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Книга памяти «Афганистан 1979–1989. Чечня 1994–
2009» – это совместный проект Государственного музея 
Природы и Человека и Ханты-Мансийского окружного 
отделения всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство», который осуществлялся в 
рамках долгосрочной программы музея «Войны ХХ века: 
от Отечественной до Чеченской».

Идея создания книги родилась в 2003 году, когда 
музеем была организована серия выставок, посвящен-
ных локальным войнам. Так, экспозиция «Без отметки 
на календаре» была приурочена к 10-летию Ханты-
Мансийской региональной общественной организации 
Российского Союза ветеранов Афганистана, а выставоч-
ный проект «Чеченский излом» – 9-й годовщине нача-
ла боевых действий в Чеченской Республике. Комплек-
тование материалов для экспонирования на выставках 
проходило при активном участии как общественных 
организаций округа, объединивших участников боевых 
действий в Афганистане и Чечне, так и родителей югор-
чан, погибших в локальных войнах. Совместная работа 
над этими проектами показала, что многие участники 
вооруженных конфликтов на Северном Кавказе, родите-
ли погибших ребят остаются подчас наедине со своими 
проблемами, особенно нравственно-психологического 
характера. Война для них не закончилась. Она продол-
жается в памяти солдат, их родных и близких. Она никог-
да не закончится для тех, кто потерял самого близкого 
человека: сына, мужа, отца.

Работая в 2004 году над следующим большим 
выставочным проектом «Куда ж мы уходим, когда над 
землею бушует весна?», посвященным 15-летию вы-
вода советских войск из Афганистана и 10-летию нача-
ла чеченской кампании, специалисты музея объехали 
практически весь округ и побывали почти во всех семьях 
югорчан, погибших в Афганистане и Чечне. Мы налади-
ли контакты с общественными организациями, с воен-
коматами муниципальных образований, структурными 
подразделениями УВД по ХМАО-Югре, непосредственно 
с ветеранами. Был собран огромный материал, который 
не смог бы уместиться в пространстве одной выставки, 
пусть и глобальной. Тогда и было принято музеем реше-
ние о создании Книги памяти, в которой нашли место 
как детские фотографии и документы школьных и сту-
денческих лет, так и свидетельства войны: письма, днев-
ники, солдатский фольклор, официальные документы. 
Сегодня в базе данных музея более полутора тысяч доку-
ментов, которые могут рассказать о том, как жили и что 
чувствовали солдаты и офицеры Югры, принимавшие 
участие в локальных войнах.

Перед вами, уважаемые читатели, неоконченная 
версия Книги памяти «Афганистан 1979–1989. Чечня 
1994–2009», работа над которой продолжается и сегод-
ня. Редакция с большой благодарностью примет от вас 
все дополнения и замечания. Особенно хочется обра-
титься ко всем, кто может помочь в сборе информации о 
персоналиях проекта, по которым у авторов на сегодня, 
к сожалению, данные отсутствуют.
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Куда ж мы уходим, 
когда над землею бушует весна?...» 

Булат Окуджава



Дорогие земляки!

Двадцать лет назад завершился вывод советских войск с территории Афганистана. Около 
миллиона солдат и офицеров, наших соотечественников, прошли через афганскую войну, став-
шую для многих тысяч из них последней страницей биографии.

Горькую цену этой войне заплатили наши ребята-югорчане, чьи мужество, боевое мастер-
ство, гуманизм и самопожертвование продолжили священные традиции служения идеалам па-
триотизма и человечности.

Каждая эпоха – это сильные духом люди, чьи судьбы стали частью истории великой держа-
вы. Это истинные патриоты, верные воинской присяге и долгу, сохранившие мир и стабильность 
на земле.

Великим испытанием для современной России, всего нашего народа стали события в 
Северо-Кавказском регионе. Пятнадцать лет, минувших с начала контртеррористической опе-
рации в Чеченской Республике, не уменьшили боль утраты. Наши земляки – военнослужащие, 
сотрудники милиции – день за днем совершали подвиг ради восстановления мирной жизни.

Осмысление этого подвига, наша благодарная память и гордость дают нам силы для нового 
созидания.

Книга памяти – знак глубокого уважения лучшим сыновьям Югорской земли.

Директор ГосуДарственноГо музея ПрироДы и Человека л.в. стеПанова



обращение архиепископа Тобольского и Тюменского ДимиТрия 
к читателям книги памяти погибших в афганистане и Чечне солдат и офицеров 

из ханты-мансийского автономного округа – югры

Святая Православная Церковь всегда с особым уважением и вниманием относилась к лю-
дям, несущим воинское служение. За каждой божественной службой Церковь призывает Божие 
благословение на ратный труд, молится об упокоении душ вождей и воинов, на поле брани уби-
енных. Православная Церковь ублажает скорбь и мужество матерей и отцов, отдающих и бла-
гословляющих своих сынов на тяжкий воинский труд защиты Отечества, ибо Господь не указал 
другого пути исполнения Евангельской заповеди любви к ближнему, кроме взаимного самопо-
жертвования: Нет больше той любви, как если кто положит душу свою задруги своя (Ин. 15, 13). 
Эта заповедь Евангелия во все времена была начертана в сердцах военачальников и рядовых 
воинов России.

Пусть эта Книга станет еще одним памятником всем погибшим в Афганистане и Чечне во-
инам из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Память о них должна быть для нас 
наполнена молитвой об упокоении их душ и об укреплении сил близких и родных несущих по 
жизни боль утраты родного и близкого человека. Сегодня мы все осознаем, что должны вместе 
строить наше будущее – в этом залог того, что наша Родина Россия сохранится. Служение земно-
му Отечеству нашему и многострадальному народу земли нашей – наш священный долг.

Мы продолжаем творить историю Государства Российского, и должны помнить тех, кто со-
зидал Отечество наше, помнить и тех, кто стоял на страже его рубежей, и молиться за них, тем са-
мым, мы закладываем прочную основу нашей связи прошлых, настоящих и будущих поколений.

Вечная память!
                                            

арХиеПискоП тоБолЬскиЙ и тЮменскиЙ ДимитриЙ





О Пресвятая и Преблагословенная Дево, Владычице Богородице, Споручнице 
грешных и Взыскание погибших! Призри милостивным Твоим Оком на нас, 
предстоящих пред святою иконою Твоею и со умилением молящихся Тебе: 
воздвигни нас из глубины греховныя, просвети ум наш, омраченный страстьми, 
и уврачуй язвы душ и телес наших. Не имамы иныя помощи, не имамы иныя 
надежды, разве Тебе, Владычице: Ты веси вся немощи и согрешения наша. К 
Тебе прибегаем и вопием: не остави нас Твоею Небесною помощию, но предстани 
нам присно и Твоим неизреченным милосердием и щедротами спаси и помилуй 
нас, погибающих. Даруй нам исправление греховныя жизни нашея и избави нас 
от скорбей, бед и болезней, от внезапныя смерти, ада и вечныя муки. Ты бо 
еси, Царице и Владычице, скорая Помощница и Заступница всем притекающим 
к Тебе и крепкое прибежище грешников кающихся. Подаждь убо нам, Преблагая 
и Всенепорочная Дево, христианский конец жизни нашея мирен и непостыден 
и сподоби нас Твоим ходатайством вселитися во обителех Небесных, идеже 
непрестанный глас празднующих радостию славит Пресвятую Троицу, Отца, и 
Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
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Березовский район

кухарь николай Викторович

Нефтеюганск
рожков Василий Жоржевич
рощевкин олег алексеевич

Нижневартовск
ахметов Уран марсович

ефремов алексей юрьевич
медведев андрей Владимирович

рыжов константин Витальевич
Шарифуллин азат марсович

Нягань
куренков евгений геннадьевич
меркулов сергей леонидович

яцун Виктор Васильевич

Советский район
киреев александр иванович
Шурыгин павел геннадьевич

Сургут
Василинич александр алексеевич

гарас илья Васильевич
исмагилов наиф Шарифуллович

лавров александр юрьевич
пагуль леонид Валентинович

Ханты-Мансийск
моденцов павел юрьевич
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АХМЕТОВ 
Уран 

Марсович
Рядовой

Родился 20 июня 1965 года в городе Стерлитамаке 
Башкирской АССР.

В городе Нижневартовске Ханты-Мансийского ав-
тономного округа Уран окончил 10 классов средней шко-
лы №5. До армии занимался на курсах парашютистов. На 
действительную срочную военную службу в ряды Совет-
ской Армии Уран Ахметов был призван 29 сентября 1983 
года военным комиссариатом г. Нижневартовска. Служ-
бу проходил в городе Термезе – в учебном подразделе-
нии в/ч 61436, после окончания учебы 11 октября 1983 
года был зачислен в роту разминирования инженерно-
саперных войск, 7 ноября 1983 года принял присягу. Под-
разделение, где проходил службу рядовой Уран Ахметов, 
25 декабря 1983 года было передислоцировано в г. Ба-
грам Демократической Республики Афганистан и зачис-
лено в состав в 271-й отдельного инженерно-саперного 
батальона 108-й дивизии.

29 июня 1984 года ранним утром вместе с пехотин-
цами 682-го полка рота разминирования вышла в горы 
для выполнения боевого задания, попала в засаду и 
была обстреляна. Сапер рядовой Ахметов погиб, подо-
рвавшись на фугасе.

За мужество и отвагу, проявленные в зоне боевых 
действий, Указом Президиума Верховного Совета СССР 
рядовой Ахметов Уран Марсович награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).

Похоронен в поселке Айтмембетово Архангельско-
го района Башкирской АССР.

20.06.1965 – 29.06.1984
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ВАСИЛИНИЧ 
Александр 

Алексеевич
Старший лейтенант

Родился 2 мая 1960 года в поселке Чилик Чингир-
лауского района Алма-Атинской области Казахской ССР. 
В 1968 году семья Василинич переехала в город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской 
области, где в 1977 году Александр окончил среднюю 
школу №7 и поступил в Тюменское высшее военно-
инженерное командное училище. После его окончания 
в 1981 году Александр Василинич был направлен для 
прохождения службы сначала в Дальневосточный, а за-
тем в Одесский военный округ. В мае 1985 года старший 
лейтенант Александр Василинич для дальнейшего про-
хождения службы был переведен в город Баграм Демо-
кратической Республики Афганистан, где в составе в/ч 
83596 продолжил службу в качестве командира взвода 
полевого водоснабжения.

Старший лейтенант Василинич А.А. погиб 2 августа 
1985 года во время нападения душманов на автоколон-
ну советских войск на стратегическом перевале Саланг в 
горах Гиндукуш.

За мужество и отвагу, проявленные в зоне боевых 
действий, Указом Президиума Верховного Совета СССР 
старший лейтенант Василинич Александр Алексеевич на-
гражден орденом Красной Звезды (посмертно).

В память об Александре Василиниче на здании 
средней школе №7 Сургута установлена мемориальная 
доска.

Похоронен в городе Актюбинске Казахской ССР.

2.05.1960 – 2.08.1985
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Родился 3 марта 1969 года в городе Черновцы Укра-
инской ССР. В 1983 году семья Гарас переехала на постоян-
ное место жительства в город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа Тюменской области, где Илья окон-
чил 8 классов средней школы №2. Весной 1987 года Сур-
гутским РВК он был призван на действительную срочную 
военную службу в ряды Советской Армии и направлен 
для прохождения службы в Демократическую Республи-
ку Афганистан. Водитель БМП, рядовой Илья Гарас погиб 
6 октября 1987 года при обстреле автоколонны.

За мужество и отвагу, проявленные в зоне боевых 
действий, Указом Президиума Верховного Совета СССР 
рядовой Гарас Илья Васильевич награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).

На здании средней школы №2 города Сургута в па-
мять об Илье Гарасе установлена мемориальная доска.

Похоронен в городе Черновцы Украинской ССР.

