исполнительным работником, отзывчивым товари
щем и активным комсомольцем. В 1970 году по рекомендации Черногорского городского Комитета
ВЛКСМ поступил в Омскую высшую школу милиции МВД СССР, где показал себя дисциплинированным,
грамотным слушателем, отличным спортсменом и общественником. Являлся членом научного общества
и лекторской группы курса. Неоднократно защищал спортивную честь учебного заведения по волейбо
лу и баскетболу на соревнованиях различного уровня. Входил в сборную школы по этим видам спорта.
По завершению в 1974 году обучения в школе милиции был направлен в Абакан и назначен на долж
ность оперуполномоченного в отдел уголовного розыска УВД Хакоблисполкома. В январе 1976 года был
назначен старшим оперуполномоченным ОУР УВД. В обеих должностях проявил себя добросовестным,
исполнительным, юридически грамотным работником. Как один из наиболее перспективных и профес
сионально подготовленных сотрудников милиции, в июне 1976 года он был выдвинут на должность заме
стителя начальника отдела внутренних дел Саяногорского горисполкома по оперативной работе, где так
же показал себя грамотным, обладающим высокими организационными способностями офицером.
Умел принимать обоснованно правильные решения, мог мобилизовать личный состав на выполнение
оперативно-служебных задач. Курируя службы уголовного розыска по борьбе с хищениями социалисти
ческой собственности и другие, добился значительного улучшения состояния оперативной работы и рас
крываемости преступлений. В 1981 году она составила 94,5%, по группе опасных преступлений 90,2%,
совершённых в условиях неочевидности 92%. Число преступлений по сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года (АППГ) снизилось на 2,3%. С самого начального этапа становления как сотрудника
милиции, В. Рудича отличали исключительно высокая работоспособность, усидчивость, настойчивость,
упорство в поиске виновников совершённых преступлений, а также многие другие положительные каче
ства, необходимые для оперативно-следственной работы. По оценке непосредственного начальника,
он был грамотным, вдумчивым руководителем, являлся наставником молодых сотрудников милиции,
охотно передавал им свой опыт, нацеливал их на более активную работу с общественностью, активи
стами и гражданами, неравнодушными к совершаемым правонарушениям. Обучая других, сам учился
профессиональному мастерству у более опытных товарищей. Руководил группой служебной подготовки,
занятия проводил на высоком методическом и профессиональном уровне. Часто выступал перед лич
ным составом с лекциями на политические и другие темы. Принимал активное участие в общественной
жизни коллектива, являлся застрельщиком всех проводимых спортивных и иных мероприятий.
Молодой, энергичный, работоспособный, грамотный офицер был замечен руководством УВД Хакасии.
В 1982 году его назначили заместителем начальника, а в 1984 году — начальником отдела уголовного
розыска милиции Хакасской автономной области. Работая в занимаемой должности в свете возросших
требований МВД СССР, он правильно понимал стоящие перед отделом задачи. За короткий период рабо
ты показал себя опытным, профессионально грамотным, требовательным руководителем, умелым орга
низатором служебного процесса. В сложной оперативной работе ориентировался быстро и правильно.
Был требователен к себе и подчинённым. Благодаря высоким организаторским качествам, умению кро
потливо и вдумчиво работать с людьми, подчинённым личным составом, руководимый капитаном мили
ции В. Рудичем отдел в короткие сроки добился значительного улучшения служебных показателей. Так
в 1984 году в области было отмечено сокращение умышленных убийств на 9,5%, их раскрываемость
составила 98%. На 6,8% сократилось количество изнасилований. На 29 человек больше по инициати
ве милиции взято ранее судимых под административный надзор. В напряжённой оперативно-служеб
ной деятельности Владимир Александрович постоянно стремился к поиску нового, большое внимание
уделял внедрению в служебную деятельность передового опыта. Особенно удачной оказалась практика
использования в борьбе с кражами химических веществ. За 1984 год в ОУР УВД области для горрайорганов было изготовлено более 2,5 тысяч химических ловушек, благодаря чему было заблокировано
более восьмисот объектов потребительской кооперации, раскрыто около тридцати преступлений. В кол
лективе сослуживцев начальник ОУР пользовался заслуженным авторитетом, являлся членом бюро пар
тийной организации УВД, всегда служил примером добросовестного исполнения служебных обязанно
стей. В апреле 1985 года В. Рудичу было присвоено очередное специальное звание «майор милиции».
Получив предложение убыть в Афганистан советником по линии МВД СССР, он согласился, потому
что был офицером своего времени, когда приказ не обсуждался, а исполнялся. Как здравомыслящий
человек, он интуитивно понимал, что рано или поздно маховик войны всё равно затянет его в свои жер
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нова, поэтому был готов к подобному предложению. И когда однажды такое произошло, оно не стало
для него неприятной неожиданностью, даже наоборот: ему хотелось испытать себя в особых условиях
жизни и службы. Он много читал, поэтому хорошо знал военную историю страны, что находилась по ту
сторону государственной границы. А она учила, что афганцы — это свободолюбивый народ, который
не одну сотню лет находился в состоянии борьбы со всевозможными завоевателями, отстаивая своё
законное право на существование и независимость. И сколько ни пытались его победить, поставить
на колени, ни у кого это не получилось. На долю каждого поколения жителей той страны выпала честь
с оружием в руках защищать свои семьи, кров и свободу от непрошеных гостей. Они всегда отлича
лись высоким боевым мастерством, воинственностью, непримиримостью к противнику, фанатичностью
и храбростью в бою. Воевать с ними, тем более на их территории, было не так-то просто. Не было секре
том, что даже нашим хорошо подготовленным и обученным военному делу военнослужащим ограничен
ного контингента очень туго пришлось в той стране.
Органы народной милиции в Афганистане
создавались по образцу и подобию соответ
ствующих структур советского государства
с некоторыми лишь особенностями и отли
чиями. Согласно советско-афганского дого
вора о сотрудничестве, всё снабжение,
начиная от оружия, боеприпасов, продуктов
питания, вооружения, заканчивая техникой,
снаряжением, обмундированием и другим
имуществом, шло из Советского Союза.
Поставки всего необходимого для стра
ны, ставшей на путь строительства социа
лизма, шли в основном воздушным путём.
Гружёные «под завязку» самолёты беспере
бойно доставляли важный груз в конечные
пункты своего назначения. Делалось это всё
на безвозмездной основе: в счёт дальней
шего развития дружеских отношений между
народами обоих государств.
Понимая важность данного события
для своей страны, афганские боевики пер
вое время не трогали советников, полагая, что они делают благое и нужное дело. И лишь со временем,
осознав, что царандой начал представлять для них самих определённую опасность, стали воевать с ним
и теми, кто обучает их служебному мастерству. Начиная с марта 1979 года нахождение наших военных
специалистов на территории Афганистана стало небезопасным явлением. Как следствие такого поло
жения, среди них появились убитые, раненые, взятые в плен. Делалось это, как правило, при помо
щи самих подсоветных, — тех афганцев, кого учили, кому помогали наши военные специалисты. Были
известны случаи, когда афганские подразделения добровольно переходили на сторону душманов, сда
вая им в качестве «откупных» и бесценных трофеев находившихся с ними советских советников.
...Чемодан укомплектован по обязательному списку вещей, которые необходимо было взять с собою,
командировочное предписание и прочие документы получены, недолгие проводы, и вот уже путь-дорога
в тревожную неизвестность. Первой неожиданностью, напомнившей о войне, было приземление само
лёта в аэропорту Кабула — столицы Республики Афганистан. В отличие от привычного всем нам, спокой
ного и плавного, оно было скоротечным, резким и очень неприятным. Ощущение, что самолёт падает
на землю и вот-вот развалится на части, не покидало людей всё время, пока колёса не коснулись взлёт
ной полосы, страшное действо не завершилось полной остановкой двигателей и выходом на взлётно-по
садочную полосу. Лётчики объяснили вновь прибывшим офицерам, что такая мера вынужденная: духи
постоянно обстреливают воздушные судна из зенитных средств, крупнокалиберных пулемётов, и, чтобы
не быть сбитыми, они вынуждены ограничивать пространство для взлёта и посадки. Выход за его грани
цы мог иметь непредсказуемые, трагические последствия. Поразил сам город: разбросанные по мно
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гочисленным сопкам глинобитные избушки окраин, непривычная русскому взгляду восточная архитек
тура домов богатеев и дворцов. Удивляли необычные средства передвижения: ослики, запряжённые
в лёгкие повозки, мотороллеры с будками, разукрашенными всевозможными надписями и рисунками,
грузовики с высокими бортами, загруженные выше высшего предела. Пассажиры, словно муравьи,
облепляли их. Многие из них во время движения стояли, тесно прижавшись друг к другу как правило
на одной ноге, на каких-то невидимых глазу выступах с наружной части бортов, держась, непонятно
за что. Самым удивительным было то, что, передвигаясь таким или иным более опасным способом,
никто из них никогда не упал, не получил травму. Это был какой-то не совсем обычный народ. После при
вычных в нашей стране полупустых магазинов, местные торговые точки, называемые кантинами, дуканами, поражали изобилием товаров иностранного производства, высокого качества и на любой вкус,
что по тем временам было величайшим дефицитом и мечтой любого советского человека. Как правило,
вдоль дорог, почти рядом с проезжей частью, располагались торговые ряды. Удивляло обилие товара,
выложенного на продажу. Непривычны были громкие разговоры местных жителей, чистый и громкий
голос муллы, совершавшего намаз, и многое другое. Но больше всего поражали сами люди: суетящиеся,
куда-то спешащие или спокойно сидящие на корточках на каких-то выступах, других приспособлениях.
У них были какие-то тусклые, невыразительные лица, непроницаемые и неприветливые взгляды. И хотя
знакомые по службе, побывавшие уже в этой стране, описывали подобную невзрачную картину загра
ничного бытия, видеть подобное убожество своими глазами было как-то непривычно и даже немного
дико. Казалось, машина времени переместила тебя не то в древнюю сказку, не то на другую планету.
Всё было ново, необычно, в то же время интересно.
Служить направили советником уголовного розыска в пограничную с Пакистаном провинцию Пактия
в город Гардез, что на юго-востоке Афганистана. Рядом округ Хост, горный участок которого показывали
в известном кинофильме «9 рота». По прибытию на место вновь назначенный советник В. Рудич позна
комился с провинциальным командованием и администрацией населённого пункта, руководством дис
лоцированной там советской воинской части, установил со всеми тесный рабочий контакт и приступил
к исполнению своих должностных обязанностей: обеспечению деятельности подразделений уголовного
розыска, обучению их следственному делу, передовым методам и способам работы, проверке и под
держанию необходимой боеготовности постов безопасности на подступах к населённым пунктам, осо
бенно со стороны Пакистана, налаживанию агентурной работы по сбору информации о действиях банд
мятежников, их главарях, активистах, вербовке на свою сторону сочувствующих государственной вла
сти, желающих помогать ей в борьбе с врагами революции. За каждым пунктом обязанностей стояла
повседневная, кропотливая организаторская работа советника. И хоть новый состав специалистов при
был в то время, когда провинциальные структуры были уже сформированы, имели определённый прак
тический опыт, в том числе и боевой, работы всё равно хватало. Радовало, что подсоветные были очень
внимательны к своим учителям, добросовестно исполняли полученные распоряжения и возложенные
на них обязанности. Видя такое отношение к себе, советники платили им тем же: не считаясь с личным
временем, самочувствием и прочими факторами скрупулёзно обучали их всему, что умели делать сами.
В. Рудичу часто приходилось выезжать на посты безопасности, где несли службу сотрудники царандоя.
Поражала убогость, в которой они находились. Питание у них было более чем скудное, в основном рис,
чай, хлебные лепёшки. Мясо являлось исключительной редкостью, не говоря о сливочном масле, других
высококалорийных и необходимых продуктах. В холодную и сырую погоду афганские милиционеры, оде
тые в лёгкую одежду, сильно мёрзли. Чтобы хоть как-то согреться, они кутались во всевозможные цвет
ные пледы, платки, одеяла, чем больше походили на цыганский табор, а не на воинское подразделение.
Картина увиденного советниками афганского быта каждый раз навевала им далеко не патриотические
чувства. Чтобы улучшить положение своих подопечных, они предлагали им брать на останках разрушен
ных строений деревянные фрагменты, жечь костры, согревать себя, сделать службу более комфортной
и немного легче. Однако афганцы категорически отказывались от подобных предложений.
— Почему? — не понимали их позицию советники.
— Потому что у этих построек есть свои хозяева. Рано или поздно они вернутся сюда и строго спросят
с нас за ущерб, который мы нанесём им. Брать чужое нельзя: Аллах запрещает делать это, — отвечали они.
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— Но ведь идёт война, на которую можно списать эти потери. Наверняка, бандиты воюют с прави
тельственными войсками, то есть и с вами тоже. Рано или поздно они будут разгромлены и уничтожены,
поэтому не нужно бояться их.
— Да, они действительно находятся в душманском отряде, причём недалеко отсюда, знают, что мы
здесь несём службу. Не так давно один из них даже приходил к нам, осмотрел строения и предупредил
нас об ответственности за порчу имущества, если мы допустим такое. Это очень серьёзный человек.
Поэтому мы лучше будем и дальше мёрзнуть, но чужого не возьмём, и не уговаривайте нас.
Как-то встал вопрос о строительстве служебного помещения, необходимого для содержания задер
жанных и арестованных лиц. Советниками была обследована предложенная для этих целей территория,
выбрано походящее место под будущее сооружение. Однако их предложение было также отвергнуто.
— В чём причина? — снова удивились советские специалисты.
— В том, что у этой земли есть свой собственник.
— Но ведь строительство необходимо для безопасности вашего государства. Значит, в интересах
укрепления его обороноспособности и правопорядка в нём можно и нужно забрать землю и построить
на нём требуемое для этого сооружение. Владельца земли, возможно, уже нет в живых, а если и не так,
он всё равно будет уничтожен, как враг трудового народа. Поэтому делайте, как вам советуют, и никого
не бойтесь: народная власть позволяет вам делать это. Если нужно, она вас и защитит. — И снова молча
ние в ответ. — Почему вы боитесь использовать её в ваших же интересах, ведь закон, ситуация в стране
позволяют, даже обязывают вас делать это?
— Потому что она чужая, а не наша, — вновь и вновь повторяли они, не желая исполнять предложение
советников. — Хозяин действительно в душманской банде, но это не лишает его права на своё имущество.
— Странные у вас какие-то законы.
— У нас помимо законов есть ещё традиции, обычаи, которые мы свято соблюдаем. А они говорят,
что если это не твоё, трогать его не нужно.
Надо отдать должное, соблюдая требования Корана, граждане Афганистана очень редко привлека
лись к уголовной ответственности за имущественные преступления. В основной своей массе имели
место события, направленные против личности человека: драки, убийства. Как правило это случалось
по причине взаимной вражды, связанной с отношением местных жителей к советским войскам и мест
ной власти. Религиозный фактор граждан страны пребывания ограниченного контингента, доходивший
до фанатизма, был очень сильным сдерживающим, но чаще всего мобилизующим рычагом. Это тоже
приходилось учитывать в работе с местным населением.
Много странного пришлось увидеть нашим советникам за период службы там. Война, которая во все
времена отличалась жестокостью и непримиримостью сторон, в Афганистане была своеобразной, зача
стую не поддающейся какой-либо логике. Встречались кишлаки, в которых улица делила жителей на два
противоположных лагеря. В один входили душманы, в другой — приверженцы правительственного курса.
Они не враждовали между собой, даже наоборот: мирно работали на полях, ходили друг к другу в гости,
общались, хорошо зная, кто из них есть кто. Но обострялась ситуация или поступал сигнал от главаря
отряда, они брали в руки оружие и вступали в бой, как правило, по разные стороны баррикад. Если
ни в одной из противоборствовавших сторон не было советских военнослужащих, а только свои, огонь
из оружия вёлся таким образом, чтобы никто никого не убил. Расстреляв боеприпасы, они сворачива
ли свои боевые ряды и возвращались в кишлак, продолжали жить, трудиться как ни в чём не бывало,
за исключением отдельных моментов.
Уже в то время в откровенных беседах с «шурави» — советскими, многие афганцы высказывали опа
сение, что когда те покинут Афганистан, им, поддерживающим действующую власть, придётся очень
нелегко. По законам страны и ситуации в ней не исключалось, что их просто уничтожат как предате
лей и военных преступников. Видимо, уже тогда, готовя для себя отходные пути и «запасные аэродро
мы», многие из афганских военнослужащих делали всё как бы на два фронта: чтобы не обидеть одних
и не разозлить других. Некоторые из них анализировали свою жизнь за время пребывания на их терри
тории наших войск, вспоминали, что сделали плохого главарю местной банды, его родственникам, иска
ли пути и способы, чтобы «замять» компрометирующие их ситуации, по восточному умно и хитро следо
вали принципу, чтобы всем: и друзьям, и недругам — было хорошо. Никто не мог тогда точно предугадать,
что будет в стране через год-другой и даже завтра-послезавтра. Внутриполитическая обстановка была
сложной и непредсказуемой.
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К сожалению, события последующих лет показали, всё произошло так, как многие из них и предполага
ли. Когда советские войска покинули Афганистан, война в нём разгорелась ещё с большим ожесточени
ем и размахом. Но тогда никто не думал об этом. Наши военнослужащие добросовестно, с честью испол
няли свои служебные обязанности и гордились принадлежностью к великому историческому событию.
Большая агентурная работа проводилась советниками с теми, кто находился в бандах и воевал против
существующей власти. По-разному попадали они в отряды моджахедов: по принуждению, под страхом
смерти, от безысходности материального положения, по другим причинам. Задача советника заключалась
в том, чтобы отыскать среди бандитов тех, кто по каким-либо причинам, включая финансовое вознаграж
дение, мог бы давать интересующую их оперативную информацию. В частности — места расположения
банд, их численный состав, имена главарей, адреса проживания, планы действий и другую, которая помог
ла бы уменьшить потери среди местного населения, а также военнослужащих Вооружённых Сил и орга
нов МВД Афганистана и СССР. Учитывая, что среди афганцев было сильно развито предательство, рабо
тать в этом направлении приходилось особо сложно. По этой причине многие агенты держались в секрете,
но некоторых из них вычисляли, разоблачали и уничтожали. Приходилось начинать работу сначала, потому
что в деле защиты населения от бандитов она была необходима. Её положительный результат был очень
важен в борьбе с душманами. Были моменты, когда афганские подразделения вступали в бой с превосхо
дящими бандами терпели поражение. Когда складывалась тяжёлая, подчас критическая ситуация, агенты
давали мушаверам точные координаты попавших в засаду, что было очень важно в такой ответственный
момент. Получив их, советники связывались с командованием советских частей, те направляли к месту
боя вертолёты с личным составом, чем спасали афганцев от неминуемой гибели и наносили ощутимый
урон бандитам. Это стоило того, чтобы заниматься таким непростым и опасным делом.
Зарекомендовав себя профессионально грамотным, опытным сотрудником, Владимир Александрович
был переведён советником в Центральный аппарат при МВД Республики Афганистан. Несколько дней
он не мог попасть на борт вертолёта, чтобы улететь к новому месту службы в Кабул. Как только «вертуш
ки» приземлялись, их тут же заполняли афганцы, которым нужно было лететь в столицу. Их набивалось
столько, что из-за сильной перегрузки воздушные судна не могли подняться вверх. В один из дней совет
нику очень повезло: в тесной и неуправляемой толпе рвущихся на посадку людей, он удачно был втиснут
в чрево вертолёта. В нём уже сидели нескольких главарей душманских отрядов со своей охраной.
— Ну, теперь точно долечу, и никто нас не обстреляет, — подумалось ему. — Боевики наверняка уже
осведомлены о полёте своих командиров, поэтому всё будет спокойно, можно лететь, не опасаясь
за свою жизнь.
Такое содружество представителей противоположных враждующих группировок, сил было одной
из особенностей войны в Афганистане.
На новом месте службы Владимир Александрович курировал два основных направления деятельно
сти: экспертно-криминалистическое и оперативно-поисковое. В интересах общего дела дополнительно
вёл работу по разработке «своих» душманов, то есть тайных агентов-осведомителей. Кадровый состав
сотрудников ведомства был устоявшийся, опытный, и это радовало его. Обеспечение техникой, воору
жением и прочими видами снабжения было тоже на должном уровне, разительно отличаясь от того,
что приходилось видеть на периферии.
Через некоторое время советнику В. Рудичу поступила информация о подготовке опасного преступле
ния. Скрупулёзно изучив имевшиеся в его распоряжении факты, сотрудники царандоя провели опера
цию по изъятию на рынке нескольких коробок «Кока-Колы». Анализ продукта подтвердил наличие вве
дённого в него смертельного яда. Не трудно было представить, сколько человек могло распроститься
с жизнью, употребив тот вкусный напиток. Было установлено, что он предназначался для продажи толь
ко советским людям, проживавшим и работавшим в столице, а также военнослужащим ограниченного
контингента. Благодаря умело проведённой работе майором милиции В. Рудичем многие матери дожда
лись своих детей живыми и здоровыми.
Через несколько месяцев Владимир Александрович был назначен советником по спецработе
при командовании царандоя провинции Кабул. Служба на новом месте была гораздо сложнее, ответ
ственнее и опаснее предыдущей. Приходилось отрабатывать вопросы взаимодействия с воинскими
частями, особенно разведчиками, местными органами власти, как прежде налаживать агентурную сеть
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«своих людей» в стане противника, выезжать в уезды, встречаться там с местным населением, прово
дить другую специфическую для такого ведомства работу. В зону ответственности милиции входили стра
тегически важные объекты: город Баграм, его аэродром, трасса до перевала Саланг общей протяжённо
стью в 200 километров и другие.
Летом 1988 года советники принимали участие в крупной боевой операции, проводимой во взаимо
действии с афганскими частями, подразделениями народной милиции и военнослужащими советской
десантной дивизии. Попав в кольцо блокады района боевых действий, душманы, как правило, уходи
ли в подземные лабиринты и там отсиживались, выжидая, когда закончится бомбёжка. Потом вновь
выходили на поверхность земли и вступали в бой. Выбить их из таких горных и неприступных кишла
ков было очень сложно. Вопреки всяким научным расчётам, боеприпасов в таких случаях тратилось
гораздо больше установленных норм. Снаряды кромсали землю, камни, превращая их в труху и щебень,
не нанося особо ощутимого урона укрывшимся от них бандитам. Это была особенная, «партизанская»
война, не вписывавшаяся своими действиями ни в какие наставления, Боевые Уставы и другие руко
водящие военные документы. Она была непохожей на другие, в каких советским войскам приходилось
ранее принимать участие. Её законы, национальные особенности и правила ведения постигались наши
ми военнослужащими в самом процессе боевых действий. Неоценимый вклад в это дело внёс горький
опыт предшественников и всех, кто прошёл через горнило той мясорубки. Опыт, полученный за период
службы на прежних местах в Афганистане, позволял майору милиции В. Рудичу в любой самой сложной
обстановке правильно оценивать ситуацию, принимать наиболее результативные решения и действо
вать в соответствии с намеченным планом.
Царандой, действуя в едином боевом порядке с другими частями и подразделениями, принимал
активное и самое непосредственное участие в зачистках населённых пунктов, выявлении среди мирно
го населения укрывшихся в них бандитов. Выполняя поставленные перед ним боевые задачи, он тоже
нёс санитарные и безвозвратные потери. Случались моменты, когда крестьяне не могли поделить меж
ду собой, к примеру, межу между смежными участками земли или решить другие бытовые проблемы.
И тогда самый хитрый и подлый из них приходил в царандой и делал заявление, что известный в кишлаке
односельчанин является активным участником банды. По заявлению тут же принимались оперативные
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меры. Названный гражданин задерживался. А пока с ним шло разбирательство, его противник решал
спорный вопрос в свою пользу. Бывало, что обвинённого по ложному доносу крестьянина расстрели
вали без суда и следствия. Оставлять заявление без внимания было нельзя, обвинение в бандитизме
являлось очень серьёзным поводом для проверки данного факта, а разбираться в сути жалобы не всег
да было время и желание. Поэтому и применяли такие карательные меры. Умело используя их в личных
целях, некоторые жалобщики добивались того, чего хотели. В неразберихе, войне некоторые морально
нечистоплотные люди из числа местного населения находили свою прямую выгоду, зачастую делая это
руками военных советников и военнослужащих Вооружённых Сил СССР.
Предметом особой заботы милицейских подразделений и структур было обеспечение безопасности
автомобильной дороги, которая часто подвергалась минированию, обстрелу, особенно когда по ней
шли колонны с продовольствием и материально-техническими средствами. Приходилось заранее выез
жать на трассу, обследовать её на предмет наличия взрывных устройств, подготовленных к применению
замаскированных огневых точек и других сюрпризов, которые всегда готовились духами для нанесения
урона советскому подразделению. Встретив колонну, царандой сопровождал её до пункта назначения.
Как правило, делать это приходилось уже под огневым воздействием противника.
Помня указание командования беречь подчинённых, по мере возможности не вступать в прямое
боевое столкновение с бандитами, советники проводили с главарями банд большую работу по сниже
нию ими активности боевых действий. Для этого им приходилось идти на встречи с ними, фактически
в само их логово. В беседах они разъясняли душманам политику Правительства страны, направлен
ную на всеобщее примирение враждующих сторон, в перспективе — прекращение междоусобной враж
ды. Это были опасные встречи: не исключались варианты взятия представителей советской стороны
в заложники, их убийство, что неоднократно практиковалось в той непростой обстановке. Но дело нуж
но было делать, и советники шли на такой риск. Как правило, после долгих, тяжёлых переговоров, зача
стую сопровождавшихся подношением дорогих подарков, подкреплённых определёнными уступками
в каких-то важных для боевиков вопросах, они обещали безопасность, соглашались на мир и дружбу.
Но проходило какое-то время, и опять всё возвращалось на круги своя: с новой силой разгорались жар
кие бои с «непримиримыми», словно не было взаимных договорённостей и обязательств. И снова всё
начиналось сначала: встречи, переговоры, обещания. Двуликость, восточная хитрость, подлость пред
ставителей душманской стороны, к сожалению, имела место быть, и это очень осложняло выполнение
советническим аппаратом поставленных задач. А ведь от подобных результатов зависели жизни многих
мирных жителей страны, военнослужащих ограниченного контингента советских войск, подразделений
афганской армии, милиции, других структур специального назначения.
Несмотря на то, что в Кабуле находилось достаточное количество вооружённых сил и боевых средств,
в том числе и афганских, он всегда был очень беспокойным городом, практически контролируемым
духами, а не государственной властью. Советские подразделения по нему следовали колоннами, движе
ние транспортных средств-одиночек было категорически запрещено. Советникам и другим советским
специалистам, проживавшим там, было рекомендовано не посещать отдельные наиболее опасные рай
оны столицы. Нередко по пути следования транспорта с советскими военными и гражданскими специ
алистами срабатывали взрывные устройства, совершались диверсионные акты, обстрелы из оружия
и гранатомётов. Так, вернувшись из поездки по провинции, В. Рудич увидел во дворе Представительства
группу встревоженных людей. Оказалось, несколько минут назад на охраняемую территорию упали два
реактивных снаряда. По какой-то причине они не взорвались, и это многих спасло от гибели. Пока сапё
ры работали с опасным «приветом» от духов, сотрудники милиции обнаружили в торговых рядах через
дорогу в каких-то нескольких десятках метров рабочую тележку с установленными на ней ещё четырь
мя реактивными снарядами. Узнав об этом, афганские сотрудники милиции разбежались кто куда.
Оперативными действиями советнического аппарата предполагаемый акт устрашения был предотвра
щён, благодаря чему все остались живы. Факты взрывов мин, снарядов в многолюдных местах горо
да были нередкостью, зачастую приводили к многочисленным человеческим жертвам. Тот памятный
день, когда смертельный сюрприз не выполнил своего прямого предназначения, стал для В. Рудича, его
товарищей по службе серьёзным испытанием на профессиональное мастерство, стойкость, мужество,
в то же время счастливым и незабываемым событием в их нелёгкой заграничной службе.
Из характеристики заслуг майора В. Рудича — оперативного сотрудника по спецработе совет
нического аппарата при командовании царандоя провинции Кабул, подписанной руководителем
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Представительства МВД СССР при МВД Республики Афганистан генерал-майором внутренней службы
В.Д. Егоровым от 13.06.1988 года:
«Товарищ В. Рудич за период работы в советническом аппарате на территории Республики Афганистан
зарекомендовал себя очень грамотным, инициативным, дисциплинированным, исполнительным и добро
совестным сотрудником. Обладает хорошими организаторскими способностями, имеет глубокие про
фессиональные знания. Много внимания уделяет вопросам совершенствования оперативной работы
в царандое провинции. Умело проводит профессиональную учёбу оперативных сотрудников, регулярно
выезжает в населённые пункты уезда для оказания помощи на местах. В целях привития навыков само
стоятельной работы, повышения служебного мастерства, много работает индивидуально со всеми сотруд
никами спецотделения и уголовного розыска. Им осуществляется регулярный личный контроль за реа
лизацией проводимых мероприятий. Такой подход к работе дал свои положительные результаты и вывел
деятельность курируемых им подразделений на более высокий профессиональный уровень. При его
непосредственном участии было установлено тесное сотрудничество с оперативными службами подраз
делений ограниченного контингента советских войск, с Министерством обороны и государственной безо
пасности Республики Афганистан. Благодаря его профессионально грамотным действиям, активно прово
димой работе, в два раза увеличилось количество источников оперативной информации о вооружённых
формированиях мятежников. С марта 1987 года по июнь 1988 года оперативными службами царандоя
провинции было получено 1324 оперативные информации, из которых были успешно исполнены 542.
В результате их реализации по душманам было нанесено 16 бомбоштурмовых, 73 артиллерийских уда
ра, организовано 17 боевых столкновений между различными бандитскими формированиями. Силами
царандоя при поддержке подразделений Министерства обороны СССР было проведено 4 специальных
операции, в которых В. Рудич успешно выполнил основную организующую и руководящую роль. В ходе
их проведения было выведено из строя значительное количество мятежников, оружия и боеприпасов.
С его помощью на конспиративной основе было подписано с руководством вооружённых формирова
ний 6 договоров. При его непосредственном участии, руководящей и направляющей роли значительно
улучшили свою работу службы уголовного розыска. Им были разработаны формы анализа работы служб
по раскрытию преступлений и розыску преступников. Много внимания уделялось вопросам организации
вновь созданного отделения по борьбе с экономическими преступлениями. За время реализации раз
ведывательных данных сотрудниками уголовного розыска было изъято контрабанды почти на 400 тысяч
афганей. В. Рудич проявлял активное участие в общественной жизни советнического подразделения: изби
рался заместителем секретаря партийной организации, являлся руководителем группы политинформато
ров. Всегда был подтянут, аккуратен, умело владел табельным оружием. Хороший спортсмен. В повсед
невной жизни всегда проявлял скромность, воспитанность. Политически грамотен, морально устойчив.
Правила поведения советских граждан за границей выполнял без замечаний. С возложенными обязанно
стями по выполнению интернационального и служебного долга справлялся на «отлично». Среди товарищей
по службе и подсоветных пользовался заслуженным уважением и непререкаемым авторитетом».
В аттестации того времени на майора милиции В. Рудича было отмечено также, что по своим полити
ческим, деловым и моральным качествам он достоин назначения на должность с объёмом большим,
чем до направления в загранкомандировку. В ту формулировку руководителем высокого ранга, знавше
го его по совместной службе в Афганистане, была вложена истинная оценка его труда как политическо
го так и военного представителя страны Советов. И это действительно было так. Несмотря ни на какие
сложности, тяжёлые климатические, бытовые и иные условия, в каких Владимиру Александровичу при
шлось работать, он с честью справился с возложенными на него обязанностями.
За смелые и решительные действия в период выполнения интернационального долга в Демократической
Республике Афганистан, проявленные при этом мужество, героизм и воинскую доблесть, Указами
Президиума Верховного Совета СССР от 13.10.1988 года и 28.12.1988 года майор милиции Рудич
Владимир Александрович был награждён орденом Красной Звезды. Грамотой «За мужество и воинскую
доблесть, проявленные при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан», медалью
и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту СССР», а также афганскими орденами Славы, Красной
Звезды, медалями «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», «10 лет Апрельской
революции» и другими.
Возвратившись после заграничной командировки домой, майор В. Рудич в августе 1988 года при
ступил к исполнению обязанностей, но уже в новой, более высокой и ответственной должности. Он был
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назначен заместителем начальника Управления внутренних дел Хакасского облисполкома. Назначение
его на предложенную должность было согласовано с областным комитетом партии и облисполкомом
и прошло без всяких замечаний и рекомендаций. Проработав в органах правопорядка Хакасии не один
год, получив боевой опыт в Афганистане, он был уже известной личностью не только в милицейских кру
гах, но и далеко за их пределами. Практические навыки, полученные им в сложной обстановке загра
ницы, зачастую в экстремальных условиях, профессионализм, высокая работоспособность, стремление
с наибольшей отдачей правильно и умело решать поставленные задачи очень скоро сделали его одним
из лучших специалистов министерства.
Под его непосредственным руководством была проведена большая работа по совершенствованию
деятельности курируемых служб: СО, УР, ЭКГ, 7-й отдел. Улучшилось взаимодействие других служб, актив
нее стали действовать в раскрытии преступлений ООП, ГАИ, ОБО. Раскрываемость краж и угонов автомо
тотранспорта по «горячим следам» улучшилась на 50%. Так более целенаправленная работа сотрудников
уголовного розыска в 1989 году позволила раскрыть 83,1% неочевидных преступлений. С применением
научно-технических средств было раскрыто 85,6%, что оказалось на 51,5% лучше, чем за аналогичный
период прошлого года. С помощью оперативных учётов было раскрыто на 21,4% больше, чем за АППГ.
Раскрываемость по оперативным данным улучшилась на 28,4%, следственным путём на 11,9%.
Меньше стало уголовных дел с нарушением сроков следствия. Были также улучшены другие показатели
оперативно-служебной деятельности подчинённых В. Рудичу служб. В этом была огромная личная заслу
га Владимира Александровича, как руководителя, организатора и исполнителя в них правильно про
думанного служебного процесса. За добросовестное исполнение служебных обязанностей Владимир
Александрович неоднократно поощрялся руководством УВД области, края и МВД СССР.
Конец 80-х, начало девяностых годов были периодом ослабления государственной дисциплины, «раз
брода и шатания» в умах и поступках граждан страны. Они стали предвестниками, а затем и полным кра
хом советского государства. В неразберихе, что образовалась в те времена, преступность очень серьёз
но заявила о себе по всей стране и в регионе в частности. Это чувствовалось не только в численном
увеличении совершаемых преступлений, а также в их направленности и жестокости. На первое место
вышли имущественные, экономические преступления и, как следствие, разборки с тяжёлыми послед
ствиями, включая летальные исходы. Рэкет, бандитизм, убийства, в том числе и заказные, стали неотъ
емлемым атрибутом новой экономической и социальной политики государства. Именно тогда в Абакане
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произошло первое заказное убийство, когда старая женщина наняла киллера для убийства опостылев
шего ей мужа, — ветерана Великой Отечественной войны. Тот факт был уже не из заграничного детекти
ва, а из реальности нового «перестроечного» общества.
Сложное время пришлось пережить Хакасской милиции в 1991 году в период действия ГКЧП
(Государственного Комитета по Чрезвычайному Положению). В первый день его образования — 19 авгу
ста Вице — президентом СССР Г. Янаевым был издан Указ, согласно которого он приступил к исполнению
должности Президента СССР «...в связи с невозможностью исполнения М. Горбачёвым своих обязанно
стей». Своим распоряжением он назначил Б. Пуго новым Министром внутренних дел СССР. В стране нача
лось двоевластие, а точнее её коллапс. Старая власть бездействовала, но не покидала своих командных
высот, новая оставалась непризнанной народом, поэтому не имела юридического права на своё суще
ствование. Каждая из них требовала исполнения только её приказов и распоряжений. Некоторые руково
дители, в том числе и в Хакасии, поспешили сменить портрет одного Президента на другой, кто-то выжидал
время, надеясь, что оно само всё расставит на свои места. В обществе начался хаос мнений, идей и дей
ствий. В этой непростой ситуации Хакасской милиции совместно с местными органами государственной
власти пришлось очень нелегко. Однако, верно взятый курс, разумность, выдержка и спокойствие дали
свой положительный результат. Очень скоро все происходившие в стране события пришли к своему логи
ческому итогу: ГКЧП было ликвидировано, его члены арестованы и преданы суду. В стране сформирова
лась и утвердилась новая власть, общество более-менее успокоилось, жизнь снова пошла своим чередом.
Были попытки заезжих эмиссаров, в частности представителей чеченской диаспоры, сплотившихся
вокруг бывшего депутата Верховного Совета республики Салмана Дудаева, раскроить карту Хакасии
по национальному признаку. Если бы им удалось сделать это, Хакасию могли ожидать непредсказуемые
последствия, нарушившие, в конечном итоге, её целостность и спокойствие. Однако органы милиции
совместно с республиканской властью, другими силовыми и специальными структурами своевремен
но пресекли их попытки спровоцировать народ на беспорядки и междоусобные кровавые «разборки».
Им была разъяснена недопустимость подобных действий. Их лидер С. Дудаев был персонально преду
преждён об ответственности, в том числе и уголовной за подобные деяния. Поняв, что данный номер
на территории Хакасии «не прокатит», его земляки и «помощники» покинули наши края. Зная теперь,
что творится на Северном Кавказе, не трудно себе представить, что могло ожидать нас, если бы они осу
ществили свои чёрные задумки.
В том, что такого не произошло тогда, была заслуга многих конкретных людей министерства внутрен
них дел республики, органов государственной власти, которые повседневно, грамотно и умело решали
проблемы сохранения нашей малой Родины — Хакасии, не дали превратить её в арену непримиримых
конфликтов и войн. К таким людям в первую очередь относился в то время Председатель Верховного
Совета Республики Штыгашев Владимир Николаевич, который своим прозорливым умом, житейской
мудростью, настойчивостью и последовательностью в работе сделал тогда, делает и сегодня, чтобы
на нашей малой Родине не было никому ненужных потрясений, катаклизмов и бед.
В марте 1992 года Постановлением Совета Министров Республики Хакасия Рудич Владимир
Александрович был утверждён первым заместителем Министра внутренних дел Республики Хакасия.
В мае того же года служба криминальной милиции полностью перешла в его подчинение.
За период работы в занимаемой должности В. Рудич также зарекомендовал себя как добросовестный,
грамотный, исполнительный руководитель, способный к умелой и чёткой организации оперативно-слу
жебной деятельности курируемых им подразделений МВД Хакасии. Выполняя свои функциональные
обязанности, не считался с личным временем. В условиях непрекращающихся негативных процессов
в обществе, сложной социально-экономической и политической обстановки на территории республики
принимал управленческие действия. Именно они оказались наиболее действенными и адекватными
в сложившейся криминальной ситуации в регионе, способствовали эффективному использованию всех
средств и сил криминальной милиции при выполнении ими поставленных МВД России задач. Под его
руководством был создан ряд новых служб МВД Хакасии, в частности Информационный центр, ОБПСВТ
и другие, которые успешно функционируют, активно занимаются формированием информационной
базы, способствуют борьбе с преступностью.
За время работы В. Рудича раскрываемость преступлений, относящихся к компетенции криминаль
ной милиции, увеличилась с 42,7% в 1993 году до 65,0% в 2001 году. Наметились позитивные тенден
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ции к увеличению раскрываемости убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изна
силований, грабежей, разбойных нападений, квартирных краж, краж автотранспортных средств. Так
в 2000 году раскрываемость убийств в Республике Хакасия увеличилась на 5,8%, умышленного причи
нения тяжкого вреда здоровью на 0,9%.
В течение 1999-2000 годов подразделениями МВД и органами внутренних дел был осуществлён
комплекс организационных и практических мер, позволивших добиться положительных результатов,
на 3,9% уменьшить остаток лиц, находящихся в розыске. Значительно повысилась результативность
в борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. В 1999-2000 годах
из незаконного оборота изъято 776 единиц огнестрельного оружия, 4880 боеприпасов, 66 кг взрывча
тых веществ, 62 взрывных устройства. Принятые меры позволили на 29,2% снизить количество преступ
ных посягательств, когда использовалось огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.
Террористических актов на территории Хакасии не было допущено.
Под непосредственным руководством В. Рудича, совместными усилиями сотрудников ОВД была
прекращена деятельность ряда преступных формирований, совершивших на территории республики
ряд тяжких резонансных преступлений. Это организованные преступные группировки, возглавляемые
Арсентьевым, Татаренковым, Скиданом и другими.
Наращивались усилия в борьбе с преступлениями в сфере экономической деятельности, преступле
ниями против интересов государственной службы, в том числе со взяточничеством. В 2000 году рост
выявленных преступлений экономической направленности составил 16,4%, за 8 месяцев 2001 года
уже 23,2%.
Значительно была улучшена работа по преступлениям, связанным с наркотическими, психотропны
ми, сильнодействующими веществами. В 2000 году количество выявленных фактов незаконного сбыта
наркотических средств увеличилось на 53,0%, за 8 месяцев 2001 года — на 44,7%.
В. Рудич много внимания уделял взаимодействию всех служб органов внутренних дел в раскрытии
преступлений, проводил большую работу по их техническому оснащению. Правильно организованная
и проводимая им работа способствовала улучшению дел на местах.
За долголетнюю и безупречную службу в ОВД, образцовое исполнение служебных обязанностей, про
явленное мастерство в борьбе с преступностью полковник милиции В. Рудич награждён огнестрельным
именным оружием.
За заслуги в охране и укреплении правопорядка, многолетнюю добросовестную службу в уголовном
розыске Указом Президиума Верховного Совета Республики Хакасия от 01.10.1998 года Рудич Владимиру
Александровичу было присвоено Почётное Звание «Заслуженный юрист Республики Хакасия».
В июне 2003 года он подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел по состоянию здоровья.
Приказом Министра внутренних дел России от 13.10.2003 года его просьба была удовлетворена. Более
33-х календарных лет он отдал службе в органах правопорядка. Наставник молодёжи, боевой офицер,
опытнейший специалист, он и сейчас не сидит без дела.
Сотрудники Министерства внутренних дел по Республике Хакасии всегда стояли, стоят и будут стоять
на страже соблюдения законности, прав и личных свобод граждан нашей страны, поддержания на долж
ном уровне общественного порядка в регионе и стране в целом. Что бы ни говорили злые языки, как бы
ни ругали милицию (полицию), но когда у кого-то случается беда или что-то неординарное, требующее
вмешательства органов государственной власти, они сразу же обращаются к ней за помощью. А это
о многом говорит. Значит, народ доверяет ей, верит в её силу и защиту. А те негативные моменты,
что ещё встречаются в её рядах, — это закономерное явление, болезнь роста и обновления общества.
Ведь полиция — это его составная часть. Те люди, что живут в нём и пополняют ряды защитников пра
вопорядка. К сожалению, среди них тоже бывают разные: хорошие, плохие, честные и не очень, герои,
предатели и настоящие оборотни в погонах.
Хочется надеяться, что скоро всё будет иначе. И гарантом этой веры являются такие люди, как Владимир
Александрович Рудич, многие другие, кто верой и правдой долгие годы служили и служат Родине, её трудо
вому народу. Время неумолимо движется вперёд. На место ушедших в отставку специалистов приходит
новое поколение. Хочется верить, что оно с честью, гордостью и с неменьшими заслугами пронесёт через
годы эстафетную палочку героических традиций сотрудников правоохранительных органов Республики
Хакасии, как составляющей части единого Министерства внутренних дел Российской Федерации, свои
ми делами докажет преемственность славных дел, мужества и подвигов своих предшественников.
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КОМАНДИР, УЧИТЕЛЬ
Рыбальченко Юрий Васильевич родился в 1959 году.
Службу в органах внутренних дел начал в ноябре
1980 года. Служил начальником оперативно-боево
го отделения, заместителем командира специального
отряда быстрого реагирования УОП при МВД Респу
блики Хакасия, занимал другие командные должно
сти. Награждён ведомственными знаками служебного
отличия. Полковник милиции в отставке.
Несмотря на юный возраст, в своей мальчише
ской компании Юра был авторитетным пацаном: вме
сте со всеми бесстрашно лазал по крышам сараев,
скирдам сена, заборам, играл в войну, другие азарт
ные игры. Рос нормальным деревенским парнишкой.
Поэтому когда однажды мальчишки более старшего воз
раста стали крутить на качели «солнце», и он тоже захотел
сделать это, никто не стал препятствовать ему. По заве
дённому правилу смельчакам, рискнувшим на такой
отчаянный шаг, руки и ноги ремнями или верёвками
привязывали к вертикальным жердям, которые состав
ляли основу нехитрого спортивно-развлекательного
снаряда. Когда он сказал, что руки ему привязывать
не нужно, никто не стал возражать. Сильно раскачав
РЫБАЛЬЧЕНКО
шись, мальчишка преодолел верхнюю точку и под одо
Юрий Васильевич
брительные возгласы друзей сделал несколько полных
оборотов вокруг оси-перекладины. Не рассчитав своих сил и возможностей, он непроизвольно рассла
бил руки и в ту же секунду с силой грохнулся об землю. Посчитав, что их товарищ разбился насмерть,
ребята на руках донесли его тело до дома, положили у крыльца и, никому ничего не сказав, в испуге раз
бежались по домам. Первый,оаз он очнулся в комнате. Всё крутилось в какой-то карусели, вокруг было
множество людей, которые о чём-то говорили, кто-то громко плакал. Второй раз — в люльке мотоцикла,
на котором его по разбитой просёлочной дороге везли в районную больницу.
Вопреки предсказаниям деревенских знахарей о необратимых последствиях такой травмы, будущей
неполноценности, он наравне со своими ровесниками пошёл в школу. Было нелегко: частые головные
боли напоминали о себе. Однако, вопреки всем прогнозам, он не стал калекой, а остался таким же под
вижным, жизнерадостным и неугомонным, каким был до того несчастного случая. В школе по всем учеб
ным показателям шёл вровень со всеми, имел хорошие и отличные оценки. Посмотрев как-то фильм
«Ко мне, Мухтар», загорелся мечтой стать настоящим милиционером. По его настоятельной просьбе
родители купили ему овчарку. Он обучал её, как мог, готовил к службе в органах внутренних дел. Был
активным участником движения «Юный друг милиции». Приобрёл гантели, стал заниматься физкульту
рой: бегом, лыжами, силовыми упражнениями. Сначала понемногу, затем увеличивая нагрузку. Со вре
менем почувствовал, что головные боли меньше беспокоят его, а занятия спортом стали не только необ
ходимостью, как действенное и наиболее эффективное средство избавления от недуга, но и осознанной
потребностью быть сильным, крепким и независимым. После окончания 10-го класса у него была воз
можность поступить в школу милиции, однако жизненные взгляды юноши к тому времени немного изме
нились. Он посчитал, что прежде чем стать милиционером, ему обязательно нужно послужить в армии,
через неё проверить свою готовность к такой серьёзной, ответственной мужской работе.
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В октябре 1977 года Юрий был призван в ряды Вооружённых Сил СССР. Именно она стала для юноши
школой взросления, мужества, стартовой площадкой его служебной карьеры и всей последующей жиз
ни. Служил в городе Новосибирске при штабе Краснознамённого Сибирского Военного Округа. Как все
молодые солдаты добросовестно исполнял служебные обязанности, постигая тяжёлую науку защитника
Отечества. Однажды, когда в ночное время он стоял на посту № 1 — у Боевого Знамени Округа, к нему
подошёл нетрезвый военнослужащий, так называемый в то время «дед». Не имея права делать этого,
потому что часовой при несении обязанностей службы являлся лицом неприкосновенным, он в развяз
ной форме, по-хамски стал морально оскорблять молодого солдата. Рядовой Ю. Рыбальченко имел пра
во примененить по нарушителю оружие и был бы прав, однако не стал прибегать к крайней мере. Когда
обнаглевший старослужащий перешёл все рамки терпимого, ткнул его примкнутым к автомату штык-ножом в ногу, причинив тому лёгкое телесное повреждение. Проведённая проверка не нашла нарушений
в действиях молодого солдата. Решительность, с которой тот действовал в нестандартной для него ситуа
ции, понравилась одному из офицеров Управления штаба, и вскоре Юрий был переведён в личную охра
ну Командующего Округом генерал-полковника М. Хомуло. А когда освободилась сержантская должность
начальника бюро пропусков штаба Округа, был назначен на неё. Под его контролем находились ключи
от кабинетов, других служебных помещений, в том числе и спортивного зала. По вечерам, когда тот был
свободен, Ю. Рыбальченко шёл в него и самостоятельно занимался спортом. Однажды он заглянул в поме
щение, когда там проводил занятия офицер разведотдела майор Ю. Баринов. Выслушав просьбу военнос
лужащего, он поставил его к стене и сказал, чтобы тот самостоятельно отрабатывал удары, а сам продолжил
занятия с другими. Так прошла одна, другая, ещё несколько тренировок. Юрием никто не руководил, но он
добросовестно исполнял то, что ему было сказано делать. Такое усердие, терпение, исполнительность были
вознаграждены: он был принят в секцию. Овладеть навыками каратэ, дзюдо даже под руководством такого
опытного тренера было не совсем просто, как показалось ему в самом начале. Это был труд, который тре
бовал от него огромного упорства, морального напряжения, физической стойкости, концентрации воедино
множества качеств, присущих ему, как мужчине, бойцу и защитнику. Постепенно тело юноши принимало
необходимую для таких видов спорта эластичность, отработанные им приёмы давали требуемый резуль
тат. Занимаясь в секции, он стал по-другому смотреть на многие бытовые обстоятельства и жизнь в целом.
Как учил их тренер, восточные единоборства — это не только умение физически победить врага. Сделать
это нужно его же силой, оружием, энергией разума, воли, морально-психологической стойкостью, уве
ренностью в себе. Чтобы добиться такого, нужно помимо физического совершенствования себя постичь
философию жизни, скрытый смысл самого боя. Неукоснительно выполняя наказ тренера, Ю. Рыбальченко
постигал науку побеждать. Отдаваясь спорту, физически и морально формируя себя, он не раз задумы
вался, как могла в дальнейшем сложиться его жизнь, если бы пришлось служить в другой воинской части,
и на его пути не повстречался такой мудрый учитель, тренер и наставник, как майор Баринов?
За период службы в должности начальника Бюро пропусков Штаба КСибВо сержант Рыбальченко пока
зал себя трудолюбивым, исполнительным воином. Пользовался авторитетом среди офицеров и товари
щей по службе. Являлся отличником боевой и политической подготовки, вёл постоянную разъяснитель
ную работу с личным составом караула и суточного наряда по правильному осуществлению пропускной
системы на вверенный им под охрану объект. За успехи в службе, примерную воинскую дисциплину он
неоднократно поощрялся командованием части и подразделения благодарностями, нагрудными знака
ми солдатской доблести, а также краткосрочным отпуском с выездом на Родину. Избирался делегатом
на Окружную комсомольскую конференцию, был награждён Грамотой ЦК ВЛКСМ. Принимал активное
участие в общественной жизни, постоянно совершенствовал себя в овладении новыми видами спорта.
Служил достойным примером подтянутости, воинской дисциплины, исполнительности, проявлял разум
ную инициативу, трудолюбие и честность.
За примерность в службе, активную общественную работу партийная организация Управления Штаба
Округа приняла комсомольца Юрия Рыбальченко кандидатом в члены КПСС. Подобные события, ког
да военнослужащему срочной службы коммунисты оказывали такое высокое доверие, были, скорее,
исключением, чем правилом. Чтобы своевременно завершить кандидатский стаж в организации, кото
рая приняла его в свои ряды, Юрий, после увольнения в запас устроился на работу мотористом в квар
тирно-эксплуатационную часть (КЭЧ) Штаба. В новой должности он также проявил себя исполнительным,
трудолюбивым, дисциплинированным работником. По представлению местного комитета был избран
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председателем профсоюзного комитета. К возложенным на него обязанностям относился также добро
совестно. Решением первичной партийной организации Штаба Сибирского Военного Округа был при
нят в ряды коммунистической партии. Несмотря на постоянную занятость, по-прежнему находил время
для занятий спортом. К тому времени он получил уже довольно хорошие, прочные навыки в овладении
приёмами восточных единоборств, научился безбоязненно и уверенно ломать рукою кирпичи, черен
ки лопат, выполнять иные сложные элементы других видов спорта. Проживая в общежитии недалеко
от строящегося объекта, часто ходил на стройку, где в стороне от людских глаз и завесой темноты отта
чивал свои бойцовские способности. Однажды, заканчивая «ломку» очередной партии кирпичей, почув
ствовал, как кто-то сзади тронул его за плечо. Обернувшись, увидел форменную милицейскую фуражку.
Сразу же мелькнула мысль, что придётся теперь иметь неприятный разговор с представителями вла
сти, возмещать причинённый строительной организации урон, иметь от всего этого кучу ненужных про
блем. Однако всё оказалось гораздо проще. В том же корпусе, где проживал он, квартировал сотрудник
милиции. Однажды случайно увидев, как парень ребром ладони умело бьёт кирпичи и не по одному,
а по нескольку штук сразу, он тоже захотел обучиться это
му искусству. Застав юношу за очередным занятием, обра
тился к нему со своей просьбой. Так Рыбальченко впер
вые стал тренером, спортивным наставником. Более года
он упорно тренировал милиционера, пока у того появились
более-менее ощутимые результаты. Занятия с ним помогли
Юрию самостоятельно овладеть методикой обучения тому,
что он знал и умел делать сам. Это очень сильно пригодилось
ему в его дальнейшей службе и жизни.
Там же, в Новосибирске, Ю. Рыбальченко поступил
на службу в Органы внутренних дел. Сначала был постовым
милиционером, затем водителем Отдела вневедомственной
охраны города. За короткий промежуток времени зареко
мендовал себя грамотным, принципиальным сотрудником.
Действуя в составе группы задержания, никогда не отсижи
вался за рулём своего авто, всегда оказывал помощь эки
пажу в охране общественного порядка, государственной
и личной собственности предприятий, учреждений, граж
дан, в задержании лиц, посягнувших на чужое добро, покой
и благополучие жителей города. Выполняя взятые на себя
социалистические обязательства, работал, не считаясь
с личным временем, постоянно выходил на патрулирование
улиц города, участвовал в рейдах, задействовался в проведении различных операций. К исполнению
служебных обязанностей относился очень добросовестно. Активно участвовал в общественной жизни
коллектива: был членом бюро комсомольской организации дивизиона, политинформатором, выступал
на соревнованиях, отстаивал спортивную честь подразделения, всегда добивался хороших и отличных
результатов. Служба нравилась. Как-то в общении с замполитом дивизиона молодой сотрудник поде
лился с ним своей сокровенной мечтой: навсегда связать свою судьбу с работой в органах внутренних
дел, верой и правдой служить Родине, правопорядку. После того памятного разговора по рекомендации
политработника он стал готовиться для поступления в Омскую высшую школу милиции МВД СССР.
За время обучения в учебном заведении с 1981 по 1985 годы старший сержант, затем старшина
милиции Ю. Рыбальченко зарекомендовал себя инициативным, требовательным к себе и окружающим
слушателем, хорошо учился, всегда имел опрятный внешний вид, образцовую строевую выучку, оказы
вал помощь командованию в поддержании твёрдого уставного порядка и дисциплины в подразделе
нии. Являясь заместителем секретаря партийной организации курса, нёс на себе большую обществен
ную нагрузку. Учитывая деловые, организаторские и личные качества Ю. Рыбальченко, командованием
Школы милиции он был назначен командиром учебной группы слушателей. В период учёбы Юрий позна
комился со своей будущей супругой, в 1983 году в их семье родился первенец — сын Сергей.
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В 1985 году слушатель 4 курса ОВШМ Рыбальченко проходил трёхмесячную стажировку в Кировском
РОВД города Омска, где зарекомендовал себя с положительной стороны. Полученные им в процессе
обучения теоретические знания умело применял в практической деятельности. За непродолжительный
период стажировки хорошо изучил оперативную обстановку на обслуживаемом участке, что в дальней
шем очень помогало ему свободно и правильно ориентироваться в работе. Им лично был раскрыт
ряд преступлений, среди которых кражи личного имущества граждан, грабежи, причинения тяжкого
повреждения здоровью потерпевших, хулиганство и другие. Взаимодействуя со следственным аппара
том, он выполнял отдельные поручения следователей, принимал участие в проведении обысков, выемке
вещественных доказательств, допросах подозреваемых и свидетелей, других следственных действиях.
Проводил большую предупредительную работу: неоднократно выступал в школах, учебных заведени
ях, обслуживаемых ими, других организациях по вопросам недопущения нарушения социалистической
законности, поддержания в городе общественного порядка, трудовой и повседневной дисциплины.
Занимался анализом причин, способствующих совершению преступлений и правонарушений. В целях
недопущения, предупреждения, сни
жения их роста и тяжести вносил свои
деловые и обоснованные предложения.
К ак о тм е ч а л н а ч а л ь н и к к у р с а , «...
за период обучения в ОВШМ МВД СССР
Юрий Рыбальченко получил хорошие
теоретические знания по специальным
и юридическим дисциплинам. Задачи
уголовного розыска и ОВД знал в полном
объёме, умело применял их в учебном
процессе. Приобрёл первоначальные
навыки ведения оперативно-розыск
ной деятельности по предотвращению
и быстрому раскрытию преступлений.
Умел хорошо ориентироваться в окру
жающей обстановке, самостоятельно
и правильно принимать нужные реше
ния. Всегда был верен присяге и служеб
ному долгу. Приказы и Уставы МВД СССР
знал и неукоснительно их выполнял. Отличался дисциплинированностью, высокой исполнительностью, ору
жием и приёмами самбо владел уверенно, был отлично подготовлен физически, всегда находился в нуж
ной спортивной форме. Несмотря на большую загруженность, участвовал в работе технических и научных
кружков, был избран секретарём комсомольской организации курса, умело организовывал работу Бюро
ВЛКСМ, направляя его на улучшение успеваемости и укрепление дисциплины. Неоднократно поощрялся
руководством Школы. Обладал широким политическим, культурным и общим кругозором. Политику КПСС
знал и правильно применял её в практической и повседневной деятельности, всегда соблюдал социалисти
ческую законность. Полученные им знания желал использовать для работы в уголовном розыске. Был искре
нен, честен, во всех ситуациях умел сдерживать данное им слово, обещание. Обладал чувством собствен
ного достоинства. Стойко переносил трудности службы. Эмоционально устойчив, уравновешен, выдержан,
смел, решителен. В оценке собственных достижений был объективен. Общественные интересы всегда ста
вил выше личных. Общителен, работоспособен, память, речь и наблюдательность развиты хорошо. Тактичен,
в быту скромен, умел подчиняться, пользовался авторитетом у руководящего состава и товарищей по учёбе.
Стажировку прошёл с общей оценкой «отлично», задание по общественно-политической практике выполнил
качественно и в полном объёме. По уровню полученных знаний, деловым и моральным качествам, имею
щемуся опыту и личному желанию было рекомендовано использовать его по окончании высшего учебного
заведения в должности оперуполномоченного уголовного розыска».
По окончании обучения Ю. Рыбальченко был направлен оперуполномоченным БХСС в Саргатское
РОВД, УВД Омской области. Принимал участие не только в работе по защите социалистической соб
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ственности, но и по линии уголовного розыска — в раскрытии криминальных преступлений. В самом
начале служебной карьеры ему пришлось участвовать в раскрытии особо тяжкого преступления — двой
ном убийстве, где он сыграл основную и решающую роль в поимке преступника, причём, произошло это
«по горячим следам» в течение полутора суток с момента его совершения.
...Руководству РОВД стало известно, что в одном из сёл подведомственной территории совершено
убийство двух женщин пожилого возраста. Оперативная группа, в которую входил и лейтенант мили
ции Рыбальченко, выехала на место совершения преступления. В ходе опроса жителей была получена
заслуживающая внимания информация, согласно которой подобное действие мог совершить приезжий
на сельскохозяйственные работы мужчина, который по непонятным причинам примерно в то время,
когда произошла трагедия, куда-то исчез. Предположив, что убийцей мог стать именно он, взяв с собой
парня, который знал в лицо подозреваемого, Ю. Рыбальченко, используя машину отца, выехал в Омск.
Приехав на железнодорожный вокзал, на который ожидалось прибытие проходящего мимо пассажир
ского поезда, он поставил задачу своему помощнику: идти по перрону и искать убийцу. Если тот вдруг
окажется в людской толпе, подойти к нему, на правах знакомого поздороваться, завести с ним разговор.
Так и поступили. Вскоре лейтенант милиции заметил, как проинструктированный им молодой человек
подошёл к незнакомцу. Приблизившись к ним, понял, что это действительно тот, кого они ищут. Находясь
рядом, улучив удобный момент, отработанным движением защёлкнул на запястьях предполагаемого
убийцы металлические наручники — «браслеты».
— Я знал, что вы меня всё равно найдёте, но не думал, что так быстро, — с горечью, удивлением
и огромным сожалением спокойно произнёс тот.
Благодаря Ю. Рыбальченко, его аналитическому складу ума, логике мышления, оперативности в работе
преступник был оперативно задержан. Пока они проехали сто с небольшим километров пути, тот во всех
деталях рассказал оперативному уполномоченному почему, зачем, как совершал бессмысленное по сво
ей жестокости и целесообразности преступление. По возвращении в РОВД Юрию Васильевичу осталось
технически правильно и полно оформить показания убийцы, свидетелей и завершить расследование дела,
которое многим показалось тогда «тёмным» и бесперспективным. Раскрытое им по «горячим следам»
преступление стало новой точкой отсчёта его деятельности. Несмотря на непродолжительное пребывание
в должности, он уже тогда встал в один ряд с наиболее опытными, профессионально подготовленными,
покрывшими себя почётом и уважением сотрудниками милиции. Это право было честно заработано им
через ненормированный рабочий день, бессонные трудовые ночи, кропотливый труд, огромное желание
бороться с теми, кто своим антиобщественным поведением мешал мирно и спокойно жить.
Из аттестации на оперуполномоченного БХСС Саргатского РОВД лейтенанта милиции Ю. Рыбальченко:
«...за период прохождения им службы с сентября 1985 по июнь 1988 года зарекомендовал себя исклю
чительно с положительной стороны. Имеет высокий идейно-политический и профессиональный уровень.
Способен проводить в жизнь решения КПСС и Советского Правительства, приказы и наставления МВД
СССР о повышении эффективности деятельности органов внутренних дел. Может организовать рабо
ту службы БХСС на качественное выполнение поставленных задач. Свою работу строит в соответствии
с новыми требованиями, предъявляемыми к милиции, и добивается высоких результатов. Порученные
дела выполняет с высоким чувством ответственности. Оперативно-розыскную работу знает, умело вла
деет её методами и приёмами. В прошедшем году им были выявлены факты хищений государственного
имущества граждан и организаций, многочисленные случаи обмана покупателей и другие. Ущерб, причи
нённый в результате преступных и противоправных действий виновников, возмещён полностью. В своей
службе Юрий Васильевич большое внимание уделяет профилактике преступлений, работает над устра
нением причин и условий, их порождающих. Требователен к себе и товарищам по работе. Критические
замечания в свой адрес принимает спокойно, безболезненно, как и положено хорошо воспитанному
офицеру, активно работает над их устранением. Обладает обострённым чувством собственного достоин
ства, непримирим к людям, случайно попавшим в милицию, дискредитирующим её своими негативными
делами и поступками. Ведёт большую общественную работу, является секретарём партийной организа
ции ОВД. Отличный спортсмен, безотказно участвует во всех проводимых общественных мероприятиях.
Хороший семьянин. Морально устойчивый, психологически стойкий, преданный делу сотрудник».
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В 1988 году, приехав с женой на её малую Родину в город Абакан, Юрий Васильевич обратился в УВД
области с вопросом о переводе его в Хакасию. В сентябре того же года он был назначен оперуполно
моченным отдела БХСС Черногорского ГОВД УВД Хакоблисполкома. Решал вопросы, связанные с быто
вым, техническим обслуживанием, кооперативами, хищением вещей, запчастей, незаконной торгов
лей и многие другие. На особом, первом месте в решении стоящих задач находился комбинат «Искож»,
где воровство процветало, как нигде в другом месте. Трудиться приходилось много: и днём, и ночью.
Ю. Рыбальченко знал своё дело, профессию любил, поэтому, решая стоящие перед подразделением
задачи, никогда не жалел себя в работе, не считался с личным временем, практически не имел выход
ных и праздников. Обслуживая в оперативном отношении объекты, участвовал в проведении оператив
но-поисковых мероприятий по обеспечению сохранности социалистической собственности. В результате
повседневного, кропотливого труда наметились существенные изменения в сторону улучшения служеб
ных показателей, были перекрыты каналы хищений на предприятии. Это был большой служебный успех
всего коллектива и его в том числе. Работая в Черногорске, Ю. Рыбальченко познакомился со старшим
оперуполномоченным В. Кузьминым, который курировал его работу в занимаемой должности. Это зна
комство, а главное — умение, огромное желание трудиться, приносить пользу обществу стали определя
ющими факторами в дальнейшей судьбе Юрия Васильевича. Когда, возглавив оперативно-розыскное
бюро (ОРБ), Василий Валентинович пригласил молодого офицера милиции к себе на службу, тот не стал
отказываться от его предложения.
Служба в ОРБ нравилась. Коллектив сотрудников отвечал всем профессиональным требованиям,
предъявляемым для такого вида деятельности. Под умелым руководством начальника он в короткое
время стал сплочённым, дружным, работоспособным. Не считаясь со временем, оперативно и каче
ственно его сотрудники решали стоявшие перед ними служебные задачи. Надо было идти на обыски,
задержания, в засады, делали это беспрекословно, быстро и успешно, как и подобало специалистам
такого уровня. И всё, казалось, было хорошо, но наступили окаянные девяностые годы. ОРБ было лик
видировано, по милиции прошла волна сокращений, многие покидали её ряды, устав от безденежья,
неопределённости, всевозможных непонятных реформ и преобразований, изменения методов рабо
ты. В такой ситуации Ю. Рыбальченко, как его честные и добропорядочные коллеги, остался не у дел.
Создавать собственную охранную структуру, каких развелось в то время в Абакане, не хотелось, идти
кому-то в телохранители — тем более. Освоение нового, незнакомого дела требовало определённого
времени, больших финансовых затрат, чего у сотрудника милиции не было. Нужно было как-то содер
жать семью, платить за обучение детей, жильё, однако, денег не было. Ждать, когда честно заработан
ные «крохи» с задержкой, по частям, словно с барского плеча шубу, вернут тебе в твой семейный бюд
жет, не хотелось. Как бы ни было больно, грустно, тяжело, он написал рапорт об увольнении из органов
внутренних дел. Три месяца, в течение которых он был отлучён от любимой работы, навсегда запомни
лись ему как самые тяжелые, мрачные и непредсказуемые в его жизни. Когда подполковнику мили
ции В. Кузьмину в начале 1993 года предложили возглавить вновь формируемый Специальный отряд
быстрого реагирования (СОБР) УОП при МВД по РХ и тот пригласил в него Ю. Рыбальченко, он, ни мину
ты не раздумывая, дал на это своё согласие и никогда не пожалел об этом.
Основная сложность работы заключалась в том, что кроме приказа о создании, штатного расписания
и стоящих перед отрядом задач, ничего не было в наличии: ни помещения, ни вооружения, ничего дру
гого, в том числе и людей. Был основной костяк будущего командования подразделения в лице само
го командира, нескольких его заместителей и помощников и огромное желание качественно решить
поставленную перед ними задачу. Чтобы набрать требуемый до установленного штата личный состав,
давали объявления в средства массовой информации, ездили на предприятия, ходили по улицам горо
да, заходили в места массового скопления людей, выискивая в толпе крепких, здоровых парней. Вели
с ними беседы о службе в отряде. Со временем желающих служить оказалось во много раз больше тре
буемого количества, однако, лишь единицы отвечали предъявляемым к бойцам спецназа требовани
ям. Научной, учебной и прочей литературы по формированию подобных структур в то время не было.
Приходилось самим придумывать правила отбора будущих сотрудников. За основу приёма на службу
было положено наличие средне-специального, незаконченного высшего или высшего образования,
безупречная репутация, отсутствие связей, порочащих деловую и личностную репутацию кандидата
на службу, и многое другое. Главным и основным экзаменом для всех была сдача физической подго
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товки, в которую помимо бега, подтягивания на перекладине, других силовых упражнений входил руко
пашный бой с одним, а то и несколькими соперниками. И это многие не выдерживали. Как вспоминал
Ю. Рыбальченко, к ним приходили кандидаты, мастера спорта по боксу. К сожалению, надежда коман
дования получить в отряд таких известных и именитых в спортивных кругах людей, не осуществилась:
ни один из них не прошёл тест на выдержку и умение вести не спортивный, а уличный рукопашный бой.
Отбор кандидатов показал: парни, зачастую, не владевшие навыками отдельных видов спорта, но обла
давшие упорством в достижении цели, настырностью, силой воли, желанием проявить себя в трудной
ситуации были практичнее, надёжнее и увереннее в поединках и, как правило, выходили из них победи
телями. Из многих претендентов был отобран основной состав будущего отряда. Несмотря на решение
множества повседневных задач, занятия по физической подготовке проводились регулярно и на самом
высоком методическом уровне. Тогда и пригодился Ю. Рыбальченко его первый опыт работы тренера-наставника с сотрудником Новосибирской милиции. Все свои знания, опыт, навыки по восточным
единоборствам, другим видам спорта, какими ему приходилось заниматься в своё время, в том числе
и в армии, он передавал своим подчинённым. Тогда не было речи, что однажды им придётся быть втя
нутыми в многолетнюю войну на Северном Кавказе, а физическая и морально-психологическая стой
кость каждого из них в тех передрягах, какие им
пришлось испытать, станут гарантом, что они оста
нутся живыми. Их готовили к полной риску, нео
жиданностей и трудностей службе сотрудников
спецподразделения МВД России. Это предполага
ло участие в столкновениях с большими массами
недовольных жизнью и существующими в стране
порядками людей, какие уже случались во многих
регионах бывшего Советского Союза.
Как отвечающий за боевую, физическую
и специальную подготовку, Ю. Рыбальченко к делу
относился с пониманием. Вместе с командиром
отряда, офицерами, которые до прихода в отряд
служили в частях Советской, затем Российской
армии, он разрабатывал план обучения начинаю
щих бойцов, вносил в него рекомендации, поже
лания, боевой опыт тех, кто воевал в Афганистане,
«горячих точках» бывшей тогда страны. Так, напри
мер, Андрей Артёмов, принимавший участие
в миротворческой миссии в Югославии, делился опытом ведения боевых действий в городских условиях.
Были и другие сотрудники, передававшие свои знания и навыки, приобретённые ими в чём-то, что могло
пригодиться всем в дальнейшей службе. Привязывая это к местным условиям, усложняя задания, Юрий
Васильевич делал их максимально полезными для общего дела. Личный состав в поте лица, с напря
жением физических и духовных сил выполнял их. Было трудно, не всегда всё получалось сразу. Многие
навыки предстоящей службы сотрудников отряда требовали особого подхода, дополнительного време
ни, упорства и настойчивости, отработки их по элементам. На такой случай предусматривался прин
цип последовательности: от простых действий к более сложным, затем полному и качественному освое
нию упражнения в целом. Чтобы достичь этого, требовалось большое напряжение усилий всего личного
состава, методическое искусство того, кто обучает их этому. Всеми этими качествами обладал началь
ник оперативно-боевого отделения, затем заместитель командира отряда Ю. Рыбальченко. Понимая,
что в основе подготовки бойцов отряда должен лежать морально-психологический настрой, как главный
фактор успеха в любом деле, он, совместно с командиром, продумывал такие мероприятия. Прыжки
с парашютом с самолёта стали основным проверочным экзаменом всех зачисленных в подразделение.
К сожалению, они не обошлись без потерь, но для того и придуманы были, чтобы узнать, на что спосо
бен коллектив и каждый боец в нём персонально. Были и другие испытания. Принцип командира отряда:
«Делай, как я», стал основным в службе личного состава. Прежде чем приступить к очередной отработ-
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ке того или иного элемента специальной подготовки, он, его заместитель Ю. Рыбальченко должны были
на себе испытать все его особенности, включая снаряжение, оборудование, если оно предусматрива
лось. Так было, когда в отряде начали заниматься высотной подготовкой: лазанием по стенам высот
ных зданий. Не было у них специально подготовленных инструкторов, но некоторые ситуации их службы
требовали и таких способностей. И они учились этому. Достали бывшее в употреблении снаряжение,
в отряде нашёлся человек, который когда-то занимался альпинизмом. И снова по тому же проверен
ному временем принципу: от простого к сложному. Выезжали на окраину города к пустовавшим здани
ям, где поэтажно осваивали высоту. В результате правильно применяемой методики обучения в душах
обучаемых преодолевался страх, вселялась уверенность в достижении поставленной цели. Добиваясь
намеченной цели, все хорошо понимали: захват заложников бандитами, который всё чаще стал практи
коваться в криминальной среде, рано или поздно, но обязательно потребует действий по их освобожде
нию. Не имея определённых навыков, можно не только «завалить» поставленную задачу, но и погубить
людей, в том числе и себя. И они тренировались. А когда очередная высота в профессионализме поко
рялась им — смелым и настойчивым, они совершенно по-другому чувствовали себя.
Посоветовавшись с подполковником милиции В. Кузьминым, Юрий Васильевич решил внедрить
в учебный процесс упражнения по разбиванию рукой кирпичей и прочих твёрдых предметов. За годы лич
ных тренировок, да и потом, он неоднократно убеждался, что правильно отработанный и поставленный
удар — очень сильное и эффективное оружие для сотрудника спецподразделения, оно может пригодить
ся ему при задержании бандитов, в том числе и вооружённых, при спасении людей в других, жизненно
важных ситуациях. Со стороны кажущееся простым, упражнение с кирпичами стало для многих камнем
преткновения. И тут основную негативную роль сыграл чисто психологический фактор. Потребовались
определённые усилия, чтобы настроить отдельных бойцов на правильное выполнение ими поставленной
задачи. Он убеждал, что направлять силу удара нужно не в верхний, а нижний кирпич, лежащий в общей
стопе. Работая по этому вопросу с отдельными сослуживцами, даже накрывал верхний предмет своим
носовым платком, тем самым создавая видимость безопасности удара для руки, применял другие при
думанные им самим способы убеждения и настраивания подчинённых на нужную эмоциональную вол
ну. И это подействовало: пришло время, когда любой сотрудник мог без лишнего труда разбить не один,
а несколько кирпичей. В каждом достижении своих сотрудников Ю. Рыбальченко видел свой личный
и коллективный успех. И это радовало его. Он собственными глазами видел, как мужают недавние юно
ши и молодые мужчины, пришедшие в отряд, набираются профессионального мастерства, преодолевая
всё новые вершины полученных ими знаний, навыков и умений. Добиваясь нужных результатов, он учил
бойцов не только бить, ломать, крушить, но, в первую очередь, быть мужчиной в хорошем понимании
этого слова: защитником слабых, неспособных постоять за себя, всю свою энергию и умение направ
лять во благо других, ни в коем случае не для демонстрации своих сил, крутости. Заставлял работать
столько над тем или иным элементом боя, защиты, чтобы тот, как сорвавшаяся со стопора пружина, мог
автоматически сработать в нужную секунду, и таким образом дать требуемый в сложившейся ситуации
результат. Убеждал их, что вложенные в них навыки никогда не уйдут бесследно, если они отработаны
правильно и на совесть. Когда-то сам, будучи молодым лейтенантом, он приехал в деревню на свадьбу
к другу. Когда мероприятие дошло «до кондиции», увидел товарища висящим на штакетнике палисадни
ка с видимыми следами избиения на лице. На поставленный вопрос, тот назвал виновников его уни
жения, их было человек 5-6, и указал направление, куда те направились. Догнав подвыпивших парней,
Юрий обратился к ним за разъяснением: почему они так жестоко и несправедливо поступили со своим
земляком. Он не думал о возможной драке, тем более их было слишком много для него одного. Ему хоте
лось, чтобы те извинились перед его другом. Обратившись к ним, увидел, как те презрительно посмотре
ли на него, затем начали грубить, хамить, отправляя подальше от себя. Когда первый из негодяев, под
нявший на него руку, упал на землю, сбитый натренированным ударом, остальные побежали к частоколу
за кольями. Вооружившись ими, пьяные, озверевшие, они дружно двинулись на незнакомца. И тогда
Юрий почувствовал, как где-то внутри него сработал какой-то механизм. Потребовались секунды вре
мени, чтобы нападавшие распластались на земле. Убедившись, что все они живы, он покинул поле боя.
О внутренней пружине, которая даёт толчок, наделяет человека взрывной энергией, превращая ког
да-то полученные им навыки борьбы в молниеносные действия, говорил тренер, учитель и наставник
Ю. Рыбальченко своим подчинённым, обучая их искусству ведения неравного боя. А оно заключалось
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уже не только в отражении нападения одного человека, но даже трёх, пяти и более. Задача, постав
ленная в процессе отработки данного события, усложнялась «вводными»: нападение бандитов осущест
вляется с применением холодного и боевого оружия. Необходимо защиту провести так, чтобы 1 и 4-й
из числа напавших бандитов оказались условно мёртвыми, остальные — в крайне тяжёлом состоянии.
Такая необычная постановка вопроса отвечала времени и требованиям, предъявляемым бойцам отря
да, готовившим себя к непримиримой борьбе с преступными элементами. Поэтому отработка элемен
тов и упражнений в целом носила реальный характер: «бандиты» из числа самих же бойцов действовали
решительно, жёстко, не давая послаблений сослуживцам. Каждый участник учебного боя хорошо пони
мал: чем труднее в спортзале, тем больше шансов выйти живым из реального боя. Кто выдержит натиск,
силу ударов своего противника, окажется смышленее, психологически крепче, тот и останется живым.
Руководитель занятий постоянно усложнял их. Например, им ставилась задача: выбить нож из руки банди
та таким образом, чтобы он попал в грудь другого и поразил его. Или, обезоруживая преступника в толпе
людей, сделать так, чтобы его оружие не поразило посторонних. Это означало, проводя приём, сотрудник
отряда мгновенно должен просчитать силу применяемого к противнику удара, траекторию полёта выби
того из рук оружия, а также последствия своих действий. А это уже, по сравнению с арифметикой, самая
что ни на есть высшая математика в переводе на общедоступное понятие. Обязательным элементом
любых занятий было совершение сальто, а то и нескольких оборотов тела в воздухе. Подобными действи
ями проверялся вестибулярный аппарат каждого бойца. Состояние после выполненного упражнения
было равносильно полученному сильному удару в лицо или голову, несмотря на это сотрудник обязан был
тут же вступать в рукопашный бой с условным противником и победить его. Если он не мог сделать этого,
значит, «погибал». К счастью, уровень физической подготовки сотрудников отряда был настолько высок,
что каждый из них без проблем выполнял все упражнения на моральную, психологическую и физиче
скую выносливость. Заложенная заместителем командира отряда Ю. Рыбальченко в программу боевой
и специальной подготовки основа, разработанная и внедрённая им много лет тому назад, успешно дей
ствует и по сегодняшний день. Благодаря этому высокими профессиональными навыками обладают все
сотрудники Специального отряда быстрого реагирования МВД по РХ. Когда начались чеченские собы
тия и стало ясно, с каким противником придётся воевать в дальнейшем, какие задачи выполнять там,
учебно-профессиональный процесс был скорректирован, стал носить определённую направленность.
Поставленная на новый, более высокий уровень служебная подготовка с учётом полученного боево
го опыта давала положительный результат: позволила избежать в отряде боевых и санитарных потерь.
В этом была заслуга всего командного состава подразделения, в том числе и самого Юрия Васильевича.
Первый руководитель отряда полковник милиции В. Кузьмин вспоминал, как огорчался он, когда под
чинённые уезжали в Чечню без него. Потребовалось время и определённые усилия, чтобы убедить моло
дого офицера в том, что каждый командир, начальник должен выполнять то, что предписано ему его
непосредственными должностными обязанностями. Главным предназначением Ю. Рыбальченко в сло
жившейся ситуации было не стрелять самому, воюя с боевиками где-то на стороне, а быть там, где он
нужнее. Его умение работать с людьми, практический опыт требовали того, чтобы он оставался в пункте
постоянной дислокации, и в отсутствие командира решал в подразделении ежедневно возникавшие
проблемы, а также готовил очередную смену бойцов для отправки в воюющий регион. Делал он это каче
ственно, умело, что позволяло сохранять подчинённых живыми и здоровыми. Поэтому, убывая из отря
да на длительное время, Василий Валентинович знал, что оставшийся в нескольких должностях, Юрий
Васильевич справится со всеми поставленными служебно-боевыми задачами. Он выполнял их своев
ременно, умело и никогда не подводил его. Ему приходилось разрабатывать и лично руководить специ
альными операциями по задержанию членов организованных преступных группировок, заезжих кри
минальных гастролёров и прочих бандитов, идти на вооружённых отморозков, которые способны были
на всё возможное и невозможное. Так подразделением, возглавляемым Ю. Рыбальченко, были прекра
щены «наезды», а по сути попытка захвата в частные руки Тёйского рудника, обеспечивалось силовое
сопровождение многих других специальных мероприятий, проводимых по линии Управления по борь
бе с организованной преступностью уголовного розыска, других служб. Во всех случаях подчинённые
исполнявшего обязанности командира отряда действовали правильно, мужественно и решительно.
В декабре 1996 года Коллегия МВД по РХ, рассмотрев материалы кандидатов для поступления в выс
шие учебные заведения, решила: рекомендовать для направления на учёбу в Академию МВД Российской

517

НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Федерации майора милиции Рыбальченко — заместителя начальника отдела быстрого реагирования
Управления по организованной преступности при МВД РХ. В аттестации, прилагаемой к материалам,
в частности отмечалось, что Юрий Васильевич несколько лет отработал на различных должностях в аппа
ратах по борьбе с экономическими преступлениями и уголовного розыска. Хорошо знал специфику опе
ративной работы. С учётом его деловых качеств в октябре 1993 года он был назначен на должность
заместителя командира СОБРа УОП при МВД РХ. За проработанное время зарекомендовал себя исклю
чительно с положительной стороны, как юридически грамотный, инициативный сотрудник, способный
организовать подчинённых на выполнение стоящих перед подразделением задач, требовательный
руководитель. Неоднократно исполнял обязанности начальника отдела, с которыми всегда успешно
справлялся. Приказы, указания и другие нормативные документы, регламентирующие работу по зани
маемой должности, знал и правильно применял их в своей практической деятельности. Постоянно
работал над повышением своего профессионального мастерства. По возложенным на него функцио
нальным обязанностям
отвечал за организа
цию оперативной рабо
ты и профессиональную
подготовку в отделе.
Лично
разрабатывал
и принимал участие
в операциях по осво
бождению заложников,
в задержании преступ
ников. В течение одного
лишь 1996 года под его
руководством было про
ведено более 20 спецопераций, в результа
те которых задержано
24 человека, подозре
ваемых в совершении
преступлений, изъято 6
единиц огнестрельно
го, 4 единицы холод
ного
оружия,
1кг
наркотических веществ. При проведении мероприятий всегда проявлял выдержку, разумную ини
циативу, смелость. Свою работу всегда строил во взаимодействии с другими службами. Особой заслу
гой Ю. Рыбальченко отмечалось то, что личный состав СОБРа в 1995-1996 гг. несколько раз выезжал
в командировки в Чеченскую Республику. Благодаря должному уровню профессиональной подготовки,
организованной им, потерь в подразделении не было. Отлично владел табельным оружием, приёмами
рукопашного боя. С желанием передавал имевшийся опыт молодым сотрудникам подразделения, являл
ся специалистом 1 класса. За успехи в борьбе с уголовной преступностью и добросовестное отношение
к службе имел 16 поощрений от руководства ОВД и МВД, был награждён нагрудным знаком «За отлич
ную службу в МВД», медалями «За безупречную службу» 3-й степени, «За безупречную службу в МВД» 2-й
степени, «За отличную службу» 1-й степени, другими ведомственными знаками отличия, доблести и чести.
Строго соблюдал требования законов, был всегда непримирим к нарушителям служебной дисциплины
и норм морали, в коллективе пользовался заслуженным авторитетом и уважением.
За время обучения в академии Юрий Васильевич также зарекомендовал себя исполнительным, про
фессионально грамотным слушателем. Серьёзное отношение к познавательному процессу, преподава
емым дисциплинам, творческий подход к учёбе, эрудиция, широта мышления, стремление докопаться
до истины в поднимаемых и обсуждаемых проблемах были замечены профессорско-преподаватель
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ским составом учебного заведения. А его курсовая работа с приложенным к ней фильмом, снятым
в Абаканском аэропорту во время учений Специального отряда при освобождении заложников из захва
ченного бандитами самолёта, вот уже в течение многих лет является самым наглядным учебным пособи
ем для всё новых поколений слушателей. Некоторые светлые головы академии пророчили ему большое
будущее в научном мире. В связи с этим он был прикреплён к одной из кафедр в качестве соискателя
на научную степень. Он мог бы стать им. Однако, практик по натуре, прошедший службу от рядового
милиционера до заместителя начальника отряда, привыкший к работе «на земле», подполковник мили
ции Рыбальченко не стал менять себя на тишину кабинетов и лабораторий и вернулся в ставшее ему
родным Министерство внутренних дел Хакасии.
Должность, на которую был рекомендован Ю. Рыбальченко перед направлением в академию, при его
возвращении с учёбы оказалась занятой, поэтому он был назначен Начальником отдела по организа
ции работы участковых инспекторов милиции и предупреждению правонарушений несовершеннолет
них МВД Хакасии. Несмотря на отдельные нюансы должностных обязанностей, работал также активно,
не жалея себя в деле. Как-то, будучи ответственным по МВД, увидел свет в кабинете Министра. Время
было уже далеко за полночь. Открыл дверь, генерал-майор милиции В. Журавель сидел за своим рабо
чим столом. Увидев Ю. Рыбальченко, пригласил его присесть на стул. Разговорились о служебных делах.
Коснулись темы ухудшения криминогенной ситуации в Усть-Абаканском районе. Юрий Васильевич
высказал своё видение поднятой проблемы, назвал некоторые пути выхода из сложившейся обстанов
ки. Придя на следующий день на службу, он срочно был вызван к Министру.
— В 10 часов едем на встречу с Главой района И. Лузановым, подробнее расскажу в дороге, — объя
вил он Ю. Рыбальченко, когда тот вошёл в его кабинет.
— Представляю вам нового начальника РОВД, — объявил генерал-майор милиции Главе района, ука
зав на Юрия Васильевича, когда они прибыли на запланированную с ним встречу. — В соответствии
с действующими Законами «О милиции», «О территориальных органах государственной власти районов
в Республике Хакасия», прошу внести на ближайшую сессию районного Совета депутатов вопрос о даче
согласия для назначения на должность начальника ОВД администрации Усть-Абаканского района под
полковника милиции Рыбальченко.
В августе 2000 года Юрий Васильевич приступил к исполнению новых должностных обязанностей
одного из самых крупных и сложных в криминальном плане районов Хакасии. И снова, как в молодые
годы, полный энергии, планов, желания изменить положение дел на подведомственной территории, он
с головой окунулся в водоворот навалившихся на него проблем. Понимая, что ситуация не изменится,
если у «руля» власти останутся те же люди, что довели её до такого состояния, обновил руководящий
состав. Объездил все населённые пункты, ознакомился с реальным положением дел на местах, встре
тился с Главами поселений, наладил с ними деловой контакт. Дотошно вникал во все криминальные дела,
анализировал причины, их породившие. Не оставлял без внимания ни один случай нарушения служеб
ной дисциплины самими сотрудниками милиции, был ко всем одинаково требователен, твёрд и после
дователен. Усилил работу по профилактике правонарушений с различными категориями граждан. Стал
активнее привлекать в этом общественность, средства массовой информации, использовать другие
формы и методы работы. Видя такое отношение руководителя к делу, многие сотрудники изменили себя.
Со временем психологический климат в коллективе изменился в лучшую сторону. Юрию Васильевичу
удалось сплотить подчинённых, нацелить на достижение новых рубежей, направить их энергию в нужном
направлении. В короткие сроки он заметно улучшил материальную базу РОВД. В этом ему помогало его
отношение к своим обязанностям, старые связи по службе в СОБРе, когда ему приходилось работать
по вопросам местного гидролизного завода, оказывать помощь его руководству, защищать от «наездов»
криминалитета, решать другие проблемы.
Личный состав РОВД сумел добиться положительных результатов по основным направлениям опера
тивно-служебной деятельности. Уже в 2003 году количество зарегистрированных в нём преступлений
увеличилось на 30,9%, в то же время улучшилась их раскрываемость. Этот показатель составил 61,5%
по сравнению с предыдущим годом. По линии МОБа раскрыто преступлений на 56,3% больше анало
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гичного периода прошлого года. На 13% произошло снижение отчётных ДТП, количество погибших в них
снизилось на 5,8%, раненых на 10,3%. Значительно улучшились и другие показатели, что наглядно гово
рило о положительном изменении отношения к работе сотрудников подразделений, служб и управлений.
Особое внимание руководителя РОВД было уделено повышению профессиональной подготовки мили
ционеров, совершенствованию их знаний, навыков, умений в деле защиты прав и законных интересов
граждан республики. Одним из наиболее перспективных управленческих решений со стороны началь
ника РОВД явилась разработанная им программа «Меры по усилению борьбы с преступностью в УстьАбаканском районе на второе полугодие 2003 года и до 2006 года», которая была рассмотрена Советом
депутатов и одобрена, как руководство к действию. Служа закону, Ю. Рыбальченко сумел добиться уваже
ния со стороны руководителей органов власти, предприятий и организаций различных форм собственно
сти, которые реально увидели улучшение дел по наведению в районе порядка. Приказом Министра вну
тренних дел России в декабре 2003 года ему было присвоено специальное звание «полковник милиции».
Как-то на глаза Ю. Рыбальченко попалосьобъявление в газете, в котором говорилось, что Правительство
Республики Хакасия объявляет конкурс на замещение вакантной должности секретаря в Комиссию
по вопросам помилования. Данное сообщение очень удивило его и в то же время заинтересовало.
Будучи вскоре в здании Правительства, он зашёл к одному из должностных лиц и поинтересовался: дей
ствительно ли это так, и может ли он, сотрудник милиции, находящийся на службе, претендовать на дан
ную должность? Получив утвердительный ответ, сначала задумался, потом принял решение: испытать
себя в конкурсе. На комиссии ему задали вопрос: «Как же вы, работник правоохранительных органов,
в служебные и профессиональные обязанности которого входит ловить и садить людей в тюрьму, соби
раетесь миловать их? Не кажется ли вам это странным и даже несовместимым?»
— Да, я сотрудник милиции, но ловлю не законопослушных людей, как вы тут выразились, а жуликов,
убийц, насильников и прочих, кто мешает спокойно жить всем нам и вам в том числе. Вину каждого задер
жанного мною и моими людьми определяет суд. А это, как вы понимаете, совсем разные, не подконтроль
ные друг другу ведомства. Поэтому моя прежняя деятельность ничуть не будет противоречить будущей, если
вдруг я буду назначен на неё. В основе обеих лежит неукоснительное соблюдение закона. И это главное.
Через несколько дней 1-й заместитель Председателя Правительства РХ В. Цыганок сообщил
Ю. Рыбальченко, что тот победил в конкурсе и решением конкурсной комиссии рекомендован на новую
должность. В связи с этим в июне 2004 года им был подан на имя Министра внутренних дел Хакасии
рапорт об увольнении по достижению предельного возраста службы. В августе того же года он был уво
лен. Впереди его ждала другая, не менее хлопотная и интересная работа, которой он посвятил себя.
Службу, которой Юрий Васильевич всегда гордится, отдав ей четверть века своей жизни, продолжил
его сын. Сегодня Сергей Юрьевич Рыбальченко — майор полиции МВД по РХ, выпускник Омской ака
демии МВД России, занимается вопросами экономической безопасности и противодействию корруп
ции. За период службы зарекомендовал себя исполнительным, добросовестным сотрудником, обладаю
щим хорошими организаторскими способностями. Грамотно ориентируется в оперативной обстановке,
обладает аналитическим складом ума, хорошо знает законодательство, формы и методы борьбы с пре
ступностью, умело использует их в повседневной служебной деятельности. По характеру уравновешен,
выдержан, в отношениях надёжен. Трудности по службе переносит стойко, работает, не считаясь с лич
ным временем. В сложных ситуациях действует хладнокровно, решительно, смело. Не боится принимать
самостоятельные решения и нести за них персональную ответственность. В служебной деятельности
объективен, принципиален, требователен, инициативен и настойчив. В коллективе пользуется заслужен
ным уважением и авторитетом. Неоднократно поощрялся руководством МВД по Республике Хакасия.
Награждён медалями «За отличие в службе», «75 лет службе экономической безопасности МВД России».
Пройдёт время. На сильные плечи Рыбальченко-младшего ляжет ещё более высокая ответственность,
а с нею большие звёзды на погоны. Такие в свои годы носил и сейчас носит на кителе по праздникам
и торжественным случаям его отец — полковник милиции в отставке Юрий Васильевич Рыбальченко,
ставший для многих сотрудников Органов внутренних дел Республики Хакасия командиром и Учителем
с большой буквы.
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НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ
Боец отряда милиции особого назначения МВД
Республики Хакасия, старший сержант милиции. Погиб
при исполнении служебного долга в Чечне. Награждён
Орденом Мужества (посмертно).
Родился Николай в городе Абакане в обыкновенной
трудовой семье. Мама — Галина Кирилловна — рабо
тала медицинской сестрой в республиканском нарко
логическом диспансере, отец — Александр Петрович
— в системе городских электросетей. Мальчик рос спо
койным, терпеливым, покладистым. В детский сад,
куда маленькие дети, как правило, собираются нехо
тя, со слезами и капризами, шёл с радостью и удоволь
ствием, по прибытии в него без чьей-либо помощи раз
девался, по окончании дня собирался и шёл домой.
Расстояние до дома было неблизким, часто приходи
лось идти домой пешком, но и это не вызывало у него
недовольства действиями родителей. Уже в те, совсем
юные годы, в его характере ярко просматривались
черты будущего мужчины, защитника, солдата. Он был
не по годам настойчивым, упорным, самостоятель
ным. Учась во втором классе пятой абаканской школы,
захотел
серьёзно заняться спортом. Тренер по дзюдо
СИМОНЕНКО
Геннадий
Аев, посмотрев на Колю в отборочном пое
Николай Александрович
динке с другим, более крепким и старшим по возрасту
(08.09.1978 г. - 29.08.2001 г.)
претендентом на зачисление в секцию, решил взять
его в свою команду, несмотря на то, что по годам он не подходил во вновь набираемую им группу.
Настырность, желание во что бы то ни стало победить соперника в непростой схватке, понравились ему.
По её результатам он пришёл к выводу, что в перспективе из юного спортсмена будет толк. Словно дока
зывая тренеру, что тот не ошибся в нём, Коля физически совершенствовал себя на тренировках, скру
пулёзно отрабатывая элементы борьбы, работал в полную силу, не давая себе послаблений и не отлы
нивая от занятий. К сожалению, по независящим от него обстоятельствам их семья вскоре переехала
в новый микрорайон, откуда было тяжело и непросто добираться до спортзала. После долгих раздумий
мальчик вынужден был оставить секцию. Однако долго сидеть без тренировок он не мог и вскоре пошёл
на бокс. Помимо спорта занимал свою жизнь иными увлечениями: посещал художественную школу, дру
гие кружки. Очень мечтал красиво рисовать и радовать этим своих родных и близких.
Как только наступали каникулы или появлялась возможность, проводил с отцом всё своё свободное
время. Очень любил природу и был рад любому случаю, чтобы побывать в лесу, тайге, горах. Заядлый
рыбак и охотник, Александр Петрович с удовольствием передавал своему наследнику любовь к сибир
ской красоте, азарт поиска, добычи. На автомобиле ГАЗ-69 они часто выезжали в тайгу, охотились там,
в летнее время занимались сбором дикоросов. Николаю было всего лет 12-13, но он научился правиль
но ставить петли на зверя, метко стрелять из оружия, хорошо ориентироваться в окружающей обстанов
ке. Благодаря отцу, стал хорошо плавать, в том числе и под водой. Как-то, купаясь с друзьями на протоке,
у всех навиду он нырнул в воду и проплыл рекордное для себя по тем временам расстояние. Потеряв его
из виду, мальчишки посчитали, что тот утонул, и организовали спасение. Вынырнув далеко от места купа-
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ния, никем не замеченный, он некоторое время
наблюдал, как осуществляется его поиск, затем
вернулся на свой берег. Подойдя с другой стороны
к пацанам, спросил у них: «А вы кого тут ищите?»
Получилось как в одном известном в то время
кино. Были смех, крики, визг и радость, что «уто
пленник» оказался живым и здоровым. Обладая
хорошими качествами пловца, он учил знакомых
ребят смело и безбоязненно держаться на воде.
В том же возрасте, сам того до конца не осозна
вая, совершил свой первый подвиг, о котором,
во избежание «нахлобучки» от взрослых, старал
ся особо не распространяться. Отдыхая у род
ственников в деревне, мальчишки пробрались
в элеватор, где сушился собранный с полей уро
жай, и стали там играть в войну. Один из игравших с ними неожиданно сорвался в накопитель, из которого
зерно под тяжестью собственного веса поступало в систему сушки и распределения. Увидев, как движу
щееся зерно начало затягивать того в воронку, Коля не растерялся. Проявив смекалку и оперативность
в принятии решения, в самый последний момент он сумел спасти товарища от неминуемой смерти.
Обучаясь в Республиканской общеобразовательной специализированной школе фермеров, Николай
показывал высокие знания по предметам обучения, в его аттестате о среднем (полном) образовании
стоят одни лишь пятёрки и четвёрки. На практических занятиях проявлял высокую работоспособность
и заинтересованность. Осенью, когда на пришкольном участке ученики собирали урожай, быстрее осталь
ных выполнял свою норму, потом помогал кому-нибудь из отстающих в работе. Был активным обще
ственником, безотказным и надёжным товарищем. К поручениям относился ответственно, с должным
пониманием возложенных на него обязанностей. После окончания школы поступил в Хакасский государ
ственный университет на аграрный факультет. Программу обучения усваивал легко, однако, отучившись
всего лишь один курс, осенью 1996 года был призван в ряды Вооружённых сил. Учебное подразделение
прошел во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации в городе Омске.
В солидной пачке писем, сохранившихся с той далёкой поры, просматривалась не только его военная
биография, но и сам он: любящий, тоскующий по дому и семье сын, брат, исполнительный и трудолюбивый
солдат, затем сержант. Читая их, видишь, как складывалась армейская служба молодого паренька. В отли
чие от многих других, с кем он начинал её, ему было легче: физическая закалка, полученная им в молодые
годы, очень помогала быть в числе передовиков, а не тащиться в хвосте бегущей длинную и тяжёлую дис
танцию команды. Почти ежедневные изматывающие кроссы на большие расстояния с полной выкладкой,
оружием, иногда в противогазах не каждому были под силу. Но он выдержал, за что впоследствии и был
повышен в должности. Служа Родине, не забывал о семейных проблемах: интересовался, кого принесла
их домашняя любимица собака, каким оказался урожай на личном подворье, как отец съездил на охоту,
рыбалку, каково здоровье у родных ему людей, давал дельные советы сестрёнке Маше. Письма домой
писал часто, они были большими и содержательными. С особой теплотой обращался к маме. В один из её
дней рождения написал ей: «Мамочка, в этот день я желаю тебе всего самого наилучшего! Пусть сбудется
всё, о чём тебе мечталось и мечтается! Чтобы ты никогда не грустила, а только радовалась каждому про
житому дню, не болела, была всегда такой же красивой, здоровой и доброй, чаще писала мне письма.
Пусть всё у тебя будет хорошо, моя дорогая, любимая, единственная и самая лучшая на свете мама!»
Из Омска Николай был переведён в Красноярск, затем в свой город, в подразделение внутренних
войск МВД, батальон патрульно-постовой службы «Белые медведи». За добросовестное исполнение воин
ского долга, инициативу и усердие, проявляемые при выполнении служебно-боевых задач, неоднократно
поощрялся командованием подразделения и воинской части. Он очень гордился своей службой: оба его
дедушки — Пётр Тимофеевич и Кирилл Иванович — были участниками Великой Отечественной войны,
кавалерами боевых наград. Они всегда честно и добросовестно служили Родине, и внук с самых юных
лет очень хотел быть похожим на них. Судьбой ему предназначено было служить во внутренних войсках
МВД Российской Федерации, призванных защищать интересы личности, общества и государства, консти
туционные права и свободы граждан от преступных и действий. В их семье служба в этих подразделениях
стала семейной традицией и начинающейся династией: отец Николая в свои годы честно и добросовест
но отслужил в них. Когда пришло время сына отдать воинский долг Родине, он дал ему свой родительский
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наказ: служить, как подобает представителям их фамилии. И Николай выполнил его. Пришло время, он
стал мечтать, что его сын тоже будет служить в тех же частях, в каких служили они с отцом.
Служба была ответственной, напряжённой, в увольнении бывал редко, но когда такое случалось,
приходил домой, как правило, с друзьями. Родители вспоминают: у них всегда было много гостей, будь
то в период службы в армии, до неё или после. Сын был компанейским, приветливым, гостеприимным
и добрым человеком. К нему тянулись, его доброту особенно хорошо чувствовали те, кто были физиче
ски и морально слабее своих ровесников, поэтому имел неприятности и нуждался в защите более силь
ных ребят, к каким и относился Николай. В старших классах, да и потом, он часто выступал миротворцем
во всяких разборках, иногда наказывал особо обнаглевших и зарывавшихся парней. Будучи физически
сильным, очень не любил драки, особенно с участием пьяных. Никогда не вступал в конфликты пер
вым. Если что-то назревало, пытался мирным путём урегулировать наметившийся инцидент. Его фраза:
«Ребята, вы что, не поняли меня?», была последним предупреждением для особо «крутых» и агрессив
ных. После этого он брал дерущихся за «шкирки», бил их друг о друга головами и раскидывал в разные
стороны. И в армии, и после неё у некоторых людей были попытки морально унизить его, отомстить,
расправиться с ним, но они всегда заканчивались не в их пользу. При комплекции тела, равной стан
дартному проёму двери, спортивной подготовленности, он умел постоять не только за себя, но и за тех,
кто в этом нуждался. А таких вокруг него было предостаточно всегда. Николай понимал, что не каждому
дано быть сильным, крепким и умело драчливым, поэтому, когда возникал подобный вопрос и ситуация
обострялась до критической, он не отказывал слабым и приходил им на помощь.
Отслужив два года в армии, в июле 1999 года Симоненко был принят милиционером во вневедом
ственную охрану. За период прохождения испытательного срока зарекомендовал себя с положительной
стороны. В составе группы захвата неоднократно выезжал на задержание нарушителей порядка и охра
ны объектов. Действовал смело, решительно. К исполнению служебных обязанностей относился добро
совестно. В обращении с гражданами и товарищами по службе был всегда корректен, вежлив. По месту
проживания также характеризовался хорошо. Замечаний по службе и в личном плане не имел.
Как-то в городе встретил знакомых ребят, которые служили в отряде милиции особого назначения. Они
рассказали ему о своём подразделении, посоветовали прийти к ним, посмотреть, что да как, в разгово
ре отметили, что их служба гораздо ответственнее и опаснее, чем его нынешняя. Выразили уверенность,
что с его характером и физическими данными она будет ему более интересна и по душе, чем та, что есть.
Николай так и сделал. А вскоре на стол его непосредственного командира лёг написанный им рапорт.
Из представления к назначению на должность: «Сержант милиции Симоненко Николай Александрович
обратился к руководству ОМОНа МВД Хакасии о переводе его из батальона вневедомственной охраны
УВД города Абакана на должность милиционера-бойца отряда милиции особого назначения. За пери
од службы зарекомендовал себя добросовестным, исполнительным и дисциплинированным сотрудни
ком. Нормативные документы, регламентирующие выполнение функциональных и служебных обязан
ностей, знает, руководствуется ими в практической работе. В течение 2000 года во время проведения
оперативных мероприятий им лично было задержано 68 человек за административные нарушения,
пресечено 2 случая сдачи в кассы банков фальшивых денежных купюр. Регулярно посещает занятия
по служебной и боевой подготовке, физически развит хорошо, табельным оружием владеет уверен
но. Ходатайствую о назначении сержанта милиции Симоненко Н.А. на должность милиционера-бойца
ОМОНа МВД Хакасии. Командир отряда: подполковник милиции П. Гусев».
Первая командировка в Чечню для Николая, как и всех его сослуживцев, стала серьёзным испы
танием на профессиональную зрелость. К исполнению служебных обязанностей он относился серьёз
но и ответственно, понимал, когда
под боком ходят недруги, никаких
условностей и послаблений быть
не может. Имеющиеся навыки охот
ника очень скоро пригодились ему
в той сложной боевой обстановке.
Как-то, наблюдая за окружающей
местностью, он услышал характер
ные звуки. Тут же пошёл к старшему
группы и доложил о своем умозаклю
чении. Тот не поверил, что совсем
рядом могут быть боевики, посчитав,
что такой шум могут создать каба
ны, которые водились в том районе.
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Однако Николай убедил, что подобное может быть лишь по одной причине. Когда подразделение было
поднято по тревоге, скрыто и тихо выдвинулось в указанном направлении, оказалось, что боевики, уве
ренные в своей безнаказанности, готовили огневые позиции, минировали прилегающую местность, что
бы, открыв огонь по спецназу, вытянуть его на минное поле и затем уничтожить. Упреждающими мера
ми врагу был нанесён ощутимый огневой удар. Понеся потери, он спешно покинул занятый им участок
местности. В отряде МВД раненых не было, хотя всё могло случиться иначе, не прояви сержант бдитель
ность и наблюдательность.
Чтобы разнообразить меню, Николай начал ставить петли на зайцев, затем обучил этому ремеслу това
рищей по службе. С тех пор свежеприготовленная зайчатина периодически радовала бойцов отряда,
зачастую уставших от однообразия консервов и сухпайков. Если где-то случалась непредвиденная ситу
ация: подрыв, обстрел или ещё что, независимо — «своё» это подразделение или «чужое», бежал туда,
где требовалась помощь. Были моменты, когда другие, более опытные, прошедшие уже не одну коман
дировку бойцы, действовали медленнее, чем Симоненко. Он не был неосмотрительным, даже наобо
рот, — делал всё продуманно, быстро и чётко. Как отмечали его сослуживцы, «за чужие спины Николай
не прятался, не выпячивался, был как все, но когда ситуация требовала оперативности, смелости и отва
ги, делал всё от него зависящее, не думая о себе и своей безопасности. Мысли о боевых друзьях, что им
тяжело, нужна помощь, были основным движителем всех его действий, службы и жизни. Он рисковал,
отчётливо понимая, что однажды ему самому может не повезти. Поступая так, знал, на что шёл, но всё
равно действовал так, как считал нужным и правильным».
Из представления: «Сержант милиции Симоненко Николай Александрович в органах внутренних дел
служит с 1999 года. За данный период зарекомендовал себя с положительной стороны, как професси
онально грамотный, добросовестный сотрудник. В составе отряда милиции особого назначения МВД
Хакасии с ноября 2000 года находился в служебной
командировке, участвуя в контртеррористической
операции на территории Чеченской Республики.
Нёс службу на КПП населённого пункта Замай-Юрт,
принимал активное участие в проведении разве
дывательно-поисковых мероприятий в н.п. НожайЮртовского района. Осуществлял досмотр граждан
и автотранспорта по выявлению незаконного прово
за оружия и боеприпасов. При его личном участии
было задержано 4 автомашины, ранее находящихся
в розыске, изъято 3 единицы взрывчатых веществ,
задержано 12 граждан по подозрению в причаст
ности к вооружённым бандитским формировани
ям, 18 человек за нарушение паспортного режима.
При выполнении служебно-боевых задач сержант
милиции Н. Симоненко показал себя грамотным,
исполнительным и дисциплинированным сотрудни
ком, способным переносить все тяготы и лишения
службы, добросовестно и качественно выполняя при этом свой профессиональный долг. При возникно
вении экстремальных ситуаций действует грамотно, проявляет выдержку, смелость и смекалку, отлично
владеет табельным и оружием коллективного пользования. По характеру спокоен, уравновешен, сре
ди товарищей пользуется заслуженным уважением. За образцовое выполнение служебного и воинско
го долга во время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики
в условиях, сопряжённых с реальным риском для собственной жизни, проявленные при этом высокий
профессионализм и отвагу, присвоить сержанту милиции Симоненко Николаю Александровичу, милиционеру-бойцу ОМОНа МВД Хакасии специальное звание «старший сержант милиции» — досрочно,
в порядке поощрения».
Перемены в служебной деятельности, связанные с командировкой, никак не отразились на поведении,
психике Николая, он по-прежнему был таким же добрым, ласковым в семье, трудолюбивым, исполнитель
ным на службе. О прошедших переживаниях никому не рассказывал, даже своим близким. На расспро
сы родителей отвечал уклончиво и однозначно: «Всё хорошо, всё спокойно, оснований для переживаний
нет». Он по жизни всегда был оптимистом, стойким, терпеливым, верящим во всё доброе и хорошее.
Никогда и никому не жаловался на какие-либо трудности временного характера, прочие невзгоды, если
вдруг они возникали, не любил озадачивать ими других, поэтому «своё» решал всегда сам.
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Когда наметилась вторая командировка, Николай не был в списке убывающих туда, он сам напросил
ся в неё.
— Зачем ты подвергаешь себя риску? — спросила его врач ведомственной поликлиники. — Не нуж
но делать этого: придёт твоя очередь, поедешь, как и положено. Я понимаю: риск — благородное дело,
но зачем самому искусственно упреждать события? Ты не отошёл ещё от первой поездки, а уже рвёшься
во вторую. Зачем, почему, что тянет вас туда, где опасно и может всякое случиться?
— Очень хочется посмотреть своими глазами на результаты нашей работы там: какие изменения про
изошли в Чечне после нашей последней командировки туда, стало ли лучше, безопаснее людям жить,
трудиться? Поверьте, лично мне, как и многим моим сослуживцам, это не безразлично. Нам выпала
честь участвовать в трудной, опасной, но благородной миссии по поддержанию в том регионе конститу
ционного порядка. И если такое случилось, я буду делать это, как положено. Мы видим, как боевики бес
чинствуют по отношению к местному населению, военнослужащим Федеральных сил, и очень не хотим,
чтобы такое продолжалось и дальше. Чечня — это наша, российская территория, поэтому мы не позво
лим преступникам творить то, что они делают сейчас там. Я уже был в командировке, знаю, что это такое.
Были такие щекотливые и опасные ситуации, но я жив и здоров, значит, ничего со мною не случится.
Везунчик я, это проверено на практике. А вот другому может не повезти. Уверен, мой боевой опыт будет
полезнее, нужнее, чем того, кто ни разу там ещё не был. У нас в отряде есть люди, кому по семейным
и прочим причинам нельзя ехать туда. Будет правильно, если я поеду вместо такого товарища. Как гово
рится, ему хорошо, и нам всем — с пользой для общего дела. На ближайшее время я планирую свадьбу.
Деньги, что получу за командировку, понадобятся на это мероприятие. Так что мне погибать никак нель
зя! Всё у меня будет хорошо, вот увидите.
В отличие от первой поездки, куда Николай готовился очень тщательно и скрупулёзно, подготовка
ко второй носила совсем противоположный характер. За час до выезда на пункт сбора личного соста
ва его дорожная сумка ещё не была собрана. Когда родители подъехали к месту сбора, сын попросил
их не томиться в ожидании отправки, тем более день был очень жаркий, а ехать домой. Поцеловавшись
троекратно, отец с матерью попрощались с сыном и уехали. Николай очень не любил проводы, поэтому
они поступили, как он их попросил. Всё было спокойно, буднично, ничто не предвещало неприятностей.
Уже потом, когда случилось горе, Галина Кирилловна вспомнила, как незадолго до отправки сын достал
из платяного шкафа свою милицейскую форму, примерил её, затем обратился к матери:
— Мама, правда ведь она идёт мне? — Какое-то время он внимательно осматривал себя в отраже
нии зеркала, думая о чём-то, словно принимая для себя важное и ответственное решение. Возможно,
представил на своих погонах звёзды, а не лычки, захотел поступить в институт, получить высшее обра
зование, продолжив службу в новом для себя качестве. Может быть, подумал, как хорошо смотрелся бы
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на его кителе орден, полученный им за выполнение поставленной боевой задачи, в условиях, связанных
с риском для собственной жизни. Может, просто смотрел на себя и гордился, какой он крепкий, сильный,
уже воевавший, хотя совсем ещё молодой. К сожалению, узнать его планы и мечты на тот момент уже
не представляется возможным. В любом случае он гордился службой в рядах сотрудников спецназа МВД
России по Республике Хакасии.
Выглянув в окно, Галина Кирилловна увидела подъехавшую к диспансеру милицейскую машину
и вылезших из неё сотрудников милиции. Она хорошо знала их по служебной деятельности, это не вызва
ло никакого подозрения, тревоги. Сотрудницы, работавшие в одном кабинете, пребывали в хорошем
расположении духа: в небольшой перерыв в работе вспоминали различные интересные истории, про
изошедшие с каждой из них, в частности, как возвратившись из трёхмесячной командировки в Чечню,
Николай пришёл к матери. Он не вошёл, а словно ворвался в кабинет — красивый, непривычно оброс
ший, но счастливый и радостный. И пусть на улице был февраль месяц, с его приходом ярче засветило
солнце, стало уютнее и теплее. Для матери, пережившей столько бессонных ночей, его возвращение
было ожидаемым и очень долгожданным событием.
В то самое время он снова находился в северокавказском регионе. Связь с ними поддерживалась
только через оперативного дежурного по отряду, командование которого периодически информировало
родственников о положении дел у откомандированных туда. Всё шло своим чередом. Последнее сооб
щение от сына было, как всегда, оптимистичным, обнадёживающим, не предвещавшим никакого опа
сения и страха за его жизнь. Она видела, как офицеры вошли в здание. Через несколько минут она
услышала страшную фразу, перевернувшую жизнь всех членов их семьи: «Галина Кирилловна, мужай
тесь: Ваш сын, Симоненко Николай Александрович, погиб при выполнении служебных обязанностей
в Чеченской Республике. Примите самые искренние соболезнования по случаю постигшего Вас горя».
В это самое время отец Николая Александр Петрович находился в тайге на заготовке кедровых шишек.
Выполнив намеченную на день работу, товарищи решили отдыхать, чтобы с утра снова приступить
к работе. Урожай был хороший, несколько дней работы на деляне дали бы хороший результат. Отправив
напарников к месту отдыха, он решил подобрать остатки сбитых шишек, побыть наедине с собой, затем
также вернуться в лагерь. Однако, оставшись один, почувствовал, как стало тяжело на сердце. Откуда
появилась эта давящая боль и чувство тревоги, было непонятно. Вернулся к месту отдыха. Никто не зада
вал ему никаких вопросов, все молчали, странно посматривая на него. Вечером раньше обычного уле-
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глись спать. Встав утром, молча стали собираться домой. Когда подъехали к дому, он увидел во дворе
плачущую женщину — жену друга. Обеспокоившись, не случилось ли чего с товарищем, подошел к ней
успокоить её и услышал страшную весть о гибели своего сына.
Из представления к награждению: «Старший сержант милиции Симоненко Николай Александрович слу
жит в органах внутренних дел с 1999 года, в отряде милиции особого назначения — с ноября 2000 года.
За время службы зарекомендовал себя профессионально грамотным, исполнительным, дисциплиниро
ванным сотрудником, знающим специфику работы подразделений.
В период с 22.11.2000 года по 16.02.2001 года Симоненко Н.А. в составе отряда милиции особого
назначения МВД Хакасии находился в служебной командировке в зоне вооружённого конфликта на тер
ритории Чеченской Республики. За образцовое выполнение служебного и воинского долга он неодно
кратно поощрялся командованием объединённой группировки войск. Во исполнение Указа Президента
Российской Федерации «О мерах по повышению эффективности контртеррористических опера
ций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» старший сержант милиции
Симоненко Н.А. в составе отряда милиции особого назначения МВД Хакасии с 08.08.2001 года нахо
дился в служебной командировке в зоне вооружённого конфликта на территории Чеченской Республики.
Согласно боевым распоряжениям командира Мобильного отряд МВД России на территории Чеченской
Республики, подразделение выполняло служебно-боевые задачи в населённом пункте Курчалой.
Старший сержант милиции Симоненко Н.А. выполнял боевые задачи по охране и обороне базово
го района, а также на блокпосту № 94 н.п. Курчалой по досмотру граждан и автотранспортных средств
с целью выявления незаконного провоза оружия и боеприпасов. Кроме того, Симоненко Н.А. неодно
кратно привлекался в состав разведывательно-поисковых групп по обнаружению и уничтожению взры
воопасных предметов на территории Курчалойского района, принимал непосредственное участие в про
ведении спецопераций в н.п. Курчалой, Октябрьское, Аллерой, Майртуп, Бачи-Юрт, Центорой. Благодаря
высокому уровню профессиональной подготовки, морально-волевым качествам характера, опыту, при
обретённому в процессе предыдущей служебной командировки на территорию Северо-Кавказского
региона, Симоненко Н.А. сумел быстро адаптироваться в экстремальных условиях и сложной опера
тивной обстановке. В нестандартных ситуациях действовал грамотно и решительно, в условиях, связан
ных с риском для жизни, сумел добиться высоких результатов в выполнении служебно-боевых задач.
При их выполнении неоднократно подвергался обстрелам со стороны незаконных вооружённых форми
рований, и с риском участвовал в их отражении.
Так, 09.08.2001 года старший сержант милиции Симоненко Н.А. находился в наряде по охране и обо
роне военной комендатуры Курчалойского района. В ночное время комендатура подверглась воо
ружённому нападению сразу с нескольких сторон. В ходе завязавшегося боя Симоненко Н.А. обра
тил внимание на то, что зенитная установка ЗУ-2 3 -2 , которая находилась на значительном удалении
от основных сил, подверглась интенсивной огневой обработке из подствольных гранатомётов со сторо
ны противника. Из-за характерных особенностей земного ландшафта она не может полностью контроли
ровать прилегающую территорию. Быстро оценив сложившуюся обстановку, Симоненко Н.А. под интен
сивным огнём противника, с риском для собственной жизни, переместился к боевому расчёту зенитной
установки, используя свои высокие профессиональные навыки, огнём из личного оружия поразил одну
из основных огневых точек противника. Благодаря грамотным, умелым и решительным действиям стар-
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шего сержанта милиции Симоненко Н. А. личный состав отряда и военной комендатуры получил возмож
ность полностью контролировать прилегающую к базовому району территорию. Нападение было успеш
но отражено, личный состав при этом потерь не понёс.
17.08.2001 года старший сержант милиции Симоненко Н. А. принимал непосредственное участие в про
ведении спецоперации в н.п. Аллерой по выявлению лиц, причастных к незаконным вооружённым фор
мированиям. При зачистке юго-восточной окраины группа подверглась интенсивному обстрелу со сторо
ны одного из заброшенных домов. Симоненко Н. А. первым обнаружил направление обстрела, тактически
грамотно занял огневую позицию и огнём из подствольного гранатомёта подавил огневые точки против
ника, не дав тем самым боевикам возможности вести прицельный огонь, что позволило сослуживцам
занять выгодные огневые позиции и успешно отразить нападение, не понеся при этом боевых потерь.
21.08.2001 года Симоненко Н. А. также принимал участие в проведении спецоперации в н.п. Аллерой.
На окраине населённого пункта в лесном массиве им был обнаружен действующий подпольный мини
завод по незаконной переработке нефтепродуктов. В момент подготовки завода к уничтожению путём
закладки накладного заряда группа из числа сотрудников ОМОНа, подверглась обстрелу из гранатомё
тов. Быстро и правильно оценив сложившуюся обстановку, Симоненко Н. А. под интенсивным огнём про
тивника сумел занять выгодную позицию. Используя свои высокие профессиональные навыки, огнём
из подствольного гранатомёта и автомата подавил гранатомётный расчёт противника, вынудил его поки
нуть занимаемые позиции и скрыться в лесном массиве. Таким образом, благодаря профессионально
грамотным действиям старшего сержанта милиции Симоненко Н.А., личный состав группы успешно
выполнил служебно-боевую задачу.
29.08.2001 года старший сержант Симоненко Н.А. в составе группы из числа сотрудников ОМОНа,
выполнял служебно-боевые задачи. При возвращении в пункт временной дислокации на автодороге
н.п. Белоречье — Курчалой служебная автомашина УРАЛ-4320 была подорвана на радиоуправляемом
фугасе, в результате чего произошло опрокидывание и возгорание автомобиля. Одновременно с подры
вом по группе сотрудников из лесного массива, прилегающего к автодороге, с двух сторон была открыта
стрельба из автоматического оружия. Несмотря на полученные тяжёлые ранения, Симоненко Н.А. сумел
открыть ответный огонь по нападавшим. Однако, в результате полученных многочисленных тяжёлых оско
лочных ранений, ожогов и большой потери крови, погиб при выполнении им служебно-боевых задач».
В результате подрыва помимо Симоненко Н.А. из-за множественного смертельного ранения и обшир
ных ожогов погиб сержант милиции Куценко Р.А. Осколочные ранения и контузии различной степени
тяжести получили 11 человек — сотрудников ОМОНа МВД Республики Хакасия.
За образцовое выполнение служебного и воинского долга во время проведения контртеррористической
операции на территории Чеченской Республики, в условиях, сопряжённых с реальным риском для жиз
ни, и проявленные при этом мужество, героизм и самоотверженность, Указом Президента Российской
Федерации от 17.04.2002 года старший сержант милиции Симоненко Николай Александрович, милици
онер-боец ОМОНа МВД по Республике Хакасия награждён Орденом Мужества (посмертно).
В одном из своих писем из армии Николай писал: «Дорогая моя мамочка, желаю, чтобы в твоей жиз
ни никогда не было страшных чёрных полос, а всегда была одна-единственная — белая!» Желая матери
светлых и счастливых дней, он и предположить тогда не мог, что его слова воплотятся в жизнь с точностью
до наоборот. В результате чего круто изменится судьба его родителей, не белый, а чёрный цвет станет
для них основным на всю оставшуюся жизнь. Причиной тому будет его служба в правоохранительных
органах, на которой погиб, добросовестно исполнив боевой приказ Правительства страны. Защищая
единую Родину-мать, он не сберёг себя для той, благодаря которой появился на белый свет, которую
любил больше своей жизни. Никто и предположить тогда не мог, что судьба-злодейка так жестоко, зло
и больно ударит по семье Симоненко.
Гибель сына, как чёрная лента на портрете, перечеркнула жизнь семьи, разделив её на две части:
«до» и «после» случившегося. Кто бы ни говорил, что время лечит, боль постепенно утихает, с годами
на душе становится легче, всё это не так. Ни одного дня, минуты, часа Галина Кирилловна и Александр
Петрович не забывают о своём горе. Невыносимая душевная боль, тяжесть и пустота, когда вокруг
множество людей, но нет главного: любимого и единственного сына, превратили их жизнь в невыно
симое существование. Очень переживает смерть брата сестра Маша, для которой Николай тоже был
самым близким и любимым человеком. Намеченная им после возвращения из командировки свадь
ба не состоялась, новой семьи не образовалось. У красивых и любящих друг друга людей должны были
быть такие же замечательные дети, как их родители. Не получилось. Война всё разрушила. Десять дней
Николай не дожил до своего очередного дня рождения, навсегда оставшись двадцатидвухлетним. Таким
он есть и будет в памяти всех, кто знал его: молодым, порядочным, добрым, ответственным, хорошим
другом, верным боевым товарищем.
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ВОЙНЫ БЕССЛЕДНО НЕ ПРОХОДЯТ
Командир мотострелкового взвода 21-й Отдельной
бригады оперативного назначения внутренних войск
МВД Российской Федерации. Старший лейтенант.
Участник контртеррористической операции на Север
ном Кавказе. Награждён медалью «За отвагу». Умер
при исполнении обязанностей военной службы.

СКИДАНЕНКО
Дмитрий Николаевич
(01.04.1973 г. - 08.04.1996 г.)

Мощный султан земляной массы, поднятый к небу
от разорвавшегося под задними колесами фугаса, уме
ло заложенного боевиками в полотно дороги, отбросил
грузовой автомобиль в неглубокий ров, проходивший
в нескольких метрах от места трагедии. Придя в себя
после полученной контузии, превозмогая сильнейшую
головную боль, старший лейтенант Д. Скиданенко осмо
трелся. Водитель не подавал признаков жизни, по его
иссечённому осколками лицу текла кровь. Через выне
сенное взрывной волной лобовое стекло была видна
шедшая в сотне метров впереди машина их подразделе
ния. Её постигла та же печальная участь. Руководствуясь
командирским инстинктом и опытом службы, что в такой
момент не исключено нападение боевиков на колонну,
он с трудом открыл дверь. Вцепившись обеими руками
в бушлат, потянул на себя водителя. Поочерёдно осво
бождая части тела и элементы одежды от всевозмож
ных «зацепов», вытянул его наружу. Оттащив раненого

на некоторое расстояние от покорёженной машины, оставил его и вернулся назад. Закинув автомат
за спину, подошёл к кузову, где находились военнослужащие Министерства обороны, которых они пере
возили с места их временной дислокации в аэропорт для отправки домой. Дуги кузова были сломаны, тент
накрыл всех, кто был под ним. Люди копашились, пытаясь во что бы то ни стало вырваться из неведомого
плена. Раздавались сдержанные стоны, тревожные разговоры. Схватившись за кусок брезента, Дмитрий
Николаевич потянул его на себя. С трудом оголил некоторую часть кузова. Увидев спасавшего их офице
ра, бойцы подразделения радостными возгласами приветствовали его. Помогая друг другу, спускались
на землю, осматривались. Во избежание внезапного нападения со стороны боевиков, занимали удоб
ные позиции, готовились к отражению возможной атаки. К командованию личным составом приступил
лейтенант российской армии, который был с подчинёнными в одном кузове. Организовав дальнейшие
спасательные работы, он вышел по радиостанции в эфир, доложил своему руководству о произошедшем
и запросил «вертушки» для экстренной эвакуации своих подчинённых, получивших тяжёлые ранения.
Присев на какой-то булыжник, старший лейтенант Д. Скиданенко почувствовал, что ему становится
хуже. Пытался отыскать в карманах обмундирования медицинский пакет, в котором был обезболиваю
щий укол, чтобы облегчить своё состояние. В это время к нему подошёл армейский офицер. Поблагодарив
за оказанную помощь в спасении личного состава, сообщил, что вертолёты летят к ним, и Дмитрию,
как другим, кому требуется медицинская помощь, нужно будет улететь в госпиталь.
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— Вы лучше моего водителя загрузите, ему она нужнее, — попросил он лейтенанта.— А я и так обойдусь.
К тому же надо разобраться, какие последствия взрыва в другой машине. Так что мне не до лечения:
ребят спасать надо, а уж потом думать о себе.
— У тебя кровь, посмотри, — произнёс офицер, кивнув на грудь Дмитрия.
Проведя ладонью по тому месту, куда указал взглядом командир армейского подразделения,
Д. Скиданенко с удивлением обнаружил, что она была в крови.
— И как раз напротив сердца. Не иначе, как осколок? Так что никаких отговорок, в вертолёт и в госпи
таль. Другой машиной уже занимаются, там дело обстоит гораздо лучше, не то что у нас. С ранением
шутить не надо, тем более с таким.
— Да что с ним может случиться? — несколько раз глубоко вдохнув-выдохнув воздух произнёс Дмитрий.
— Боли нет, значит всё хорошо. Возможно, немного поцарапало, с этим разберусь в пункте временной
дислокации, но это потом. Сердце у меня крепкое, ничего с ним не случится. Так что забирайте моего
водителя и с богом! Мне оставлять подчинённых нельзя: я — командир, в ответе за них, технику и всё
остальное. Моё место здесь, а не в госпитале. Так что, пока полностью не выполню поставленную задачу,
никуда не полечу. Капитан покидает тонущее судно последним. Так и я.
Известие о гибели их земляка: жизнерадостного, полного оптимизма, планов на будущее Дмитрия
Скиданенко, в расцвете его физических и душевных сил, офицера, прошедшего три длительные коман
дировки в Чечню в самый разгар развернувшихся там кровавых событий, отмеченного государствен
ной наградой, стало для жителей города Сорока, друзей и товарищей погибшего полной неожиданно
стью, а для семьи — невосполнимой потерей, горем, болью, кровавой и незаживающей раной. О том,
что время лечит любую беду, в том числе смерть самых дорогих и любимых людей, так говорят и рас
суждают те, кого не коснулось подобное несчастье. Никакие лекарства, самые лучшие и действенные
препараты, врачи, годы, отделяющие от печальной даты гибели, смерти, не облегчают участи тех, на кого
свалилось такое горе. Война, через которую прошёл двадцатитрёхлетний старший лейтенант, «аукнулась»
его родителям и родным ему людям. Инсульт, случившийся от страшного известия о гибели сына, навсег
да сделал инвалидом его маму — Татьяну Дмитриевну, поломал жизни всех членов семьи, похоронил
веру в их благополучие, светлое и счастливое будущее. Сердечный удар случился у любимой Дмитрием
бабушки — Таисии Мартемьяновны. Не оправившись от него, она раньше времени ушла в мир иной.
Продолжением трагических событий для семьи Скиданенко стала преждевременная непредвиденная
гибель её главы — Николая Андреевича.
Дима родился рано утром, здоровым, голосистым, черноволосым и голубоглазым. Его появление
на белый свет не было первоапрельской шуткой, а вполне ожидаемым и долгожданным событием.
Рождению мальчика-первенца радовались молодые родители, его бабушки и дедушки. Все родственни
ки пророчили новорожденному долгую и счастливую жизнь. Никто из них тогда и предположить не мог,
что когда-то ему придётся с оружием в руках отстаивать территориальную целостность своей страны,
пройти испытание страшной войной и стать причиной всех бед своей семьи. Что родителям, радующим
ся продолжателю их рода, придётся нести на себе тяжёлый крест беды и печали. Кто бы мог поверить
тогда в это?! Но всё произошло именно так.
Семья Скиданенко жила в трёхкомнатной благоустроенной квартире, поэтому работ, какие приходи
лось выполнять его сверстникам, проживавшим в частных домах, у них не было. Не нужно было колоть
дрова, носить уголь, топить печь, выносить золу, чистить стайки, ухаживать за домашней скотиной. И,
тем не менее, с самого раннего возраста он был приучен к труду: регулярно убирался в своей комнате,
поддерживал в ней чистоту и порядок, помогал маме в мытье посуды, выносе мусора, с желанием ходил
в магазин, выполнял другие просьбы и поручения. К любому делу относился всегда с душой, ответствен
но, без всяких отговорок на нежелание и занятость. Был послушным и лёгким на подъём. Как все дети
своего времени, посещал сначала ясли, потом детский садик. Был очень общительным, способным,
знал много стихов, сказок, хорошо читал, пел песенки, танцевал. В отличие от многих, с радостью и удо
вольствием посещал дошкольные учреждения, мечтал быстрее пойти в школу. Когда, наконец, наступи
ло то долгожданное время, был несказанно рад свалившемуся на него счастью познания окружающего
его мира, общения с друзьями. Учился в основном на «хорошо» и «отлично». Помимо общеобразователь
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ной школы посещал ещё и музыкальную.
Особых высот на этом поприще не успел
достичь, однако всегда с удовольствием
играл на фортепьяно, радуя своими спо
собностями родителей, учителей и друзей.
С пяти лет он стал ходить в секцию пла
вания, где много и упорно тренировался,
выступал на соревнованиях и даже имел
Грамоты за победы в них. Любил кататься
на велосипеде, играть в футбол, теннис,
другие развивающие игры. Зимой стано
вился на лыжи, коньки. С увлечением зани
мался в балетной школе. Когда она пре
кратила своё существование, стал ходить
в танцевальный кружок. С раннего возрас
та его распорядок дня, одобренный роди
телями, был плотно насыщен занятиями
в секциях, кружках, на которые он ходил
с огромным удовольствием. Школьными
заданиями занимался по вечерам, перед
сном обязательно читал художествен
ную или учебно-познавательную литера
туру. На всё это у него хватало времени,
желания и сил. Такой образ жизни, пол
ный интересных дел, был ему по характе
ру, формировал в нём силу воли, упорство,
настойчивость в достижении поставленных целей, превращал мальчика в юношу, закладывал в нём
мужское начало.
Дима очень любил лето. Учитывая, что секции, которые он посещал в течение учебного года, на летний
период временно приостанавливали свою деятельность, а молодой организм требовал развития, отдыха,
родители приобретали ему путёвки в пионерские лагеря, где он с удовольствием общался со сверстника
ми, играл в игры, участвовал в походах, экскурсиях. Бывало, что он оставался там на две смены и также
с интересом продолжал общение с новыми друзьями, природой. Очень любил своих родных, был нежен,
ласков и добр с ними. Среди сверстников и более старших по возрасту был «своим» человеком, душой
компании: умел поддерживать разговоры на интересующие темы, знал много интересных и весёлых
историй, проявлял инициативу, организовывал спортивные встречи между уличными командами, другие
мероприятия, был дружелюбен, имел друзей, с которыми общался и с пользой проводил время.
Увидев однажды брошенных кем-то голодных котят, на все накопленные им в течение длительного
времени деньги купил ливерной колбасы, накормил ею всех бездомных кошек, проживавших в ближай
шей городской округе. Когда родителям стало известно об этом факте, они были поражены его поступком
и щедростью, тем более зная, на осуществление какой заветной мечты и как долго копились потраченные
им деньги. То памятное для них событие высветило в сыне новые черты его характера, и они были очень
рады такому неожиданному открытию. Его натуре всегда чужды были безразличие, грубость, чёрствость,
жестокость. С самых юных лет он воспитывался добрым, ласковым, внимательным и заботливым.
Учитывая, что родители постоянно находились на работе: мама трудилась старшим экономистом
в «Росгосстрахе», у отца был вахтовый характер работы, Дмитрий воспитывал в себе качества самостоя
тельного, ни от кого не зависимого человека, и у него это получалось. Он мог без всяких проблем и осо
бого труда приготовить еду, привести в порядок свою одежду, обувь, выполнить другие повседневные
мероприятия бытового характера. Всё, что делалось им, исполнялось качественно, с душой и на совесть.
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А по-другому он и не умел делать. На совершеннолетие сына родители подарили ему мотоцикл «Урал»
с люлькой. По меркам того времени — это был очень дорогой подарок. Юноша ездил на нём по городу,
выезжал в лес, всегда бережно относился к подарку, умело ухаживал за ним и сильно скучал по нему,
когда пришло время, и он надолго покинул стены родного дома.
За полгода до окончания средней школы сын объявил родителям, что будет поступать в Новосибирское
высшее военное командное училище МВД СССР. Данное известие очень расстроило их, особенно отца.
Они не хотели, чтобы Дмитрий связывал свою судьбу со службой в такой государственной силовой струк
туре, поэтому стали отговаривать его от подобной затеи. Однако, он был непреклонен и твёрдо наста
ивал на избранном им жизненном пути. Как оказалось потом, таким же желанием были одержимы
практически все юноши из трёх выпускных классов их школы. Поняв, что сына не переубедить, Татьяна
Дмитриевна и Николай Андреевич не стали больше делать этого: понадеялись, что предстоящие отбороч
ные комиссии по различным показаниям: медицинским, физическим, каким-либо другим — не допустят
его до вступительных экзаменов. Таким образом вопрос решится сам собою, без всякой нервотрёпки,
упрёков и недовольств. К последней заключительной комиссии Дмитрий подошёл один, все остальные
земляки по различным причинам «сошли с дистанции».
В 1990 году, успешно сдав вступительные экзамены, Дмитрий Скиданенко был зачислен курсантом
в избранное им военное училище. Это сообщение не обрадовало родителей. И только прибыв к сыну
на военную присягу, увидев своими глазами, куда он попал, каким известным и престижным в стране
является заведение, где ему предстоит учиться, они смирились с его выбором.
Дмитрий добросовестно и скрупулёзно «грыз гранит науки», был дисциплинирован, исполнителен,
ответственен. С первых дней обучения наметил для себя достаточно высокую жизненную планку и упорно
стремился к намеченной цели. В про
цессе всего периода обучения воспи
тывал в себе самые лучшие качества
офицера внутренних войск, професси
онала своего дела, способного умело
и правильно командовать подчинён
ными в трудных ситуациях служебной
деятельности. Когда Дмитрий прибыл
в свой первый каникулярный отпуск,
родители не могли налюбоваться им:
он стал более взрослым, солидным,
рассудительным. Очень любил воен
ную форму одежды, дорожил и гордил
ся званием курсанта. Провожая после
окончания отпуска сына в училище,
она, как любая мать, накладывала
ему в дорогу домашних изысков. Лишь
через несколько лет после тех событий
она узнала: стесняясь не очень хорошо
выглядеть в глазах пассажиров жую
щим, он ни к чему съедобному не при
касался, однако, никому не показывал
даже виду, что голоден. Когда покидал
поезд на станции прибытия, всё съест
ное, пришедшее в негодность, выбра
сывал в мусорный бак.
Письма, которые писались им домой,
были тёплыми, нежными. В них он рас
сказывал о повседневных буднях, успе
хах в учёбе, службе в нарядах, това
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рищах, с кем приходилось делить тяготы курсантской жизни. Приезжая домой, Дмитрий привозил всем
подарки. Чтобы порадовать своих родных ими, откладывал от каждого ежемесячного денежного доволь
ствия некоторую сумму. Учитывая, что находился на полном государственном обеспечении, на себя тра
тил совсем мало, тем более не курил, спиртное не употреблял. Всему этому предпочитал посещение кино,
театров, концертов, других нужных и полезных для развития себя как личности мероприятий.
Из аттестации на выпускника училища Дмитрия Скиданенко: «...зарекомендовал себя дисциплини
рованным, политически грамотным, морально устойчивым курсантом. Программу обучения усвоил
на «отлично». Обладает высокими командирскими и методическими навыками, постоянно совершен
ствуется в практической работе. К выполнению воинского долга относился добросовестно. В ходе учёбы
уверенно руководил вверенным во временное подчинение личным составом. В сложной оперативной
обстановке действовал решительно. Способен самостоятельно, грамотно и своевременно принимать
правильные решения. Возлагаемые на него служебно-боевые задачи выполнял качественно, без заме
чаний и в полном объёме. Занятия по боевой подготовке с личным составом проводил методически
грамотно и эффективно. Перед аудиторией всегда держался уверенно. Имеет высокую штабную куль
туру. Материальную часть вооружения, боевую технику, средства связи, ИТСО знает и уверенно ими
владеет. В строевом отношении подтянут, в ношении военной формы одежды аккуратен, опрятен.
К сбережению военного имущества относился добросовестно. В коллективе пользовался заслуженным
авторитетом и уважением. Принимал самое активное участие в общественной и спортивной жизни кур
сантского подразделения. Физически развит хорошо, вынослив, непривередлив. Обладает хорошей
памятью. В служебных и межличностных отношениях общителен, спокоен, выдержан, исполнителен.
Войсковые стажировки проходил в подразделении по охране ИТК в посёлке Горный Новосибирской
области в роте планового караула города Красноярска. В практической работе зарекомендовал себя
хорошо. Замечаний от руководителей стажировок не имел. За высокие показатели в учёбе, примерную
воинскую дисциплину и усердие, проявляемое в повседневной жизни, приказом начальника училища
от 5.11.1993 года № 200 награждён нагрудным знаком «За отличие в службе».
В 1994 году Дмитрий окончил военное училище. Он был одним из немногих выпускников, кто в тече
ние всех лет обучения стабильно получал по всем предметам одни лишь «пятёрки». Ему одинаково
легко давались гуманитарные и специальные предметы, строевая, физическая подготовка и другие.
Государственные экзамены он также сдал на «отлично». Итоговым результатом напряжённого, скрупулёз
ного труда юноши из сибирской глубинки стал красный диплом отличника учёбы. Вместе с ним на его пого
ны легли две маленькие звёздочки. Первому своему званию «лейтенант» он был несказанно рад. Ритуал
торжественного прощания с Боевым Знаменем училища, последний марш под духовой оркестр молодых
офицеров, напутственные слова их командиров и начальников, фотографирование на долгую память,
пожелания успешной службы и периодических встреч в стенах родного учебного заведения, давшего
им путёвку во взрослую, самостоятельную жизнь поразили Николая Андреевича и Татьяну Дмитриевну,
присутствовавших на мероприятии. Это был незабываемый день для них, а для сына — в особенности.
Как отличник учёбы, Дмитрий имел право льготного выбора места дальнейшей службы. На фоне раз
ворачивавшихся в то время в стране событий некоторые старались найти тихие, спокойные места.
Дмитрию тоже предлагали такое, но он отказался, потому что профессию выбрал по своему внутренне
му, идейному убеждению, огромному желанию быть там, где труднее, приносить максимальную пользу
Отечеству и народу, на верность которого однажды присягнул. Лейтенант мечтал, как можно быстрее
применить полученные им в стенах военного училища знания, навыки и опыт в обучении подчинённых
при решении ими сложных учебно-боевых задач.
Его выбор пал на Софринскую особую бригаду оперативного назначения ВВ МВД России, переиме
нованную впоследствии в 21-ю Отдельную бригаду оперативного назначения (ОБрОН) Центрального
регионального командования (ЦРК) ВВ МВД РФ. Она дислоцировалась в посёлке Ашукино Московской
области. Ознакомившись с её историей, переговорив с офицером-выпускником училища, служившим
в ней, он узнал, что её боевой путь заслуживает должного уважения. Несмотря на то, что она была
создана в 1988 году, прошла все «горячие точки» на территории бывшего Советского Союза, а затем
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и России. Принимала участие в урегулировании национальных конфликтов, ликвидации очагов напря
жённости в Баку, Тбилисси, Фергане, Нагорном Карабахе, Душанбе, Нахичевани, Вильнюсе, Северной
Осетии. Отдельной строкой на её боевом пути стала Чечня, где личный состав подразделений обеспечи
вал законность и порядок в течение нескольких самых трудных лет, начиная с января 1994 года. К сло
ву сказать, за период восстановления конституционного строя в Северо-Кавказском регионе бригада
выполняла боевые задачи на наиболее ответственных участках: в Грозном, Аргуне, Самашках, Бамуте.
Только за первую чеченскую кампанию 480 военнослужащих воинской части были награждены орде
нами и медалями. При выполнении поставленных боевых задач, верные служебному долгу и военной
присяге погибли 114 человек. Узнав боевой путь бригады, лейтенант Д. Скиданенко изъявил желание
служить именно в ней. Его просьба была удовлетворена.
Приказом от 22.08.1994 года он был назначен командиром 3-го мотострелкового взвода 10-й роты
4-го батальона особого назначения на автомобилях. К исполнению служебных обязанностей относился
добросовестно, проявлял заботу о подчинённом личном составе, его быте, обеспечении всем необходи
мым. Умело обучал солдат, сержантов действиям в условиях боевых действий. Служил для них примером
добросовестности, исполнительности и дисциплины. В составе подразделений бригады неоднократно
выезжал в Москву на выполнение поставленных служебно-боевых задач. Справлялся с ними успеш
но. В Чечне, где ему скоро пришлось оказаться, вёл себя смело, самоотверженно, решительно, цели
ком и полностью соответствовал занимаемой должности и предназначению. В сложных, подчас очень
тяжёлых ситуациях, действовал с подчинёнными в едином боевом строю, умело командуя ими, обере
гая от неоправданных боевых потерь.
...Мотострелковое подразделение, в составе которого действовал взвод лейтенанта Д. Скиданенко,
вело ожесточённый бой, удерживая тактически важную высоту. Вытягивая на себя группировку про
тивника, бойцы давали возможность основным силам батальона блокировать район дислокации круп
ного незаконного вооружённого формирования боевиков. Операция по уничтожению их многочислен
ного отряда носила затяжной и очень ожесточённый характер. Бойцы федеральных сил несли потери,
но не отступали. Враг, используя своё численное превосходство, знание тактики ведения боевых дей
ствий в знакомой им горно-лесистой местности, подступал всё ближе и ближе к окопам спецназовцев.
Было трудно, но ни один боец и командир не дрогнули, не подумали об оставлении боевых позиций.
Расстояние до неприятеля было равно дальности метания ручных гранат. Когда ситуация подошла к кри
тической, командир вызвал огонь артиллерии фактически на свои боевые порядки. Благодаря мет
кости стрельбы артиллеристов, снаряды ложились туда, куда нужно было, не задев осколками своих.
Высота была удержана, враг разбит, но и подразделение понесло определённые потери. Это была самая
страшная и тяжёлая на тот момент операция, в которой Дмитрию пришлось принимать самое непо
средственное и активное участие. За личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении воин
ского долга по защите конституционных прав граждан Чеченской Республики в сентябре 1995 года он
один из немногих офицеров бригады был награждён Почётной Грамотой Командующего Объёдинённой
группировкой Федеральных войск в Чечне А. Романова. Это был высокий уровень поощрения даже
для такой тяжёлой боевой обстановки, в какой постоянно приходилось быть подразделениям их части.
К этому времени у него были уже благодарности от командования батальона, бригады. Все — за уме
лое командование подразделением в особо сложных, сопряжённых с риском для жизни условиях.
Подчинённые очень уважали своего командира, а он гордился, что в 22 года стал для них примером
в исполнении непростых служебных обязанностей, наставником и старшим товарищем.
Прибыв в отпуск домой, он никому из родных не рассказывал, какие задачи выполняет, в каких усло
виях служит, что может ожидать его, если вдруг ему по какой-то причине «не повезёт». Он очень не хотел
расстраивать родных и близких, понимал: узнай они об этом, будут волноваться, переживать за него.
Верил: придёт время, когда боевые действия в Чечне закончатся, все военнослужащие живыми и здо
ровыми вернутся на свои «зимние квартиры» и никогда больше не будут подвергать себя смертельному
риску. Возможно, тогда он поделится с родными о том, что пришлось пережить ему в то сложное боевое
время. Он в полной мере испытал на себе, как непросто быть офицером воюющего в мирное время
подразделения, как страшно видеть, что творится на родной земле, как ожесточённо воюют боевики
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против федеральной власти и её представителей, как сложно понять всё происходящее вокруг, помня,
что совсем недавно всё было по-другому. Будучи в отпуске, на отдыхе, он видел, как спокойно живут
люди, не вникая в суть происходящих в стране кровавых событий. Являясь одним из винтиков всепо
глощающего механизма войны, понимая, в какой страшной западне оказались они, став заложниками
нечистоплотных и недальновидных политиков, он очень тяжело переживал всё это. Ему очень хотелось,
чтобы всё было иначе: объединённые единым горем, стремлением жить в мире и согласии, россияне
стали дружнее, добрее человечнее. К сожалению, Чечня не сплотила людей. Лишь те, кого лично косну
лось ворвавшееся в дома горе, кто как лейтенант Д. Скиданенко находился на острие жестокой борь
бы с боевиками и немногие другие понимали, в какой тяжёлой и страшной ситуации оказалась страна,
что война — это плохо, противоестественно и её не должно быть, но она набирала обороты, и конца-края
ей не было видно. Для военных людей действовали приказ, военная присяга, служебный долг. Исполняя
их, офицеры боевых подразделений несли высочайшую ответственность за своих подчинённых, вместе
с ними стойко переносили тяготы армейской службы, умело и храбро воевали с ненавистным врагом,
веря, что скоро всё будет хорошо, «враг будет разбит, победа будет за нами». Отпуск пробежал незамет
но, тяжело было возвращаться к войне, понимая, что каждая минута, час пребывания на ней могут стать
роковыми, возможно, последними.

Сводному подразделению бригады, возглавляемому Д. Скиданенко, была поставлена боевая задача:
под прикрытием ночи несколькими машинами доставить в район ведения активных боевых действий
боеприпасы, топливо и питание. Десяток километров пути в условиях воюющего региона — это было
не так-то просто. С выключенными фарами, в полной темноте автомобили осторожно двигались по гор
ному перевалу. На одном из отрезков пути колонна подверглась обстрелу. Военнослужащие открыли
ответный огонь по боевикам, однако он был не эффективен, вёлся в темноту, наугад, больше для психо
логического успокоения и как вынужденная мера защиты. Важнее было как можно быстрее проскочить
обстреливаемый участок, однако случилась непредвиденная заминка: идущее впереди транспортное
средство остановилось, застопорив движение колонны. Лейтенант Д. Скиданенко бросился к машине.
Открыв дверцу кабины, увидел, что водитель и сидевший рядом с ним сержант были ранены. Поняв,
что они не способны действовать, офицер, с трудом отодвинув их в сторону, сел за руль и сам повёл
машину по заданному маршруту. Проявив высокое самообладание, инициативу и личное мужество,
своевременно принятыми им оперативными мерами смог ликвидировать «пробку» и вывести технику
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в безопасное место. В сложившихся условиях ночного боя его решительные, самоотверженные дей
ствия оказались очень своевременными и наиболее эффективными. Малейшее промедление в дей
ствиях могло закончиться тяжёлыми последствиями для всей колонны. Ведя огонь по неприятелю, под
разделение продолжило движение. Своевременно прибыв в указанный район, обеспечило воюющих
всем необходимым для боя и выполнения поставленной боевой задачи.
Хорошо вооружённая группа боевиков засела в одном из кирпичных строений в жилом районе горо
да. Обстреливать его тяжёлым вооружением было небезопасно и материально невыгодно для жителей
близлежащих домов. Подразделению под командованием лейтенанта Д. Скиданенко была поставлена
задача: сделать всё, чтобы ни одного выстрела больше не раздалось из укрытия боевиков. Сделать это
было не так-то просто: бандиты заняли круговую оборону, вели сдержанный прицельный огонь, прекра
щать его и сдаваться явно не собирались. После длительного огневого воздействия на них из стрелко
вого оружия военнослужащие подразделения сделали бросок к входной двери. Оберегая подчинённых
от кинжального огня, первым в логово боевиков бросился сам командир взвода Д. Скиданенко. Когда
ворвавшиеся оказались внутри здания, их взору открылась жуткая картина: десятка два убитых и ране
ных, истекающих кровью бандитов находились на своих огневых позициях, с которых до этого вели
огонь по штурмовавшим их бойцам федеральных сил. «Накаченные» наркотиками, многие из них были
похожи на самых настоящих живых роботов, не чувствовавших боли, страха, знающих лишь одно: нуж
но как можно больше убить «неверных». Такое поведение давало им право после гибели вознестись
на небеса, где Аллах по достоинству оценил бы их мужество в борьбе с ними. Осматривая пленных
боевиков, Дмитрий обратил внимание на одного, который слабым движением раненой руки пытался
отогнуть усики чеки боевой гранаты. Сделай он это, всем присутствовавшим в помещении грозила бы
неминуемая смерть. Недолго думая, лейтенант Д. Скиданенко навалился на боевика и вырвал из его рук
гранату. Смелыми и решительными действиями он предотвратил гибель своих сослуживцев.
Потом была вторая, третья командировки на Северный Кавказ. За усердие и смелость, проявленные
при выполнении поставленных перед ним боевых задач, в январе 1996 года лейтенанту Д. Скиданенко
было присвоено очередное воинское звание «старший лейтенант» — досрочно. Такое присвоение воин
ских и специальных званий в силовых структурах явление крайне редкое. Как правило, для многих оно
равносильно получению государственной награды. Имели место случаи в офицерской среде, когда
при выборе «звезды на погоны или на грудь», многие выбирали «на погоны», то есть досрочное звание.
Очередное поощрение окрылило Дмитрия на новые дела, боевые подвиги. О произошедшем радост
ном событии он оповестил своих родителей, друзей, все они также порадовались за него. Делая это, он
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ни словом не обмолвился, за что и какие заслуги был отмечен на таком высоком уровне. На расспросы
матери и отца скромно отвечал: «За умелое воспитание подчинённых, высокие показатели в служебной
и специальной подготовке, крепкую воинскую дисциплину во вверенном мне подразделении». И ни сло
ва о Чечне, о трудностях военно-полевой жизни, боевых потерях и погибших друзьях.
0 том, что сын длительное время подвергался опасности, никто в их семье не знал и даже не догады
вался. Лишь приехавшие на похороны Дмитрия офицеры из одной с ним воинской части рассказали им
об этом. После этого всё тайное, что он так тщательно скрывал от всех, стало явным и очевидным. Но это
произошло потом, гораздо позже и уже без его личного участия. Находясь на Кавказе в командировке,
всегда говорил, что звонит из Москвы, что всё у него спокойно: в службе, в жизни, просил не волноваться
за него. Письма «оттуда» не писал и с «оказией» не передавал, чтобы вдруг дома чего-нибудь не заподо
зрили. О том, что был ранен, лежал в госпитале на излечении, тоже умолчал. Планировал приехать в оче
редной отпуск и уже тогда раскрыть родным все свои секреты. А пока у него всегда было: «Всё хорошо!»
1 апреля 1996 года сыну исполнилось 23 года. Поздравив его по почте и не получив подтверждающего
ответа на телеграмму, родители забеспокоились. Сделали запрос в воинскую часть, где он служил, и узна
ли страшную весть. Получив известие о смерти сына, Татьяна Дмитриевна попала в больницу. Отлежав
три месяца, она вернулась домой. Последствия того страшного события по сегодняшний день напомина
ют ей о произошедшем в их семье несчастье. Все действия, связанные с доставкой тела сына домой, его
захоронением, другими мероприятиями, легли на плечи супруга и отца Дмитрия — Николая Андреевича.
Он рассказывал, как командование и военнослужащие части тепло отзывалось об их сыне, вспоминали,
каким он был заботливым командиром и начальником для подчинённых, надёжным и ответственным
в деле, перспективным в службе, честным, порядочным, отзывчивым, настоящим боевым офицером,
замечательным человеком. После его непредвиденной смерти у каждого подъезда домов воинского
гарнизона, в котором жили офицеры бригады, для всеобщего обозрения и ознакомления были вывеше
ны листки с биографией Дмитрия, его боевыми заслугами и словами прощания. Проводы «Груза-200»
на Родину офицера были организованы с соблюдением всех требований армейского Устава, нормами
человеческой морали и порядочности. Похороны тоже прошли в соответствии с христианскими правила
ми. Всё это, конечно же, хорошо. Но сына нет! И никто уже не вернёт его.
Когда-то, в одном из первых своих боёв с боевиками, получив лёгкое осколочное ранение в область
сердца, он пошутил, что оно никогда не подведёт его, потому что сильное, здоровое, как и он сам. К сожа
лению, всё произошло не так, как мечтал и планировал он. Тяжёлые физические и моральные нагрузки,
стрессы, переживания за своих подчинённых, своевременность и правильность выполняемых боевых
задач, кровавые события, которые пришлось ему увидеть, впитать в себя, трудности эмоционально-пси
хологического плана, перенесённые им на войне, стали главным и определяющим фактором его смер
ти. Пройдя сильнейшую медицинскую комиссию при поступлении в военное училище, находясь под неу
станным контролем со стороны врачей в последующие годы, никогда не жаловавшийся на свой «мотор»,
он умер именно оттого, что он не выдержал нагрузок, которые, волею судьбы, ему пришлось перенести
за такой короткий отрезок его молодой, цветущей жизни. Чеченская война не прошла для Скиданенко
Дмитрия Николаевича стороной, выстрелив в него в самый неожиданный момент, когда никто не ожи
дал этого. Своим смертельным зарядом она поразила насквозь самый главный и важный орган — его
доброе отзывчивое сердце.
7 апреля 1996 года на территории части проходили торжественные мероприятия, посвящённые
открытию Памятного обелиска, посвящённого воинам, погибшим в Чеченской Республике. Старший
лейтенант Скиданенко Д. Н., который три раза выполнял служебно-боевые задачи в Чечне: с 29.05.95 г.
по 22.07.95 г., с 11.09.95 г. по 29.10.95 г., с 24.12.95 г. по 19.03.96 г., тоже принимал участие в тор
жестве. За мужество, проявленное при исполнении служебного и воинского долга, ему была вручена
медаль «За отвагу». Около 18.00 часов он прибыл в общежитие, в котором проживал. По словам соседей
по квартире, жаловался на плохое самочувствие. В 08.00 часов утра 8 апреля 1996 года к нему в ком
нату вошёл лейтенант Губырин Ю .А., чтобы вместе идти на работу, и обнаружил Скиданенко Д. Н., лежа
щим на кровати лицом вниз без признаков жизни. Вскрытие установило, что причиной смерти явилась
остановка сердца.
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Уважаемая Татьяна Дмитриевна!
От имени Правительства Республики Хакасия и себя лично примите самые искренние слова призна
тельности за воспитание Вами такого мужественного и замечательного сына. К сожалению, не прекра
щаются войны на планете, не становится меньше «горячих точек» в нашей стране. По-прежнему в воору
жённых конфликтах при выполнении боевых задач гибнут молодые бойцы. Гибнут, честно исполняя долг
защитников Отечества. Как бы ни менялись времена и нравы, подвиг во имя Родины навсегда останет
ся святым, почитаемым из поколения в поколение.
Невозможно найти такие слова, которые способны утешить мать, потерявшую своё дитя. Отдавая
дань мужеству и героизму Вашего сына, скорблю вместе с Вами. Низкий Вам поклон за то, что сумели
воспитать его настоящим человеком: он не прятался за спинами товарищей, честно исполнил свой воин
ский и солдатский долг.
Пусть не покидают Вас силы, не оставляет надежда на лучшее будущее. Пусть мир и покой окружают
Вас и Ваших близких!
Председатель Правительства Республики Хакасия: А. И. Лебедь