3.03.1969 – 6.10.1987

ГАрАС 
Илья 

Васильевич
Рядовой
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ЕФрЕМОВ 
Алексей 
Юрьевич

Рядовой

Родился 20 февраля1968 года в поселке Зайцева 
Речка Нижневартовского района Ханты-Мансийского ав-
тономного округа Тюменской области. Окончил восемь 
классов средней школы №2 г. Нижневартовска, затем 
ПТУ №44 по специальности «слесарь КИПиА», после чего 
работал слесарем в нефтегазодобывающем управлении 
«Белозернефть». На действительную срочную военную 
службу в ряды Вооруженных Сил СССР Алексей Ефремов 
был призван 19 октября 1986 года военным комиссариа-
том г. Нижневартовска. В Тюмени, на распределитель-
ном пункте он был зачислен в строительный батальон. В 
это же время там шел набор солдат для службы в Афга-
нистане, и Алексей попросился туда: поставленное усло-
вие – отжаться тридцать раз – выполнил. Был направлен 
в г. Кушку в учебное подразделение. После трех месяцев 
подготовки, а точнее – с 5 февраля 1987 года начался от-
счет дней его службы в Демократической Республике 
Афганистан. В задачи Баграмской минометной дивизии, 
в составе которой нес службу рядовой Алексей Ефремов, 
входила охрана нефтепровода. На первых порах развоз-
ил питание для солдат, но так как он прекрасно разби-
рался в технике, его вскоре пересадили механиком на 
БТР. 

За время службы в Афганистане рядовой Алексей 
Ефремов принимал участие в шести боевых операциях 
и засадах. 23 сентября 1987 года во время его дежурства 
на выносном посту в районе населенного пункта Сур-
хьян, на пост неожиданно напали душманы. В неравном 
бою Алексей был смертельно ранен в грудь.

За мужество и отвагу, проявленные в зоне боевых 
действий, Указом Президиума Верховного Совета СССР 
рядовой Ефремов Алексей Юрьевич награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).

Похоронен в городе Нижневартовске Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской об-
ласти.

20.02.1968 – 23.09.1987
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Орден для сына
Алексей Ефремов учился в СПТУ № 44, рабо-

тал потом в НГДУ «Белозернефть». Кто знал, что ему 
такая судьба выпадет – защищать революцию в Аф-
ганистане и отдать за это жизнь?

В актовом зале училища военный комиссар 
города зачитал указ Президиума Верховного Сове-
та СССР о награждении А. Ефремова орденом Крас-
ной Звезды (посмертно). Сюда собрались учащие-
ся, преподаватели училища, те, кто знал и помнит 
его.

Военком Р. Алимханов вручил родителям 
Алексея – Юрию Александровичу и Лидии Алексе-
евне – его награду.

И славу предков снова множит
Бесстрашный русский паренек…
Это слова одной из песен, посвященной тем, 

кто отдал свой долг или служит еще в Афганистане. 
Алексей Ефремов до конца исполнил свой долг, и 
мы, его земляки, не вправе забывать его имя, его 
подвиг.

о косарева
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ИСМАГИЛОВ 
Наиф 

Шарифуллович

Родился 4 декабря 1969 года в поселке Теплая Гора 
Горнозаводского района Пермской области. В 1977 году 
семья Исмагиловых переезжает на постоянное место 
жительства в город Сургут Ханты-Мансийского автоном-
ного округа Тюменской области. С детства Наиф увлекал-
ся музыкой: играл на баяне и саксофоне, а после окон-
чания восьми классов поступил учиться в ПТУ №17 по 
специальности «электрогазосварщик». До 14 октября 
1980 года, когда Сургутским РВК он был призван на дей-
ствительную срочную военную службу в ряды Советской 
Армии, Наиф работал на Сургутском газоперерабатыва-
ющем заводе. Службу проходил в пограничных войсках в 
Хабаровском крае, на Курильских островах, а в 1981 году 
для дальнейшего прохождения воинской службы был 
переведен в Демократическую Республику Афганистан.

Младший сержант Исмагилов Н.Ш. погиб 20 янва-
ря 1982 года при выполнении служебно-боевой задачи в 
г. Музавир-Шериф, ДРА.

За мужество и отвагу, проявленные в зоне боевых 
действий, младший сержант Исмагилов Наиф Шарифул-
лович Указом Президента СССР от 28 мая 1990 года на-
гражден орденом Красной Звезды (посмертно).

Похоронен в деревне Куземьярово Бардымского 
района Пермской области.

4.12.1969 – 20.01.1982

Младший сержант
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КИрЕЕВ 
Александр 
Иванович

Родился 4 августа 1962 года в деревне Каменка Ме-
ленковского района Владимирской области. В 1979 году 
Александр окончил среднюю школу поселка Алябьево 
Советского района Тюменской области и поступил в Се-
ровское профессионально-техническое училище, после 
окончания которого продолжил обучение в Свердлов-
ском автодорожном техникуме. 24 апреля 1981 года Ки-
ровским райвоенкоматом г. Свердловска был призван на 
действительную срочную военную службу в ряды Совет-
ской Армии. Службу проходил в учебной части г. Рукла 
в Литве. Осенью 1981 года сержант разведывательной 
роты Александр Киреев был направлен в г. Кабул Демо-
кратической Республики Афганистан. Службу проходил в 
воздушно-десантных войсках в составе 357-го гвардей-
ского ордена Суворова парашютно-десантного полка в 
должности командира отделения разведроты. Гвардии 
сержант Киреев А.И. неоднократно принимал участие в 
боевых операциях, проявляя при этом высокое мастер-
ство и мужество. Погиб 4 июля 1982 года при выполне-
нии боевого задания командования в г. Кабуле, ДРА.

За проявленные мужество и отвагу при выполне-
нии боевого задания командования Указом Президиума 
Верховного Совета СССР №8241-Х от 17 ноября 1982 года 
гвардии сержант Киреев Александр Иванович награжден 
орденом Красной Звезды (посмертно). 

Указом президента Демократической Республики 
Афганистан от 15 мая 1988 года Александр Киреев на-
гражден медалью «Воину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа» (посмертно).

Похоронен в поселке Пионерский Советского райо-
на Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тю-
менской области.

4.08.1962 – 4.07.1982

Гвардии сержант
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ВОЙна 
БеЗ ПОБеды

Что за беда свалилась на ма-
ленький сибирский поселок? За 
годы афганской войны в Советский 
район пришли две похоронки. И 
обе – в Алябьевский. Первым здесь 
хоронили Александра Киреева.

приВеТ из кабУла
Саша умел писать светлые 

спокойные, без тревожащего душу 
подтекста письма. Ни у родствен-
ников, ни у невесты Наташи они не 
вызывали дурного предчувствия. 
В начале 80-х на экраны телевизо-
ров, на полосы центральных газет 
не просачивалось и намека на иду-
щую в Афганистане войну. Поэтому 
Киреевы, как и тысячи других се-
мей, проводивших своих сыновей 
в армию, не знали, что на самом 
деле там происходит.  Между тем 
ограниченный контингент совет-
ских войск в ДРА вел ожесточенные 
бои с моджахедами практически 
по всей стране, самые тяжелые –  
ближе к столице, Кабулу. К началу 
1982 года наши войска оказались 
втянутыми в междоусобные во-
енные конфликты, точнее говоря 
–  в гражданскую войну, которая 
разразилась на совершенно чужой 
земле. Саша же писал домой о за-
снеженные горах, жарких долинах, 
о друзьях, и ни слова – об опасно-
сти и смерти.

Про дитя, у которого было 
семь нянек, – это тоже про Сашу. 
Он был самым младшим, шестым 
ребенком в семье. И, наверное, са-
мым любимым. Когда Саша родил-
ся, Евдокии Александровне было 
далеко за 30. Он мог бы вырасти 
заласканным, избалованным ре-
бенком, но вырос мужественным, 
сильным парнем. Не хулиганил, не 
курил, серьезно занимался спор-
том. Учился в Свердловском авто-
дорожном техникуме и готовился 
к службе в армии. Когда пришло 

время надеть солдатскую форму 
(случилось это весной 1981 года), 
попал, как и мечтал, в «крылатую 
пехоту», в воздушно-десантные 
войска. Не зря же учился прыгать 
с парашютом. Сначала была «учеб-
ка» в Прибалтике, потом недолгая 
служба в Витебске и переброска 
военно-транспортным самолетом 
в далекий Афганистан.

Из пИсем 
АлексАндрА кИреевА:
здравствуйте, мои дорогие 

мама, папа и наташа! Полк наш 
находится в самом кабуле, но в 
нем мы бываем редко. Часто вы-
езжаем на разные боевые дежур-
ства. находились мы на горе, ког-
да принесли почту и ваше письмо. 
в нем вы пишете, что здесь, у 
меня, наверное, тепло. а я в это 
время сидел в валенках, ватнике 
и бушлате. в начале марта здесь  
холодища страшная была…

Привет из кабула! Дела у 
меня идут нормально. скоро наш 
командир взвода уезжает в от-
пуск. опять на меня возлагается 
ответственность за весь взвод. 
ну ничего, я уже привык ко всему. 
ты знаешь, мамочка, пришел к нам 
приказ о награждении ребят из 
нашей роты…

А потом пришел в поселок 
груз 200. «Мы все думали: «Хо-
роним, а что – сами не знаем», –  
вспоминает сестра Александра. – 
Но когда выносили гроб из дома, 
через запаянные швы просочилось 
и упало на крыльцо несколько ка-
пелек крови…

Провожали Сашу в последний 
путь всем поселком: невеста, так и 
не ставшая женой, друзья, учителя, 
соседи… Через год от дома Кирее-
вых пролегла еще одна скорбная 
дорога. Иван Сергеевич так и не 
смог оправиться от горя. На клад-
бище отец и сын лежат рядом. 
По соседству – место последнего 
пристанища еще одного воина-

«афганца». Гвардии сержант Павел 
Шурыгин умер в госпитале от тяже-
лого ранения в январе 1985 года.

ДВе Войны 
маТери и сына кирееВых
Посмертная награда Саши, 

орден Красной Звезды, слишком 
холодна и тяжела для руки его ста-
ренькой мамы. Как и сын, Евдокия 
Александровна надела солдатскую 
форму в 18 лет. Она тоже защища-
ла столицу, только своей Родины. С 
1942 по 1945 год Евдокия Алексан-
дровна служила зенитчицей, охра-
няла небо над Москвой.

9 мая 1945 года юная 
девушка-фронтовичка плакала 
от громовых раскатов победного 
салюта. Она свято верила, что за-
кончилась последняя в ее жизни 
война. В войне Саши не было Дня 
Победы и звучал только один салют 
– кладбищенский, прощальный. К 
его могиле часто приходят друзья-
одноклассники. Всем им уже за 40. 
Приезжает из соседнего города На-
таша, первая и последняя любовь 
Александра. Ее дети – ровесники 
Саши, а ему никогда не будет боль-
ше девятнадцати. Педагог Наталья 
Ивановна Петрова встречается с 
братом каждый день. Его портрет 
висит в уголке боевой славы, соз-
данном в Алябьевской средней 
школе. Пионерская дружина шко-
лы, в которой Саша учился, носит 
его имя. На противоположной сте-
не – небольшая галерея портретов 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. Есть там и фотография Ев-
докии Александровны Киреевой.
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КУрЕНКОВ 
Евгений 

Геннадьевич

4.10.1966 – 25.12.1985

Рядовой

Родился 4 октября 1966 года в городе Карабаш Че-
лябинской области.

В 1974 году пошел в школу, окончил 8 классов. В 
1983 году семья Куренковых переехала на постоянное 
место жительства в город Нягань Тюменской области. С 
детства Евгений увлекался спортом: занимался самбо, 
играл в хоккей, рос крепким и физически развитым ре-
бенком.

С 1982 по 1985 год обучался в железнодорожном 
училище г. Свердловска, получил специальность помощ-
ника машиниста электровоза. По окончании училища с 
августа по сентябрь работал по специальности в КБПТО-
иКО г. Нягани.

На действительную срочную военную службу в 
ряды Вооруженных Сил СССР Евгений был призван 12 
октября 1985 года военным комиссариатом Октябрьско-
го района Тюменской области.

Службу проходил в городе Термезе, после чего в 
составе общевойскового подразделения в/ч 21708 был 
отправлен в Афганистан.

Погиб рядовой Куренков Е.Г. при исполнении воин-
ского долга 25 декабря 1985 года.

Похоронен в городе Нягани Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры Тюменской области.
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КУХАрЬ 
Николай 

Викторович
Старшина

Родился 2 марта 1968 года в селе Упша Марийской 
АССР. В 1979 году семья Кухарь переехала на постоянное 
место жительства в поселок Игрим Березовского района 
Тюменской области. В 1985 году Николай окончил сред-
нюю школу и поступил в Тюменское ПТУ на специаль-
ность «мастер холодильных установок». Его любимыми 
увлечениями были спорт и техника, был постоянным фи-
зоргом класса, пользовался авторитетом среди своих то-
варищей. После окончания училища работал в СУЗР-19 
водителем: эту специальность он получил еще в школе. 
22 октября 1986 года Березовским РВК Николай Кухарь 
был призван на действительную срочную военную служ-
бу в ряды Советской Армии. Окончил школу сержантов 
в г. Теджене Туркестанского военного округа. Получил 
специальность механика-водителя и звание младшего 
сержанта. В мае 1987 года был направлен в г. Баграм Де-
мократической Республики Афганистан для прохожде-
ния дальнейшей службы. Был награжден медалями: «За 
боевые заслуги», «Воину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа», «70 лет Вооруженных Сил 
СССР», «10 лет Саурской революции». 23 сентября 1988 
года подразделение, в котором служил Николай, полу-
чило боевую задачу: выдвинуться к сторожевой заставе, 
которая вела тяжелый бой с превосходящими силами 
противника. Боевая разведывательная машина, меха-
ником которой был сержант Николай Кухарь, двигалась 
во главе колонны. Во время выхода колонны из кишлака 
Кала-Мурадбек машина Николая была в упор подбита 
из гранатомета. Будучи тяжело ранен в голову, он про-
должал управлять поврежденной машиной до полной 
остановки, чем спас жизни своих товарищей, четверо из 
которых также были ранены. Истекающий кровью Ни-
колай был срочно доставлен в госпиталь. За его жизнь 
боролись самые квалифицированные врачи, но раны 
оказались слишком тяжелыми, и, несмотря на все уси-
лия медиков, 24 сентября 1988 года Николая Кухарь от 
полученных ран скончался.

За мужество и героизм, проявленные при выпол-
нении интернационального долга в Демократической 
Республике Афганистан, приказом командира в/ч 51854 
№268 от 26.09.1988 года Николаю Кухарю посмертно 
присвоено звание старшины.

Старшина Николай Кухарь за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении интернационального дол-
га в ДРА, представлен к ордену Красного Знамени (по-
смертно). 

Похоронен в селе Упша Оршанского района Респу-
блики Марий Эл.

2.03.1968 – 24.09.1988
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УвАжАемые 
вИктор ИвАновИч И ФАИнА вАсИльевнА!

с глубоким прискорбием сообщаем вам, что 
ваш сын куХарЬ николай викторович, наш боевой 
товарищ, выполняя боевое задание, верный воен-
ной присяге, проявив стойкость и мужество, был 
тяжело ранен и умер 24 сентября 1988 года.

Это случилось 23 сентября 1988 года. Под-
разделение, в состав которого входил ваш сын, 
получило боевую задачу выдвинуться к сторо-
жевой заставе, которая вела тяжелый бой с 
превосходящими силами мятежников. Боевая 
разведывательная машина, механиком которой 
являлся николай, двигалась во главе колонны. во 
время выхода колонны из кишлака кала-мурадбек 
машина николая была в упор подбита из грана-
томета. николай, будучи тяжело раненным в 
голову, продолжал управлять поврежденной ма-
шиной до полной остановки, чем спас жизни сво-
их товарищей, четверо из которых были тяжело 
раненными. истекая кровью, николай был срочно 
доставлен в госпиталь.

за жизнь николая боролись самые квалифи-
цированные врачи, но раны вашего сына оказа-
лись слишком тяжелыми. несмотря на все усилия 
врачей, 24 сентября 1988 года николая не стало.

мы все выражаем вам глубокое соболез-
нование по поводу смерти николая и понимаем, 
какое это горе и утрата для вас. но это и наше 
горе, и наша утрата. ваш сын для всего личного 
состава навсегда останется примером безза-
ветной преданности родине в выполнении ин-
тернационального долга. за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении интернационально-
го долга, николай представлен к награждению 
орденом красной звезды – посмертно.

старший сержант куХарЬ николай викто-
рович навсегда останется в памяти своих боевых 
товарищей и всех тех, кто с оружием в руках за-
щищает свободу афганского народа.

с глубоким уважением к вам,
командир войсковой части пп 71240 

н. казаков
заместитель командира по политчасти 

м. новиков
24 сентября 1988 г.

в пАмять о погИбшем дрУге

я звал его как друга просто – коля,
как встретимся: «салют, гуд бай, привет!»
мы не один мешок с ним съели соли
и не одну скурили пачку сигарет.
не раз протянет письма: «на, прочти»,
а в них «я встречи жду, любимый мой».
служить осталось считанные дни,
и мама сына скоро ждет домой.
никто не знал, что тишина пройдет,
удача ляжет у чужих сапог.
никто не знал, что тишину прорвет
Полет душманских пуль, гранатомет.
и вновь команда: «в бой!». в руках штурвал,
и мчится пыльной степью Бтр
Под пули тех, кто яростно стрелял
в наш герб лилово-красный – ссср.
но тут сверкнул, как сотни молний, взрыв.
зажег машину всю зеленый свет.
Пригнувшись, я спросил: «николь, ты жив?»,
но не услышал ничего в ответ.
я рвал на нем прожженное белье,
но не давала кровь ему дышать.
он слабым жестом протянул письмо,
а в нем – три слова: «не умею ждать».
и я подумал: «власть бы мне сейчас»,
стрелял бы в тех, кто не умеет ждать.
за то, что кольке в тот последний час
трудней в три раза было умирать.
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ЛАВрОВ 
Александр 

Юрьевич

Родился 19 февраля 1962 в городе Полевском 
Свердловской области. В 1974 году семья Лавровых 
переезжает на постоянное место жительства в г. Сур-
гут Ханты-Мансийского автономного округа Тюмен-
ской области. Здесь Александр окончил 8 классов 
средней школы №4. Образование решил продолжить 
в Москве в профессионально-техническом училище 
№161, окончив которое в 1980 году получил специ-
альность электромеханика лифтов. Александр хоро-
шо играл на гитаре, увлекался фотографией, зани-
мался самбо, имел юношеский разряд по плаванию. 
На действительную срочную военную службу в ряды 
Советской Армии был призван 5 мая 1981 года Сур-
гутским РВК. Служить попал в 73-й полк Таманской 
дивизии. Через полгода ефрейтор Лавров написал за-
явление с просьбой перевести его для прохождения 
дальнейшей службы в Афганистан. В задачи взвода, 
где служил снайпер Александр Лавров, входила охра-
на дороги Кабул – Джелалабад и сопровождение 
грузов. Родителям писал, что служит в Югославии. 
О настоящем месте службы сына они узнали, только 
получив извещение о его гибели. Ефрейтор Лавров 
погиб 20 сентября 1982 года в районе Паджерского 
ущелья при нападении душманов на блокпост.

Указом президента Демократической Республи-
ки Афганистан от 15 мая 1988 года ефрейтор Лавров 
Александр Юрьевич награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного афганского на-
рода» (посмертно).

На здании средней школы №4 в Сургуте в па-
мять об Александре Лаврове установлена мемори-
альная доска.

Похоронен в городе Полевском Свердловской 
области.19.02.1962 – 20.09.1982
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МЕДВЕДЕВ 
Андрей 

Владимирович
Гвардии рядовой

Родился 7 мая 1968 года в селе Ницинское Ир-
битского района Свердловской области. После окон-
чания 8 классов Андрей продолжил обучение ПТУ 
№44 города Нижневартовска Ханты-Мансийского 
автономного округа Тюменской области. 10 мая 1986 
года военным комиссариатом г. Нижневартовска он 
был призван на действительную срочную военную 
службу в Вооруженные Силы СССР. Проходил ее в 
составе военной части 93992 328-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 104-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии в г. Кировабаде За-
кавказского военного округа. В составе этой же части 
был направлен в Демократическую Республику Афга-
нистан.

Пулеметчик гвардии рядовой Медведев Андрей 
Владимирович погиб 25 мая 1987 года при выполне-
нии боевого задания на территории ДРА.

Похоронен в городе Ирбите Свердловской об-
ласти.

7.05.1968 – 25.05.1987
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МЕрКУЛОВ 
Сергей 

Леонидович

8.05.1961 – 24.01.1982

Старший сержант

Родился 8 мая 1961 года в селе Новотроицкое 
Оренбургской области.

До призыва в армию работал на цементном заводе 
в пгт. Первомайский Челябинской области. На действи-
тельную срочную военную службу в ряды Вооруженных 
Сил СССР призван 4 мая 1980 года Коркинским город-
ским военным комиссариатом Челябинской области.

В Республике Афганистан проходил военную служ-
бу с декабря 1981 года. Погиб заместитель командира 
взвода старший сержант Меркулов С.Л. 24 января 1982 
года в ходе боевой операции.

За мужество и отвагу, проявленные в зоне боевых 
действий, Указом Президиума Верховного Совета СССР 
старший сержант Меркулов Сергей Леонидович награж-
ден орденом Красной Звезды (посмертно).

Похоронен на Первомайском кладбище города 
Коркино.

Родители старшего сержанта Сергея Меркулова 
в настоящее время проживают в городе Нягани Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской об-
ласти.
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МОДЕНЦОВ 
Павел 

Юрьевич

Родился 26 июня 1963 года в городе Ханты-Мансийске 
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской об-
ласти. Павел был в семье четвертым ребёнком. В 1979 
году он окончил 8 классов средней школы №3, затем 
год учился в селе Старая Александровка Ярковского 
района Тюменской области, где проживала его бабуш-
ка. Павел хорошо рисовал и играл на гитаре, был очень 
любознательным, увлекался техникой и активно зани-
мался спортом, но больше всего ему нравилось играть 
в хоккей. Окончив 9 классов, Павел вернулся в Ханты-
Мансийск, где поступил в вечернюю среднюю школу 
№1 и окончил её в этом же году. Обучение продолжил в 
профессионально-техническом училище №37 по специ-
альности «электрик буровых установок». 9 ноября 1981 
года Павел Моденцов военным комиссариатом г. Ханты-
Мансийска был призван на действительную срочную 
военную службу в ряды Советской Армии. Службу про-
ходил в танковых войсках. Военной специальности – во-
дитель танка – рядовой Моденцов обучался в г. Теджене 
Туркменской ССР. После окончания учебного подразде-
ления он был направлен старшим механиком роты для 
похождения дальнейшей службы в Демократическую 
Республику Афганистан. 21 октября 1982 года вблизи г. 
Баграм при отражении нападения банды мятежников на 
расположение взвода, в котором он служил, Павел Мо-
денцов погиб.

За мужество и отвагу, проявленные в зоне боевых 
действий, Указом Президиума Верховного Совета СССР 
рядовой Моденцов Павел Юрьевич награжден орденом 
Красной Звезды и медалью «Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского народа» (посмертно). 

Похоронен в городе Ханты-Мансийске Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской об-
ласти.

26.06.1963 – 21.10.1982

Рядовой
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здрАвствУйте, 
дорогИе ЮрИй пАвловИч 
И мАрИя грИгорьевнА!
с огромным в вам приветом и массой наи-

лучших пожеланий друзья и товарищи вашего 
сына. наверно, вам будет интересно узнать о 
службе нашей 5-й танковой роты, в которой слу-
жил ваш сын Павел.