Прошли годы. Мама Дмитрия Татьяна Дмитриевна по-прежнему проживает в городе Сорске Республики
Хакасия. И хоть самочувствие её тяжёлое, переезжать в Абакан к младшему сыну Андрею она не соби
рается по одной и главной причине: в нём похоронен её первенец. Он связан с его молодостью, юноше
ством, гибелью. Город дорог ей, как добрая память о рано ушедшем из жизни муже.
Анализируя жизнь Дмитрия, она пришла к выводу, что в ней есть что-то необъяснимое, возможно,
даже мистическое. Случилось, что мальчишки всех трёх классов его года выпуска практически все уже
покинули этот мир. Девочкам не повезло в семейной жизни. С чем это связано, она не понимает, воз
можно, простое совпадение, но данные факты не дают покоя. Очень жалко, что Дмитрий не оставил
после себя наследника. Когда учился в школе, с девочками общался как с одноклассницами и не более
того. В военном училище посвятил себя повышению профессионального мастерства. Когда служил офи
цером, тоже ничего не говорил об этом. Мечтал о карьерном росте, а уж потом обо всём остальном.
Потом была война, она нарушила все его планы, мечты, порушила счастливое будущее их семьи. Будь
она проклята!
Она благодарна всем, кто помнит её сына, не забывает о ней, особенно руководству МВД по Республике
Хакасия и лично генерал-майору полиции Илье Ивановичу Ольховскому. Очень сетует, что в силу сложив
шихся обстоятельств ей всё реже приходится бывать на встречах с учениками школы, в которой учился
Дима, в МВД, куда её приглашают на чествование сотрудников, погибших при исполнении служебного
и воинского долга. Сегодня её самым верным и близким собеседником стал Интернет, в частности сайт
«Одноклассники», благодаря которому она общается с людьми, находит друзей, этим самым разнообра
зит свою жизнь, поддерживает на должном уровне настроение и жизненный тонус. Андрей работает,
приезжает не так часто, как хотелось бы, и это понятно: жизнь сегодня стала тяжёлой. Никогда не думала
она, что так одиноко и плохо будет ей без полноценной семьи, какая была у них когда-то. И ничего уже
нельзя изменить! А поэтому несёт она на себе пресловутый тяжкий крест боли, переживаний и незату
хающего горя.
Пусть хватит ей сил, мужества, здоровья, чтобы стойко преодолевать все трудности, выпавшие на её
нелёгкую материнскую долю. Чтобы как можно дольше несла она в общество память о сыне, офицере,
который до последнего вздоха своей короткой героической жизни исполнил перед Родиной свой служеб
ный, патриотический и гражданский долг.
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Складнев Пётр Павлович родился в 1954 году. Замести
тель командира специального отряда быстрого реаги
рования МВД по Республике Хакасия. Полковник поли
ции. Награждён двумя орденами Мужества, медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени,
медалью «За отвагу».
Пётр Павлович родился в семье участника Великой
Отечественной войны, кавалера боевых наград
Павла Петровича и Софьи Ивановны Складневых.
Воспитанный на героических примерах бескорыстно
го, добросовестного служения Родине старшего поколе
ния, воспоминаниях отца, его боевых друзей, мальчик
ни о чём больше не мечтал, как только стать офице
ром Советской армии, причём артиллеристом, как его
отец. Когда подошло время выбора будущей профес
сии, он подал документы для поступления в Сумское
высшее артиллерийское командное училище имени
М.В. Фрунзе. Офицер городского военкомата, посмо
трев оценки учащегося выпускного класса, посоветовал
ему, не теряя времени даром, поступать сразу в воен
ную академию. Но юноша остался при своём мнении,
и на следующий год по окончании обучения в средней
СКЛАДНЕВ
школе поступил в выбранное им военно-учебное заве
Пётр Павлович
дение. Окончив с отличием училище по специальности
«инженер по эксплуатации артиллерийского вооружения», получив первое воинское звание «лейтенант»,
был направлен для дальнейшего прохождения воинской службы в Группу Советских войск в Германии
сначала начальником разведки артиллерийского дивизиона, затем помощником начальника артилле
рийского вооружения артиллерийской бригады. Служа на высоких и ответственных должностях, везде
характеризовался исключительно положительно. В 1981 году по замене был направлен в Сибирский
Военный Округ начальником ракетно-артиллерийского вооружения полка. В 1987 году как перспектив
ный и лучший офицер по роду службы был переведён с повышением по занимаемой должности. Служил
начальником РАВ дивизии в Абаканском гарнизоне.
Из служебной характеристики: «За время прохождения службы в воинской части зарекомендовал
себя идейно зрелым, политически грамотным офицером. Постоянно работает над повышением своих
военных знаний. Хорошо подготовлен по военно-технической, специальной подготовке, другим дисци
плинам. Обязанности по занимаемой должности выполняет исключительно добросовестно. Воинские
Уставы знает и руководствуется ими в повседневной службе. Регулярно следит за техническим состоя
нием техники, вооружения, постоянно содержит их в надлежащей боевой готовности, дисциплинирован,
морально устойчив, обладает хорошими волевыми и организаторскими качествами, инициативен, отзы
вчив. В обращении со старшими и сослуживцами вежлив, корректен, тактичен. В строевом отношении
подтянут, всегда имеет опрятный внешний вид. Среди офицеров и военнослужащих части пользуется
заслуженным авторитетом. По характеру спокоен, выдержан. Физически развит хорошо. Руководящие
приказы и другие законодательные акты по службе, хранению государственной и военной тайны знает,
неукоснительно руководствуется ими в повседневной деятельности»...
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В связи с проводимы
ми военным и политиче
ским руководством страны
организационно-штатными
мероприятиями и сокра
щением Вооружённых Сил,
в мае 1993 года подполков
ник П. Складнев был уволен
в запас. Уйдя на заслужен
ный отдых, став пенсионе
ром в неполные сорок лет,
он очень скоро понял, что
попал совершенно в иной
мир. Нарушив сложивший
ся за два десятка лет служ
бы напряжённый ритм
жизни, однажды он осоз
нал, что на «гражданке»
ему непривычно, скучно
и даже небезопасно. Свободный распорядок дня, бездействие расхолаживали и были для его энергичной,
трудолюбивой натуры миной замедленного действия. Поговорив однажды с бывшим сослуживцем, рабо
тавшим в городском военкомате, узнал, что во вновь образовываемые специальные подразделения МВД
России призывают крепких и здоровых мужчин, отслуживших в армии, желающих посвятить себя службе
в их рядах. Узнав нужный номер телефона, позвонил в Отряд милиции особого назначения. Должность,
соответствовавшая профилю его прежней службы и имевшемуся опыту, оказалась уже занятой.
Приказ Министра внутренних дел Российской Федерации обязывал руководителей милицейских струк
тур в регионах направлять во вновь формируемые спецподразделения из числа действующих сотрудников
самых лучших и достойных. Как у нас всегда было принято, на местах хороших специалистов не отдава
ли, плохие сами не могли пройти отбор по своим деловым, моральным, физическим и прочим качествам.
Поэтому набор во вновь формируемый Специальный отряд быстрого реагирования Управления по борь
бе с организованной преступностью при МВД Республики Хакасия осуществлялся фактически «с улицы».
Конкурс был большим, отбор жёстким и бескомпромиссным. Задачи, планируемые для подразделения
специального назначения, имели особые сложности, носили специфический характер, поэтому сотруд
ники в него подбирались физически выносливыми, крепкими, способными стойко переносить трудности
будущей службы. Обязательным условием было наличие среднего или незаконченного высшего образо
вания. Особое внимание уделялось тем, кто занимался скалолазанием, имел горную подготовку, служил
в армии снайпером, умел метко стрелять, владел навыками рукопашного боя, другими видами силового
спорта, водил машину, причём профессионально, а не на уровне любителя.
Как оказалось потом, штатным расписанием в отряде предусматривался даже вертолёт. И хоть его
реально не было, он в любое время мог быть придан подразделению. В связи с этим из числа зачислен
ных в отряд бойцов был сформирован внештатный экипаж, который в связи со сложившейся ситуацией
и служебной необходимостью мог поднять в небо винтокрылую машину и решать на ней поставленные
перед личным составом боевые задачи. Были предусмотрены автомобили, но без водителей, поэтому
при равных показателях и результатах при отборе на службу брали тех, кто имел твёрдые навыки вожде
ния машин. Имелись и другие особенности подбора, которые нужно было предусмотреть командованию
при формировании отряда.
У будущего подразделения не было даже своего служебного помещения. Его руководству был выделен
кабинет в УОП при МВД Хакасии, в котором проводилось предварительное собеседование с кандидата
ми на предстоящую службу, фактически формировался отряд. Для большинства претендентов эти беседы
были первыми и последними: опытные офицеры безошибочно определяли деловые, морально-психоло
гические и иные качества предполагаемых сотрудников спецназа. Если они отвечали предъявленным
требованиям, их допускали к следующему этапу испытаний, остальные «отсеивались», как непригодные
для дальнейшего сотрудничества.
Первый командир СОБРа Василий Валентинович Кузьмин хорошо запомнил момент трудоустройства
подполковника П. Складнева. С тех пор прошло столько лет, но он по сегодняшний день благодарен
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судьбе за то, что она внесла свои коррективы в их первую встречу, помогла приобрести в его лице
высококлассного специалиста, порядочного офицера, верного и надёжного помощника на долгие годы
их совместной службы. Он помнит, как тот вошёл в кабинет: невысокого роста, худощавый, в очках,
не очень презентабельного вида, тихий, по всей видимости скромный, вежливый — классический обра
зец интеллигентности и порядочности.
— Извините, — обратился вошедший к В. Кузьмину, — в отделе кадров сказали, что у вас для меня име
ется вакантное место.
— Мужчина, вы хорошо дерётесь, можете кулаком усмирить распоясавшегося хулигана, а то и банди
та, очень метко стреляете, что способны из винтовки попасть белке в глаз? — Устав от бесплодных раз
говоров с предшествующим кандидатом на службу, спросил его командир отряда. — Чем вы конкретно
можете быть полезны нашему подразделению?
— Да нет, какой же я стрелок со своими очками? Бить человека кулаком по лицу тоже особо не обучен.
— Поэтому повторюсь ещё раз и специально для вас: нам нужны крепкие, здоровые, молодые, энер
гичные ребята, способные стойко переносить большие физические нагрузки, тяготы и специфику пред
стоящей службы сотрудника спецподразделения МВД России. Судя по вашим внешним данным, считаю,
вы нам не подходите. До свидания.
Спокойно извинившись, мужчина покинул помещение. Следом за ним вышел и сам В. Кузьмин, напра
вившись по служебным делам к руководителю кадрового органа МВД Хакасии В. Высоцкому.
— Владимир Алексеевич, — обратился он к нему, войдя в кабинет, — не подошёл нам ваш кандидат.
— Это какой?
— Ну, тот, что в очках, с кепкой на голове.
— Да я его отправил за ненадобностью. Зачем мне такой товарищ?
— Василий Валентинович, я всегда считал тебя умным человеком, но то, что ты сотворил только что,
не делает тебе чести. Ты даже не знаешь, кто тот мужчина, от услуг которого только что отказался. Это
офицер запаса, подполковник, специалист, каким в армии цены нет! Говорю тебе вполне авторитетно
и со знанием дела, как «кадровик» с многолетним служебным опытом. Ты очень опрометчиво посту
пил, не побеседовав с ним серьёзно, обстоятельно и с пониманием дела. Пойми, такими кадрами,
как он, не разбрасываются. У тебя формируется отряд, в связи с этим в нём будет столько всевозмож
ных проблем, о каких ты даже и представления не имеешь. Кто будет их решать? Неужели тебе не нужен
умный, грамотный и опытный помощник? Да будет тебе известно, что тот товарищ руководил всей служ
бой ракетно-артиллерийского вооружения дивизии, а это очень солидная величина в армейской среде!
Что ты лично знаешь из этой области? Да ничего, кроме того, что умеешь стрелять из автомата и писто
лета, выполнять их сборку-разборку. Как командиру, тебе предстоит решение множества сложнейших
повседневных задач, в том числе, связанных с вооружением, боевой техникой. Кто будет заниматься
этими вопросами? А ведь они очень объемны и сложны. Поэтому пока не поздно, беги, возвращай его,
бери в отряд и радуйся, что у тебя в подчинении будет такой специалист и профессионал, как он. Делай,
как тебе сказано, я плохого тебе не посоветую. Поверь, это именно тот человек-находка, без которого
тебе будет очень тяжело справляться с возложенными на тебя обязанностями. Взяв его к себе, ты никог
да не пожалеешь об этом, я знаю, что говорю.
В июле 1993 года подполковник в запасе П. Складнев был принят на службу оперуполномоченным
в СОБР УОП при МВД РХ. В Советской, затем Российской армии его штатная должность имела «подпол
ковничью» категорию, с переходом в отряд оказалась лишь «лейтенантской». Как ни убеждал он себя,
что ничьей вины в этом нет, на новую службу пошёл в добровольном порядке, осадок в душе всё-таки был,
и это естественно. Однако, очень скоро трудовые будни отряда, служебные и прочие проблемы так закру
тили его, что на размышления и рассуждения о личном не оставалось времени. Устраиваясь на службу,
Пётр Павлович думал, что это ненадолго: года на три, максимум пять. В то время он и представить себе
не мог, что служба в специальном подразделении будет такой продолжительной и станет для него основ
ной частью всей его дальнейшей жизни. Совсем недавно он отметил 20-летний юбилей того знаменатель
ного события. Какие бы сложности ни встречались на его пути, а их было предостаточно, офицер спецназа
ни разу не пожалел, что когда-то сделал такой непростой, на первый взгляд опрометчивый выбор.
Штатно-должностной единицы, отвечающей в отряде за хранение, содержание и состояние вооружения,
не было. Обязанности, так называемого «оружейника» исполнял принятый на службу из МВД Республики
Александр Решетников. Когда они впервые получили боевое оружие, Пётр Павлович организовал заня
тие по огневой подготовке. Перед его началом спросил у вновь набранных сотрудников, кто из них стре
лял из пистолета? Картина была удручающей. За исключением 2-3 человек, находившихся тогда в строю,
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все остальные никогда не держали его в руках, видели только на картинках и в кино. А ведь он должен был
стать для них основным огневым средством поражения, применяемым при задержании преступников.
Поэтому говорить о высоких результатах стрельбы не приходилось, и первое занятие убедило его в этом.
Огневую подготовку, как основу боевой, нужно было начинать с нуля. Этот вопрос стал краеугольным кам
нем в служебной деятельности вновь назначенного на должность подполковника П. Складнева.
А ещё он отвечал за множество других, связанных с тыловым, материально-техническим и иным
снабжением вопросов, которые подразумевали обеспечение личного состава вещевым имуществом,
оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, техническими, специальными средствами, про
довольствием. Всё это было необходимо для существования отряда, качественного выполнения им воз
ложенных на него служебно-боевых задач. Подразделение было в самой ранней стадии своего фор
мирования, в нём ничего не было из того, что требовалось. Проблем было уйма! Как их решать, где
доставать то, что необходимо, когда обеспечение было минимальным, а действовать ожидалось по мак
симуму, было практически невыполнимой задачей. В решении поставленных перед ним проблем, он
отличался самостоятельностью, широтой мышления, постоянной активностью, упорством и настойчи
востью в достижении намеченной цели. Он не ждал постановочных задач от начальника, продумывал
и выполнял их сам, доводя до него лишь своё мнение, видение вопроса, план действий и пути его осу
ществления. Если возникали какие-то непреодолимые препятствия, которые были ему не по силам, он
обращался к командиру. Тот шёл в «верха», сдвигал с места «глыбу», и дело снова шло своим чередом.
Таких случаев, которые действительно требовали непосредственного командирского вмешательства,
было всего пару раз за их продолжительную по времени совместную службу. Как признавался сам пол
ковник В. Кузьмин: «С самого первого момента, как только «Палыч» пришёл в отряд, и на протяжении
всего времени я не испытывал никакой головной боли за положение дел на его участке ответственности.
У него никогда не возникало проблем: где и как достать нужное имущество?» Все эти и множество других
вопросов решал его верный и надёжный помощник — П. Складнее. Со временем в отряде появились
штатные единицы специалистов, отвечавших за вопросы обеспечения жизнедеятельности подразделе
ния. Несмотря на это все они решались через него или с его помощью. Богатейший жизненный и прак
тический опыт Петра Павловича позволял делать это гораздо быстрее, надёжнее и безболезненнее.
— И хоть российская мудрость учит нас, что незаменимых людей в нашей стране нет, я бы с удоволь
ствием опроверг её, зная его, — с благодарностью и теплотой в голосе продолжил командир свой рассказ
о своем помощнике. — Мне всегда везло в жизни на хороших людей, которые окружали меня на протя
жении многих лет моей службы, наверное, поэтому мне и служилось относительно легко. Одним из таких
был Пётр Павлович Складнев. Я очень рад, что жизнь свела меня с ним в непростые годы зарождения,
становления отряда, как мощного, боеспособного и востребованного для страны подразделения МВД.
Благодаря ему, мы получили в пользование автоматические пистолеты Стечкина, которых нигде тогда
днём с огнём нельзя было сыскать. Где он нашёл их, как пробил именно для нашего подразделения,
для меня было самым настоящим сюрпризом и приятной неожиданностью. В то время это было уму
непостижимо! По своим тактико-техническим характеристикам те пистолеты были оружием № 1 для опе
ративных работников. Пётр Павлович обладал феноменальной способностью находить общий язык
с незнакомыми людьми, располагать их к себе, вести деловые разговоры. Особенно это проявилось
в сложной тактической обстановке на Северном Кавказе. Были моменты, когда нам не хватало боепри
пасов. Он шёл к военным, безошибочно определял должностное лицо, с кем можно было вести разговор
на нужную тему, общался с ним, и вскоре нам привозили всё, что было нужно. Если действовать по зако
ну и инструкциям, на это ушло бы очень много драгоценного времени, которого у нас никогда не было.
Мало того, ещё и не факт, что мы получили бы это в полном объёме и именно то, что требовалось нам.
Ведь соответствующие заявки и прочие «бумаги» шли через Москву, так как мы долгое время подчи
нялись ей напрямую и именно она должна была решала все наши вопросы. Сколько бы тянулась эта
бюрократическая волокита, неизвестно. Пётр Павлович решать подобные проблемы проще, быстрее
и без всяких лишних заморочек. Мне иногда казалось: работай он на «гражданке» с его хваткой, спо
собностями менеджера, честного и порядочного делового человека, он ни в чём не нуждался бы, катал
ся в достатке, как сыр в масле. А он ушёл в другую, беспокойную, непредсказуемую обстоятельствами
жизнь. Это настоящий пример для подражания, человек высочайшей ответственности, порядочности
и исполнительности, дока — знаток, мастер своего дела. Конечно, учитывая деловые и прочие качества,
его можно было назначить на другую, более масштабную должность. Не сомневаюсь, с ней он справил
ся бы так же качественно, легко, как и с сегодняшней. Жаль, не было возможности осуществить этот
замысел, поэтому он остался на том же уровне. На сегодня этот человек на своём очень ответственном
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и нужном подразделению месте! Не представляю, что бы я делал все эти годы, не догони тогда непримет
ного на вид мужчину в очках и кепке на голове. Как правильно сказал полковник В. Высоцкий, для меня,
как командира, он действительно оказался настоящей находкой, бесценным кладом. Его работоспо
собности мог позавидовать любой сотрудник. Самое удивительное, казалось бы, занимайся тыловы
ми вопросами, никуда не лезь, не ищи острых ощущений, живи спокойно, и всё у тебя будет хорошо.
Но Пётр Павлович жил и служил по другому принципу. Сегодня он известная в определённых кругах лич
ность, Офицер с большой буквы, настоящий специалист, мастер, каких ещё нужно поискать. А дел у него
действительно было всегда невпроворот.
...Как-то однажды в свой выходной день П. Складнев пошёл в сберегательную кассу, чтобы оплатить
коммунальные услуги. Подходя к ней, увидел толпу людей, милицейские машины. Как оказалось, неиз
вестные бандиты ограбили сберкассу. Пришлось отложить запланированное мероприятие на «потом».
Пока стоял, разговаривал со знакомыми сотрудниками, на милицейскую рацию поступило сообщение,
что в «цыганской слободе» происходят серьёзные разборки, в результате чего была применена ручная
граната. К счастью, она не взорвалась и в настоящее время лежала во дворе одного из домов, пугая
своим видом и непредсказуемостью действий жителей близстоящих построек. И хоть данная ситуация
не входила в его служебные обязанности — этим должен был заниматься специально обученный и под
готовленный сапёр, которого в данный момент не оказалось в городе, он согласился принять участие
в произошедшем событии и на месте разобраться, что к чему. Через ответственного по МВД уточнил:
какого цвета была граната — зелёного или чёрного? Ответили, что зелёного. Значит, это был не какой-ни
будь муляж, а самая настоящая боевая граната, несущая в себе смерть и прочие неприятности. Ситуация
усложнялась. Поехали на место происшествия.
В период обучения в военном училище и потом, служа на офицерских должностях, П. Складнев имел
дело со взрывчатыми веществами, минами, снарядами, самодельными взрывными устройствами, сред
ствами имитации, проявлял к ним повышенный интерес, который выходил за рамки училищной програм
мы, знал, как и что можно разминировать собственными силами, чего нельзя делать самому. Имел прак
тические навыки в обезвреживании подобных устройств. Полученные навыки приобретались на учебных
макетах. Если при этом обучаемый взрывному делу курсант или офицер ошибался, ничего страшного
не происходило: всё было условно. Первый самостоятельный практический навык в разминировании
настоящей, боевой, а не учебной гранаты он получил именно тогда. Осмотрев со стороны лежавший во дво
ре дома взрывоопасный предмет, увидел и определил причину, по которой не произошёл взрыв. Как ока
залось, усики кольца предохранительной чеки были частично вытащены, но находились на месте. То есть,
человек, метавший гранату, возможно впопыхах, по незнанию или какой другой причине, вытащил чеку
неполностью. Взрыва не было, но он мог произойти в любую секунду. Насколько сильно усики чеки выш
ли из отверстия, было непонятно, они могли держаться «на волоске». При малейшем колебании гранаты,
дуновении воздуха или другим причинам несанкционированный взрыв мог произойти самопроизвольно.
Толкая перед собой толстую доску, прикрываясь ею, как щитом, офицер пополз к смертельному предмету.
За долгие годы работы со взрывоопасными предметами он чувствовал себя тогда особо неуютно: обиль
ный пот заливал глаза,
лицо, руки дрожали от вол
нения. Отчётливо осозна
вая меру опасности, кото
рой подвергал себя, Пётр
Павлович тем не менее
пошёл на такой риск.
Знал: не сделает этого
он, никто другой не отве
дёт беду и не поможет
людям.
Промедление
могло стоить кому-то жиз
ни, а то и не одной. О себе
как-то не думалось.
Потом
был
звонок
из
отдаленного
села.
Копая в огороде ямку
под столбик, бабушка
наткнулась на заржавев
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ший снаряд. Осмотрев опасный предмет, Пётр Павлович определил, что он является боевым. И хоть
он пролежал в земле не один десяток лет, вероятность самопроизвольного взрыва его при транспор
тировке была достаточно большой. Поняв это, водитель подготовленного для транспортировки снаряда
КамАЗа отказался садиться за руль своего автомобиля и подвергать себя риску. Отдав ключи зажигания
П. Складневу, он отошёл в сторону и наблюдал издали, как, взяв в руки снаряд, подполковник донёс его
до машины, передал своему помощнику Сергею Кирячёку, а тот уложил опасную находку в приготовлен
ный для этой цели песок. Водитель легкового автомобиля, привёзший группу офицеров из Абакана, сел
за руль чужой машины и вывез снаряд за околицу села, где его потом уничтожили путём подрыва. Тот
снаряд стал для Петра Павловича первым обезвреженным и уничтоженным им.
Через какое-то время дежурному по МВД Хакасии поступилтревожный телефонный звонок, что на стан
ции Сон на железнодорожных путях обнаружили противотанковую мину. И хоть на дворе была ночь, ехать
до места происшествия на старенькой машине было долго, не очень удобно, меры нужно было прини
мать. Человеку, сообщившему данную информацию, задали вопр ооИ м еется ли на мине белая поло
ска?» Ответил, что нет. Это означало, что мина была боевой. И снова группа минёров в лице П. Складнева
и А. Халфина отправилась в дальний путь. Прибыли на место, спросили у должностного лица: «Где мина?»
Тот ответил, что участковый милиционер забрал её с собой. Поехали к нему домой, задали тот же вопрос.
— Валяется у меня в огороде, — беспечно ответил он.
— Она же боевая, вдруг взорвётся?
— Не взорвётся.
— Откуда ты знаешь?
— Я приставил её к стенке и с десяти метров сделал по ней семь выстрелов из пистолета. Как видите,
живой, значит, она не боевая.
— А если бы взорвалась?
— Ну не взорвалась же!?
Мина в действительности оказалась учебной, на ней хорошо видна была маркировка в виде белой
полоски на корпусе. К сожалению, её почему-то никто не заметил, этим самым введя в заблуждение
дежурного по МВД, подняв на ноги оперативную группу, которой пришлось несколько часов трястись
по разбитым дорогам, тратить драгоценное время и нервы. А министерству вдобавок ещё понести
непредвиденные материальные расходы в то время, когда каждый литр бензина был ценнее золота.
В силу своей технической безграмотности участковый не мог знать, что она учебная. Тем не менее он
легко и безрассудно пошёл на такой необдуманный и бестолковый поступок. Хорошо, что та история
закончилась без тяжёлых последствий, хотя всё могло быть гораздо хуже.
Жизнь заставляла П. Складнева, других офицеров заняться новым для них делом. По роду своей преж
ней службы они имели навыки в минировании, то есть делали совсем противоположное тому, что само
стоятельно пришлось им осваивать в процессе службы. Обстоятельства диктовали свои условия, прихо
дилось идти на риск. Если бы они отказались от неразрешённой им деятельности, их никто не обвинил
в трусости, неисполнительности. От подобных ситуаций их охраняли всевозможные инструкции, настав
ления, приказы, должностные обязанности. Но то были бумаги, хоть и имеющие юридическую силу,
на практике всё оказывалось гораздо сложнее. Они осознанно шли на нарушение закона, потому
что иного варианта у них не было.
В начале девяностых годов прошлого века в их службе случилась новая, до этого неизвестная напасть:
ежедневно, а то и несколько раз в сутки дежурный по МВД получал анонимные звонки о, якобы, заминиро
ванных зданиях школ, техникумов, институтов, других общественно значимых объектов. Это было словно
какое-то наваждение. В милиции, других государственных специальных структурах понимали, что подоб
ные звонки — это очередной обман, чей-то подлый розыгрыш, происки не совсем нормальных и умствен
но нездоровых людей. Все понимали, что никакой бомбы нет и не будет, но сигнал поступил, а поэтому
нужно было ехать, проверять названный объект, принимать меры к его обезвреживанию. Часами шли
поиски заложенных «взрывных устройств», срывались занятия в учебных заведениях, нарушался распо
рядок работы магазинов, других учреждений. Кто-то, довольный произведённым эффектом, потирал руки
от удачной по его мнению шутки, другие в это время трудились в поте лица, на пределе нервов, проверяя
каждый квадратный метр помещения в поисках возможной неприятности. Как признавались сослужив
цы П. Складнева, по первому сигналу они выезжали туда, куда им предписывалось прибыть, выполняли
там поставленную задачу и возвращались домой. Но поступал новый звонок, и всё повторялось снова.
Долгие месяцы мотались по всей Хакасии, не имея выходных и праздничных дней, были практически
во всех городах и сёлах Республики, в некоторых даже по несколько раз. Ему досконально были известны
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расположения многих помещений, кабинетов, сейфов директоров крупных магазинов, которые нужно
было вскрывать, чтобы убедиться в отсутствии заложенных в них взрывных устройств, значит, в безопас
ности обследуемых объектов. Это был очень скрупулёзный, изматывающий, тяжёлый труд, его нужно было
делать с соответствующим качеством и чувством высочайшей ответственности. Ведь никто не мог дать
гарантию, что взрыв в очередной раз не прогремит, и всё будет хорошо. Вероятность того, что взрывное
устройство могло когда-нибудь сработать, была, поэтому её нужно было исключить. Случись что, взрыв
мог стать источником большого горя для многих граждан конкретного населённого пункта, учреждения.
Большую помощь в поиске взрывоопасных предметов, задержании преступников, решении других
специальных задач сотрудникам СОБР оказывают специально обученные служебные собаки. Однако,
бывали моменты, когда и они были бессильны помочь чем-либо. Такое случалось, когда сотрудникам отря
да приходилось врываться в квартиры с тесными прихожими, узкими коридорами. Направлять собаку
на преступников первой, зачастую на явную смерть. Офицерам было жалко их, поэтому они, рискуя соб
ственным здоровьем, зачастую жизнями, шли первыми, оберегая своих четвероногих друзей от гибе
ли. П. Складневу в составе оперативных групп неоднократно приходилось выезжать на нестандартные
ситуации, которые могли закончиться смертельным исходом для многих участников тех событий. И если
такого не случалось, то лишь благодаря профессиональному мастерству, мужеству сотрудников, а также
некоторой доли везения. В любом случае, вламываясь в запертую дверь или через окно в квартиру, где
находились заложники и преступники, каждый из них рисковал своей жизнью, потому что никто не мог
предположить, как поведёт себя вооружённый человек, обиженный на всех и вся, что предпримет он
в тот или иной критический для него момент. Однажды поступила информация, что пьяный житель, выйдя
на лестничную площадку дома, расположенного по улице Т. Шевченко в городе Абакане, из охотничьего
ружья застрелил соседа, потом вернулся в квартиру и заперся в ней. Со слов заявителя, бандит удержи
вал в заложниках 15-летнюю девочку. К месту происшествия оперативно стянулись все необходимые
силы и средства, подъехало руководство МВД. Квартира находилась на первом этаже, на окнах были
крепкие металлические решётки, что очень усугубляло ситуацию. Когда с применением спецсредств
вскрыли дверь и ворвались в помещение, взгляду сотрудников предстала картина: убийца с женщиной
неопределённого возраста крепко спал на кровати. Сморённые излишком выпитого спиртного, они усну
ли, что помогло оперативникам бескровно выполнить поставленную задачу. Был бы тот мужик немного
трезвее, он запросто мог применить оружие на поражение. Подобных случаев в практике милиции слу
чалось достаточное количество раз. Когда человек совершает тяжкое преступление, он без колебания
идёт на следующее, чтобы таким образом оттянуть время ареста, не даться в руки правосудия, вырвать
ся из окружения и тем самым спасти свою жизнь.
...Дело было в городе Саяногорске, мужчина, освободившись из тюрьмы, пришёл на квартиру сво
ей бывшей жены, чтобы отомстить ей за измену. На тот момент у неё в гостях была подруга. Застрелив
виновницу своих неудач и переживаний, он прогнал незнакомую ему женщину, сохранив ей жизнь.
Покинув квартиру, та сразу же сообщила о случившемся в милицию. Из Абакана выехала оператив
ная группа, в состав которой входил П. Складнев. На предложение сдаться убийца не отвечал. Когда
сотрудники СОБРа вскрыли дверь и ворвались в помещение, они не встретили ожидаемого сопротив
ления. Войдя в одну из комнат, увидели лежавшую на полу мёртвую женщину, на ней её бывшего мужа.
Видимо, осознав тяжесть совершённого им преступления и поняв, что ожидает его в будущем, тот покон
чил жизнь самоубийством. Его гибель спасла кого-то из сотрудников от возможных тяжёлых послед
ствий. Судя по имевшейся характеристике убийцы, за совершение тяжких преступлений тот был неод
нократно судим. Поэтому запросто мог пойти на любой самый крайний шаг, в том числе на открытие
огня по ворвавшимся к нему «непрошенным» гостям в виде сотрудников правоохранительных органов.
Видимо, в какой-то момент его разум возобладал над злобой и ненавистью ко всем, и он пошёл на само
стрел. Учитывая неудобное для захвата расположение квартиры: длинный и узкий коридор, начни он дей
ствовать по другому варианту, «дров бы наломал немало». Подобных случаев было достаточное количе
ство в служебной биографии подполковника милиции П. Складнева и его боевых друзей.
Первая командировка отряда на Северный Кавказ случилась в 1995 году. Тогда уехали немногие, сре
ди оставшихся на зимних квартирах был и Пётр Павлович. Вторая поездка в 1996 году весной не плани
ровалась, она была вызвана резким изменением положения дел в Чечне. 6 марта боевики предприняли
попытку освобождения от Федеральных Сил стратегического для них объекта — площади Минутка. Хорошо
продуманная операция с применением большого количества снайперов позволила им выиграть тот бой.
Из находившихся тогда в Грозном сотрудников милицейского спецназа, прибывших из различных регионов
России, потери составили до 80%. П. Складнев, другие офицеры Хакасского СОБРа видели видеосъёмки
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того боя. Площадь была устлана телами погибших и раненых бойцов. Это был какой-то дикий, неописуемый
ужас! По чьей-то неорганизованности, отправленный на помощь отряд из Абакана несколько дней проси
дел в аэропорту, что не позволило ему своевременно прибыть к месту назначения и вступить в кровавый
бой. Когда добрались до места дислокации, основной пик жестокой схватки уже прошёл. Возможно, это
избавило республику от безвозвратных потерь и горя, которое пришло бы в дома её жителей. Неизвестно,
как бы закончились события для наших бойцов, прибудь они своевременно в город. Та поездка для многих
из них, в том числе и для Петра Павловича, стала первой, но далеко не последней. Она помогла им пра
вильно определить дальнейшую линию служебного и человеческого поведения, найти своё место в бое
вом строю, самоутвердиться в необычной для них обстановке, стать теми, кем они стали в дальнейшем.
Увидев, как много неприятностей подразделениям МВД России и им в частности доставляли «чехов
ские» мины, другие взрывные устройства, он обратился к командиру с просьбой разрешить ему приме
нить имевшийся опыт в боевой обстановке. «Добро» было получено. С тех пор для П. Складнева, его
помощника С. Кирячёка и других специалистов, которые имели некоторые, в основном, теоретические
навыки в минировании объектов, началась новая, очень сложная и опасная работа. Она заключалась
в поиске, разминировании и уничтожении взрывоопасных «сюрпризов», которые местные бандиты
в большом количестве ставили на путях передвижения боевой автомобильной техники и личного соста
ва частей и подразделений Федеральных Сил, а также жителей самой республики. Очень скоро их работа
дала свои первые положительные результаты, и они были весьма впечатляющими. По личной инициати
ве, непосредственной организующей и руководящей роли Петра Павловича, помимо того, что они дела
ли на практике, ими фотографировались и снимались на видеокамеру случаи обнаружения, обезврежи
вания и уничтожения взрывных устройств. Проводимая для памяти о службе в «горячей точке» истории
отряда и в качестве учебного пособия по минно-взрывному делу съёмка оказала им однажды очень
важную, спасительную услугу. Как-то в их отряд прибыла солидная группа проверяющих из Управления
Сводного отряда спецподразделений МВД России. В разговоре с командиром отряда В. Кузьминым
её представитель выразил сомнение в достоверности оперативных донесений, которые тот направлял
в вышестоящую инстанцию по результатам проведённой служебно-боевой работы. В частности речь шла
о фактах и количестве обнаруженных и обезвреженных собрами мин, фугасов и прочих взрывоопасных
устройств, заявленных в официальных отчётных документах. Проще говоря, руководство «сверху» пыта
лось уличить Хакасский спецназ в обмане и очковтирательстве. Чтобы не быть голословным и доказать
свою правоту, командир откинул в сторону суконное одеяло, которым была заправлена солдатская кро
вать. Одна половинка его была приспущена до самого пола, скрывая от посторонних глаз наличие того,
что было под ней. Взгляду проверяющих предстал солидный арсенал обезвреженных смертельных «игру
шек», которые предназначались для подрыва и уничтожения живой силы и техники российских подразде
лений. Однако, они не выполнили своего прямого предназначения, потому что были обнаружены и выну
ты из земли умелыми руками специалистов отряда под руководством П. Складнева. Проверяющим были
показаны видеосъёмки по их разминированию. Их удивлению не было предела. Перед убытием в штаб
один из проверяющих отвёл командира в сторону и спросил его: «Не боится ли он, что за свою инициа
тиву, самостоятельность и действия подчинённых, не имевших право обезвреживать взрывные устрой
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ства, ему когда-нибудь придётся очень серьёзно ответить перед законом? Тем более, если вдруг случит
ся что-либо неординарное с жертвами и далеко идущими последствиями?» На что В. Кузьмин ответил,
что он всё понимает, осознаёт, но они находятся в районе ведения боевых действий, где минуты иногда
решают исход той или иной жизненной ситуации. Ждать помощи из вышестоящего штаба, когда им приш
лют сапёра, у них, как правило, нет времени и возможности. Он и его подчинённые знают, что не имеют
права самостоятельно обезвреживать взрывоопасные предметы, но идут осознанно на нарушение всех
инструкций, выполняют очень важную и ответственную работу, будут и дальше её делать, потому что это —
война. Они находятся в такой ситуации, когда другого выхода нет. Здесь, как говорится, «или пан, или про
пал». Ну, а если случится, что ему придётся отвечать за действия своих подчинённых и свои, он сделает
это и понесёт ответственность, какую ему определит суд. А пока будет и дальше делать то, что делает, пото
му что всё это направлено во благо граждан страны и жителей северокавказского региона в частности.
На войне без жертв и потерь не получается, но их будет гораздо больше, если они прекратят чистить доро
ги от мин боевиков. На том и порешили. Забрав с собой трофеи для отчёта, проверявшие убыли из рас
положения. Больше ни у кого из них не возникало сомнений в недостоверности подаваемых сведений,
порядочности, в высоком профессионализме офицеров спецназа из Республики Хакасия.
Первая командировка стала для Петра Павловича испытанием на профессиональную пригодность
в новом для него качестве, раскрыла в нём многие, неизвестные до этого организаторские и человече
ские качества. В составе оперативной группы сводного отряда СОБРа он неоднократно выезжал на бое
вые операции по зачистке населённых пунктов от боевиков. При выполнении поставленных задач им
обнаруживались, обстреливались и уничтожались огневые позиции бандитов, из которых вёлся автомат
ный огонь по российским подразделениям Федеральных Сил и МВД. Совместно с местной милицией он
также выезжал на проверки адресов предполагаемого проживания боевиков в условиях, сопряжённых
с риском для собственной жизни, оказывал всестороннюю помощь в охране общественного порядка,
решении других задач, умело и грамотно руководил вверенным ему личным составом, проявлял при этом
повседневную заботу о его безопасности. Личным примером добросовестного исполнения служебных
обязанностей, твёрдостью духа и отвагой, мобилизовал подчиненных на достижение поставленных рубе
жей. Проявлял смелость, разумную инициативу, исполнительность, принимал обоснованно верные и пра
вильные решения, что позволяло в сложных ситуациях оберегать сослуживцев от неоправданного риска.
По оценке командира отряда в боевой обстановке П. Складнев стал для него приятным открытием. Вся
энергия, профессиональное мастерство этого человека были направлены на качественное исполнение
подчинёнными служебных обязанностей, недопущение безвозвратных и санитарных боевых потерь.
Несмотря на всевозможные сложности, непредвиденные обстоятельства, он чётко следовал данной себе
однажды установке: делать всё от него зависящее, чтобы добиваться победы в любом, самом незначи
тельном деле, оберегать своих бойцов от всевозможных боевых неприятностей. И добивался этого! В этом
направлении его главной заслугой была организация инженерной разведки местности. Каждое утро с обу
ченными им помощниками он выходил на дорогу, осматривая её на предмет обнаружения взрывных
устройств. Практически, каждый день их трудной и опасной работы давал положительный результат: мины,
боевые растяжки, прочие смертоносные сюрпризы боевиков находились в самых неожиданных местах,
включая подвалы школ, детских садов, учебных заведений, у торгово-развлекательных центров, где одно
временно скапливалось большое количество людей, на дорогах, вблизи общественно-значимых учреж
дений и прочих объектов. Они устанавливались с таким расчётом, чтобы никто не обнаружил их рань
ше намеченного времени. При выполнении таких и некоторых других условий произведённый затем
взрыв причинял наибольший урон, оказывал на людей очень сильный деморализующий и устрашающий
эффект. В своей изобретательности и жестокости бандиты преуспевали. Однако, на каждую их хитрость
наши сапёры находили своё, более достойное ответное решение. Между ними шло своеобразное сорев
нование: кто кого обманет, уничтожит, а значит, победит и останется жив. На кону таких смертельно опас
ных игр стояли жизни ни в чём неповинных людей, в том числе и местного населения.
Выполняя поставленные задачи по разминированию, сотрудники, как правило, не надевали на себя
защитные средства, и на то у них были свои причины. Их тяжесть, неудобность, вызывавшая скованность
действий, когда требовалась наибольшая осторожность, были главной и основной причиной их часто
го игнорирования. Однажды связисты перехватили разговор двух боевиков. Один говорил другому,
что в районе их действий они часто наблюдают какого-то военного, иногда даже двух, которые постоян
но осматривают дорогу, прилегающую к ней территорию, роются в земле и вынимают заложенные ими
мины. Второй подтвердил, что это сапёры, и порекомендовал своему товарищу «грохнуть» сначала одно
го служивого, чтобы запугать других, потом и второго. Речь шла о П. Складневе и его сослуживцах, кото