служба в афганистане, как вы знаете, 
трудна и ответственна. сейчас наша рота сто-
ит в боевом охранении. Бандиты, так называе-
мые душманы, из-за снегопадов и холода почти 
все спустились в долину, поэтому тревожить 
стали чаще. возле отдельного батальона мате-
риального обеспечения (оБмо) находятся тв бое-
вой готовности 4 танка из 4-й танковой роты, 
готовые в любую минуту выйти на операцию, 
которая вот-вот должна начаться, и чем закон-
чится, неизвестно. Пехота и десант постоянно 
прочесывают кишлаки и с каждым разом обнару-
живают и уничтожают все новые и новые бан-
ды мятежников. в общем обстановка понемногу 
нормализуется, но пока не закроют границу из 
Пакистана, так и будут приходить наемные бан-
ды.

теперь позвольте поинтересоваться вашим 
здоровьем и здоровьем вашей семьи, напишите, 
мы будем очень рады. еще позвольте поздравить 
вас и вашу семью с наступающим 1983 годом и 
пожелать вам всего самого-самого наилучшего в 
новом году, и пусть ваши дети, родные и близкие 
будут счастливы.

на этом разрешите пока закончить наше 
первое письмо.

с большим уважением, 5-я танковая рота
баграм
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ПАГУЛЬ 
Леонид 

Валентинович

Родился 11 июля 1964 года в городе Брянске Бе-
лорусской ССР. В 1978 году семья Пагуль переезжает 
на постоянное место жительства в город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской области. 
Здесь Леонид после окончания 8 классов средней школы 
№4 поступил учиться в нефтяной техникум по специаль-
ности «бурение скважин». 26 сентября 1982 года, окончив 
два курса техникума, Сургутским РВК Леонид Пагуль был 
призван на действительную срочную военную службу в 
ряды Советской Армии. Службу проходил в воздушно-
десантных войсках: сначала в учебной части города Фер-
ганы Узбекской ССР, а в марте 1983 года гвардии рядовой 
Пагуль в составе 317-го парашютно-десантного полка 
103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии был 
отправлен для дальнейшего прохождения службы в Де-
мократическую Республику Афганистан. 10 августа 1983 
года Леонид Пагуль снайперской пулей был ранен в об-
ласть сердца. Оперировали его в госпитале Кандагара, 
дальнейшее лечение он проходил в окружном военном 
госпитале г. Ташкента, а на реабилитацию был отправлен 
в отпуск по месту жительства родителей – в Сургут. Через 
месяц сапер гвардии рядовой Леонид Пагуль вернулся 
в часть для прохождения дальнейшей службы. 27 июля 
1984 года при разминировании минного поля он погиб.

За мужество и отвагу, проявленные в зоне боевых 
действий, Указом Президиума Верховного Совета СССР 
гвардии рядовой Пагуль Леонид Валентинович награж-
ден орденом Красной Звезды (посмертно), медалями  
«За отвагу» и «Воину-интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

Похоронен в городе Тольятти.

11.07.1964 – 27.07.1984

Гвардии рядовой
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УвАжАемый вАлентИн вАсИльевИч!
командование, партийный комитет, ком-

сомольская организация, весь личный состав 
войсковой части полевая почта 24742 выража-
ют глубокую скорбь и соболезнование по поводу 
постигшей вас утраты: гибели вашего сына и 
нашего однополчанина гвардии рядового ПаГуля 
леонида валентиновича.

в период выполнения интернационального 
долга гвардии рядовой ПаГулЬ леонид валенти-
нович проявил высокие морально-политические 
и боевые качества, преданность делу коммуни-
стической партии и социалистической родине, 
выполняя боевое задание, верный военной прися-
ге, проявив мужество и отвагу, высокую органи-
зованность и стойкость. 27 июля 1984 года гвар-
дии рядовой ПаГулЬ леонид валентинович погиб, 
выполняя до конца воинский долг советского вои-
на по оказанию интернациональной помощи на-
роду Демократической республики афганистан. 
Подробности гибели вашего сына сообщить не 
можем по долгу службы.

Подвиг вашего сына всегда будет ярким 
примером беззаветного служения нашей люби-
мой родине, коммунистической партии и совет-
скому народу. Память о вашем сыне всегда будет 
храниться в сердцах его боевых товарищей.

командир войсковой части
 полевая почта 24742

 гвардии подполковник в. сорокин
29 августа 1984 года
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рОЖКОВ 
Василий 

Жоржевич
Младший сержант

Родился 19 ноября 1967 года в городе Кривой Рог 
Днепропетровской области Украинской ССР. До девятого 
класса Василий учился в средней школе №1 г. Армянска 
Крымской области. В 1982 году семья Рожковых перееха-
ла на постоянное место жительства в город Нефтеюганск 
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской об-
ласти, где Василий окончил среднюю школу №3. В сво-
бодное время занимался танцами в ансамбле «Юган-
ские зори» нефтеюганского ДК «Строитель». В 1985 году 
поступил в Казанский химико-технологический институт, 
откуда 29 октября 1986 года военным комиссариатом 
г. Нефтеюганска был призван на действительную сроч-
ную военную службу в ряды Советской Армии. Служил 
в воздушно-десантных войсках. После прохождения 
курса начальной военной подготовки в г. Теджене Тур-
кменской ССР Василию Рожкову было присвоено звание 
младшего сержанта и квалификация санитарного ин-
структора. В ноябре 1987 года он был направлен в соста-
ве ограниченного контингента войск в Демократическую 
Республику Афганистан. 4 мая 1988 года Василий Рожков 
был демобилизован из рядов Советской Армии, одна-
ко из-за отсутствия транспорта временно находился в г. 
Джелалабаде. 6 мая 1988 года он был назначен дежур-
ным санинструктором по части. Услышав взрыв в сол-
датской столовой, санинструктор Рожков бросился туда 
и вынес из огня двух раненых солдат, получив при этом 
сильные ожоги. В тяжёлом состоянии он был доставлен 
в госпиталь г. Кабула, а оттуда переправлен в Ташкент, 
где умер 16 мая 1988 года.

За мужество и отвагу, проявленные в зоне бое-
вых действий, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР младший сержант Рожков Василий Жоржевич на-
гражден орденом Красной Звезды и медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного афганского наро-
да» (посмертно). 

На здании средней школы №3 в городе Нефтеюган-
ске 2 сентября 1988 года установлена мемориальная до-
ска памяти воина-интернационалиста Василия Рожкова.

Похоронен в городе Армянске Крымской области в 
Украине.

19.11.1967 – 16.05.1988
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Воспоминания о Васе роЖкоВе

вася пришел в наш класс, уже будучи девятиклассником. среди мальчиков нашего класса выделялся 
необыкновенной юношеской красотой, чем и покорил всех наших девочек. на самом деле отличался подтя-
нутостью, высоким ростом, крепким телосложением, приятной внешностью. вася был очень общитель-
ным, легко вступал в диалог, интересный собеседник, всегда был в центре внимания коллектива. обладал 
хорошими манерами по отношению к девочкам, уважительно и почтительно относился к старшим, с 
любовью говорил о своей матери.

вася умел четко, ясно выражать свои мысли, отстаивать свое мнение. учился хорошо, одинаково 
серьезно относился ко всем учебным предметам. но особенно любил уроки физкультуры, к ним готовился 
и шел на эти уроки с большим удовольствием.

как сегодня помню: всегда опрятен, всегда чистая короткая спортивная форма. он так выклады-
вался на занятиях физкультуры, что приятно было не него смотреть. в общественной жизни класса и 
школы принимал самое активное участие: это и спортивные соревнования, квны, тематические вечера, 
особенно художественной самодеятельности.

вася очень красиво танцевал, занимался в ансамбле «Юганские зори». он и лена Гурьянова (ученица 
нашего класса) были замечательной танцевальной парой. Посмотришь – залюбуешься. они много ездили 
с концертами по городам нашего округа, области и страны.

я как классный руководитель очень любила васю по-матерински, по-учительски. мне он нравился как 
прекрасный и способный организатор. и я им гордилась.

среди одноклассников и учителей вася пользовался заслуженным авторитетом и уважением.

г.А. насиева, классный руководитель

вася рожков был обыкновенным парнем, ничем не отличавшимся от остальных кружковцев. Посе-
щать кружок танцев начал с восьмого класса. в группе был самым высоким юношей. танцы, видимо, ему 
очень нравились (все ребята исполняли танцы народов мира), потому что ни пропусков, ни других недо-
разумений не наблюдалось. Был всегда в хороших отношениях с руководителями. и отношения с кружков-
цами были ровные, хотя его считали хулиганом из-за вспыльчивости и несдержанности в общественных 
местах. скорее всего эти качества можно было объяснить чувством обостренной справедливости, что 
свойственно было этому мальчику. он бросался в бой на защиту слабых, девочек.

Был очень общительным: у него было много друзей как среди девчонок, так и мальчишек, легко на-
ходил общий язык с людьми малознакомыми.

Через три года вася ушел в армию. он писал письма не только родителям, но и товарищам по круж-
ковой работе, руководителю кружка.

когда время службы подходило к концу, начался набор добровольцев на войну. вася был дембелем, ему 
оставалось чуть-чуть дослужить, и он был бы дома...

но он ушел на войну добровольцем и остался там навсегда. убит вася рожков был при выводе войск 
из афганистана. он участвовал в операции по выводу техники и снаряжения, где его и настигла вражеская 
пуля.

в начале 90-х годов василий рожков был награжден орденом красной звезды. Посмертно. но в памяти 
своих друзей, близких он остался таким же улыбающимся, уверенным в себя, мужественным, как на тех 
фотографиях, которые по его просьбе печатал руководитель кружка (в армии запрещали печатать фо-
тографии), словно чувствовавший беду и оставивший и себе как память о герое его письма и фотографии.

А.Ф. поляков, руководитель танцевального кружка «Юганские зори», 
ныне директор дк «строитель»
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рОЩЕВКИН 
Олег 

Алексеевич
Рядовой

Родился 7 ноября 1968 года в городе Нефтеюганске 
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской об-
ласти. После окончания средней школы в 1986 году Олег 
поступил в Тюменский индустриальный институт, но че-
рез полтора месяца оставил учебу и устроился на работу 
в производственное объединение «Юганскнефть» опе-
ратором подземного ремонта скважин. На действитель-
ную срочную военную службу в ряды Вооруженных Сил 
СССР он был призван Нефтеюганским РВК 12 апреля 1987 
года. Учебную подготовку проходил в г. Термезе Узбек-
ской ССР. В Демократической Республике Афганистан с 
августа 1987 года. Служил в составе в/ч пп 51884 180-го 
мотострелкового полка 108-й мотострелковой дивизии 
в Кабуле. Рядовой Рощевкин всегда просился туда, где 
опасно. В бою его отличали одновременно хладнокро-
вие и азарт. Когда отбирали боевую группу в ущелье Пан-
джшер, брали только старослужащих, по настоятельной 
просьбе Олега командир взял и его. И ни разу не пожа-
лел об этом. Бои шли каждый день. Когда уже выходили, 
группа попала в засаду. Снайпер Рощевкин прикрывал 
отход группы. За этот рейд он был награжден медалью 
«За отвагу». Потом были рейды на Файзабад, Пагман, 
Чарикар, Кундуз, Куруг. В одном из боев на Баграмской 
дороге в районе н.п. Мирбачакот 6 октября 1988 года ря-
довой Олег Рощевкин был смертельно ранен.

За мужество и отвагу, проявленные в зоне боевых 
действий, Указом Президиума Верховного Совета СССР 
рядовой Рощевкин Олег Алексеевич был награжден 
двумя орденами Красного Знамени, вторым орденом и 
медалью «Воину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа» – посмертно.

7.11.1968 – 6.10.1988
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АФгАнскАя войнА

Памяти олега рощевкина и василия рожкова

афганистан, жестокая война!
в ней много было русских воинов.
Погибло много, но для нас
суровая память оставила их имена.

скажу о двух я вам сейчас.
их нету с нами в этот час.
зовут их олег и вася.
они прошли ее почти что до конца...

но не хватило сил!
зачем они погибли?
зачем мы ходим по земле,
Пропитанной слезами матерей?

так давайте вспомним
мы в эту скорбную минуту,
Почтим умерших мы
минутою молчанья.

виктория Блок, ученица 7 «б» класса соШ №3
г. нефтеюганск 1996 г.
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рЫЖОВ 
Константин 
Витальевич

Родился 2 ноября 1966 года в городе Омске. После 
окончания 8 классов Константин продолжил обучение 
в ПТУ №41 города Нижневартовска Ханты-Мансийского 
автономного округа Тюменской области. 29 ноября 1985 
года военным комиссариатом г. Нижневартовска он был 
призван на действительную срочную военную службу в 
ряды Вооруженных Сил СССР. Службу проходил в Демо-
кратической Республике Афганистан в составе воинской 
части 71176 373-го Краснознаменного ордена Кутузова и 
Богдана Хмельницкого мотострелкового полка 5-й гвар-
дейской мотострелковой дивизии в городе Кандагаре.

Разведчик гвардии Рыжов Константин Витальевич 
погиб 15 ноября 1986 года на территории ДРА при вы-
полнении задания командования.

Похоронен в городе Ташкенте Узбекской ССР.

2.11.1966 – 15.11.1986
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…вАм не снИлИсь Ущелья…

…вам не снились ущелья.
вам не снилась вода.
и свинцовых метелей
вам не знать никогда.
вы не мерзли в засадах,
не тащили рД,
вам знаком по парадам
звонкий лязг БПм.
ну а мы, все прошли мы,
Пересилив себя.
у судьбы не просили
Бестревожного дня.
мы презреньем гасили
свист пронесшихся пуль.
нас на минах ловили
и кундуз, и кабул.
и «зеленые зоны»
Били в нас по утрам,
Берегли мы патроны,
Поминая коран.
слезы враз испарялись
на иссохших глазах.
за погибших мы дрались –
за тела их, за прах.
умирали от жажды,
вспоминая ваш дом,
так хотелось однажды
выпить квасу со льдом.
так хотелось коснуться
нам росинок рукой
и однажды проснуться
Под своей простыней.
Эти воспоминанья
нас хранили в горах,
умиляли сознанье,
уносили наш страх…
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ШАрИФУЛЛИН 
Азат 

Марсович

Родился 28 марта 1967 года в городе Октябрьский 
Башкирской АССР. В 1978 году семья Шарифуллиных 
переезжает на постоянное место жительства в город 
Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа 
Тюменской области. Окончив 8 классов средней школы 
№12, Азат продолжил обучение в ПТУ №41, которое 
окончил в 1985 году. До призыва на службу в армию ра-
ботал в Нижневартовском УТТ-3. 13 октября 1985 года 
Азат Шарифуллин военным комиссариатом г. Нижне-
вартовска был призван на действительную срочную во-
енную службу в ряды Вооруженных Сил СССР. Началь-
ную военную подготовку проходил в учебной части в г. 
Сары-Озек Казахской ССР. В феврале 1986 года для даль-
нейшего прохождения службы был направлен в Демо-
кратическую Республику Афганистан. 31 марта 1987 года 
водитель БТР Шарифуллин Азат Марсович, выполняя за-
дание командования, погиб.

Похоронен в городе Октябрьский Башкирской 
АССР.

28.03.1967 – 31.03.1987



  Афганистан 1979–1989 

47

Книга памяти  Афганистан 1979–1989 



  Афганистан 1979–1989   Афганистан 1979–1989 

ШУрЫГИН 
Павел 

Геннадьевич
Гвардии сержант

Родился 27 ноября 1965 года в деревне Козлово 
Белозерского района Курганской области, здесь же Па-
вел окончил среднюю школу. Обучение продолжил в 
автошколе ДОСААФ города Кургана. Активно занимал-
ся спортом: играл в хоккей, бегал на лыжах; увлекался 
игрой на гитаре и был вожаком среди сверстников. На 
действительную срочную военную службу в ряды Совет-
ской Армии Павел Шурыгин был призван Первомайским 
РВК г. Кургана 4 мая 1984 года. В составе ограниченного 
контингента советских войск в Демократической Респу-
блике Афганистан гвардии сержант Шурыгин нес службу 
с октября 1984 года. Участвовал в пяти боевых опера-
циях. Во время проведения одной из них в районе «зе-
леной зоны» провинции Кандагар 26 января 1985 года 
действовал в составе гранатометного взвода. В этом бою 
командир отделения пулеметного взвода гвардии сер-
жант Шурыгин был смертельно ранен.

За проявленные мужество и отвагу при выполне-
нии боевого задания Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР гвардии сержант Шурыгин Павел Геннадьевич 
был награжден орденом Красной Звезды (посмертно).

Указом президента Демократической Респу-
блики Афганистан он награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного афганского народа» 
(посмертно).

Похоронен в пгт. Пионерский Советского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюмен-
ской области.

27.11.1965 – 26.01.1985
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ЯЦУН 
Виктор 

Васильевич

5.06.1963 – 16.01.1983

Родился 5 июня 1963 года в поселке Красный Яр Се-
ровского района Свердловской области.

После окончания средней школы в 1980 году посту-
пил в техническое училище № 3, в 1982 году окончил его 
досрочно, получил диплом по специальности «газоэлек-
тросварщик». До призыва в армию работал в ремонтно-
строительном управлении треста «Уралцветметремонт».

На действительную срочную военную службу в 
ряды Вооруженных Сил СССР призван 1 апреля 1982 
года. В Афганистане служил с июня 1982 года в составе 
в/ч 71176 в десантно-штурмовом батальоне 70-й гвар-
дейской отдельной мотострелковой бригады под Канда-
гаром.

16 января 1983 года при проведении рейдовой 
операции Виктор действовал в составе 3-й десантно-
штурмовой роты. Во время боя он прикрывал группу, 
выполнявшую поставленную боевую задачу. В ходе пе-
рестрелки получил серьезное ранение и скончался, не 
приходя в сознание.

За мужество и отвагу, проявленные в зоне боевых 
действий, Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Яцун Виктор Васильевич награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно).

Похоронен в городе Краснотурьинске Свердлов-
ской области.

Родители Виктора Яцуна в настоящее время про-
живают в городе Нягани Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры Тюменской области.
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Чечня 1994–2009





  Чечня 1994–2009  Чечня 1994–2009

Белоярский
аношкин Владимир николаевич

Ткалун анатолий николаевич

Березовский район
албин Владимир Владимирович

алферов юрий александрович
иванов андрей александрович

камаев иван Васильевич
макарский григорий Витальевич
петров Дмитрий александрович

Когалым
бузюк Владимир евгеньевич
каримов андрей идрисович

Кондинский район
антонов игорь Валерьевич
пастухов олег николаевич

Шариков алексей петрович

Лангепас
балухо Дмитрий Викторович

гиндосов сергей александрович
хохрин павел сергеевич

Мегион
азаров александр яковлевич

братякин александр анатольевич
гладышев Василий юрьевич

заводов иван иванович
зиновьев андрей анатольевич

Нефтеюганск
аверин сергей иванович

асланов рафик Вилаят-оглы
бойко сергей александрович

геринг олег рентгольдович
коростылев сергей алексеевич

мельников максим Викторович
мирязов Дамир асхатович
серков игорь николаевич
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  Чечня 1994–2009  Чечня 1994–2009

сучков андрей Валерьевич
Финк Денис петрович

Нефтеюганский район
захаров александр леонидович

киселев роман Вячеславович
котин евгений Валерьевич

кузин алексей александрович
мельников кирилл николаевич
незамутдинов рустам рауфович

Нижневартовск
абрамов Вячеслав леонидович

алиев руслан Ташкилат-оглы
балыкин игорь Валерьевич

богданов сергей михайлович
борисенко юрий михайлович

Войналович алексей Владимирович
Вятских Виталий николаевич
гарипов Дмитрий Талгатович

иванченко александр григорьевич
ишмуратов константин равильевич

камерный Вячеслав николаевич
козорез андрей леонидович

кузнецов артур Владимирович
кутькин сергей михайлович

маслаков сергей Викторович
николаев олег николаевич
першин сергей алексеевич
полянцев сергей петрович

романов анатолий Васильевич
серегин сергей петрович
степанов павел азатович

сураев евгений Владимирович
Ужва сергей петрович

хижняк Дмитрий сергеевич
яковлев Дмитрий александрович
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  Чечня 1994–2009  Чечня 1994–2009

Нижневартовский район
бормаченко сергей Владимирович

гимазов равиль альдамович
казамкин альберт кузьмич

колдов Владимир александрович
мехоношин Виктор леонидович

Танюхин александр сергеевич

Октябрьский район
зюзин Валерий Владимирович
крутько Денис константинович

магадеев андрей Талгатович
манаков михаил юрьевич

Трифонов Вячеслав Васильевич
слободчиков Вячеслав станиславович

Чиляков андрей николаевич

Нягань
гриценко сергей александрович

егоров иван иванович
Жакслыков марат айткенович

мисюра максим Владимирович
нарожный константин юрьевич

сонин 
рыбьяков алексей Валерьевич

Телегин евгений Викторович
Чернышов игорь Валентинович
Широков павел Владимирович

Покачи
гулиев Фадад саадет-оглы

Терновой юрий николаевич

радужный
батраков артем Викторович

прокудин алексей Васильевич
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  Чечня 1994–2009  Чечня 1994–2009

Советский
баранов сергей Васильевич
бузин александр сергеевич
грошев станислав петрович

кожевников Денис александрович
малков николай сергеевич

малышев алексей николаевич
манаков сергей Викторович

радовня павел павлович
сосновских сергей александрович

Ушаков артем николаевич

Советский район
голубчиков евгений александрович

завалишин олег Владимирович
магер евгений Валерьевич

маленьких Валерий Васильевич
Туголуков сергей Владимирович

Шевцов андрей анатольевич
яцук сергей Владимирович

Сургут
аскаров Виль октябрисович

безносиков Виктор анатольевич
Власов сергей геннадьевич

григорьев евгений константинович
грицина иван михайлович

Дорохин Виктор Викторович
кляморов антон александрович
лавренов сергей Владимирович

легкий артем михайлович
лелеков сергей алексеевич

михайлов анатолий анатольевич
нягулов алексей михайлович

овсянкин андрей геннадьевич



  Чечня 1994–2009Книга памяти  Чечня 1994–2009

61



  Чечня 1994–2009  Чечня 1994–2009

перепелица роман станиславович
петров андрей александрович

рябченко леонид александрович
солдатов юрий анатольевич
сотник николай николаевич
Тарануха сергей Вадимович

Фролов юрий павлович
Шибельгут иван Владимирович

Штоц юрий Витальевич

Сургутский район
келеп юрий Владимирович

кузнецов анатолий анатольевич
нечитайло максим Валентинович

сиддиков норбой насимович
Черняев андрей Васильевич

Урай
апсаликов юрий Васильевич

Величко анатолий Васильевич
гильманшин ринат анасович

лебедев Владислав михайлович
Тетеревников Вячеслав сергеевич

Ханты-Мансийск
алмакаев руслан рашитович

пахоменко Виталий николаевич
семенков сергей николаевич

Тетенок михаил сергеевич
Тихон антон Владимирович
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АБрАМОВ 
Вячеслав 

Леонидович
Младший сержант контрактной службы 

Родился 11 февраля 1967 года в городе Резина 
Молдавской ССР, там же окончил 11 классов средней 
школы.