547

НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ
рые, рискуя жизнями, выполняли свою работу. Как бы ни было опасно, тем более после таких угроз, дело
своё они не бросали, по-прежнему «ковырялись в земле», отыскивая в ней и обезвреживая «подарки»
бандитов. Однако с тех пор вынуждены были пользоваться бронежилетами. Работать в них было гораздо
хуже, но приходилось терпеть. Они не гарантировали стопроцентную защ иту от огня боевиков, однако,
у каждого бойца появлялась хоть маленькая, но надежда, шанс, что при попадании пули он останется
жив. Можно было прератить инженерную разведку и тем самым обезопасить себя. В то же время нужно
было своей работой, присутствием в регионе вселять уверенность мирным людям, что они не броше
ны, о них помнят, заботятся, делают всё, чтобы обезопасить от боевиков. И только ради того, а ещё, что
бы быть максимально полезными мирным жителям Северного Кавказа, бойцы делали своё дело даже
при угрозе им расправой и убийством. Они поступали как истинные защитники своего народа!
Так специалист по материально-техническому и тыловому обеспечению П. Складнев Пётр Павлович,
в чьи обязанности входило решение совершенно иных, более спокойных задач, в сложной, смертельно
опасной обстановке стал незаменимым специалистом, профессионалом другого направления. Для мно
гих своих подчинённых он стал наставником, Учителем с большой буквы, для кого-то и спасителем. Судя
по общему количеству обнаруженных им в служебных командировках и последующей многолетней служ
бе взрывных устройств и прочих опасных предметов, несущих с собою смерть, Пётр Павлович свою
задачу выполнил сполна. За образцовое исполнение служебного долга, сопряжённого с риском для жиз
ни, умелое командование подчинённым личным составом в условиях чрезвычайного положения, под
полковнику П. Складневу было присвоено специальное звание «полковник милиции».
5
августа 2000 года рано утром, выполняя задачу по инженерной разведке маршрута выдвиже
ния, подорвались на фугасе большой мощности бойцы Сводного отряда СОБРа Восточно-Сибирского
РУБОПа. В результате подрыва и обстрела из автоматического оружия боевиками получили ранения
и контузии различной степени тяжести сотрудники СОБРа УОП при МВД Республики Хакасия П. Складнев.
А. Липаткин, Е. Межеков и В. Годовников. Будучи раненым в голову, Складнев Пётр Павлович, действуя
умело и решительно, рискуя собственной жизнью, силами своей группы оказал первую медицинскую
помощь тяжело раненым Е. Межекову и В. Годовникову, а затем организовал их эвакуацию в госпи
таль населённого пункта Ханкала. В силу сложившихся обстоятельств, вместе с А. Липаткиным отказался
покинуть поле боя и продолжил выполнение поставленной задачи. В результате проведённой «зачистки»
местности в районе подрыва были обнаружены «лёжки», из которых боевики вели наблюдение за рабо
тавшими сотрудниками и привели в действие взрывное устройство, провода, ведущие к эпицентру взры
ва, использованные для подрыва батарейки. Также были задержаны двое граждан, подозреваемых
в причастности к совершению данного преступления.
Каждая командировка офицеров спецназа МВД на Северный Кавказ представляла из себя очень
сложный экзамен на профессиональную зрелость, мужество и отвагу. Сколько они ездили туда, ни одна
из них не обходилась без боевого столкновения с боевиками. Проявляя самые лучшие боевые каче
ства, а также стойкость, разумную инициативу, бойцы Хакасского СОБРа успешно выполняли постав
ленные перед ними задачи. В большей части своих поездок в «горячий» регион Пётр Павлович выезжал
командиром боевой группы, что накладывало на него особую ответственность. Качественно выполняя
возложенные на них обязанности, необходимо было, в первую очередь, сохранить жизни подчинённых.
Это было важнее всяких тактических побед. Несмотря на грозящую опасность для собственных жизней,
Хакасский отряд неоднократно приходил на помощь попавшим в беду подразделениям других сил, под
разделений, ведомств.
В декабре 2001 года на управляемом фугасе был подорван автомобиль Урал, на котором перевозили
сотрудников ОМОНа Республики Марий Эл. Бандитами был открыт по нему плотный огонь из стрелкового
оружия. Рискуя быть убитыми, П. Складнев в паре с майором А. Швецом вынесли из-под огня несколько
сотрудников отряда, после чего организовали достойный отпор противнику и эвакуацию раненых в без
опасное место.
В феврале 2002 года сотрудники отряда МВД Хакасии находились в пункте временной дислокации.
В районе полудня они услышали сильный взрыв. Связавшись по радиостанции с дежурным, узнали,
что в районе тридцать четвёртого блокпоста подорвались на фугасе сотрудники Читинского СОБРа. Для ока
зания помощи попавшим в беду П. Складнев вместе с В. Годовниковым первыми выбежали на место
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происшествия. При эвакуации раненых в безопасное место В. Годовников подорвался на тщательно
замаскированном самодельном взрывном устройстве, в результате чего получил тяжёлые огнестрельные
осколочные ранения лица, тела, отрыв одной трети правой голени. Находившийся поблизости П. Складнев
своевременно оказал раненому сотруднику первую медицинскую помощь, затем доставил его в госпи
таль. Малейшее промедление могло стоить ему жизни. Несмотря на сложность окружавшей обстановки,
Пётр Павлович сделал всё зависящее от него, чтобы спасти сослуживца и своего боевого товарища.
Ему неоднократно приходилось лично возглавлять разведывательно-поисковые группы как в дневное,
так и ночное время, задачами которых были поиск, обнаружение, задержание или уничтожение лиц, дей
ствовавших в составе незаконных воинских формирований, ведущих террористическую деятельность.
Действуя как-то в ночное время в «зелёной зоне» одного из районов Чеченской Республики, они обнаружи
ли группу вооружённых бандитов. В ходе завязавшегося боя, действуя рационально, грамотно и незамет
но, сотрудники подразделения под командованием П. Складнева совершили манёвр во фланг боевиков,
Постоянно меняя огневые позиции, они наносили ощутимый удар по противнику. В результате правильно
го руководства подразделением со стороны командира, слаженных, смелых и решительных действий все
го личного состава боевики были обезврежены, при этом никто из наших бойцов не пострадал.
Шло время. Одни командировки менялись другими. Каждая из них была по-своему памятна, дорога
и трудна. Появились первые безвозвратные потери. Несмотря на это, возможную гибель в последующем
ни один из сотрудников отряда не подал рапорт о переводе в другие структуры МВД или увольнении со служ
бы. Горечь поражения, как и радость побед, сплачивала боевой коллектив. Специалистов по разминирова
нию, погибших в том роковом бою, заменили их товарищи. Они набирались опыта и так же, как их предше
ственники, применяли свои способности во благо подразделения. Большую и основную роль в их обучении
и становлении, как специалистов иного направления, сыграл П. Складнев. Он скрупулёзно, по крупин
кам передавал свои умения и навыки новому поколению сапёров. И пусть ими по-прежнему выполня
лись непредусмотренные инструкциями и приказами задачи, они всё равно решали их, потому что хоро
шо понимали: «Так надо!» В конце 2000 года первый командир отряда В. Кузьмин ушёл на заслуженный
отдых, на его смену пришёл О. Матвеев. И хоть в отряде он был своим человеком, процесс становления
его, как руководителя коллектива, требовал определённого понимания и помощи со стороны сослуживцев.
Одним из тех, кто правильно и по достоинству оценил назначение офицера на такую высокую и ответствен
ную должность, был Пётр Павлович. Своим трудом, ревностным отношением к исполнению служебных обя
занностей он оказывал помощь вновь назначенному командиру в решении стоящих перед ними задач.
Проявлял настойчивость, здоровое рвение, разумную инициативу, в сложной оперативной обстанов
ке принимал правильные, взвешенные и обоснованно верные решения. Свободно ориентировался
в сложной обстановке, при её изменении действовал умело и правильно, личным примером показывал
сослуживцам образец смелости, отваги и боевого мастерства. Являясь старшим в служебных команди-
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ровках на Северный Кавказ, правильно планировал свою работу, занимался обустройством пунктов
временной дислокации, проявлял заботу о подчинённых. Неоднократно принимал участие в совмест
ных со структурами МВД, Вооружённых Сил, ФСБ мероприятиях. Их целью было выявление, задержа
ние и уничтожение лиц, находившихся в составе незаконных бандитских формирований, принимавших
участие в вооружённых столкновениях с правительственными частями и подразделениями, ликвидации
опорных пунктов и баз боевиков, мест хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, предот
вращение ведения ими диверсионно-террористической деятельности. Каждое такое мероприятие было
сопряжено с риском для собственной жизни и жизней сослуживцев. Сколько раз стреляли боевики в них
и в него в том числе, уже и не помнится, но два случая, когда смерть поджидала его явно, не забудутся им
никогда. И это помимо тех, когда он был ранен и контужен. И лишь профессиональный опыт, обострён
ное чутьё, интуиция и прочие боевые качества, приобретённые за долгие месяцы войны, помогли ему
достойно выйти из тех критических ситуаций и остаться в живых.
В августе 2005 года П. Складнев был назначен заместителем командира отряда. Это возложило
на него более высокую ответственность, расширило круг служебных обязанностей. Свою деятельность
он направлял на более эффективное обучение личного состава отряда в деле реализации им служеб
но-боевых задач, повышении уровня боевой, физической и специальной подготовки, совершенствова
нии практических навыков и приёмов. Серьёзное внимание уделялось вопросам укрепления служебной
дисциплины, законности, порядка. Целенаправленная работа в данном направлении давала свои поло
жительные результаты. Так, при проверке Инспекцией МВД России в последующем отряд получил высо
кую оценку, был отмечен как один из наиболее подготовленных, боеспособных в стране.
Полковник милиции П. Складнев систематически принимал участие в мероприятиях, проводимых
оперативными службами МВД Республики. Группа под его командованием неоднократно осуществляла
на территории Хакасии задержание лиц, подозреваемых в совершении серьёзных разбойных нападе
ний и преступлений. В ходе проведения нескольких операций преступники пытались оказывать не толь
ко психологическое, но и вооружённое сопротивление. Благодаря смелым и решительным действиям
Петра Павловича, группе без потерь удалось выполнить поставленную задачу. Преступники были задер
жаны, обезврежены и изолированы от общества.
Опасаясь за свои «шкуры», некоторые задерживаемые бандиты шли на крайние меры и пускали
в ход боевое оружие. Так было с наркодиллерами, которых спецназ брал в 2006 и последующие годы.
Действовать нужно было оперативно, жёстко и умело, причём не только на территории Хакасии, а так
же на юге Красноярского края. Часто приходилось выполнять задачи по силовому сопровождению опе
ративно-розыскных и следственных мероприятий, проводимых сотрудниками оперативных служб МВД
и Следственного управления при нём, действовать, не считаясь со временем, погодными и прочими
условиями работы. Какие бы ситуации ни возникали в тех или иных случаях, сотрудники подразделения
всегда сдерживают свои эмоции, проявляют чувство такта, корректности по отношению к участникам
событий, действуют строго по букве закона, хотя многие из них не заслужили такого лояльного отноше
ния. И так всегда: будьте на Северном Кавказе или в других регионах страны. Руководством МВД России
с каждым годом ужесточаются требования к профессиональным, образовательным, морально-нрав
ственным и другим качествам сотрудников полиции. Чтобы идти в ногу со временем, качественно решать
стоящие перед органами правопорядка задачи, нужно всегда соответствовать им, постоянно совершен
ствовать себя, стремиться к более высоким результатам. Нынешнее время не терпит топтания на месте:
надо постоянно двигаться вперёд. В рядах тех, кто честно и добросовестно служит сегодня Родине, трудо
вому народу, стоит и наш земляк — полковник полиции П. Складнев.
За выдающиеся заслуги перед государством, образцовое выполнение боевых задач по обеспече
нию законности и правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан страны
на территории Северо-Кавказского региона, проявленные при этом с риском для жизни личное муже
ство, смелость, отвагу, воинскую доблесть, высокое профессиональное мастерство, самоотвержен
ность и выдержку, Складнев Пётр Павлович отмечен высокими государственными наградами: двумя
Орденами Мужества, медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» — 2 степени, медалью»3а отвагу».
Низкий поклон, огромное человеческое спасибо, крепкого здоровья и долгих лет жизни боевому офи
церу полиции за неоценимый вклад, что внёс он в дело укрепления правоохранительной системы России
и нашей малой Родины — Республики Хакасия!
PS: Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от 18.09.2014 года полковник поли
ции Складнев Пётр Павлович уволен с государственной службы и отправлен на заслуженный отдых.
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ОТВАЖНЫЙ ПРАПОРЩИК
Солдатов Виктор Владимирович родился в 1972 году.
С мая 1996 года по октябрь 2011-го служил в органах
внутренних дел МВД Республики Хакасия. В составе
специального отряда быстрого реагирования неод
нократно выполнял служебные обязанности в Севе
ро-Кавказском регионе. Награждён государствен
ными наградами: медалями «За отвагу», «За отличие
в охране общественного порядка». Прапорщик мили
ции в отставке.
Услышав добрые слова о сотруднике Хакасского
СОБРа прапорщике милиции Викторе Владимировиче
Солдатове от людей, кто неоднократно делил с ним
трудности походно-полевой жизни в далёкой Чечне,
мне очень захотелось познакомиться с этим челове
ком. И если всё, что я слышал о нём, подтвердится,
сделать всё, чтобы об этом мужественном, отважном
человеке узнали и другие люди, в том числе далёкие
от войны и боевых действий. Конкретным шагом к это
му действию послужил рассказ молодого офицера,
который в начале девяностых годов впервые попал
на Северный Кавказ в служебную командировку.
Волею судьбы оказавшись в кабине обстреливаемо
го
боевиками автомобиля, которым управлял молодой
СОЛДАТОВ
прапорщик В. Солдатов, тот был поражён его хладно
Виктор Владимирович
кровием, умелыми, выверенными действиями, спо
койствием и отвагой. Его состояние, поведение непроизвольно вселили в него уверенность, что они
не погибнут в этом бою, их жизни не оборвутся от бандитской пули, и всё у них будет хорошо. Так оно
и случилось. Ему навсегда запомнился тот день, бой и тот водитель. Именно он, с виду скромный, простой
и малоразговорчивый стал для него первым героем, образцом для подражания, примером выдерж
ки, самообладания, правильного и смелого поведения. Действуя профессионально грамотно, уверенно,
без лишней суеты и паники, в сложной боевой ситуации он непроизвольно мобилизовал офицера связи
на решительные ответные действия.
В одном из ожесточённых боевых столкновений чеченские бандиты нанесли серьёзный урон подраз
делению внутренних войск, действовавшему неподалёку от Хакасского СОБРа. Более сорока человек
солдат и офицеров, получивших ранения различной степени, оказались отрезанными от основных сил.
Они были не способны самостоятельно покинуть обстреливаемое бандитами поле боя. Ситуация была
критической: многие нуждались в экстренной медицинской помощи, промедление в её оказании могло
закончиться для них трагически. Узнав об этом, В. Солдатов сел за руль своего «Урала». Не обращая вни
мания на щёлканье пуль о стёкла и броню кабины, повёл его к попавшим в беду сослуживцам. Под его
прикрытием, сбоку от него шёл другой, небронированный автомобиль, предназначенный для реше
ния текущих хозяйственных проблем, неприспособленный к действиям на поле боя. Прикрывая собой
работу команды, загружавшей в кузов машины раненых, В. Солдатов обеспечил своевременный вывоз
их в безопасное место, чем спас многих от неминуемой смерти. Рискуя собой, он делал это не по при
казу командира, тем более, что подразделение было не их, а по воле собственного убеждения. Сам
бывавший не раз в боевых переделках, он понимал: молодые восемнадцатилетние ребята и их коман
диры находились в реальной смертельной опасности, им срочно нужна помощь, и он должен сделать
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всё от него зависящее, чтобы оказать её. Рисковал ли Виктор Владимирович собою? Несомненно,
и очень сильно. Действительно, его бронированная машина держала пули, но в распоряжении боевиков
было более мощное и страшное оружие — гранатомёты. Примени они их в тот ответственный для всех
момент, В. Солдатов сам мог бы оказаться в числе нуждающихся в помощи, не исключено, что и погиб
ших. За смелость, решительность и умелые действия в сложной обстановке он был представлен к орде
ну Мужества. Однако, кто-то «наверху», далёкий от реалий боевой службы, посчитал, что такая награда
слишком высока для молодого прапорщика.
После окончания учёбы в Абаканской школе №10,
Виктор Солдатов пошёл работать на производство.
Трудился сварщиком в «Уралтранстехмонтаже». Проявляя
усердие и огромное желание быть хорошим работни
ком, вскоре оказался в числе лучших специалистов сво
его дела, обойдя в профессиональном мастерстве мно
гих, кто проработал на предприятии гораздо больше него
и имел более высокие разряды. Помимо электрической,
у него также хорошо шла газовая сварка: ни один шов,
сделанный им, не давал течи. Что бы он ни делал, всё
у него было качественно, без каких-либо изъянов и бра
ка. Виктор радовался своим трудовым успехам, горди
лись за него отец Владимир Евгеньевич, мать Лидия
Григорьевна. Они с радостью замечали, каким трудолю
бивым и надёжным помощником становился их сын.
Виктор всегда любил машины, мечтал стать водителем-профессионалом. В раннем возрасте, невзирая
на отсутствие соответствующих документов, отец раз
решал ему садиться за руль собственного «Запорожца».
Поэтому, когда Виктор пришёл в ДОСААФ на учёбу, он
был уже, практически, подготовленным водителем: хорошо знал устройство автомобилей, ремонт узлов
и агрегатов, умело и правильно водил автомобиль, чем вызывал похвалу у преподавателей школы.
В ноябре 1990 года В. Солдатов был призван в ряды Вооружённых Сил. Службу проходил водителем
в подразделении Гражданской Обороны, закончил её в должности командира отделения и всегда очень
гордился тем, что честно, добросовестно, с пониманием дела отдал два года своей молодой жизни служ
бе на благо любимой Родины. После армии снова вернулся на предприятие, где начинал свою трудо
вую деятельность. Отработав на нём два года, по совету друга детства подал рапорт о приёме на службу
в органы внутренних дел. В производственной характеристике, данной В. Солдатову по поводу его трудо
устройства, отмечалось, что за отработанное на предприятии время он проявил себя исполнительным,
трудолюбивым, аккуратным работником. В коллективе пользовался уважением, был компанейским,
общительным и очень ответственным. За хорошую работу, высокие показатели в труде он неоднократ
но поощрялся благодарностями и денежными премиями. Нарушений трудовой дисциплины не имел.
После соответствующей проверки и оформления необходимых документов, Виктор Владимирович
был направлен на первоначальное обучение в Учебный Центр МВД Хакасии. За время обучения на кур
сах проявил себя исключительно с положительной стороны. Программу обучения усвоил на «хорошо»
и «отлично». На учебных занятиях считался способным слушателем, умеющим правильно и логически
мыслить, отвечать на поставленные вопросы. Проявлял интерес к изучению специальных и общепра
вовых дисциплин, практические работы, предусмотренные учебным планом, выполнял своевремен
но и качественно. Очень ответственно относился к исполнению служебных обязанностей и поручений.
Привлекался к службе по охране общественного порядка в городе, в том числе избирательных участ
ков, депутатов Верховного Совета Республики Хакасия, для выполнения других ответственных заданий.
К исполнению поставленных задач относился добросовестно. Замечаний по дисциплине не имел, был
морально устойчив, энергичен, уверен в себе. Легко входил в общение с другими участниками событий.
Активно участвовал во всех проводимых УЦ спортивных мероприятиях, добивался высоких результатов,
был даже победителем в эстафете, посвящённой Дню милиции. Неоднократно награждался Почётными
Грамотами и Дипломами руководством Учебного Центра. Нормативы по физической и огневой подго
товке сдавал на «отлично». Полученные знания, навыки и умения правильно применял в практической
деятельности. По результатам испытательного срока и проверке соответствия занимаемой должности,
руководством было вынесено решение: Виктор Владимирович Солдатов занимаемой должности мили
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ционера батальона патрульно-постовой службы соответствует, может быть допущен к самостоятельному
несению службы. Как правило, для большинства выпускников курсов было рекомендовано приступать
к исполнению обязанностей под контролем старших и более опытных наставников. Самостоятельность
в работе — это высокий показатель моральных и деловых качеств начинающего милиционера. Помимо
этого решения было рекомендовано направить В. Солдатова для дальнейшего обучения в высшее учеб
ное заведение МВД. Руководство УЦ за короткий срок обучения разглядело в нём задатки кадрового
сотрудника милиции и перспективного офицера. При получении специального образования он мог бы
пополнить славные милицейские ряды и добиться на этом поприще соответствующих служебных вер
шин. К сожалению, данная рекомендация осталась никем не услышанной.
В августе 1996 года В. Солдатову было присвоено очередное специальное звание «старший сержант
милиции». В представлении на него отмечалось, что он очень добросовестно относился к исполнению
своих служебных обязанностей, являлся исполнительным, дисциплинированным, высоко ответствен
ным сотрудником ППС УВД города Абакана. На маршрутах проявлял разумную инициативу, со всеми
участниками сложившихся ситуаций вёл себя сдержанно, корректно, имел хорошие показатели в рабо
те. Был честным, принципиальным, справедливым.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О мерах по повышению эффективности кон
тртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона РФ» В. Солдатов в качестве
милиционера-водителя с августа по ноябрь 2000 года в составе Временной Оперативной Группировки
Органов и подразделений (ВОГОиП) МВД России находился в Чечне.
За период командировки зарекомендовал себя с положительной стороны: грамотный, высокопрофес
сиональный сотрудник, способный в сложной оперативно-тактической обстановке качественно, в уста
новленный командованием срок выполнять поставленные перед ним боевые задачи. Исключительно
добросовестно относился к исполнению своих служебных обязанностей, умело и качественно эксплуати
ровал вверенную ему технику. Проявлял безукоризненную примерность, исполнительность и требователь
ность к себе. Принимал непосредственное участие в проведении специальных операций по ликвидации
незаконных вооружённых формирований, совершавших диверсионно-террористические акты в регио
не. Выполнял задачи по обеспечению территориальной целостности РФ и общественной безопасности
в Чеченской Республике. В борьбе с правонарушителями и преступниками проявлял себя решительным,
выдержанным, принципиальным и бескомпромиссным сотрудником милиции. В условиях, сопряжён
ных с риском для собственной жизни, неоднократно перевозил личный состав по заданным маршрутам.
В сложной оперативной и тактической обстановке ориентировался быстро, проявлял находчивость и раз
умную инициативу, принимал правильные и обоснованные решения, действовал смело и наверняка.
7 сентября 2000 года в 16.45 часов при возвращении со специальной операции личный состав
колонны, в которой находился В. Солдатов, на выезде из н.п. Гикаловский, вступил в огневое столкнове
ние с боевиками, находившимися в зелёных насаждениях. В ходе боя, продолжавшегося около часа,
один сотрудник погиб, трое получили ранения и контузии различной степени тяжести. Во время завя
завшегося боя В. Солдатов, прикрыв своим автомобилем подбитый БТР, оказал помощь раненым, затем
обеспечил выход колонны из-под обстрела. После окончания боя на месте организованной боевиками
засады было обнаружено три мужских трупа, а также множественные следы волочения других тел.
За образцовое выполнение служебного долга и боевых задач, проявленные при этом мужество
и отвагу, высокие профессиональные качества, смелые и решительные действия в условиях, сопря
жённых с реальным риском для собственного здоровья и жизни, Первый заместитель Командующего
Объединённой Группировкой Войск (сил) МВД РФ генерал-лейтенант И. Гетман в октябре 2000 года лич
но подписал ходатайство о представлении старшего сержанта милиции В. Солдатова к награждению
орденом Мужества. Однако, его постигла такая же печальная участь, как и в первый раз. По чьей-то пре
ступной халатности, возможно, зависти, оно легло «под сукно» очередного начальственного стола, а затем
навсегда ушло в архив. Не исключено, что приписав заслуги В. Солдатова себе, кто-то из вышестояще
го руководства повесил причитавшийся ему «крест» на свою грудь. К сожалению, такое бывало, есть
и будет, когда есть возможность таким образом получить боевые награды и почести.
Возвратившись после первой командировки домой, В. Солдатов продолжил службу в группе обеспе
чения и обслуживания УВД города Абакана. Однако, столкнувшись со множеством свалившихся на него
непростых проблем, он на какое-то время потерял свой душевный стержень, который всегда выручал
его в трудных жизненных ситуациях, в том числе под пулями боевиков, и впал в депрессию. Трудился
водителем, на других временных работах, и однажды понял, что без нелёгкой милицейской службы с её
правилами, порядком, требованиями и войны в Чечне он не может дальше жить. Осознав и убедившись,
что это действительно так, вновь подал рапорт о приёме его на службу. В 2002 году был принят води
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телем-сотрудником 3 класса боевого отделения Отряда милиции специального назначения криминаль
ной милиции Хакасии. Систематически принимал участие в мероприятиях, проводимых оперативными
службами, следственными органами и другими подразделениями МВД, добросовестно, с полной ответ
ственностью и отдачей относился к исполнению служебных обязанностей. С декабря 2002 по октябрь
2003 года более тридцати раз осуществлял силовое сопровождение оперативно-розыскных, следствен
ных и иных мероприятий, проводимых сотрудниками оперативных служб и следственного управления
при МВД Хакасии и Тывы. При этом было задержано 12 человек, подозреваемых в совершении пре
ступлений, один преступник, находящийся в федеральном розыске. Трижды им осуществлялась охрана
VIP-персон. В каждом таком коллективном мероприятии была маленькая, но качественная частица вло
женного им труда, напряжения моральных и физических сил. В повседневной деятельности постоянно
работал над повышением качества боевой и физической подготовки, совершенствовал практические
навыки и уровень специальных дисциплин. С февраля по март 2004 года он восемь раз осуществлял
силовое обеспечение проводимых специальных мероприятий, в результате которых было задержано
около двух десятков человек, изъята крупная партия наркотического вещества — гашиша.
С апреля по октябрь 2004 года В. Солдатов находился в составе сводной группы (ССГ-12) на террито
рии Чеченской Республики с местом временной дислокации в н.п. Ачхой-Мартан, выполняя там свой слу
жебный и конституционный долг. За период очередной командировки также зарекомендовал себя хоро
шо подготовленным сотрудником, способным действовать в чрезвычайно сложных ситуациях, принимать
решения и претворять их в реальный результат. На территории Чечни и Ингушетии ему приходилось осу
ществлять тесное взаимодействие с оперативными работниками специальных служб, а также другими
подразделениями Временной оперативной группировки МВД России. В условиях риска, в районах вероят
ного нахождения членов НВФ он неоднократно проводил разведку местности. Несмотря на то, что являлся
водителем, совместно с подразделениями ФСБ и внутренних войск систематически участвовал в прове
дении спецмероприятий по выявлению и задержанию лиц, причастных к вооружённым формированиям,
ликвидации опорных пунктов, баз, мест хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, предотвра
щению диверсионно-террористических, а также актов устрашения местного населения.
17.04.2004 года в результате проведения разведывательно-поисковых мероприятий в н.п. Серноводск
группой, в состав которой входил старший сержант милиции Солдатов, были обнаружены и изъяты авто
мат Калашникова, выстрелы к РПГ-7, ВОГ-25, пороховые заряды, патроны, боеприпасы, а также военное
имущество и снаряжение. В ночь на 5 мая того же года при проведении спецоперации по выявлению
и уничтожению активных членов НВФ в одном из населённых пунктов при подходе к месту их вероятного
нахождения по группе ОМСН КМ МВД РХ была открыта стрельба из автоматического оружия. Грамотно
и правильно оценив ситуацию, старший сержант милиции Солдатов быстро занял выгодную огневую пози
цию и открыл по противнику ответный огонь. Рискуя собой, меняя место своего расположения, он не дал
боевикам вести прицельный огонь по группе. Благодаря его упреждающим, смелым и решительным дей
ствиям, сотрудникам отряда удалось рассеять противника, самим избежать потерь в личном составе.
В том же месяце около 16 часов в районе н.п. Катыр-Юрт автомобиль Урал под управлением В. Солдатова,
перевозивший личный состав подразделения, был обстрелян из стрелкового оружия. Проявив смелость
и самоотверженность, старший сержант милиции сумел вывести автомобиль из-под обстрела. Благодаря
грамотным и своевременно принятым им мерам, личному составу удалось избежать потерь.
В июне месяце при проведении специальной операции по обнаружению и уничтожению боевиков
в н.п. Самашки группа, в которой находился В. Солдатов, выполняла задачу по прикрытию колонны.
При выходе из населённого пункта колонна неожиданно попала в организованную бандитами засаду.
В. Солдатов, первым поняв сложность сложившейся ситуации, выпрыгнул из машины и открыл огонь
по врагу. Умело используя складки местности, переползая с места на место, он обстреливал противни
ка, сковал его инициативу и дальнейшие наступательные действия. Благодаря правильно осуществлён
ной тактике действий, меткости стрельбы смельчака, его личному мужеству, примерности в бою лич
ный состав принял ответные меры и уничтожил врага. Колонна покинула зону интенсивного обстрела,
не понеся никаких потерь. За период командировки старший сержант милиции Солдатов неоднократно
бывал в ситуациях, когда его жизни угрожала реальная опасность. Несмотря на всё это он всегда действо
вал смело, самоотверженно, показывая при этом пример стойкости и верности выбранной профессии.
За личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в ходе проведения КТО,
защите конституционных прав граждан Российской Федерации в Чеченской Республике, в условиях,
сопряжённых с риском для жизни, старший сержант милиции Солдатов Виктор Владимирович Указом
Президента страны от 01.08.2005 года награждён медалью «За отвагу».
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В 2005 году В. Солдатов исполнял обязанности помощника дежурного по отряду, при этом семнадцать
раз осуществлял сопровождение проводимых мероприятий. Было задержано полтора десятка человек,
подозреваемых в противоправных действиях, изъят героин. В феврале того же года ему был присвоено
звание «прапорщик милиции». Его он получил за трудолюбие, добросовестное исполнение професси
онального долга и должностных обязанностей, содержание вверенной техники в надлежащем, техни
чески исправном, всегда боеготовом состоянии, умелые и решительные действия в боевых условиях
и повседневной служебной деятельности. С января по сентябрь 2006 года он снова исполнял обязанно
сти помощника дежурного по отряду. За это время также принимал непосредственное участие во всех
проводимых мероприятиях и задержании преступников на территории Хакасии и Минусинского района.
С сентября 2006 по март 2007 года он в третий
раз убыл в Северо-Кавказский регион выполнять
служебно-боевые задачи. Находился в н.п. АчхойМартан в составе приданных сил к сводной опера
тивной группе № 1 (СОГ-1).
Были случаи, когда часть подразделения уходила
на запланированные боевые операции, а другая
его половина оставалась в ПВД. Когда такое случа
лось, Виктор Солдатов не сидел без дела: обслужи
вал машину, нёс службу по охране расположения
и оставшегося личного состава. Если выход сослу
живцев планировался на раннее утро, вставал
задолго до объявленного подъёма, готовил вкус
ный завтрак и кормил их на дорогу. Он имел кули
нарные способности и иногда радовал своих дру
зей некоторыми изысками своего мастерства.
Особенно нравились всем приготовленные им чебу
реки и вкусный, наваристый борщ. Должность пова
ра не была предусмотрена штатным расписанием,
чтобы не сидеть на сухом пайке, готовили пооче
рёдно, кто что умел и на что был способен. Виктор
Владимирович был способен на многое. И сегодня
его боевые друзья, сослуживцы вспоминают о нём, как очень порядочном, ответственном, добром чело
веке, смелом и мужественном бойце. Выполняя должностные обязанности в сложных условиях горной
местности, связанных с повседневным риском для здоровья и собственной жизни, проявлял профес
сиональное мастерство, смелость и разумную инициативу, показывал себя во всех лучших качествах,
свойственных сотруднику специального подразделения МВД России. Примерной службой способство
вал выполнению отрядом ответственных задач, поставленных Президентом страны органам внутренних
дел в наведении конституционного порядка в Чеченской Республике, а также соблюдении законности,
обеспечении прав и свобод граждан на территории всего Северо-Кавказского региона. За все коман
дировки у командования отряда никогда не было к В. Солдатову каких-либо претензий, наоборот: он
всегда являлся наглядным примером добросовестного отношения к служебному долгу. Вверенную ему
машину содержал в технически исправном состоянии. По первому сигналу готов был следовать на ней
в любом направлении, выполняя поставленные боевые задачи. Несколько раз подрывался на заложен
ных боевиками фугасах, но каждый раз оставался живым: его спасала броня автомобиля. И хоть ощуще
ние от подрыва было не совсем приятным, радовался, что в очередной раз несчастье прошло мимо его
семьи, не принеся в их дом горя безвозвратной потери. Как все военнослужащие, находившиеся в той
сложной боевой ситуации, понимал степень риска, последствий участия в войне, но никогда не отказы
вался от выполнения поставленных перед ним задач. Как бы ни было страшно, а такое тоже бывало,
находил в себе мужество перебарывать гнетущее состояние опасности, действовал наперекор трудно
стям и страху. Он прекрасно осознавал, что страшно было всем, но приказ нужно было выполнять, и они
выполняли его, невзирая на внутреннее состояние души. Убедить себя в положительном исходе боя,
мысленно настроиться на победу, шагнуть под пули, выстрелы гранатомётов, действовать смело — было
главной победой каждого из них. И только этим одним они уже заслуживали признания и гордости за них.
В пункте постоянной дислокации Виктор Владимирович также добросовестно, порядочно, с полной отда
чей сил исполнял служебные обязанности. С апреля по октябрь 2007 года он более десяти раз осуществлял
силовое сопровождение оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проводимых сотрудниками
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оперативных групп МВД и следственного управления при МВД, в период которых было задержано более
трёх десятков человек, подозреваемых в совершении преступлений. В указанный период он также испол
нял обязанности помощника дежурного по отряду. По всем возникавшим служебным «вводным» действо
вал грамотно, оперативно, принимал правильные и обоснованные решения, поддерживал связь со все
ми задействованными в них сотрудниками, целиком и полностью владел сложившейся обстановкой.
В одной из боевых операций серьёзные потери понесли действующие рядом с отрядом бойцы подраз
деления федеральных сил. Получив в бою ранения, многие из них срочно нуждались в квалифицирован
ной медицинской помощи. Невзирая на позднее время и действие комендантского часа, при котором
все движущиеся по дорогам и полям транспортные средства подвергались обстрелу без предупрежде
ния, Виктор Солдатов загрузил раненых в свою машину и погнал её в аэропорт, где находился госпиталь.
Проинструктированная охрана лечебного учреждения не хотела пропускать её на охраняемую террито
рию. Поняв, что разговоры с нею бесполезны, Виктор Владимирович не стал терять драгоценное время
и, сев за руль, на полном ходу снёс своим автомобилем перекрывающий проезд шлагбаум. В «приёмном
покое» в категоричной форме им заявили, что принимать и обслуживать раненых не будут, порекомендо
вав, чтобы они ехали в другой госпиталь. Увидев такое безразличное отношение медперсонала к защит
никам порядка и конституционного строя, поняв, что по-хорошему с ними решить проблему не удастся,
В. Солдатов заговорил с ними по-другому. В жёсткой форме, как того требовала ситуация, он потребовал
от дежурного врача оказать раненым незамедлительную медицинскую помощь, популярно объяснив ему
и его коллегам, что в случае отказа, они тут же понесут очень серьёзное наказание, какое предусмотрено
законом военного времени. Осознав, что номер с очередным отфутболиванием раненых у них «не про
катит», испугавшись разъярённого военнослужащего, они принялись разгружать их и приступили к экс
тренному медицинскому осмотру. Благодаря твёрдости характера, решительности и бескомпромиссности
В. Солдатова, бойцы, нуждавшиеся в помощи, вовремя попали на операционные столы и остались живы.
С 1 сентября 2008 по 27 февраля 2009 года прапорщик милиции В. Солдатов находился в Чечне в сво
ей четвёртой командировке. ОМСН КМ МВД по РХ находился в н.п. Ачхой-Мартан. Являясь водителем
автомобиля, он в пешем порядке неоднократно принимал участие в проведении специальных опера
ций по выявлению и задержанию лиц, причастных к незаконным вооружённым формированиям, ликви
дации их опорных пунктов, баз, мест хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств,
предотвращению диверсионно-террористических и других актов, в том числе устрашения и запугива
ния мирного населения, сочувствующего и поддерживающего правительственный режим. 16 сентября
2008 года около 16 часов, действуя в районе н.п. Катыр-Юрт, автомобиль «Урал» под управлением пра
порщика милиции Солдатова, перевозивший личный состав ОМСН, был обстрелян из автоматического
оружия. Имея богатый опыт действия в сложных условиях, проявив смелость, самоотверженность и отва
гу, с риском для собственного здоровья и жизни, он сумел вывести автомобиль из-под обстрела. Благодаря
его грамотным действиям, отряду удалось избежать потерь в личном составе, технике и вооружении.
В октябре месяце того же года, действуя в составе Сводной оперативной группы (СОГ-1) в районе н.п.
Самашки Ачхой-Мартановского района Чечни, В. Солдатов принял непосредственное участие в задер
жании особо опасного преступника, боевика незаконного вооружённого формирования, который после
ареста указал место хранения большого количества оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, воен
ного и другого имущества. Всё оно было изъято и ликвидировано. В том же месяце в ходе поисковых
мероприятий группой, в которой находился В. Солдатов, на окраине проверяемого населённого пункта
был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. В январе 2009 года при проведении специальной
операции в Ачхой-Мартановском районе Виктор Владимирович выполнял задачу по прикрытию колон
ны. Перед одним из населённых пунктов она попала в засаду. Прапорщик милиции В. Солдатов, выпры
гнув из кузова автомобиля, в котором находился с другими сотрудниками отряда, открыл огонь по напав
шим на них боевикам. Умело используя рельеф местности, постоянно меняя огневую позицию, ведя
непрерывную стрельбу по противнику, сковал его своими действиями, тем самым сорвал их преступ
ный замысел по внезапному и быстрому уничтожению подразделения. Благодаря правильным и уме
лым действиям В. Солдатова, весь личный состав своевременно сориентировался в обстановке, пере
группировался и тоже открыл огонь на поражение. Колонна без потерь вышла из-под обстрела.
За смелость и отвагу, образцовое исполнение служебного долга прапорщик милиции Солдатов Виктор
Владимирович Указом Президента РФ от 13.10.2009 года был награждён медалью «За отличие в охра
не общественного порядка». Помимо государственных наград, он имел множество поощрений, объяв
ленных ему высокими милицейскими начальниками, в том числе Министром внутренних дел России.
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Виктор Владимирович являлся «Лучшим сотрудником спецподразделений», «Лучшим сотрудником кри
минальной милиции». Этих и других, не менее солидных званий, он заслужил за годы своей трудной,
но любимой им профессии. В связи с проводимыми организационно-штатными мероприятиями, учи
тывая личное желание и огромный профессиональный опыт В. Солдатова, в октябре 2009 года он был
назначен водителем-сотрудником автохозяйства МВД по РХ. В представлении на назначение отмеча
лось, что за период службы в ОВД прапорщик милиции В. Солдатов зарекомендовал себя с положитель
ной стороны, являлся водителем первого класса, профессионально подготовленным сотрудником под
разделения, способным быстро и качественно решать оперативно-служебные задачи, в соответствии
со своим должностным предназначением. По итогам прошедшего года имел общую оценку «хорошо».
Добросовестно, с полным пониманием и ответственностью относился к выполнению служебных обязан
ностей и возложенных на него задач. В условиях, сопряжённых с реальным риском для жизни, действо
вал мужественно, храбро, являлся примером добросовестного и самоотверженного исполнения слу
жебного долга. Четырежды выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ, где действовал
мужественно и храбро, за что был награждён двумя государственными боевыми наградами. При выпол
нении поставленных задач всегда проявлял инициативу, принимал обдуманные и правильные реше
ния. В повседневной жизни постоянно повышал уровень боевой, физической и специальной подготовки.
Пользовался заслуженным уважением и авторитетом.
В командировки он уже не ездил, хотя постоянно мечтал вернуться туда, где впервые услышал,
как рядом пролетела пуля, выпущенная чеченским снайпером, испытал ни с чем не сравнимое чувство
война, защитника своей Родины, ради спокойствия которой не один месяц находился там. В 2011 году
Виктор Владимирович подал рапорт на увольнение со службы. Это решение далось ему не сразу, но он
принял его. Уйдя на «гражданку», не остался без дела: умелые руки всегда были в цене. Помимо основ
ной работы оказывал знакомым помощь в ремонте автомобилей. Профессия водителя первого класса,
полученный богатейший практический опыт позволили ему всегда оставаться «на плаву». Время летит
быстро. Растут дети: сын Никита и дочь Ксения. Сегодня он уже дедушка. Рядом с ним всегда находится
верная и любимая женщина — Татьяна. Совсем недавно ветеран боевых действий Виктор Владимирович
Солдатов получил от МВД двухкомнатную квартиру. Кажется, всё у него есть для спокойной, безоблачной
жизни. Давно пора забыть войну, успокоиться, но почему-то не получается. По-прежнему куда-то рвётся
беспокойная душа, часто снится война. С некоторых пор стали беспокоить события на Украине, и он готов
ехать туда, чтобы защитить украинский народ от его внутренних и внешних врагов, помочь в установле
нии мира и спокойствия в стране. И тогда я спросил у него: «Чего не хватает вам в жизни? Ведь совсем
недавно вы испытывали страх, воюя в Чечне, мечтали, как можно быстрее вернуться домой, а сегодня
снова рвётесь туда, где будет смертельно страшно. Неужели вам не хватило адреналина за вашу боевую
службу? Стоит ли играть с судьбой в рулетку, снова подвергая себя опасности, возвращая всё на круги
своя, когда всё это давно позади? Что будет с вашей семьёй, родными, случись с вами что-нибудь там?»
Без всякого позёрства он признался: «Дело не в страхе: он приходит, уходит и снова возвращается,
с ним я научился бороться. Важно другое: сейчас, как никогда раньше, мне нужно ежедневное осозна
ние нужности себя, как человека. К сожалению, находясь на пенсии, я понимаю, как мне этого не хва
тает. Да, я сегодня обеспеченный и самостоятельный человек, в своей жизни добился всего, о чём ког
да-то мечтал. Я — не полковник и никогда не хотел быть им. Я — прапорщик российской милиции и очень
горжусь этим. Кстати, в русской армии по Указу царя Алексея Михайловича в 1649 году впервые пра
порщиками стали называться знаменосцы, назначаемые из числа наиболее мужественных, физически
крепких и проверенных в боях воинов. С тех пор и по нынешнее время слово «прапор» означало «зна
мя» — символ воинской доблести и чести. В трудную минуту, как правило, оно всегда находилось на поле
боя, на главном направлении удара. Вот что означает моё воинское и специальное звание, и я всегда
старался соответствовать его статусу. Повторюсь, но я никогда не комплексовал по этому поводу, нао
борот, гордился и горжусь, что стал им, чего достиг в своей жизни и что имею. Я являюсь гражданином
своей страны, внёсшим определённую лепту в её развитие, мощь и крепость органов внутренних дел.
На войне я понял себе цену, знаю, чего стою, на что способен. Тот, кто по-настоящему испытал подобное,
не будет плестись в хвосте событий, довольствоваться спокойствием, благополучием, заслугами и про
чими атрибутами прошлой жизни. Он всегда будет добиваться большего: по крайней мере, не ниже того
уровня, какого достиг когда-то. Пенсия — это тупик, путь в никуда, напоминание о твоей старости и ник
чемности. При всех её положительных моментах человек начинает понимать главное: его «песенка спе
та», он никому не нужен, в нём никто больше не нуждается. А я не хочу, не могу смириться с такой пер
спективой. Не знаю, как точно и правильно сформулировать потребность в острых ощущениях, но они
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постоянно присутствуют во мне, зовут «тряхнуть стариной», показать, кем я являюсь пока ещё. И потом:
у меня есть опыт, профессионализм, благодаря чему я сохранил бы жизни молодым, неопытным бой
цам, чьим-то детям, которые воюют, защищая свой родной край. Хочется быть полезным, нужным в том
деле, где я профессионал, то есть в войне. Жаль, если полученный мною боевой опыт во благо мирно
го и счастливого будущего нашей страны и народа братской Украины никому больше не пригодится.
Как нагадала мне одна цыганка, я проживу долго, в полном здравии и при уме. Ну, а если случится ина
че, значит, так тому и быть. Такой будет моя судьба, а от неё, как известно, никуда не убежишь. А впро
чем, есть и другие варианты: забыть всё, успокоиться, жить для себя, своей семьи и ни о ком не думать».
Он обмолвился, что с некоторых пор в его душе появилось новое, неизвестное до этого ощущение, кото
рое волнует, томит и беспокоит его. Оно имеет совершенно иной характер и не связано с горем. По всей
видимости, с возрастом проявилось новое чувство любви к своим родным, родителям, переживание за них,
запоздалый, но всё-таки возврат им своего душевного долга. Заставив когда-то их переживать за него, он
только сейчас начал понимать, как было им трудно ежеминутно ждать телефонного звонка от оперативно
го дежурного по МВД с тяжелым сообщением о несчастье. Раньше он не понимал, как это было больно
и тяжело им. Сейчас, когда выросли свои дети, начал осознавать, что такое родителям ждать неизвестно
сти. Поэтому не желает больше, чтобы в их жизни вновь повторилось нечто, похожее на то состояние, какое
испытали они в те непростые времена, когда он далеко от родного дома выполнял боевые задачи.
Виктор Владимирович с ностальгией рассказывал про боевую работу в Чечне, как о чём-то обыден
ном, повседневном. Вспоминал, как в тяжёлое время боевых невзгод, словно воду, пил с боевыми
друзьями тёплую водку, ничем не закусывая и ничуть не хмелея. Сложная боевая обстановка, ране
ные и погибшие, натянутые до предела нервы, горечь за всё происходившее вокруг, огромное жела
ние выжить и вернуться домой являлись тем фактором, когда ничто не страшило, не пугало и не бра
ло. Хотелось одного: спокойствия и домашнего уюта. Было трудно осознать, что родившиеся в XX веке,
бывшие когда-то законопослушные граждане своей страны, мечтавшие о мире во всём Мире, никог
да не думавшие о возможной войне, вопреки всякому здравому смыслу прошли через неё, стали
Солдатами своего Отечества, ветеранами боевых действий, «молодыми пенсионерами» в 40 и менее лет.
Тысячи таких, реально хлебнувших, кому сколько было отмерено военного, страшного, никому не нуж
ного лихолетья, оказались за бортом полноценной жизни. Расплачиваясь пролитой кровью, закрывая
собою огрехи и дыры в проводимой государственной верхушкой политике, они шли «на амбразуры»,
зная, что кроме них никто не сделает этого. Когда-то все мы верили, что наша десятилетняя афганская
война будет последней. Но всё случилось по-другому. Страшный конвейер ломки человеческих судеб,
военных «разборок» не прекращается и по сегодняшний день, а лишь набирает свои всепоглощающие,
смертельные обороты. Моё поколение верило в свою значимость в деле защиты южных рубежей нашей
Родины. Верит в неё и его, прапорщика милиции Виктора Владимировича Солдатова поколение. Годы
идут, кажется, спокойствие должно было давно наступить, прекратиться все войны и военные конфлик
ты, однако по-прежнему продолжает литься человеческая кровь, греметь взрывы, раздаваться смер
тельные выстрелы. Подрастает молодёжь, дети солдат следующего за нами поколения. Многие из них
пошли по стопам своих отцов, пройдя Чечню, Дагестан, Ингушетию, другие беспокойные места. Уже
на их кителях сверкают боевые награды. По тому, как развиваются международные события, не исклю
чено, что новому поколению нынешних школьников будет уготована та же участь. Возникает законо
мерный вопрос: «Если войны не заканчиваются, значит кому-то это выгодно?» А поэтому где-то снова
разрабатываются стратегические планы, на военные карты наносятся поля будущих боевых сражений,
на заводах выпускают оружие, как самый ходовой и прибыльный товар, приносящий отдельным людям
миллиардные прибыли. Не задумываясь над катаклизмами предстоящей жизни, беззаботно и радост
но подрастают юные мальчишки — будущие Солдаты России. Что ожидает их впереди? Видимо, то же,
что всех нас, их предшественников. Поэтому и мечется душа Виктора Солдатова, а с ним многих, кто про
шёл боевыми тропами различных войн и военных конфликтов. Ценой собственного здоровья и жиз
ней они хотят уберечь от гибели молодых ребят, даровать им счастье, мир и чистое небо над головами.
И всем нам, прошедшим войну, очень хочется, чтобы всегда стояли на своих почётных местах боевые
знамёна министерств, частей и подразделений. Чтобы никогда они не выносились на бранные поля
сражений с врагами и преступниками всевозможных мастей, группировок и национальностей. Чтобы
не шли под пули славные сыны Отечества. Пусть наконец-то обретут покой души бойцов и командиров,
прошедших через междоусобные кровавые события, а политики задумаются о своём истинном предна
значении и тех, кто не испытал пока ещё страшного ощущения незащищённости и безысходности перед
целящимся в него противником. Пусть мир будет на деле, а не только на словах!
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ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
Солдатов Николай Алексеевич родился в 1984 году.
В органах внутренних дел с апреля 2008 года. Стар
ший оперуполномоченный по особо важным делам
боевого отделения №2 специального отряда быстрого
реагирования МВД по Республике Хакасия. Участник
контртеррористической операции на Северном Кав
казе. Награждён медалью «За отличие в охране обще
ственного порядка», другими знаками отличия. Капи
тан полиции.
Детство и юные годы Николая выпали на тяжёлые
для нашей страны девяностые годы. В силу сложного
материального положения и других причин, коснувших
ся многих российских семей, в том числе и сибирской
«глубинки», юноша не мог позволить себе многого, чего
хотелось бы, к примеру, заниматься боксом, каратэ, ины
ми видами мужского спорта, секции которых находились
в десятке километров от их села в городе Саяногорске.
Приходилось довольствоваться тем, что было в реально
сти. С малых лет он был приучен к тяжёлому деревен
скому труду. Пока родители были на работе, нужно было
кормить, поить домашний скот, убираться в коровнике,
в стайках, весной и летом трудиться на огороде, а это
СОЛДАТОВ
50 соток. Много времени и труда забирал покос. Нужно
Николай Алексеевич
было обеспечить крупно-рогатый скот сеном, подсти
лочным материалом. Было время, когда косили траву
косой, в последующем перешли на механизированный процесс. Однако ручного труда в нём всё равно
оставалось предостаточно. Зимой добавлялась забота о заготовке дров. С отцом и дедом юноша ехал
в лес и там наравне со всеми выполнял эту непростую задачу. Потом все дружно отделяли стволы от сучь
ев, везли к дому, пилили, кололи, складывали в поленницы. Каждый день был занят трудом, времени
на развлечения практически не было. Когда удавалось быть немного свободным, старался заниматься
спортом: ходил на лыжах, играл в волейбол, баскетбол, посещал театральный кружок. По праздникам
школьники выступали перед тружениками села с концертами, театральными постановками, чем скра
шивали их трудовые будни, доставляли радость и удовлетворение от способностей своих детей.
Первым классным руководителем Николая в Новокурской школе, куда семья Солдатовых перееха
ла в 1989 году, стала Надежда Михайловна Андросова. Встретив детишек-первоклассников, она на три
года стала для них второй мамой: учила добру, правильному взаимоотношению друг с другом, ответ
ственности за сказанное, сделанное, порядочности, взаимовыручке, рассказывала о жизни и многом
другом. Воспитательный процесс у неё всегда был неразрывно связан с учебным. Обучая детей письму,
арифметике, чтению, другим предметам, она, в первую очередь, воспитывала в них личности, форми
ровала их взгляды на окружающий мир, понимание своего места в нём, с малых лет готовила учеников
к будущей жизни. Вложенное в юные души добро, уважительное отношение к ним пополнило в дальней
шем ряды добросовестных тружеников села, дало Родине настоящих патриотов, специалистов разного
направления трудовой деятельности. Навсегда в памяти выпускника школы Николая Солдатова оста
лись Тамара Алексеевна Ягодина, Александр Иванович Жерлов, Владимир Викторович Арефьев и мно
гие другие учителя, которые вложили в него свою любовь, научили правильно мыслить, видеть жизнь
в реальном цвете, действовать в соответствии с обстановкой и жизненной ситуацией, уметь преодо
левать трудности и добиваться поставленных перед собой целей. Но больше всего он благодарен сво-
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им родителям: Алексею Михайловичу и Анне Николаевне, которые своим личным примером, мудрыми
советами и наставлениями учили его твёрдости характера, настойчивости, упорству и многим другим
качествам, которые очень пригодились ему во взрослой жизни. Отец неоднократно повторял ему: «Сын,
любое дело, каким бы трудным оно ни казалось, надо всегда начинать смело и доводить его до конца,
не откладывая на «другой раз», потому что второй попытки может и не получиться».
С юных лет Николай мечтал стать военным. Это желание пришло к нему с рассказами бабушки Клавдии
Андреевны о его прадеде Андрее Никитиче Солдатове, участнике трёх войн, кавалере многих боевых
наград. В семье свято чтили память о нём и тех, кто своим ратным трудом ковал долгожданную победу
советского народа в Великой Отечественной войне. Для юноши он стал кумиром, образцом для подра
жания. Николай мечтал стать таким же героем, как его родственник. Однако, окончив школу, вынужден
был думать о хлебе насущном, поэтому решил пойти по стопам отца — высококлассного специалиста
сельского хозяйства. В 2001 году он поступил в Шушенский сельскохозяйственный колледж на отделе
ние «Механизация сельского хозяйства», параллельно учился в училище на электро-газосварщика. После
защиты основного диплома, продолжил обучение в колледже и получил дополнительную специальность:
«Менеджер по управлению персоналом», а также водительское удостоверение с категориями АВС. Учёба
в колледже давалась ему легко. Он настойчиво постигал секреты своей будущей профессии, был актив
ным, самостоятельным, участвовал во всех мероприятиях, проводимых в учебном заведении. С препо
давателями был всегда уважителен, со всеми остальными поддерживал дружеские и деловые отноше
ния, правил внутреннего распорядка не нарушал. По специальным дисциплинам показывал отличные
знания и хорошие практические навыки. На учебных практиках овладел навыками уверенной работы
на металлорежущих и токарных станках, обучился слесарному делу. При защите дипломного проекта
показал глубокие и отличные знания.
Учёба в колледже стала для Николая не только формой получения профессии, но и школой форми
рования характера, становления как мужчины, защитника. Буквально в самые первые дни заселения
в общежитие дверь их комнаты, где они проживали вдвоём с товарищем, была выбита сильным ударом
ноги, хотя и так не закрывалась на замок. Вошедшие незнакомцы в грубой форме потребовали с моло
дых студентов деньги. Николай понял, что наступил решающий момент, когда надо постоять за себя
или навсегда остаться в подчинении таких «ухарей». Смело глядя в глаза хулиганам, он заявил отказ
и шагнул в их сторону, с намерением, если потребуется, вступить с ними в неравную схватку. Поняв,
что действия первокурсника самые серьёзные, они испуганно попятились к выходу, пообещав зайти
позже и наказать за непослушание, однако никогда больше не появились в их комнате. Тот случай был
не единственным, когда ему с кулаками приходилось отстаивать свою независимость. У него не было
навыков рукопашного боя, приёмов самозащиты без оружия, бокса, но он не боялся хулиганствующих
отморозков, смело вступал с ними в драки и побеждал. Были синяки, ушибы, но они закаляли его, делали
крепче физически и духовно, вооружали пониманием существовавшей действительности самостоятель
ной жизни. Процесс «становления на ноги» был трудным, ощутимым, не совсем приятным, но избежать
его было нельзя. Он хорошо понимал, что всё это — реальность его возраста, положения. И чтобы даль
ше идти по жизни, чего-то добиваться в ней, не нужно пасовать перед трудностями. «Надо верить в себя,
всегда давать «сдачи» тому, кто посягнул на твои честь и человеческое достоинство, — как учил его отец, —
побеждать их, быть на высоте положения, иначе будешь унижен, оболган и растоптан». Он так и поступал,
зная, что родной человек никогда не научит его плохому.
Волею судьбы за полгода до окончания колледжа ему посчастливилось случайно повстречаться и раз
говориться с офицером — сотрудником военкомата, который в силу своего служебного положения отве
чал за подбор кандидатов
для поступления в военные
училища. Николай признался
ему, что давно мечтал стать
офицером, но жизнь поверну
ла его к сельскому хозяйству.
По рекомендации подполков
ника он вторично встретился
с ним и после очередной бесе
ды принял решение поступать
в высшее лётное училище.
Однако медицинская комис
сия наложила на его мечту
стать летчиком своё безапел
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ляционное «вето». Чтобы изменить ситуацию, он выбрал Рязанское воздушно-десантное училище, где
требования к здоровью были немного другими, своевременно переоформил документы и стал ожидать
вызова. После защиты и получения диплома вернулся домой, устроился в Саяногорске разнорабочим
на стройку, но вскоре был вызван в военкомат. Получив необходимые документы, убыл в город Рязань
для сдачи вступительных экзаменов. Та поездка стала незабываемой для деревенского юноши, никогда
не уезжавшего ранее от дома на такое дальнее расстояние. Находясь в Учебном центре военного учили
ща, он ежедневно видел стрельбы курсантов, прыжки с парашютом, вождение боевой техники. От всего
этого в душе появлялась гордость за Воздушно-десантные войска и радость, что скоро он будет одним
из них. В том, что обязательно поступит, он даже и не сомневался: слишком огромным было желание
стать офицером, знания предметов, сдаваемых на экзаменах, были высоки, препятствий к поступлению
как бы и не было. К сожалению, тогда он ещё не знал о закулисном конкурсе влиятельных пап, мам, тол
кавших своих сынков-бездарей в престижные ВУЗы, из-за чего многие хорошие ребята не смогли осу
ществить свою заветную мечту. Среди таких непрошедших конкурс оказался и Солдатов Николай.
В отличие от него отец был рад, что военная карьера сына не состоялась. В людской памяти свежи
были ещё афганские события. Серьёзными потерями потрясла Россию, в том числе и Хакасию, Чечня.
Он хорошо понимал: стань Николай офицером, ему никак не обойти боевой «передовой». Терять свое
го ребёнка в мирное время родителям не хотелось. Поэтому его огорчение было воспринято в семье
Солдатовых как естественное избавление от ненужной проблемы и страшной беды.
Осенью 2005 года Николай был призван в Вооружённые Силы Российской Федерации. Службу прохо
дил в авиационной части города Липецка. К исполнению служебных обязанностей относился добросо
вестно, поставленные задачи выполнял точно и в срок, не требуя дополнительного контроля и помощи.
Нарушений воинской службы не допускал. Общевоинские Уставы знал хорошо и руководствовался ими
в повседневной деятельности. Строевая, физическая, техническая и специальная подготовки также были
на высоком уровне. Принимал активное участие в общественной жизни подразделения. Освоил несколь
ко типов автомобильной техники, имел хорошие навыки в её ремонте, обслуживании и эксплуатации.
В общении с командирами, старшими по званию и сослуживцами был вежлив, тактичен, пользовался
заслуженным авторитетом в воинском коллективе. Как у любого «молодого» солдата, всякое случалось
в период службы, особенно на первых порах. Были «наезды» со стороны отдельных военнослужащих,
более старших по сроку службы, попытки подмять под себя, сделать безвольным, безликим, бессловес
ным. Кто-то ломался, опускал руки и шёл в услужение армейским негодяям, смиренно ожидая время, ког
да он тоже станет старослужащим, начнёт качать права и изгаляться над такими же молодыми, как сам
сегодня. Николай был другого характера, склада ума и поведения, а всё потому, что был по-другому вос
питан, кроме того за его плечами был четырёхгодичный Шушенский «университет жизни», который мно
гому научил его. И это очень оказалось кстати в новых для него условиях. Пройдя не одну драку в сте
нах учебного заведения, он был способен постоять за себя, мало того, защитить и других ребят. Многие
военнослужащие из его призыва были благодарны ему за это. Как вспоминал Николай, когда приказом
по части за ним закрепили автомобиль, и командир показал ему его «ласточку», он даже опешил от нео
жиданности. Ранее, видя в автопарке ту, без движения стоявшую машину, он считал, что она давно уже
выведена из эксплуатации, списана с книг учёта материальных ценностей и ожидает отправки на метал
лолом. Однако, реальность оказалась куда прозаичнее: та рухлядь досталась именно ему. Не унывая
и не падая духом, направив все свои теоретические знания в нужном направлении, а имевшиеся прак
тические навыки, усилия и упорство в конкретное дело, через определённое время он превратил гору
металла в действующее транспортное средство. Высокий уровень технических знаний, организаторских
способностей молодого солдата вскоре был отмечен командованием подразделения: рядового Солдатова
назначили командиром отделения, присвоив ему первое воинское звание «младший сержант». Отслужив
всего 8 месяцев, Николай стал успешно командовать подчинёнными различных призывов, в том числе
так называемыми в армии «дедами», и те слушались его, как и положено было быть при соответствую
щем умном и грамотном командире. А всё потому, что по своей натуре, характеру он был бесхитрост
ным, прямолинейным, трудолюбивым, ответственным, ни перед кем не заискивал, ни под кого не про
гибался, не искал лёгких путей решения поставленных задач. Был простым, открытым и откровенным.
Деревенское воспитание, родительский наказ служить честно, как прадед, ничем плохим не запятнав
фамилию Солдатовых, уже на первом году службы дали свой положительный результат. Армия приучила
Николая к дисциплине, пунктуальности, ответственности за сказанное слово, научила стойко переносить
трудности службы, укрепила его морально-нравственную основу, сформировала пока ещё не мужчину,
но уже и не юношу. О воинском долге, отданном им в виде двух лет служения Родине, он никогда не жалел,
наоборот, вспоминал о нём, как очень светлом периоде своей жизни. Считает, если пришлось бы сно
ва повторить тот жизненный отрезок, он отслужил точно так же, ничего не меняя, не исправляя ошибок,
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потому что делал всё осмысленно, на совесть, от души и по велению своего сердца. Армии он многому
обязан, в том числе тому, что она открыла перед ним новые горизонты его жизнедеятельности.
По возвращении со службы домой встал вопрос: «Как жить, чем заниматься дальше?» Чтобы не сидеть
у родителей на шее, устроился на работу, сначала таксовал. Однако, постоянно думал о другом своём пред
назначении. После армии самой заветной мечтой его было служение Родине. Без погон на плечах он себя
уже и не мыслил. В феврале 2008 года его приняли в пожарную часть № 7 города Саяногорска. Служба
нравилась, но неожиданная реорганизация спутала все жизненные планы. Сотрудники, чей стаж был
небольшим, были уволены. Среди них оказался и Николай. Как-то его земляк и друг Павлушкин Денис, слу
живший в то время в ППС ОВД по городу Саяногорску, убывая в составе сводного отряда в Чечню, предло
жил поехать вместе с ним до Абакана, проводить его на поезд. Николай так и сделал. Увидел на железно
дорожной станции практически своих ровесников и ребят немного постарше в камуфлированной форме
с оружием, серьёзных, деловых, и подумал, что служба в органах внутренних дел — это по его характеру.
Через пару дней он уже подавал документы для поступления на службу в Отдельную роту патрульно-по
стовой службы милиции ОВД по городу Саяногорску. В ходе предварительной беседы с заместителем
начальника — начальником МОБ ОВД по городу Саяногорску подполковником милиции С. Зотовым ему
было разъяснено об основных требованиях, предъявляемых к службе в ОВД, к деловым, нравственным
и иным качествам сотрудника. В свою очередь беседовавшим с ним офицером было отмечено, что кан
дидат на предстоящую службу имел за плечами службу в Вооружённых Силах, воинское звание, хороший
уровень общей и военной подготовки, опрятный внешний вид, желание работать в милицейской струк
туре, а также другие положительные качества. По месту проживания характеризовался положительно,
компрометирующих связей не имел. После определённой проверки Солдатов Николай Алексеевич был
принят стажёром на должность милиционера ППС. За период службы в ОР ППСМ выявил 165 администра
тивных правонарушений, из них за мелкое хулиганство 48, нарушение антиалкогольного законодатель
ства 117, доставил в медицинский вытрезвитель 43 человека, участвовал в раскрытии одного преступле
ния. В работе проявлял инициативу и усердие. В сложных ситуациях проявлял хорошее самообладание,
трудности преодолевал быстро и безболезненно. С июля 2008 по январь 2009 года он прошёл специаль
ное обучение в Центре профессиональной подготовки МВД по Республике Хакасия, где зарекомендовал
себя также с положительной стороны. Программу обучения усвоил в полном объёме, к учёбе относил
ся добросовестно, трудностей при изучении дисциплин не испытывал. Старательно относился к подготов
ке к занятиям и составлению конспектов по изучаемым темам. Пропусков занятий по неуважительным
причинам не допускал. В нормативных актах, регламентировавших деятельность ОВД, ориентировался
быстро и правильно. Служебные документы оформлял самостоятельно, делал это качественно и хорошо.
В период обучения в ЦПП исполнял обязанности командира взвода, с поставленной задачей справился
успешно. К поручениям командного состава относился добросовестно, выполнял их точно и в срок.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей, хорошую успеваемость в учёбе и в озна
менование Дня милиции 10 ноября 2008 года приказом Министра внутренних дел по Республике
Хакасия Н. Солдатову была объявлена первая благодарность. В январе 2009 года аналогичное поощ
рение было получено им от начальника Центра профессиональной подготовки. Для начинающего свою
службу молодого сотрудника они явились серьезным показателем его работоспособности, высокой
ответственности, самоотдачи. Все остальные следовавшие за ними вновь и вновь подтверждали пра
вильность избранной им профессии, его стремление к совершенствованию, овладению более прочны
ми навыками службы.
Уже обучаясь в ЦПП, Николай узнал, что в республике, в частности в городе Абакане расквартирован
и выполняет свои функции Специальный отряд быстрого реагирования МВД по Республике Хакасия. Данное
подразделение неоднократно выполняло служебные задачи в Северо-Кавказском регионе, имеет боевые
заслуги, к сожалению, есть безвозвратные потери. Высокий рейтинг популярности, строгий отбор создава
ли ситуацию, при которой попасть в него было практически невозможно. Ему рассказали, что при отборе
в отряд кандидат на службу, помимо других тестов, сдаёт самый главный — умение вести рукопашный бой.
Чтобы на деле доказать, на что ты способен, нужно было вступить в схватку с опытными бойцами отряда.
Бывали случаи, что известные в республике люди, имевшие высокие спортивные разряды, звания, в том
числе «Кандидат в мастера спорта», «Мастер спорта», не выдерживали такого испытания. После нескольких
минут, а то и секунд кулачного или рукопашного боя некоторые снимали с рук боксёрские перчатки и ухо
дили. Это было удивительно, но они не могли противопоставить свои высокие спортивные навыки простым
ребятам из СОБРа, которые, в отличие от них, не имели никаких разрядов, званий и регалий. У них была
конкретная цель: узнать, понять, что мог представить из себя их будущий сослуживец, с кем им придётся
быть в бою или другой непростой ситуации, и можно ли на него положиться? «Вступительный» бой на мно
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гое открывал глаза, позволял при
нять правильное решение. Многие
кандидаты на службу не понимали,
что главной целью данного теста
было желание руководства уви
деть не только их бойцовские каче
ства, но, в первую очередь, мораль
но-психологическую
стойкость,
способность «держать» удары, сто
ять до последних сил, не струсить,
не попросить прощения у против
ника. Слухи о бойцах подразделе
ния ходили самые невероятные.
Увидев как-то на улице сотрудни
ков отряда, крепких, высоких, уве
ренных в себе парней, он решил
стать таким же, а для начала — съез
дить расположение подразделения
и на месте поговорить с офицерами, узнать, как можно попасть в него на службу, и осуществимо ли это
желание в реальности? Встретил его исполнявший обязанности командира Андрей Николаевич Артёмов.
Поговорив с Николаем Солдатовым, узнав его мотивы, намерения, рассказал об условиях зачисления
в отряд, предложил хорошенько подумать о своём выборе, и, если он окончательно утвердится в этом
и не передумает, прийти на сдачу вступительных тестов в удобное для него время.
В феврале 2009 года младший сержант милиции Н. Солдатов был назначен оперуполномоченным
боевого отделения ОМСН МВД по РХ. Не отвыкший ещё от армии, привыкший к порядку, воинской
субординации, он удивился, когда впервые столкнулся с обращением офицеров друг к другу и к нему
тоже по имени-отчеству, а не по званиям и должностям. Подразделение, в которое он попал, в отличие
от армейского, где ему пришлось служить ранее, было молодым, но уже имело свой боевой путь, геро
ическую историю, отличалось спецификой действий. Абсолютное большинство его бойцов было мечено
огнём чеченской войны. Они знали, кто на что способен и чего стоит в этой жизни. Эти и другие причи
ны породили в нём более демократичные, доброжелательные взаимоотношения, сформировали свои
правила, традиции, отношения, которые положительно сказывались на общем укладе жизни и службы.
Личный состав отряда принял Николая в свою боевую семью дружелюбно, с пониманием, без всяких
подвохов, с какими он ожидал столкнуться. Служба в подразделении была сложной, трудной и очень
ответственной. Однако ему подсказывали, рассказывали, учили, помогали, и очень скоро он стал чув
ствовать себя на равных с теми, кто пришёл на работу раньше него. Неоднократно принимал участие
в оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых оперативными службами МВД по задержанию лиц,
совершивших и подозреваемых в совершении преступлений. Действовал, как и все, смело, решитель
но, быстро. Был в его первоначальных действиях один момент, за который ему пришлось очень повол
новаться. Но, благодаря пониманию и поддержке А. Артёмова, он успешно был решён. Как-то бойцы
спецназа принимали участие в задержании лиц, подозреваемых в совершении тяжкого преступления.
На ту беду в зоне действия отряда оказался один из милицейских чинов. Желая со стороны понаблю
дать, как будут действовать сотрудники спецназа, проявив личную недисциплинированность, он оказал
ся рядом с машиной тех, кого нужно было задержать. Когда поступил сигнал и бойцы начали свою рабо
ту, тот начальник, что называется, попал «под раздачу». Действуя по инструкции, Н. Солдатов вытащил
его из автомобиля и положил на землю лицом вниз. Когда всех задержанных привезли в помещение
для разбирательства, офицер пожаловался А. Артёмову на то, что молодой сотрудник чуть не сломал ему
руку. На что опытный и мудрый по жизни и службе Андрей Николаевич порекомендовал тому не лезть
больше туда, куда не нужно. Тут же, в присутствии «виновника» произошедшего, заверил, что действия
бойца были правильными и ничуть не превышали грань допустимого. Николай всегда с благодарностью
вспоминает тот случай, когда старший наставник и боевой товарищ А. Артёмов не позволил представи
телю из вышестоящей по службе инстанции унизить и расправиться с ним. Поступив так, он поддержал
начинающего службу сотрудника, показав на практике, что требования руководящих документов, регла
ментирующих их служебную деятельность, обязательны к исполнению всеми должностными лицами,
независимо от занимаемых постов, количества и размера звёзд на погонах. Тот урок человеческой поря
дочности, командирской ответственности начальника И. Солдатов запомнил навсегда. Он очень благода-
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рен судьбе, что она свела его с такими замечательными людьми, как О. Матвеев, А. Артёмов, С. Аютенко,
В. Лазарев, А. Архипов, В. Годовников, П. Складнев, А. Питонцев, Р. Красноносов, Т. Вавильченко и мно
гими другими, с кем непростая служба милицейского спецназа, особенно на первоначальном её этапе,
казалась ему увереннее, легче и спокойнее.
В апреле 2009 года Николай Солдатов получил своё первое офицерское звание «младший лейтенант
милиции». Сердце переполнялось восторгом и гордостью, что он достиг хоть и небольшого пока, но призна
ния, что командование отряда оценило его профессиональные качества, верит в его перспективу и слу
жебный рост. Хотелось работать ещё лучше, быть более востребованным, нужным и полезным обществу.
К тому времени к нему пришло чёткое осознание, что отряд — это именно то подразделение, та работа,
о какой он мечтал все эти годы. Она считалась службой для настоящих мужчин, и он стал им. Вместе
с сыном радовались родители, родные, что Николай стал сотрудником такого подразделения, доказав
своё упорство, целеустремлённость и настоящий мужской характер. Он не скрывал гордости за достиг
нутое, строил в душе новые планы, мечтал и верил, что обязательно осуществит их. Такая уверенность
была взята не с потолка: он был сильным, настойчивым и крепким, любил свою работу, шёл на неё,
как на праздник. Очень уважал
и ценил коллектив, его бойцов
и командиров, сдружился с каж
дым из них, как с родным бра
том. Кроме службы в нём он
уже нигде не видел себя. Это
подразделение стало для него
смыслом его жизни, части
цей себя. Перед тем, как при
нять окончательное решение
о свадьбе, Николай предложил
будущей супруге хорошо поду
мать о своём будущем и толь
ко после этого сделать оконча
тельный выбор, предупредив,
что служба Родине, делу, кото
рое он выбрал, для него есть
и всегда будут на первом месте,
а всё остальное потом.
Николай по-прежнему добросовестно, с высокой ответственностью относился к исполнению функцио
нальных обязанностей, повышал профессиональный уровень, совершенствовал практические навыки,
являлся примером самоотверженности и верности служебному долгу. Несмотря на повседневную загру
женность работой, обучался в Новосибирской академии государственной службы. Понимал: чтобы быть
более востребованным, грамотным и продвигаться по служебной лестнице, обязательно нужно высшее
образование. Было трудно совмещать работу с обучением, но он упорно и настойчиво двигался к наме
ченной цели. Оперативно-служебные задачи решал качественно. По итогам служебно-профессиональ
ной деятельности в 2009 году имел положительную оценку, 14 раз осуществлял силовое сопровождение
оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проводимых сотрудниками оперативных служб,
следственными органами и другими подразделениями МВД по РХ на территории региона. При этом
было задержано 60 граждан, подозреваемых в совершении преступлений, 6 человек, находившихся
в розыске. Изъято 1,165 гр. героина, 50 гр. золота, 5,6 мм винтовка ТОЗ-16. Фактов нарушений закон
ности при проведении спецопераций, правил применения оружия и специальных средств не допускал.
При необходимости работал, не считаясь с личным временем. Был всегда скромен, сдержан, требо
вателен к себе. В работе с гражданами проявлял внимание, выдержку и корректность. С товарищами
по службе поддерживал ровные отношения.
В первой командировке на Северный Кавказ с февраля по август 2010 года Н. Солдатов оказался един
ственным молодым и необстрелянным офицером в составе Сводного отряда, состоявшего из нескольких
региональных подразделений специального назначения МВД России. Понимая это, сотрудники, выпол
нявшие ранее боевые задачи и имевшие достаточный боевой опыт, подбадривали его, учили, разъяс
няли, что нужно делать, как вести себя в той или иной непредвиденной ситуации. Запомнился разговор
с одним опытным командиром, который дал ему однажды жёсткий, но дельный совет: «Николай, ста
райся меньше принимать к сердцу всё происходящее здесь, иначе посадишь его, а то и вообще выве
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дешь из строя. Настрой и убеди себя в том, что ты не воюешь, а принимаешь участие в съёмках фильма
про войну. И всё, что происходит здесь, не настоящее, а «киношное». Увидел упавшего, убитого, ранено
го, кровь или ещё что, внуши, что это всего лишь актёрский реквизит. Услышал выстрелы, разрывы сна
рядов, считай, что рядовой момент съёмок продолжается, и он тебя не касается. Пропускай мимо себя
все эмоции, не копи их в себе, иначе не выдержишь».
Когда прилетели в Моздок, у самолёта стала открываться рампа и началась выгрузка личного соста
ва, вспомнился фильм об афганской войне «9-я рота». Показанная в нём ситуация прибытия молодых
солдат к месту службы очень смахивала на ту, что была с ними в реальной жизни, только десятилетия
ми позже. Потом было несколько машин, БТРов и двухчасовое движение в колонне к месту временной
дислокации. Романтика предстоящей войны, боевых действий не покидала молодого офицера никогда.
Барражирующие в небе туда-сюда вертолёты, боевая техника, множество людей в военной форме уси
ливали общую картину предстоящего мероприятия, поднимали до небес свою значимость и ответствен
ность в нём. Душа рвалась в бой. Хотелось быстрее очистить землю Кавказа от бандитов, преступников
и их пособников. Очень скоро Николай понял сущность происходящей на Кавказе войны: планомер
ной, масштабной, какой она была совсем ещё недавно, её уже нет. Были отдельные боестолкновения,
обстрелы, подрывы на минах, террористические акты. Так в одной из боевых операций, проводимой под
разделениями Министерства обороны, Внутренних войск, за несколько дней погибло и получило ране
ния 25 человек. Практически все они подорвались на минах. Минная война, имевшая большой успех
у боевиков, приносила много горя частям федеральных сил и подразделениям МВД. Попасть под огне
вой обстрел боевиков считалось не таким неприятным событием по сравнению с пойманной тобою
миной. Что это такое, как страшно и неприятно чувствовать себя в роли её жертвы испытал на себе сам
Николай. Счастье, что оба случая, произошедшие с ним, закончились удачно, хотя против реальной мины,
тем более если ты наступил на неё или зацепил растяжку, спасения нет никакого. Ему повезло. Сколько
и что передумал он за те короткие секунды, пока головной мозг прокручивал сложившуюся ситуацию
и отсчитывал секунды, отведённые на его гибель, знает только он сам. Но тогда ему было не до шуток.
Продвигаясь в головном дозоре через лесную чащу, он почувствовал ногой что-то непривычное. Когда
понял, что зацепился за растяжку, в оцепенении замер на месте. В отличие от гражданских, военные
люди мыслят немного иначе, тем более в боевых условиях. Других вариантов случившегося он не пред
ставлял, вернее, даже не успел предположить. Однако взрыва не последовало. Когда, немного успоко
ившись, он осмотрел ногу, увидел растение «вьюнок», который крепко зацепился за ткань его одежды,
вызвав тем самым ощущение смертельной растяжки. В другой раз, в изнеможении от усталости опустив
шись на землю для отдыха, увидел рядом с собой настоящую растяжку. Не скрывает, что сердце ёкнуло
от неожиданности, и неприятный холодок пробежал по спине. Повезло, что кто-то раньше отсоединил её
от самого взрывного устройства. Кто это сделал: свои или чужие, было не таким важным, но именно оно
спасло жизнь Николаю и его товарищам.
Находясь в первой своей командировке, лейтенант милиции Н. Солдатов зарекомендовал себя толь
ко с положительной стороны. Несмотря на постоянные физические и моральные нагрузки, реальную
угрозу для жизни и здоровья, проявлял смелость, стойкость, самоотверженность, выдержку и хладнокро
вие. В решении поставленных служебно-боевых задач проявлял разумную инициативу и находчивость,
в сложной оперативной обстановке ориентировался быстро, принимал взвешенные, обдуманные, пра
вильные решения. В экстремальных ситуациях действовал мужественно, храбро, показывал наглядный
пример добросовестного выполнения служебного долга, верности Присяге и преданности интересам
службы. В условиях, сопряжённых с риском, он неоднократно участвовал в проведении специальных
операций по выявлению и задержанию лидеров бандитского подполья и лиц, причастных к незакон
ным вооружённым формированиям, ликвидации их опорных пунктов, баз, мест хранения оружия, бое
припасов, взрывчатых веществ. Также принимал участие в мероприятиях по предотвращению дивер
сионно-террористических актов. Так в ходе проведения оперативно-розыскных действий, выявлению
и поимке участников НВФ лично И. Солдатовым, был задержан гражданин, который в феврале-мар
те 2010 года оказывал пособничество одному из лидеров бандитского формирования, находящемуся
в розыске. Задержанный гражданин добровольно указал тайник с оружием и боеприпасами, находив
шийся на окраине населённого пункта Бамут. В тайнике были обнаружены автомат Калашникова, патро
ны к нему, 5 магазинов для боеприпасов, ручной противотанковый гранатомёт РПГ-26.
6
мая 2010 года в ходе реализации оперативной информации и проведении оперативно-розыскных
мероприятий И. Солдатовым был задержан и доставлен в отдел внутренних дел по Ачхой-Мартановскому
району пособник бандитам, который оказывал членам НВФ помощь в виде обеспечения их продуктами
питания. В тайнике, расположенном в лесополосе на окраине Ачхой-Мартан и указанном им, была обна
ружена полиэтиленовая сумка с продуктами, предназначенными для боевиков, а также автомат со сна
ряженным патронами магазином.
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В том же месяце, находясь на блокпосту на перекрёстке дорог, Н. Солдатов установил, задержал
и доставил в ОВД по Ачхой-Мартановскому району боевика, который являлся активным участником
НВФ, действовал под руководством одного из одиозных полевых командиров и давно находился в розы
ске. При задержании он пытался оказать физическое сопротивление, но, благодаря профессиональным
и решительным действиям Николая, был повален на землю, усмирён и арестован. Никто из участников
спецоперации не пострадал.
В июне месяце на том же посту был установлен и задержан житель Чечни, который неоднократно
оказывал помощь руководителю бандформирования. При задержании он показал тайник с оружием,
в котором помимо боеприпасов, взрывчатых веществ и оружия был обнаружен ручной гранатомёт.
В ходе проведения специальной операции в горно-лесистом массиве в районе села Старый Ачхой лей
тенант милиции Н. Солдатов, находясь в головном дозоре, проявив внимательность и наблюдательность,
обнаружил замаскированное укрытие примерно на 5-6 человек, накрытое досками и замаскированное
под цвет местности. Внутри сооружения было обнаружено 6 спальных мешков камуфлированной окра
ски, печь для обогрева, пустой цинк из-под боеприпасов, ампулы с различными лекарственными препа
ратами, предметы хозяйственного предназначения: тазы, термосы, свечи и так далее. Обнаруженный
в ходе проведения мероприятия блиндаж был уничтожен.
За смелость и мужество, проявленные при охране общественного порядка в борьбе с преступника
ми, образцовое исполнение профессионального долга по обеспечению государственной безопасности
и территориальной целостности Российской Федерации, законности, прав и свобод граждан, умелые
действия в условиях, сопряжённых с риском для жизни Указом Президента страны от 23 июня 2014 года
лейтенант милиции Солдатов Николай Алексеевич был награждён медалью «За отличие в охране обще
ственного порядка».
Первая командировка на войну сильно изменила взгляды Николая на окружающий мир. Возвратившись
из Чечни, увидел, как сильно «сдали» родители, особенно мать: дни и ночи ожидания возвращения его
с войны не прошли для них бесследно. Поняв, как скоротечно время и хрупка человеческая жизнь,
он старался жить плодотворнее, с большей отдачей и пользой для себя и общества. Обговорив нюан
сы будущей совместной жизни с любимой девушкой Татьяной, они зарегистрировали свой семейный
союз и были очень рады этому событию. Присутствуя на их свадьбе, весь личный состав отряда радо
вался зарождению новой семьи сотрудника СОБРа. Через год у Солдатовых появилась дочь Полина.
Она была совсем ещё маленькой, когда Николай на долгие полгода снова уехал в командировку. Через
два года родилась вторая дочь — Кристина. Жизнь шла своим чередом, была интересной, насыщенной.
Выполняя служебные задачи, Николай старался находить время для семьи, решения текущих бытовых
вопросов. Привыкший к жизни на земле, всему крепкому, основательному, он занялся строительством
дома. Пришло время, когда он перевёз своих родных в него. Всю свою энергию, силы, задумки молодой
офицер направлял на то, чтобы сделать семейную жизнь более благополучной, счастливой и крепкой,
а службу — эффективной и полезной.
Большое внимание уделял физическому совершенствованию, принимал участие в соревнованиях
по различным видам спорта: стрельбе, биатлону, бегу, полосе препятствий, занимал на них различные
места. Когда началась подготовка к Зимней Олимпиаде Сочи-2014, был рекомендован в команду, обе
спечивающую сопровождение Олимпийского огня при передвижении его по территории страны. Отбор
претендентов на это поистине историческое событие был очень жёстким. Не исключалось, что во время
проведения мероприятия могли быть попытки провокаций, террористические акты и иные противоза
конные действия. Сначала их проверяли и отбирали в городе Новосибирске. Те, кто прошел первый этап
проверки, были вызываны в Москву. Там они проходили тесты на физическую выносливость, вниматель
ность, наличие вредных привычек, способность действовать в критических, опасных для жизни ситуа
циях. Из одной тысячи человек, собранных со всех регионов России и вступивших в отборочную борь
бу, всего лишь девяносто вошли в планируемую для этих целей команду. Среди них был и наш земляк
Николай Алексеевич Солдатов. Подготовка к мероприятию началась в середине 2013 года, была очень
серьёзной, ответственной и непростой. Стартовал Олимпийский огонь для их команды во Владивостоке.
Целый день они сопровождали его по улицам города. Вечером погрузились в специальный поезд и пое
хали дальше по утверждённому Олимпийским Комитетом маршруту. Рано утром их восторженно встре
чал Хабаровск, затем другие города и населённые пункты. И так — 20 дней на ногах, по 20-25 киломе
тров пробега, а где и больше, и всюду — слаженность и чёткость действий, высочайшая ответственность
за порученное дело. В Кемерово их сменила другая команда, а им был предоставлен отдых с выездом
домой. Следующий этап их участия начался в Казани, он тоже длился 20 дней. В Липецке, городе, где
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прошла срочная служба младшего сержанта Солдатова, где
осталось у него много друзей-сослуживцев, Николаю посчаст
ливилось самому бежать с факелом в руках. Второй этап
закончился в Орле, дальше следовали другие команды.
Принимая участие в Москве во многих мероприятиях,
посвящённых Олимпиаде, слыша зарубежную речь, видя
известных всему миру людей, Николай очень гордился тем,
что оказался одним из действующих лиц этого мирового
по своему значению события. Эстафета Олимпийского огня
стала самой продолжительной и впечатляющей в истории
Олимпийского спорта. Олимпийский факел «Сочи-2014» про
несли через 2900 населённых пунктов всех 83 субъектов
Российской Федерации. В нём приняли участие 14 тысяч
факелоносцев. Эстафета завершилась церемонией откры
тия Олимпийских Игр в городе Сочи 7-го февраля 2014 года.
Мог ли когда-нибудь уроженец далёкой сибирской глубинки
Коля Солдатов думать и мечтать об участии в таком меропри
ятии? Но ведь смог же! В память о том грандиозном собы
тии у него остались фотографии, тёплые, незабываемые
встречи с людьми, очень радостные и приятные воспомина
ния, Сертификат, подтверждающий его участие в Эстафете
Олимпийского огня, и Диплом, подписанные Президентом АНО
«Оргкомитет «Сочи-2014» Д. Н. Чернышенко: «Награждается
Солдатов Николай Алексеевич за вклад в организацию и про
ведение мероприятий Эстафеты Олимпийского огня «Сочи
2014», продвижение Олимпийских ценностей и популяриза
цию здорового образа жизни», а также Благодарность Министра внутренних дел Российской Федерации
генерал-полковника полиции В. Колокольцева: «Старшему лейтенанту полиции Солдатову Николаю
Алексеевичу За образцовое исполнение служебных обязанностей и успешное выполнение задач
по охране Эстафеты Олимпийского огня XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи».
За успехи в служебной деятельности он также поощрён другими должностными лицами:
Главой Республики Хакасия — Председателем Правительства РХ В. Зиминым:
— Уважаемый Николай Алексеевич! От имени Правительства Республики Хакасия благодарю Вас
за образцовое выполнение служебного долга в Северо-Кавказском Федеральном округе. В сложных
условиях Вы профессионально и ответственно выполняете служебно-боевые задачи, проявляя стойкость
духа, мужество и выдержку. Вдали от родного края Вы с честью и достоинством пронесли высокое зва
ние сотрудника полиции МВД по Республике Хакасия.
Примите искренние слова уважения и благодарности за всё, что сделано Вами для укрепления пра
вопорядка в нашей стране. Желаю Вам здоровья и успехов в Вашей нелёгкой и ответственной службе
на благо России.
— Уважаемый Николай Алексеевич! От имени Правительства Республики Хакасия благодарю Вас
за образцовое выполнение служебного долга в Северо-Кавказском регионе. Выполняя в сложных усло
виях вдали от родного края служебно-боевые задачи, продемонстрировав профессиональное мастер
ство, проявив стойкость духа, мужество, выдержку, лучшие деловые и личные качества, Вы с честью
пронесли высокое звание сотрудника полиции МВД по Республике Хакасия.
Выражаю уверенность, что Вы и в дальнейшем будете достойно выполнять свои должностные обязан
ности, невзирая на тяготы и лишения службы.
Николай Алексеевич! За заслуги в укреплении законности и правопорядка, добросовестное выполне
ние служебных обязанностей по защите прав и законных интересов граждан и в связи с Днём сотрудни
ка органов внутренних дел Российской Федерации выражаю Вам благодарность.
Министром внутренних дел по Республике Хакасия генерал-майором полиции И. Ольховским:
— Благодарность старшему лейтенанту полиции Солдатову Николаю Алексеевичу За добросовестное
выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и в связи с 21-й годовщиной со Дня
образования Специального отряда быстрого реагирования МВД по Республике Хакасия.
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В его послужном списке имеются другие виды поощрений, полученные за добросовестное исполнение
служебных обязанностей, смелость, самоотверженность и высокий профессионализм. Приказами МВД
России, Командующего Временной оперативной группировкой сил и средств на Северном Кавказе он
награждён медалями «За доблесть в службе», «За ратную доблесть», «За боевое содружество», «За служ
бу на Северном Кавказе», «Участнику контртеррористической операции», «Участник боевых действий
на Северном Кавказе», а также нагрудными знаками боевого отличия. Человек, увидевший их на фор
менной одежде офицера и разбирающийся в них, понимает, что означают они, какой дорогой ценой
достались их носителю. И это действительно так.
Много раз Николаю приходилось видеть парней, своих ровесников, разговаривать с ними. Узнав о его
службе, успехах, многие не скрывали своей зависти к нему. В отличие от него, уверенного в себе, жиз
нерадостного, полного планов и забот, многие из них выглядели уставшими, потерянными, угрюмыми
и безразличными ко всему. Некоторые, имея семьи, детей, сидели без постоянной работы, перебива
лись случайными заработками, и при этом ни к чему не стремились. Свыкшись с поглотившей их без
надёгой, многие живут одним днём: он прошёл, и хорошо. А что будет завтра, послезавтра, их особо
не волнует. В общении с ними Николай пытался выяснить: имеют ли они мечту, стремление к лучшему?
После разговоров «за жизнь» с горечью осознавал, что ни к чему они не стремятся и не стремились.
В неполные тридцать лет многие из них в душе стали стариками. Апатия, безразличие полностью овла
дели их умами, мыслями и поступками. Самое страшное, что вырваться из поглотившего их болота они
не стремятся сами, плывут по жизни, как щепки по реке.
— Как же можно так жить?! — удивлялся он. — Ведь они крепкие, работоспособные люди, поэтому
должны жить по-человечески, а не прозябать, как немощные старики.
По логике вещей, так оно и должно было быть, однако им не хотелось ни квартир, ни машин, ни радо
сти от достигаемых успехов.
— Да, жизнь сейчас трудная, но она никогда не была лёгкой, — вновь и вновь рассуждал Николай.
— Только ведь из любой самой тупиковой ситуации всегда можно найти выход. Для этого нужно верить
в себя, свою мечту и стремиться к ней. Ведь всем понятно с малых лет, что дорогу осиливает идущий
по ней, а не ползущий или сидящий в кресле у телевизора. Человек без мечты, как птица без полётов,
а поэтому обречён на медленную духовную и физическую смерть. Они завидуют мне, а кто мешал им
быть такими же, как я, даже ещё более успешными и известными? Их беда в том, что, когда я строил
свою карьеру, они думали совершенно о другом и не напрягались над решением насущных проблем.
Вот и получили то, что заслужили! А теперь ещё на что-то обижаются.
Ему всегда хотелось, чтобы у всех людей всё было хорошо. К сожалению, так не бывает: кто не стре
мится, не трудится в поте лица, ничего существенного не добивается. Не так давно Солдатов Николай
Алексеевич был включён в кадровый резерв для замещения вышестоящей должности в органах вну
тренних дел. Это раскрыло перед ним реальную возможность и дальше продвигаться по служебной лест
нице, добиваясь новых должностей и звёзд на погоны.
Человек, находящийся на государственной службе, подчинён приказам, твёрдому распорядку дня,
поэтому многого не может позволить себе из того, что хотелось бы сделать для родного села и школы,
которая дала ему путёвку в светлую и интересную жизнь. И, тем не менее, Н. Солдатов находит время,
чтобы посетить свою малую Родину, пообщаться со школьниками, земляками, рассказать им о своей
службе, друзьях, с кем не единожды приходилось выполнять сложные боевые задачи. Так по просьбе быв
шего классного руководителя Николая, а теперь директора Новокурской школы Надежды Михайловны
Андросовой, командиром СОБРа МВД по РХ полковником полиции О. Матвеевым в преддверии очеред
ного Дня защитника было спланировано и проведено мероприятие, посвящённое этому знаменательно
му празднику. Группа бойцов отряда во главе с Николаем Солдатовым приехала в село, в котором он жил
и учился. Встречаясь со школьниками, учителями, они рассказывали им о службе в органах внутренних
дел, демонстрировали оружие, обмундирование бойцов подразделений специального назначения поли
ции, отвечали на многочисленные вопросы. Мероприятие прошло на высоком познавательном и эмо
циональном уровне. Особенно рады были ему старшеклассники. По их лицам, восторженным отзывам
офицерам было понятно, что для кого-то из них встреча с ними стала судьбоносной. Вполне возможно,
что через несколько лет место в строю уходящего на заслуженный отдых бойца Специального отряда
быстрого реагирования МВД по РХ займёт один из тех, кто присутствовал на мероприятии. Пройдёт
время, и новое поколение учеников с нетерпением будет ждать с ним встреча, как в своё время они
ожидали её со своим земляком капитаном полиции Солдатовым Николаем Алексеевичем. А всё потому,
что профессия «защищать свою Родину», всегда была, есть и будет востребована у мальчишек нашей
страны. И пока такое есть, в стране будет мир, спокойствие и порядок.
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ТРЕТЬЯКОВ АНДРЕЙ

ОДНАЖДЫ ВЫБРАННАЯ ПРОФЕССИЯ
Третьяков
Андрей
Александрович
родился
в 1974 году. С сентября 1994 года по настоящее вре
мя служит в отряде милиции (мобильном) особого
назначения МВД по Республике Хакасия. С 2006 года
является командиром этого прославленного подраз
деления. Участник контртеррористической операции
на Северном Кавказе. Награждён высокими государ
ственными, ведомственными наградами и знаками
отличия. Подполковник полиции.
Будучи в командировке в Северной Осетии, Андрей
Третьяков был срочно вызван по служебным делам
в штаб Оперативной Группировки войск и сил, что нахо
дился в Чеченской Республике. Чтобы не гнать машину
за сто с лишним километров по грязи и слякоти, под
вергая себя и сослуживцев дополнительному риску, он
договорился со знакомыми вертолётчиками, и те поо
бещали доставить их к месту назначения. С Вячеславом
Васильевым они вылетели по заданному маршру
ту. В связи с неожиданным изменением метеоусло
вий, «вертушки» вынуждены были совершить незапла
нированную посадку на промежуточном аэродроме.
Ждать, когда «небесная канцелярия» снова даст «добро»
ТРЕТЬЯКОВ
на вылет, не хотелось, да и обстоятельства не позволяли
Андрей Александрович
делать этого, поэтому на свой страх и риск решили доби
раться наземным транспортом. Такое мероприятие оказалось очень проблематичным занятием. Свои
услуги по доставке к нужному месту предложил местный «бомбила». Тут же навели справки о нём у воен
нослужащих части, те сказали, что он действительно периодически занимается извозом, жалоб и наре
каний в его адрес пока не было. Рискнули. Задача была непростой: нужно было объехать блокпосты
так, чтобы в наступивший комендантский час не попасть под смертельный огонь и своих, и боевиков.
По каким-то немыслимым дорогам, населённым пунктам, задворкам и проулкам водитель вёз их на сво
ей старенькой «Ниве», выполняя поставленную перед ним задачу. Когда всё самое неприятное осталось
позади и до конечной цели осталось совсем немного, свет фар машины выхватил из темноты мрачные
фигуры вооружённых людей. Увидев движущееся в их сторону транспортное средство, один из них пове
лительно поднял руку. Первой мыслью, мелькнувшей в голове у А. Третьякова, была: водитель специаль
но привёз их к бандитам, а вся поездка — не что иное, как заранее спланированная и хорошо осущест
влённая ими боевая операция. Тут же последовала вторая: как же Вячеслав покинет кабину, находясь
сзади него, если он своим сиденьем лишил его этой возможности? Получается, что тот обречён, как и он
сам? Взяв в одну руку ручную гранату, палец другой вставив в предохранительное кольцо, он ткнул так
систа в бок. Их взгляды встретились, словно ненавистные враги на дуэли. Один был твёрд, решителен
и бескомпромиссен, другой — пожирающий всепоглощающей ненавистью. Андрей видел испуганное,
посеревшее от страха лицо мужчины. Разбираться, почему оно стало таким: сорвалось спланированное
им мероприятие, которое сулило хорошие барыши, или встреча с боевиками действительно не входила
в его планы — было уже некогда. Не доезжая нескольких метров до группы, водитель свернул в ближай
ший переулок и продолжил движение. Пока они удалялись от злополучного места, их спины постоянно
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ощущали на себе холодок страха ожидаемых выстрелов. Однако, в тот раз фортуна повернулась к ним
нужной стороной, всем своим существом выражая благодарность за их тяжёлый и небезопасный труд.
Неожиданных встреч с бандитами в боевой службе А. Третьякова было предостаточно. Каждая из них
могла закончиться трагическим исходом, но получалось, как предполагал и просчитывал он. Логичность
действий, смелость, авантюризм, хладнокровие и другие качества, свойственные его натуре, были
определяющими факторами в положительном исходе каждой из них. И это не было простым везением
или каким-то стечением обстоятельств. В основе правильных действий всегда лежал высокий профессио
нализм Андрея, его способность быстро и правильно мыслить, принимать единственно верное решение.
Аналогичным из множеств других чем-то схожих случаев был тот, когда им предстояло добираться на слу
жебном УАЗике из Чечни в Ингушетию. Время поджимало, маршрут был практически незнаком. Решили
прибегнуть к помощи системы GPS. Спутниковый навигатор предложил им короткий путь, и они поехали
по нему. Через пару километров дорогу перекрыла высокая насыпь железнодорожной ветки, возведён
ная, очевидно, совсем недавно, поэтому не обозначенная в приборе. Она была настолько крута, что пре
одолеть её не представлялось возможным. Стали искать объезд. Въехав в очередной переулок, наткнулись
на похоронную процессию, сопровождаемую бородатыми вооружёнными боевиками. Пока те сообра
жали, в чём дело, водитель, развернув машину в обратном направлении, выскочил из западни. Однако,
дорогу к свободе преграждало непреодолимое препятствие, другого пути для спасения не было. Ударив
«по газам», совершив какой-то немыслимый зигзагообразный манёвр на подъёме, водитель-профессионал
поднял свою «ласточку» на самый гребень насыпи, проехал некоторое расстояние по шпалам и рельсам
железнодорожного пути, затем взял вбок, и таким образом ушёл от выстрелов боевиков. Как вспоминал
впоследствии один из участников того «рейда в тылу противника» С. Жулёв: «Ощутив реальную смертельную
опасность, побледнели все. Попадать в руки бандитов не хотелось никому, погибать — тем более».
...Возвращаясь из Грозного, не успевали засветло пройти федеральный КПП. Решили ехать через н.п.
Мескеты, что находился через ущелье напротив н.п. Замай-Юрт, где располагались бойцы Хакасского
ОМОНа. Эти населённые пункты соединялись между собой горной извилистой, достаточно протяжённой
дорогой. Ехали в полной темноте. Практически, на самом выезде из Мескетов встретили группу воору
жённых боевиков. Андрей порекомендовал водителю машины однофамильцу Вячеславу Третьякову что
бы тот ехал уверенно, спокойно, что тот и сделал. Совершать маневр в сложившейся обстановке было
равносильно смерти. Они проехали мимо бандитов, не реагируя на их требование. Выскочив на гор
ный серпантин, водитель резко увеличил скорость движения. Рёв двигателя с оторванным глушителем,
выключенные приборы освещения делали машину невидимой на фоне тёмных скал, не давали банди
там возможности ориентироваться и вести прицельную стрельбу. Слаженность действий группы, про
фессионализм водителя позволили всем снова выйти из очередной передряги целыми и невредимыми,
довольными и счастливыми. Случилось всё это через годы, когда окончилось их детство, в котором они
не думали о войне, боевиках и много другом, жили спокойно, без особых забот и проблем. Никто из них
и предположить не мог тогда, что однажды в их судьбах всё так неожиданно и круто изменится. Фильмы
о басмачах, бандитах, преступниках, которые они видели, когда были ещё маленькими, сойдя с экра
нов кинозалов, шагнут в их реальную действительность, а сами они станут действующими лицами новой
военной истории государства российского.
Александр Андреевич Третьяков всегда хотел, чтобы его сын, когда вырастет, обязательно стал офицером-танкистом. Загоревшись этой мечтой и надеясь осуществить её в реальности, тогда ещё школьник
Андрей стал усиленно заниматься физкультурой, затем и конкретными видами спорта. Футбольное поле,
которое они сами оборудовали на территории черногорской школы № 19, никогда не пустовало, тем более
не зарастало травой, каким оно выглядит иногда сейчас. Футбол, кроссовая подготовка, коньки, хоккей,
силовые упражнения, бокс, дзюдо, каратэ — далеко не все названия видов спорта, которыми он занимал
ся и где в полную меру почувствовал радость побед, горечь поражений, пот, соль и особое удовлетворе
ние от достигнутого им. На областных соревнованиях по стрельбе среди школьников старших классов он
занял второе место в упражнении из мелкокалиберной винтовки, уступив всего лишь одно очко самому
победителю. Полученная за это грамота была дополнением к множеству других, завоёванных им ранее
на различных спортивных уровнях и поединках. Он, как все пацаны его времени, вёл подвижный спор
тивный образ жизни. Стеснённые условия во дворах домов-многоэтажек, где они проживали, закатан
ная в асфальт земля не были помехой их выдумкам, желанию порезвиться, испытать себя в каких-то осо
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бых трудностях. Они шли на стройки, на речку, в лес, где вволю занимались собой, совершенствовались
и отдыхали. Благодаря такому активному образу жизни, Андрей рос физически крепким, волевым, силь
ным. Именно это повлияло на его дальнейший жизненный путь и судьбу в целом. Когда началась пер
вая приписная комиссия будущих защитников Родины в городском военкомате, мечта отца, чтобы сын
стал танкистом, «приказала долго жить». Высокий рост стал главным препятствием к её осуществлению.
Это известие опечалило юношу, вынашивавшего мечту стать офицером Вооружённых Сил. К счастью,
не узнал об этом его отец, который к тому времени трагически погиб на производстве, возможно, оно
очень бы расстроило его. Однако, желание быть полезным стране, служить ей верой и правдой, обронённое в благодатную почву души своего наследника, не засохло и не пропало даром. Андрей решил
стать сотрудником милиции. Но и здесь его ожидала неприятность: его юный возраст не давал ему пра
ва поступать в учебное
заведение по избранной
специальности.
Видя,
как матери тяжело одной
содержать двоих детей,
он
решил
работать
и этим самым приносить
пользу семье. Устроился
на комбинат «Искож»,
проработав
на
нём
более года, был призван
в ряды Вооружённых
Сил СССР. Но и здесь
его ждало разочарова
ние. Когда-то он сам
просился и был ото
бран в воздушно-десант
ные войска, даже видел
в военкомате своё лич
ное дело, на котором
карандашом было напи
сано: «ВДВ, Литва», и очень гордился этим. Однако начавшиеся в начале девяностых годов события
в странах Прибалтики перечеркнули его мечту стать бравым бойцом элитных войск. Вместо них его
записали в войска связи. Это очень расстроило призывника, и он пошёл к военкому на личный приём.
— Сынок, не переживай и не расстраивайся по этому поводу, — выслушав сбивчивую речь призывни
ка, успокоил его полковник. — Мы направляем тебя не в простое, а особое подразделение связи, такой
чести удостоены всего лишь несколько человек из нашей автономной области. Уверен, служба тебе
понравится, и когда ты вернёшься домой, скажешь мне спасибо, что попал именно туда. Ну, а на буду
щее запомни раз и навсегда: Родине нужно служить там, куда она сама направляет, а не там, где тебе
хочется быть. Не расстраивайся, трудностей и армейской романтики нахлебаешься вволю, лишь бы хва
тило желания и здоровья. Вижу, парень ты крепкий, служить хочешь, поэтому всё у тебя будет хорошо.
И не забудь зайти ко мне после службы.
Учебное подразделение, куда попал рядовой Третьяков, было единственным по своему профилю обу
чения и подготовки специалистов на всём постсоветском пространстве того времени, находилось недале
ко от западной границы. Очень скоро солдату показалось, что попал он не в войска связи, а в десантные
или специального назначения: кроссы, физическая, огневая подготовка были основными предметами
обучения в воинской части. Это радовало его: спорт он любил, поэтому всегда с удовольствием зани
мался на всех занятиях. По окончании курса обучения с несколькими товарищами он был отправлен
на остров Сахалин. Служил шифровальщиком в одной из мотострелковых дивизий добросовестно, с пол
ной отдачей исполнял свои служебные обязанности, за что неоднократно поощрялся командованием
различного уровня. Видя его отношение к службе, зрелость в суждениях, добросовестность, другие поло
жительные качества, ему было предложено стать кадровым военным, для чего поступить в высшее воен
ное училище, по его окончании продолжить службу в новом качестве. Об этом он когда-то и сам мечтал,
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но время и обстоятельства изменили его планы. В то трудное для страны время, когда работники пред
приятий месяцами не получали положенную зарплату, бедствовали, как никогда ранее, мама, сестра
нуждались в его мужской помощи. Отвергнув заманчивое предложение, дослужив установленный зако
ном срок, он вернулся домой.
Встретившись со своим другом детства, старшим товарищем и наставником по жизни Владимиром
Шадриным, узнал, что тот служит в Отряде милиции особого назначения МВД по Республике Хакасия.
На шестой день после увольнения в запас Андрей Третьяков уже ехал в отряд, чтобы узнать условия
поступления на службу. О работе подобных подразделений он слышал, несколько раз видел по телевизо
ру, как они действовали в период обострения ситуаций в союзных республиках начала девяностых, вос
хищался их чёткой, слаженной работой, мужеством. В дополнение ко всему, посмотрев в окно автобуса,
он заметил идущий на обгон УАЗик с надписью «ОМОН», в нём водителя в камуфляжной одежде, чёрном
берете на голове. И вдруг почувствовал, как сердце забилось в ожидании чего-то важного, ответственно
го и необычного. Давняя мечта служить в органах внутренних дел, стать членом коллектива элитного под
разделения, быть одним из них с новой силой овладела всем его существом. Мысленно он настраивал
себя, что обязательно добьётся своего, как бы ни было сложно, станет бойцом отряда, сделает всё, чтобы
оправдать оказанное ему доверие его начальниками, командирами и руководством МВД.
Инспектор по кадрам Надежда Моисеевна Каверина, к которой он обратился за разъяснением усло
вий поступления на службу, встретила его приветливо и доброжелательно. В личной беседе с ним она
рассказала, какие документы ему необходимо собрать, какие предстоит пройти испытания и провер
ки. В это время в помещение вошли два старших офицера: первый командир отряда Александр Ильич
Чистотин и его заместитель Пётр Яковлевич Гусев. Расспросив кандидата на службу о причинах, побудив
ших стать сотрудником, они подвели его к косяку двери, на котором была нанесена метка, и сказали:
«Если окажешься ниже неё, считай, что тебе очень не повезло». Первое испытание он прошёл успеш
но. Затем его повели в спортивный зал, где подвергли испытанию на физическую выносливость, силу,
а главное — морально-волевую и психологическую стойкость. После успешной сдачи кроссовой подго
товки, силовых упражнений Андрей был допущен к спаррингу с тремя действующими бойцами отряда.
Выстояв в реальной схватке с крепкими ребятами, показав, что умеет и на что способен, он получил раз
решение на сбор необходимых документов и прохождение медицинской комиссии. Был предупреждён,
что вакантных мест пока нет, когда появятся, тогда вопрос с ним будет решён окончательно.
Он помнит тот сентябрьский 1994 года день, когда в его квартиру постучали. Это был боец отряда
Игорь Колесников, который сообщил, что завтра он должен быть в подразделении, иметь с собой пись
менные принадлежности. Это означало, что он был зачислен на службу в ОМОН. Первоначальная подго
товка проходила прямо в отряде. Опытные сотрудники учили их азам милицейской науки: как правильно
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составлять рапорт при задержании нарушителя правопорядка, что делать на месте преступления, чтобы
не затоптать следы и другие важные для следствия улики, как распознать подлинность предъявляемых
документов, входить в незнакомые помещения, в том числе подвалы, и многое другое. В перечне изуча
емых предметов были также огневая, физическая, медицинская, тактико-специальная подготовка, пси
хология, топография. На практических занятиях будущие бойцы отряда отрабатывали теорию в действии:
стреляли, задерживали условных преступников, освобождали заложников, с помощью топографической
карты ходили по незнакомой местности, выполняли другие свойственные их службе задания. Делали всё
в условиях, максимально приближённых к реально возможным. Ежедневные многокилометровые крос
сы, силовые упражнения выматывали, но делали сильнее, выносливее, увереннее в себе и своих дру
зьях. Каждый понимал своё предназначение в единой команде, делал всё, чтобы быть наравне со все
ми, по возможности ещё лучше. Отстающих, слабых и «сачков» среди них не было. Он благодарен всем,
с кем начинал нелёгкую службу в новом для себя качестве: Е. Шерману, А. Зорину, Е. Фокину, А. Метелёву,
B. Апоненову, А. Доможакову, С. Гламоздину, А. Канурину, С. Шмакову, П. Чмыхалову, И. Воронову и дру
гим. Оказывая друг другу необходимую помощь, поддерживая физически и морально, они своевремен
но и качественно выполняли все поставленные перед ними служебные задачи.
После окончания первоначальной подготовки по распределению попал в третий оперативный взвод,
которым командовал С. Жаков. В нём служили А. Жаков, А. Утин, Е. Емец, А. Дресвянников, О. Махнев,
И. Колесников, С. Сухоруков, В. Поминов и многие другие, с кем за годы боевой службы пришлось доста
точно пролить пота, крови, в полном объёме испытать сложности и специфику службы. Заместителем
командира взвода был В. Дробязко, которого все уважительно называли «Батей».
В первый день самостоятельной службы в ночь на 28 декабря 1994 года А. Третьяков в качестве
усиления передвижного отряда ДПС ГАИ нёс службу на «Черногорской горе». Вдвоём с напарником
C. Шмаковым они задержали и доставили в ГОВД города Черногорска двух граждан с огнестрельным ору
жием. В его понимании это был огромный успех. Тогда им, начинающим свою службу молодым сотруд
никам, казалось, что данный факт не должен оказаться вне поля зрения их командиров, руководства
МВД, средств массовой информации, а сами они должны быть обязательно поощрены. Однако, ничего
подобного не случилось. Перед утренним разводом, на котором присутствовали сменившаяся со служ
бы и заступающая на неё смены, всё прошло обыденно, спокойно, как всегда: зачитали результат рабо
ты, довели расстановку сил и средств, ориентировки, пожелали спокойной службы, развели по рабочим
местам и всё. Никаких тебе похвал, высокопарных слов, тем более поощрений. Стало даже как-то обид
но и неприятно. Вскоре произошёл очередной, схожий с предыдущим случай: отряд сдавал высокой
московской комиссии проверку по стрельбе из оружия. Выбив 29 из положенных 30 очков, Андрей
был отмечен командиром, как лучший стрелок. Огорчило, что, говоря именно о нём, тот назвал его дру-
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гой фамилией. Он понимал, что это произошло в спешке событий, волнении, машинально, возможно,
по какой-то другой причине, и не стал поправлять его. По результатам итоговой стрельбы фамилия дру
гого Андрея прошла, как передовая, хотя это было не так. Третьяков ни на кого не обиделся: к тому вре
мени он понял главную истину: они — единая команда, а в ней все должны быть равны. То, что делается
внутри неё, должно работать на авторитет отряда в целом, а не каждого в отдельности. Только при таком
положении дел они будут сильны, крепки, дружны и слаженны.
Повседневная служба была насыщенной и трудной: частые наряды по охране общественного поряд
ка, обеспечению безопасности на улицах Абакана закаляли характеры начинающих службу сотрудников,
прибавляли им опыта. Самый сложный в криминальном плане микрорайон города вскоре был закре
плён за их отрядом. В пешем порядке или составе автомобильных патрулей бойцы ОМОНа выезжали
на серьёзные правонарушения, где нужна была особая подготовка, психологическая готовность всту
пить в смертельную схватку с вооружённым бандитом или даже группой лиц, где применялось холодное
или даже огнестрельное оружие. Работали с большим энтузиазмом, чувством высочайшей самоотвер
женности, находчивости, без остатка отдавая себя любимому делу. Были молоды, энергичны, смелы
и отважны. В качественном решении поставленных задач, собственной значимости в борьбе за порядок
и покой на улицах родного города, Хакасии и всей страны в целом видели смысл своей службы.
Таким же, как все сотрудники подразделения, его друзья и сослуживцы, был и старший сержант мили
ции Третьяков. Проявляя постоянное усердие в службе, показывая высокие профессиональные качества
и ответственность при выполнении стоящих перед ним и коллективом задач, он был замечен командо
ванием отряда. Всего через два с небольшим месяца после начала службы Андрей становится коман
диром отделения. Это событие стало первым, но далеко не последним серьёзным успехом в его профес
сиональном и служебном росте.
Когда в декабре 1994 года заполыхала Чечня, всем сотрудникам ОМОНа стало ясно без лишних слов
и разъяснений: это — судьба, она не обойдёт их стороной. Так и случилось. В начале февраля 95-го
в отряд стало поступать новое оружие, средства защиты. Офицеры 300-го Отдельного парашютно-де
сантного полка полковника Алексея Ивановича Лебедя организовали дополнительную усиленную под
готовку бойцов отряда, обучали их тактике ведения боя в различных условиях действующей обстанов
ки. Совершенствуя навыки стрельбы из других видов вооружения, А. Третьяков отдавал предпочтение
пулемёту ПКМС и не ошибся в своём выборе. Не раз его «красавчик» своей мощью и безотказностью
спасал их в различных, непростых ситуациях, поэтому все знали: если пулемёт в руках Третьякова, всё
будет хорошо и надёжно. По результатам контрольных стрельб на подведении итогов прошедших заня
тий капитан Кущ объявил, что за все годы, сколько служит в армии, он впервые встретился с таким спо
собным и результативным «учеником», каким оказался Третьяков. Такая похвала опытного офицера-де-
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сантника, навыки, полученные под его непосредственным руководством, не раз вспоминались потом
добрым словом Андреем, его боевыми товарищами, когда все они оказались в Северо-Кавказском
регионе с исторической для них миссией.
Первая командировка личного состава отряда на Кавказ была добровольной: уезжали не все, всего
лишь 50 человек. С учётом сложившихся семейных и прочих обстоятельств, командир дал право каждо
му сотруднику сделать свой выбор в ту или иную сторону. Началась она в символическую для всей стра
ны дату: 9 мая 1995 года
торжественной отправкой
с железнодорожного вок
зала станции Абакан. Были
напутствия,
пожелания,
тёплые слова. На фоне
всего
происходящего,
праздничного
в
серд
це каждого убывающего
непроизвольно закрады
валось новое для многих
чувство
настороженно
сти,
неопределенности,
ожидания
опасности.
Первое «боевое креще
ние» на чеченской земле
сотрудники получили, ког
да их состав был остав
лен на железнодорожных
путях недалеко от станции
Червлённая. Тёмная ночь,
многочасовая перестрел
ка между боевиками и подразделением федеральных сил, расположившихся на сопках с двух сторон
от вагонов, дали почувствовать каждому из них, куда они прибыли, что происходящее вокруг гораздо
серьёзнее, чем они предполагали себе, что любого из них на этой земле могут ожидать всевозможные
неприятности, вплоть до самых непредсказуемых. Пока добирались до места временной дислокации,
наблюдали картину войны: разрушенные дома, сгоревшие автомобили, воронки от разрывов снарядов.
Больше всего поразили военнослужащие российской армии и внутренних войск: грязные, уставшие,
измученные бессонницей и условиями военно-полевой жизни, со страхом и непониманием в глазах:
как, почему они оказались здесь, что ожидает их в ближайшем будущем, все ли из них живыми вер
нутся домой? Это было тягостное, непривычное мирному воинству зрелище, требовавшее тщательного
осмысления произошедшего. Но не было на это времени и права: был приказ, его нужно было выпол
нить во что бы то ни стало. Выполнить и живыми возвратиться назад. Первая командировка обошлась
Хакасскому ОМОНу относительно спокойно, без крови, боевых и материальных потерь. Бойцы добросо
вестно выполняли поставленные перед ними служебные задачи, при этом они не штурмовали важные
военные объекты, не вступали в кинжальную схватку с боевиками. На первоначальном этапе это делали
военнослужащие Федеральных сил — молодые восемнадцатилетние ребята, не так давно окончившие
школу, надевшие на себя солдатскую форму и сразу же шагнувшие в пекло кровавой, непримиримой
войны. Многое было там странным и непонятным. Главное — в Чечне не было «фронта», «тыла», многих
других всем известных понятий и атрибутов войны. Там шла другая, «партизанская» война, которая име
ла свои трудности и особенности. Стреляли отовсюду. Под видом законопослушных граждан боевики
умело ставили взрывные устройства, организовывали нападения на колонны, группы военнослужащих,
убивали их, брали в плен. Наши бойцы видели вокруг себя мирных жителей, россиян, которые нужда
лись в их защите, и делали всё, чтобы оправдать их доверие. Однако, были такие люди, которые только
изображали из себя сторонников государственной власти. На самом же деле, ненавидя её, воевали
с нею за одно со своими земляками-единоверцами и другими гражданами, невзирая на религиозную,
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клановую и прочие отличия и принадлежности. Делали это хитро, подло и исподтишка: приходили в отряд,
вели разговоры «за жизнь», мир, дружбу, порядок, знакомились с командным составом, бойцами отряда,
расположением пункта дислокации, действиями личного состава, запоминали распорядок дня, другие,
интересующие их моменты. А когда наступала ночь, брали в руки оружие и обстреливали расположение
подразделений. Однако, благодаря бдительности и профессионализму сотрудников, были своевременно
вычислены и выведены из разряда «друзей».
Сталкивались со случаями, когда к месту их расположения подходили военнослужащие и спрашива
ли, как им добраться до обозначенной в командировочном билете воинской части, где им предстояло
в дальнейшем служить. Без оружия, не владея ситуацией в регионе пребывания, они шли по террито
рии, занятой боевиками, в надежде, что по пути кто-нибудь подскажет им, куда нужно идти, возможно,
даже подвезёт. Многие из них не доходили до конечной точки своего маршрута. Однажды к ним пришла
русская женщина и сказала, что недалеко от них, у обочины дороги, лежит тело в военной форме. Когда
бойцы прибыли к указанному месту, увидели лишь пятно крови на земле. Подъехавшие к ним солда
ты Министерства обороны сказали, что они забрали убитого к себе, что они не могут покинуть распо
ложение части, но его нужно увезти в медицинское учреждение, чтобы там сделали всё необходимое,
что положено делать в таких случаях. При осмотре погибшего все обратили внимание на то, что ремешок,
с помощью которого пистолет страховался от выпадения из кармана куртки, был перерезан. Ни оружия,
ни документов при нём не оказалось. Это означало, что убитый был офицером или сверхсрочником, при
надлежал к таким же, кому в военкомате вручили предписание и отправили «туда, не зная куда». Как пра
вило, на территории, охваченной пламенем войны, таких «ходоков» ожидал плен со всеми вытекающими
из этого последствиями или мученическая смерть.
Однажды, выполнив задачу по зачистке местности, бойцы нашего отряда решили полакомиться череш
ней в заброшенном саду. Привязали к машине овчарку, чтобы она отдохнула, а сами пошли к деревь
ям. Вскоре обратили внимание, что собака натянула поводок, да так сильно, словно пыталась оттащить
автомобиль в сторону. Как только отвязали её, она побежала к металлическому гаражу, стоящему метрах
в двадцати от места остановки подразделения, и приняла стойку, показывая тем самым наличие в нём
взрывчатых веществ. Вскрыли гараж, в нём оказался целый арсенал оружия, боеприпасов, самодель-
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ных взрывных устройств.
Запомнился случай, когда бойцы отряда совместно с сотрудниками ФСБ ездили на задержание чечен
ской девушки-снайпера. Вся её квартира была заставлена и обвешана победными кубками, призами,
медалями. Свои профессиональные навыки она направила против мирных жителей, военнослужащих
Федеральных сил, МВД, других силовых структур. Скольких человек она отправила в «мир иной», никто
не знал, но она делала это чётко, хладнокровно и умело, и очень была удивлена, когда за ней пришли.
Были и другие задержания боевиков, готовивших и совершивших террористические акты, взрывы газо
проводов, убийства людей. Беседуя с задержанными преступниками, всматриваясь в их лица, Андрей
каждый раз пытался понять, что толкало тех на жестокие, бесчеловечные действия: ненависть к людям
иной веры, жажда материальной наживы, моральное удовлетворение, животный инстинкт хищ ника-убийцы, защитника своего очага, семьи, земли, на которую ступили «сапоги завоевателей», или что дру
гое? И не находил исчерпывающего ответа: очень сложно было разобраться в ситуации, где напрочь
попирались все действующие законы, сложившиеся десятилетиями, веками правила и нормы поведе
ния в обществе, порядочности и человечности. Когда командировка закончилась и они стали грузить
в «Урал» вещи, водитель поинтересовался, почему они не привязывают сзади машин веники? На удив
лённый вопрос убывающих домой бойцов, пояснил, чтобы навсегда замести свои следы и никогда боль
ше не приезжать сюда. Наивные, они так и сделали тогда, полагая, что примета сбудется. Однако вре
мя показало, что отряду ещё не один десяток раз пришлось выезжать в Чечню, добиваясь на практике
решения сложных геополитических задач, которым и сегодня не видно конца и края.
По установившемуся в отряде правилу человек, побывавший в одной командировке, следующую
за ней пропускал. Однако, в те времена Андрей Третьяков был молод, не обременён семейными узами,
другими делами и обстоятельствами, поэтому, когда наметилась очередная поездка на Кавказ, он вновь
засобирался в путь. Ему не терпелось снова почувствовать себя в настоящем мужском деле. К тому же
в отбывающем на войну подразделении не было пулемёта, а что это означало в бою, он хорошо пони
мал, как никто другой. В силе, мощи и нужности этого оружия в бою он убедился уже в первой поездке
и боевых столкновениях с бандитами.
Каждая командировка имела свои особенности, которые складывались из существовавшей на тот
момент внутриполитической и международной обстановки, множества других факторов. В этом плане
особо запоминающимся был 1996 год, когда боевики выступили с инициативой: враждующим сторо
нам сесть за стол переговоров и мирным путём урегулировать военный конфликт. К тому времени они
в большинстве своём были загнаны в горы, несли большие потери, были на грани разгрома и полного
уничтожения. Требовалось некоторое время, чтобы окончательно добить врага в его же логове. Чтобы
избежать этого, для чего произвести перегруппировку сил и средств, пополнить боезапас, вооружение,
выйти из окружения и подготовиться к новым схваткам с «неверными», они и придумали такой «ход
конём». Российское политическое и военное руководство, поверив в искренность их намерений, согла
силось с таким предложением и дало в войска и другие силовые структуры, находившиеся в СевероКавказском регионе, команду: «Боевые действия прекратить, на провокации боевиков не отзываться.
Оружие применять в исключительных случаях». Узнав об этом, бандиты спокойно осуществляли свои
планы, строили и укрепляли районы расположения банд, огневые рубежи, причём делали это, как пра
вило, силами военнопленных Федеральных сил. При этом вели себя нагло, цинично, уверенно и без вся
кой боязни. Не скрываясь, в открытую ездили по улицам населённых пунктов, грозили оружием, разма
хивали исламскими боевыми знамёнами, провоцируя своим поведением и действиями сотрудников
государственных силовых структур на вооружённые конфликты. Абсолютное большинство из них не при
нимало участия в переговорных процессах. Разъезжали, где им хотелось, упиваясь сложившейся ситу
ацией и безнаказанностью. Как бы ни было это всё неприятно, трогать их было нельзя. Останавливая
таких для проверки документов, бойцам подразделений приходилось иногда выслушивать их колкости,
терпеть явный кураж, но отпускать, осознавая их неприкосновенность и силу приказа.
Как-то на одном из блокпостов была остановлена вооружённая группа мужчин. Вели они себя наг
ло, игнорировали требования представителей государственной власти, даже угрожали оружием. Узнав
о намечавшемся конфликте, бойцы отряда, в котором находился и А. Третьяков, выдвинулись к блокпо
сту, где происходили эти события. Подъехав к месту назначения, увидели, что пока представители обеих
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сторон вели переговоры по сложившейся обстановке, боевики окружили наших сотрудников и, угрожая
им оружием, держали под прицелом своих автоматов. Спешившись с машины, они взяли в аналогичное
кольцо уже самих боевиков. Ситуация была накалена до предела. Любое неадекватное действие, бро
шенная с той или иной стороны фраза могли стать сигналом к открытию огня, привести к большим и нео
правданным жертвам. После долгих и тяжёлых переговоров бойцы получили команду: подробнее узнать,
куда, с какой целью, по какому маршруту боевики будут следовать дальше, полученные данные сооб
щить вышестоящему руководству, после чего отпустить их. На обозначенном ими пути будет действовать
подразделение внутренних войск, которое получило определённую задачу и выполнит её, как положено.
Запомнился и другой случай: действуя в соответствии с установленной инструкцией в составе пере
движного пункта досмотра совместно с представителями внутренних войск, на одном из перекрёстков
города они остановили машину. Из неё тут же вышли охранники. По их опрятному виду, манерам пове
дения, действиям просматривалась выправка военнослужащих. Следом за ними вышел человек; подой
дя к составу наряда, он представился Масхадовым — начальником штаба вооружённых формирований
Чечни, сказал, что едет на переговоры, назвал адрес, по которому они должны были происходить, предъ
явил соответствующие
документы.
Сообщив
руководству о данном
факте, старший поста
получил подтверждение
на проведение меро
приятия и участия в нём
данного лица, а также
команду: "Машину про
пустить». И хоть личность
Масхадова была боль
ше известна как глава
ря незаконных воору
жённых формирований
боевиков, его поведе
ние вызвало уважение:
в разговоре, действиях
просматривалась интел
лигентность, воспитан
ность,
определённый
такт, ощущение своей
значимости. Он разительно отличался от своих подчинённых: обросших, грязных, обвешанных оружи
ем, с дегенератскими физиономиями и повадками. Будь другая ситуация, задержание такого челове
ка, как он, могло значительно облегчить решение многих вопросов, касающихся войны на Северном
Кавказе. Но был «переговорный процесс», который не шёл на пользу делу наведения в регионе порядка,
сохранения территориальной целостности Чечни и России в целом.
Подстрекаемые боевиками, в силу других обстоятельств сотрудники местных органов МВД зачастую
вели себя не лучшим образом. Как-то ими было заявлено, что «приезжие» не дают им работать в полную
силу, отбирают у них «хлеб». Руководством было принято решение: досмотр автотранспорта произво
дить сотрудниками местных силовых структур, представителям других регионов присутствовать при этом,
в случае необходимости или нападения боевиков оказывать тем необходимую помощь. Как показало
время, досмотр машин местными милиционерами фактически не производился. Отговорки типа: «Этого
нельзя — он мой родственник», «тот — родственник моих друзей», «если его проверить, можно остаться
без головы», «он из очень уважаемого рода», «тот — хороший знакомый моего начальника» были обыкно
венным прикрытием их бездеятельности. Если кого и проверяли, то для виду, чтобы «наблюдатели не воз
мущались». Со временем бойцы просчитали и раскрыли ещё одну хитрость «братьев по оружию»: перед
обстрелом позиций или ПВД бойцы местной милиции уж как-то очень дружно, организованно и быстро
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покидали свои позиции, исчезая в неизвестном направлении. И снова появлялись на своём месте толь
ко после того, как стрельба прекращалась. Такое поведение давало повод нашим сотрудникам усом
ниться в их надёжности и верности общему делу.
Поездки на Кавказ следовали одна за другой. Появились первые потери. Но как бы ни было трудно,
бойцы Хакасского ОМОНа всегда были на высоте служебного положения. Они мужественно воевали
с бандитами, добросовестно исполняли возложенные на них обязанности, крепко и уверенно держали
в своих руках боевое знамя представителей МВД Республики Хакасия, повышали профессиональное
мастерство. Как-то в одной из командировок группа, которой руководил А. Третьяков, была придана
командиру подразделения внутренних войск. Увидев у наших бойцов гранатомёт АГС-17, офицер усмех
нулся: «Вы хоть умеете им пользоваться?» Боец отряда Алексей Рябухин, не говоря ни слова, практически
не целясь, с первого выстрела угодил в указанную ВВ-шником цель, располагавшуюся на максималь
ном удалении от стрелявшего. Тот, что говорится, от удивления даже потерял дар речи. Когда боеви
ки в очередной раз обстреляли позиции федералов из трёхэтажного здания бывшей пожарной части,
Алексей также чётко, без единого промаха, в шахматном порядке закинул в каждое из окон по выстрелу.
Больше оттуда никто и никогда не стрелял. Наиболее тяжёлой оказалась командировка летом 1996 года,
когда, окружённые боевиками, оставшиеся без воды, питания, боеприпасов, бойцы ОМОНа не дрогну
ли, вышли победителями из критической ситуации. И так они действовали всегда!
В связи с командировками плотность нарядов в месте постоянного расположения отряда увеличи
лась. Приходилось работать не только в самом Абакане, но и в других населённых пунктах республи
ки. Так Андрей Третьяков освободил заложницу, которую с ножом у её горла удерживал преступник.
Александр Ломаченков обезвредил гражданина с самодельным взрывным устройством, которое могло
сработать в любую секунду. Образцы добросовестного исполнения служения делу показывали многие
бойцы отряда, и не только на Северном Кавказе. Так одна из всевидящих местных жительниц позвонила
в отряд и передала информацию, что увидела мужчину с пистолетом за поясом, который сел в машину
возле Торгового центра. Тут же к указанному месту направилась группа немедленного реагирования.
Подъехав, бойцы заметили, как названная бабушкой машина тронулась с места и стала набирать ско
рость. Как оказалось потом, мужчинами с оружием были сотрудники МВД, находившиеся в тот момент
при исполнении служебных обязанностей, но зашедшие в магазин за сигаретами. Кем они были, в груп
пе захвата не знали, но был приказ задержать. Они добросовестно и профессионально выполнили его.
На скорости автомобиля более 40 километров в час боец отряда открыл его дверцу и вышвырнул води
теля, сидевшего за рулём. Такая же незавидная участь постигла и его напарника. Однажды последовала
команда: задержать водителя иномарки, которая находилась возле кафе «Корона». Требование сотрудни
ка отряда выйти из машины и предъявить документы мужчина проигнорировал. Демонстративно забло
кировав дверцы, он стал заводить двигатель, намереваясь покинуть место происшествия. Выполняя
поставленную перед ними задачу, намереваясь добиться законно предъявленного им требования,
Евгений Мацюра ударом кулака пробил двухсантиметровое стекло Мерседеса, открыл дверцу и выта
щил нарушителя правопорядка наружу.
За период с 1995 по 2002-й годы младший лейтенант милиции Третьяков в составе отряда милиции
особого назначения восемь раз направлялся в командировки в Чеченскую республику, каждая из кото
рых была продолжительностью 45 суток, затем три месяца, в последующем — полгода. При возвращении
из очередной такой поездки его встретила жена с ребёнком, которому на тот момент исполнилось уже
два месяца. Картина, когда сотрудники отряда впервые видели своих новорожденных детей подросши
ми, была обыкновенным событием. Они были бойцами специального отряда МВД России, и когда ситу
ация требовала их присутствия там, где нужно, они убывали, не считаясь ни с какими обстоятельства
ми, в том числе и семейными. Летом 2001 года, исполняя обязанности заместителя командира отряда,
А. Третьяков также находился на территории Чеченской Республики. Та командировка была наиболее
трудной для всех них. Тогда они впервые понесли такие серьёзные санитарные и безвозвратные поте
ри. Отношение местного населения как никогда раньше было каким-то особо агрессивным, враждеб
ным. Бойцы отряда замечали, что за их расположением, передвижением постоянно велось наблюдение.
По радиостанции перехватывались разговоры боевиков по этому поводу. Исходя из всего этого чувство
валось, что бандиты замышляют против них что-то нехорошее.
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По своим должностным обязанностям А. Третьяков отвечал за своевременное выполнение постав
ленных перед подразделением задач, организацию оперативно-служебной деятельности. По результа
там выполненных работ подразделение неоднократно поощрялось руководством Мобильного отряда
МВД РФ в ЧР. Благодаря высокому уровню профессиональной подготовки, морально-волевым качествам
характера, полученному в процессе неоднократных командировок опыту А. Третьяков приобрёл твёр
дые навыки правильных и умелых действий в экстремальных условиях, сложной оперативно-тактической
обстановке. В нестандартных ситуациях действовал грамотно, смело, решительно. В условиях, связанных
с риском для собственного здоровья и даже жизни, не пасовал, добивался высоких результатов в выпол
нении служебно-боевых задач. Неоднократно возглавлял разведывательно-поисковые группы по обна
ружению и уничтожению вооружённых бандформирований, взрывоопасных предметов на территории
Курчалойского района. Лично руководил действиями подразделения при проведении спецопераций
в н.п. Курчалой, Октябрьское, Аллерой, Майртуп, Бачи-Юрт, Центорой, в том числе при осложнении опе
ративной обстановки и отражении нападений со стороны боевиков. При выполнении служебно-боевых
задач личный состав часто вступал в боевой контакт с противником, множество раз подвергался обстре
лам. А. Третьяков всегда действовал умело, правильно. В соответствии со сложившейся обстановкой
проявлял тактическое мастерство, храбрость, служил для подчинённых и всех участников боестолкновения примером мужественного выполнения служебного и воинского долга. Много было сложных, «щекот
ливых» ситуаций, когда можно было запросто расстаться с жизнью. Примером такого был свой чечен
ский «Дом Павлова». Действуя в н.п. Аллерой, бойцы отряда «завязли» в спецоперации. Когда наступила
ночь, заняли какой-то дом в центре села. Радиостанции молчали, кто был слева или справа, где боевики,
а где федералы, никто не знал. Боевики начали прорываться через село в лесной массив. Отряд ввязал
ся с ними в бой. Стреляли отовсюду, много, практически без остановки. Дом, из которого вели огонь бой
цы, находился в самом центре этого огневого ужаса. Было сложно, страшно, но никто не дрогнул, хотя
все хорошо представляли, чем мог закончиться для них тот бой. Под утро заработали вертолёты, они шли
над домом, в котором находились бойцы ОМОНа, обстреливали площади, где могли скрываться боевики.
При отсутствии связи каждый их заход на боевой курс мог закончиться трагедией для отряда.
11
августа 2001 года младший лейтенант милиции Третьяков осуществлял руководство нарядами
по охране и обороне боевого района. В ночное время расположение подразделения было обстреляно
боевиками. Возникла угроза прорыва их в первую линию обороны. Быстро и правильно оценив сложив
шуюся ситуацию, А. Третьяков под интенсивным огнём противника пробился к линии окопов, силами
находившегося там наряда организовал отражение нападения, огнём из оружия поразил две вражеские
огневые точки. Благодаря его грамотным, умелым и решительным действиям, угроза прорыва была
предотвращена, нападение отражено, личный состав не понёс потерь.
16.08.2001 года в ночное время расположение отряда сразу с нескольких направлений подверглось
интенсивному обстрелу. В процессе огневого контакта с противником А. Третьяков обратил внимание,
что на БТР-80, который находился на усилении, заклинило крупнокалиберный пулемёт, в результате чего
большой участок прилегающей к нему местности остался неконтролируемым. Под интенсивным огнём
боевиков он переместился на наиболее опасный участок и огнём из пулемёта сдерживал натиск против
ника, подавив при этом несколько огневых точек. В результате этого нападение боевиков было отбито,
они понесли существенные потери в живой силе и вооружении.
22.08.2001 года А. Третьяков с двумя бойцами, с целью обеспечения контроля за подступами
к блокпост, выдвинулся на ночной пост, находившийся вблизи базового района. В ходе выдвижения
группа наткнулась на превосходящую по численности группировку боевиков. Дав подчинённым команду
на отход и занятие выгодных огневых позиций, рискуя собой, он обеспечил им безопасность манёвра.
В ходе завязавшегося боя, умело используя высокие профессиональные навыки во владении оружием,
из подствольного гранатомёта Андрей Александрович подавил огневую точку противника, что позволило
всем занять выгодный рубеж, продолжить бой и полностью уничтожить напавших на них бандитов.
27.08.2001 года при проведении спецоперации в н.п. Курчалой, младший лейтенант милиции Третьяков
был старшим разведывательно-поисковой группы, в задачу которой входил поиск и уничтожение бандит
ских группировок, действовавших на территории района. На юго-восточной окраине населенного пункта,
в лесном массиве, бойцы наткнулись на группу вооружённых боевиков. В ходе боевого соприкоснове

580

ТРЕТЬЯКОВ АНДРЕЙ
ния противник предпринял попытку блокировать и уничтожить разведывательную группу. Метким огнём
из оружия А. Третьяков пресекал их попытки. Выбрав удобную и выгодную позицию, под интенсивным
вражеским огнём он произвёл несколько выстрелов из подствольного гранатомёта, в результате чего
уничтожил огневые точки бандитов. Поставленная перед группой задача была успешно выполнена.
Бой 29 августа 2001 года Андрей Александрович запомнил на всю жизнь. Воссоздать его в мель
чайших подробностях помогла им изъятая в ходе спецоперации сотрудниками ФСБ видеокассета с его
записью, а также показания самих боевиков, принимавших в нём непосредственное участие. В тот день
младший лейтенант милиции А. Третьяков получил от командира отряда П. Гусева задачу: произвести
замену личного состава на удалённом от ПВД блокпосту. Район, где тот находился, был беспокойным,
в нём часто действовали местные «партизаны». Не вступая в прямое боестолкновение с федеральны
ми силами, подразделениями МВД, стараясь остаться незамеченными, они, исподтишка, как пакост
ные и трусливые собаки, норовили как можно больнее «укусить» их: обстреливали колонны, ставили
на пути их следования фугасы. Поэтому проведение подобных мероприятий, было равносильно участию
в небольшой спецоперации. Для перевозки личного состава и вещей караула комендантом гарнизона
отряду был выделен один бронированный Урал вместо двух положенных по приказу, придано отделение
армейских сапёров. За н.п. Курчалой, где боевики наиболее часто совершали нападения, А. Третьяков
дал команду: «Спешиться». Как оказалось, тот случай спас подразделение от подрыва на заложенном
в землю на двухметровую глубину мощнейшем фугасе. Прикрывая в пешем порядке работу сапё
ров, они прошли опасный участок местности, затем снова поехали на автотранспорте. Замену произ
вели быстро и отправились в обратный путь. Сапёры заверили командира, что местность чиста, мин
и фугасов нет, можно спокойно, ничего не боясь, ехать. Однако интуиция подсказывала А. Третьякову,
что может быть и по-другому. Увидев впереди них идущую машину с дагестанскими номерами, он поре
комендовал водителю-контрактнику подъехать к ней ближе, до минимума сократив между ними дис
танцию. Зная местные обычаи, он предположил, что боевики не будут взрывать гражданскую машину,
тем более из их же региона, поэтому, прижавшись к ней, можно будет проскочить заминированный
участок и остаться живыми и невредимыми. На одном из подъёмов в гору водитель отстал от дагестан
цев, и в это время раздался мощнейший взрыв. Бронированную многотонную машину легко оторвало
от земли. Очнулся Андрей Александрович, когда водитель перебирался через него, чтобы покинуть каби
ну через дверцу справа. Левая дверь от взрыва оказалась заклиненной. Залившая лицо кровь закры
ла один глаз, гудела и сильно болела голова, в ушах раздавался глухой звук, тяжело было двигаться.
Выбравшись из кабины, А. Третьяков стал оценивать обстановку. Увидев недалеко от себя прячущих
ся в придорожной канаве водителя двигавшейся впереди машины и его напарника, жестом подозвал
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их к себе. Когда те подползли, попросил их показать, откуда по ним стреляют. Оказалось, стреляли с двух
сторон — это осложняло обстановку. Сообщив по радиостанции о подрыве, он стал организовывать отра
жение нападения. Некоторые бойцы, получившие контузию, выбравшись из кузова, не могли сразу сори
ентироваться в произошедшем. Не совсем осознавая ситуацию, они стояли, глядя по сторонам. Андрей,
вместе с другими сотрудниками, которые могли хоть как-то действовать, подбегали к ним, силой вали
ли их на землю, объясняли, что произошло, ставили задачу на отражение атаки. Автомат А. Третьякова
от взрыва оказался непригодным к работе, пришлось взять другой и с ним вступать в огневой контакт
с хорошо подготовленным к бою противником. С блокпоста, который находился от них на удалении одно
го километра, узнав о случившемся, поспешили боевые друзья. Однако боевики плотным огнём отсека
ли их, не давая возможности приблизиться. Им тоже пришлось вступить в бой. Несмотря на сложность
ситуации, Игорь Упоров, Олег Колунов, чуть позже и Александр Боргояков пробились к личному составу
подорванной машины, оказали раненым первую медицинскую помощь. Таких оказалось одиннадцать
человек. К сожалению, двое бойцов отряда: старший сержант милиции Николай Симоненко и сержант
милиции Руслан Куценко в том бою погибли смертью храбрых. Кто-то обратил внимание, что радио
станция, висевшая у А. Третьякова на груди, пробита пулей, выпущенной боевиком из автоматического
оружия. Средство связи стало для него спасительным щитом, сохранившим ему жизнь. Сегодня малень
кий кусочек металла, направленный в сердце командира подразделения, является одним из экспонатов
Музея истории ОВД МВД по Республике Хакасия.
В октябре 2002 года лейтенант милиции Третьяков впервые был отправлен в командировку в каче
стве командира отряда. Такое решение основывалось на высоком доверии руководства к нему, уверен
ности в его профессионализме, ответственности и способности выполнить поставленные перед подраз
делением задачи. И оно не ошиблось в принятом им решении. Отличительной особенностью той поездки
было то, что после полутора месяцев службы в отрыве от дома они впервые поехали на полгода, а это
и физически, и морально было не так-то просто. Поэтому во главе отряда требовался тот, кто был со все
ми на равных, в то же время служил для них примером и авторитетом. По мнению руководства МВД
именно Андрей Третьяков отвечал всем этим требованиям. Три предыдущие командировки на Кавказ
вооружили молодого офицера достаточным опытом действий в боевой обстановке, умением управлять
личным составом в сложных ситуациях, принимать обоснованные и правильные решения. Возложив
на себя эту высочайшую ответственность, оправдывая оказанное ему доверие, он добросовестно
исполнял возложенные на него служебные обязанности, не щадя себя ни днём, ни ночью. Однажды он
был вызван в штаб Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России на тер
ритории Чеченской Республики (ВОГОиП). Такая срочность немного насторожила его. В голове промель
кнули различные варианты причин предстоящей встречи с кем-то из руководства. Проанализировав
действия отряда и свои личные, успокоился: никаких нарушений не было, задачи выполнялись вовремя,
качественно и без замечаний. Войдя в кабинет заместителя Командующего Оперативной группировки,
он был приятно удивлён, увидев за столом Министра внутренних дел Хакасии генерал-майора милиции
В. Журавеля и его заместителя полковника милиции Н. Басангова. Выслушав доклад офицера о результа
тах служебно-боевой деятельности, состоянии дисциплины, Министр поинтересовался у Командующего,
всё ли это соответствует действительности и как Хакасский ОМОН в целом зарекомендовал себя за весь
период нахождения на территории Чечни. Услышав самые лестные отзывы о сотрудниках отряда, спро
сил, какие замечания, претензии у командования имеются к молодому командиру?
— Вы знаете, — ответил ему опытный в службе и мудрый по жизни генерал-майор, — за вашего лейте
нанта я бы с радостью отдал вам нескольких своих полковников. Поверьте, я не лукавлю: он действитель
но стоит этого и даже ещё больше.
Когда они покинули гостеприимный кабинет, полковник Басангов сказал А. Третьякову.
— Министром дана команда подготовить документы на присвоение тебе звания «старший лейтенант
милиции».
— Товарищ полковник, я же совсем недавно получил «лейтенанта», мне до следующего звания
ещё ждать да ждать, — не веря в услышанное, сказал офицер заместителю министра.
— Ты же слышал оценку своего труда, мне кажется, тут всё яснее ясного. Так что готовь на погоне ды р
ку для очередной звезды. Это звание даётся тебе «досрочно» — за твой труд на благо родины. Спасибо,
что не подвёл, оправдал наши надежды. Трудись и дальше, береги ребят, и пусть всё у тебя будет хорошо!
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В каких бы боевых операциях ни участвовал А. Третьяков со своими боевыми товарищами, а их было
великое множество, он всегда действовал грамотно, профессионально, смело. По каждой командировке
можно было написать не один десяток боевиков, и все они пользовались бы большим спросом у молодё
жи. Однако, сами бойцы думают совершенно по-другому. Они не афишируют своих героических заслуг.
Оставаясь в тени славы, оценивают происходящие события и участие в них обыкновенным, повседнев
ным, хоть и небезопасным трудом. Рискуя каждый раз, продолжают всё также добросовестно, с полной
отдачей сил, умения и профессионализма трудиться во славу экономической, политической, военной
мощи и территориальной целостности страны, в которой все мы живём.
За образцовое выполнение служебного и воинского долга при проведении контртеррористических
операций на территории Чечни, Дагестана и Ингушетии, в условиях, сопряжённых с реальным риском
для жизни, проявленные при этом смелость, личное мужество и героизм, Андрей Александрович
Третьяков Указами Президента Российской Федерации награждён орденом Мужества, медалями орде
на «За заслуги перед Отечеством» — двух степеней, медалями «За отвагу», «За отличие в охране обще
ственного порядка», другими ведомственными наградами и знаками отличия.
В феврале 2006 года при исполнении служебных обязанностей на боевом посту скоропостижно ушёл
из жизни командир отряда полковник милиции П. Гусев. В связи с этим событием перед руководством
МВД по РХ встал вопрос о назначении на освободившуюся должность другого человека. Важно было,
чтобы он пользовался в отряде непререкаемым авторитетом, уважением, имел высокие профессио
нальные навыки, мог повести за собою подчинённых на выполнение поставленных перед подразделе
нием задач. Было принято решение: назначить того, кого выберут сами сотрудники. Собрание провели
по категориям: со старшим офицерским составом и всеми остальными. В обоих случаях кандидату
ра А. Третьякова была единственной, за него и проголосовали. По окончании мероприятия замести
тель министра полковник внутренней службы О. Фатеев объявил капитану милиции А. Третьякову: «Ну
что, командир, народ выбрал тебя, принимай отряд». Для молодого офицера такое решение было пол
ной неожиданностью. Лично сам он считал, что его товарищ по службе А. Ломаченков, как старший
по возрасту, опыту службы был наиболее подходящим на эту должность. Андрей Александрович хотел
внести его кандидатуру на рассмотрение, однако тот опередил его. Коллектив единодушно поддер
жал А. Третьякова на пост своего руководителя, и он благодарен ему за столь высокое доверие. Потом
была поездка в Москву на встречи с руководящим составом Министерства, согласования. Приказом
Министра внутренних дел России он был назначен на рассматриваемую должность, став, таким обра
зом, самым молодым командиром специального подразделения МВД страны.
Перешедший в его подчинение отряд представлял слаженную, мобильную боевую, тактическую еди
ницу. Несмотря на его особое предназначение и специфику структуры, личный состав выполнял не толь
ко оперативно-розыскные, но и задачи, свойственные общевойсковому подразделению. Это доказали
события на Северном Кавказе, где бойцы, действуя с частями других министерств и ведомств, одина
ково умело, правильно и качественно выполняли поставленные перед ними боевые задачи. Высокий
профессионализм, опыт службы в отряде позволили А. Третьякову быстро адаптироваться и безболез
ненно пройти этап становления в новом для себя качестве. Следующие одна за другой командировки
только повышали боеспособность личного состава. Он также благодарен своему первому командиру
А. Чистотину, на плечи которого легла вся тяжесть формирования отряда, становления его как подразде
ления, который по сегодняшний день остаётся для него старшим товарищем, помощником в решении
возникающих проблем. Добрым словом всегда помнит П. Гусева, который продолжил дело основате
ля отряда, развил заложенные в него боевые традиции, более качественно обеспечил подразделение
в материальном плане. Взяв всё имеющееся в отряде положительное за основу, А. Третьяков сделал
упор на усилении боевой, специальной и физической подготовки, подбор личного состава приходящего
на смену уходящим со службы бойцам, делает всё, чтобы отряд всегда был на высоте своего служебного
положения. Иногда с грустью сожалеет, что не может, как прежде, в более молодые годы, припасть к сво
ему «красавчику» и, выпуская из него короткие очереди, метко разить ненавистного противника, поку
сившегося на жизни его ребят. Провожая в очередную командировку своих боевых друзей, поддержи
вая с ними связь, он верит, что все они живыми и невредимыми вернутся домой. И нет у него, боевого
командира, более желаемой мечты, чем эта.
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Отряд поправу гордится своими людьми. Тем, что они устояли, выдержали в трудные годы безденежья,
всевозможных, не всегда оправданных реформ, командировок на Северный Кавказ. Слишком высокую
цену заплатили они за всё это, но такова специфика их службы и предназначения. За время выполне
ния служебно-боевых задач ни один боец или командир не замарал своей чести, совести и данного ему
родителями имени. При исполнении служебных обязанностей более двадцати человек получили ранения,
контузии и травмы различной степени, пятеро пали смертью храбрых. За смелость и отвагу, проявлен
ные в сложной боевой обстановке, с риском для жизни, более тридцати бойцов и командиров награж
дены орденами Мужества, около двухсот — другими государственными наградами, практически каждый
— ведомственными знаками ратного отличия, доблести и славы. 11 сентября 1997 года на территории
расположения отряда был установлен мемориальный памятник «Скорбящая мать» — символ доблести
и скорби по павшим в бою сотрудникам. При участии личного состава подразделения на школах, учебных
заведениях, где учились погибшие герои, закреплены мемориальные доски с их именами. В память о них
проводятся спортивные мероприятия. Руководством МВД Хакасии, общественными организациями, лич
ным составом отряда организуются встречи с родителями, вдовами, детьми погибших. Их имена навеч
но внесены в историю органов внутренних дел России. За период существования отряда было раскрыто
более одной тысячи преступлений, задержано свыше двух тысяч преступников, пятьдесят тысяч нару
шителей правопорядка, изъято около пятисот единиц оружия, сорок тысяч единиц боеприпасов, восемь
килограммов наркотических, четыре килограмма отравляющих веществ, пять тонн опасной к употребле
нию спиртосодержащей жидкости, возвращены в доход государства десятки миллионов рублей.
Несмотря на сложность решаемых задач, плотность проводимых мероприятий, руководством отряда
проводится большая работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. С этой целью
сотрудники посещают учебные заведения, беседуют с молодёжью, рассказывают ей о своей службе,
боевом пути подразделения, товарищах, которые, защищают мир и покой, несут нелёгкую службу на ули
цах городов и сёл, выезжают в командировки, решают другие задачи. Ж ивут в спартанских услови
ях: в окопах, мастерских, производственных цехах, других неприспособленных для жилья помещениях,
палатках, землянках, вагончиках, но не ропщут, потому что их служба — это не просто понравившаяся им
интересная работа, а образ жизни каждого из них, который они однажды и навсегда выбрали для себя.
Помимо бесед, бойцы участвуют в показательных выступлениях, на которых наглядно демонстрируют
то, что умеют делать, демонстрируют навыки минно-подрывного дела, стрельбы, искусство обращения
с оружием и многое другое. Подобные мероприятия имеют очень важное воспитательное значение,
заставляют задуматься о выборе будущей профессии.
Сегодня Отряд Мобильный Особого Назначения МВД по Республике Хакасия — это боеспособное,
быстрореагирующее, быстродействующее подразделение, личный резерв Министра внутренних дел
России. Его командиры и бойцы, профессионально подготовленные и мужественные люди, готовы
и способны выполнить любую поставленную перед ними боевую задачу. Его костяк составляют вете
раны: А. Аомаченков, В. Васильев, В. Чернышев, В. Артамонов, А. Кобельков, А. Куценко, Е. Мицюра,
A. Шесслер, В. Понасенко, Е. Кареев, А. Корольков, И. Водясов, старослужащие Е. Шилов, И. Деревягин,
Д. Симоненко, М. Воронов, В. Севостьянов, А. Лемешонок, С. Фокин, А. Боргояков, Д. Осташков,
B. Медведев, А. Попов, Н. Кузнецов, М. Калинин, Д. Соловьёв, С. Скрипкин, И. Малинкин, А. Одинцов,
C. Заика, А. Михайловский, Е. Бушуев, Ю. Макаров, Ю. Владимиров, А. Руденький, Р. Сельдимешов,
Ю. Власов, Е. Виноградов, В. Озниев, Г. Разумов. Все они являются носителями бесценного боево
го опыта, особого духа, славных боевых и повседневных традиций отряда. Радуют успехами в службе
и спортивными достижениями М. Мещеряков, Р. Колмаков, И. Конев, В. Павлов, А. Ермаков, П. Ушков,
И. Денисенко, А. Забавное, В. Нечаев, С. Садиков, Д. Бондарев, Г. Топоев, А. Манжула, Е. Шамонин,
Н. Чистанов, И. Маланенков, Ю. Андриановский, Т. Ермак, Р. Бурдюгов, И. Артемьев, Д. Фирсов, хорошо
показывает себя в службе недавно принятый в отряд И. Денисов. Радуют своими успехами М. Мосин,
А. Кушинин, М. Макеев, Р. Бражников, А. Радион, Д. Животягин, которые всегда поддерживают на высо
ком уровне коэффициент технической готовности вверенной им техники.
Девиз отряда «Отвага. Долг. Честь» — был, есть и будет руководством к действию каждого сотрудни
ка, будь то ветеран или недавно пришедший на службу, мерилом человеческой порядочности, профес
сионализма, готовности к пожертвованию во благо всего российского народа и страны в целом. И это
не пустые слова. Подчинённые подполковника полиции Андрея Александровича Третьякова знают им
цену, как и он сам, прошедший вместе с ними трудной дорогой войны. Дорогой, выбранной им однажды.
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НАСТАВНИК
Фадеев Николай Геннадьевич родился в 1978 году.
В органах внутренних дел с 2001 года. С февраля
2002 года по июнь 2014 года проходил службу в специаль
ном отряде быстрого реагирования МВД по Республике
Хакасия. Награждён двумя Орденами Мужества, меда
лью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степе
ни, югославской медалью «На службе миру», другими
ведомственными знаками отличия и верности служеб
ному и воинскому долгу. Подполковник полиции.
Когда маленькому Коле было годика три, отец постро
ил во дворе ледяную горку. Один съезд у неё был поло
гим, другой крутым. Показав сыну, с какой стороны нуж
но съезжать, предоставив ему полную свободу действий,
он отошёл в сторону. Вопреки его наставлениям и реко
мендациям, мальчишка стал скатываться с того скло
на, какой был ему запрещён, но почему-то больше нра
вился. При очередном спуске санки ударились в забор,
а наездник больно уткнулся в них носом. От неожидан
ности и боли он горько заплакал, взывая всех к понима
нию, сочувствию и жалости к нему.
— И что ты плачешь? — спросил его отец.
— Больно.
ФАДЕЕВ
— Но ты же сам этого хотел?
Николай Геннадьевич
— Я не хотел, это получилось нечаянно.
— А за «нечаянно» бьют отчаянно, поэтому перестань реветь, иначе я поддам тебе ещё, чтобы напе
рёд слушал старших и делал то, чему тебя учат. И запомни: каждый в жизни получает то, что заработал
сам. Поэтому, как бы ни было больно и трудно, стойко переноси тяготы и удары судьбы. Перестань лить
слёзы, не позорь себя и нашу фамилию.
С того памятного случая прошло много лет, ноте слова, сказанные отцом, на всю жизнь стали для маль
чишки, а затем мужчины Фадеева Николая принципом его поведения и руководством к действию.
Благодаря тому разговору с отцом и многим другим в последующем он понял, и жизнь подтвердила пра
воту его выводов, что каждый человек — хозяин своей жизни и кузнец счастья. Как бы ни звучало это
банально, он твёрдо знает: так оно и есть! Всему, что он достиг в своей жизни, каких бы ошибок и про
счётов ни сделал, на какие бы грабли неудач ни наступал — всё это он сделал сам, поэтому ни на кого
не в обиде. Как бы ни было больно и тяжело ему, что бы ни случалось с ним в жизни, он понимал: всё
это было результатом его личных действий. А поэтому всю ответственность и боль за это он должен нести
сам и не искать причины своих неудач в ком-то. Такое поведение стало его жизненным кредо, которому
он был всегда верен и никогда не изменял.
В 12 лет Николай решил серьёзно заняться спортом. Его первым тренером и наставником в жизни
стал Алексей Николаевич Карамашев. Своих воспитанников он обучал не только искусству побеждать
превосходящего по силе противника, но, в первую очередь, быть бойцами, защитниками, мужчинами
и порядочными людьми. Окончив Абаканскую школу №30, Н. Фадеев поступил в политехнический кол
ледж на отделение техников-автомехаников, был избран старостой группы. Учился хорошо и продолжал
заниматься каратэ. Выступал на соревнованиях различного уровня, занимая на них призовые места.
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После окончания колледжа планировал поступать в Красноярскую техническую академию. Гарантом
поступления и зачисления в неё был приезд в их учебное заведение представителей Красноярского
ВУЗа и отбор лучших учащихся для продолжения обучения по избранной ими специальности. Но удач
но продуманный план жизни нарушил военкомат, который предъявил юноше повестку о призыве его
на военную службу, предупредив, что если тот не придёт на призывной пункт и уклонится от исполне
ния воинского долга, сядет в тюрьму. Такая перспектива не радовала его, и в мае 1997 года он встал
в ряды защитников Отечества.
Первым местом службы сибиряка стало разведывательное подразделение Ульяновской «учебки»
воздушно-десантной дивизии, где он вкусил все прелести армейской жизни. Это было самое яркое
на тот момент время в его короткой биографии. Там он понял истинную суть дедовщины, дружбы,
воинского братства. Обладая высокими навыками борьбы, он мог спокойно расправиться со свои
ми обидчиками, однако не стал делать этого, избрав другую тактику поведения: быть таким, как все,
ничем не выделяться из общей массы новобранцев. Поэтому терпел, не давая никому отпора.
Девятнадцатилетние «старички» удивлялись, почему он так спокойно держит удары: или он не от мира
сего, или такой выдержанный и стойкий? Им было невдомёк, что стоящий перед ними худой парниш
ка был не чета им, имел за своей спиной десятки серьёзных спортивных боёв на татами, выходил
победителем из различных тяжёлых передряг не только в спорте, но и из других жизненных ситуа
ций. В отличие от них он был выносливый, сильный духом и хорошо подготовлен физически. Служба
запомнилась и тем, как плохо их кормили: каша на воде, суп без картошки и мяса. Военнослужащие
молодого призыва стали быстро терять в весе. Николай видел это по себе, своему товарищ у-земляку: та мышечная масса, которую они зарабатывали годами тренировок, стала буквально таять на гла
зах. Это ничуть не радовало их. Через несколько месяцев службы к ним в полк прибыли так назы
ваемые покупатели, то есть представители бригады специального назначения, которым было дано
право отбирать в войсках военнослужащих, кого они посчитают пригодными для службы в их подраз
делениях. Не желая терять лучш их солдат, командир батальона предупредил, что их готовили для дру
гих целей, они нужны здесь и никуда не поедут, а те, кто попытается сделать это, очень сильно потом
пожалеют. Вдобавок ко всему командиры прятали их от «москвичей», делали всё, чтобы они не попа
лись им на глаза. Случайно встретив майора-спецназовца из числа «покупателей», Николай подошёл
к нему, представился, сказал, что хотел бы служить у них, назвал фамилию друга, который тоже мечта
ет об этом. Через несколько дней солдаты, отобранные для службы в элитное подразделение, сдавали
тесты по физической подготовке. К сожалению, для многих они стали непреодолимым барьером в осу
ществлении их надежд. Из трёхсот человек кандидатов на службу было отобрано всего лиш ь шестьде
сят, в числе которых был Николай с его другом и земляком Александром Перелыгиным.
Полк специального назначения, куда Н. Фадеев был отобран для дальнейшего прохождения служ
бы, дислоцировался в Москве. С первых дней прибытия вновь отобранные военнослужащие столкну
лись с другой системой обучения, более насыщенным и интересным распорядком дня: кроссами, физо,
специальной подготовкой. К сожалению, это продолжалось недолго. Видимо, где-то возникли серьёз
ные проблемы с финансированием, обеспечением подразделений, их дальнейшим использованием.
Первая чеченская кампания на то время уже закончилась, что ожидало их впереди, чем они будут зани
маться дальше, никто не знал. Обещанная покупателями «весёлая и интересная жизнь» не получилась,
началась повседневная рутинная работа. Солдаты целыми днями выполняли хозяйственные работы:
красили бордюр у тротуаров, подметали мётлами огромную территорию части, мыли, чистили, строили,
грузили. Боевая и специальная подготовка отодвинулась на второй план.
По соседству с батальоном, в котором служил Николай, располагался другой, где учебный процесс
по-прежнему шёл своим ходом безо всяких недоразумений и осложнений. Однажды Н. Фадеев обратил
ся к командиру «соседей» с просьбой о переводе в их подразделение. Ему очень хотелось служить по-на
стоящему, испытать себя в каком-нибудь серьёзном деле, по возможности повоевать где-нибудь в «горя
чей точке». Он шёл в армию, чтобы быть настоящим солдатом, бойцом, а не заниматься хозяйственными
делами. Поговорив с ним и поняв желание просителя, командир отряда взял его к себе. Новым коман
диром роты у Н. Фадеева стал майор В. Коробейников. Мало того, что он давал солдатам хорошие зна
ния по военным и специальным дисциплинам и закреплял с ними на практике основные положения тео
рии, проводил с ними дополнительные занятия, на которых скрупулёзно отрабатывал наиболее сложные
вопросы по тактической, огневой подготовке, минно-взрывному делу. Николай вёл конспект пройденных
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тем, которые брал у командира. Помимо этого тот давал ему дополнительную специальную и служебную
литературу, что помогало молодому солдату более углубленно понимать интересующие его вопросы. Он
очень ответственно подходил к освоению новой для себя профессии. У И. Фадеева было особое качество
характера, которое, с одной стороны, помогало ему в жизни, с другой — иногда приносило неприятно
сти. Если он что-то делал, то от души, с полной ответственностью, высоким качеством и отдачей. Но если
дело не нравилось ему, он не делал его вообще. Был прямолинеен, категоричен, открыт душой, не любил
людей половинчатых, безответственных и ненадёжных. Назначенный снайпером, рядовой Фадеев
быстро освоил оружие, показывал в стрельбе из него неплохие результаты. Неоднократно принимал уча
стие в дивизионных и полковых соревнованиях по стрельбе, на которых занимал призовые места.
На территории части, где служил Николай, располагался Особый отряд специального назначения,
командиром которого был В. Паньков. В нём проходили воинскую службу в основном офицеры, прапор
щики и контрактники. В октябре 1998 года Н. Фадеев заключил контракт на продолжение службы, но уже
в новом качестве. Вскоре их часть была переведена в Кубинку Московской области. Штат отряда увели
чили. Занятия проходили в усиленном режиме, добавились новые дисциплины. Пришлось даже освоить
специальность радиста, с помощью азбуки Морзе вести короткие передачи на расстояние. Овладел само
зарядной специальной винтовкой с прибором бесшумной стрельбы. При ведении огня из неё показывал
стабильно хорошие результаты. Когда в марте 1999 года в Югославии развернулись кровавые события,
изъявил желание служить там в составе международных сил Организации Объединённых Наций. Пройдя
специальные сборы в учебном центре, в июле того же года был отправлен в Боснию и Герцеговину
для выполнения миротворческих операций, где на протяжении восемнадцати месяцев исполнял обя
занности военного полицейского. По долгу службы они выезжали в места массовых скоплений людей,
развлекательно-увеселительные заведения, предотвращая конфликтные ситуации особенно на религи
озной и этнической почве. Ездили на разминирования, обеспечивая безопасность сапёров и граждан,
находящихся в непосредственной близости от опасного места. Принимали участие в совместных уче
ниях по прекращению массовых беспорядков, в спортивных соревнованиях и других мероприятиях,
направленных на укрепление дружбы, войскового товарищества между представителями Вооружённых
Сил стран — участниц коалиции. К примеру, участвуя в полумарафоне, причём в военном обмундирова
нии, бронежилетах, касках, Н. Фадеев из 289 участников забега на 24 км. прибежал четвёртым. Были
и другие мероприятия, в которых хотелось показать всем русский дух, силу воли, упорство в достижении
поставленных целей, и ему удавалось это сделать. В сложно-опасных боевых столкновениях участвовать
не приходилось, но острых ощущений и опасностей было предостаточно. Как-то полицейский патруль
по делам службы заехал на территорию мусульман — хорватов. Они как-то не очень благосклонно относи
лись к русским. В период разговора один из местных жителей произнёс: «О, русский Ванька...», и тут же
удалился, бурча что-то про себя. Через несколько минут он появился снова, держа в руках немецкий
пулемёт. Направив его в сторону миротворцев, что-то стал говорить своим единоверцам. По его инто
нации, манере поведения можно было подумать, что он чем-то недоволен и готов за это расстрелять
пришедших к ним чужаков. О том, что это могло стать реальностью, подтвердили последующие события.
Показав свою находку полицейским, он пригласил их к себе в гости. Сидя за накрытым столом, они слу
шали разговор пригласившего их к себе хозяина. Тот рассказал, что часто переплавлялся с друзьями
через Днепр на другой берег, где живут сербы. Там они грабили местное население, забирали в плен
мужчин. Возвратившись назад, налётчики превращали их в своих рабов, используя на тяжёлых рабо
тах. А когда те заболевали или по какой-либо другой причине не могли хорошо работать, они убивали их,
а трупы сбрасывали в реку. Глава семьи хвалился, что недалеко от его дома в реке имеется специаль
ное место, куда он сбрасывает человеческие тела, подкармливая ими сомов. Гости с ужасом слушали
человека, а когда его супруга принесла и поставила на стол блюдо, приготовленное из жареных сомов,
поблагодарив хозяев за гостеприимство и радушие, сославшись на неотложные служебные дела, поки
нули страшный дом.
Как-то, обследуя одно из сёл, полицейские обратили внимание на разрушенное до основания здание.
Осмотрев его и увидев в бетонном фундаменте небольшую дыру, через которую можно было пролезть,
Николай спустился в подвал. Это было просторное помещение, состоявшее из нескольких маленьких,
каждое размером с комнату. Осветив помещение, Н. Фадеев увидел, что оно всё было «под завязку»
заполнено ящиками с боеприпасами, иностранными снарядами с самонаводящимися головками
и многим другим. Поняв, что это богатство может быть заминировано, и потребуется всего лишь одно
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неосторожное движение, чтобы они все разом взлетели в небо, он дал команду как можно быстрее поки
нуть здание. По прибытии в базовый район он доложил о находке. Туда срочно была направлена группа
российских миротворцев, место обследовано и зафиксировано. Тут же последовал доклад в вышесто
ящую инстанцию. За превышение своих полномочий И. Фадеев и все, кто находился с ним, получили
«нагоняй». Боевые награды за, якобы, обнаруженный ими склад с боеприпасами, предотвращение мас
совой гибели военнослужащих и гражданского населения Республики получили совсем другие герои.
Были и другие интересные моменты в службе за границей. Самым полезным за период командировки
стало то, что Н. Фадеев самостоятельно изучил английский язык. К окончанию службы в Югославии его
словарный запас иностранных слов позволял ему вести разговор на бытовые темы в течение полутора
часов. Это было результатом его ищущей и неуёмной натуры.
Отслужив положенный срок в составе Миротворческих сил, Н. Фадеев вернулся в своё подразделе
ние. В течение четырёх месяцев личный состав проходил боевое слаживание, по окончании которого
убыл в Чечню для проведения спецопераций. Шёл апрель 2001 года. В отличие от югославской, четы
рёхмесячная чеченская командировка была куда сложнее и опаснее. Неоднократно приходилось уча
ствовать как в малых, так и в более серьёзных боевых столкновениях с бандитами, слышать свист пуль
над головой, применять оружие на поражение. Проблема ведения разведывательно-поисковых дей
ствий, которые осуществляло их подразделение, была в неоднородном подборе личного состава. Отряд,
соответственно и группы, были сформированы из военнослужащих контрактной службы различных воз
растов. Когда группа останавливалась на короткий отдых, командир ставил задачу: подняться на вер
шину горы, сопки, осмотреть местность на наличие возможной опасности и доложить. Уставшие кон
трактники, которым было по 35-40 лет, отдыхали, а наиболее подготовленные молодые военнослужащие
действовали дальше. Когда они, уставшие от дополнительной нагрузки, возвращались к группе, звучала
команда «подъём», и подразделение следовало дальше. Бывали ситуации, когда думалось: «Не дай бог
случится сейчас что-нибудь серьёзное, не будет никаких сил, чтобы вести активный бой». Некоторые кон
трактники заключали договор не на продолжительное время службы, а лишь на конкретную командиров
ку. Подразделение всегда успешно выполняло поставленные перед ним боевые задачи. Навьюченным
«под завязку» им приходилось взваливать на себя дополнительный вес. Как правило, это случалось, когда
в группе появлялись раненые или нужно было нести с собой трофейное оружие, боеприпасы, другое иму
щество. В таких случаях нагрузка на организм увеличивалась, и тогда, в какой уж раз, Николай мыслен
но радовался тому, что в юные годы не «бил баклуши», а серьёзно занимался спортом. Благодаря этому,
а ещё знанию тактики действий, приобретённым профессиональным навыкам бойца, он и остался жив,
пройдя по чеченской земле не одну сотню опасных километров, неоднократно побывав в командиров
ках в Северо-Кавказском регионе.
Как-то, выполняя задачу по поиску и уничтожению банды, отряд спецназовцев в количестве шестиде
сяти человек занял вершину горы. Надвигалась ночь, нужно было переждать её, а утром снова продол
жить движение по намеченному маршруту. Расположившись кольцом, оседлав вершину, оружие раз
вернули наружу, притаились. Разговоры, движения, перемещения, курение были запрещены. Плотный
туман накрыл местность, видимости никакой. Кисть вытянутой вперёд собственной руки была не видна.
Приборы ночного видения не работали. Ситуация была не очень приятной, тем более что отряд действо
вал в районе, насыщенном бандитскими группами. Где-то ночью Н. Фадеев услышал чьи-то осторож
ные шаги. Их звук отчётливо раздавался всё ближе и ближе. Неизвестный был невидим и тем опасен.
Подготовить пулемёт к стрельбе было нельзя: металлический стук мог встревожить идущего человека.
И тогда Николай достал нож. Он ничуть не сомневался, что применит его, если надо, вступит в рукопаш
ную схватку, но не пропустит врага и обязательно победит его. Когда неизвестный оказался совсем
рядом, и Н. Фадеев поднял руку для нанесения смертельного удара, последовал специально установ
ленный в отряде сигнал-посвист: «Я — свой». Прошло некоторое время. По дороге, проходящей через
расположение подразделения, последовали чужие люди. И когда они не ответили на сигнал, началось
что-то невообразимое. Стреляли все: никого не видя, ориентируясь по звуку, подогреваемые страхом,
боевым азартом и ощущением возникшей опасности. Когда туман рассеялся и немного рассвело,
на месте, где предположительно были боевики, нашли стреляные гильзы от их оружия, других следов
ночного боя не обнаружили. Сколько было их, какие они понесли потери, для наших бойцов осталось
тайной. Тот бой закончился для подразделения очень удачно.
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В четыре часа утра двинулись дальше. Пройдя
несколько километров пути, сделали привал. Упав
на землю и осмотревшись вокруг, Н. Фадеев
обнаружил рядом с собой замаскированные про
вода. Это означало, что где-то рядом могло нахо
диться взрывное устройство. Сердце тревожно
сжалось. Однако уже через секунду-другую его
голова стала анализировать, предполагать, рас
считывать: «Какой оно мощности, конструкции
и угрожает ли нам?» Всё это было пока неизвест
но, и чтобы не нарваться на неприятность, нужно
было принимать срочные меры. Доложив коман
диру, Николай стал внимательно обследовать
местность и вскоре обнаружил комплект некон
тактного взрывательного устройства «Охота». Зная
устройство и принцип его действия, что оно слы
шит шаги человека на расстоянии до 15 метров,
отличает их от других звуков и по нему приводит
в действие пять мин, которые взрываются после
довательно и самоликвидируется с последней,
Н. Фадеев предположил, что оно по какой-то при
чине не сработало. Проявив осторожность и про
фессионализм, он обезвредил взрывное устрой
ство. Забрав с собой блок управления и четыре
мины общей массой около двадцати килограм
мов, выполнив очень сложную и опасную рабо
ту по обезвреживанию «сюрприза», он сделал его
безопасным в дальнейшем использовании и при
менении по прямому назначению. Тем самым
сохранил жизни своим боевым друзьям, самому себе и другим, кто мог пойти по этому месту. Отойдя
от опасного места на определённое расстояние и осознав, что с таким грузом им далеко не уйти, коман
дир принял решение: оставить лишнее имущество на месте с двумя бойцами для охраны, а основ
ному составу группы следовать дальше. Так и сделали. Где-то часа через два-три, продвигаясь по гор
но-лесистой местности, они услышали стук топора. Подошли к обозначенному месту и увидели поляну,
на которой стояло несколько палаток, горел костёр, вокруг которого сидели люди с оружием и зелёными
повязками на головах. Явно, что это были боевики. Во избежание возможных недоразумений и оши
бок, командир группы сделал запрос по радиостанции вышестоящему руководству на подтверждение
отсутствия в заданном районе своих подразделений. Получив его и разрешение на уничтожение бое
виков, поставил бойцам задачу. Окружив участок и местность, они открыли по ним огонь. Из палаток
выбегали люди. Пытаясь скрыться в лесу, они открывали ответную стрельбу. Николай видел, как от разя
щей огненной струи его ручного пулемёта упал один, второй, третий боевик. Неожиданно пулемёт закли
нило. Разбираясь с ним и приводя его в боевое состояние, услышал, а затем увидел летящий от пала
ток выстрел ручного гранатомёта. Его спасло чудо: ударившись хвостовым опереньем о ветку дерева,
боевой заряд ушёл в сторону. Интуитивно почувствовав опасность, за секунду до этого он распластал
ся на земле. При этом раскалённый ствол его оружия каким-то образом попал ему под колено, короб
с боеприпасами больно ударил по голове. Резкий запах порохового заряда ударил в нос, уши заложило.
Уткнувшись лицом в мягкую землю, он лежал, боясь пошевелиться. Сильной болью отдавалось обожжен
ное стволом тело. Первой мыслью, мелькнувшей в его сознании, была: «Ну, вот и всё: для меня война
закончилась». Он твёрдо был уверен, что ранен и, по всей видимости, сильно. Полежав некоторое вре
мя без движения, с опаской пошевелил ногой — шевелится, рукой — тоже. Опасаясь и всё ещё не веря
в счастливый исход, стал подниматься с земли. Осмотрел, ощупал себя. Ранения, какого-либо другого
серьёзного повреждения не было, лишь по-прежнему давала знать о себе обожженная кожа. Но это
было сущим пустяком по сравнению с тем, что, по его опасению, могло быть с ним в реальности! И он
снова открыл огонь по неприятелю.
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Незадолго до окончания командировки их группа участвовала в поиске и ликвидации банды боеви
ков, которая на одном из участков местности напала на колонну централизованного подвоза продук
тов, боеприпасов, горючего, военно-технического и прочего имущества для воюющих подразделений
Министерства обороны. В ходе боевого столкновения бандитами были сожжены несколько гружёных
машин, убиты и ранены российские военнослужащие. Введённый по горячим следам план «Перехват»
результата не дал. И тогда группу спецназа, в которой служил Н. Фадеев, отправили на поиск банды.
Несколько суток её поиска ничего не дали. В очередную ночь бойцы организовали засаду, взяв под наблю
дение низину, по которой пробегала река, и где, по предположению командования, боевики могли объ
явиться, дав знать о себе новыми вылазками, обстрелами и нападением на колонны Федеральных Сил
и МВД. Ночьтянулась мучительно долго. Николай слышал, как недалеко от него посапывали во сне бойцы
его подразделения, сморённые усталостью. Привычный к ответственности, тем более в такой непростой
ситуации, он бодрствовал, периодически вслушиваясь в тишину ночи и рассматривая через прибор ноч
ного видения все подступы к ним. Где-то около трёх часов он услышал шлёпанье ног идущего по берегу
реки человека. Внимательно осмотрел местность, увидел бандита с оружием. Пока думал, как правиль
нее поступить, в поле его зрения попали вышедшие из кустов ещё человек семь-восемь. У одного из них
на плече висел ручной гранатомёт с вставленным в трубу выстрелом. Все остальные были также при ору
жии. Шли быстро, очевидно, спеша на боевую вылазку. Николай хотел привести в действие мину МОН50, установленную им для поражения боевиков в заданном секторе, но не получилось. Пока разбирался
в причине не срабатыва
ния мины, на тропе поя
вился ещё вооружённый
человек. Начался ночной
бой, который, как и любой
другой,
мог закончить
ся для каждого бойца
группы с непредсказуе
мым результатом. Но они
не погибли, да и ране
ных был всего один чело
век. Периодически меняя
огневые позиции, чтобы
не быть обнаруженными,
бойцы вели по бандитам
автоматный огонь. Когда
рассвело и можно было
осмотреть место боевого
столкновения, военнослу
жащие обнаружили большое количество использованных боеприпасов и обильные следы крови. Судя
по ним, можно было предположить, что те, кто её потерял, уже не выживут. Однако трупов нигде не было:
уходя из-под обстрела, боевики забрали с собой своих единоверцев.
Потом были ещё перестрелки, и, наконец, долгожданная дорога домой. Сначала их доставили
в Моздок. Когда Николай ехал на небронированном УРАЛе, ему не думалось о плохом. Душа наполня
лась необычайной радостью, что остался жив, мало того, в сложных ситуациях всегда проявлял себя
хорошо, за что не раз слышал от командира слова благодарности, был как все, а где-то даже лучше
других. Как отмечал исполнявший в то время обязанности командира отряда специального назначе
ния подполковник Ю. Князьков: «...сержант Фадеев Николай за период службы в должности разведчика
зарекомендовал себя самым лучшим образом. Программу боевой и специальной подготовки усвоил
в полном объёме и с высоким качеством. На итоговых проверках, какие подразделению приходилось
сдавать за периоды обучения, он всегда показывал хорошие и отличные результаты. Хорошо знал мате
риальную часть оружия, уверенно владел всеми его видами, состоящими на вооружении части, прак
тические стрельбы выполнял с высоким результатом. На тактико-специальных учениях действовал пра
вильно, умело, без ошибок ориентировался на местности, своевременно обнаруживал объекты поиска,
определял их координаты. Приказы командиров и начальников выполнял точно и в срок, постоянно ока-
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зывал помощь своим сослуживцам. Общественные интересы ставил выше своих личных, пользовался
заслуженным авторитетом у командования и военнослужащих отряда. Постоянно стремился к совер
шенствованию своего профессионального мастерства. Хорошо был развит физически, обладал отлич
ной маршевой втянутостью, прыжки с парашютом с борта самолёта совершал спокойно и качественно.
Принимал участие в контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе в наведении кон
ституционного порядка, где проявил себя с самой лучшей стороны. Морально сильный, духовно и физи
чески крепкий и надёжный человек».
Служба продолжалась своим чередом. Однажды Н. Фадеев обратился к командиру за разрешением
о сдаче вступительных экзаменов в высшее учебное заведение.
— А зачем тебе это надо? — удивлённо спросил его офицер.
— Хочу иметь высшее образование, быть более грамотным, полезным делу. Ведь у вас оно есть? Вот
и я хочу быть таким же.
— Так я твой командир, образование мне по должности положено.
— Я выучусь, возможно, тоже стану офицером. Не бегать же мне всю жизнь солдатиком.
— Солдату не нужно быть умным. Он должен быть быстрым и сильным, поэтому оставайся таким,
каков ты есть. В этом году мы этот момент упустим, а что будет в следующем, до этого нужно ещё дожить.
Такое откровение командира очень не понравилось Николаю. Чтобы немного успокоиться, осмыслить
своё будущее предназначение, он взял отпуск и поехал домой. Встретившись с товарищем из далёкой
юности Анатолием Архиповым, который в то время уже служил в Отряде милиции специального назна
чения КМ МВД по Республике Хакасия, поинтересовался наличием вакантных мест в их подразделении
и как можно устроиться к ним на службу. Встретившись с командиром отряда, рассказав о себе и жела
нии продолжить службу в СОБРе, он был допущен к предварительной сдаче тестов по физической подго
товке. После этого убыл в Подмосковье, уволился с прежней службы и вернулся в Абакан. В конце 2001
начале 2002 годов прошёл стажировку по должности оперуполномоченного СОБРа УБОП КМ и первона
чальную подготовку при Учебном Центре МВД Хакасии. За время обучения зарекомендовал себя с поло
жительной стороны. Действующее законодательство и нормативные акты МВД изучил и правильно руко
водствовался ими в своей работе. Принимал активное участие в оперативно-розыскных мероприятиях,
проводимых УБОПом. Проявил активность в изучении дисциплин и повышении своего профессиональ
ного уровня. Трудности по службе переносил спокойно, работал, не считаясь со временем. Имевшийся
боевой опыт службы в «горячих точках» умело передавал сослуживцам. В сложных ситуациях действовал
правильно, сообразуясь с обстановкой, принимал верные и обоснованные решения. В коллективе поль
зовался заслуженным авторитетом и уважением. Вскоре ему было присвоено первое специальное зва
ние «младший лейтенант милиции».
В мае-июне 2002 года в составе ОМОН КМ МВД РХ лейтенант милиции Н. Фадеев находился в слу
жебной командировке на территории Чеченской Республики. Согласно боевому распоряжению, отряд
был передан в оперативное подчинение Специальной сводной группы (ССГ № 7) ФСБ России для веде
ния разведывательной работы, поиска и уничтожения боевиков и членов незаконных бандформирова
ний. За время командировки зарекомендовал себя исключительно дисциплинированным и исполни
тельным сотрудником, способным свободно и быстро ориентироваться в складывающейся оперативной
обстановке. Высокая профессиональная подготовка, личная собранность, имевшийся за плечами бое
вой опыт позволили ему быстро адаптироваться в сложной ситуации. В экстремальных условиях, сопря
жённых с риском и возможной гибелью, действовал собранно, хладнокровно, подавая личный пример
выдержки и дисциплины, умело применяя на практике знания и навыки, полученные им в предыдущих
командировках и миротворческой миссии. Сравнивая участие в боевых действиях в составе спецотряда ВДВ и ОМСН, он нашёл существенную разницу. В десанте они чувствовали себя охотниками. Им
ставилась задача: найти бандитов и уничтожить! В пешем порядке они рыскали по сопкам, горам, рав
нинам, выискивая ненавистного врага и, обнаружив его, первыми наносили по нему разящий удар.
Служба в новом подразделении была более спокойной, хотя и не менее опасной. Здесь они были в роли
пулеулавливателей, то есть у бандитов были преимущества в нападении на них. Их пули первыми огла
шали тишину окружающей местности и неслись в сторону бойцов подразделения. Как правило, послед
ние действовали уже по состоявшемуся факту, за исключением отдельных ситуаций.
12
мая 2002 года при проведении оперативно-боевых мероприятий группа сотрудников ОМСН,
в составе которой находился Н. Фадеев, получила боевой приказ выдвинуться к одному из населён
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ных пунктов для обнаружения и нейтрализации членов
незаконных вооружённых бандформирований. В ходе
боевой операции Н. Фадеев обнаружил оборудован
ный боевиками пункт скрытого наблюдения за пере
движением федеральных сил. Он заминировал его.
В результате произведённого впоследствии взрыва
подорвались и погибли три боевика.
31 мая 2002 года сотрудники ОМОН МВД Хакасии
возвращались из засады. При подходе к месту дисло
кации ССГ № 7 обнаружили группу неизвестных воо
ружённых лиц, которые открыли интенсивный огонь
из стрелкового оружия по пункту временной дислока
ции. Оценив обстановку, Н. Фадеев первым открыл
по боевикам огонь. Завладев инициативой, вместе
с А. Гуровым они подавили огневую точку. В том бою
Н. Фадеев лично уничтожил трёх боевиков, прервав
ведение ими дальнейшей подрывной и террористиче
ской деятельности.
28
июня 2002 года Н. Фадеев совместно с сотрудни
ками А. Архиповым, С. Баймаковым, В. Харламовым,
А. Гуровым и военнослужащими отдельной бригады
особого назначения ВВ МВД России сопровождали
колонну, скрыто перевозившую группу специального
назначения Министерства обороны России, направ
лявшуюся для проведения боевой операции в райо
не одного из населённых пунктов Чечни. В ходе следо
вания подразделения между боевой машиной пехоты
парашютно-десантного полка и группой ОМСН, следо
вавшей в боевом порядке за БМП, сработал радиоуправляемый фугас. В этот же момент со стороны
реки последовал обстрел колонны из стрелкового оружия. В результате подрыва фугаса Н. Фадеев полу
чил контузию. Проявив мужество и выдержку, невзирая на причинённую ему травму, он грамотно занял
оборону и открыл ответный огонь. Его грамотные, самоотверженные действия позволили сапёрам обна
ружить ещё один взрывоопасный предмет, заложенный неподалёку, не допустить дополнительных потерь
среди личного состава. В силу сложившихся обстоятельств и личных качеств, Н. Фадеев после окончания
боя от дальнейшей госпитализации отказался, продолжил выполнять последующие боевые задачи.
30 июня 2002 года в ста метрах от позиции Отдельной бригады специального назначения сработала
сигнальная мина. Согласно боевого распоряжения, по квадрату срабатывания был открыт огонь из авто
матического оружия и подствольных гранатомётов. При нанесении удара группа, в составе которой нахо
дился Н. Фадеев, выдвинулась для установления причины срабатывания мины. При подходе к задан
ному квадрату Н. Фадеев, находясь в головном дозоре, обнаружил две мины кустарного производства,
которые обезвредил с риском для собственной жизни. Так как сложившаяся оперативная обстановка
требовала скрытого подхода к месту взрыва, он дал команду увеличить дистанцию между бойцами груп
пы. При подходе к точке срабатывания сигнальной мины сотрудники, шедшие за И. Фадеевым, услыша
ли сильный взрыв, за которым последовала автоматная стрельба и обстрел боевиками шедшей по зада
нию группы. Получив множественные осколочно-пулевые ранения лица и плеча и преодолевая сильную
физическую боль и психологический шок, Н. Фадеев собрал в кулак всю свою волю, мужество и открыл
ответный огонь по врагу. Это был его двенадцатый бой за командировку. В результате его грамотных
и своевременных действий ему удалось подавить огневую точку противника, а группе занять выгодную
боевую позицию. Овладев тактической инициативой, бойцы подразделения нанесли сокрушительный
удар по боевикам и уничтожили их.
После окончания боя Н. Фадеев был срочно госпитализирован. Диагноз врачей был неутешителен.
Главной неприятностью было то, что в результате попадания осколка правый глаз у Николая навсег
да перестал видеть. Ещё в Москве в Главном клиническом госпитале очень известный медицинский
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специалист после проведения ему очередной операции сказал, что последствия его ранения могут
быть самыми непредсказуемыми. Как один из возможных вариантов — он может успешно адапти
роваться к сложившейся ситуации и жить с одним глазом. Второй и самый страшный: нагрузки, кото
рые он переносит в силу исполнения им своих служебных обязанностей, могут когда-то сыграть с ним
роковую роль, включая наступление летального исхода, если какой-нибудь кровеносный сосуд лопнет.
Признавать себя немощным, инвалидом, жить, ожидая каждый день рокового приговора судьбы, он
не хотел. Человек ищущий, с неуёмной натурой, активной жизненной позицией, он не мог позволить
себе быть вне своего коллектива и той работы, которой однажды посвятил себя. Возвратившись после
лечения в отряд, обратился к руководителю МВД Хакасии генерал-майору милиции В. Журавелю с прось
бой, не лишать его такой возможности, разрешить служить дальше в своём же подразделении. Он был
услышан и оставлен на службе, назначен на должность оперуполномоченного по особо важным делам
группы профессиональной подготовки. Несмотря на предупреждения врачей, продолжил службу и заня
тия спортом. Прыгало давление. Постепенно увеличивая физические нагрузки, добился его нормализа
ции, улучшилось зрение во втором глазу. Научился стрелять с левого плеча. Выйдя на прежний уровень,
что был у него до ранения, стал заниматься со снайперами отряда, принимать участие в соревнованиях
по стрельбе. Результаты радовали. О более высоких показателях не могло быть и речи в силу низкой тех
нической оснащённости данного мероприятия. Как-то на одном из таких соревнований к нему подошёл
член судейской бригады проводимого мероприятия. Видя, как Н. Фадеев не совсем обычно прижима
ется щекой к прикладу винтовки, спросил, всё ли хорошо у него со зрением. А когда понял, в чём дело,
произнёс: «Ну и дела! Сколько служу, такого ещё не видел: снайпер стреляет без одного глаза, и очень
даже неплохо. Может у вас ещё есть безногий, который бегает также хорошо, как вы делаете своё дело»?
— Есть, — ответил ему Николай Геннадьевич. — В нашем подразделении служит майор Годовников
Владислав Анатольевич, он без одной ноги, на протезе, однако, наравне со всеми бойцами отряда бега
ет кроссы, никому ни в чём не уступая.
— И где служат такие отважные офицеры?
— В Хакасском СОБРе.
— Ну, мужчины, вы настоящие герои, я преклоняюсь перед вами.
После полученного ранения Н. Фадеев ещё три раза выезжал в командировки. В частности с октября
2003 по апрель 2004 года в составе оперативного отряда ОМСН ВОГОиП МВД России снова выполнял
боевые задачи, находясь в Чеченской Республике.
12 ноября 2003 года для сопровождения колонны по маршруту Грозный — Аргун — Ачхой-Мартан была
создана сводная группа ОМСН, в которую входил лейтенант Н. Фадеев. В районе н.п. Чечен-Аул колон
на была обстреляна из автоматического оружия. Выскочив из автомашины сопровождения и заметив
вражескую огневую точку, он
открыл по ней ответный огонь
на поражение. Быстрые, реши
тельные и умелые действия
офицера позволили остальным
сотрудникам
своевременно
покинуть технику, занять оборо
ну и без потерь для отряда отраз
ить нападение боевиков.
14 декабря в районе н.п.
Аргун проводилась специальная
операция. В составе группы, ||
проводившей адресную провер
ку, был и Н. Фадеев. В резуль
тате его умелых и грамотных
действий были задержаны два
участника НВФ.
8 января 2004 года в ходе
проведения инженерной раз
ведки в районе населённого
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пункта Самашки Ачхой-Мартановского района
возле дороги, ведущей в село, был обнаружен
радиоуправляемый фугас, состоящий из 122 мм
снаряда и радиостанции «Кенвуд». Благодаря лич
ной выдержке и профессиональным навыкам
Н. Фадеева, взрывное устройство было обезвре
жено им на месте. Это предотвратило подрыв лич
ного состава подразделений федеральных сил МО
и МВД России.
В ночь с 7 на 8 февраля 2004 года в ходе про
ведения разведывательно-поисковых мероприя
тий в районе н.п. Бамут группа, в состав которой
входил Н. Фадеев, была обстреляна бандитами
из автоматического оружия. Огонь вёлся со сто
роны густых лесонасаждений. Правильно оце
нив сложившуюся обстановку, лейтенант мили
ции обошёл стрелявших с фланга и открыл по ним
неожиданный огонь на поражение с близкого
расстояния. Благодаря таким смелым и реши
тельным действиям, боевики были уничтожены,
подразделению удалось избежать потерь среди
личного состава. Поставленная боевая задача
была выполнена.
2
ции в н.п. Ачхой-Мартан Н. Фадеевым было обна
ружено и уничтожено накладным зарядом само
дельное взрывное устройство, изготовленное
из восьмидесятимиллиметровой миномётной мины. Таким образом была предотвращена возможность
проведения диверсионно-террористического акта в отношении сотрудников МВД, военнослужащих
внутренних войск, Министерства обороны и мирных жителей Чечни. 5 марта 2004 года на террито
рии Ингушетии силами оперативно-боевой группы ССГ-12, в состав которой входил лейтенант милиции
Н. Фадеев, проводилась специальная операция по задержанию одного очень влиятельного в определён
ных кругах и известного своей непримиримостью по отношению к федеральным силам и государствен
ным структурам боевика. Осматривая дворовые постройки, Н. Фадеев совместно с А. Питомцевым
обнаружили хорошо замаскированный проход в соседний дом. Сообщив об этом командиру подраз
деления, они блокировали выход. В результате таких профессионально грамотных действий, бдительно
сти и внимательности офицеров боевик был задержан. При осмотре у него были обнаружены и изъяты
пистолет Макарова, патроны, а также комплект военной формы.
Лейтенант милиции Н. Фадеев принимал самое активное участие в оперативно-профилактических
мероприятиях по предотвращению вооружённых провокаций, возникающих на межнациональной
почве, а также охране общественного порядка в зоне ответственности ВОГОиП МВД России. Своими
умелыми и решительными действиями подавал пример образцового исполнения служебного и воин
ского долга. В критических ситуациях действовал грамотно, отважно, чем воодушевлял сослуживцев
на успешное выполнение поставленных задач. За высокий профессионализм и образцовое выполне
ние служебных обязанностей, отличные показатели в работе Н. Фадеев неоднократно поощрялся руко
водством ВОГОиП МВД России.
Находясь в месте постоянной дислокации, Николай Геннадьевич лично и систематически принимал
участие в мероприятиях, проводимых оперативными службами МВД по Республике Хакасия. В 2004 году
семнадцать раз осуществлял силовое сопровождение оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), про
водимых сотрудниками УБОПа. При этом было задержано 62 человека, подозреваемых в совершении
преступлений, изъят автомат АКС-47. В 2005 году двадцать семь раз осуществлял силовое сопровожде
ние ОРМ, проводимых сотрудниками МВД Хакасии в Абакане, Черногорске, Саяногорске, Камыште,
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Малой Мне, Новосёлово, Чапаево, Красном Абакане. В результате успешно проведённых мероприятий
было задержано 225 человек, подозреваемых в совершении преступлений, изъято 11 единиц охотни
чьих ружей, патроны, боеприпасы, холодное оружие. Найдены ранее украденные коровы. Изъято нарко
тическое вещество гашиш в количестве более 2-х килограммов.
В 2006 году четыре раза осуществлял силовое сопровождение ОРМ, проводимых сотрудниками опе
ративных служб МВД, УФСБ по РХ. При этом также были задержаны люди, подозреваемые в совершении
тяжких и особо тяжких преступлений, изъяты необходимые документы, вещественные доказательства
по расследуемым уголовным делам. С января по октябрь 2007 года также принимал участие в ОРМ, кро
ме того семь раз в охране физического лица. При этом ими было задержано более пятидесяти человек,
подозреваемых в совершении преступлений, изъят порошок латуни, две фальшивые купюры достоин
ством 1000 рублей каждая, автомобиль ВАЗ-2106, деньги.
В 2007 году, являясь победителем 2-х этапов Всероссийского конкурса профессионального мастер
ства среди сотрудников специальных подразделений милиции, принимал участие в третьем, (заключи
тельном) этапе, где занял 8-е место. В 2008 году принимал участие во втором, (заключительном) этапе
Всероссийского конкурса, где занял 4-е место. Сам профессионально подготовлен отлично. При необхо
димости работает, не считаясь с личными планами и временем. Требователен к себе, морально устой
чив. С товарищами по службе поддерживает ровные, дружеские отношения. В коллективе пользуется
заслуженным авторитетом. В работе с гражданами проявляет внимание, выдержку, корректность.
В 2010 году около двадцати раз принимал личное участие в силовом сопровождении ОРМ. При этом
сотрудниками оперативных служб МВД Хакасии было задержано 87 граждан, изъяты незарегистрирован
ные винтовка, охотничьи ружья, восемь килограммов золотосодержащей породы, шесть килограммов
ртути. В 2006 году Н. Фадеев окончил Новосибирский государственный университет экономики и управ
ления, в 2012 году — Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
по специальности юриспруденция. Служа закону, правопорядку, был всегда на высоте служебного поло
жения, ежедневно добросовестно и высококачественно исполнял должностные обязанности начальника
боевого отделения № 1 СОБРа. В мае 2012 года принимал участие во 2-м этапе Всероссийского конкурса
снайперских групп спецподразделений в городе Иркутске. На этих соревнованиях занял 2-е место в лич
ном зачёте и такое же в составе снайперских групп. За 8 месяцев 2012 года регулярно принимал уча
стие в мероприятиях, проводимых оперативными службами МВД Хакасии, дважды — в обеспечении без
опасности лиц, подлежащих государственной охране на территории Республики Хакасия. С его личным
участием было изъято 465 граммов гашиша, 20 граммов героина, золотосодержащий продукт общим
весом 2,8 кг, обогащённая золотосодержащая руда в количестве 9,80 кг, денежные средства на сумму
89500 рублей. Задержаны пять человек, проходящих по уголовному делу. Фактов нарушений законно
сти при проведении специальных мероприятий, правил применения оружия и специальных средств им
не допускалось. В работе с нарушителями порядка, подозреваемыми в совершении предполагаемых
преступлений всегда проявлял такт, сдержанность, внутреннюю собранность, готовность к всевозмож
ным действиям со стороны задерживаемых. Учитывая высокие деловые, моральные и организаторские
качества, смелость и храбрость Н. Фадеева, проявленные им на протяжении многих лет службы в под
разделении и на Северном Кавказе, коллектив отряда поддержал его кандидатуру о зачислении в резерв
руководящих кадров на должность заместителя командира по службе СОБР МВД по Республике Хакасия.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в СевероКавказском регионе, подполковник полиции Фадеев Николай Геннадьевич награждён двумя Орденами
Мужества, медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» — 2-й степени, а также ведомственными
медалями «За боевое содружество», «За отличие в службе», нагрудными знаками отличия «За верность
долгу», «Лучший сотрудник криминальной милиции». Он сфотографирован у развёрнутого Знамени МВД
по РХ, его имя занесено на Доску Почёта министерства, которому он отдал десятки лет бескорыстной
ратной службы. Свой первый орден он получил за отвагу, смелость и самоотверженность, проявлен
ные им в период службы в подразделении специального назначения ВДВ России. Награду от име
ни Президента страны на торжественном мероприятии в феврале 2003 года ему вручил лично Глава
Республики Хакасия Виктор Михайлович Зимин.
В своей повседневной деятельности Н. Фадеев всегда старался соответствовать высокому званию офи
цера МВД России, быть верным избранной профессии и служебному долгу. Проводя занятия с подчинён
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ными, всегда организовывал обучение личного состава отряда как можно эффективнее и доходчивее.
Всё это делалось им для более качественного усвоения полученных знаний и применения их при испол
нении сотрудниками своих служебно-боевых задач, повышения уровня боевой, специальной и физиче
ской подготовки, совершенствования практических навыков и умений. И это ему удавалось. Его заня
тия отличались своеобразной методикой доведения нового учебного материала, применением на них
новых достижений инженерной и военной мысли, передовых технологий, стремлением к совершенство
ванию познавательного процесса. Свой уровень интеллекта, эрудиции и культуры, доскональное зна
ние теоретического материала, бесценный практический опыт, полученный в период службы в различ
ных подразделениях, он умело доводил до своих слушателей, обогащая их знания, расширяя кругозор
познаваемого. Каждый прожитый день доставлял Н. Фадееву радость жизни, любимой работы, общения
с боевыми друзьями. Казалось, он многого добился, всё у него есть, а будет ещё лучше. Однако оче
редной медицинский осмотр поставил на его радужных жизненных планах большой и жирный вопрос.
На основании его заключения и по состоянию здоровья приказом по МВД в июне 2014 года подпол
ковник полиции Н. Фадеев был назначен заместителем командира отдельного батальона полиции ОБО
по городу Саяногорску. Это сто километров от дома, жильё на съёмной, оплачиваемой им квартире,
без семьи, детей, выезд к ним лишь по субботам и воскресеньям, если позволяют обстоятельства, пони
жение в должности, соответственно, в материальном положении. Для боевого офицера новая должность
стала ударом ниже пояса. С одной стороны он понимает, что перевод его на новое место службы — это
необходимость, желание руководства МВД по Республике Хакасия хоть как-то помочь ему дать возмож
ность служить, получать денежное довольствие, содержать семью, не остаться один на один с самим
собой, собственными проблемами. Как показывает практика, не каждый уволенный со службы офицер
выдерживает шторм свалившихся на него потрясений, оказавшись отлучённым от любимого занятия,
фактически выброшенным за борт корабля под названием «жизнь». Всё это так. Он мог уже быть одним
из них, но случилось по-другому. С другой стороны, ему всё ещё не верится, что он, внутренне и внеш
не такой крепкий, волевой, сильный, опытный в боевых и служебных делах, вдруг оказался ненужным
в занимаемой им ранее должности? Он готов был служить в ней ещё долго, не думая об отдыхе, на рав
ных с молодыми и здоровыми сотрудниками подразделения выполнять любые поставленные задачи.
Снова ездить в командировки, рисковать собою, бороться с преступностью, лишь бы остаться со своими
боевыми друзьями, с кем не раз приходилось делить тяготы походно-полевой жизни, с командиром отря
да О. Матвеевым, которого всегда ценил и уважал, как личность. Не получилось.
Сегодня его служебная деятельность носит в основном канцелярский, штабной характер: сводки, отчё
ты, осуществление контроля за проведением занятий, несением службы и так далее. Не стал бы Николай
Геннадьевич таковым, каков есть, если был иным по характеру. Изучив положение дел на месте, орга
низацию боевой, служебной подготовки, познакомившись с личным составом подразделения, он решил
внести некоторые изменения, дополнения в повседневный рабочий процесс. И хоть это не входит в его
функциональные обязанности, он сплотил вокруг себя небольшую группу сотрудников батальона, жела
ющих более результативно заняться спортом, другими дисциплинами служебной подготовки. Сам того
не ведая, он стал для многих из них настоящим боевым наставником, учителем, старшим товарищем
по службе. Сторонников его действий предостаточно. К сожалению, есть такие, что привыкли жить
по извечному солдатскому принципу: «День прошёл, и чёрт с ним!»
— Зачем мне изучать навигационную аппаратуру, если у меня есть начальник? — недоумевают дру
гие. — Он умный, грамотный, куда надо, туда и приведёт.
Николай Геннадьевич скрупулёзно убеждает, что погоны на плечах, современная внешнеполитиче
ская обстановка в мире многому обязывают сотрудников полиции. Ведь никто не знает, когда позовёт
их «боевая труба», чтобы в очередной раз исполнить перед Родиной и народом служебный и воинский
долг. Поэтому, пока есть время, здоровье и желание, он передаёт им свой богатый боевой и жизнен
ный опыт. Надеется, что когда-нибудь он убережёт их от пуль, ножей бандитов, тех, кто не желает жить
и трудиться мирно, добросовестно и честно. А значит, все они останутся здоровыми и невредимыми.
В этом видит сейчас Николай Геннадьевич своё нынешнее предназначение. Он делает всё, чтобы мень
ше потерь было в рядах сотрудников МВД, чтобы они оперативно были там, где в них нуждаются, мог
ли качественно, умело и в полном объёме решать поставленные перед ними задачи, добросовестно,
со знанием дела исполнять возложенные на них конституционные обязанности.
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ОБО МНЕ НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ
Старший сержант милиции, инспектор отдель
ной роты ДПС ГИБДД МВД Республики Тыва. Погиб
при исполнении служебных обязанностей в Чечне.
Похоронен в городе Кызыле. Семья погибшего сотруд
ника живёт в Хакасии.
В тот роковой декабрьский вечер Анастасия смо
трела по телевизору российские новости. Передавали
последние события из Чечни. Не называя фамилий,
имён и мест, откуда они прибыли в служебную коман
дировку, на экране показывали погибших сотрудников
милиции. Она не видела их лиц, не слышала, что расска
зывали про них, как и то, что мать укоризненно, с трево
гой в голосе обратилась к ней: «Доченька, что с тобой?
Сколько можно тебе говорить: не слушай ты никого,
не смотри кровавых и трагичных картин, а ещё лучше
— выключи этот чёртов ящик, будь он неладен! Не бери
к сердцу эти страхи, а то снова расстроишься, будешь
нервничать, всю ночь не спать. Верь: вернётся твой
любимый, и всё у вас будет хорошо, вот увидишь».
В ту же секунду внутри девушки что-то, словно
оборвалось, она почувствовала, как в неё входит како
ФЁДОРОВ
е-то холодное, страшное, до этого не испытываемое
Анатолий Анатольевич
чувство. Она никого и ничего не замечала вокруг, даже
(15.02.1977 г. - 27.12.2002 г.)
маленькую восьмимесячную дочь, которая ползала
по полу, просясь к ней на руки. Было ощущение запрограммированного на определённые действия
робота. Она что-то делала, даже не осознавая этого. Непонятное волнение всё больше овладевало ею.
Непроизвольно бросила взгляд на настенные часы, они почему-то не «тикали».
— Странно, — подумалось ей. — Я же только вчера вставила в них новую батарейку. — Взяла детскую
игрушку, вынула из часов элемент, поставила его в игрушку, она тут же заработала. Вернула батарейку
в часы, они по-прежнему молчали. Как прошла ночь, уже не помнит, сна не было, было ощущение очень
сильной тревоги. В короткие минуты забытья ей приснился сон, будто она ищет какую-то нужную вещь
и не может найти её. Что именно искала, она так и не поняла, но предмет раскололся со звуком, похожим
на упавшую с высоты хрустальную вазу. В том, что любимый человек погиб, женщина уже и не сомнева
лась. Словно по какому-то наитию, эта уверенность вошла в неё. Встав утром, она молча надела на себя
чёрное платье. Взглянув в зеркало, Анастасия даже не узнала себя в нём. На неё глядела совсем другая,
чем-то похожая на неё бледная особа, — с осунувшимся лицом, впалыми, какими-то очень печальными
глазами. Когда через несколько часов к ней подъехали сослуживцы Анатолия, чтобы сообщить ей траги
ческую весть, она ничуть не удивилась, была спокойна, словно ожидала их. Истерика наступила немного
позже, когда пришло осознание всей тяжести свалившегося на их семью горя.
Насте Ермолаевой было 12 лет, Анатолию на 4 года больше. Это не мешало им быть в единой дворо
вой компании, встречаться в обусловленном месте, разговаривать, шутить, слушать песни под гитару,
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бродить толпой по городу, ходить в кино и на другие развлекательные мероприятия. Когда подошло вре
мя отдать воинский долг Родине, он с огромным желанием встал в ряды защитников родного Отечества.
Как всегда, все вместе друзья дружно проводили его до военкомата, потом долго и прощально махали
руками вслед отъезжающим автобусам с призывниками. Воинскую службу Анатолий проходил в погра
ничных войсках на острове Кунашир в автотранспортной роте старшим водителем. К службе относил
ся добросовестно, технику свою любил, содержал её в технически исправном состоянии, всегда гото
вой к применению. Если случались поломки, вместо положенного сна ремонтировал её в автопарке.
Не высыпался, но в назначенное время его автомобиль был всегда готов к эксплуатации. За достигнутые
успехи в боевой подготовке, поддержание вверенной техники в постоянной боевой готовности, креп
кую воинскую дисциплину и усердие, проявляемое в службе, неоднократно поощрялся командованием
роты и даже командиром части. Долгие годы после службы Анатолий с любовью хранил дома Почётные
Грамоты, благодарственные письма от командования части, как память о верном служении Родине.
Девчонка, что обещала верно ждать его со службы, своего слова не сдержала. Настя чужими любов
ными проблемами не интересовалась, они были ей безразличны: школьные и повседневные дела были
для неё важнее всех остальных. Она писем никому не писала и ни от кого не ждала ответа.
Отслужив положенный срок, Анатолий вернулся в родной город. Всё та же, немного повзрослевшая
компания друзей встречала его у порога родного дома. Через несколько дней Насте исполнилось 16 лет,
это был хороший повод, чтобы собраться всем за одним столом. Анатолий тоже присутствовал на этом
мероприятии. Перенеся заболевание гепатитом, он соблюдал строгую диету, не ел жирного, не пил
спиртного. Это не мешало ему вместе со всеми веселиться и радоваться жизни. После проведённого