После срочной службы переехал в город Нижне-
вартовск. На военную службу по контракту Вячеслав 
Абрамов был призван 22 сентября 1995 года военным 
комиссариатом г. Нижневартовска, до этого служил в от-
ряде милиции особого назначения Нижневартовска. Во-
енную службу старший сержант Абрамов В.Л. проходил 
в составе в/ч 61931 324-го мотострелкового полка Ураль-
ского военного округа в Екатеринбурге. В составе этой 
же части был направлен в зону вооруженного конфлик-
та в Чеченскую Республику. Разведчик младший сержант 
контрактной службы Абрамов Вячеслав Леонидович по-
гиб от пули снайпера 8 марта 1996 года при выполнении 
приказа командования в г. Грозном.

Похоронен в городе Кишиневе, Республика Мол-
дова.

11.02.1967 – 08.03.1996
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АВЕрИН 
Сергей 

Иванович

Родился 16 марта 1980 года в поселке Метлино 
Кунашакского района Челябинской области. В 1995 году 
после окончания девяти классов средней школы №7 
Нефтеюганска продолжил обучение в ПТУ №37 по спе-
циальности «станочник-деревообработчик». В школе 
Сергей увлекался спортом, занимался каратэ-до в То-
больской школе боевых искусств, имел 5-й дан и степень 
мастерства – сенсей-учитель.

На действительную срочную военную службу в 
ряды Вооруженных сил РФ Сергей Аверин был при-
зван 26 июня 1999 года военным комиссариатом г. Не-
фтеюганска. С первых дней он попал в в/ч 66431 693-го 
мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии с 
местом постоянной дислокации в г. Владикавказе (Се-
верная Осетия). В составе этой же части пулеметчик ря-
довой Сергей Аверин был направлен в Чеченскую Респу-
блику.

В кармане, в пластиковой упаковке Сергей всегда 
носил фотографии и письма родных. Как и все солда-
ты, считал дни до окончания службы. Всеми правдами 
и неправдами мать, Татьяна Михайловна Аверина, пы-
талась вызволить сына из Чечни. Сергей, узнав об этом, 
запретил ей касаться этой темы даже в письмах: «...Или 
я не напишу тебе больше ни одного письма. Здесь мои 
друзья, как я оставлю их?» 27 декабря 1999 года родные 
получили последнее письмо от сына, а 16 января насту-
пившего нового года разведчика Сергея Аверина не ста-
ло. Обстоятельства его гибели не установлены, известно 
лишь, что он погиб недалеко от Аргунского ущелья.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ рядовой Аверин Сергей 
Иванович награжден орденом Мужества (посмертно).

Похоронен в городе Нефтеюганске Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской 
области.

Рядовой

16.03.1980 – 16.01.2000
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АзАрОВ 
Александр 
Яковлевич

Родился 1 июня 1973 года в селе Каменка Луговско-
го района Джамбульской области в Казахстане. В 1990 
году пошел служить в ряды Вооруженных сил РФ. После 
окончания сержантской школы в городе Бердичеве для 
прохождения службы был отправлен в состав ограничен-
ного контингента войск в Германии. 24 апреля 1992 года 
уволен в запас. После армии переехал на постоянное 
место жительства в Мегион, женился, в молодой семье 
родился сын Владислав.

В соответствии с заявлением Александра Азарова 
военным комиссариатом города Мегиона он был при-
зван на военную службу по контракту в Чеченскую Респу-
блику 24 февраля 2000 года. Службу проходил в составе 
в/ч 23132. Сапер старшина Азаров Александр Яковлевич 
погиб 17 января 2001 года в г. Грозном при выполнении 
боевого задания.

Похоронен в селе Михайловка (Бугабаш) Бакалин-
ского района Республики Башкортостан.

Старшина контрактной службы

1.06.1973 – 17.01.2001
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АЛБИН 
Владимир 

Владимирович

24.10.1980 – 27.08.2003

Старшина контрактной службы

Родился 24 октября 1980 года в деревне Ломбовож 
Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного 
округа Тюменской области. В 1997 году окончил Сось-
винскую среднюю школу.

В соответствии с заявлением Владимира Албина 
военным комиссариатом Березовского района ХМАО-
Югры он был призван на военную службу по контракту 
в Чеченскую Республику 20 февраля 2003 года и был 
отправлен в распоряжение в/ч 30233 в г. Чебаркуле Че-
лябинской области. Дальнейшую службу проходил в ко-
мендантской роте военной комендатуры Курчалойского 
района в должности командира взвода.

Снайпер старшина контрактной службы Албин В.В. 
погиб 27 августа 2003 года.

Похоронен в деревне Ломбовож Берёзовского 
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области.
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АЛИЕВ 
руслан 

Ташкилат-оглы

Родился 20 апреля 1982 года в городе Нижневар-
товске Ханты-Мансийского автономного округа Тюмен-
ской области. Образование неполное среднее. За годы 
учебы проявил себя способным учеником, в спортивной 
секции занимался боксом. Неоднократно участвовал в 
спортивных состязаниях, где получал призы и дипломы. 
Руслан с детства мечтал после армии служить в ОМОНе.

25 ноября 2001 года военным комиссариатом 
г. Нижневартовска был призван на действительную 
срочную военную службу в Вооруженные силы РФ. 
По окончании учебной части Руслану было присвоено 
звание младшего сержанта. Далее служил механиком-
водителем во взводе управления 2-го гаубичного артил-
лерийского дивизиона 20-й гвардейской мотострелко-
вой дивизии в/ч 20004 в г. Камышин-1 Волгоградской 
области. Награжден грамотой за примерную дисципли-
ну, достойное выполнение воинского долга. Как класс-
ный специалист в августе 2002 года в составе этой же 
части направлен в зону вооруженного конфликта в Че-
ченскую Республику. 19 августа при подлете к н.п. Хан-
кала Грозненского района вертолет МИ-26, в котором 
находился Руслан, был сбит.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ гвардии младший сер-
жант Алиев Руслан Ташкилат-оглы награжден орденом 
Мужества (посмертно).

Похоронен в поселке Тукман Нижнетавдинского 
района Тюменской области.

Гвардии младший сержант

20.04.1982 – 19.08.2002
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АЛМАКАЕВ 
руслан 

рашитович
Сержант контрактной службы

Родился 6 июня 1976 года в городе Сибай Башкир-
ской АССР. В 1998 году окончил спортивный колледж в 
Ивано-Франковске Украины и до призыва работал тре-
нером по боксу в Ханты-Мансийске. Срочную службу 
Руслан проходил в составе в/ч 1641 и 2240 в погранич-
ных войсках в должности командира отделения развед-
ки.

Получив в 2001 году российское гражданство, Рус-
лан Алмакаев встал на воинский учет и подал заявление 
о призыве на военную службу по контракту. Он служил 
в составе ОГВ (С) на территории Чеченской Республики 
в военной комендатуре Заводского района города Гроз-
ного в должности ркомандира отделения разведки в/ч 
22735. Неоднократно вместе с личным составом Руслан 
выезжал на специальные операции по розыску участни-
ков бандформирований и их складов боеприпасов, на-
ходящихся на территории производственных объектов 
и населенных пунктов в зоне ответственности военной 
комендатуры. 19 января 2002 года, выполняя приказ о 
проверке дороги, сержант Алмакаев Р.Р. был смертельно 
ранен при взрыве установленного бандитами самодель-
ного взрывного устройства.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при выполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ сержант контрактной 
службы Алмакаев Руслан Рашитович награжден орде-
ном Мужества (посмертно).

Похоронен в городе Калуше Ивано-Франковской 
области Украины.

6.06.1979 – 19.01.2002
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АЛФЕрОВ 
Юрий 

Александрович

5.05.1977 – 31.12.1999

Рядовой

Родился 5 мая 1977 года в селе Теги Березовско-
го района Ханты-Мансийского автономного округа Тю-
менской области, где окончил 9 классов национальной 
школы, в 1994 – 11-й класс Светловской средней школы. 
Работал воспитателем в Тегинском интернате.

22 июня 1998 года военным комиссариатом Бе-
резовского района Ханты-Мансийского автономного 
округа Юрий Алферов был призван на действительную 
срочную военную службу в ряды Вооруженных сил РФ, 
которую проходил в составе в/ч 3737 в городе Моздок 
Республики Северная Осетия – Алания.

31 декабря 1999 года при выполнении задания ко-
мандования разведчик-наводчик рядовой Алферов Ю.А. 
погиб на территории Чеченской Республики.

Похоронен в селе Теги Березовского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской об-
ласти.
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юрий алФероВ

1 сентября 1995 года в спортивный клуб «Олимп» 
в первый раз пришел и записался в секцию бокса Юра 
Алферов.

На первый взгляд – обычный парень, но когда я по-
ближе познакомился и узнал его как тренер, то понял: из 
этого парня получится неплохой боксер. Он стал серьез-
но заниматься боксом и уже через год выиграл област-
ной турнир. Ему присвоили 1-й взрослый разряд.

Отношения среди ребят складывались дружеские. 
Занятия боксом для них были не только как цель – до-
стижение спортивных результатов, но, я думаю, для них 
они были частью жизни. Они вместе ходили на диско-
теки, вместе отмечали дни рождения – стали друзьями. 
Еще через год Юра выполнил норматив КМС. Все шло 
хорошо, но пришло время служить в армии. Друзья про-
водили Юру и пожелали удачи.

евгений игоревич сидоров, тренер по боксу 
спортивного клуба «олимп»

г. тобольск

сВеТлой памяТи...

Юрий Александрович Алферов был студентом 
исторического факультета ТГПИ им. Д.И. Менделеева 
не очень большой период времени. По примеру своих 
старших братьев он поступил на I курс в 1995 году после 
окончания Светловской средней школы Березовского 
района Тюменской области и проучился на факультете 
до 1997 года, когда в силу семейных обстоятельств вы-
нужден был прервать обучение и стать солдатом. Как 
многие сотни молодых ребят России, Юра был направ-
лен в Чечню, где и оборвалась его жизнь.

Преподаватели, сокурсники вспоминают его как 
очень жизнерадостного, веселого, сильного духом че-
ловека. Юра всегда увлекался спортом, много добился 
на этом поприще – был кандидатом в мастера спорта по 
боксу, участвовал во многих спортивных мероприятиях, 
проводимых на факультете и в институте.

С большой теплотой и благодарностью Юра всегда 
говорил о своей семье, особенно о маме – Лидии Сидо-
ровне, которая многие годы работала учительницей и 
в своих учениках и собственных детях старалась воспи-
тывать смелость, доброту, выдержку, силу воли и чест-
ность.

Если бы не трагическая гибель, Юра по праву мог 
бы стать продолжателем учительской династии Алферо-
вых.

Когда уходят из жизни молодые, полные сил, энер-
гии и замыслов люди, сполна ощущаешь несправедли-
вость и дисгармонию жизни. Юра навсегда останется в 
нашей памяти примером истинного товарищества – того 
чувства, что не терпит зависти, мелочности, пустых обе-
щаний.

коллектив преподавателей тобольского 
государственного педагогического 

института им. Д.и. менделеева: 
и.в. устинова, м.Ю. лаптева, 

е.в. Боркова, с.с. тарханова, о.а. Гордейчик
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АНОШКИН 
Владимир 

Николаевич

10.09.1976–5.03.1996

Ефрейтор

Родился 10 сентября 1976 года в городе Оренбурге. 
С 1983 по 1991 год учился в школе №2 города Белояр-
ский. В 1994 году окончил ГПТУ №21 в Орске, получил 
специальность машиниста крана. 12 декабря того же 
года ОВК города Белоярский Ханты-Мансийского авто-
номного округа был призван на действительную сроч-
ную военную службу в ряды Вооруженных сил РФ.

Военный строитель ефрейтор Аношкин проходил 
военную службу в составе в/ч 54249. Пятого марта 1996 
года при проведении погрузочно-разгрузочных работ 
на железнодорожной платформе в г. Грозный подраз-
деление подверглось нападению боевиков, и ефрейтор 
Аношкин В.Н. погиб в перестрелке.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при выполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ ефрейтор Аношкин Вла-
димир Николаевич награжден орденом Мужества (по-
смертно).