мероприятия они компанией возвращались домой. Накинув на плечи девушки пиджак, он рассказывал
ей о своей службе в армии, весёлые истории, анекдоты, обещал как-нибудь показать «дембельский» аль
бом с фотографиями и рисунками. Они шли, разговаривали, и им было хорошо вдвоём. Ехавший сза
ди автомобиль зацепил Настю бампером, отбросив её в сторону от обочины дороги. От сильного удара
и причинённых травм она потеряла сознание. Очнулась только в больнице, в реанимационном отделе
нии, куда её доставил друг и сам виновник происшествия. Учитывая, что за рулём машины находился
действующий сотрудник милиции, никто не стал поднимать шума, дело тут же замяли, не дав ему вый
ти за пределы лечебного заведения. Перенеся операцию и отлежав на больничных кроватях положен
ное время, Настя пошла на поправку. Все дни, пока она находилась на лечении, Анатолий постоянно
навещал девушку, подолгу сидел рядом с ней, поддерживал физически и морально, делал всё, чтобы ей
не было грустно, скучно и одиноко. Когда наступил день выписки, лично забрал и увёз её домой.
Тот несчастный случай стал первым толчком к появлению между ними совершенно иных отношений
и новых чувств. Они стали дружить, а когда девушке исполнилось 18 лет, подали заявление в ЗАГС. Вскоре
на свет появилась новая молодая семья. Друзья на свадьбе громко кричали «Горько!», пели, веселились,
желали молодожёнам долгих лет жизни, счастья, любви, благополучия, красивых детей и всего самого
наилучшего, а они сидели за столом и не могли поверить, что дождались этого, самого радостного и судь
боносного для них дня, стали мужем и женой.
Мама Анатолия отдала в их распоряжение частный дом на земле. Свои овощи на столе, тепло, чистота,
уют, свежий воздух, молодость — это и многое другое делало их семейную жизнь насыщенной, радост
ной и интересной. Когда выдавались редкие дни отдыха, Фёдоровы с друзьями, семьёй родного брата
Владимира выезжали на природу, веселились, отдыхали. К алкоголю молодой супруг был равнодушен,
если и выпивал, то самую малость. Как говорил он сам: «Я только для запаха, дури и веселья у меня и так
хватает». Несмотря на достаточно большую физическую силу, был тих, спокоен и не агрессивен, участия
в разборках и драках не принимал.
В октябре 1997 года Анатолия приняли на службу инспектором дорожно-патрульной службы ГИБДД
МВД по Республике Тыва. За короткое время он успешно освоил свои функциональные обязанности,
исполнял их добросовестно, качественно и в срок. Был очень ответственным, исполнительным, дисци
плинированным сотрудником милиции, не допускал нарушений законов, приказов, инструкций и прочих
регламентирующих службу документов. По отзывам друзей, сослуживцев и руководства внутренних дел
был очень трудолюбив, не считался с личным временем, если нужно было подменить кого-то на рабо
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те или выполнить другую неожиданно возникшую служебную задачу, делал это без всяких рассуждений,
отговорок и ссылок на личные дела. Слово «надо» было знакомо ему ещё со времён службы в армии.
Приученный к дисциплине и порядку, он всегда руководствовался правилами поведения гражданского
общества, в котором жил, соблюдал сам и не разрешал другим игнорировать их. В работе с нарушителя
ми общественного порядка и правил дорожного движения всегда соблюдал законность, был выдержан,
требователен, непреклонен. Отличительными чертами его характера были высокая работоспособность,
честность, порядочность, непримиримость к нечестным на руку людям, вера в своих друзей и сослужив
цев. Друзья были для него частицей его жизни, им он верил, ради них готов был пойти в огонь и в воду,
отдать последнее, что имел сам. Первоначально такое поведение мужа даже раздражало молодую жену.
Она вспоминала: были моменты, когда в семейном бюджете заканчивались деньги. До зарплаты было
ещё далеко, приходилось прибегать к режиму экономии, но тут кто-то из друзей, сослуживцев обращал
ся к Анатолию с просьбой помочь. И он отдавал просящему их последние сбережения. Видя укоризнен
ный взгляд жены, утешал её: «Не переживай, я заработаю, в крайнем случае, перехвачу у матери, брата,
кого-нибудь ещё, голодными, без хлеба и мяса на столе не останемся. А человеку срочно потребовалась
моя помощь. Видимо, я последний, к кому он обратился. Другие, отказали, значит, ему обязательно нуж
но помочь. Пойми: если я не сделаю этого, кто ещё сможет помочь ему? Ты же знаешь, у многих ребят
сейчас напряжёнка с финансами. Всё будет хорошо, я гарантирую тебе это». Ради друзей он готов был
на всё. Глубокой ночью раздавался телефонный звонок, он собирался и уезжал в неизвестность, туда,
где нуждались в его помощи. Какие вопросы он решал, женщина не знала, но могла предположить,
что помогал кому-нибудь вытащить
из ГИБДД задержанную машину,
загасить какой-нибудь конфликт,
ещё что-то сделать. Когда она обра
тилась к нему за разъяснением
по данной проблеме, он объяснил,
что в жизни есть сугубо мужские
дела, забивать которыми свою голо
ву ей ни к чему. И хоть его безот
казность по-прежнему иногда раз
дражала молодую женщину, она
терпела, понимая, что он такой есть
и другим не станет никогда. Рано
лишившись отца и став самостоя
тельным, воспитанный с детства,
а особенно в армии, на самых
благородных понятиях чести, друж
бы, войскового товарищества, он
никогда не изменял своим принци
пам, всю жизнь оставался верен
им, вплоть до своей гибели.
Важным событием в семье
Фёдоровых стало появление на свет в 2002 году дочери Надежды. И хоть Анатолий ждал сына, наследни
ка, продолжателя семейной династии сотрудников милиции, появление девочки было таким же радост
ным и счастливым.
— Следующим ребёнком у нас обязательно будет мальчик, я уверен в этом, — делился он с женой сво
ими заветными планами. — Мы не остановимся на достигнутом, пока не добьёмся своего, правда же,
дорогая? Знаешь, о чём я тут подумал? Считаю, нам нужно переехать в другой регион. В этом плане мне
нравится Хакасия: проживая в ней, будем совсем недалеко от наших родителей, климат там хороший, есть
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университет, и к цивилизации поближе. Мне нужно получить высшее образование, думаю, тебе оно тоже
не помешает. Купим где-нибудь в районном центре домик, буду работать по-прежнему в ГИБДД или мили
ции, ты будешь воспитывать детей. Всё у нас будет хорошо. Так что скоро вплотную займёмся переездом.
С женой и дочерью Анатолий был ласков, мягок, добр, нежен. Высокий ростом, крепкий, сильный, перед
супругой он был кротким и послушным, как ребёнок. Рассказывали, что на службе с некоторыми, особо
ярыми или вконец обнаглевшими нарушителями Правил дорожного движения и правопорядка, был нао
борот неласков, иногда даже жестковат, хотя никогда не превышал своих должностных полномочий, дей
ствовал всегда в рамках дозволенного. Людей, понимающих слово и дело, уважал, с «крутыми» и непо
нимающими был твёрд и беспощаден. В суждениях и поступках отличался высокой степенью мышления,
чёткостью ума, логичностью рассуждений, последовательностью действий. Был справедлив и объективен.
Видя, как ответственно и ревностно муж относится к работе, практически не бывая дома, Анастасия
самостоятельно выучилась на водителя. Получив права и управляя машиной, сама ездила, куда нужно
было, решая всевозможные бытовые проблемы.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей, дисциплинированность и усердие, высокие
показатели в оперативно-служебной деятельности старший сержант милиции Анатолий Фёдоров неодно
кратно поощрялся руководством подразделения и министром внутренних дел республики. В 2000 году
он был награждён нагрудным знаком «Отличник милиции». В октябре 2002 года «За достижение высо
ких результатов в оперативно-служебной деятельности» старший сержант милиции Фёдоров Анатолий
Анатольевич был поощрён Благодарностью Министра внутренних дел Республики Тыва генерал-майо
ром милиции С. Арениным.
А потом была страшная командировка в северокавказский регион, разрушившая их семейную жизнь,
принёсшая невыносимое горе многим, ранее счастливым людям. За три месяца разлуки он отправил
домой три письма и дважды позвонил по телефону. Телефонные разговоры были очень короткими, бук
вально, десяток-другой секунд: «Как дела? Не болеете? Это хорошо. Скучаете? Я тоже и очень сильно!
Берегите себя! Обо мне не беспокойтесь: у меня всё тихо, спокойно. Скоро буду дома, осталось совсем
немного. Всем большой привет. Целую!» В скупых письмах признавался в любви к жене, маленькой
дочурке, выражал надежду на их ско
рую и счастливую встречу. Почтовая
связь не работала, редкие пись
ма передавали через сотрудников
ОМОНа, которые приезжали и уез
жали, а ещё каким-нибудь нарочным
из числа проверяющих, приезжав
ших проконтролировать их службу.
Поэтому письма писались коротко,
без лишних нежностей: не исключал
ся вариант, что они могли попасть
в чужие руки, прочитаны кем-нибудь
посторонним.
«... Здравствуйте, мои любимые
Настенька и Надюшка! У меня всё
хорошо, но время идёт очень мед
ленно. Постоянно думаю о вас.
У меня всего хватает, не хвата
ет только вас обеих. Осталось пять
месяцев, скорее бы они прошли.
Как мы здесь живём? Всего этого
не опишешь, к тому же ты всё рав
но этого не поймёшь. Три дня жили
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со свечками, потом я отремонтировал бензиновый агрегат, теперь сидим при свете. В Грозный приеха
ли 1 ноября 2002 года. Раз в неделю к нам приезжают коммерсанты, привозят всякое барахло да без
делушки. Купил Надюшке игрушку, потом вторую, куплю ещё. Очень обидно, что не успею на её день
рождения. Настенька, вышли фото, где вы все вместе. Очень хочется посмотреть на вас, но больше все
го хочется домой. Передавай всем привет, успокой обеих мам. Хотя тебя саму надо ещё успокаивать.
Но ведь ты же у меня должна быть сильной?! Берегите себя. Люблю, целую крепко-крепко!»
«... Здравствуй, моя любимая Настенька! У меня всё хорошо. Жизнь идёт своим чередом. 1-го дека
бря выпал снег, через два дня растаял, теперь повсюду грязь, слякоть. Напиши про Надюшку, как она?
Настенька, когда далеко, начинаешь задумываться о смысле жизни, ценить всё, что до этого, вроде бы
было каждодневным и незаметным. Прошло всего почти сорок дней. Они кажутся без вас как катор
га, которой нет конца. Ложусь спать, думаю о тебе, о Надюшке, сильно переживаю за вас. А пока
ещё нет возможности позвонить, поговорить с тобой. Ну, ничего, я сам себя успокаиваю, что 30 января
будет уже 90 дней, останется половина. В начальных числах мая приедем. Наверное, поедем поездом
до Красноярска или Абакана, но это ещё пока не точно. Поздравь от меня маму и Андрюху: у них 7 янва
ря дни рождений. Целую, люблю!»
«Здравствуйте, мои дорогие! Получил от вас письмо. Спасибо за фото. У меня всё хорошо, не болею.
Поздравь всех с Новым годом, с Рождеством, одним словом, со всеми праздниками. Всё, что бы ты
ни делала, я одобряю, ты же у меня умница и молодец. Так держать! Но вот со строительством ты не торо
пись. Я сам приеду и всё сделаю, это же моя работа. С 23.00 до 03.00 часов каждый день охрана пункта
временной дислокации, спать нельзя. Мы несём ответственность за тех, кто спит в это время. Да, меня
тут наградили нагрудным знаком «Участник боевых действий». И ещё вручили наградной нож «Скорпион»
на постоянное ношение. Приеду, надо будет поступать в высшую школу милиции. Поздравляю вас
с наступающим Новым годом! Очень сильно люблю вас. Извини меня, пожалуйста, что так получилось:
я знаю и понимаю, как тебе сейчас тяжело одной, тем более с маленьким ребёнком. Как я счастлив,
что у меня есть ты и наша дочь. Главное, чтобы вам было хорошо, а я постараюсь всё сделать для этого.
За меня не переживайте, всё будет нормально. У меня в жизни есть почти всё, о чём можно только меч
тать. Не хватает только сына для полного счастья, но и дочь — это тоже неплохо. Вот, вроде и всё написал
о себе. Люблю, целую!»!!
Как вспоминал товарищ по службе, земляк, откомандированный в то же самое время в северокав
казский регион, старшина отдельной роты ДПС ГИБДД по Республике Тыва прапорщик милиции Ульянов
Виталий Анатольевич: «Фёдоров был общительным, нормальным, незаносчивым, обязательным. С ним
можно было запросто поговорить по душам на семейные и прочие темы. Он был рассудительным,
сдержанным в эмоциях, неоднократно давал сослуживцам дельные советы, подсказывал, как правиль
нее поступать в тех или иных жизненных ситуациях. Дело своё знал хорошо, относился к нему добросовест
но, с высокой долей ответственности. Управляя небронированным автомобилем «Урал», всегда содержал
его в исправном состоянии, готовым к выполнению неожиданно возникших «вводных». Помимо выпол
нения основной задачи, перевозил личный состав, продукты, другое военно-техническое имущество,
при этом неоднократно подвергался интенсивному обстрелу со стороны боевиков. По чистой случай
ности пули проходили мимо Анатолия, оставив многочисленные отверстия в кабине и кузове машины.
Как-то, при возвращении из Ханкалы бандиты вновь обстреляли колонну. Стреляли сзади. Находившийся
в кузове груз спас его от неминуемой гибели, приняв на себя целый рой смертельных пуль.
Наблюдая со стороны за местными жителями, общаясь с ними, он видел, что, несмотря на продолжаю
щуюся войну, они жили мирными проблемами: занимались воспитанием детей, домашними делами, бла
гоустройством территории. Ему нравилось, как некоторые хозяева делали пристройки к своим жилищам:
удобные, красивые, компактные. Мечтал по возвращении домой нечто похожее сделать в своём дворе.
На следующий день после вечернего просмотра телевизора и бессонной ночи Анастасия увидела,
как к их дому подъехало несколько милицейских автомобилей. Вышедшие из них сотрудники направи
лись к воротам. Выйдя на крыльцо, она увидела знакомых и незнакомых ей офицеров, среди которых
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был непосредственный начальник её мужа — командир взвода. Оптимист по натуре, всегда улыбчивый
и доброжелательный человек, на этот раз он выглядел хмуро и как-то непривычно сдержанно.
— Роман, — обратилась она к нему, — что-нибудь случилось?
— Ничего страшного. Ты убери собаку, а то, не дай бог, кого покусает. И пойдёмте в дом: чего стоять
здесь на морозе?
Когда все вошли в жилище, Настя взяла на руки дочь.
— Заберите у неё ребёнка, — подал команду вошедшим незнакомый ей человек. — Анастасия
Павловна, крепитесь, ваш муж, старший сержант милиции Фёдоров Анатолий Анатольевич, верный воин
скому и служебному долгу, погиб в Чеченской Республике при выполнении им боевых задач по разору
жению незаконных вооружённых формирований, восстановлению конституционного порядка в регио
не. Примите наши искренние соболезнования по поводу постигшего вас горя.
Молодая женщина стойко и спокойно выслушала известие. Она ожидала его, поэтому была готова
ко всему. В отличие от неё, когда матери Анатолия сообщили о смерти сына, врачам долго пришлось
приводить её в чувство. В тяжёлые дни прощания с погибшим семье Фёдоровых была вручена телеграм
ма-соболезнование от Министра внутренних дел России:
«Уважаемые Лидия Николаевна и Анастасия Павловна, Министерство внутренних дел Российской
Федерации выражает Вам искренние соболезнования в связи с гибелью при исполнении служебных
обязанностей Вашего сына и мужа Фёдорова Анатолия Анатольевича. Светлая память о погибшем това
рище навсегда сохранится в сердцах сослуживцев, сотрудников органов внутренних дел. Поддерживаем
вас в этот трудный час, разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. Министр: Грызлов. — Москва.
30.12.2002 г.».
Из материалов служебной проверки по факту гибели сотрудников ОМОНа при МВД Республики Тыва:
«...27 декабря 2002 года около 14 часов 10 минут в Октябрьском районе города Грозного на продоволь
ственном рынке, расположенном по улице 8-го Марта, на расстоянии около 1700 метров от пункта вре
менной дислокации ОМОНа при МВД Республики Тыва, неустановленные лица в количестве 3-х человек,
вооружённые автоматическим оружием, выстрелами в головы совершили убийство сотрудников сво
дного отряда ОМОН при МВД РТ:
— младшего лейтенанта милиции Шипицына Николая Юрьевича, милиционера-кинолога ЦКС
при МВД РТ.
— старшего сержанта милиции Фёдорова Анатолия Анатольевича, инспектора отдельной роты ДПС
ГАИ при МВД РТ.
После совершения преступления нападавшие скрылись в неизвестном направлении, похитив АКМС
калибра 7,62 мм 1969 года выпуска, закреплённый за Фёдоровым А .А . и АК-741974 года выпуска,
закреплённый за Шипицыным Н.Ю.
Опрошенный в ходе проведения служебной проверки командир ОМОНа при МВД РТ пояснил, что 27
декабря 2002 года около 13 часов 30 минут к нему подошёл младший лейтенант милиции Шипицын Н. Ю.
и попросил разрешения сходить на рынок вместе со старшим сержантом милиции Фёдоровым А.А.
для приобретения запасных частей на автомашину. Командир отряда запретил сотрудникам покидать
расположение пункта временной дислокации. Около 14 часов 10 минут к ПВД подъехала автомашина,
водитель которой сообщил, что на рынке по улице 8-го Марта ранены два милиционера ОМОНа МВД.
Проехать с сотрудниками отряда, указать точное место происшествия он отказался и спешно уехал.
Командир вместе с «тревожной группой» на автомобиле «Урал» выдвинулись на рынок, где были обнару
жены тела младшего лейтенанта милиции Шипицына Н. Ю. и старшего сержанта милиции Фёдорова А. А.,
скончавшихся от огнестрельных ранений в голову. Возле ларьков, где они лежали, никого не было.
Опрошенный в ходе проведения служебной проверки милиционер-боец ОМОНа при МВД Республики
Тыва (МВД РТ) пояснил, что 27 декабря 2002 года он нёс службу на контрольно-пропускном пункте
ПВД ОМОН при МВД РТ, расположенном по улице П. Морозова. Около 14 часов через КПП прошли два
сотрудника ОМОНа Шипицын Н. Ю. и Фёдоров А. А., которые направились в сторону рынка, расположен
ного по улице 8-го Марта. Остановить их он не успел.
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Учитывая изложенное, считать гибель младшего лейтенанта милиции Шипицына Н.Ю ., милиционера-кинолога ЦКС при МВД РТ и старшего сержанта милиции Фёдорова А. А., инспектора отдельной роты
ДПС ГАИ при МВД РТ, наступившей в период прохождения службы в ОВД при исполнении ими служебных
обязанностей».
Дисциплинарные наказания по данному чрезвычайному происшествию понесли ряд должностных
лиц МВД РТ, а также Сводного отряда МВД России в Чеченской Республике.
Могу предположить, не претендуя на истину в последней инстанции, но разбираясь в хитросплетениях
служебных отношений в такой силовой структуре, что ушедшие на рынок за запасными частями для ремон
та неисправного автомобиля сотрудники, сделали это с разрешения командира отряда. Взрослые люди,
понимающие сложность оперативной обстановки в городе Грозном и республики в целом, дисциплини
рованные, ранее не замеченные в нарушении правопорядка, они не могли совершить самовольную
отлучку из расположения пункта временной дислокации. Это не те люди, не тот возраст и ситуация, чтобы
пойти на такое безрассудство. Когда произошло происшествие, боясь ответственности за случившееся,
командир, очевидно, попытался перевалить вину с себя на погибших сотрудников, тем более разговор
с ними проходил без свидетелей. Поступая так, он пытался обелить себя, очернив ложью своих сослужив
цев, действовал по принципу: «Мёртвым уже всё равно». На основании его показаний первоначальное
служебное расследование пришло к выводу, что ушедшие на рынок военнослужащие сами виноваты
во всём, значит, ни при каком исполнении служебных обязанностей не были. И только второе рассле
дование, проведённое наиболее тщательно, компетентными и порядочными людьми, отменило первое,
убедительно доказав, что погибшие сотрудники действовали в интересах службы и повышения боеготов
ности подразделения.
2 января 2003 года два «Груза-200» прибыли в город Кызыл к месту их захоронения. Супруге Анатолия
Фёдорова шёл тогда всего лишь двадцать первый год. Было очень больно, тоскливо, невыносимо труд
но вынести все мероприятия, связанные с прощанием и похоронами любимого человека, осознавать,
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что в таком раннем возрасте, с маленьким ребёнком на руках она осталась одна. Непривычное слово
«вдова», словно клеймо, стало её спутником на всю оставшуюся жизнь. Через десяток лет она привык
нет к нему, но в первые годы после произошедшей трагедии оно воспринималось ею очень болезненно
и физически тяжело. Прежние друзья, с кем они встречались в компаниях, когда муж был жив, с опаской
посматривали на неё, боясь что молодая, красивая, она могла увести мужа из чужой семьи. От одино
чества и горя она очень затосковала. И пусть рядом с нею были её родители, свекровь, с которой она
жила и сейчас живёт в мире и согласии, — всё это было не то. Ей не хватало главного: сильного и муже
ственного человека рядом, простого женского счастья. Долгие годы она ложилась в холодную постель
одна, обливая подушку горючими вдовьими слезами, сожалея о случившемся, проклиная и виня тех,
кто оказался виновен в гибели её мужа и многих, с кем свела его военная судьба в том объятом пламе
нем войны регионе.
После гибели Анатолия Анастасия покинула гостеприимный дом свекрови, в котором всё напомина
ло о прежней семейной жизни и любимом человеке. Министерство внутренних дел России выделило ей
деньги на однокомнатную квартиру, МВД Республики Тыва устроило на работу в своё ведомство: сна
чала в Управление по борьбе с экономическими преступлениями, затем в дежурную часть. Подрастала
дочь, внешностью, повадками, манерами поведения очень похожая на своего отца.
Пришло время, когда женщине очень захотелось второго ребёнка. Перешагнув через свою гордость,
условности и пересуды «кумушек», она познакомилась с мужчиной. Как оказалось потом, тот был уже
дважды женат, от каждого из прежних браков у него росли дети. Обещая развестись с женой, оформить
отношения с Анастасией, он так и не смог сделать этого. Когда родился мальчик, долго не осмеливался
даже навестить своего сына. Впервые перешагнул порог квартиры, где он рос, когда ему было уже семь
месяцев. Особого восторга не выразил. Пришёл ещё несколько раз, словно выполняя какую-то повин
ность, потом как в воду канул. Перед уходом строго предупредил женщину, чтобы она не вздумала давать
ребёнку его фамилию. Так в семье, где очень мечтали о мальчике, появился Фёдоров-младший. О том,
что так нехорошо и печально произошло в её жизни, женщина ничуть не жалеет. Она хотела ребён
ка и получила его, для себя. А что счастье снова обошло её стороной? Не беда: она привыкла к этому.
Главное теперь в её нелёгкой судьбе — это дети. Претворяя в жизнь намеченное когда-то Анатолием,
она переехала в Хакасию. У неё не было в ней ни друзей, ни знакомых. Наугад ткнув пальцем в карту,
выбрала место дальнейшего жительства, им оказалось село Таштып: большое, красивое, есть школа,
магазины, детские сады, другие объекты жизнеобеспечения. Очень понравились жители: приветливые,
добрые, отзывчивые. С трудоустройством ей помогло МВД по РХ, предложив хорошее рабочее место.
Теперь она аттестованный сотрудник, ожидает получения очередного воинского звания. Дочь учится
в школе, посещает класс хакасского языка, играет на национальном музыкальном инструменте, делает
это с желанием и огромным удовольствием. Жизнь понемногу входит в нужное русло. Но что бы ни дела
ла Анастасия Павловна, она никогда не забывает свою первую любовь. Как мечталось когда-то мужу,
планирует поступить в университет на юридический факультет, чтобы вновь полученными знаниями,
профессиональным и жизненным опытом приносить максимальную пользу обществу. Подрастают дети,
они требуют к себе внимания, душевного тепла, материальных затрат, вот она и крутится, как белка
в колесе. Ведь им никто в жизни не поможет, кроме неё самой. А для этого везде нужны деньги. В этом
вопросе, как и во всех остальных, она рассчитывает только на себя: этому её научила жизнь. Ложиться
одной в холодную постель ей не привыкать, но, как призналась она сама: «Самому злостному и нена
вистному врагу, пусть даже это будет женщина, не пожелаю, чтобы она испытала то, что когда-то испыта
ла в своей жизни я».
Очень хочется, чтобы в нашей стране было как можно меньше вдов и матерей-одиночек. Пусть будут
полноценными и счастливыми российские семьи, а дети, рождённые в них, никогда не испытают горя
от потери дорогих и любимых отцов, погибших в междоусобных войнах, отстаивая своё право на мир
ную и спокойную жизнь. Хочется пожелать Анастасии Павловне, этой сильной и мужественной женщине,
благополучия, добра и человеческого счастья. Пусть в её дальнейшей жизни всё будет хорошо!
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ВЕРНЫЙ ДОЛГУ И ПРИСЯГЕ
Харламов
Владислав
Леонидович
родился
в 1975 году. В органах внутренних дел с 1999 года
по настоящее время. Участник контртеррористиче
ской операции на Северном Кавказе. Заместитель
командира специального отряда быстрого реагиро
вания МВД по Республике Хакасия. Награждён меда
лями ордена «За заслуги перед Отечеством» двух сте
пеней, медалями «За отвагу», «За отличие в охране
общественного порядка» и другими.
В 1992 году после окончания Туимской средней шко
лы Ширинского района Республики Хакасия Владислав
поступил в Красноярское высшее командное учили
ще радиоэлектроники противовоздушной обороны.
Обучение в таком престижном ВУЗе требовало от кур
сантов высокого уровня общеобразовательной подго
товки, широты и логики мышления, усидчивости и упор
ства в освоении программы будущей профессии.
Всеми этими качествами курсант Харламов обладал
в полном объёме. Активный общественник, спортсмен,
передовик учёбы, он настойчиво овладевал знания
ми, так необходимыми будущему офицеру войск ПВО.
ХАРЯАМОВ
По окончании обучения в высшем училище он был
Владислав Леонидович
направлен для прохождения дальнейшей военной служ
бы в Уральский военный округ на должность инженера радиолокационного отделения. Военная служба,
о которой мечталось многие годы, нравилась ему: в ней не было полутонов, неясностей, всё было ясно,
чётко, конкретно. Решаемые им и его сослуживцами боевые задачи давали каждому право гордиться
собой и воинским коллективом в целом, видеть значимость своего труда в общей системе обороны стра
ны. Это было трудное время становления как специалиста, командира подразделения. Однако сложности
не пугали молодого романтика и патриота, лишь закаляли его характер, повышали профессиональное
мастерство, делали опытнее и увереннее в себе. Он добросовестно исполнял свои обязанности, прояв
лял инициативу, усердие, через непродолжительное время стал одним из основных кандидатов на выше
стоящую должность. Казалось, всё было хорошо, но начались процессы сокращения, реформирования
армии, принижения роли государственной службы, другие негативные моменты. Военнослужащие, вер
ные защитники своей Отчизны, по нескольку месяцев не получали положенное им по закону денежное
довольствие. Возникающие проблемы материального и бытового характеров можно было перетерпеть
одному, но старшему лейтенанту помимо исполнения им своих непосредственных должностных обя
занностей, заботе о подчинённом личном составе нужно было думать о семье, в которой к тому време
ни подрастал маленький сынишка. Тщательно проанализировав складывающуюся в армии и обществе
ситуацию, взвесив все «за» и «против», посовещавшись с супругой, он пришёл к выводу: так дальше
продолжаться не может, всё происходящее вокруг не что иное, как начало очередной, скрытой пока
от общественности трагедии Вооружённых Сил. Придя к такому заключению и поняв, что ничего хороше
го ждать уже не стоит, он решил уволиться с воинской службы. Когда подошло время продления контрак-
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та на очередной срок, Владислав Леонидович не стал подписывать его. Далось ему это очень нелегко.
Было горько осознавать, что кто-то там, «наверху», в одночасье перечеркнул и разрушил мечту всей его
жизни, сделал ненужной профессию, которую он выбрал раз и навсегда. Как грамотный и умный офицер
он понимал: наступит время, когда всё порушенное, разваленное недальновидными политиками нач
нут возвращать «на круги своя». Только что мог поделать он и многие ему подобные, если Родина поче
му-то оказалась неспособной содержать свою армию-защитницу? Смирившись с горькой действитель
ностью и забрав с собой семью, он вернулся на свою малую родину в город Абакан.
Несколько месяцев был безработным. В сентябре 1999 года его кандидатура была рассмотрена
на должность инженера-инспектора отдела связи спецтехники и автоматизации штаба МВД Республики
Хакасия. Во время прохождения трёхмесячной стажировки молодой офицер зарекомендовал себя
исключительно с положительной стороны: в короткие сроки освоил и изучил основные средства прово
дной связи, применяемые в МВД Хакасии, руководящие документы, инструкции, приказы, регламен
тирующие работу инженера-инспектора, основные положения Закона РФ «О милиции», а также Устава
внутренней службы органов внутренних дел. Отмечался как скромный, трудолюбивый, правдивый и дис
циплинированный специалист и человек. По результатам испытательного срока В. Харламов был принят
на службу в МВД и назначен на рекомендуемую должность с присвоением специального звания «стар
ший лейтенант внутренней службы».
С августа по ноябрь 2000 года он находился в командировке в Чеченской Республике в составе
Группы управления Временной оперативной группировки органов и подразделений (ГУ ВОГОиП) МВД
России в качестве специалиста проводной и радиорелейной связи. По прибытию к месту исполнения
служебных обязанностей был назначен в отдел связи. Служба там была тихой, спокойной, что очень ско
ро надоело ему. Из разговоров с офицерами, принимавшими участие в боевых действиях, он знал,
как тяжело приходилось воюющим подразделениям без единой, чётко организованной системы свя
зи. По их словам, им нужен был такой специалист, который знал бы все необходимые для боя позыв
ные, мог своевременно связаться с ними, дать дельный совет по устранению неисправностей в сети,
при необходимости оперативно ликвидировать эти неполадки, то есть стать в своём роде объединитель
ным звеном в структуре воюющих частей. Обратившись к руководству группировки, он добился перево
да его на такую должность. Приступив к исполнению обязанностей в новом качестве, активно включился
в работу по обеспечению устойчивой связью руководства Группировки и всех подразделений, выполняв
ших задачи по проведению контртеррористической операции в Чечне.
За весь период службы в составе данной группировки зарекомендовал себя как профессиональ
ный, грамотный, добросовестный сотрудник. В сложных ситуациях, в которых ему приходилось бывать,
принимал правильные решения, умело, со знанием дела ориентировался в схеме организации связи,
в общей тактической и оперативной обстановке региона. Отвечал за организацию и бесперебойное
функционирование проводной, радиорелейной и спутниковой связи, проявил себя при этом как высоко
квалифицированный специалист. Своевременно обеспечивал руководство и подразделения качествен
ной связью. При обработке и передаче информации конфиденциального характера строго соблюдал тре
бования безопасности, своевременно принимал меры по восстановлению вышедших из строя каналов
связи. Умело организовывал и проводил мероприятия по устранению неисправностей средств связи.
Если вспомнить утверждения многих видных военачальников, что связь — это нерв армии, можно пред
ставить, скольким людям он сберёг нервные клетки, делая всё, чтобы не было сбоев, связанных с его
работой. В экстремальных условиях успешно выполнял работы по монтажу антенно-филерных устройств
и постройке аппаратуры связи. Высокая профессиональная подготовка, опыт работы со сложной аппа
ратурой позволили ему быстро адаптироваться в условиях напряжённой обстановки, освоить новую
внедряемую аппаратуру. Своим усердием, добросовестным отношением к службе, умением слаженно
и дружно работать в единой команде, добиваться выполнения предъявляемых требований и поставлен
ных руководством задач, в сжатые сроки принимать правильные и обдуманные решения, личной сме
лостью в ситуациях, сопряжённых с риском для собственного здоровья и жизни, зарекомендовал себя
как истинный знаток техники связи, специалист военного дела, ответственный и порядочный офицер.
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При проведении спецопераций обеспечивал бесперебойное взаимодействие между подразделениями
МВД, Внутренних войск, Министерства обороны и других, чем спас не одну жизнь российских военнос
лужащих и сотрудников органов внутренних дел.
В конце сентября 2000 года в Группу управления прибыло несколько офицеров МВД, это были сотруд
ники Хакасского СОБРа. Узнав от кого-то, что в отделе связи служит их земляк, они нашли В. Харламова.
С междугородней связью в то время у них было плохо, чтобы сделать телефонный звонок в Абакан, нуж
но было ехать в город или аэропорт Северный, что было неблизко и небезопасно. Как оказалось, в тот
день в отряде были боевые потери: погиб подполковник милиции Павлюк, тяжёлое ранение получил
капитан Кирячёк. Нужно было срочно сообщить об этом в МВД Республики, что они и сделали с помо
щью Владислава Леонидовича. Так трагический случай познакомил старшего лейтенанта внутренней
службы с офицерами спецназа. К своему стыду, до той встречи он даже не слышал, что в их регионе
существует такое серьёзное боевое подразделение. Глядя на загоревших, уставших, с особым блеском
в глазах, уверенных в себе, мужественных и отважных людей сразу понял: это его судьба, что бы ни слу
чилось, он обязательно должен быть с ними в едином боевом строю. Мысль, ставшая с того момента его
самой заветной мечтой, твёрдо и уверенно овладев им, не давала покоя и не отпускала от себя до её
полного осуществления.
На одной из боевых операций он оказался в кабине автомобиля «Урал», которым управлял Солдатов
Виктор Владимирович. И пусть тот был ниже его в должности и воинском звании, именно он, с виду такой
скромный и простой, стал для Харламова первым образцом для подражания, примером правильного
и мужественного поведения в боевой обстановке. Когда боевики открыли по колонне огонь из автома
тического оружия, водитель не растерялся. Взяв в руки автомат, не прекращая движения, он открыл при
цельный огонь по бандитам, а когда стало совсем невозможно двигаться вперёд, подав команду, поки
нул кабину. Заняв оборону рядом с машиной, продолжил обстреливать врага. Несмотря на сложность
ситуации, действовал профессионально грамотно, спокойно, уверенно, хладнокровно, личным приме
ром воодушевляя офицера связи на такой же решительный и умелый отпор.
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Случилось так, что подразделения федеральных сил понесли потери. Раненые солдаты оказались отре
занными от своих основных сил. Им нужна была срочная медицинская помощь, однако предпринима
емые попытки сослуживцев добраться до них, чтобы вытащить из-под огня, всякий раз терпели неудачу.
И тогда всё тот же Солдатов, рискуя собственной жизнью, повёл свой бронированный «Урал» в обстре
ливаемый бандитами участок. Под его прикрытием шёл санитарный «УАЗ». Загрузив раненых в машину,
они без потерь вернулись к своим. Рисковал ли Солдатов, другие, кто шли рядом с ним, спасая чужие
жизни? Конечно. Одного они не позволяли себе: прикрываясь сложностью боя, бросить на произвол
судьбы, явную гибель своих солдат, подчинённых, которых, как их самих, ждали дома матери, жёны,
дети. В дальнейшем у Владислава будут ещё другие герои, на которых ему хотелось быть похожим, при
чём не из заграничных боевиков, а свои, родные, но тогда он впервые увидел человека, который ценой
жизни спасал других, не думая о себе.
У каждого из них он брал себе на вооружение частицу опыта, мастерства, на их действиях, поступках
формировал себя как профессионал военного дела. Но это будет потом, а тогда, в своей первой коман
дировке, он многое увидел, понял, осознал. Главное, что на войне действительно убивают, и она — это
не бравурные звуки победных маршей духовых оркестров, радость достигнутых в бою успехов, повер
женный тобою враг. Прежде всего — это горечь поражений и потерь, без которых на войне не бывает,
солёный пот под одеждой, тяжёлый физический труд, постоянный и подсознательный страх ожидания
в душе предназначенной для тебя пули, взрыва мины, выстрела гранатомёта, сильнейшее психологиче
ское напряжение, многое другое, что разительно отличается от показываемых в современных кинофиль
мах и боевиках.
Первый страх старший лейтенант Харламов испытал, когда впервые увидел убитого бандита. Молодой
офицер понимал, перед ними лежит уничтоженный в бою противник, который вёл по ним огонь из ору
жия, мог застрелить любого, в том числе его самого, что закон войны: «Убей врага, пока он не сделал
это с тобою», никто не отменял. И тем не менее, было жутко смотреть на такого же человека, как все
они, осознавать хрупкость и скоротечность жизни. Тогда он отчётливо понял, что находится на настоя
щей, а не «киношной» войне, гибель на ней — это суровая реальность мужской профессии. Страшно
было, когда озверевшая толпа жителей одного из населённых пунктов, в котором был уничтожен бое
вик, шла плотной стеной на личный состав подразделения, проводившего зачистку в заданном районе,
стремясь в порыве лютой ненависти разорвать всех в клочья и отомстить за убитого земляка. Женщины
и дети пытались вывести из окружения бандитов, под видом мирных и законопослушных граждан нахо
дящихся среди них. Он знал о событиях в Джалке Гудермесского района, где большие потери понесла
бригада Внутренних Войск МВД России, после чего чеченские женщины ходили по полю боя и палка
ми добивали оставшихся в живых раненых российских солдат и офицеров. Ему самому пришлось уча
ствовать в проведении специальных мероприятий, результаты которых были неутешительными. Пройдя
такое, поневоле начнёшь думать о войне совсем иначе. Однако, он относился к той категории людей,
которые выбирают профессию один раз и на всю жизнь. Он видел, как растёт и процветает преступ
ность, понимал, что её нужно искоренять. Вместе со служивцами он шел вперед, зачастую подстав
ляя себя под пули боевиков, понимая, осознавая ситуацию, но преодолевая всё, и страх в том чис
ле. Боязнь — это естественная защитная реакция человеческого организма на опасность, в этом нет
ничего предосудительного, зазорного. Главной задачей испугавшегося в такой момент является умение
и способность своевременно взять себя в руки, не дать волю нахлынувшим негативным чувствам, эмо
циям, панике. Кто мог сделать так, как правило, выживал в бою, абсолютное большинство воевавших
справлялось с этой непростой задачей. Но были там и другие. Он видел людей, в том числе старших
офицеров, которые не могли подавить его в себе, и ради собственного спасения зачастую уподобля
лись диким, необузданным животным. Это было жуткое и неприятное зрелище. Выпустив в белый свет,
как в копеечку, боеприпасы целого «магазина» одним нажатием курка, офицер вышестоящего штаба
в неукротимой истерике кричал, что ему нечем стрелять и требовал патроны. Был случай, когда, желая
сохранить себе жизнь, 28-летний солдат-переросток добровольно ушёл на сторону боевиков. В то вре
мя как, защищая себя и своих товарищей от нападения противника, сотрудники специальных и других
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подразделений вели бои, трусливые прятались под кроватями, в других местах, закутывались в одеяла,
как глупые страусы, закрывали глаза, чтобы никого не видеть, ничего не слышать, тем самым спастись
от взрывов, пуль и своей погибели. Был случай, когда обезумевший от страха старший офицер засунул
свою голову в холодную печь. В то же самое время, проявляя мужество, смелость и отвагу, солдаты,
офицеры шли на явную смерть, не думали о себе, спасая и заботясь о других. Он видел, как невысо
кого роста, щуплый солдат под пулями боевиков тащил в руках автоматический гранатомёт на станке,
вес которого превышал 30 кг. Ему было тяжело, но он не обращал на это внимания, спешил найти пра
вильную огневую позицию, чтобы быстрее открыть огонь по врагу, тем самым помочь, возможно, спа
сти от смерти своих боевых товарищей. Какие разные люди, ситуации, но именно в них раскрывались
характеры российских военнослужащих, бойцов спецподразделений МВД. Одни становились героями,
другие трусами и предателями. И дело было даже не в росте и комплекции тела. Если в человеке имелся
мужской характер, сила воли, он и оставался им. Тот, кто был лишён этого, в непростой ситуации превра
щался в животного. Война, как умелый скульптор, отсекала в бойце всё лишнее, наносное, оставляла
самое необходимое, нужное, лучшее. Эту аксиому хорошо усвоили те, кто, рискуя собой, честно и добро
совестно выполнял данную ими однажды Присягу на верность своей Родине. Бой — сложное испытание,
он не каждому оказывается под силу. Такое случалось на всех войнах, было подобное и на чеченской.
В одной из боевых операций подорвался на мощном фугасе БТР разведывательного взвода внутрен
них войск. Взрыв был такой силы, что отоовал башню и отбросил её в сторону метров на пятьдесят. Когда
подразделение, в котором был капитан В. Харламов, прибыло на помощь пострадавшим, его поразили
два момента. Механик-водитель, сидевший на своём месте, был без головы, её срезало, словно огром
ной острой бритвой, не оставив на теле даже следов крови. Когда отыскали её части, увидели: мощней
шей взрывной волной они были отполированы до блеска. В стороне от эпицентра взрыва с оторванной
ногой лежал на земле командир подразделения, капитан-афганец. Когда к нему подошли и хотели оказать
первую медицинскую помощь, он отказался от неё, попросив сначала помочь его подчинённым. Офицер
стонал от боли, кровь из раны обильно окропляла землю, но он никого не подпускал к себе. И только
когда помогли всем, разрешил подойти к нему. Тот факт величайшего мужества капитана потряс всех,
кто был там. Война свела его с другим афганцем — чеченским сотрудником милиции, который ненавидел
боевиков, рьяно защищая мирных жителей от их произвола. При прочёсывании населённых пунктов,
действиям поточечным адресам он находился вместе с «федералами». Зная, что в доме могут быть бан
диты, первым шёл в помещение, делал всё, чтобы избежать повреждения строения, поясняя при этом,
что материальный урон, нанесённый таким способом, будет финансово неподъёмным для семьи, в жили
ще которой скрывался бандит. Не исключено, что он не имел с хозяевами ничего общего, преступного,
а зашёл в него, имея свой определённый умысел. Чтобы не допустить лишней крови, рискуя собствен
ной жизнью, шёл впереди бойцов спецназа, уговорами и другими способами заставлял скрывающихся
добровольно, по-хорошему открыть запертые на засовы двери. Был честным, справедливым, объектив
ным и неподкупным, его уважали жители окрестных сёл, яро ненавидели и боялись боевики. Чтобы рас
правиться с ним, они ночью зарезали на его подворье корову, когда она захрипела и участковый на её
звук вышел на улицу, чтобы разобраться, в чём дело, бандиты расстреляли его, причём, сделали это сза
ди, выпустив автоматную очередь в спину. Даже в такой ситуации они не смогли взглянуть ему в глаза.
Многим участникам война выдала свой негласный документ: одним — путёвки в вечное бессмертие,
другим — переосмысление прожитого, заслуженное право жить, радоваться каждому мирному дню, быть
уважаемыми и любимыми — в семье, обществе. К сожалению, она ни для кого не прошла бесследно,
и это тоже закономерно. Пройти такие суровые испытания и при этом остаться таким же человеком,
как и раньше, дано не каждому. К чести хакасских сотрудников спецподразделений, действуя в слож
ной, зачастую экстремальной обстановке, связанной с риском для жизни, они с достоинством выдержа
ли непростые экзамены на человеческую порядочность, профессиональное мастерство, высокое зва
ние защитника правопорядка. Не факт, что подтверждением этого обязательно должна быть награда.
Многие честно, храбро и смело выполняли поставленные задачи, но так и не были отмечены ими. И хоть
многие участники чеченской войны выражали мысль, что воевали не за награды, лишь бы в стране
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был мир и покой, в их глазах просматривалась некая горечь на несправедливость в отношении себя.
Всегда считал и считаю: тяжёлый и опасный труд защитника родного Отечества должен оцениваться
по заслугам, не взирая ни на какие причины и обстоятельства, тем более субъективное мнение кого-то.
Представленный в своё время к награждению орденом Мужества, Харламов Владислав Леонидович так
и не получил его. Очевидно, кто-то в Москве посчитал это излишеством для младшего офицера, поэтому
самостоятельно принизил заслуги представляемого к награде. В следующий раз медаль более высокого
статуса, к которой он представлялся, была заменена на меньшую по своей значимости. Подобная участь
постигла других сотрудников подразделений специального назначения МВД по РХ, воевавших в северокавказском регионе и рисковавших своими жизнями. Некоторые наградные листы, ушедшие в Москву
3-5 лет тому назад, так и лежат без движения, неизвестно где и почему.
В октябре 2000 года при следовании
по дороге Аргун — Гудермес колонна попа
ла в засаду и была обстреляна боевика
ми. Ситуация была близка к критической.
Благодаря умелым и смелым действи
ям В. Харламова, связь была оперативно
восстановлена. Это исключило наруше
ние управления подразделениями, воз
никновения паники и хаоса, перекрёст
ного и неконтролируемого ведения огня
как следствие неоправданных боевых
потерь. По возвращении в пункт времен
ной дислокации по его личной инициати
ве и непосредственном участии были раз
работаны новые нормативные документы
по организации радиосвязи, в том числе
таблицы: радиопозывных, ориентирован
ных на специфику действий органов вну
тренних дел в Чечне, кодов управления
и другие. Всё это позволило обеспечить
на период замены подразделений МВД РФ
условия для их скрытого управления, организовать новую радиосеть скрытого взаимодействия на базе
стационарных радиостанций отечественного производства, что значительно улучшило организацию бое
вого взаимодействия штаба ВОГОиП со всеми подразделениями МВД, ВВ, МО и других структур. Наряду
с выполнением своих основных обязанностей, В. Харламов действовал с подразделениями при зачист
ках ими территорий и населённых пунктов, поиску и обезвреживанию преступных элементов, выполне
нии других боевых задач.
По завершению первой командировки и по приглашению командира О. Матвеева, Харламов был
принят на службу в специальный отряд быстрого реагирования при МВД по РХ на должность оперу
полномоченного. Супруга офицера поддержала решение мужа о смене им места работы. Как верная
спутница жизни, Светлана Александровна понимала его, знала, что спокойная и размеренная жизнь
не для него. Уйдя в отряд, он снова нашёл то, что искал, и это было главным в его последующей судьбе.
В августе месяце 2001 года при проведении инженерной разведки в Октябрьском районе города
Грозного В. Харламовым был обнаружен фугас, изготовленный из двух 82 мм мин. При попытке обезвре
дить взрывное устройство группа сапёров была обстреляна из автоматического оружия со стороны лес
ного массива. Быстро сориентировавшись в обстановке, капитан милиции Харламов огнём из своего
оружия подавил основную огневую точку противника, тем самым дав возможность инженерно-разве
дывательной группе рассредоточиться и занять выгодные позиции для отражения нападения. Благодаря
его смелым и решительным действиям, удалось избежать потерь среди личного состава подразделения.
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В следующем месяце того же года разведывательно-поисковая группа, в которую входил В. Харламов,
проводила задержание лиц, входящих в незаконные вооружённые формирования (НВФ) и совершив
ших диверсионно-террористические акты в Грозном. В районе отметки 303,3 сотрудниками СОБРа
была обнаружена группа вооружённых людей, двигавшихся в сторону города. Завязался бой, в котором
В. Харламов подавил огневую точку противника, благодаря чему была предотвращена попытка прорыва
группы боевиков на территорию Октябрьского района.
Как-то группа СОБРа заступила для несения службы на блокпост № 34. В вечернее время с севе
ро-западной стороны заброшенного сада по ним был открыт огонь из автоматического оружия. Умело
используя рельеф местности, бойцы подразделения обошли боевиков с фланга и открыли по ним огонь
на поражение. Благодаря мужественным и решительным действиям личного состава, в том числе
и В. Харламова, основные силы блокпоста вовремя сумели рассредоточиться и организовать отраже
ние напавших на них преступников.
При проведении поисковых действий группа СОБРа в разрушенном доме обнаружила четырнадцать
82 мм мин, восемь 152 мм артиллерийских снаряда, автоматные патроны, два гранатомёта РПГ-18.
При попытке доставить найденные боеприпасы во временный отдел внутренних дел Октябрьского райо
на города Грозного разведывательно-поисковая группа была обстреляна боевиками. Капитан Харламов
выдвинулся на один из флангов нападавших и открыл по ним ответный огонь. В результате своевремен
ных и правильных действий группа бандитов была рассеяна, подразделению в очередной раз удалось
избежать потерь среди личного состава.
За период командировки с августа по ноябрь 2001 года В. Харламов 14 раз принимал участие в про
ведении только одних ночных засад, в ходе которых вступал в огневое столкновение с боевиками, дей
ствовал при этом решительно, мужественно и смело. Много раз ему пришлось участвовать в проведении
спецопераций по отработке жилого сектора, объектов производства и других мест укрытия лиц, совер
шивших тяжкие преступления на территории Чеченской республики. Неоднократно принимал участие
в сопровождении колонн авто и бронетехники, перевозившей различные грузы и личный состав. В усло
виях, сопряжённых с опасностью для собственного здоровья и жизни, действовал смело, решительно.
При проведении мероприятий проявлял себя профессионально подготовленным сотрудником спецназа.
Всего этого ему удалось достичь в результате того, что коллектив в отряде был подобран по моральным,
деловым, физическим и психологическим качествам. Определяющую роль в качественном решении
поставленных задач, несомненно, сыграл грамотно организованный процесс обучения по служебно-бо
евой и специальной подготовке. Этого удалось достичь при полном и абсолютном понимании всем лич
ным составом важности выполняемых ими задач, бесценном опыте, полученном в период служебных
командировок в Чечню, умелом руководстве подразделением со стороны командования. Пришедший
в отряд позже многих других, В. Харламов старался не отставать от более опытных товарищей, брал
на вооружение от них всё, что позволяло ему быстрее встать в общий строй, быть наравне со всеми.
Знания и навыки, полученные в период службы в Вооружённых Силах, штабе МВД по РХ, личное упор
ство и настойчивость в достижении поставленной цели, позволили ему в кратчайшие сроки добиться
высоких результатов по службе.
Не секрет, что специфика выполняемых спецназом задач требует от каждого бойца логики мышле
ния, умения самостоятельно, в короткие сроки принять самостоятельное решение по складывающейся,
зачастую быстро меняющейся тактической и оперативной обстановке, абсолютного понимания пред
стоящих действий и друг друга не только по командам, но и по жестам, взглядам. Это необходимо там,
где требуется маскировка, соблюдение тишины, достижение фактора внезапности. Разбитые на «двой
ки», «тройки» бойцы до мелочей отрабатывают вопросы взаимодействия во всевозможных ситуациях,
в каких им приходилось бывать, возможно, придётся действовать ещё. Пройденные занятия тщ атель
но анализируются, после чего делаются определённые выводы, намечаются дополнительные варианты
по утяжелению условий действий, приближения их к максимально реальным. Всё это необходимо, чтобы
не в учебном, а в настоящем бою или схватке с преступниками оказаться менее уязвимыми, значит,
остаться живыми, по возможности, целыми и невредимыми. Служить в спецназе МВД по Республике
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Хакасии почётно, ответственно и непросто. Многие за эти годы прошли через Чечню, имеют ранения,
контузии, у кого-то после нескольких командировок туда наступил период анализа, осмысления и выбо
ра новой работы. Осознав опасность, некоторые написали рапорта, уволились или были переведены
в другие структуры МВД. И не потому, что испугались, просто у каждого сотрудника есть семья, дети, кото
рые требуют к себе внимания. Не удивительно, что выросшие, практически, без отцов, которые сдела
ли по 8-10 командировок, а кто и больше, по 6 месяцев каждая, кроме первых, что были по 3 месяца,
многие подрастающие сыновья офицеров не хотят идти по отцовским стопам. И в этом есть свой резон.
Не у каждого есть силы на такую работу. Фактически это даже и не работа, а образ жизни, в котором всё
подчинено приказу и государственной службе. Как-то В. Харламов пожурил молодого офицера подразде
ления, который скромно отметил регистрацию своего брака, не сообщив об этом сослуживцам.
— Ты поступил неправильно: у нас так не принято, — узнав об этом, объяснил он товарищу по служ
бе. — Запомни: мы все здесь — одна семья. Это означает, что сыграв свадьбу, ты не только выбрал себе
спутницу жизни, но также и судьбу, в которой семейная жизнь и боевая служба неразделимы. Таким
образом, вы с женой пополнили ряды нашего отряда, став его частицей. И пока ты будешь в нём служить,
в радости и в горе мы должны быть всегда вместе, в ответе друг за друга. А по-другому не может быть:
наше подразделение особое, секретов, утайки событий в нём быть не должно. Мы всегда были и будем
едины, и в этом наша главная сила!
Каждая командировка на войну для боевого офицера была опасной. Третья поездка из восьми,
в которой пришлось побывать В. Харламову, оставила в его душе наиболее сильный след. Сводная опе
ративная группа (СОТ), в которую вошли представители спецподразделений МВД нескольких российских
регионов, а также ВВ, Министерства обороны, других силовых структур, находилась в горном районе
на удалении от основных сил порядка 30 км и насчитывала в своих рядах сто человек. К концу коман
дировки она потеряла ранеными и убитыми почти три четверти своих бойцов. Потери были больши
ми, как никогда. Но и в тех условиях наш СОБР действовал профессионально правильно, смело, был
на высоте положения.
Согласно боевого распоряжения, Хакасский спецназ в количестве пяти человек был направлен
из Грозного в н.п. Ялхой-Мохк Курчалоевского района и передан в оперативное подчинение Специальной
сводной группе (ССГ № 7) ФСБ России для ведения разведывательной работы, поиска и уничтожения баз
боевиков и членов незаконных бандитских формирований.
В начале июня 2002 года в 18.30 часов по пункту временной дислокации группы боевиками был
открыт огонь из автоматического оружия и гранатомётов. Однако застать бойцов врасплох им не уда
лось. Считанные секунды потребовались, чтобы обрушить организованный ответный огонь на банди
тов. Согласно утверждённого руководством боевого расчёта, капитан Харламов занял место на позиции
и одним из первых стал отражать атаку. В это время взрывом гранаты, выпущенной из автоматическо
го гранатомёта, был тяжело контужен оперуполномоченный отряда милиции специального назначения
Читинской области. Спасая товарища, под непрерывным прицельным огнём боевиков, рискуя собою,
В. Харламов вынес его в безопасное место. Вернувшись на место, продолжил отражение нападения,
уничтожил одну огневую точку, исключив возможность продолжения ими атаки.
Группа сотрудников СОБРа, в которой находился В. Харламов, для обнаружения и нейтрализации
участников бандформирований выдвинулась для проведения оперативно-боевых мероприятий. В 21.30
часа около автодороги между населёнными пунктами Джигурты и Курчалой ею был обнаружен скры
тый пункт наблюдения за передвижением Федеральных сил, о чём было доложено командованию.
Полученное разрешение давало право на уничтожение данного объекта. Ликвидация В. Харламовым
тщательно замаскированного наблюдательного пункта лишила боевиков возможности в дальнейшем
получать информацию о передвижении российских подразделений, в результате чего были сохранены
жизни десятков солдат и офицеров.
Действуя совместно с сотрудниками своего отряда А. Архиповым, С. Баймаковым, А. Гуровым,
Н. Фадеевым и военнослужащими Отдельной бригады особого назначения ВВ МВД РФ, бойцы прикры
вали колонну, перевозившую специальное подразделение для проведения операции. За н.п. Ялхой-Мохк
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между боевой машиной пехоты парашютно-десантного полка и группой спецназа МВД, следовавшей
в едином боевом порядке за БМП, сработал радиоуправляемый фугас. В тот же момент последовал
обстрел колонны из стрелкового оружия. В результате взрыва В. Харламов получил контузию. В свя
зи со сложностью выполняемой задачи от госпитализации отказался. Проявив выдержку и мужество,
грамотно занял оборону и открыл ответный огонь по напавшим. Пока он отвлекал огонь противника
на себя, сапёрам удалось обнаружить ещё один фугас, заложенный неподалёку, и своевременно обе
звредить его. Благодаря мужественным действиям В. Харламова удалось избежать дополнительных
потерь среди личного состава. Их могло быть гораздо больше, если бы командир группы А. Архипов,
почувствовав опасность, не дал команду увеличить дистанцию между БМП и пешим подразделением.
Как только его распоряжение было выполнено, раздался взрыв. В. Харламов вспомнил, как командир
следующего с ними подразделения после взрыва открыл люк боевой машины и сказал своим подчинён
ным: «Ребята, поздравляю вас всех со вторым днём рождения!» И это действительно было так на самом
деле. Вновь обнаруженный фугас тоже мог стать для всех них смертельным. На войне всё очень тес
но связано друг с другом: профессиональное мастерство, интуиция, везение, что и определяет потом
результат того или иного боя.
В 100 метрах от позиции Отдельной бригады Особого назначения сработала сигнальная мина.
Военнослужащими внутренних войск по квадрату, на котором произошла сработка, был открыт огонь
из автоматов и подствольных гранатомётов, после чего группа сотрудников, в которой находился
В. Харламов, выдвинулась туда, чтобы установить причину произошедшего. При подходе к заданному
месту головной дозор обнаружил 2 мины кустарного производства. Благодаря грамотным и умелым дей
ствиям бойцов, они были обезврежены. У точки срабатывания сигнальной мины группа попала в засаду.
Завязался ожесточённый бой, в ходе которого сотрудник отряда И. Фадеев получил множественные оско
лочно-пулевые ранения лица и плеча. Удерживая тактическую инициативу в своих руках, В. Харламов,
совместно с А. Архиповым, А. Гуровым, С. Баймаковым, с риском для себя вынесли раненого с поля боя,
тем самым спасли ему жизнь. Действовали при этом слаженно, быстро и мужественно.
В июле 2002 года при проведении оперативно-боевого мероприятия разведывательная группа выдви
нулась в направлении н.п. Бельты. Находясь в головном дозоре, В. Харламов обратил внимание на свет
в одном из заброшенных домов. Блокировав его, затем проведя в нём обыск, бойцы отряда задержали
двух боевиков, находящихся в розыске по подозрению в совершёнии ими особо опасных преступлений,
а также обнаружили замаскированный тайник, в котором хранились боеприпасы, тротиловые шашки,
бикфордовы шнуры и многое другое, что предназначалось для ведения диверсионной работы.
В августе месяце поступил приказ провести зачистку местности, откуда днём из миномёта и стрел
кового оружия был произведён обстрел пункта временной дислокации ССГ №7. В 4 часа утра груп
па выдвинулась в заданный район. При обследовании обнаруженных огневых позиций были найдены
стреляные гильзы, выстрелы от гранатомёта, место, где устанавливался миномёт. Неподалёку от места
боевики оставили своих наблюдателей, которые сразу же сообщили им о подходе сотрудников сило
вых структур. Завязался ожесточённый бой, во время которого был ранен командир группы А. Архипов.
Спасая ему жизнь, В. Харламов совместно с А. Гуровым и С. Байметовым вынесли его с поля боя в без
опасное место и продолжили бой. Действуя в тяжёлых условиях, бойцы справились с поставленной зада
чей. Местность была зачищена, боевики уничтожены.
Лиш ь по прошествии некоторого времени Владислав признался Анатолию Архипову, что когда тот полу
чил множественное осколочное ранение ног, увидев, как сильно посечен один ботинок с высоким берцем, он не стал снимать его, побоявшись, что перебитая осколками нижняя конечность может остаться
в обуви. Так его и отправили в госпиталь с ботинком на одной ноге. Очень хотелось и верилось, что в нор
мальных условиях врачи сделают всё возможное и спасут их боевого товарища. Даже в той сложной
ситуации А. Архипов продолжал служить для Харламова и всех, кто был там, примером мужества и несги
баемой воли. Будучи тяжело раненым, он не паниковал, вёл себя спокойно, будто ничего особого не про
изошло, а когда ему предложили вколоть второй обезболивающий укол, пошутил: «Мужики, вы что, хотите
меня сделать наркоманом? Не переживайте, я и так вытерплю». Как признался сам Харламов, ему очень
везло в жизни на хороших людей, а когда пришёл в отряд — особенно: там, что ни офицер, настоящий
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боец, мужчина, образец для подражания. Глядя на них, он старался бы тьтаким же. Он называл фамилии,
имена своих сослуживцев, вспоминал события, в которых они наиболее памятно и героически проявили
себя. Будучи уже на равных со всеми, рассказывал о них с неподдельным восторгом и уважением. Читая
скупые строки оперативных сводок того времени, наградных листов, я поражался, как много сделали
наши бойцы в боевых условиях, о которых, практически, мало кто знает из большинства граждан стра
ны. Что стоит за цифра
ми сводок, какой ценой
достаются те показатели,
знают лишь они сами.
Именно они — бойцы
спецназа, выполняя при
каз Президента, каждый
день вступают в схват
ки с бандитами, риску
ют своими жизнями. Это
делается для того, чтобы
очаг локальной напря
жённости в одном реги
оне не перерос во все
поглощающее
пламя
широкомае штабной
междоусобной, в конеч
ном итоге гражданской
войны на территории
всей страны.
С июля 2003 года по январь 2004 года майор милиции В. Харламов был направлен в четвёртую коман
дировку в Чеченскую Республику. За указанный период участвовал более чем в 20 спецоперациях по пои
ску, обнаружению и уничтожению членов незаконных вооружённых формирований, взрывных устройств,
наркотиков, тайников с оружием, боеприпасами. При проведении мероприятий ими были задержаны
ряд особо опасных преступников, организовавших и принимавших участие в обстреле колонн техники
и личного состава подразделений Федеральных сил, пунктов временной дислокации, зверски мучивших
и убивавших российских военнослужащих, а также активистов из числа местного населения.
Осенью 2003 года была получена оперативная информация, что в обозначенное время в одном
из домов города Грозного будет находиться один из активнейших участников бандитского формиро
вания. По имевшимся данным, он был хорошо вооружен, действовал решительно, жестоко, не разду
мывая долго, мог пойти на крайние меры. В результате правильно спланированной и удачно прове
дённой В. Харламовым операции бандит был схвачен. Однако, не желая сдаваться в руки правосудия,
при задержании он пытался привести в действие самодельное взрывное устройство, которое имелось
на нём. Рискуя жизнью, Владислав Леонидович набросился на боевика, повалив его на пол, не позво
лил ему осуществить свой коварный замысел. Благодаря его мужественным и решительным действиям,
удалось избежать многочисленных жертв.
После проведения разведывательно-поисковых мероприятий колонна, в которой были военнослужа
щие нескольких ведомств, возвращалась в пункт временной дислокации. Отряд боевиков численностью
в тридцать с лишним человек, удачно использовав рельеф местности, время и другие немаловажные
для этого факторы, совершил нападение на подразделение. По автомобилям, в которых находился лич
ный состав, было открыт сильный огонь. В первые минуты боя были тяжело ранены четверо человек.
Несмотря на внезапность и сложность ситуации, майор милиции Харламов грамотно организовал круго
вую оборону, лично подавил из своего оружия две огневые точки противника. Потеряв убитыми 7 чело
век, боевики ушли в горы.
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За высокий профессионализм, образцовое исполнение служебных обязанностей В. Харламов
неоднократно поощрялся руководством Министерства внутренних дел России и Республики Хакасия.
В командировках было много ситуаций, которые могли закончиться на печальной ноте. К счастью,
такого не произошло.
Как-то, подъехав к блокпосту, на котором несли службу сотрудники Чеченского МВД, группа СОБРа была
остановлена людьми из подъехавшей к ним «Волги». Под стволами автоматов они потребовали сотрудни
ков покинуть салон автомобиля, сдать оружие и беспрекословно выполнить все их команды. Агрессия
на лицах неизвестных была наглядным свидетельством, что непонятная, взрывоопасная обстановка
в любую секунду могла выйти из-под контроля, превратившись в беспричинную смертельную бойню. Лишь
благодаря жизненному опыту, мудрости, спокойствию старшего команды Артёмова Андрея Николаевича
удалось переломить ситуацию, в конечном итоге остаться живыми. Как оказалось потом, следовавшая
по трассе «Волга» была обстреляна неизвестными лицами, в результате чего водитель получил пулевое
ранение. По всей видимости, стреляли сбоку, из лесного массива. Выпущенная ими из автомата очередь
прошла мимо наших бойцов, настигнув других, что были впереди. Те посчитали, что это мог сделать только
русский СОБР, и решили сами, без суда и следствия разобраться с возникшей проблемой. Расстреляй они
тогда наших сотрудников, не понесли бы за это никакой ответственности, потому что они были местными,
жили по своим неписаным законам, к тому же в их команде был раненый. Когда А. Артёмову показали
вынутую из тела пулю, он обратил внимание взявших их под стволы людей, что она выпущена из авто
мата 7,62 мм калибра, тогда как у них оружие совершенно иной модификации. Его профессионализм,
обоснование ошибочности предполагаемого мнения, спокойствие, выдержка и хладнокровие застави
ли задуматься представителей другой стороны об ошибочности их предположения. Всё могло случиться
по-другому, если бы на месте А. Артёмова был кто-нибудь другой. Секунды отделяли тогда бойцов от явной
смерти. Проведя ряд мероприятий, в том числе отстрел оружия, убедившись в невиновности одних перед
другими, стороны разошлись с миром. Какой бы щекотливой и сложной ни была та, как множество дру
гих ситуаций, ни у кого из сотрудников специальных и иных подразделений и войск не было личной нена
висти, вражды к местному населению, тем более по национальному признаку. Были случаи, когда наши
бойцы спасали гражданских людей, вызволяя их из опасности. Однажды по расположению Группы бое
вики открыли шквальный огонь. Невдалеке проходила чеченская женщина. Когда началась стрельба она
от испуга села на землю и заплакала. Сотрудник отряда, рискуя собственной жизнью, подбежал к ней,
поставил на ноги, прикрывая своим телом от возможных осколков и пуль, вывел в безопасное место.
За два десятка лет командировок в Чечню отряду удалось избежать других безвозвратных потерь, кро
ме тех, что были в сентябре 2000 года. Многие офицеры получили ранения, контузии, некоторые стали
инвалидами. Несмотря на всё это, они с теплотой вспоминают годы службы в подразделении, боевое
братство, присущее таким людям, как они. Кто-то ушёл на заслуженный отдых, другие перевелись в иные
структуры и подразделения МВД, остальные по-прежнему находятся в его рядах. Приходят в отряд моло
дые бойцы. Они полны решимости верой и правдой служить выбранной профессии, как их старшие
товарищи, действуя на направлении главного удара, рисковать здоровьем и жизнями.
Местные бандиты, хоть редко, но тоже иногда расчехляют и пускают в ход своё оружие. В борьбе
с ними требуется особая подготовка личного состава, высокая физическая выносливость, профессио
нализм. А самое главное, сотрудник спецназа должен быть готов к самопожертвованию во имя стра
тегических интересов Родины, доверившей ему оружие, давшей определённую власть и наделившей
особой ответственностью.
Из полученной информации стало известно, что в одном из городов Хакасии крупным наркоторгов
цем готовится реализация большой партии смертельного товара. Бойцы СОБРа были задействованы
для силового сопровождения операции по его задержанию. Для этого необходимо было взять торговца
в момент совершения им сделки. Получив в машине покупателя требуемую сумму, тот почему-то не стал
пересчитывать деньги. Быстро покинув чужой автомобиль, он сел в свой, стоявший с работающим дви
гателем рядом и, что называется, «ударил по газам». В этот самый момент с двух сторон к начавшему
движение транспортному средству подбежали два сотрудника отряда. Держась одной рукой за машину,
другой стали выбивать стёкла. Упирающийся водитель находу был вытащен через разбитое окно нару
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жу. Одновременно с этим другой собровец заглушил двигатель и остановил двигавшуюся без управле
ния машину. Это действие происходило, практически, в центре города, средь белого дня. Люди, ставшие
невольными свидетелями данного события, сначала подумали, что это снимается какой-нибудь боевик.
Но когда узнали, в чём было дело, не могли даже поверить в это, потом долго аплодировали тем, кто,
рискуя своими жизнями, пошли на такой рискованный и опасный шаг.
В связи с расследованием сложного экономического преступления нужно было произвести задержа
ние сотрудников одной из солидных фирм столицы Хакасии, изъять необходимую для следствия докумен
тацию, другие вещественные доказательства. Сделать это требовалось быстро, чтобы никто из работ
ников не успел стереть в компьютерах ценную для следствия информацию. Сложность планируемого
мероприятия заключалась в том, что офис фирмы в многоэтажном здании был изолирован от других
предприятий, расположенных в помещении. Мало того, лифт на их этаже не открывался, тамбур, через
который сотрудники попадали на работу, был наворочен всевозможными электронными устройствами,
находился под постоянным и пристальным наблюдением сотрудников охраны. Казалось, пройти незаме
ченными невозможно, но не выполнить задачу было нельзя. Когда сотрудники СОБРа ворвались в поме
щение, работники фирмы не успели ничего понять, тем более предпринять. Уверенные в надёжности
охраны и своей безопасности, они были в шоке от произошедшего. Благодаря профессионализму, сла
женности и оперативности действий бойцов, все необходимые для дела улики были сохранены, постав
ленная руководством задача выполнена.
В настоящее время командованием отряда и лично полковником полиции Матвеевым Олегом
Владимировичем делается многое, чтобы поднять на более высокий уровень профессиональную выуч
ку личного состава, обеспечить его современным оружием, обмундированием, другим имуществом.
Благодаря пониманию и участию в этом вопросе руководителя МВД по Республике Хакасия генерал-май
ора полиции И. Ольховского, проблемы решаются. На вооружении появляются коллиматорные прицелы,
применение которых делает возможным в считанные доли секунды завершить поиск и уничтожение
заданной цели. Благодаря этому и целому комплексу намеченных мероприятий, будет защищена и спа
сена не одна человеческая жизнь, что является одной из основных задач сотрудников СОБРа, где под
полковник полиции Харламов является заместителем командира, отвечающим за все стороны служеб
но-боевой и специальной подготовки.
За личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебных обязанностей в деле обеспече
ния государственной безопасности, территориальной целостности Российской Федерации, защите кон
ституционных прав и свобод граждан, разоружения незаконных вооружённых формирований, сопря
жённые с риском для собственной жизни, Харламов Владислав Леонидович Указами Президента страны
награждён медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 и 1-й степеней, медалями «За отвагу»,
«За отличие в охране общественного порядка», другими ведомственными наградами и знаками отли
чия. Специальное звание на ступень выше занимаемой должности получено им в порядке поощрения,
что является весомым показателем его служебной и профессиональной деятельности.
Свою нелёгкую ношу верно, с полной отдачей моральных и физических сил служить Отчизне и свое
му народу, быть их защитником Владислав Леонидович выбрал ещё в юном возрасте. Много трудностей
пришлось испытать ему на избранном им пути, но он никогда и ни разу не пожалел об этом. Тяжёлая
служба, опасности, что пришлось ему испытать, закалили офицера, сделали его мужчиной, професси
оналом в прямом и высоком понимании смысла этих слов. Приобретённым за годы службы богатым
жизненным опытом он щедро делится с теми, кто прибывает в отряд на смену уходящим на покой вете
ранам. Хочется верить, что новое поколение бойцов отряда с честью и достоинством пронесёт боевое
Знамя отряда, как подполковник полиции В. Харламов, его боевые друзья, верой и правдой отслужив
шие нашей общей для всех Родине не один десяток лет.
PS: Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от 30.10. 2015 года подполковнику
Харламову Владиславу Леонидовичу присвоено очередное специальное звание «полковник полиции».
Это важное событие является наглядным подтверждением его служебных, боевых и профессиональных
качеств и заслуг в деле борьбы с преступностью, бандитизмом и терроризмом.
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ЧЕБОЧАКОВ СЕРГЕЙ

МЕЧТАВШИЙ О СЧАСТЬЕ
В органах внутренних дел Республики Хакасия
с мая 1990 года. Старший сержант милиции, помощ
ник оперативного дежурного дежурной части Аскизского РОВД. С 1987 по 1989 годы выполнял воинский
долг в Афганистане. Награждён советскими, россий
скими и иностранными наградами, а также орденом
Мужества (посмертно). Погиб при исполнении служеб
ных обязанностей в Чеченской Республике.
Сергей родился в селе Красный Ключ Бейского райо
на Хакасской автономной области Красноярского края
восьмым по счёту ребёнком в многодетной, дружной
хакасской семье. Отец — Архип Алексеевич, всю свою
трудовую жизнь проработал кузнецом в селе, мать —
Вера Афанасьевна, дояркой в совхозе. Ставшая впо
следствии Матерью-героиней, она вместе с мужем
воспитала и поставила на ноги одиннадцать детей.
Впоследствии все они оказывали родителям большую
помощь в решении домашних проблем, особенно
активны были старшие девочки. На их плечи ложились
обязанности по уборке в доме, присмотру за младшими
братьями и сёстрами, работа на огромном участке-ого
роде и многое другое. Во многие домашние дела мать
даже
не вникала, зная, что там всё делается без неё
ЧЕБОЧАКОВ
и
будет
хорошо. В личном подворье у Чебочаковых всег
Сергей Архипович
да имелось 2-3 коровы, другая живность, которую нуж
(20.09.1969 г. - 04.05.1996 г.)
но было вовремя накормить, напоить, убрать за нею
в стайках, положить сухую подстилку. Летом, когда мать рано уходила на дойку, и сон был самым крепким,
приходилось вставать, ждать пастуха, выгонять в общественное стадо коров и телят. Уставшие от днев
ной жары, они иногда останавливались у чьего-нибудь забора, не желая идти дальше. Как правило, это
было уже поздним вечером или когда шёл дождь. Поиск заблудшей скотины по размокшим от грязи сель
ским дорогам возлагался обычно на Серёжу, и он успешно справлялся с этой нелёгкой задачей. Никогда
не жаловался на трудности, был очень терпеливым, стойко переносил физическую боль и жизненные
неприятности, был не по-детски взрослым мальчишкой.
В соответствии с возрастом и физическими данными для ведения домашнего хозяйства за каждым
из детей были закреплены свои обязанности. Без дела никогда не сидели, трудились много, но жили
скромно, как абсолютное большинство граждан того времени. О продолжении обучения детьми, получе
нии ими высшего или специального образования в семье никогда не думали, довольствовались обще
принятой школьной программой, и не более того. Было даже такое, что старшая сестра Валентина, уха
живая за младшими братьями и сёстрами, целый год не посещала школу, что по меркам того времени
считалось совершенно недопустимым событием. Родители придерживались устоявшегося житейского
правила: дети должны трудиться на том же поприще, что и они, довольствоваться тем, что есть в реаль
ности, а не думать и мечтать о чём-то заоблачном.
— Мы с отцом выросли в крестьянских семьях, вы тоже родились в такой же. К сожалению, мы не каки
е-нибудь там начальники, а простые сельские работяги, поэтому не нужно тешить себя несбыточными
мечтами, строить грандиозные планы, куда-то стремиться. Надо оставаться теми, кто вы есть на самом
деле, — напоминала иногда мать своим детям. — Как потопаете, так и полопаете, так и жить будете, поэто-
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му трудитесь больше, не ленитесь. А чтобы легче было в жизни, надо жить там, где родились, желательно,
рядом с родителями. Тогда и вам будет хорошо, и нам — в радость.
В их семье издавна было принято: как только ребёнку исполнялось 18 лет, он обязан был сразу же тру
доустраиваться, зарабатывать деньги и тем самым помогать родителям. Вера Афанасьевна всегда меч
тала, что девочки придут к ней на ферму доярками, Архип Алексеевич — что сыновья заменят его у куз
нечной наковальни и со временем станут такими же знатными кузнецами, как он сам. Будущее детей
у них было расписано на много лет вперёд.
В то время в Красном Ключе детей обучали в школе только до третьего класса, с третьего по вось
мой — в селе Малый Монок, затем в Бондарево, где для иногородних был интернат. В нём школьники
из окрестных сёл находились круглосуточно, постигая учебную программу и практику самостоятельной
жизни. Домой выезжали, как правило, только на выходные и праздничные дни. В бондаревской школе
Сергей получил среднее образование и путёвку в самостоятельную жизнь. Не желая продолжать дело
отца, в сентябре 1986 года он поступил учиться в СПТУ-79 села Таштып, по окончании которого, получив
профессию тракториста-машиниста, в течение полугода работал на ферме № 5 совхоза Бондаревский
Бейского района.
В ноябре 1987 года был призван в ряды Вооружённых Сил СССР. Службу проходил в Туркестанском
Военном Округе механиком-водителем, в марте 1988 года был направлен в Афганистан. С тех пор
в их семье поселилось состояние ожидания чего-то страшного и непредсказуемого. Как только по теле
визору начинали транслировать новости, отец тут же подсаживался к нему и внимательно слушал их,
особенно, если информация касалась нахождения там Ограниченного контингента Советских войск,
выполнения им интернационального и воинского долга. Через полгода полк, в котором служил Сергей,
вывели с чужой территории, передислоцировав во внутренний Округ своей страны. Дослуживать остав
шийся срок воинской обязанности ему пришлось уже в мирных условиях. За отличное выполнение
поставленных задач и проявленные при этом смелость, мужество, высокие показатели в боевой и поли
тической подготовке, гвардии рядовому Чебочакову был предоставлен краткосрочный отпуск с выездом
на Родину. Для солдата, отслужившего полтора года в армии, часть из которого проходила в боевых усло
виях, это событие было равносильно награждению правительственной наградой. Сестра вспоминала,
каким он приехал: загоревшим, серьёзным, повзрослевшим. Очень удивилась, что солдат, у которого
денежное довольствие было совсем маленьким, привёз близким родственникам памятные подарки.
В период всеобщего дефицита они стали для всех неожиданностью и приятным сюрпризом. Особенно
радовался этому отец, получив в дар новенький офицерский бушлат. В поступке сына он видел его взрос
лость, заботу о родных и душевную доброту. Но больше всего радовало, что сын с честью выполнил
интернациональный долг, не посрамив своего имени и их фамилии, и очень гордился им, как своим род
ным братом, который в годы Великой Отечественной войны пал смертью храбрых, мужественно защи
щая свою Родину и отчий дом.
— Такой же смелый, отчаянный, как Алексей, — с гордостью говорил он пришедшим в гости землякам,
кивая головой в сторону Сергея. — Молодец! Настоящий солдат! Весь в меня!
Так получилось, что старший сын Чебочаковых в армию не пошёл: мать решила вопрос с военкома
том, и его, как члена многодетной семьи, оставили дома в помощь родителям. Второй был призван,
но вскоре списан из её рядов по состоянию здоровья. Таким образом, Сергей оказался единственным
парнем из их семьи, который верой и правдой отслужил положенный по закону срок, достойно перенёс
все тяготы армейской службы и с почётом вернулся в родные края. С тех пор он стал гордостью Архипа
Алексеевича и всей их родни.
О
том, что братишка смелый и отчаянный, Валентина знала давно. После окончания школы, покинув
родное село, девушка переехала на станцию Аскиз, где начала свою самостоятельную жизнь. Однажды
она увидела около дома Серёжу с каким-то мальчиком, было ему в то время лет десять.
— А ты как тут оказался? — удивлённо спросила она у него.
— По тебе соскучился, вот решил в гости прийти, тебя проведать, — озорно сверкнув глазами, ответил
тот обескураженной сестре.
— И как вы добирались?
— Пешком.
Если учесть, что населённые пункты, в которых они жили, не соединялись единой дорогой, а находи
лись в стороне от основных автомобильных маршрутов, расстояние между ними исчислялось несколь
кими десятками километров, его поступок вызвал у неё не только чувство удивления, но и огромного
уважения. Отважиться на такое мог воистину смелый и уверенный в себе мальчишка. Таким он был
на протяжении всей своей жизни.
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О службе в Афганистане Сергей не любил рассказывать. Говорил, что там было сложно, непонятно
и страшно. Удивлялся двуликости и жестокости афганцев. Рассказывал, что завидев на марше местных
ребятишек, они, по мере возможности, останавливались, угощали их солдатским пайком, через перевод
чика разъясняли, что пришли в их страну помогать строить мирную и счастливую жизнь. Однако, как толь
ко колонна начинала движение, раздавались выстрелы, и в их сторону летели пули. Делали это 6-8 летние
пацаны, которые только что приветливо улыбались им и брали из их рук угощение. Своими глазами он видел
этих маленьких детей-душманов. И хоть дальнейшие их действия были противоестественными и жестоки
ми, приходилось применять по противнику оружие, невзирая на возраст и человеческую жалость. Имели
место случаи, когда во время привала к колонне советской техники подходили всё те же дети, в том числе
и девочки, держа в руках приготовленную для взрыва гранату. Во имя Аллаха, веры и борьбы с «неверны
ми» они шли на самоподрыв, чтобы, погибнув, унести с собою как можно больше врагов. В Афганистане
стреляли отовсюду: с гор, из развалин домов, зелени садов, из-под земли. Она периодически вздыблива
лась взрывами напичканных в неё мин, с лёгкостью разрывая металлические гусеницы танков, боевых
машин, днища бронетранспортёров, поражая личный состав экипажей, неся горе в советские семьи.
Спокойствия в той стране не было ни днём, ни ночью. В течение долгих лет там шла жестокая и страшная
война, и наш земляк Сергей Чебочаков был в ней одним из её участников, воином-интернационалистом,
добросовестно, с честью исполнившим приказ Родины и своего народа по защите южных рубежей.
После службы в армии Сергей проживал в п. Бельтырский Аскизского района. В 1990 году ему было
предложено поступить на службу в милицию инспектором ДПС районного ОВД. Такая служба в сельской
местности была в почёте, о ней мечтали многие, но право стать сотрудником органов внутренних дел
предоставилось только ему, как имеющему боевой опыт, ответственному и серьёзному молодому чело
веку. Комитет ВЛКСМ совхоза «Бондаревский», где до этого работал С. Чебочаков, дал ему направле
ние для поступления на службу и комсомольскую характеристику. В обоих документах отмечалось, что он
зарекомендовал себя трудолюбивым, добросовестным, ответственным рабочим, хорошим специалистом
своего дела. Пользовался заслуженным авторитетом у товарищей, активно участвовал в комсомольской
жизни села, увлекался спортом, неоднократно защищал спортивную честь трудового коллектива. К испол
нению комсомольских и других поручений относился серьёзно, выполнял их качественно и в срок.
За период стажировки в должности С. Чебочаков также зарекомендовал себя с хорошей стороны.
При проведении рейдов по линии ГАИ, охране общественного порядка, проверке технического состоя
ния автотранспорта предприятий, выпуске его в рейс и на самом маршруте показывал себя технически
грамотным специалистом. В отношениях с участниками дорожного движения всегда был вежлив, кор
ректен. К исполнению возложенных на него обязанностей относился ответственно, с пониманием дела.
Курсовое обучение по предстоящей в службе должности прошёл в Учебном Центре Министерства вну
тренних дел Хакасии, где также постоянно отмечался с положительной стороны: в строевом отношении
был всегда подтянут, физически развит хорошо, в обращении с сослуживцами вежлив, тактичен. А по-дру
гому и не могло быть: воспитание в многодетной семье, служба в армии — всё это дало свои результаты: он
был трудолюбив, порядочен, ему чужды были такие качества, как хитрость, высокомерие, тяга к наживе.
Рассказывали, что на службе он был строгим, но порядочным и честным сотрудником патрульно-по
стовой службы. В те времена в деревнях многие жители имели мотоциклы, но, практически, мало у кого
были права на управление этим видом транспорта. В основном на них ездили молодые люди, школь
ники, которые не имели юридического права делать этого. Поэтому, когда на прилегающей к селу доро
ге или в населённом пункте появлялись сотрудники районной ГАИ, народная молва тут же передавала
эту весть от дома к дому, мальчишкам, катавшимся на велосипедах. Словно по мановению волшеб
ной палочки движение транспортных средств в округе прекращалось. Если кто не был своевремен
но предупреждён, увидев милицейскую машину, объезжал улицу стороной. Никто не хотел попадаться
«гаишникам» на глаза и иметь от этого ненужные неприятности. Пугал штраф, который мог быть выписан
за нарушение правил дорожного движения, но больше всего — моральная сторона. Общение с мили
цией в те годы по вопросу какого-либо нарушения считалось позорным делом и могло стать предметом
разбирательства поведения нарушителя в трудовом коллективе, где он работал. Все нарушали правила,
но к попавшим на «крючок» относились строго. Проживавшие в сельской местности жители практиче
ски все знали друг друга. Отношения между людьми в то время были более мягкими, добрыми, поэто
му и проблемы зачастую решались иначе. Работая в такой ответственной государственной структуре,
С. Чебочаков также был знаком со многими. Если кто-нибудь попадался к нему с незначительным нару
шением правил дорожного движения, техники безопасности впервые, в зависимости от тяжести совер
шённого правонарушения он проводил с ним профилактическую беседу, разъяснял, в чём тот виноват,
что необходимо сделать, чтобы не повторить подобного вновь. Порядочные люди понимали такое отно
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шение к себе, устраняли недостатки и не допускали больше их. Тех же, кто игнорировал советы и попа
дался вторично, он не щадил: выписывал штрафы, проводил другие мероприятия, положенные по зако
ну. Кто-то пытался задобрить молодого постового, откупившись от него денежной купюрой, но только
усугублял своё положение. В подобных ситуациях Сергей был неумолим и принципиален. Он уважал чест
ных, порядочных людей, сам был таким и очень презирал тех, кто не являлся хозяином данного слова,
считавшего, что всех блюстителей порядка и его в том числе, можно купить и повязать взятками, бутыл
кой водки. Если он делал кому-то добро, то от чистого сердца, без всякой выгоды и корысти. Как вспо
минал один из жителей села, в силу сложившихся обстоятельств он нарушил правила дорожного движе
ния. И всё было бы хорошо, но вдруг откуда ни возьмись появился милицейский автомобиль. Инспектор
патрульно-постовой службы С. Чебочаков, вступивший совсем недавно в должность, на первый раз
не стал наказывать нарушителя, ограничился назидательной беседой и устным предупреждением. Через
какое-то время тот товарищ по простоте своей душевной и с заделом на будущее решил отблагода
рить сержанта за его человеческое отношение, заодно наладить деловые отношения на будущее. Купив
бутылку дорогого коньяка, он приехал к нему домой, чтобы вручить свой презент. Каково было его удив
ление, когда молодой сотрудник в категоричной форме отказался от подарка и стал выпроваживать его
на улицу. Имея за плечами определённый жизненный опыт, мужчина даже не мог сразу понять, почему
такое происходит. Ведь все, кому он ранее «проставлялся» за подобное, были рады такому подношению.
За длительное время, пока он водил автомобиль и нарушал правила, никто из них никогда не отказы
вался от подобного. Раньше ему всегда казалось, что «гаишники» — все до единого мздоимцы и хапуги.
Оказалось, не все, и в этом его наглядно убедил пример с молодым инспектором. Многие, с кем мне
приходилось беседовать, рассказывали, что в стремлении помочь людям Сергей Архипович был всегда
открыт душой, честен и бескорыстен.
— Он помогал хорошим людям, чем мог, особенно если это касалось практических и житейских сове
тов. Очень хорошо разбирался в технике. Когда к нему обращались за помощью в её ремонте, никог
да не отказывал в этом. Всегда в хорошем техническом состоянии содержал служебную машину. Если
случалась какая-нибудь непредвиденная поломка, мог трудиться над её устранением хоть всю ночь,
не считаясь со временем и личными планами. В зависимости от сложности ремонта старался обяза
тельно завершить его к началу рабочего дня. Сделав это, не отдыхая, не ссылаясь на усталость, ехал
на службу и, как положено, добросовестно исполнял свои функциональные обязанности. Помогая другим
в повседневной жизни, работу, за которую брался, делал всегда быстро, качественно, надёжно. Никогда
не брал за это вознаграждений, бутылок, других всевозможных презентов, тем более ни с кем не распи
вал спиртное. Считал, что это повод для последующих «панибратских» отношений, снижения требователь
ности к нарушителям, какой-то негласной обязательности перед ними. Знал, что он находился на госу
дарственной службе, она — непроста, связана с большой ответственностью, здоровьем, жизнями людей,
поэтому всегда держал себя в рамках дозволенного. И был очень твёрд в этом вопросе.
— Именно таким поведением, отношением к людям он зарекомендовал себя честным и порядочным
человеком, — таков был общий вердикт хорошо знавших его сослуживцев, друзей и товарищей.
Сестра Валентина рассказывала, как, взяв земельный участок под строительство дома, они с мужем
столкнулись с финансовой проблемой. Не ставя никого в известность, Сергей привёз им целый КамАЗ
хорошей деловой древесины, которая пошла на возведение забора по всему периметру участка. В те
времена, когда всё было в дефиците, материальное положение — тяжёлым, поступок брата стал для неё
очень своевременной и необходимой помощью. А ещё она была благодарна ему за его повседневную
заботу о близких и дорогих ему людях. Он часто наведывался к родителям в Красный Ключ, помогал им
по хозяйству: ремонтировал, привозил, отвозил, помогал с огородом. Несмотря на плотный график рабо
ты, изыскивал возможность для семейных дел.
Как-то, когда семья сестры уже переехала во вновь выстроенный дом, Сергей приехал к ним в гости.
Увидев лежащую в постели Валентину, поинтересовался, где все и что случилось с ней? Она ответила,
что муж и дети болеют и находятся в больнице, она тоже очень плохо себя чувствует, но ложиться в боль
ницу не хочет, потому что некому заниматься домашним хозяйством.
— А это всё потому, что вы не послушали меня и въехали в неосвящённый дом, вот вас неприятности
теперь и досаждают, — сделал он умозаключение. — Ничего, я сейчас поправлю это дело и подниму вас
на ноги.
Ни слова не говоря, он покинул дом сестры, а через некоторое время появился в нём снова, но уже
в сопровождении батюшки из местной церкви. Тот произвёл обряд освящения дома, после чего брат
увёз его. Валентину очень поразил тот случай. Она не помнит, как быстро встали с больничных кроватей
члены её семьи, и помогло ли им тогда это вообще, но огромное желание Сергея хоть каким-то образом
облегчить их участь, в очередной раз раскрыло доброту и щедрость его натуры.
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По результатам служебной деятельности и итогам социа
листического соревнования между сотрудниками подразде
лений за 1 квартал 1991 года С. Чебочаков добился звания
«Лучший инспектор». Хорошие результаты показал и во 2
квартале того же года. Так лично им было выявлено 219
нарушителей правил дорожного движения, 30 из которых
управляли транспортными средствами в состоянии алко
гольного опьянения, 12 использовали технику не по назна
чению. Неплохие показатели были у него в последующие
кварталы и годы его трудовой деятельности.
В характеристиках, представленных на присвоение ему
специального звания «старший сержант милиции», отмеча
лось, что в службе он всегда показывал себя требователь
ным, принципиальным, но справедливым инспектором
ДПС, за что пользовался уважением среди водительско
го состава и сослуживцев. К исполнению функциональных
обязанностей всегда относился добросовестно, нарушений
трудовой дисциплины не допускал, показывал пример ком
петентности и профессионализма в вопросах по занимае
мой им должности, инициативен, в общении с сотрудника
ми и гражданами вежлив, тактичен, сдержан.
Весной 1990 года Сергей встретил свою первую любовь. Она пришла к нему в лице молоденькой,
красивой выпускницы средней школы Тюкпеевой Наташи. Как вспоминала сама Наталья Михайловна,
по окончании 11 класса они с подругой поехали в село Аскиз, чтобы сфотографироваться. Коротая время
до отправления автобуса, зашли в кафе-мороженое. Через какое-то время девушки обратили внимание,
что по соседству с ними за столиком сидят два симпатичных молодых парня, одним из которых и был
Сергей. Они приветливо посматривали в их сторону, как бы приглашая к знакомству и общению. Через
несколько дней Наталья приехала за фотографиями. Когда стала садиться в рейсовый автобус, снова
увидела Сергея. Он стоял недалеко от места посадки и внимательно посматривал в её сторону. По пути
следования автобус неоднократно останавливался. Она видела, как следовавший за ними на мотоцикле
молодой сотрудник милиции, останавливал свою технику, терпеливо ожидая высадки и посадки пасса
жиров, затем снова следовал за впередиидущим общественным транспортом. Когда прибыли в село,
дождался, когда Наталья выйдет из автобуса и первым подошёл к ней. Так они познакомились, ста
ли встречаться, дружить. В декабре того же года официально зарегистрировали свой семейный союз.
Молодая жена училась на бухгалтера в селе Казанцево Шушенского района. Целых десять месяцев они
встречались и были вместе лишь по выходным и праздничным дням, когда Наташа приезжала домой.
После завершения обучения молодой семье выделили служебную квартиру, которой они были без
умно рады. Всё у них складывалось хорошо. Были молоды, счастливы, самостоятельны, полны планов
на будущее. Сергей был нежен с женой, старался каждый день радовать её хорошими новостями, своей
любовью, лаской. Он был интересен, весел и по-настоящему счастлив. В октябре 1991 года у них роди
лась дочь. Молодой отец души не чаял в своих красавицах, нежно и от всего сердца любил их. Часто пред
ставлял, как дочь вырастет, поступит в институт, будет хорошо учиться, радовать их своими успехами.
Сам не получив высшего образования, он очень хотел, чтобы у дочери оно обязательно было. Мечтал,
что окончив институт и получив хорошую специальность, она уедет в какой-нибудь большой российский
город, возможно, даже в Москву, выйдет замуж. Потом у неё появятся дети, их внуки, жизнь станет насы
щенной, радостной и полноценной. А ещё ему очень хотелось, чтобы она осталась в столице своей респу
блики — в Абакане. Если бы такое случилось, они с женой переехали бы следом за ней. Он перевёлся
и продолжил свою службу в городе. Мечтал, что при любом раскладе жизненных обстоятельств всё у них
будет хорошо. Гарантом его уверенности в будущем была их дружная семья, любовь и взаимопонима
ние. Прошло два с половиной года, и вдруг, как гром среди ясного неба, «развод и девичья фамилия».
Как ни пыталась Валентина узнать у брата причину столь неожиданного и неприятного поступка, он
ничего ей не сказал. Молчала и Наталья. Можно было лишь предположить, что в том возрасте, в каком
они были тогда, у Сергея могла произойти интимная близость с другой девушкой: несерьёзная и случай
ная. По меркам сегодняшних дней, это могло бы выглядеть как сущий «пустячок», интрижка, не более
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того. Однако, учитывая, что тогда они были молоды, горячи, принципиальны, не имели мудрости и жиз
ненного опыта, никто не хотел уступать друг другу, скандал получился серьёзным, мало того, роковым
и судьбоносным. Слово за слово, обиды, слёзы, в результате — тяжёлый и непредсказуемый финал.
— Я очень сожалею, что так нелепо и по-глупому всё произошло тогда, — призналась Наталья
Михайловна. — В то время нам бы сегодняшнюю мудрость, глядишь, всё было совершенно по-другому.
К сожалению, прошлого не вернуть, тем более Серёжа погиб и его уже не воскресить.
Потом добавила. «Мне кажется, он чувствовал, что мы с ним никогда больше не увидимся. Накануне
отправки в Чечню он забрал дочь из садика, попрощался с моими родителями и пришёл ко мне. Был
очень грустен, что никак не вязалось с его повседневным поведением и характером. После развода
я никогда не препятствовала его общению с дочерью, поэтому он часто бывал у нас. То последнее рас
ставание было каким-то тягостным и необычным. Кто же мог подумать тогда, что всё произойдёт именно
так, а не иначе?!»
Уйдя из первой семьи, Сергей некоторое время жил у Валентины, потом снял квартиру. Сестра заходи
ла к нему в гости, посмотреть, как он живёт, в чём нуждается. Удивлялась, что в его холостяцком жилище
всегда было чисто и уютно. Прошло какое-то время, и она узнала, что брат сошёлся гражданским браком
с другой женщиной — Ниной. Проживая с ней, он по-прежнему периодически приходил к Наталье, пото
му что там была его дочь, первая, самая сильная и настоящая любовь. Попав в непростую жизненную
ситуацию, будучи непрощённым женой, нелюбивший новую женщину, он метался между двумя домами,
ища выхода из замкнутого круга. Потом стало известно, что гражданская жена Сергея беременна и ждёт
от него ребёнка. Возможно, запутавшись сам в себе, любовных связях, отношениях с женщинами, желая
побыть в стороне от всех, наедине со своими мыслями, совестью и самим собою, разобраться в чув
ствах, определить дальнейшую линию поведения, он стал проситься на Северный Кавказ. Не исключено,
таким способом он хотел поправить своё материальное положение: как-никак у него было две женщи
ны, планировалось рождение второго ребёнка, всем им нужно было помогать. Не секрет, что в Чечню,
как и в Афганистан, абсолютное большинство военнослужащих, сотрудников МВД просилось не из-за рву
щегося через край души патриотизма, а совсем по другим причинам.
Во-первых, был приказ. Военному человеку не выполнить его было равносильно смерти. Тут бы после
довало увольнение с работы, осмеяние, как труса, лишение любой перспективы устроиться на другое
более-менее оплачиваемое место, и так далее.
Во-вторых, понимая неизбежность командировки, люди настраивали себя на получение хороших
«боевых», соответственно более быстрое решение существовавших бытовых и прочих материальных
проблем. Дополнительно к этому Сергею хотелось побыть одному, разобраться в себе. Первая попытка
уехать на войну не увенчалась успехом. Когда у сотрудника подразделения, который должен был ехать
по плану замены, случилось что-то в семье и он попросил отсрочку от поездки, просьбу С. Чебочакова
удовлетворили.
— Зачем ты едешь туда? — узнав о предстоящей командировке брата, спросила его Валентина. —
А вдруг с тобой что случится?
— Что со мной может случиться? — успокаивал он её. — В Афганистане было сложнее, страшнее,
и ничего, как видишь, остался жив и даже невредим. Всё будет хорошо и на этот раз. Вы, главное,
сами не паникуйте и особо
не накручивайте себя. Сорок
суток — это сущий пустячок
по сравнению с тем, сколь
ко я пробыл в Афганистане.
Поверь, мне обязательно
нужно быть там, поэтому
я и еду туда.
— Серёжа, очень тяжело
болен отец, не исключено,
что в ближайшие дни с ним
может
произойти
самое
страшное.
Потерпи,
возь
ми справку, отложи поездку.
Случись что с ним, где тебя
потом искать? — отговарива
ла сестра брата.
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— Я всё понимаю, но откладывать ничего не буду. Будем надеяться, что с ним всё будет хорошо,
и я успею вернуться. Ну, а если вдруг случится что непредвиденное, слать телеграмму и вызывать меня
оттуда не нужно: я должен отбыть командировку полностью, что бы ни случилось. Если обстоятельства
сложатся иначе, значит, так тому и быть.
Он поглядел на сестру, улыбнулся и добавил: «Не переживай и не думай ни о чём плохом. Я скоро вер
нусь, и всё у нас будет хорошо, вот увидишь».
Вспоминая тот давний разговор, Валентина в очередной раз приходила к выводу, что та поездка была
судьбоносным событием в жизни брата. Анализируя потом многие факты и явления, она поняла: всё,
что он делал, говорил, словно подталкивало его к чему-то страшному и необъяснимому. Он очень спешил
жить, поэтому делал всё быстро, словно старался как можно быстрее завершить начатые им дела в отве
дённое ему судьбой время. Когда они садились за стол кушать, он никогда не сидел на одном месте весь
приём пищи. Отправив в рот ложку-другую кушанья, шёл к телевизору, несколько минут слушал новости
или просто смотрел в экран, потом снова подходил к столу. Откушав самую малость, спешил во двор,
прибивал там какую-нибудь доску, устранял бытовую мелочь и возвращался к трапезе. И так всё время,
сколько она помнила его. В нём словно был какой-то генератор энергии, мешавший ему быть спокойным.
— Сергей, сядь, покушай по-человечески, — не раз обращалась она к нему. — Куда ты бежишь? Не спе
ши, а то споткнёшься когда-нибудь и разобьёшься.
Он смотрел на неё своими голубыми лучистыми глазами, смущённо улыбался, соглашаясь с нею,
но снова куда-то спешил, словно старался догнать и опередить: не то время, не то себя, не то ещё кого-то.
Она признавалась, что неоднократно пыталась разозлиться на него, отругать, но, глядя на его светлую
шевелюру, открытый бесхитростный взгляд, не могла сделать этого. Он был словно ясное солнышко,
которое радовало её своим появлением в их доме, приносило свет, тепло и радость жизни.
— Видимо, однажды пришло его время, когда он всё-таки споткнулся, — с горечью добавила сестра,
утирая платком набежавшие слёзы. А ведь всё могло получиться совершенно иначе, послушай он меня
тогда и откажись от той проклятой и ненавистной командировки. А теперь вон сколько у всех нас горя
из-за этого. Пока он был там, умер наш отец, который до самого последнего момента своей жизни ждал
и надеялся увидеть своего любимого сына. Как Сергей и предупреждал, на похороны отца он не при
ехал. На двадцатый день после смерти отца его самого привезли в цинковом гробу. Мне кажется, он
пожалел потом о своём поступке, да ничего уже нельзя было изменить. Можете не верить, но когда гроб
с телом брата занесли в дом, я увидела, как из его глаз выкатились крупные слёзы, — вспоминала она
далее. — Понимаю, что такого по идее и быть не могло, но оно было. Возможно, этим самым он показал
своё раскаяние и сожаление о случившемся, не знаю. Но такой факт был на самом деле. Мне от увиден
ных слёз стало так жутко и тяжело, что я долгое время была сама не в себе.
Из представления к награждению: «Старший сержант милиции Чебочаков Сергей Архипович проходил
службу в органах внутренних дел с мая 1990 года, а в должности помощника оперативного дежурного
дежурной части Аскизского РОВД с декабря 1993 года. За период службы показал себя добросовест
ным, исполнительным работником. Ответственно относился к порученным делам, общественные инте
ресы всегда ставил выше личных. В составе оперативно-следственной группы часто выезжал на места
совершения происшествий, принимал участие в раскрытии преступлений. По характеру был всегда
выдержан, спокоен, общителен, в коллективе пользовался заслуженным авторитетом и уважением.
С 11 апреля по 4 мая 1996 года находился в зоне вооружённого конфликта в Чеченской Республике,
выполнял задачи по восстановлению законности и правопорядка на территории республики. А. Чебочаков
проявил себя профессионально подготовленным сотрудником, быстро ориентировался в окружающей
обстановке, в экстремальных ситуациях своевременно принимал правильные решения. В критической
обстановке грамотно и умело вывозил людей из зоны обстрела.
4 мая 1996 года в 14 часов 30 минут колонна автотранспорта, в составе которой следовал
С. Чебочаков, при выезде из Временного Управления МВД РФ подверглась неожиданному обстрелу
боевиков. Проявив хладнокровие и выдержку, он отвёл автомобиль в безопасное место и вступил в бой.
Ведя прицельный огонь по огневым точкам противника, прикрывал отход своих товарищей на удобные
позиции. В ходе 2-х часового боя старший сержант милиции С. Чебочаков был смертельно ранен и погиб
на поле боя, до конца выполнив свой служебный и воинский долг.»
Из материалов служебной проверки по факту гибели старшего сержанта милиции Чебочакова С. А.
4 мая 1996 года, находясь в служебной командировке по обеспечению государственной безопасно
сти, территориальной целостности Российской Федерации, законности прав и свобод граждан России,
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разоружению незаконных бандитских формирований на территории Чеченской Республики, стар
ший сержант милиции С. Чебочаков, продвигаясь от здания Временного Управления МВД РФ, попал
под снайперский огонь напавших на колонну боевиков. В ходе завязавшегося боя С. Чебочаков получил
огнестрельное ранение в голову, от которого скончался на месте.
За образцовое выполнение служебных обязанностей по обеспечению государственной безопасности
и территориальной целостности Российской Федерации, законности прав и свобод граждан, разоруже
нию незаконных бандитских формирований, проявленное при этом мужество, Указом Президента стра
ны от 18.11.1996 года старший сержант милиции Чебочаков Сергей Архипович награждён Орденом
Мужества (посмертно).
Казалось бы, наше государство борется за мир во всём мире. Но почему тогда в мирной обстанов
ке, на своей же территории, в Чечне, трагически оборвалась жизнь полного сил, энергии, жизненных
планов, свято верившего в долгую, счастливую жизнь двадцатисемилетнего мужчины? Для всех, кто его
знал, это было неожиданно, тяжело и противоестественно, как и то, что батюшка в местной церкви,
хорошо знавший погибшего, отказался отпевать его, приравняв героя и защитника к бандитам и убий
цам. В России всегда считалось, что воин, защищавший Родину, народ от врагов и отдавший за это
свою жизнь, по христианским законам и обычаям заслуживает самого высокого и достойного уважения.
К сожалению, в районе, где Сергей жил, трудился, откуда ушёл выполнять приказ руководства страны,
некоторые люди, в первую очередь, служители церкви, посчитали иначе. Прошло столько лет после похо
рон, но тот факт по-прежнему печалит сестру Валентину, родных и близких погибшего. Ей кажется, не сде
лав для брата отпевание, она не исполнила перед ним свой последний и единственный моральный
и человеческий долг. Вот и мечется её душа в поисках выхода из сложившейся ситуации, а ещё от обиды
на церковь, что она обошлась с героем не по-христиански.
Не всё хорошо сложилось в семьях, в которых жил Сергей до своей гибели. Узнав о смерти любимого
папы, горько плакала его четырёхлетняя дочь Елена. Совсем ещё маленькая, она понимала свои дет
ским сердечком, что её любимого папы больше нет. Прошли годы. Дочь Сергея Архиповича выросла,
окончила Хакасский Государственный Университет имени Н.Ф. Катанова, трудится в Министерстве куль
туры Республики Хакасия. По работе характеризуется положительно. Она очень хорошо знает, что такое
расти и воспитываться в неполноценной семье. И пусть рядом с нею всегда была её мама, ей постоянно
не хватало ласки отца, его доброго слова, душевного тепла, моральной поддержки, защиты. Это очень
тяжело, горько и невыносимо больно. Понять всю глубину, трагизм подобной ситуации могут лишь те,
кто сам испытал потерю близкого и дорогого им человека.
Не сложилось семейное счастье у бывшей первой супруги Сергея — Натальи. В разговоре женщина
призналась, что у неё была возможность выйти замуж, но она не стала делать этого. Для себя молодая,
красивая женщина могла выбрать достойного мужчину, тем более претендентов хватало. Но она думала
не о себе, а о дочери, ей и посвятила себя. Понимала, что никто и никогда не заменил бы ей того отца,
которого она помнила и любила. Поэтому Наталья и осталась в одиночестве, любя в душе лишь одного
Сергея, — самого первого, дорогого и желанного.
Во второй семье, где после гибели С. Чебочакова родилась девочка, жизненные обстоятельства сло
жились ещё трагичнее. Дочь Сергея, которую он ни разу так и не увидел, в расцвете сил, здоровья и энер
гии в пятнадцатилетием возрасте добровольно оставила этот мир, уйдя в тот, где находился её отец. Её
мать после выпавших на её долю таких тяжёлых, трагических событий покинула регион, уехав с новым
мужем в неизвестном направлении. По какой причине младшая дочь Сергея совершила суицид, след
ствие так и не выявило. Не исключалась версия, что на такой шаг девочку подтолкнула «безотцовщина»,
грусть и тоска по родному человеку. Был бы отец жив, такого несчастья не произошло. В силу своего
характера, сердечной доброты, щедрости, стремления к лучшему он смог бы обеспечить материаль
но обе семьи, дать своим детям душевное тепло, ласку, радость жизни, стать для них надёжной опорой
и помощником. Не обделил вниманием жён. Он разобрался бы в отношениях с ними и сделал так, чтобы
всем было хорошо. Он мог сделать всё, если бы его не забрала с собой та проклятая война. Вместо сча
стья и благополучия страшное горе поселилось в домах дорогих ему людей. Теперь лишь остаётся кон
статировать данный факт и очень сожалеть, что здоровый, крепкий российский мужчина, защитник, муж
и отец так и не построил свой дом, не посадил дерево, не вырастил дочерей-красавиц и сына-наследника. В борьбе за мир и покой в обществе, выполняя приказ Родины, он пал смертью храбрых на нескон
чаемом поле брани, не успев достигнуть того, о чём когда-то мечтал. А ему всего-то хотелось простого
человеческого счастья, мира и спокойствия. Не получилось. Страшно, больно и непонятно!!!
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СИЛЬНЕЕ СТАЛИ
Чистотин Александр Ильич родился в январе
1950 года. Службу в органах внутренних дел начал
с октября 1980 года. С апреля 1993 года по октябрь
1998 года — первый командир отряда милиции особо
го назначения МВД Республики Хакасия. Награждён
двумя Орденами Мужества, другими знаками отличия
и поощрения. Полковник милиции в отставке.
Учёба Александру давалась легко. Окончив с сере
бряной медалью среднюю школу в селе Кавказское
Минусинского района, он без проблем посту
пил в Томский политехнический институт имени
С. М. Кирова. В городе студенческой юности у четы
Чистотиных Александра и Нины родилась дочь Наталья.
В 1973 году по завершению обучения и получения
специальности инженера-математика, Александр был
направлен на работу в Приморский край, где прорабо
тал 2 года в качестве инженера, затем старшего инже
нера лаборатории научной организации труда. Помимо
своих основных обязанностей, ему пришлось нести
бремя общественной нагрузки: трудовой коллектив,
в котором он работал, избрал его председателем коми
тета профсоюзной организации управления. В июне
чистотин
1975 года Чистотины переехали в город Абакан.
Александр Ильич
В школьные, а затем и студенческие годы Александр
Ильич много занимался общественной деятельностью. Из числа различных направлений предпочтение
отдавал борьбе с нарушителями порядка, принимал активное участие в рейдах дружинников, комсомоль
ских оперативных отрядов, других структурах подобной направленности, организовал с молодёжью заня
тия по самообороне без оружия. К порученному делу относился с пониманием и высокой ответственно
стью, за что неоднократно поощрялся милицейским начальством. Участие в проводимых мероприятиях
вселяло в юношей и девушек того времени чувство высокой ответственности, патриотизма, уверенности
в себе, своей роли и значимости в качественном выполнении общегосударственной задачи в деле под
держания на подведомственной органам милиции территории общественного порядка и спокойствия.
Переехав в Абакан, А. Чистотин поступил на работу инженером в трест «Абаканвагонстрой».
Одновременно был заместителем секретаря Комитета комсомола, членом парткома треста, Абаканского
горкома и Хакасского обкома ВЛКСМ. Вскоре работники предприятия оказали молодому специалисту
и активисту высокое доверие, избрав его освобождённым Секретарём комитета комсомола, где он
успешно проработал до октября 1980 года. Круг решаемых им вопросов, как лидера молодёжного дви
жения, был очень велик. В те годы Хакасская автономная область была площадкой Всесоюзных ударных
комсомольских строек. Тысячи людей, в том числе только начинающих трудовую деятельность, ищущих
романтику и себя в этой жизни, возводили производственные корпуса Саянского алюминиевого заво
да, Саяно-Ш ушенской ГЭС, Абаканского вагоностроительного комплекса, Черногорской фабрики пер
вичной обработки шерсти, камвольно-суконного комбината искусственных кож, Абаканской трикотаж
ной и обувной фабрик, трудились на других объектах, имеющих значимость общесоюзного масштаба.
Проблем было много, и главная из них — отсутствие жилья у молодых специалистов — строителей комму-
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низма, передовиков производства. Приходилось, что называется, крутиться с раннего утра и до поздне
го вечера. Как признался он сам, «время было тогда трудное, но очень интересное».
В октябре месяце 1980 года Абаканский горком комсомола на своём заседании рассмотрел вопрос
«О Чистотине А. И.» и вынес постановление:
1. Рекомендовать Чистотина Александра Ильича 1950 г. р., русского, образование высшее, члена
ВЛКСМ с 1963 года, члена КПСС с 1977 года, секретаря Комитета ВЛКСМ треста «Абаканвагонстрой»
для работы в органах МВД СССР на должность заместителя начальника политотдела по политико-воспи
тательной работе с молодыми сотрудниками.
2. Служебную характеристику утвердить (прилагается):
«...Чистотин А. И. работает в тресте «Абаканвагонстрой» с июня 1975 года. Выпускник Томского поли
технического института. Талантливый организатор, инициативный работник, технически грамотный
инженер, много сил и энергии отдаёт формированию общественно-политической активности молодёжи,
повышению мобильности и деловитости комсомольской организации, развитию движения «Пятилетке
эффективности и качества — энтузиазм и творчество молодых», организации социалистического сорев
нования среди комсомольско-молодёжных коллективов Всесоюзной ударной комсомольской стройки.
Возглавляемая им комсомольская организация неоднократно становилась победителем социалисти
ческого соревнования среди ударных строек Красноярского края, награждалась Почётными грамота
ми краевого, областного, городского комитетов ВЛКСМ, Переходящим Красным Знаменем. Товарищ
Чистотин А. И. всегда принимает непосредственное и самое активное участие в общественной работе:
является членом парткома стройки, городского и областного комитетов ВЛКСМ. За активную работу
в комсомоле награждён Почётными грамотами Минтяжстроя СССР, ЦК ВЛКСМ, городского Комитета
ВЛКСМ, знаками «Победитель социалистического соревнования 1976,1978 годов». Чуткий, отзывчивый
руководитель, коммунист, пользуется заслуженным авторитетом среди коллектива стройки и комсомоль
ского актива города».
Бюро Хакасского областного Комитета ВЛКСМ и Хакасского обкома КПСС на своём заседании под
держали кандидатуру Чистотина А. И. на предлагаемую должность.
В связи с поступлением на службу и в соответствии со штатным расписанием, старшему лейтенанту
запаса А. Чистотину было присвоено специальное звание «капитан милиции». В представлении к нему,
подписанном начальником ОПВР УВД Хакоблисполкома майором милиции О. Першиным, отмечалось,
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что за короткий период работы во вновь назначенной должности, тот проявил хорошие организаторские
способности, политическую грамотность, быстро находил общий язык с молодыми сотрудниками, являл
ся активным участником общественной работы. В обращении с сотрудниками всегда был вежлив, кор
ректен, морально устойчив.
По прошествии нескольких месяцев работы Олег Дмитриевич Першин, который был тогда его первым
наставником, как-то сказал ему: «Александр, я вижу твои организаторские способности, хорошо пони
маю желание трудиться не покладая рук, не щадя себя и своих подчинённых, но советую тебе по-друже
ски и на далёкую перспективу: начинать службу в милиции с начальственной должности — это не совсем
правильно. Если ты действительно хочешь стать настоящим милиционером-профессионалом, а в даль
нейшем — руководителем солидного масштаба, я бы порекомендовал тебе служить в каком-нибудь кон
кретном районном или городском отделе внутренних дел. Только там, начав с «азов», нахлебавшись пота
и человеческой грязи, ты поймёшь всю сложность, глубину и специфику нашей нелёгкой службы. Уверен,
что это очень поможет тебе в твоей дальнейшей жизни и карьере».
Из представления на помощника начальника по работе с молодыми сотрудниками отдела по полити
ко-воспитательной работе УВД Хакасского облисполкома капитана милиции А. Чистотина: «...За период
службы в указанной должности зарекомендовал себя с положительной стороны: грамотный, честный
и принципиальный сотрудник, обладает хорошими организаторскими способностями. Со своими функ
циональными обязанностями справляется успешно, замечаний по работе не имеет. Быстро и конкретно
решает возникающие по работе вопросы, за что пользуется заслуженным авторитетом среди личного
состава и аппарата УВД. Является организатором и непосредственным активным участником спортив
ных соревнований, художественной самодеятельности УВД и Абаканского ГОВД. За высокие показатели
в служебной деятельности, активную общественную работу неоднократно поощрялся начальником УВД
Хакоблисполкома. Прошёл курсы повышения квалификации при Ташкентской Высшей школе милиции
МВД СССР. В быту скромен, морально устойчив, взаимоотношения в семье хорошие, физически здоров.
Способен выполнять работу с большим объёмом. Ходатайствую о назначении А. Чистотина на должность
заместителя начальника Абаканского ГОВД по политико-воспитательной работе».
...Когда ненормированный рабочий день заканчивался, он вместо дома и семейного уюта шёл
в «дежурку», знакомился с последними сводками оперативной обстановки в городе, затем садился в слу
жебный УАЗ и выезжал на очередное происшествие или преступление. Имея хорошие теоретические
знания, в том числе в вопросах юриспруденции, криминалистики, уголовного и гражданского права,
он не кичился этим и не пытался учить чему-либо других, понимал, чтобы давать кому-то даже друже
ский совет, нужно иметь на это моральное право, а для этого самому быть компетентным в обсуждае
мом вопросе. Поэтому он без стеснения постигал работу рядовых милиционеров, сержантов, младших
офицеров. Каждый такой выезд пополнял его теоретический и практический багаж. Часто приходилось
делать грязную, непрестижную работу, которую даже те, с кем он выезжал, прослужившие в органах
гораздо больше него, отказывались или не могли делать. Как-то в городе был обнаружен труп, который
пролежал в сырости несколько лет. От него шёл невыносимо тлетворный запах. Когда стали поднимать
тело, чтобы загрузить его в автомобиль, истлевшая одежда поползла по швам, некоторые человеческие
части стали отрываться. Те, кто пытался сделать эвакуацию останков и находился рядом, прикрывая рты
руками, дружно убежали в кусты. Поняв, что никто из них не в состоянии выполнить поставленную задачу,
Александр Ильич в паре с начальником уголовного розыска города Шевченко Григорием Васильевичем
без чьей-либо помощи успешно выполнили эту миссию, тем самым показав другим сотрудникам личный
пример и образец профессиональной выдержки. В силу своего служебного положения они могли тоже
отойти в сторону и ждать, когда все придут в себя и завершат начатую процедуру. Однако, требование
руководящих документов того времени и соответствующее воспитание, что личный пример офицера
должен быть на высоте в любой ситуации, не позволили им быть сторонними наблюдателями. Поэтому
в сложившейся обстановке они действовали, сообразуясь с устоявшимся в их характерах правилами
поведения и принципом: «Если не я, то кто тогда сделает это?»
Много времени занимала работа с личным составом: более 600 человек — рядовых, сержантов,
офицеров, коммунистов, комсомольцев и беспартийных требовали к себе каждодневного внимания.
Особенно тяжело было с начинающими сотрудниками. Приглашённые в органы внутренних дел со стро
ек, предприятий и заводов, пришедшие по объявлениям сами, некоторые очень скоро разочаровались
во вновь избранной профессии. Обещанная заработная плата на деле оказалась ниже той, которую они
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получали на прежнем месте, получение жилплощади затягивалось на неопределённый срок, а служба
требовала напряжения физических и моральных сил и внимания к себе практически все двадцать четы
ре часа в сутки. Имелись в коллективах романтики, которые готовы были работать сколько нужно и даже
за такую мизерную плату. Но дома у них были семьи, жены, которые всё чаще задавали один и тот же
вопрос: «Где обещанные деньги? Ты же обещал». Помимо этой проблемы многие работники, особенно
младшего звена, месяцами не имели выходных дней, времени для решения домашних и прочих вопро
сов. И тогда в семьях начинались «разборки», перераставшие иногда в скандалы, моральное и физи
ческое оскорбление друг друга. На этой почве распадались «ячейки общества». Приходилось выезжать
к таким по месту их проживания, на местах разбираться в возникших конфликтах, мирить супругов,
брать на себя частичное решение их проблем. И так каждый день, а зачастую и ночь — в делах, заботах
о подчинённых и хлебе насущном. Как и многие его сослуживцы, уйдя с «гражданской» жизни в мили
цию, он также существенно потерял в заработной плате. Просто ему очень повезло с супругой, которая,
понимая, терпела его службу, постоянное отсутствие дома, и в отличие от других не закатывала мужу
истерик. На фоне имевших место проблем, высокой загруженности служебными делами приходилось
сталкиваться с непониманием ситуации, грубостью, хамством отдельных невоспитанных сотрудников.
Очень завистливые, непорядочные и некомпетентные, они считали, что у политработника-воспитателя
рабочий день начинался с открытия и заканчивался закрытием его рта, что он ничем конкретно не зани
мался, а только «чесал» языком, создавая видимость, имитацию работы. Однако, даже в Библии сказа
но, и это общепризнано, что «сначала было слово». Слово настоящего руководителя, политработника в те
годы многое значило. Именно через него, а также призывы, убеждения в необходимости поступать так
или иначе, тысячи и миллионы людей поднимались и шли на трудовые и ратные подвиги. Поэтому сло
во всегда считалось главным оружием политработника, посредством него и выполненных им практиче
ских дел он завоёвывал авторитет в массах. А. Чистотин не любил словоблудия и позёрства. И уж если он
обещал решить проблему подчинённого, то обязательно делал это. Не всё и не всегда зависело от него,
но для более эффективного и оперативного решения имевших место проблем, воздействия на особо
несговорчивых и нерадивых руководителей, он умело использовал действенные рычаги в виде партий
ных, комсомольских и прочих организаций и общественности.
Было время, когда ему приходилось лично возглавлять фронт отделочных работ при строительстве
многоэтажного общежития для сотрудников милиции, и это помимо исполнения им непосредственных
функциональных обязанностей. Казалось, причём тут стройка и он? Прежде чем она началась, он мно
го километров прошёл из одного кабинета в другой тех должностных лиц, от кого зависела судьба реше
ния квартирного вопроса сотрудников ведомства. Не простая идея обеспечения сослуживцев жильём,
как и борьба за своевременный его ввод в эксплуатацию, где он был одним из непосредственных ини
циаторов и действующих лиц, тоже была выиграна: общежитие сдано в указанный срок, десятки людей
получили в нём свои долгожданные квадратные метры. И в том, что всё так положительно и успешно
решилось, была доля его заслуги, как должностного лица, порядочного, ответственного и обязательного
человека. Был случай, когда, обходя комнаты, он увидел расстроенного молодого милиционера. Тот уже
несколько дней клеил обои в своей будущей комнате, которую должен был получить после завершения
строительства. Несмотря на его трудолюбие, прилежность и упорство, они почему-то через некоторое
время отваливались. Он снова клеил их, но результат был прежним. Пришлось объяснять будущему «гро
зе криминального мира», что обои клеятся при закрытом помещении, а сквозняки, которые образова
лись при распахнутых настежь форточках, явились главной и основной причиной сложившейся ситуа
ции. Только после мудрого и, казалось, элементарно простого совета ошибка была устранена. И это тоже
слова, которыми в своей работе очень умело пользовался политработник. Огромная практика участия
во всевозможных комсомольско-молодёжных субботниках, других мероприятиях, не указующий и нази
дательный стиль работы, а с лопатой в руках личный пример во всём помогал ему воодушевлять под
чинённых на выполнение поставленных задач. Такой стиль работы позволял А. Чистотину уже в те годы
постичь многие тайны профессий, несвойственных его должности, стать мастером «на все руки».
Приходилось разбираться с сотрудниками, нечистыми на руку, и такое было. Одним словом, в соответ
ствии со служебными обязанностями он вместе с начальником отвечал за решение и результат всех слу
жебно-боевых, специальных и других задач, а также за моральный облик сотрудников Абаканской мили
ции. Неоднократно приходилось быть «на ковре» у вышестоящего начальства, партийного руководства,
иметь взыскания — «с занесением» и без. Такая у него была должность: не только заботиться, но и отве
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чать за своих подчинённых. Неиссякаемое трудолюбие, безукоризненный авторитет, честность и мораль
ная чистота, исполнительность, обязательность сказанного слова и обещания, деловой стиль работы
были визитной карточкой во все времена его службы. Руководство УВД отмечало в нём незаурядные
способности в реализации намеченных планов: не считаясь с личным временем, он целенаправленно
проводил активную работу с кадрами по повышению партийной прослойки, улучшению состояния слу
жебной дисциплины, порядка и законности. Благодаря его организующей и мобилизующей роли, замет
но улучшилась работа общественных формирований, прежде всего товарищеских судов чести, женсовета, совета Ленинской комнаты, снизилось число нарушений дисциплины среди личного состава. Также
было отмечено, что он большое внимание уделял улучшению жилищно-бытовых условий сотрудников,
активно участвовал в общественной жизни города, поддерживал тесную связь с Абаканским ГК КПСС,
горисполкомом и политотделом УВД области.
Не секрет, что граждане страны в апреле 1985 года с воодушевлением восприняли горбачёвскую
«перестройку», веря и надеясь на существенное обновление общества. Однако, заболтав словоблудием,
опустив роль и значение партии ниже низшего предела, превратив вышестоящее партийное руковод
ство в «небожителей», ничего не изменив в стране, Генеральный Секретарь подвёл могучую державу
к краху. Беря в пример методы партийного руководства «верхов», прикрываясь высоким званием чле
на партии, требованием существенных перемен, многие руководители и начальники «на местах» нача
ли умело сводить счёты с честными, но неугодными для них коммунистами. Это было очень непростое
время. Приходилось проявлять принципиальность, твёрдость, гибкость. Сложности партийного руковод
ства особенно негативно стали проявляться в период частых смен Генеральных Секретарей ЦК КПСС,
вызванных их скоропостижным уходом в мир иной. Менялось общество, а с ним формы и методы работы
с людьми. Трудные времена пришлось пережить всем гражданам того времени, особенно тем, кто верил
в святость партии, был организатором и исполнителем её решений, занимал политические должности.
Волею судьбы среди таких оказался заместитель по политико-воспитательной работе А. Чистотин, мно
жество других честных и порядочных работников силовых структур, нёсших на своих плечах тяжесть вос
питательного процесса.
В 1986 году Александр Ильич был назначен заме
стителем начальника отдела охраны общественно
го порядка УВД Хакоблисполкома, в 1989 году —
заместителем начальника отдела — начальником
отделения по организации работы спецкомендатур
УВД. На всех занимаемых им должностях характе
ризовался только положительно. Как вспоминали
бывшие сотрудницы Инспекции по делам несовер
шеннолетних, которую он курировал, «Александр
Ильич очень часто бывал у нас. Серьёзно, вдумчи
во, неформально вникал в проблемы, давал хоро
шие и полезные советы, помогал словом и делом.
Было видно по нему и его поступкам, что тема мало
летних правонарушителей его беспокоит не только
как должностное лицо, но и человека, гражданина
своей страны. В целях предупреждения правонару
шений и преступлений среди несовершеннолетних
им была разработана и внедрена в практическую
работу Инспекции система мероприятий, проведе
ние которых дало положительный результат. С ним
было приятно общаться и легко работать: он был деловит, компетентен в решаемых вопросах, конкре
тен и обязателен».
Будучи заместителем председателя областного Совета «Динамо», проводил большую организатор
скую работу по повышению роли и значимости физической культуры и спорта в жизни каждого сотруд
ника милиции. Весь комплекс организуемых и проводимых мероприятий был направлен на практиче
ское применение полученных навыков в службе. Большое внимание уделял строительству, приведению
в надлежащее состояние спортивных залов в районах, городах, тесно контактировал с главами админи
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страций, убеждая их в целесообразности занятий спортом не только действующих сотрудников милиции,
проживающих на данной территории, но и молодёжи, которая в дальнейшем встанет в ряды защитников
Родины и правопорядка. Им были спланированы и осуществлены работы секций, групп по подготовке
личного состава при действиях во внештатных ситуациях, которые могли возникнуть у каждого на служ
бе и в жизни, занятия по самозащите без оружия, другие мероприятия. Большое внимание уделял моло
дым сотрудникам милиции, прививая им любовь к спорту. На хорошем уровне проводились занятия
по стрелковой подготовке, рукопашному бою, другим прикладным видам. Правильно организованная
и умело проводимая работа позволила сотрудникам Хакасской милиции в марте 1993 года достойно
сдать комплексную проверку по физической, служебной и профессиональной подготовке проверяю
щим из МВД России. В этом тоже была прямая и непосредственная заслуга подполковника милиции
Чистотина Александра Ильича.
А потом начались лихие девяностые годы, захлестнувшие Россию возросшим в разы криминалом,
неопределенностью, обнищанием трудящихся масс, протестными и националистическими выступлени
ями, развалом единого и нерушимого Союза, всевозможными кадровыми перестановками, организа
ционно-штатными и многими другими событиями и мероприятиями. Душ у каждого гражданина свербил самый главный и тревожный тогда вопрос: «Что будет завтра?» Новые дни приносили очередные
сюрпризы, расстройства, ломку устоявшихся десятилетиями стереотипов мышления и поведения. Надо
отдать должное руководителям Республики, депутатам Верховного Совета, сотрудникам силовых и специ
альных структур, что они удержали под контролем ситуацию, не допустили в Хакасии разгула кровавых
событий, какие происходили тогда во многих регионах страны, в том числе и в самой Москве.
В связи с изменением политической, экономической и социальной ситуаций в стране, необходимо
стью поддержания на должном уровне общественного порядка, решения других специфических задач
нового времени, приказом Министра внутренних дел России от 18 марта 1993 года были утверждены
штаты отрядов милиции особого назначения. Таким образом в Хакасии появилось новое подразделение
специального назначения численностью в 103 человека. Возглавить его предложили Чистотину А. И. И это
было неспроста: за период службы в органах внутренних дел он зарекомендовал себя как высокопро
фессиональный специалист, много раз проявлял высокие организаторские способности, слыл офице
ром, способным мобилизовать подчинённых на выполнение поставленных задач, был в хорошей физи
ческой форме, имел среди сослуживцев непререкаемый авторитет.
1
апреля 1993 года он был назначен первым командиром ОМОНа. С тех пор эта дата считает
ся неофициальным Днём образования отряда. На вопрос Министра внутренних дел по Республике
Хакасия А. Васильева: «Командир, с чего начнёшь свою работу?», ответил: «С подбора кадров». Тут же
попросил его, чтобы подбором офицеров в отряд занимался он лично, а не кто-нибудь со стороны.
Получив согласие, приступил к формированию воинского коллектива.
Неясными оставались многие вопросы, которые нужно было решать в ближайшем будущем. Подобных
силовых структур в Хакасии до этого не было, соответственно, не было и опыта в его подготовке, обучении,
формах и способах действий в нештатных ситуациях. И тогда А. Чистотин поехал в город Красноярск, где
аналогичный отряд существовал уже несколько лет. Командир красноярского отряда Трошин Владимир
Валентинович без утайки, во всех подробностях дал исчерпывающие ответы на поставленные вопро
сы. Вновь назначенный на должность Александр Ильич ознакомился с процессом боевой, специальной
подготовки, вник во все тонкости «подводных камней». Получив неоценимый теоретический опыт, дис
кету с видеозаписью выступления их отряда на каком-то масштабном мероприятии в одном из городов
России и напутствие командира: «Главное — держать дисциплину», он вернулся назад. Три дня команди
ровки дали А. Чистотину ясное понимание того, что и как должно быть во вновь формируемом подраз
делении. Возвратившись домой и проанализировав увиденное, он не стал изобретать велосипед, взяв
за основу и образец увиденное у красноярских коллег. На привезённую от них видеозапись был наложен
написанный им текст, ролик озвучен и, в качестве рекламного, неделю показывался по местному теле
видению. И народ потянулся к ним. Желающих было много, поэтому отбор носил исключительно жёсткий
характер. Проверялось всё: морально-психологическая, физическая подготовка, родственные связи,
наличие компрометирующих материалов, привлечение к уголовной и дисциплинарной ответственности
и многое другое. Сотрудником милиции не мог стать «случайный» человек, тем более имевший ранее
«нелады» с законом. Но даже после такого тщательного отбора в течение определённого времени неко
торые покинули отряд. И на это были свои причины. У командира было даже особое испытание, приду
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манное лично им. Как-то он организовал выезд принятых на работу сослуживцев с семьями на природу.
Был пикник, застолье, никаких ограничений, всё, как полагается в таких случаях. Только для одних это
мероприятие было работой по изучению морально-психологического климата и личностных качеств под
чинённых, а для других — обыкновенной пьянкой с откровенной, безудержной болтовнёй, естественным
не совсем хорошим поведением и прочими моментами. На следующий день четыре человека подали
рапорта об увольнении. Многие, насмотревшись боевиков, ошибочно посчитали, что форма и бравый
вид — это главное в спецназе. С трудом попав в него, они надолго там не задержались: твёрдый рас
порядок дня, большие физические, моральные и психологические нагрузки оказались им не по силам
и не по характеру.
Первым заместителем у командира стал Шаньшин Иван Никитович, ставший затем начальником шта
ба. Длительное время он работал в уголовном розыске, обладал аналитическим складом ума, высо
кой работоспособностью и ответственностью за дело. Басангов Николай Алексеевич был заместителем
по работе с личным составом, отвечал за решение кадровых вопросов. Гусев Пётр Яковлевич взвалил
на себя бремя решения тыловых проблем. Его любимой фразой было: «Командир, ты только познакомь
меня с этим человеком, всё остальное я беру на себя». И действительно, через какое-то время он приво
зил очень нужное подразделению имущество. У него была замечательная способность находить с людь
ми общий язык и убеждать их в необходимости оказать отряду посильную помощь. Чеботарёв Владимир
Петрович ведал служебной, физической и специальной подготовкой личного состава. А. Чистотин при
гласил их на службу, потому что знал их ранее по совместной работе, общению, дружбе, другим делам.
Практически каждый из них имел замечания по работе, какие-то нарушения в служебной деятельности.
Но он специально и подбирал таких, тёртых жизнью, как и он сам. На ненавязчивую «рекомендацию»
одного большого начальника не делать этого, ответил ему: «Я оцениваю людей не по записям в личных
делах и подобострастному взгляду в глазах, а по моральным, деловым и другим человеческим качествам.
Отобранные мною офицеры обладают ими, они именно те, кто мне нужен в работе. А если вы забыли,
напомню: у меня самого объявленных взысканий больше, чем благодарностей. Тем не менее мне дове
рили эту ответственную должность, поэтому я сам разберусь, что мне делать и кого брать в помощники».
Благодаря слаженной деятельности управленческого состава под умелым и чутким руководством
командира, отряд начал своё формирование. Первыми сотрудниками сержантского состава, зачислен
ными на службу в отряд, стали водитель-милиционер Исаков Павел и младший инспектор по кадрам
Каверина Надежда. Вопрос подбора и комплектования личного состава был возложен на заместите
ля Н. Басангова. Помимо того, что в отряд приходили по объявлению, рекламе, он сам ездил по воен
коматам, организациям, предприятиям, встречался с юношами, молодыми мужчинами, разговаривал
с ними, предлагал нелёгкую, но очень важную и ответственную работу. Абсолютное большинство ото
бранных и зачисленных в отряд за годы службы в нём зарекомендовали себя исключительно с поло
жительной стороны, имеют государственные и ведомственные награды, почёт и уважение среди сослу
живцев, у командиров, руководства МВД и жителей нашей Республики. Как в любом деле, не обошлось
и без изъянов: человек — он и есть человек, и ничего ему не чуждо.
Длительное время у подразделения не было своего места постоянной дислокации. Располагались
в спортивном зале МВД. Потом А. Чистотину было предложено занять здание бывшей спецкомендатуры
в посёлке Молодёжном, что находился на самой окраине города. Рекомендованное помещение не отве
чало элементарным требованиям размещения в нём спецподразделения. Существенную роль в его
перепланировке, ремонте сыграло МВД, Правительство, Верховный Совет РХ, администрация города,
известные в республике меценаты, руководители предприятий и организаций. Абаканская ТЭЦ в лице её
директора Беляева Владимира Ивановича подвела отопление к помещениям, отремонтировала имев
ший, выстроила новые гаражные и технический боксы, и всё это практически бесплатно, за одно лишь
понимание предназначения отряда и уважения к его командиру. «Такие, как он, были в то тяжёлое время
штучными людьми», — с благодарностью вспоминает Александр Ильич того человека. В результате ока
занной помощи к концу года в отряде имелся гараж на 28 мест. Остро стоял вопрос обеспечения авто
мобилями. На первый момент отряду досталась в наследство одна-единственная «Нива», но этого было
недостаточно. Огромную роль в обеспечении подразделения машинами сыграли Н. Басангов и П. Гусев,
которые съездили на Ульяновский автомобильный завод и за короткое время решили там очень слож
ную задачу. Вскоре в гаражах появились только что сошедшие с конвейера завода и отправленные
в Хакасию новенькие УАЗики. Один абаканский бизнесмен подарил отряду купленный на его деньги
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санитарный УАЗ, который также оказался очень нужным и своевременным подарком. Существенную
помощь в этом вопросе оказали другие юридические и физические лица. Для хранения оружия, бое
припасов и другого имущества нужна была отдельная комната, склады. Чтобы сделать всё в соответ
ствии с требованиями руководящих документов, А. Чистотин обратился к командиру расквартирован
ного тогда в Абакане десантного полка полковнику Лебедю Алексею Ивановичу. Благодаря его помощи,
по установленным стандартам были сделаны чертежи помещения, по указанию директора механиче
ского завода Цыпышева Геннадия Иннокентьевича по ним были изготовлены металлоизделия и обору
дована сама комната, причём без требования оплаты.
Многое делали и сами бойцы отряда: они переоборудовали клуб в спортивный зал, принимали уча
стие в перепланировке здания, его косметическом ремонте, обустройстве прилегающей территории
и многом другом. В приобретении средств связи, мебели, снаряжения и другого имущества помогли
«Абаканский мясокомбинат», «Мебельная фабрика», комбинат «Искож», фирмы «Манаков и Компания»,
«Сибмост», «Абаканский опытно-механический завод». Собственными силами был оборудован погреб,
приведена в соответствие и продолжила работу оставшаяся от прежнего учреждения столовая, где
с самых первых дней и по сегодняшний трудится «кормилица и поилица» Эглес Галина Юрьевна. В труд
ные времена, когда месяцами не выдавалось денежное довольствие, бойцы питались в ней по зани
женной цене, при отсутствии финансов — под запись. Офицерам управления отряда приходилось с «про
тянутой рукой» ездить по совхозам, богатым коммерсантам, просить у них продукты для пропитания
сотрудников спецподразделения. Помогали. Кто-то давал в долг, другие — в знак уважения, были такие,
что отказывали. Имели место случаи, когда некоторые сотрудники по окончании рабочего дня не шли
домой, а оставались на базе. Как потом выяснилось, они делали это, чтобы не объедать свои семьи
в прямом смысле этого слова. Очень многие бойцы жили тогда более чем скромно. Предупредив зара
нее жён, что не смогут прийти по причине занятости на службе, они свои порции положенного обеда
и ужина оставляли детям и супруге. Сейчас трудно поверить, но были и такие времена. Невольно вспо
минался фильм «Офицеры», когда командир Красной Армии отдавал жене свой котелок борща. Но тогда
шла Гражданская война, в годы формирования и становления ОМОНа её не было.
Первое участие в спецоперации отряд принял в июне 1993 года, когда в Таштыпской тайге пришлось
искать убийцу милиционера. Не желая рисковать людьми, командир взял на неё только тех, кто служил
в армии, имел хороший опыт владения оружием и высокую физическую подготовку. Потом был поиск дру
гого убийцы, имевшего на руках автомат и достаточное количество боеприпасов. Как оказалось потом,
А. Чистотин с Н. Басанговым шли вместе. Не дойдя до затаившегося в траве преступника каких-то 50
метров, они получили команду на прекращение поиска в заданном районе. Она спасла некоторым офи
церам отряда жизни, и это без вариантов.
На одном из таких мероприятий А. Чистотин познакомился с подполковником Российской армии
А. Ковалевским. Через некоторое время тот был переведён в отряд на должность заместителя команди
ра по службе. Это был глубоко-порядочный, добросовестный и исполнительный офицер, хорошо знаю
щий своё дело. Он отлично разбирался в военной технике, вооружении, что было очень важно для обу
чения личного состава и решения всевозможных вопросов по занимаемой им должности. В том же году
сотрудники подразделения стали работать по обеспечению правопорядка на озере Шира, на котором
в летний период прибывало на отдых, в том числе из других регионов страны, до одного миллиона чело
век. Действуя в тесном контакте с нарядами ГИБДД Республики, нёсших там службу, они вскоре зая
вили о себе, как о бескомпромиссных, неподкупных, конкретных блюстителях порядка. Были момен
ты, когда «крутые» ребята издалека пытались не подчиниться требованиям работников автоинспекции,
и когда те по рации вызывали ОМОН, тут же соглашались на предъявляемые им претензии, предлагали
на месте, до прибытия бойцов решить проблему, чтобы не связываться с ними. Некоторые начинающие
свою службу милиционеры в тот период проходили курс начальной подготовки в Учебном Центре МВД
Республики, поэтому отряду иногда было сложно решать объёмные задачи малым количеством человек.
Однако, правильно распределённые по участкам ответственности под умелым командованием своих
командиров и начальников, оставшиеся в отряде милиционеры добросовестно и без проблем справ
лялись с поставленными задачами. С целью поддержания на должном уровне общественного порядка
один из наиболее неспокойных микрорайонов города был отдан отряду. С выходом на его улицы под
тянутых, физически крепких бойцов ОМОНа, патрулирующих улицы, заходящих во дворы и тёмные под
воротни, значительно уменьшилось количество пьяных драк, дебошей, грабежей и хищений. Много раз
случалось так, что, получив по рации информацию о совершённом преступлении и приметах предпола
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гаемых преступников, подчинённые А. Чистотина в кратчайшие сроки, по горячим следам задержива
ли их. Добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, тактичность, оперативность,
с которой работали сотрудники, снискали к ним уважение жителей города. Зная оперативность их рабо
ты, многие люди, кому требовалась помощь, или информируя милицию о случившемся событии, уже
не звонили дежурному по ГУВД, а напрямую дежурному по отряду. Ежедневно совершенствуя свою слу
жебную, специальную подготовку, формы и методы работы с гражданами, находясь на передовых пози
циях борьбы с правонарушителями и преступными элементами, сотрудники Отряда милиции особого
назначения МВД Хакасии набирались опыта в своём профессиональном становлении, завоёвывали
заслуженный авторитет как боеспособного и уважаемого подразделения. И когда Красноярский ОМОН
пригласил наших бойцов к себе на празднование 5-летия со дня их образования, в спортивных и других
мероприятиях, проводимых по этому случаю, наши сотрудники выглядели убедительно и достойно.
В конце 1994 года случились кровавые события в Чечне. Командиру отряда стало ясно, что рано
или поздно они коснутся и их. Благодаря тому же полковнику А. Лебедю, под руководством опытных офицеров-десантников, в частности кавалера ордена Красной Звезды афганца майора Денчика Александра
Васильевича, были организованы плановые занятия по огневой, специальной подготовке, а также веде
нию боя в городе, горно-лесистой местности, вождению боевой техники. Это позволило личному составу
спецподразделения значительно повысить свои практические навыки в овладении оружием, в преддве
рии выполнения служебно-боевых задач почувствовать себя более уверенными и подготовленными.
Были внесены существенные дополнения в планирование занятий, проводимых в пункте постоянной
дислокации. Понимая, что сигнал на вылет может последовать в любой день, не обращая внимания
на мороз и неблагоприятные климатические условия, бойцы ежедневно бегали кроссы, занимались
рукопашным боем, штурмовали здания, освобождая из них условных заложников, отрабатывали вопрос
сбора личного состава по «тревоге».
В марте 1995 года командир был уведомлён, что его отряд включён на 2-й квартал в график для обе
спечения охраны общественного порядка на территории Чеченской Республики. Посовещавшись и обсу
див свои материальные возможности для выполнения предстоящих задач, командование пришло к неу
тешительному заключению, что для этого у них практически ничего нет. Самым больным вопросом было
отсутствие средств радиосвязи, без которой ни одно подразделение не может выполнять боевые задачи.
Как-то А. Чистотин был приглашён на собрание акционеров Абаканского мясокомбината, на котором ему
в торжественной обстановке директор предприятия Фролов Анатолий Власович вручил 10 японских очень
дорогих радиостанций «Алинка», причём одна из них работала в режиме сканирования. Это было нечто!
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Было ясно, что имеющегося у них в наличии одного комплекта повседневной форменной будет недо
статочно. Пришлось заняться её пошивом. Доставали материал, фурнитуру, договорились с руководством
подразделения службы исполнения наказания, и в одной из колоний, расположенных на территории
Хакасии, пошили камуфляжную одежду, которая оказалась более качественной и крепкой, чем получае
мая по нормам снабжения.
Незадолго до предстоящей поездки командир отряда объявил сотрудникам, чтобы они поставили
об этом в известность своих родителей, жён, родных и близких. Пусть они на семейных советах опреде
лятся: сможет ли их сын, муж поехать в такую командировку?
— Я не хочу брать с собой тех, кто делает это против своей воли. Все должны ехать с лёгкой душой,
без терзающих вас семейных, бытовых и прочих проблем и тяжести на сердце.
Он был уверен, что «отказников» не будет. К великому и горькому разочарованию, трое бойцов пода
ли рапорта о переводе их в другие службы. Этот момент был очень неприятен офицеру по нескольким
причинам.
Во-первых, за тех сотрудников хлопотали и просили зачислить в отряд его очень хорошие товари
щи, которые убедили, что их детям место только в его подразделении, и от этого оно только выиграет.
Убеждённый в искренности их слов, он не стал отказывать им.
Во-вторых, на их подготовку было потра
чено очень много времени, материальных
и иных средств. Как профессионалы, они
были отлично подготовлены, и терять их,
тем более в такой ответственный момент,
ему не хотелось. Несмотря на то, что каждый
специалист в отряде был на счету, решение
по ним было принято однозначное. Тот случай
показал: когда у человека слабая душа, ему
не могут помочь никакие спортивные дости
жения и развитая мускулатура. Для мужчи
ны, бойца в первую очередь важен духовный
стержень, а он у них оказался из теста.
И вот наступило 9 мая 1995 года.
В то время, когда народ отмечал праздник,
сотрудники отряда загружали вагон, в кото
ром им предназначалось убыть в их первую
командировку. Всё, вплоть до подаренной
электростанции, было размещено по сво
им местам. Вечером были торжественные
проводы. На перроне их провожал Министр
внутренних дел Хакасии, его заместите
ли, другие должностные лица, представите
ли общественности, родственники и друзья. Доехали до Ставрополья. Утром вагон должны были ото
гнать до Грозного. Что-то где-то не срослось, на следующий день после обеда вагон дотащили до станции
Червлённая и оставили на ночь в чистом поле. Предупредили, что с одной стороны недалеко от них
находятся боевики, с другой — «федералы», и всякое может быть. Ночью между враждующими сторона
ми началась активная перестрелка. Пули щёлкали о металлические части вагона, трассеры с обеих сто
рон неслись как рои пчёл. Состояние сотрудников, попавших в такой переплёт, было не очень простое.
Организовали охрану, наметили план действий на случай ведения боя. Места отдыха отгородили от сте
нок бронежилетами. Ночь прошла в тревожном ожидании всевозможных провокаций и неприятностей.
Утром вагон потащили на Грозный. Железнодорожный вокзал города встретил разбомбленными здания
ми, обрушенными стенами, скрученными, словно порванная гитарная струна, рельсами. Это был почти
что Сталинград в современном исполнении. Увиденная картина будоражила умы и сердца сотрудников,
навевала жуткие мысли. Не верилось, что в наше время, на нашей, российской территории такое может
быть. Но оно было, и они видели это своими глазами. Долго не могли разобраться, куда и как доби
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раться? Часа через два узнали. Вскоре за ними пришли машины из Главного Управления оператив
ных штабов (ГУОШ) и доставили их к месту временной дислокации. Им оказался детский сад «Улыбка»
в Октябрьском районе города Грозного, где в течение 45 суток пришлось нести службу по «обеспечению
общественного порядка», а точнее, вести боевые действия с участниками незаконных вооружённых
формирований, бандитами и их пособниками.
Хакасский ОМОН пришёл на «чистое» место, никого не меняя. На определённом удалении от него
стояли Воронежский, Новосибирский ОМОНа, подразделения внутренних войск Вооружённых Сил,
Министерства внутренних дел. В первый день прибытия неожиданно для всех началась сильная стрель
ба. Стреляли со всех сторон, а кто в кого и зачем, было непонятно. Связи с соседями по службе не было,
каждый действовал самостоятельно. Ближе к вечеру, когда всё улеглось, А. Чистотин вместе с начальни
ком связи отряда Емельяновым Валерием Константиновичем пошли в подразделения, расположенные
в районе. Узнали, кто они и откуда, познакомились с командным составом, обменялись позывными
и установили единую частоту, определились с вопросами взаимодействия и поддержания связи на раз
личные случаи развёртывания событий. С утра занялись благоустройством занимаемой территории, обо
рудованием блокпостов, инженерной защитой объекта, решали другие насущные вопросы. Принимали
участие во всех мероприятиях, проводимых ГУОШ в Октябрьском районе. Благодаря высококлассно
му специалисту по связи В. Емельянову удалось избежать многих потерь и неприятностей. Так бойцы
отряда через приборы ночного видения заметили крадущегося по крышам домов снайпера. В том рай
оне они действовали часто, поймать их практически было невозможно. Снайпер Хакасского ОМОНа
изготовился для его уничтожения. В. Емельянов догадался обзвонить соседей и уточнить: не работает ли
кто из их бойцов на крышах. И когда стрелок взял оружие на изготовку, последовал ответ из одного под
разделения: «Это наш снайпер». Первая командировка прошла удачно, без потерь и эксцессов.
Из представления на присвоение специального звания «...подполковник милиции Чистотин Александр
Ильич в занимаемой должности зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, умелым,
юридически грамотным, требовательным к себе и подчинённым руководителем. Работает, не считаясь
с личным временем. В короткий срок решил вопросы комплектования отряда, строительства материаль
но-технической базы. Поддерживает тесные контакты с руководством города и республики, предприяти
ями и организациями, что значительно облегчило приобретение им средств связи, специальной техники
и экипировки для личного состава. Проявляет настоящую заботу о подчинённых, создаёт необходимые
условия для их обучения и отдыха. Во многом благодаря командиру, ОМОН МВД Республики Хакасия
в настоящее время имеет материальное и техническое оснащение, необходимое для качественного
выполнения обязанностей службы, накоплен большой практический опыт работы с людьми, способен
быстро мобилизовать личный состав на выполнение поставленных задач.
В мае-июне 1995 года подполковник Чистотин А. И. вместе с отрядом находился в служебной коман
дировке в Чеченской Республике для решения вопросов охраны общественного порядка, разоружения
незаконных вооружённых формирований и восстановления конституционной законности, им была про
делана большая работа по укреплению инженерно-оборонительных сооружений, блокпостов и коменда
туры. Налажено чёткое взаимодействие с комендатурой Октябрьского района города Грозного, другими
отрядами милиции особого назначения и подразделениями внутренних войск. Находящимся в его под
чинении личным составом проделана значительная работа по охране общественного порядка в горо
де, проверке автотранспорта, задержанию лиц, не имеющих при себе документов, расхитителей госу
дарственного имущества, наркоманов, обнаружению, изъятию оружия, боеприпасов, взрывоопасных
предметов, снарядов, мин. Правильная организация несения службы в проводимых операциях способ
ствовала отсутствию потерь среди личного состава отряда. Поставленная на высокий уровень воспита
тельная работа, дисциплина позволили избежать беспричинной стрельбы, ведения огня по невидимым
целям, что в конечном итоге привело к положительным результатам: экономии боеприпасов и отсутствию
жертв среди мирного населения. Имея большой опыт, высокие профессиональные навыки, выдержку
и хладнокровие, он сумел привить эти качества своим подчинённым. Знание местных условий, обыча
ев, правильное понимание поставленных задач, добросовестное их исполнение, большие организатор
ские способности, умение быстро и правильно принимать решения в экстремальных условиях позволи
ли подразделению быстро войти в ритм боевой жизни. За проявленное мужество и умелое руководство
отрядом в условиях, сопряжённых с риском для жизни, учитывая его заслуги, как командира отряда, ини
циативного руководителя, ходатайствую о присвоении подполковнику милиции Чистотину Александру
Ильичу специального звания «полковник милиции» сверх установленного потолка в порядке поощрения».
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Не все командировки были спокойны и безопасны. Так 12 ноября 1995 года при проведении инже
нерной разведки на местности подорвались на мине боевиков и погибли сотрудники Хакасского ОМОНа
старший лейтенант милиции Доможаков Николай Николаевич и сержант милиции Инкин Дмитрий
Петрович.
17 августа 1996 года при обеспечении безопасности группы сотрудников Хакасского и СанктПетербургского ОМОНов у Дома Правительства в городе Грозном от пули снайпера погиб младший сер
жант милиции Баженов Алексей Геннадьевич.
20
августа 2001 года во время следования в пункт временной дислокации с блокпоста № 94 в н. п.
Курчалой на мощном фугасе подорвался автомобиль, в кузове которого находились бойцы подразделе
ния МВД. В период боевого столкновения с боевиками погибли старший сержант милиции Симоненко
Николай Александрович и сержант милиции Куценко Руслан Анатольевич.
В результате полученных ранений, контузий в городе Грозном в 1996 году и невозможности дальше
продолжать службу в органах внутренних дел, стали инвалидами и были отправлены на пенсию старший
лейтенант милиции Шерман Евгений Викторович, старший прапорщик милиции Чебодаев Владислав
Васильевич, прапорщик милиции Фёдоров Дмитрий Георгиевич. Более тридцати сотрудников отряда
получили ранения различной степени тяжести, в том числе и сам командир отряда. Трижды — в мае-ию
не, ноябре-декабре 1995 года, июне-августе 1996 года он в качестве командира Отряда милиции особо
го назначения направлялся в служебные командировки в Чечню. За время пребывания в зоне боевых
действий зарекомендовал себя отличным организатором, смелым и мужественным офицером, умело
решающим задачи по обеспечению правопорядка и законности, защите государственных интересов
России. Неоднократно с риском для жизни, проявляя мужество и отвагу, полковник милиции А. Чистотин
организовывал и лично возглавлял поисковые мероприятия. В результате чётких действий личного соста
ва было изъято и уничтожено около шестисот боевых гранат, 6 гранатомётов «Муха», огнемёт, обнаруже
но и разминировано 11 тяжёлых авиабомб, снарядов, мин, задержано 12 преступников.
28 мая 1995 года на территории Октябрьской комендатуры Грозного была обнаружена противо
танковая мина, стоящая на боевом взводе. Во избежание трагических последствий командир отряда
А. Чистотин принял решение об эвакуации личного состава из зоны возможного поражения осколками.
С помощью сапёра было произведено её обезвреживание, а в последующем и уничтожение.
29 мая того же года в районе дислокации отряда был обнаружен снайпер. Рискуя собственной жиз
нью, офицер поднялся на крышу здания и, ведя наблюдение в прибор ночного видения, скорректировал
огонь на подавление стрелка.
2
июня на пересечении двух улиц в 16 часов был остановлен автомобиль ГАЗ-66, в кабине кото
рого находились три человека, двое были одеты в форменное обмундирование. В их поведении чув
ствовалась настороженность и напряжённость. Когда стали проводить досмотр транспортного средства,
один из пассажиров пытался выхватить из кабины автомат и применить его против сотрудников ОМОНа.
С риском для собственной жизни А. Чистотин выбил из рук бандита оружие и дал команду задержанным:
«Лечь на землю». В кузове автомобиля было обнаружено 60 мин к 120 мм миномёту. Задержанные бое
вики и автомобиль были доставлены в Октябрьскую комендатуру и переданы сотрудникам ФСБ.
8 июня было получено задание о проведении поисковых мероприятий на одном из участков города
Грозного. Группу возглавил лично полковник милиции А. Чистотин. При прочёсывании местности он обра
тил внимание на кусок валявшейся на земле проволоки. Приняв меры предосторожности, стал осма
тривать прилегающую территорию. В результате осмотра было обнаружено несколько мин и растяжек
из гранат, преграждающих подход к замаскированному входу в подземное хранилище, где были обна
ружены ящики с гранатами, мины, выстрелы для РПГ-7, гранатомёты «Муха», «Шмель» и изделие «Фагот».
На место были вызваны сапёры, ими было произведено полное разминирование, а в последующем
вывоз и уничтожение трофеев в безопасном для людей месте.
11 ноября 1995 года в 20 часов поступило сообщение о нападении боевиков на блокпост. Оперативно
организовав группу, командир выехал с ней в район ведения боя. Нападение ими было отражено,
жизни товарищей по службе сохранены. По итогам двух командировок 1995 года Указом Президента
Российской Федерации от 12.05.1996 года полковник милиции Чистотин Александр Ильич награждён
Орденом Мужества.
С июня по сентябрь 1996 года он снова был в командировке, только в тот раз она стала для него
последней и далеко не простой. Всё было как всегда: на первом месте — вопросы обеспечения лич-
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нота состава необходимым вооружением, средствами связи и защиты, другими видами довольствия,
достойными условиями быта, питания, обогрева, отдыха, в особенности после выполнения задач боево
го дежурства, участия в спецоперациях. В постоянном поле зрения командира-единоначальника подраз
деления специального назначения находились также вопросы укрепления блокпостов, контрольно-про
пускных пунктов, инженерно-оборонительных сооружений и множество других, из которых складывались
его рабочие сутки. Помимо общих задач он лично руководил отражением нападений боевиков на места
расположения и проживания личного состава, колонны, блокпосты, организовывал и сам принимал
участие в проведении инженерной разведки местности, обнаружении, обезвреживании, уничтожении
взрывных устройств и других «сюрпризов» боевиков.
В ночь с 11 на 12 июля 1996 года пункт временной дислокации комендатуры Ленинского райо
на Грозного был подвергнут ожесточённому огню из стрелкового оружия и подствольных гранатомё
тов. Проявив выдержку и профессионализм, полковник милиции А. Чистотин чётко организовал ответ
ный огонь по боевикам. В ходе боя из пулемёта РПК-74 лично подавил огневую точку противника.
Подразделение потерь не понесло, атака нападавших была отбита.
20 июля в 22 часа 15 минут по территории и зданиям комендатуры района была открыта внезапная
стрельба. В условиях плохой видимости, под плотным огнем противника А. Чистотин умело организо
вал оборону, привлёк для этого дополнительные силы из числа других подразделений. Сам выдвинул
ся на блокпост и огнём из своего автомата не дал возможности боевикам приблизиться к территории
комендатуры. В ходе боя осколком гранаты был ранен милиционер. Командир отряда организовал его
своевременную эвакуацию в безопасное место и обеспечил оказание ему первой медицинской помо
щи. Ответным огнём сотрудников отряда огневые точки бандитов были подавлены, атака отбита.
24.07.1996
года в 7 часов 30 минут группа сотрудников ОМОНа Хакасии участвовала в обеспече
нии безопасности проезда представителей правительства Чечни, следовавших на переговоры с оппо
зицией. Получив от милиционеров доклад об обнаружении на маршруте движения фугаса, А. Чистотин
организовал оцепление опасного места, вызвал сапёров и обеспечил им прикрытие. Благодаря про
фессионально грамотным, чётким и решительным действиям полковника милиции А. Чистотина, был
предотвращён террористический акт, спасены жизни многих людей.
Август месяц 1996 года был особенно жарким на боевые схватки с противником. Оказавшись
в полном окружении боевиков в комендатуре Ленинского района Грозного, оставшись без питания,
воды, поддержки и связи, бойцы отряда не дрогнули, не запаниковали, не ослабили свой моральный
дух. Организовав круговую оборону, рискуя собственными жизнями, они почти три недели произво
дили вылазки в город, подбирали ране
ных военнослужащих, добывали питьё,
решали другие поставленные перед ними
боевые задачи. Чтобы набрать во флягу
воды, которая бежала неизвестно отку
да, причём тоненькой струйкой, толщ и
ной со спичку и с перебоями, прихо
дилось ждать часа три, и того больше.
Бросали в ёмкость обеззараживающие
таблетки и пили, другой воды не было:
боевики отключили её подачу. Каждый
день пребывания в Грозном для бой
цов Хакасского ОМОНа был равен под
вигу. В том, что отряд выстоял, успешно
справился с поставленными задачами,
была заслуга всего командного состава,
в первую очередь самого командира, его
заместителей, бывших с ним в то время
рядом: П. Гусева, В. Чеботарёва, а также
командиров взводов и других офицеров.
В условиях, когда боевики не выдержива
ли интенсивности, накала и насыщенно-
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сти боя взрывами, стрельбой, напряжённостью, наши бойцы оказывались сильнее их и самой прочной
стали. Они твёрдо верили и знали, что разгромят ненавистного врага и победят, а ещё обязательно вер
нутся домой, где их всех очень ждут.
13.08.1996 года в 13 часов пункт временной дислокации комендатуры был подвергнут интенсивному
обстрелу со стороны боевиков. В результате этого было ранено 6 бойцов полка министерства обороны.
Полковник милиции А. Чистотин находился на блокпосту, откуда осуществлял общее руководство по отра
жению нападения. При разрыве гранаты из подствольного гранатомёта он был отброшен взрывной вол
ной, при этом получил травму головы. После оказанной ему первой медицинской помощи снова вернул
ся на командный пункт и продолжил руководство боем.
26.08.1996 года в 8 часов 20 минут при организации коридора безопасности для прохождения
в Координационный Центр МВД РФ в городе Грозном в результате разорвавшейся рядом гранаты
А. Чистотин получил контузию и тяжёлое ранение. Несмотря на сильную физическую боль, проявив
выдержку, мужество и волю, он сумел вывести личный состав в безопасное место, не допустив при этом
дальнейших потерь. И только после этого согласился на госпитализацию. В Моздоке, в военном госпита
ле, весь обмотанный бинтами, нашпигованный металлом, он предстал перед врачом, который пояснил
ему, что обезболивающих препаратов у них нет, и, если он согласен, из него осколки будут вынимать
без них. А сам смотрел на офицера, выжидая, что тот начнёт предлагать ему деньги и просить найти тре
буемое лекарство. Но не было у военного человека денег, поэтому пришлось ложиться под скальпель
врача и резаться «вживую».
За образцовое выполнение служебного и воинского долга по обеспечению государственной безопас
ности и территориальной целостности Российской Федерации, укреплению законности и правопорядка
и проявленные при этом высокое профессиональное мастерство, мужество, отвагу и героизм, Указом
Президента России от 7 августа 1997 года полковник милиции Чистотин Александр Ильич награждён вто
рым Орденом Мужества.
За долгие годы службы Родине и Отечеству в условиях, сопряжённых с трудностями и риском, многое
пришлось пережить и повидать боевому командиру. Особо коробило его скотское отношение к военнос
лужащим российской армии, другим силовым структурам, с кем плечо к плечу приходилось выполнять
воинский и служебный долг на территории Чечни. Маленький, но наглядный тому пример, лечение его,
полковника, в госпитале. К тем, кто не имел на погонах таких звёзд, как у него, отношение было совсем
иное, а к погибшим — тем более. Для многих бойцов и командиров Чечня стала территорией выжива
ния, полигоном мужества, смелости и храбрости, символом несбывшихся надежд, разочарования, бед
и горя. Несмотря на все творимые там безобразия и преступную халатность отдельных должностных лиц,
настоящие «труженики войны» честно и добросовестно выполняли поставленные перед ними боевые
задачи. Среди них были наши земляки и первый командир Отряда милиции особого назначения полков
ник милиции Чистотин Александр Ильич. За годы службы он много раз поощрялся наградами, знаками
чести, доблести и славы. Но самым главным поощрением для него всегда были и есть уважение к нему
его сослуживцев, с кем он в одном строю преодолевал трудности боевого лихолетья.
В 1998 году А. Чистотин был назначен на должность с большим объёмом работы, где так же успешно
справился с возложенными на него обязанностями. В ноябре 2000 года подал рапорт об увольнении
из органов внутренних дел по достижению предельного возраста, установленного Положением о службе
в ОВД. Уйдя на пенсию, много занимался общественной, партийной работой. В марте 2011 года сессия
Верховного Совета путём проведения тайного голосования, абсолютным большинством голосов утвер
дила его на должность Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия.
Идут годы, они всё дальше отдаляют нас от Дня образования Отряда милиции особого назначения
МВД России по Республике Хакасия. Сегодня это боеспособное, мобильное подразделение, в кото
ром служат высокопрофессиональные бойцы и командиры, лучшие граждане нашей страны, нагляд
но демонстрирующие в повседневной жизни и службе свои человеческие и бойцовские качества, будь
то борьба с криминалом или выполнение особого задания Родины в Северокавказском регионе. Отряд
для А. Чистотина был и остаётся частицей его души, потому что первый «кирпичик» в структуру его осно
вания заложил именно он. Преодолев трудности формирования, становления и боевого крещения, он
прошёл, проехал, прополз с сослуживцами не один неимоверно трудный километр простреливаемой
врагами территории, пережил множество опасных ситуаций, и вместе с ними выходил из них победите
лем. Такое не забудется никогда.
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ШТЫГАШЕВ ВЛАДИМИР