Похоронен в городе Белоярский Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской 
области.
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Антонов 
Игорь 

валерьевич
Сержант

Родился 30 июля 1976 года в селе Болчары Кон-
динского района Ханты-Мансийского автономного 
округа Тюменской области. В 1993 году Игорь окончил 
11 классов местной средней школы. Учился он хорошо. 
Любимыми предметами были история, биология, гео-
графия. Мечтал о раскопках и даже участвовал в архео-
логических экспедициях, которые проводили ученые в 
бассейне реки Конды. Собирал книги об эволюции рас-
тений и животных на Земле, оформлял альбомы, где ис-
пользовал вырезки из различных источников, дополняя 
их своими рисунками. Он очень хорошо рисовал. В 1994 
году окончил ПТУ №62 в г. Балаково Саратовской обла-
сти и получил специальность «декоратор-оформитель». 
По характеру Игорь был добрым и веселым юношей, с 
юмором. Он очень серьезно готовился к армии, хотел 
стать настоящим солдатом, похожим на старшего брата, 
который служил в ВДВ.

На действительную срочную военную службу в 
ряды Вооруженных сил РФ Игорь Антонов был призван 
22 декабря 1994 года военным комиссариатом Кондин-
ского района. Начальную военную подготовку проходил 
в учебной части п. Елань Камышловского района Сверд-
ловской области (в/ч 41637), где ему было присвоено 
звание младшего сержанта и квалификация санитарного 
инструктора. В апреле 1995 года Игорь Антонов для был 
направлен в Северо-Кавказский военный округ в г. Моз-
док (Северная Осетия) в состав в/ч 01860 429-го мото-
стрелкового полка, где продолжил службу в должности 
старшего стрелка, командира отделения 5-й мотострел-
ковой роты. Погиб от пули снайпера 16 марта 1996 года 
при штурме села Самашки Ачхой-Мартановского райо-
на, что недалеко от Грозного, где родился и провел свою 
юность его отец.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ сержант Антонов Игорь 
Валерьевич награжден орденом Мужества (посмертно).

В школьном музее Болчарской средней школы его 
подвигу посвящен стенд.

Похоронен в селе Болчары Кондинского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюмен-
ской области.

30.06.1976 – 16.03.1996
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зимний ВеЧер

забудь про все невзгоды,
запрячь их в голове.
нет лучше той погоды,
Что будет в декабре.
Холодный жгучий ветер
летает в облаках,
и синий ясный вечер
смеркается в лесах.
сегодня полнолуние,
на улице светло.
не надо быть в унынии,
смотри в свое окно.
на улице, как в сказке,
все в воздухе плывет.
все замки в синей краске,
мечта туда зовет.
но сказки только ночью
Под лунный ясный свет.
я видел их воочью,
как свежий белый снег.
возьму зажгу три свечки
и сяду в тишине,
тепло идет от печки,
я растворюсь во сне.
об этом я мечтаю,
и в мыслях это рай,
я в них благоухаю,
и ты немного помечтай.

с. Болчары
9.11.1992 г.

признание

сложна, конечно, эта жизнь,
вам скажет всякий незнакомец.
труднее будет в ней прожить,
не запятная свою совесть.

Быть может, в чем-то я не прав,
я пальцем тыкать в вас не буду.
любой птенец, на ноги встав,
Хлебнет сполна ее отходов.

Главней сказать, кто ты такой,
определить свою задачу,
а без задачи ты пустой,
не нужней даже старой клячи.

Бог нас послал на испытание,
зажег пред нами белый свет,
Чтоб мы оставили в признании
свой маленький, но важный след.

я не пытаюсь вас учить,
и вы не пленники признания,
вам просто хочется пожить,
не сталкиваясь с испытанием.

г. Балаково
15.01.1994 г.
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АПСАЛИКОВ 
Юрий 

Васильевич
Старший сержант контрактной службы

Родился 30 декабря 1972 года в городе Казалинске 
Кзыл-Ординской области Казахской ССР. После оконча-
ния средней школы получил специальность штукатура-
маляра. До призыва в армию работал по профессии. 
Демобилизовавшись, Юрий Апсаликов переехал на 
постоянное место жительства в поселок Урай Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской области, 
где работал помощником бурильщика 4-го разряда. 

На военную службу по контракту в Чеченскую 
Республику Юрий Апсаликов был призван военным 
комиссариатом г. Урая 30 сентября 1999 года. Службу 
проходил в составе в/ч 69771. При выполнении боево-
го задания был ранен, от полученных ран скончался 17 
февраля 2000 года в 358-м окружном военном госпита-
ле города Самары.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ старший сержант кон-
трактной службы Апсаликов Юрий Васильевич награж-
ден орденом Мужества (посмертно).

Похоронен в селе Корюково Катайского района 
Курганской области.

30.12.1972 – 17.02.2000
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АСКАрОВ 
Виль 

Октябрисович
Гвардии рядовой

Родился 14 апреля 1977 года в деревне Азнаево 
Бижбулякского района Башкирской АССР. Вырос и учил-
ся в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа 
Тюменской области. Окончив 8 классов средней школы 
№19, Виль вернулся на родину в Башкирию, где посту-
пил в Белебеевский машиностроительный техникум. 
На последнем курсе 17 июня 1995 года был призван на 
действительную срочную военную службу в ряды Воо-
руженных сил РФ военным комиссариатом г. Белебей. 
Трехмесячный Трехмесячную начальную военную под-
готовку проходил в учебной части 25642 в городе Асбе-
сте Свердловской области. Затем продолжил службу в 
Псковской области, в Ростове-на-Дону, откуда в составе 
в составе в/ч 11879 173-го отдельного гвардейского каза-
чьего отряда специального назначения был направлен 
в зону вооруженного конфликта в Чеченскую Республи-
ку, где с 7 февраля 1996 года гвардии рядовой Аскаров 
принимал участие в боевых действиях. Погиб 13 октября 
1996 года при выполнении боевого задания в районе 
н.п. Ханкала Грозненского района за один день до окон-
чания срока службы.

На здании школы №14 в Сургуте в честь Виля Аска-
рова установлена мемориальная доска.

Похоронен в деревне Азнаево Бижбулякского рай-
она Башкирии.

14.04.1977 – 13.10.1996
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БАЛУХО 
Дмитрий 

Викторович

28.08.1979 – 17.11.1999

Сержант

Родился 28 августа 1979 года в городе Марьина 
Горка Минской области в Белоруссии.

В 1997 году окончил Лангепасский профессиональ-
ный лицей №68 по специальности «электромонтер».

4 декабря 1998 года военным комиссариатом горо-
да Лангепаса Дмитрий Балухо был призван на действи-
тельную срочную воинскую службу в Вооруженные силы 
РФ, которую проходил в составе в/ч 85955 в г. Ульянов-
ске. В составе той же части был направлен в Чеченскую 
Республику. 

Стрелок сержант Балухо Д.В. погиб при исполнении 
воинского долга 17 ноября 1999 года.

Похоронен в городе Лангепасе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.
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БАЛЫКИН 
Игорь 

Валерьевич
Старший сержант милиции

Родился 10 ноября 1973 года в городе Темиртау Ка-
рагандинской области Казахской ССР. В 1982 году семья 
Балыкиных переехала на постоянное место жительства в 
Нижневартовск. Здесь Игорь окончил 8 классов средней 
школы №3 и поступил в профессионально-техническое 
училище №44, выбрав специальность «водитель-
автослесарь». В 1992 году военкоматом Нижневартовска 
Игорь Балыкин был призван на действительную сроч-
ную воинскую службу в Вооруженные силы РФ и служил 
в Хабаровском крае в артиллерийских войсках. Из армии 
вернулся в звании сержанта.

Сразу после демобилизации устроился работать в 
автотранспортное предприятие Нижневартовска води-
телем.

В 1995 году Игорь Балыкин поступил в ОВД Нижне-
вартовского района. Он был в числе первых, кто подал 
рапорт с просьбой командировать его в составе сводного 
отряда милиции Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры для обеспечения конституционного порядка 
в Чеченской Республике. В феврале 2000 года Игорь Ба-
лыкин был направлен в состав временного отдела вну-
тренних дел Октябрьского района г. Грозного Чеченской 
Республики. Его первая командировка продлилась с 6 
февраля по 13 мая 2000 года. В составе 1-го временно-
го отдела милиции И. Балыкин был пулеметчиком роты 
БППСМ, охранял блокпосты, выполнял зачистки насе-
ленных пунктов, принимал участие в разминировании 
объектов жизнеобеспечения и жилого сектора. В марте 
2000 года патрульная группа временного отдела мили-
ции подверглась обстрелу в частном секторе Октябрь-
ского района Грозного, был ранен командир группы, в 
которую входил старший сержант милиции Игорь Балы-
кин. Не потеряв самообладания, Балыкин вместе со сво-
им боевым товарищем Валентином Касабуцким вынес 
раненого командира из-под обстрела, а потом органи-
зовал и держал оборону до прихода подкрепления. За 
самоотверженность и отвагу, проявленные при защите 
Отечества, старший сержант милиции И. Балыкин был 
удостоен благодарности Верховного Главнокомандую-
щего Вооруженными силами РФ В.В. Путина.

Вторая командировка в Чечню для старшего 
сержанта милиции, милиционера взвода патрульно-
постовой службы Игоря Балыкина оказалась последней. 
17 декабря 2000 года саперно-инженерная группа Сер-
гея Маслакова, в составе которой нес службу Игорь, по-
пала в засаду, а спустя 9 часов после нападения на груп-
пу Игорь Балыкин скончался от полученных ранений в 
госпитале населенного пункта Ханкала.

Молодой, красивый, самоуверенный, Игорь так и 
не создал семью. Он не успел встретить ту девушку, ко-
торую мог бы полюбить. В нем было столько жизненной 
энергии, уверенности, силы. На него всегда и во всем 
можно было положиться. Уже побывав в зоне вооружен-
ного конфликта в Чеченской Республике, Игорь Балыкин 
знал не понаслышке, что такое война. Знал, что может 
погибнуть, но это его не остановило.

10.11.1973 – 17.12.2000



  Чечня 1994–2009Книга памяти  Чечня 1994–2009

89

За мужество и героизм, проявленные при исполне-
нии служебного долга, Указом Президента РФ №1330 от 
17 ноября 2001 года старший сержант милиции Балыкин 
Игорь Валерьевич награжден орденом Мужества (по-
смертно).

Приказом МВД России №489 от 4 августа 2004 года 
он навечно занесен в списки ОВД Нижневартовского 
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В Нижневартовске ежегодно проводятся традици-
онные соревнования по стрельбе из боевого оружия на 
кубок памяти старшего сержанта милиции Игоря Балы-
кина. 

Похоронен в городе Нижневартовске Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской 
области.

МВД Российской Федерации
ВРЕМЕННЫЙ ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г. ГРОЗНОГО

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

блАгодАрственное пИсьмо
уважаемый валерий семенович и неля алек-

сандровна!
руководство мобильного отряда мвД рФ, 

временного отдела внутренних дел октябрь-
ского района г. Грозного выражает вам благо-
дарность за воспитание вашего сына игоря, из-
бравшего нелегкую и ответственную службу 
сотрудника милиции своей постоянной професси-
ей и почетной обязанностью.

с 15 февраля по 10 мая 2000 г. ваш сын на-
ходился в служебной командировке в г. Грозном 
Чеченской республики, где выполнял ответ-
ственные служебно-боевые задачи по восстанов-
ление государственной целостности российской 
Федерации, защите и охране конституционного 
порядка, по борьбе с незаконными вооруженны-
ми формированиями, с преступностью и охране 
общественного порядка.