ПО ПРИЗВАНИЮ ДУШИ
Штыгашев
Владимир
Николаевич
родился
в 1939 году в селе Таштып Красноярского края Хакас
ской автономной области. Видный государственный,
политический и общественный деятель Российской
Федерации, Председатель Верховного Совета Респу
блики Хакасия. С ноября 1958 по сентябрь 1962 года
служил в органах внутренних дел Хакасского облиспол
кома. Награждён государственными наградами СССР,
Российской Федерации, Русской Православной церк
ви, многими другими знаками трудового отличия.
Осенью 1958 года Владимир Штыгашев, рабочий
Анзасской геологоразведочной экспедиции, рассчи
танный и уволенный с прежнего места работы в свя
зи с призывом на действительную военную службу,
прибыл в город Абакан для отправки в войска. Он уже
знал, что будет служить пограничником на Чукотке,
был рад и очень горд за оказанное ему высокое дове
рие: с оружием в руках защищать неприкосновенность
рубежей своей страны. На его беду в коридорах госу
дарственного ведомства ему повстречался лечивший
его когда-то врач Романов. Увидев своего пациента,
тот обратился к Председателю комиссии с вопросом:
ШТЫГАШЕВ
«А что делает тут этот молодой человек и по какому пра
Владимир Николаевич
ву его хотят забрать в ряды Вооружённых Сил?»
— Вы поймите, — убеждал он военкома области, — у него прободная язва. Служить солдат будет дале
ко, где за сотни вёрст нет ни одной больницы. Случись что-нибудь с ним, никакой медицинской помощи
ему оказано своевременно не будет, мало того, при летальном исходе его даже не смогут вывезти оттуда
домой для похорон. Вы понимаете, чем грозит такая беспечность по отношению к призывнику? Понятно,
что он настоящий патриот, как все нормальные юноши, мечтает быть защитником Родины и ему без раз
ницы, где и в каком месте отдавать ей свой долг, только поверьте мне, старому и опытному врачу: слу
жить ему с таким заболеванием категорически нельзя!
После проведённого дополнительного обследования было принято решение: в службе призывнику
отказать. Такое сильное оскорбление, унижение и обиду он испытал тогда впервые в жизни. Вернуться
обратно в коллектив, который снабдил его «сидором», с почётом и уважением проводил в ряды защ итни
ков, было страшнее любого позора. Неслужившие в те времена молодые люди приравнивались к кате
гории неполноценных. Причислять себя к ним Владимир не хотел. Но факт оставался фактом: в армию
его не взяли, было отчего затосковать. Из состояния глубочайшей депрессии его вывел старший брат
Анатолий, который предложил ему работу в органах внутренних дел.
— Если ты действительно хочешь служить и быть полезным обществу, это можно делать не только
на границе, но и внутри страны. И какая разница, где охранять покой своих граждан: на границе или тут?
И та, и эта службы одинаково важны и почётны. Если не получилось с той, о какой ты мечтал, давай
попробуем эту. Даже если когда-нибудь подведёт тебя твоё здоровье, медицинская помощь будет оказа
на своевременно, качественно и без всяких проблем.
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— А как же медкомиссия?
— Её мы пройдём в Красноярске. Эту трудно-решаемую задачу я беру на себя и гарантирую тебе нор
мальный результат. Не переживай: всё будет хорошо.
Всё получилось, как и предполагал брат. Дети войны, выросшие на картошке, хлебе и воде, в основ
ном все были больными. Неправильное питание, голод, тяжёлые условия жизни сделали абсолютное
большинство парней худыми, хилыми, бледными или наоборот не в меру толстыми и розовощёкими,
что тоже было ненормальным явлением. При росте 176см, весе 75 кг Владимир среди соискателей
на службу в милицию на медицинской комиссии внешне выглядел заметнее и лучше других, хотя на его
долю тоже выпало немало трудных испытаний. Обследование он прошёл быстро и без всяких проблем.
И пусть зрение было не совсем в норме, а желудком особо никто не интересовался, он был благодарен
брату за своевременную поддержку, дельный совет и оказанную им помощь в выборе жизненного пути.
В нашем обществе отношение граждан к представителям органов внутренних дел всегда было и есть
неоднозначным. В те годы, когда партия осудила культ личности Сталина, убрала со своих постов и рас
стреляла многих видных деятелей страны, в связи с фактами массовых репрессий своего народа, когда
вскрывались и становились известными вопиющие факты преступлений со стороны самих блюстителей
порядка, надеть на себя мундир и встать в ряды сотрудников милиции было равносильно подвигу. Она
испытывала кадровый голод, однако идти в её ряды особо-то не хотели. «Бериевцы, ежовцы, фашисты
недобитые, псы, легавые» — это был лишь небольшой набор ругательных слов в адрес тех, кто честно
и добросовестно служил порядку и законности. И хоть после известных событий прошло уже достаточно
лет, презрение к «органам» со стороны многих граждан страны оставалось по-прежнему колоссальным.
Приходилосьтерпетьтакое отношение и на деле завоёвывать уважение людей к себе и своему ведомству.
Это было очень сложное
время. Именно тогда,
когда в обществе было
всё так непросто и неод
нозначно, Владимир сде
лал свой судьбоносный
выбор, ничуть и никогда
не пожалев об этом.
В 1965 году Владимир
Николаевич
окончил
Томский
государствен
ный университет име
ни
В. В.
Куйбышева,
в 1975 году — Высшую
партийную школу при ЦК
КПСС. Эти учебные заве
дения дали ему юридическое и партийное образования. Но были в его прошлом другие университеты,
о которых он не рассказывал посторонним людям. И пусть за обучение в них не ставили оценки, не давали
дипломов об их окончании, дальнейшая жизнь многих прошедших их, и его в том числе, во многом была
предопределена тем, кто и как их окончил. Именно они стали первыми путеводителями в сложном лабирин
те постижения сути дальнейшей жизни, самостоятельной выработке линии поведения, усвоении житейской
мудрости и многого другого, с чем пацану, а потом и взрослому человеку пришлось столкнуться по роду сво
ей служебной деятельности. Они научили его мудрости, сформировали в нём характер твёрдого и принципи
ального человека, вооружили практическими навыками, качествами опытного психолога, педагога и бой
ца, который в течение всех последующих лет последовательно и настойчиво брал неприступные бастионы,
опираясь на опыт, полученный им в различных, зачастую экстремальных ситуациях. Итогом освоения слож
ных дисциплин в тех «учебных заведениях» стали судьбы всех, с кем свела Владимира Николаевича даль
нейшая насыщенная событиями, непростая, но интересная жизнь. Сегодня каждому из них вынесен свой
вердикт, и уже, как бы можно подвести некоторый промежуточный итог прожитых лет.
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— Я хоть и был коммунистом, и в наше время
как-то не приветствовалось это, всё равно читал Библию,
капля за каплей постигая философский смысл этого поис
тине великого, титанического труда, — делился он своими
сокровенными воспоминаниями. — Главный вывод, кото
рый я сделал для себя ещё в раннем возрасте, «не делай
зла людям!» И я всегда придерживался этой заповеди.
Не скрою, жизнь иногда ставила в определённые обсто
ятельства, когда приходилось браться за оружие, бить
негодяя кулаком по лицу, стучать по столу зажравшего
ся чинуши, вступать в непримиримое противоборство
с отдельными личностями, совершать другие с точки зре
ния этики не совсем деликатные поступки. Но что бы
ни делал, как бы ни поступал в той или иной ситуации,
я всегда совершал это во благо честных и порядочных
людей. Сегодня многих, кто сделал мне когда-то боль
но и несправедливо поступил по отношению ко мне, уже
нет рядом. Ушли в мир иной некоторые из тех, дружбой
с кем я всегда дорожил. Что поделаешь? Законы природы
таковы, что рано или поздно такое случается, их не обманешь и никак не обойдёшь стороной. Жизнь
всё и всех нас расставила по заслуженным каждым своим местам. Как бы ни было мне когда-то больно
и трудно из-за чьей-то подлости, лукавства и коварства, я всё вытерпел, перенёс, ни на кого не в обиде,
не держу за пазухой меч войны. Чувства восторга, что я их победил, злорадства по отношению к ним
у меня тоже никогда не было. Я всегда делал своё благое дело и считал, что жизнь слишком коротка,
чтобы тратить её на зло, обиды, сведение каких-либо счетов друг с другом. Надо успевать жить, созидая,
неся с собою мир, добро, а не жестокость, обиду и горе. Такое поведение и образ жизни дают свои поло
жительные результаты. Много раз я мог оказаться «в местах не столь отдалённых», и не потому, что был
плохим. Нет, просто время тогда было такое, когда двенадцатилетним пацанам за сущий пустяк давали
10 лет тюрьмы. Это сейчас, чтобы посадить более старшего по возрасту нынешнего «малолетку», нуж
но, чтобы тот совершил убийство, а то и не одно, кого-то ограбил, над кем-то надругался. Тогда всё было
проще и гораздо страшнее. К примеру, директору детского дома, в котором я воспитывался шесть лет,
Бутанаеву Алексею Григорьевичу дали «четвертной» — двадцать пять лет лагерей за то, что он в интере
сах всех нас, обменял 10 мешков ячменя на такое же количество овса. Это делалось для нашего блага:
чтобы овёс быстрее вырос, стал кормом для бурёнок, и у нас появилось молоко. За такую инициативу
и хозяйскую деятельность он получил такой огромный срок. Сейчас подобное кажется нереальным, а тог
да было обычным делом. В страшное время мы жили. Многие детдомовцы, с кем я воспитывался в его
стенах, прошли такие жизненные университеты, что иным взрослым они были не по силам. Мы стойко
и упорно преодолевали всевозможные трудности, препоны, благодаря этому и выжили в том кошмаре.
Все мы, и я в том числе, жили, формировались как личности по детдомовским законам, где нельзя было
быть лопухом, слабаком, мямлей и предателем. Неправильный шаг в поведении мог дорогого стоить
каждому из нас, и такое случалось. У нас не было «Макаренковых», которые учили бы нас уму-разуму,
подсказывали: правильно и в том ли направлении мы движемся? До всего, чего добились, мы доходили
самостоятельно, без посторонней помощи. Шли как все, как могли, как позволяли тогда обстоятельства.
Всю науку движения вперёд постигали на собственном, зачастую горьком опыте. Я был одним из тех,
кто не оступился и не «загремел» в колонию. По-разному могла сложиться моя судьба в те годы, но она
сложилась именно так, а не иначе. Не скрою: сейчас я рад тому, что пришлось испытать, преодолеть.
Трудности не сломили меня, наоборот, закалили, сделали сильнее, опытнее, мудрее.
Родился Володя Штыгашев в селе Таштып Таштыпского района Хакасской автономной области. Его
отец — Николай Андреевич, работал заведующим дорожным отделом райисполкома, строил дороги, мать
— Фаина Лукьяновна, была простой рабочей. Жили мирно, дружно, и всё было бы хорошо, но нача-
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лась Великая Отечественная война. Всех крепких и здоровых мужчин села призвали на защиту Родины.
В одной роте из Таштыпского района служило семь человек, что и спасло отца от неминуемой смерти
во время его последнего боя. Он был старшиной роты. Незадолго до трагических событий его назначили
заместителем политрука. 30 октября 1941 года, доставляя конными повозками в подразделение продо
вольствие, военное имущество, боеприпасы, они попали под фашистский обстрел. Случилось это на зна
менитом Бородинском поле под Москвой. Мощные взрывы разорвавшихся поблизости снарядов унич
тожили и разметали, практически, весь личный состав колонны, которую он возглавлял. Когда обстрел
закончился, солдаты роты прибежали к месту трагедии, чтобы оказать кому-то помощь, подобрать уце
левшие продукты, прикончить мечущихся в смертельной агонии лошадей. Была осень, холодно, голодно,
ходили в обмотках. И тут кто-то увидел торчащий из земли сапог.
— Не пропадать же такому добру, — подумалось солдату. Он потянул обутку на себя. Оказалось,
что сапог был не сам по себе, а на чьей-то ноге. Потянул сильнее и увидел безжизненное тело человека.
Им оказался отец Владимира Николаевича. Он был тяжело ранен, контужен и без сознания. Кровь сочи
лась из его ушей, носа, лицо забито землёй, тело иссечено многочисленными осколками. Как выясни
лось потом, при взрыве снаряда он оказался в так называемой «мёртвой зоне», что и спасло его от смер
ти на поле боя. Последствия обстрела были слишком тяжелы и сказались на всей его дальнейшей жизни.
Оказав первую медицинскую помощь раненому, его отправили в тыл на лечение. Последний осколок
из его тела вытащили лишь в декабре 1948 года в Томском госпитале для инвалидов, в котором он через
несколько месяцев после этого умер.
Заболела и слегла мать, а вместе с нею и дети. Ситуация в семье была очень тяжёлой. И чтобы хоть
как-то разрядить сложную обстановку, Володю определили в детский дом, который во время войны был
переведён в Таштып из города Смоленска. Там он пошёл в первый класс. На момент зачисления в казён
ное учреждение в нём насчитывалось человек 360 детей разного возраста, из которых 250 были смо
ленскими. Оставшиеся без родителей, повидавшие и испытавшие на себе всю жестокость войны, жив
шие в землянках, в норах, на пепелищах сгоревших хат, пережившие немецкую оккупацию, они были
готовы на всё. У них были свои правила жизни, кодекс чести, поведения. Если по какой-то причине нужно
было пустить в ход нож, они делали это, ничуть не раздумывая, не переживая за возможные последствия.
По своей сути и повадкам все они были готовыми диверсантами и потенциальными преступниками. Среди
них было 75 воспитанников-немцев, около сорока человек литовцев,
финнов, калмыков, чьи родители
были сосланы в лагеря, как «враги
народа». Нося ярлык своих родите
лей, они получали со стороны дру
гих воспитанников соответствующее
отношение к себе. Фактически все
они были без роду-племени, родных
и близких, подобраны в трущобах,
подвалах, других неприспособлен
ных для жилья местах. Несмотря
на все сложности военного лихоле
тья, их обмыли, одели, обули и напра
вили в этот дом. Воспитанные в тех
условиях, они оставались теми,
кем были. В таких непростых усло
виях жизни прошли детские годы
Володи Штыгашева.
Воспитанники обслуживали себя
и всё делали сами: драили полы,
заготавливали корм для коров, пили
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ли и кололи дрова, топили печи, убирали в помещениях, работали в поле, кроме всего прочего ещё и учи
лись. На все работы давалось задание, не выполнить его было нельзя: наказание следовало незамед
лительно. Это была своеобразная детская колония, в которой царили законы силы, несправедливости
и жестокости, дружбы и ненависти. Это был очень сложный коллектив, как и время, в котором все они
жили тогда. Уже в те годы он научился подчинять свои личные интересы общественным, держать себя
«в узде», знать своё место в общем строю, отвечать за свои поступки. Непростая обстановка, в которой
они жили, общались, воспитывались, наложила на всех свои отпечатки, поэтому характеры у мальчишек
были далеко не мёд. Во втором классе, тоскуя о старшем брате, Володя сделал на своей руке татуировку
с его именем. Трудные годы безотцовщины, тоски по родным навсегда остались в его памяти рваными
зарубками на сердце и отметиной на открытой части руки.
Любимой игрой пацанов были карты. Их тайком делал парнишка-литовец из порезанного на куски
портрета руководителя страны. Всё это тоже могло стоить свободы, но рисковали. Колода стоила двухне
дельного пайка хлеба, отдаваемого художнику на ужин или завтрак. Играли на интерес, но чаще всего
на продукты. Время было голодное, постоянно хотелось кушать. «За всё в жизни нужно платить, даром
ничего не даётся», — этот девиз он усвоил уже тогда.
Однажды летом, а было это в июле 1951 года, воспитанникам перед началом покоса впервые за дол
гое время дали выходной день. Администрация, воспитатели и работники детдома уехали по домам,
оставив мальчишек под присмотром завхоза Мишки-хромого. Жили дети тогда в балаганах, возле кото
рых стояли портреты членов Политбюро партии, видных государственных и партийных деятелей страны.
Сделав из веток деревьев луки, они стали стрелять по окружающим предметам. Потом кому-то пришла
в голову мысль пострелять по портретам. Идею одобрили и даже установили баллы за попадание в ту
или иную физиономию. Игра заметно оживилась, приобретя состязательный характер. Пацаны не знали
тогда, что «усатым» был не кто иной, как сам Иосиф Виссарионович Сталин, «очкариками» — Лаврентий
Берия, некоторые другие его соратники по партии. Стреляли, не думая о последствиях. Удачно попав
в выбранную мишень, по-мальчишечьи от души радовались этому. Вечер прошёл весело, интересно,
а на следующее утро все они были в подвале Министерства госбезопасности на допросе. Как рассу-
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диди старшие, более опытные в жизненных кознях ребята, «сдать» их мог только Мишка, свои сделать
этого не могли. А раз так, дело «запахло керосином». И если малые пацаны не совсем ещё осознавали
тяжесть совершённого ими преступления, а по меркам того времени это было именно оно, более стар
шие понимали: каждому из участников прошедшего мероприятия маячит тюрьма, большие, реальные
сроки исправления и перевоспитания.
— Значит так, — обратился к Штыгашеву абаканец Лёнька Марченко. — Тебе нет 12 лет, значит, ты
пока ещё неподсуден. Возьмёшь вину на себя, скажешь, что стрелял и попадал ты. И вы тоже признае
тесь в содеянном, — указал он на «мелких». — И запомните: мы в этом деле участия не принимали. Вас
немного постращают, попинают, но всё равно отпустят. Если проболтаетесь, мы сядем в тюрьму и надол
го. Так что, языки на крючок и молчок, а иначе — пику в бок, и все дела. Понятно?
— Кажется, одну проблему решили, — продолжили они рассуждение. — Но остаётся главная и самая
трудная: кто явился инициатором и организатором этого действия? И вот тут возникает очередной
вопрос. Давайте подумаем вместе: кто же из нас может быть таковым?
И хоть все знали, кто был им, что стреляли по портретам все, нужен был человек, которого без жалости
и угрызения совести можно было «сдать» МГБ в обмен на освобождение от уголовной ответственности
тех, кто действительно принимал в этом непосредственное участие, но были в своей среде более поря
дочными и нормальными пацанами. Проанализировав ситуацию и посовещавшись, старшие ребята
пришли к единому пониманию, что таким человеком мог быть только Мишка-калмык. Было ему в ту пору
уже 16 лет. Это был отъявленный негодяй, самый настоящий дегенерат, безжалостный садист и готовый
уголовник. Он часто обижал тех, кто был слабее, мог запросто ткнуть в кого-нибудь шилом, без причины
ударить, даже избить, забрать еду, совершить другую пакость, что даже в их полууголовном коллективе
считалось непростительной непорядочностью. Недовольство его поведением со стороны обиженных им
ребят росло, требовало отмщения. И вот представился удобный случай. Старшие мальчишки удачно вос
пользовались им. Мишка был единодушно назван главным организатором стрельбы по портретам госу
дарственных деятелей, за что по статье 58-10 Уголовного кодекса получил 10 лет исправительно-трудо
вых лагерей, как за контрреволюционную пропаганду и агитацию.
Через 35 лет после того события многие воспитанники собрались в детдоме на долгожданную встре
чу со своим детством. Вспомнили Мишку. Кто-то стал жалеть его, осуждать себя, что промолчал, смало
душничал тогда и вместе со всеми «сдал» бедолагу «органам». Другие думали и рассуждали совершенно
противоположно. Точку в споре поставил бывший директор, тот самый, что получил «четвертак» за овёс.
— Не спорьте, ребята, и не осуждайте себя, — подвёл он окончательный итог дебатов. — Кто такой
был Мишка, вы все хорошо знали. Это конченый человек, место которому должно было быть уже давно
там, куда вы его направили. Рано или поздно, не вытерпев его издевательств, вы бы учинили над ним
самосуд. И тогда некоторые из вас пошли бы в тюрьму. Так бы оно и было, здесь и бабка не гадай.
Плохо, что правоохранительные органы упустили его и уже тогда не забрали, куда следует. Вы устрани
ли их огрех, и умело воспользовавшись ситуацией, силой закона отправили его на нары. Поверьте, это
был самый лучший из всех возможных вариантов избавления от него, не исключено, что наставления
его на путь истинный. Может, после того, что произошло с ним, он задумался о смысле жизни, хотя мало
вероятно. И, тем не менее, сами того не подозревая, вы дали ему шанс изменить себя и свою жизнь.
Воспользовался он им или нет — это уже его дело. Так что успокойтесь и не терзайте свои души: вы посту
пили правильно и не по годам мудро. Через вас он получил то, к чему так упорно и настойчиво шёл.
Случаи, когда воспитанники кого-то «приговаривали» к смерти, были не единичны. Как правило, приго
ворённый к ней, узнав об этом, не обращался за помощью к администрации, а сбегал из детдома и боль
ше никогда не появлялся в нём.
В те годы Володя Штыгашев пристрастился к столярному делу, особенно хорошо у него получались
табуреты, стулья, столы: аккуратные, крепкие, красивые. Секрет его успеха заключался в его усердии
и желании научиться «деревянному» ремеслу настоящим образом. Помогал ему в этом столяр-красно
деревщик Ахмед, который разглядел в мальчишке соответствующую склонность, трудолюбие и настойчи
вость. Он часто удивлялся: откуда у мальчишки такие твёрдые и хорошие навыки, где тот берёт материал,
что называется, «без сучка и задоринки?» Однажды ученик признался что при заготовке дров на зиму,
сам отбирал хорошие чурки, колол их на ровные плашки. Чтобы никто не заметил, штук 100 их пря
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тал на крыше помещения. Там они сохли и сохранялись от растаскивания. Когда требовался матери
ал для столярных работ, он тайком доставал припасённые дощечки, обрабатывал их рубанком и умело
пускал в дело по их прямому назначению. Как правило, его «заначка» помогала восстанавливать при
шедшую в негодность мебель.
Общаясь с воспитанниками различных национальностей, Володя Штыгашев уже в пятом классе хоро
шо разговаривал по-немецки, чем часто раздражал учительницу иностранного языка, которая из урока
в урок вбивала ученикам одни и те же, набившие оскомину слова, не пытаясь связать их в единую раз
говорную цепь. В отместку за недовольство проводимыми ею уроками она вывела в аттестате о сред
нем образовании ученику лишь «хорошую» оценку. Однако Володя не обиделся на неё: реальных знаний,
которые он получил по этому предмету, общаясь с детьми «врагов народа», ему хватило, чтобы успешно
пройти обучение в университете, свободно общаться с немцами, находясь по делам службы за грани
цей, встречаясь с ними в своей стране. Это было единственное светлое пятно, что осталось в его памяти
о том далёком и мрачном детдомовском этапе его непростой судьбы.
Несмотря на сложность бытия, юноша много читал, достаточно внимания уделял предметам обучения,
любил точные дисциплины. Помимо этого хорошо пел, играл на различных музыкальных инструментах,
знал популярные в то время песни, в основном из репертуара блатных. Причём они были не по несколь
ко куплетов, а по часу-полтора беспрерывного исполнения. Однажды вечером он сидел в комнате за пиа
нино и наигрывал «Мурку».
— Эй, пацаны, мёд будете? — послышался сзади них чей-то голос. В то же время кто-то, невиди
мый просунул в открытое окно цинковое ведро, на стенках которого имелись обильные остатки мёда.
Собрав пальцами всё, что можно было, утолив голод, мальчишки, по простоте своей душевной, рассу
див, что «в хозяйстве оно пригодится», понесли злосчастную ёмкость на кухню. Видимо, кто-то увидел
их за этим занятием и донёс куда следует. Утром они уже были на допросе в отделении милиции. Как ока
залось, в селе кто-то обворовал пасеку, разворотил пару ульев и забрал с собою ведро с мёдом. По мне
нию жителей, сделать это могли только детдомовские. Пойманные с использованной тарой и остатками
вещественных доказательств, они оказались главными и единственными подозреваемыми в соверше
нии преступления. Называть имена тех, кто угостил их сладким продуктом, они не стали: в той среде,
где они жили, такое не приветствовалось и могло стать для них наказанием сильнее того, что предус
матривалось по закону. Нужны были виновники свершившегося, и на этом фоне мальчишек запросто
могли «сделать» крайними. В той ситуации никто не хотел разбираться с ними в степени их виновности.
Всё шло к тому, что срок им светил реально. Но нашёлся среди сотрудников милиции один, который
вник в суть совершённого преступления. Поняв, что вины мальчишек в нём нет, отпустил их. Может
быть, именно тогда впервые маленький Володя поверил, что справедливость в жизни всё-таки есть.
Её носителем для него лично стал человек в милицейских погонах. Как замечательно, что он оказался
хорошим, честным и порядочным. Не встреться он в его судьбе тогда, неизвестно, чем могла закончить
ся та, на первый взгляд безобидная история. Наказывали и сажали в послевоенное время, не взирая
на чины, ранги, возраст и прочие исключительные моменты. Усть-Абаканская воспитательная колония
для несовершеннолетних была переполнена. Завершись история со злосчастным мёдом иначе, маль
чишки запросто могли оказаться на её территории, огороженные от мира колючей проволокой и воору
жёнными часовыми на своих постах. Тогда в этом не было ничего удивительного: конвейер ломки чело
веческих судеб работал полным ходом. Однако судьба в очередной раз оказалась благосклонна к нему:
он снова вернулся в общий строй воспитанников казённого дома.
Спаянные единой нелёгкой судьбой, детдомовские жили дружно. Не было у них особых развлечений,
хотя им, как обыкновенным детям, тоже хотелось их иметь. Завидовали элементарным конькам, на кото
рых катались другие. Были случаи, когда в какой-нибудь уличной «заварушке» они ножичком срезали
их с чьих-нибудь валенок и потом поочерёдно катались по льду, радуясь элементарному удовольствию.
Был факт, когда сын местного милиционера Анатолий Новиков ударил клюшкой детдомовца, причём,
сделал это умышленно, со злостью и очень сильно. В наказание за такой нехороший поступок был тут же
лишён новеньких коньков. Для поиска виновных лиц и привлечения их к уголовной ответственности его
отец сразу же начал расследование. На обращение к сыну: «Кто это сделал», тот назвал имя мальчиш
ки-корейца. Того долго мурыжили на допросах, пока сами сотрудники милиции не убедились: тот не мог
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быть хулиганом. Это был самый тихий мальчишка, который любил вышивать крестиком, гладью, делать
аппликации, выполнять другую работу, больше схожую с женской, но только не драться. И хоть он был
единственным корейцем в доме, дело прекратили за недоказанностью.
Прошли годы. Покинув стены детдома, Володя вернулся в свою семью. Как только начинался поле
вой сезон, шёл трудиться в совхоз, чтобы заработать деньги и тем самым помочь матери. Жили бедно,
тяжело. Работал штурвальным на комбайне, где главным был тот самый Анатолий, сын милиционера.
Вспомнили тот случай, когда у него забрали коньки. Владимир признался, что был в курсе произошед
шего тогда с ним, сказал, что тот был не прав, оклеветав ни в чём не повинного мальчишку. Раскрывать
имя истинного виновника происшествия не стал, хотя Анатолий очень хотел услышать его. Несмотря
на то, что с тех пор прошло уже достаточно времени, Владимир не стал делать этого. Наученный жиз
нью, он знал, что болтать лишнего не нужно никогда: при благоприятном стечении обстоятельств сказан
ное когда-то слово, раскрытый секрет могут сыграть свою роковую роль и принести кому-то проблемы,
а может и того хуже. В качестве благодарности за добросовестный труд, возможно, за честность, поря
дочность и крепкое мужское слово, которое держал его помощник, Новиков, получив повестку на службу
в армию, попросил руководителя совхоза поставить вместо себя Володю. И хоть у него не было удосто
верения на право управления комбайном, попасть на него стремились более опытные и заслуженные
комбайнёры, директор МТС Перепадя Алексей Порфирьевич послушал Анатолия и поставил штурвально
го В. Штыгашева на его место.
Это было самое первое, сложное, ответственное и серьёзное дело, которое приходилось до этого выпол
нять юноше. Работа на комбайне в страду — очень ответственное, трудное и хлопотное дело. Не жалея
себя, Володя трудился, словно доказывая всем, что утверждение его комбайнёром было правильным
решением. Спать приходилось часа 2-3 в сутки, а иногда и того меньше. Как-то, уже под самую осень,
поздно возвратившись на полевой стан, он поставил задачу своему штурвальному: прошприцевать все
точки смазки и слить воду из радиатора. Заверив, что всё будет сделано, тот не выполнил его распоряже
ние. По закону подлости, под утро случился первый заморозок, и радиатор «заплакал». Это событие боль
но ударило по мужскому и рабочему самолюбию Владимира. Он отчётливо понимал, что простой техники
по его вине, когда каждый агрегат, работающий на урожай, на учёте, это не только непростительная оплош
ность, но и великий позор. Сняв радиатор, взвалив его на себя, он на попутке поспешил в мастерские,
что находились на удале
нии почти полутора десят
ков километров от вышед
шего из строя комбайна.
Однако пайщик не спешил
выполнять заказ, сослав
шись на сильную загружен
ность. Помогли бывшие
детдомовцы, которые рабо
тали там же. Зная и уважая
товарища, они помогли ему
отремонтировать радиатор
как можно быстрее. И ком
байн снова вышел в поле.
Он помнит, как однаж
ды в обеденный пере
рыв к ним в поле на слу
жебной «Победе» прибыл
Первый секретарь обко
ма комсомола Угужаков
Василий Архипович, что
бы поблагодарить рабочих
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за их непомерно тяжёлый, но нужный стране труд. В числе тех, кто прославил совхоз высокими дости
жениями в работе и получил Почётную грамоту из рук уважаемого всеми человека и партийного руко
водителя, был девятиклассник Володя Штыгашев. По тем временам быть отмеченным на таком высо
ком уровне, удавалось не каждому взрослому, не то что школьнику. А он добился такой похвалы. Свой
небогатый рабочий опыт юноша компенсировал огромным усердием, желанием трудиться на равных
со всеми, стремлением не ударить лицом в грязь, достичь высоких результатов и обозначить своё имя
в общем списке передовиков.
Когда начались занятия в школе, ему сообщили, чтобы он пришёл в контору и получил причитающуюся
ему за работу зарплату. Увидев обозначенную в графе причитающуюся ему сумму, был очень поражён
и безумно счастлив.
— Мама, я восемьдесят рублей оставлю себе на покупки, а на оставшиеся восемьсот ты купи детям
одежду, обутки, подарки, к школе что-нибудь: книжки там, тетрадки. Холода на носу, а у них ничего нет,
да и про себя не забудь, — по-взрослому произнёс он, отдавая матери деньги, полный гордости за свою
взрослость в неполные шестнадцать лет.
Вскоре ему сообщили, что, в счёт заработанного на уборке урожая, им от колхоза привезут ещё и нату
ральный продукт — зерно. Когда с подъехавшей машины разгрузили 6 мешков по 50 килограммов каж
дый, мать находилась рядом, не веря в свалившееся на них богатство.
— Сынок, — вновь обратилась она к нему и находящемуся тут же Алексею Карамашеву, с которым
они вместе работали на комбайне, — вы действительно всё это заработали сами, а нигде не своровали?
— Мама, ну что ты говоришь? Конечно же заработали: и я, и он, и другие ребята, кто больше, кто мень
ше. А насчёт воровства... Запомни раз и навсегда: я быстрее отдам своё последнее, чем когда-нибудь
возьму чужое. Это мой жизненный принцип, и я его не нарушу никогда и ни при каких обстоятельствах.
Так что за меня ты можешь быть спокойна. На хлеб и продукты к столу я заработаю сам, своими руками,
смотри, какие они у меня теперь, — и протянул их матери. Взглянув на них, она увидела на ладонях сына,
крепкие, твёрдые мозоли.
В свободное от основных занятий время Владимир принимал активное участие в общественной жиз
ни школы, посёлка, выполнял различные комсомольские поручения, был членом бригады содействия
милиции. Проявил себя стойким бойцом с нарушителями общественного порядка. При задержании
и доставке в отделение милиции хулиганов действовал решительно, корректно. Грубости по отношению
к ним не проявлял.
В 1958 году В. Штыгашев приступил к исполнению обязанностей рядового милиционера Абазинского
поселкового отделения милиции. Прослужив в должности непродолжительное время, зарекомендовав
себя с самой наилучшей стороны, как молодой и перспективный сотрудник милиции в будущем, он был
направлен на трёхмесячные курсы в Красноярск в учебный дивизион МВД для обучения и прохожде
ния специальной подготовки. После окончания занятий в нём и успешной сдачи выпускных экзаменов,
ему было присвоено специальное звание «сержант милиции». Вернувшись на прежнее место, приступил
к исполнению возложенных на него служебных обязанностей. Приказы, распоряжения и указания руко
водящего состава исполнял чётко, беспрекословно, в установленный срок. Проводил активную борь
бу с нарушителями общественного порядка, паспортного режима, санитарных мероприятий и пожар
ной безопасности. Как лучший и достойный, В. Штыгашев был назначен участковым уполномоченным
поселкового отделения милиции. В службе проявлял усердие, оперативность, умение работать с людьми,
комсомольским и общественным активом. За короткий срок принял участие в задержании двух опасных
преступников, где проявил смелость, отвагу и находчивость. В обращении с гражданами был всегда веж
лив, в быту вёл себя скромно, достойно. Постоянно совершенствовал свой профессиональный и идей
но-политический уровень. Среди сотрудников и начальствующего состава пользовался заслуженным
авторитетом. К работе милиции относился с пониманием, трудился добросовестно, грамотно и беско
рыстно. За успехи в служебной деятельности, высокую дисциплинированность и исполнительность неод
нократно поощрялся начальниками УВД Хакоблисполкома, ПОМ и РОМ.
Приказом Министра внутренних дел РСФСР в сентябре 1960 года сержанту В. Штыгашеву было при
своено первое офицерское звание «младший лейтенант милиции». Через полтора года он был назначен
старшим оперуполномоченным Таштыпского районного отдела милиции. В то время в районе не было
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штатной должности «заместитель начальника милиции», и молодому офицеру приходилось зачастую испол
нять его обязанности, а так же и самого начальника, когда тот убывал в отпуск, командировки или по дру
гим неотложным делам. Трудиться приходилось много, не было выходных, праздников. Объём работы был
таков, что постоянно приходилось захватывать и ночное время. По своей должности он должен был знать
в лицо всех граждан, проживающих на подведомственной территории, особенно тех, кто был не в ладах
с законом, встречаться, работать с ними, проводить профилактическую работу по упреждению право
нарушений, разбираться в семейных делах, расследовать преступления, которых тоже было достаточ
но. И на всё это ему отводилось 24 часа в сутки с перерывом на приём пищи и короткий ночной отдых.
Радовало то, что в то время он был не обременён семейными узами, поэтому целиком и полностью отда
вался любимой службе. Зачастую ему приходилось ночевать в своём кабинете. Через непродолжитель
ное время его труд был отмечен руководством, и портрет старшего оперуполномоченного В. Штыгашева
занял своё достойное место на Доске Почёта УВД Хакасии. Был ему в то время неполный 21 год.
Служба в органах стала для него очередным университетом, затяжным каждодневным экзаменом
на профессиональную зрелость, человеческую порядочность, твёрдость характера, стойкость, мужество
и другие качества, который он с честью выдержал. Это были наиболее тяжёлые, но памятные годы в слу
жебной биографии офицера милиции, многому научившие и ставшие отправной точкой в его биографии
и дальнейшем карьерном росте. Каждое испытание, каких ему достаточно много пришлось выдержать,
исполняя свой долг, ложилось своеобразным кирпичиком в основание закладываемого фундамен
та его Судьбы. Тогда он не думал об этом, а честно и добросовестно служил Родине, Закону и своему
народу. Материальная база отделений милиции была слабой. Он захватил то время, когда на вооруже
нии у сотрудников ещё находились автоматы ППШ, шашки, пистолеты ТТ, с техникой тоже было туго.
Но ни это, ни что другое не влияло на качество выполняемых задач. Сравнивая то время и нынешнее, он
иногда удивляется работоспособности милиционеров тех лет. Тот объём служебных задач, что выполнял
он и его товарищи по службе в пятидесятые-шестидесятые годы, сейчас делают 20-25 человек. Штаты
на местах тогда в основном были не укомплектованы специалистами, тем более с высшим образова
нием, зачастую многих должностей, что имеются сегодня, не было даже в природе. Но делать нужно
было всё как следует, с высоким качеством и своевременно. И они делали это. Так же брали вооружён
ных преступников, причём без бронежилетов, касок, газов, дымов, устрашающих криков, «матов-перематов», стреляющей бронетехники и многого другого, что присуще сейчас некоторым подразделениям
и службам МВД. Всё это они тоже выполняли, но делали спокойно, продуманно и аккуратно, без всякого
шума и спецэффектов. И результат был не хуже нынешних.
Многое пришлось ему повидать, испытать на себе, выдержать не одно испытание, постигая премудро
сти милицейской службы. Как-то пришлось ему арестовывать Поушева Александра Павловича, совер
шившего преступление и убежавшего из-под стражи. В годы войны тот был командиром взвода развед
ки, слыл хитрым, умным и жестоким человеком, настолько, что родной брат, физически крепче и выше
его на целую голову, не мог совладать с ним и, улучив момент, когда тот наведался к нему в гости, тайком
позвонил от соседей и «сдал» родственника милиции. У Штыгашева не было с собою оружия, как и вре
мени на его получение. Взяв с собою помощника, у которого был пистолет, он поспешил в дом, где нахо
дился разыскиваемый. Тот сидел за кухонным столом и принимал пищу.
— Ну, что, младшой, — обратился он к старшему по званию, — ты — подлец, или как? Дай мне по-чело
вечески докушать, потом я пойду с вами, куда следует. Не боись, командир, всё будет хорошо.
Владимир Николаевич, увидев, как брат преступника, находившийся в сенцах, через распахнутую дверь
пытался жестами привлечь к себе его внимание, вышел к нему, оставив в комнате своего помощника.
— Он же вас сейчас зарубит! — только и успел произнести хозяин подошедшему к нему участковому,
как в их сторону с шумом метнулся сержант. По его виду и взгляду было ясно без слов: что-то случилось
из ряда вон выходящее. И действительно. Как оказалось потом, сидевший за столом бывший развед
чик, сгруппировался, рывком бросил своё тело вверх, встал на табурет ногами и, выбив в полёте плечом
оконную раму, покинул дом. Выхватив у напарника пистолет, офицер бросился за ним в погоню. Увидев
убегающего к лесу преступника, сделал сначала пару предупредительных выстрелов вверх, а затем,
не целясь, по беглецу. И вдруг тот упал, словно подкошенный. Поняв, что застрелил убегавшего, младший
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лейтенант разрядил пистолет, убрал его в кобуру и направился в сторону убитого им человека. Не дой
дя до него нескольких метров, увидел, как тот резво вскочил на ноги и снова устремился вперёд. Война
научила его хитрости, тактике действий и логическому мышлению. Поняв, что убежать от пули по откры
той местности нереально, он пошёл на тактический обман. Прикинувшись убитым и выждав удачный
момент, через дворы рванул к протоке. Перед тем, как сделать решающий шаг, повернулся в сторону
преследователей и прокричал им: «Ну что, суки, догнали? Вот вам!» Сделав прощальный жест рукой ниже
пояса, без раздумья прыгнул в ледяную воду и как был в одежде, поплыл к противоположному берегу.
Случилось это 30 апреля 1959 года. Снег уже сошёл с земли, но было ещё достаточно холодно. Оседлав
проплывающую мимо него льдину, беглец по бурной реке уплыл в неизвестном направлении, оставив
«с носом» своих преследователей. Вот такие были тогда преступники-фронтовики: дерзкие, отчаянные,
смелые и на всё готовые. Через два месяца он всё равно был пойман, но тот случай многому научил
сотрудников и лично Владимира Николаевича.
6 июня 1960 года, случилось это как раз в Троицу, В. Штыгашеву сообщили, что один мужчина в Абазе
убил двух человек, в том числе женщину. Осознав, что натворил и пощады ему не будет, тот взял с собою
двустволку, мешочек патронов, заряженных картечью, и ушёл в тайгу. Поймав грузовой автомобиль,
в кузов которого набралось десятка полтора-два мужиков добровольцев, старший оперуполномочен
ный со своими помощниками поехал к месту происшествия. Узнав у жителей направление движения
убийцы, он распределил людей с таким расчётом, чтобы окружить его и во что бы то ни стало взять
живым. Как только тот сделал по преследователям несколько ружейных выстрелов, мужики тут же рети
ровались в безопасное место и больше в районе поиска бандита не показывались. Поставив задачу
своим помощникам, В. Штыгашев вместе с ними в одной боевой линии пошёл в заданный район, где
по его расчёту можно было окружить и пленить преступника. Идти приходилось лесом, зачастую проди
раясь сквозь густой кустарник. Определив по звуку, где находятся преследователи, преступник открыл
по ним огонь. Милиционеры отвечали на выстрелы, экономя патроны. Через какое-то время Владимир
Николаевич почувствовал, что огонь по нему ведётся не только со стороны беглеца, но и откуда-то сбоку.

649

НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Пули пролетали совсем близко от него. Пытаясь разобраться с ситуацией, он спрятался за пенёк и стал
анализировать обстановку. Вечерело, лучи заходящего солнца золотили крону деревьев. Нужно было
спешить. Дождавшись, когда выстрелы стихнут, он переложил во внутренний карман напротив сердца
металлический портсигар, в надежде, что тот поможет ему в опасный момент. Делая это, сотрудник пони
мал степень предстоящего риска, но, исполняя служебные обязанности, был готов ко всему. Расчёт его
был прост: выйдя в чащу напротив преступника и улучив момент, когда тот начнёт перезаряжать оружие
или чем-нибудь отвлечётся, в рывке преодолеть десяток-другой метров по открытой местности, напугав
того своим неожиданным появлением. И, перехватив инициативу, тем самым принудить его к прекра
щению огня. Готовясь к рывку, офицер понимал: не исключено, что тот пойдёт на убийство, ведь человек,
совершивший такое тяжкое преступление в состоянии аффекта, готов на всё: терять ему уже больше
нечего. Настроив себя на последние решительные действия, Владимир Николаевич продолжил движе
ние в заданном направлении. Вскоре он вышел на убийцу. Готовясь к решающему действию, услышал
выстрел. Очевидно, поняв, что в окружении и деваться некуда, а за содеянное наверняка ждёт «вышка»,
тот застрелился. Выпущенный им из ружья мощный заряд разворотил его голову, разбросав по сторонам
её внутреннее содержание. Картина была удручающей. Преступник пошёл на крайнюю меру, но сда
ваться в руки правосудия, презрения и гнева жителей, знавших его, не пожелал.
Разрядив оружие и запомнив место, В. Штыгашев пошёл искать помощников, чтобы совершить всю
необходимую процедуру действий, предусмотренных в таких случаях. Через несколько десятков метров
он обнаружил сидящего на пеньке сержанта Осипова. Тот сидел, обхватив руками голову, раскачиваясь
из стороны в сторону, у его ног валялся разряженный пистолет. Сначала Владимир Николаевич поду
мал, что тот ранен, окликнул его. Тот смотрел на своего непосредственного начальника, словно ничего
не понимая.
— Так ты жив? — удивлённо спросил он его, когда через какое-то время стал реально осознавать окру
жающий его мир. Потом этот вопрос в различных интерпретациях ещё не один раз соскакивал с его губ.
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— Ты с ума что ли сошёл, задаёшь мне такие глупые вопросы? Как «живой», если я разговариваю
с тобою? Давай зови мужиков: нужно место охранять, чтобы, не дай Бог, четвёртого трупа ещё не случи
лось, оформлять все необходимые документы, вызывать из прокуратуры кого-то. Вставай, делом нужно
заниматься, а не сидеть, толочь в ступе одно и то же, словно пришибленный по голове.
За успешное выполнение задания по обезвреживанию преступника, что предотвратило новые жерт
вы, В. Штыгашеву была вручена премия в размере ста рублей, на которые по тем временам можно
было купить три бутылки водки. Учитывая, что он совсем не употреблял спиртное, все заработанные им
тогда деньги были отданы матери.
Через много лет Осипов признается Владимиру Николаевичу, что в том задержании во время пере
движения по кустам он принял его за убийцу и открыл по нему огонь из своего оружия. Когда тот спрятал
ся за пень, в свете луча заходящего солнца блеснул его погон, он понял, что, сам того не ведая, застре
лил его. Находясь в состоянии сильнейшего шока, хотел застрелиться сам, но на его счастье в пистолете
закончились патроны. Поэтому, когда начальник вышел на него, длительное время не мог поверить,
что тот жив, здоров, а он не оказался убийцей. Все годы он носил в себе эту тайну, она мучила, совестила
его и не давала покоя. Напросившись однажды на встречу, он признался в этом бывшему сослуживцу.
Лишь тогда Владимиру Николаевичу стало ясно, почему огонь вёлся по нему из нескольких положений,
А Павел сидел, словно обезумевший, и чем могла закончиться та давняя операция. По настоятельной
просьбе бывшего сержанта он «отпустил» ему «грех», чем существенно облегчил его душевное состояние
на все оставшиеся годы.
Всякое пришлось повидать в службе сотруднику милиции В. Штыгашеву: жестокость, грубость, нена
висть, смерть, горе людей. Казалось, среда, в которой приходилось ему работать, должна была наложить
на его характер свой отпечаток, однако такого не произошло. Исполняя служебные обязанности, он всег
да был тактичен по отношению к задержанным и арестованным, сдержан, никогда не унижал их чело
веческое достоинство. И даже когда было видно, кто именно совершил преступление, он не давал волю
своим эмоциям, не выступал в роли обвинителя, судьи и прокурора, знал, что вину человека может
доказать только суд, и только он вправе вынести приговор, что заслужил преступник. Даже по проше
ствии стольких лет он горд, что за годы его службы ни один преступник не обвинил его в неадекватном
поведении, самодурстве, жестокости, применении недозволенных методов воздействия. Пройдя серьёз
ную жизненную школу выживания, он хорошо понимал, что при определённом стечении обстоятельств,
других причинах, каждый человек может оказаться в числе подозреваемых, арестованных и даже осу
жденных, но не всегда степень вины будет соответствовать тяжести совершённого им правонарушения.
Не исключено, разговоры, что в тюрьмах сидит много ни в чём неповинных людей, имеют под собой
основание. Однако за годы своей работы он ни у кого не выбивал признательных показаний, не принуж
дал людей к самооговору, потому что видел в каждом своём «клиенте» прежде всего личность, поэтому
делал всё в соответствии с законом, другими руководящими и процессуальными документами.
Был честен, принципиален, владел оперативной информацией, знал многие вещи, о которых другие
не ведали, в частности, что их начальник милиции, используя своё служебное положение, нечист на руку.
Кого-то это возмущало, другие, видя ситуацию, сложившуюся в коллективе, умело использовали её в сво
их целях. Знали об этом многие, но молчали: у каждого на то была своя веская причина. Никто не хотел
вступать в конфликт с руководством, потому что зависел от него. Некоторые ветераны-фронтовики, зная
характер В. Штыгашева, просили того озвучить данную проблему на собрании. Тот так и сделал и тут же
стал личным врагом руководителя. Ситуация стала накаляться. Поняв, что полноценной работы больше
не будет и так дальше продолжаться не может, Владимир Николаевич написал рапорт о переводе его
к новому месту службы или увольнению из органов.
Однажды ему была поставлена задача: убыть в Абакан и сдать в УВД Хакоблисполкома служебную
документацию. Вооружившись пистолетом, он убыл в командировку. Приехав в город, сдав документы,
тут же был вызван к начальнику УВД подполковнику Н. Костину.
— Ну, что, товарищ Штыгашев, — сходу начал тот, как только офицер вошёл к нему в кабинет. — До сегод
няшнего дня мы поступали с вами лояльно: беседовали по душам, наставляли на путь истинный, но вы
почему-то никаких выводов из этого не сделали и продолжаете нарушать служебную дисциплину: груби
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те, бросаете служебные ключи, на службу не выходите, и многое ещё что делаете нехорошее. Так дальше
дело не пойдёт. Объявляю вам 10 суток ареста.
— Есть десять суток, — ответил опешивший от такого заявления В. Штыгашев. — Только я хочу знать,
в чём заключаются мои нарушения? Насколько я знаю себя, никаких нарушений я не допускал, обязан
ности свои исполняю добросовестно, поэтому считаю, что ваше наказание необоснованно, а значит,
противозаконно.
Как выяснилось потом, взбешенный «наглостью», критикой и обвинением в нечестности в свой адрес
и желая расправиться с подчинённым, начальник Таштыпского райотдела милиции позвонил руководи
телю УВД, наговорил про своего подчинённого такое, что, поверив в сказанное, тому ничего не остава
лось, как принять в отношении старшего оперуполномоченного самые кардинальные карательные меры.
То, в чём обвинил начальник своего подчинённого, и в помине не было, но его слова никто не проверял,
и В. Штыгашева отправили в КПЗ, где уже сидели сотрудники одного с ним ведомства. Арестованных
никто не кормил, питались они за свои деньги, поэтому им разрешалось выходить в город на завтрак,
обед и ужин. Никто не поинтересовался пистолетом наказанного, поэтому он «отбывал срок» с боевым
оружием при себе. И только когда они с оперуполномоченным УВД Александром Вариводой задержа
ли в городе находящегося в розыске преступника, должностные лица поинтересовались: как и почему
у арестованного при себе оказался пистолет?
Узнав, что в КПЗ содержится один из лучших офицеров милиции, председатель облисполкома
А. Орешков обратился к начальнику УВД за разъяснением по данному факту. В. Штыгашев был осво
бождён от дальнейшего отбывания наказания, как объявленною неправомерным и с нарушением
руководящих документов. Начальник Н. Костин, отправивший офицера в КПЗ, был очень недоволен
принятым сверху решением, но подчинился власти и сделал, как ему приказали. Последнее, что он сде
лал в отместку, обругал его всякими нехорошими словами и послал подальше. Кто бы мог подумать,
что через два десятка лет тот высокомерный, чванливый и эгоистичный начальник придёт на поклон
к своему бывшему подчинённому с просьбой о помощи. И тот решит судьбоносный для него вопрос.
И когда это случится, он спросит у Владимира Николаевича: «Заступаясь за него, он назвал его своим
лучшим боевым другом, сослуживцем. Это действительно так?» На что тот ответит ему: «Бог всем судья!
Не в моём характере поступать с людьми, как это сделали вы по отношению ко мне когда-то. Пусть тот
случай послужит вам хорошим уроком. Жизнь на этом же не закончилась, многое у вас ещё впереди.
Не повторите ошибок прошлого». Воистину: «Пути Господни неисповедимы!»
Бюро райкома партии заслушало на своём заседании начальника милиции по вопросу личной при
мерности коммунистов-руководителей в деле укрепления законности и правопорядка, повышения
эффективности и результативности работы в свете программных документов ЦК КПСС. Присутствовал
на заседании и В. Штыгашев. В отличие от оптимистичного доклада начальника, он охарактеризовал
работу более реально, привёл примеры из неблаговидной деятельности руководителя-стяжателя.
— Чтобы эффективно работать с преступниками и гражданами района по вопросам хищения социа
листической собственности, мздоимства и круговой поруки, нужно, в первую очередь, начать с себя, —
заявил он членам бюро. — А для этого пускай начальник милиции подойдёт к зеркалу, посмотрит в него
и увидит в его отражении основного виновника всех просчётов в работе районной милиции, а так же
главного и основного расхитителя государственного добра. И пока он будет делать это и находиться
при занимаемой должности, никакой эффективности мы не добьёмся.
В поддержку начальника встал председатель райисполкома.
— А вы, уважаемый, верните двигатель, который вам сняли с пожарной помпы и поставили на вашу
машину, а то пожары туш ить нечем: государственная машина разобрана по вашей милости. И вы
ещё лезете защищать кого-то, лучше о себе подумайте, пока не поздно.
— А вы карабины верните, что изъяли у жуликов и отдали вам, — перебил он 3-го секретаря райко
ма, когда тот стал возмущаться поведением молодого старшего оперуполномоченного. — Они проходят
как вещественные доказательства по уголовному делу и должны быть не у вас дома, а там, где им поло
жено быть. И, пожалуйста, не стройте из себя праведника.
И тишина. Уличённые конкретными фактами, многие прикрыли свои рты и больше вопросов не зада
вали. Повязанные единой круговой порукой, отдельные партийные и государственные руководите
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ли района до сих пор чувствовали себя безнаказанно, считая, что им всё дозволено. Не получилось.
В. Штыгашева уволили со службы, длительное время не выдавали на руки трудовую книжку, другие доку
менты, по этой причине он не мог устроиться на работу, куда хотел. Пришлось идти слесарем шахты
Абаканского железного рудника в городе Абазе. Работа в новом трудовом коллективе в ином качестве
стала для него новой точкой отсчёта его биографии.
Защищая свою честь и достоинство, он написал письмо в Министерство внутренних дел СССР. Вскоре
оттуда приехал представитель, вник в проблему, разобрался и сделал соответствующие выводы. Приказ
об увольнении по тому пункту, что был предъявлен Владимиру Николаевичу, отменили и уволили «по лич
ной просьбе», хотя такого пункта в Трудовом Кодексе тогда даже не существовало. Для него было сделано
исключение, видимо, за всё пережитое в борьбе за справедливость. Начальника милиции освободили
от занимаемой должности, разжаловали и отправили в село Белый Яр рядовым следователем-дознавателем. Понесли заслуженные наказания и другие руководители: кто по партийной и служебной линиям,
а кто-то и по уголовной. Справедливость в очередной раз восторжествовала.
После окончания Томского государственного университета Владимир Николаевич некоторое время
работал следователем прокуратуры в селе Таштып, в декабре 1965 года молодёжь Усть-абаканского рай
она избрала его лидером комсомольского движения, и он становится Первым секретарём РК ВЛКСМ.
К работе относился всегда добросовестно, слыл высокопрофессиональным, очень ответственным руко
водителем и специалистом своего дела. В 1973 году, будучи Первым секретарём Хакасского обкома
ВЛКСМ, поступил в Высшую партийную школу при ЦК КПСС.
В 1978 году Владимир Николаевич участвовал во Всесоюзном семинаре партийных работников,
на котором был назначен старостой курсов. В его подчинении находились и полковники, и даже генера
лы. Несмотря на это, майор запаса В. Н. Штыгашев умело и правильно организовал отношения участни
ков мероприятия, в результате чего отношения в коллективах сложились самые благоприятные для заня
тий, отдыха и повседневного общения. Когда курсы закончились, его пригласили на беседу и предложили
хорошую должность в Москве в Центральном Комитете партии. Однако Владимир Николаевич катего
рично отказался от неё. Поблагодарив за оказанное ему доверие, он сказал:
— Я никуда не хочу уезжать со своей малой Родины. Я там родился, вырос, достиг определённых жиз
ненных рубежей. Может это звучит высокопарно, но там мой дом, мои друзья, могилы моих предков,
степи, поля, горы и реки, без которых я не смогу жить. Поймите меня, но я должен трудиться именно
там и нигде больше.
Беседовавшие с ним товарищи были очень удивлены отказом молодого, перспективного партийно
го работника от предложенного, потому что ещё никто и никогда не отказывался от работы в Москве,
тем более в Центральном аппарате партии. Он был первым и единственным! Не успел Штыгашев
вернуться в Абакан, как ему позвонил Первый секретарь Красноярского краевого комитета КПСС
П.С. Федирко.
— Владимир Николаевич, сообщили мне тут, что ты отказался от очень высокой должности
в Белокаменной? Скажу тебе — это поступок настоящего мужчины. Позволь выразить тебе слова уваже
ния и благодарности, что не променял наш край и Хакасскую автономную область на столицу Родины.
И пускай московские товарищи остаются в недоумении и считают тебя круглым идиотом, как выразился
один партийный деятель оттуда, я тебя очень хорошо понимаю. Чтобы отказаться от тех благ и возможно
стей, что ожидали тебя там, нужно очень сильно любить свои места, быть настоящим патриотом. Ты на деле
доказал, что являешься истинным сыном хакасской земли, а не каким-нибудь там карьеристом и перевёртышем. Ещё раз: хвалю и благодарю тебя за твою преданность и верность родной земле и своему народу!
Потом были новые должности, в том числе — Заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР
в городе Москве, развал Советского Союза и возвращение в родные края. С марта 1990 года он —
Председатель Совета народных депутатов Хакасской автономной области, с февраля 1992 года — бес
сменный Председатель Верховного Совета Республики Хакасия. Это — знак величайшего уважения жите
лей Республики к политику такого ранга, сделавшему достаточно много, чтобы в нашем регионе было
спокойствие, уважение людей различных национальностей и вероисповедования друг к другу, не было
распрей, конфликтов и междоусобных войн. Мудрость этого человека определяет внутреннюю и внеш
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нюю политику республики. Как показывает время, Губернаторы приходят и уходят, а Председатель
Верховного Совета уже более 20 лет находится на своём высоком и ответственном посту, решая очень
важные, для всех нас злободневные, судьбоносные вопросы.
Несколько лет тому назад на базе нашей республики Департамент судебных приставов РФ проводил
семинар с должностными лицами регионов этого ведомства. В числе руководящего состава, прибывше
го из Москвы, оказался мужчина, который как-то поинтересовался: «Работает ли у них ещё Штыгашев,
который когда-то отказался от работы в Москве?» Как оказалось, это был именно тот человек, которого
назначили на предлагаемую должность, когда Владимир Николаевич отказался от неё. Заняв предло
женный ему пост, он вскоре стал заместителем министра внутренних дел СССР, затем ушёл на пенсию.
В дружеской беседе с Владимиром Николаевичем посетовал, мол, зря он не прислушался тогда к совету
старших, более опытных партийных работников, глядишь, был бы уже генерал-полковником милиции,
катался как сыр в масле, не мучился над решением всевозможных региональных и прочих непростых
проблем. И снова удивился, когда Владимир Николаевич ответил, что ничуть не жалеет о произошедшем
событии, наоборот: доволен, что всё случилось именно так, как ему когда-то мечталось. Годы работы
на благо Отечества и своей малой Родины показали: он пригодился там, где родился и вырос. А это —
главнее и важнее того благополучия, что он имел бы где-то на стороне, пусть даже и в Москве. Да, он мог
стать заместителем министра внутренних дел страны, не исключено, даже министром, и это было вполне
реально и естественно в то время. Но он не стал им, и ничуть не печалится об этом.
В памяти он часто возвращается к должности старшего оперуполномоченного Таштыпского районно
го отдела милиции. Служба в нём стала тем оселком, благодаря которому, определился характер молодо
го офицера милиции, на всю дальнейшую жизнь сформировался моральный стержень его дальнейшего
поведения. С первой своей должности он ушёл в «большой свет», стал известным политиком, причём
не только в своём регионе, но и за его пределами, в том числе в дальнем зарубежье.
Попав в милицию в результате стечения жизненных обстоятельств, он прикипел к ней душою, что гово
рится, раз и навсегда. Владимир Николаевич гордится, что свой жизненный путь начал со службы в орга
нах правопорядка. По роду своей деятельности в дальнейшем он занимался подбором и расстановкой
руководящих кадров по линии обкома КПСС. Все начальники отделов милиции, других силовых ведомств
в области проходили через согласование с ним. При назначении их на должности Владимир Николаевич
лично беседовал с каждым претендентом. Он очень хорошо понимал, как много значит для государ
ственного дела, имиджа и порядка в стране в целом «человек на своём месте», тем более руководи
тель такого ранга. Поэтому он делал всё, чтобы эти места занимали достойные, честные и преданные
делу люди. Ему очень не хотелось, чтобы какому-нибудь начинающему свою службу молодому человеку
попался на пути такой же горе-руководитель, какой когда-то встретился на его жизненном пути.
В числе первостепенных задач, решаемых руководством и Верховным Советом Республики Хакасия,
проблемы, связанные с выполнением Министерством внутренних дел своих функциональных обязанно
стей, стоят особым порядком, всегда находят понимание и поддержку в их решении со стороны депутат
ского корпуса и должностных лиц. Несмотря на трудности определённого порядка, связанные с реоргани
зацией, сокращением и другими мероприятиями, МВД республики сегодня находится на подъёме. Так,
по имеющимся последним данным, Хакасия занимает 1-е место среди Сибирских регионов по раскрыва
емости тяжких и особо тяжких преступлений. В Российском рейтинге наша республика — четвёртая. Таких
показателей регион добился впервые. Позиция Хакасии в прошлые годы обычно находилась в середи
не списка субъектов, опускаясь до 57-го. Во многом это заслуга проводимой сегодня руководством МВД
республики, генерал-майором полиции Ольховским Ильёй Ивановичем, управленческим аппаратом всех
уровней, всем личным составом министерства государственной политики, направленной на повыше
ние доверия населения к правоохранительной системе и людям, которые служат в ней. Хочется верить,
что тенденция улучшения положения дел в Министерстве внутренних дел Хакасии сохранится и на буду
щие годы. А для этого сегодня в Республике имеется всё. Среди всех приоритетных факторов, способству
ющих улучшению дел, главными являются сами люди, сотрудники полиции, имеющие богатейший опыт,
высочайший профессионализм, желание трудиться во благо своего региона и России в целом.
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От знакомства с книгой у меня в душе возникли сложные,
зачастую противоречивые чувства: гордость, уважение, состра
дание, несогласие с некоторыми положениями нашего бытия.
Читая очерки, я ловила себя на мысли, что они интерес
ны мне по форме, содержанию, не только как литератору
с большим педагогическим стажем, но также с позиции,
матери, потерявшей в мирное время взрослого ребёнка.
На мой взгляд, произведение Геннадия Синельникова
своим содержанием, формой написания взывает к раз
мышлению, учит любить жизнь, беречь мир, который сегод
ня как никогда хрупок и непредсказуем.
С автором мы хорошо знакомы с 1968 года, когда он стал
студентом Абаканского политехнического техникума. В учеб
ной группе, в которой учился будущий писатель, я часто про
водила занятия по литературе. Никогда не забуду нашу с ним
встречу, его рассказы о скрываемой всеми войне, когда
в мае 1980 года он приехал в отпуск из Афганистана. Мне,
в ранние годы пережившей ужасы Великой Отечественной
войны, было дико слышать то, о чём он рассказывал, боль
но и непонятно: почему наши ребята проливают свою кровь
в чужой стране. Он пояснил: «Мы выполняем там интерна
циональный долг, защищаем свою Родину на дальних под
ступах к её государственной границе, оказываем помощь афганскому народу в строительстве мирной,
счастливой жизни. Мы там, потому что так надо». Подобную миссию выполняли наши военные в Испании
и других странах, куда их направляла Родина. Победа советского народа в самой кровопролитной и жесто
кой — Великой Отечественной войне не отрезвила руководителей некоторых государств от посягательств
на территориальную целостность нашей страны. Годы идут, многое возвращается на круги своя, только
в иной форме и на других театрах военных действий. Его повествования о стойкости и отваге однополчан,
служивших вместе с ним, потрясли меня тогда до глубины души, наполнили гордостью за молодое поколе
ние, которое вступило в кровавую схватку с хорошо подготовленными международным империализмом
бандами, проявило образцы массового героизма, мужества и стойкости.
В девяностых годах прошлого столетия кровью и болью разразился Северный Кавказ. И снова воен
нослужащие Вооружённых Сил, сотрудники Министерства внутренних дел Российской Федерации оказа
лись на острие борьбы с международным терроризмом, бандитизмом и криминалом. Время притупляет
человеческую память, и это всё закономерно. Книга позволит на долгие годы сохранить в наших серд
цах, истории общества то, что с годами может забыться.
Хочется сказать огромное человеческое спасибо Геннадию Григорьевичу Синельникову за его произ
ведение в котором прославляется ратный труд защитников Родины, в том числе «На главном направле
нии» за то, что он на долгие годы увековечил имена наших земляков — сотрудников МВД по Республике
Хакасия за их добросовестное, бескорыстное служение правопорядку и родному Отечеству, а также
всем, кто носит на своих плечах погоны и защищает наш с вами покой.
Уверена: именно на таких книгах, подвигах их героев должно воспитываться новое поколение насто
ящих патриотов и мужчин, достойных продолжателей славных боевых традиций старших поколений
нашей страны, подвигами которых мы гордились и будем гордиться всегда. А это означает, что защита
отечества и правопорядка всегда будет находиться в надёжных руках.
Ветеран трудового фронта
Р. Емельянова
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НИЗКИИ ВАМ ПОКЛОН!
Уважаемые друзья, коллеги и просто читатели, взявшись за написание книги о сотрудниках МВД
по Республике Хакасия, я даже не мог предположить тогда, сколько добросовестных, честных, порядоч
ных, высокоидейных, профессионально подготовленных специалистов своего дела служат в его рядах.
Чтобы рассказать обо всех, потребуется не один десяток подобных произведений. Правильно отметил
однажды в разговоре генерал-майор полиции И. Ольховский: «В органах внутренних дел нашей республи
ки плохие работники долго не задерживаются. Те, кто по каким-то причинам не нашли себя в избранной
профессии, уходят сами. От тех, кто работают недобросовестно или запятнали свои имена недостойны
ми поступками, мы избавляемся, невзирая на чины, выслугу лет и былые заслуги. Требования к сотруд
никам, что они должны иметь чистые руки, холодный разум и горячие сердца, всегда были и остаются
основополагающими в нашей непростой профессии. Сегодня существует огромное количество способов
и желающих подтолкнуть полицейского к отступлению от требований руководящих документов, спровоци
ровать его в глазах широкой общественности. Поэтому полицейский всегда должен служить для граждан
своей страны примером образцового поведения и исполнения служебных обязанностей. Сегодняшнее
время требует от защитников правопорядка особой подготовленности, такта, человечности, самодисци
плины, морально-психологической стойкости, твёрдости характера, духа, силы воли, смелости. И работ
ники Хакасского МВД обладают этими качествами. Действительно, наша профессия — одна из наиболее
сложных, трудных и опасных, и не каждый готов пойти на явный риск, самопожертвование, выполняя
в мирное время поставленную боевую задачу. Однако наши сотрудники готовы ко всему, поэтому достой
ны, чтобы о них говорили, писали не только в газетах и журналах, но и в книгах. Пусть это будет достой
ным знаком внимания, уважения, благодарности за их бескорыстный, ответственный и почётный труд».
Общ аясь со многими, кто посвятил себя служению правопорядка, я каждый раз убеждался в пра
воте слов министра, и очень рад, что в нашей республике проживает столько милиционеров и поли
цейских, отмеченных высокими государственными, ведомственными, общественными наградами,
знаками доблести, чести, благодарностями руководства и непосредственных начальников, а так же
жителями городов и сёл региона. Своим каждодневным трудом сотрудники республиканской поли
ции укрепляю т правопорядок на подведомственной территории, выполняют другие непростые зада
чи, в том числе и на Северном Кавказе. Что бы ни поручалось им, делают всегда своевременно,
качественно и ответственно. Никакие трудности не пугают их, потому что они служат в едином, особо
слаженном коллективе высококлассных профессионалов Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Республике Хакасия.
Я благодарен всем, кто оказал мне посильную помощь в моей работе, в первую очередь генерал-май
ору полиции Ольховскому Илье Ивановичу — инициатору идеи написания произведения и выхода его
в свет, родителям, вдовам погибших сотрудников, которые подвергли себя тяжёлым воспоминаниям,
растревожили зарубцевавшиеся на сердцах следы горя и печали, всем сотрудникам республиканского
МВД, не оставшимся в стороне от осуществления задуманного проекта.
Низкий поклон всем вам и человеческое «Спасибо!» — за то, что вы добросовестно служите закону,
правопорядку и трудовому народу, всегда чтите память боевых друзей, передаёте её и свой богатейший
опыт работы новому поколению. Значит, на смену вам придут сотрудники, способные, как вы сами,
выполнять поставленные перед ними непростые задачи. Это вселяет уверенность, что покой и порядок
на территории республики будет всегда и на должном уровне. И это главное, что ожидают от вас все граж
дане нашей любимой малой Родины и России в целом.
С огромным уважением и пожеланием вам всего самого наилучшего:
Геннадий Синельников
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