за период служебной командировки ваш 
сын зарекомендовал себя исключительно с по-
ложительной стороны, дисциплинированным, 
исполнительным, профессионально грамотным, 
смелым и отважным сотрудником, надежным 
товарищем, всегда готовым прийти на помощь 
в трудную минуту. в тяжелых бытовых условиях 
и сложной оперативной обстановке ваш сын до-
стойно переносил все тяготы и лишения службы, 
личным отношением к служебным обязанностям 
показывая окружающим пример выполнения слу-
жебного долга и должностных обязанностей. с 
риском для жизни он неоднократно участвовал в 
реализации служебно-боевых задач  специальных 
операциях, в соответствии с уставами нес служ-
бу на блокпостах, в боевом охранении, на огневых 
рубежах, выполнил большой объем работы на 
строительстве системы обороны вовД, его объ-
ектов жизнеобеспечения.

выражаем вам глубокую благодарность за 
воспитание сына, достойно выполняющего свой 
служебный долг перед отечеством.

с глубоким уважением к вам,
начальник временного овД октябрьского 

района г. Грозного
майор милиции с.П. Дубский,

командир мобильного отряда мвД рФ
полковник милиции Ю.Г. орленко
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БАрАНОВ 
Сергей 

Васильевич
Сержант 

Родился 22 мая 1981 года в городе Советском 
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской об-
ласти. Здесь же Сергей окончил 11 классов средней об-
щеобразовательной школы №4. Обучение продолжил на 
экономическом факультете в Екатерибургском колледже 
связи по специальности «бухгалтер-экономист», однако, 
проучившись полтора года, бросил: понял, что это не его 
призвание. Самым большим увлечением Сергея был 
компьютер, и поэтому он старался совершенствовать 
свои знания, используя для этого любую возможность. 
До армии он успел прослушать спецкурс УПК-лицея и по-
лучить удостоверение лаборанта-программиста.

4 июня 1999 года Сергей Баранов был призван Со-
ветским РВК на действительную срочную военную служ-
бу в Вооруженные силы РФ. Начальную военную подго-
товку проходил в учебной части п. Елань Камышловского 
района Свердловской области, по окончании ему было 
присвоено звание сержанта. Сергей был направлен в со-
став в/ч 75168 (г. Екатеринбург), а с 16 апреля 2000 года 
служил в разведывательно-десантной роте в составе в/ч 
55034 на территории Чеченской Республики. В связи со 
сложностью обстановки в Чечне он неоднократно при-
нимал участие в выполнении боевых задач по поддер-
жанию конституционного порядка.

26 ноября 2000 года разведывательной группе, в 
составе которой находился радиотелеграфист сержант 
Баранов С.В., было поручено уничтожить группу боеви-
ков, передвигавшихся на автомобиле в районе н.п. Хан-
кала Грозненского района. В ходе досмотра автомобиля 
одному из задержанных боевиков удалось сбежать и 
скрыться в развалинах разрушенного строения. Досмо-
тровая группа, в которой находился Сергей Баранов, 
преследовала противника. Завязался бой, в котором 
Сергей был смертельно ранен. Досмотровой группе уда-
лось задержать противника и не допустить нападения 
на основную разведгруппу. Ценой своей жизни Сергей 
Баранов предотвратил гибель товарищей.

За мужество, отвагу и самоотверженность, про-
явленные при исполнении воинского долга в Северо-
Кавказском регионе, Указом Президента РФ №1424 от 
11 декабря 2001 года сержант Баранов Сергей Василье-
вич был награжден орденом Мужества (посмертно).

Похоронен в городе Советском Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.

22.05.1981 – 26.11.2000
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здрАвствУйте, УвАжАемые 
вАсИлИй вАсИльевИч И мАрИя борИсовнА!

ваш сын, Баранов сергей васильевич, с 16 
апреля 2000 года проходил службу в воинской ча-
сти 55034, в разведывательно-десантной роте 
на территории Чеченской республики. за время 
прохождения службы зарекомендовал себя с по-
ложительной стороны. Был добросовестным и 
исполнительным сержантом. в связи с тяжёлой 
обстановкой на территории Чеченской республи-
ки неоднократно принимал участие в выполнении 
боевых задач.

При выполнении одной из таких задач по 
блокированию проспекта ленина города Гроз-
ный в ночное время 26 ноября разведывательная 
группа, в которой находился сергей, уничтожила 
группу боевиков, передвигавшихся на автомоби-
ле. Была назначена досмотровая группа в коли-
честве трёх человек, в которую входил ваш сын. 
также была, была назначена группа прикрытия 
в количестве трёх человек, а остальные группы 
держали опорный пункт. Досмотровая группа 
выдвинулась к автомобилю. При досмотре авто-
мобиля и местности вокруг него было выяснено, 
что один из боевиков ушёл в направлении разва-
лин. Досмотровая группа убыла для преследова-
ния в район развалин. в ходе боя сергей получил 
смертельное ранение. остальным составом 
группы противник был уничтожен. Благодаря 
действиям досмотровой группы, в которой на-
ходился сергей, не было допущено нападения про-
тивника на основную группу, и ценой своей жизни 
он не допустил гибели своих товарищей.

за мужество и отвагу при выполнении за-
дания вши сын представлен к награждению орде-
ном мужества посмертно.

мы, его боевые товарищи, гордимся, что 
служили вместе с сергеем. он был другом для всех 
сослуживцев и примером для молодых солдат. 
сергей навечно останется в нашей памяти и на-
ших сердцах.

командир войсковой части 55034
подполковник с. Целибеев

ХАрАктерИстИкА

Баранова сергея васильевича, родившего-
ся 22 мая 1981 года, выпускника муниципального 
учреждения «советская средняя общеобразова-
тельная школа №4» тюменской области Ханты-
мансийского национального округа.

сергей учился в данной школе с первого 
класса. учился всегда с интересом. Показал пре-
красные способности в усвоении предметов и гу-
манитарного, и естественного циклов. лишь по-
следние два-три года перед выпуском стал менее 
старательным, что существенно повлияло на 
оценке в аттестате.

Характер у сергея противоречивый: он мо-
жет быть очень добрым, приветливым, щедрым, 
а может быть и жестким, колючим, как еж, из-
воротливым, ворчливым. однако это не мешало 
ему быть окруженным друзьями, приятелями. в 
классе он поддерживал хорошие отношения со 
сверстниками. рос и воспитывался сергей в пол-
ной, обеспеченной семье. Будучи младшим ребен-
ком, не знал отказов ни в чем, всегда с любовью и 
уважением он относился к своим родителям, пре-
красно ладил со старшей сестрой, заботился о 
маленькой племяннице. родители всегда были за-
интересованы в результатах учебной деятель-
ности сына.

Пока сергей учился в 5–6 классах, он прошел 
массу кружков и секций. Подлинный же интерес 
сергей проявил к компьютеру, получил удосто-
верение лаборанта-программиста, прослушав 
спецкурс на базе уПк-лицея.

Практически здоров. никогда не отказывал-
ся поучаствовать в соревнованиях за честь клас-
са, но выдающихся спортивных успехов не имел.

Хронических заболеваний нет.

кл. руководитель клименко н.А.
директор школы брыкова т.А.
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БАТрАКОВ 
Артем 

Викторович
Ефрейтор

Родился 17 декабря 1979 года в городе Липецке. 
В 1982 году семья Батраковых переехала на постоянное 
место жительства в Радужный Ханты-Мансийского ав-
тономного округа Тюменской области. Артем учился в 
средней школе №1 Радужного, только 11-й класс закан-
чивал в Липецке. Затем поступил в ПТУ, которое в мае 
1998 года окончил с отличием, получив специальность 
«слесарь КИПиА», и сразу был призван на действитель-
ную срочную военную службу в ряды Российской армии.

Служил в Северо-Кавказском военном округе в со-
ставе в/ч 3723 (г. Нальчик-20). С октября 1999 года еф-
рейтор Батраков А.В. находился в зоне вооруженного 
конфликта в Чеченской Республике. 10 декабря 1999 
года при выполнении боевой задачи Артем получил 
сквозное огнестрельное ранение черепа. От получен-
ных ран скончался 28 января 2000 года в центральном 
клиническом госпитале г. Реутова Московской области.

Похоронен в селе Большой Сомовец Липецкой об-
ласти.

17.12.1979 – 28.01.2000
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БЕзНОСИКОВ 
Виктор 

Анатольевич
Рядовой

Родился 28 ноября 1979 года в городе Сургуте 
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской об-
ласти. В 1995 году после окончания 9 классов средней 
школы №5 поступил в профессиональный лицей №56 и 
получил специальность токаря.

Параллельно с занятиями в лицее Виктор учился 
в автошколе на курсах водителей категории «В» и «С». 
Он был натурой увлекающейся, интересы его были до-
статочно разносторонними, что удивляло окружающих: 
стрелял в тире, пел в школьном ансамбле, посещал ба-
скетбольную секцию. Виктор был очень общительным 
и внимательным, имел много друзей, и в каждом он 
обязательно видел что-то положительное. В июне 1998 
года, сразу после окончания лицея, Виктору Безноси-
кову была вручена повестка из военкомата. Однако по 
состоянию здоровья (недостаточный вес) медицинской 
комиссией ему была предоставлена отсрочка на год.

На действительную срочную военную службу в 
ряды Вооруженных сил РФ он был призван военным ко-
миссариатом Сургута через год – 5 июня 1999-го. Служил 
механиком-водителем в составе в/ч 92558 в г. Буйнакске 
Республики Дагестан.

В апреле 2000 года его часть была переброшена в 
дагестанский поселок Ботлих, а оттуда через два дня на 
боевом вертолете их переправили в горы, в район н.п. 
Нохчи-Келой Шатойского района Чеченской Республики. 
1 мая, в Пасхальное воскресенье 2000 года, группа, в со-
ставе которой был рядовой Виктор Безносиков, вышла 
на боевое задание – разминирование села Нахач-Килой, 
во время выполнения которого рядовой Виктор Бесно-
сиков погиб при разрыве мины.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ рядовой Безносиков 
Виктор Александрович награжден орденом Мужества 
(посмертно).

В средней школе №5 и профессионально-
техническом лицее №56 в Сургуте открыты мемориаль-
ные доски в память Виктора Безносикова.

Похоронен в городе Сургуте Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.

28.11.1979 – 1.05.2000
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БОГДАНОВ 
Сергей 

Михайлович

Родился 2 мая 1975 года в городе Нижневартовске 
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской об-
ласти. После окончания девяти классов средней школы 
№12 поступил нефтяной техником на факультет бурения 
нефтяных и газовых скважин по специальности «техник-
технолог».

С детства Сергей любил готовить, мог и блины ис-
печь, и пельменей настряпать. Мама могла быть со-
вершенно спокойна: сын всегда приготовит поесть и за 
младшим братом присмотрит. Любимым предметом в 
школе у Сергея была биология. Дома стояли три боль-
ших аквариума, занимался ими сам, кормил рыбок, ме-
нял воду. Еще он очень любил рыбалку, ради возмож-
ности порыбачить не ленился вставать в пять часов утра 
и целый день мог провести на реке.

После окончания нефтяного техникума работал в 
специализированном УБР СТ. «Самотлор» помощником 
бурильщика. Но мечтой всей его жизни было стать ма-
шинистом поезда. С получением этой профессии Сергей 
связывал свои планы на будущее.

19 мая 1994 года военным комиссариатом горо-
да Нижневартовска он был призван на действительную 
срочную военную службу в ряды Вооруженных сил РФ, а 
31 декабря 1994 года уже в звании младшего сержанта 
и в должности командира БМП в составе в/ч 69771 276-
го мотострелкового полка Уральского военного округа 
Сергей Богданов входил в г. Грозный. С декабря 1994 по 
август 1995 года он находился в зоне боевых действий 
в Чеченской Республике. Родители долго не знали, что 
сын воюет в Чечне, он не хотел их волновать, а потому 
не сообщал о настоящем месте своей службы. 25 августа 
1995 года младший сержант Сергей Богданов погиб, по-
дорвавшись на управляемом фугасе.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, младший сержант Богданов Сергей Михайло-
вич был награжден орденом Мужества, медалью «За от-
вагу», медалью Суворова (посмертно).

Ежегодно в средней школе №12 Нижневартовска 
проводятся соревнования по баскетболу – турнир памя-
ти Сергея Богданова.

Похоронен в городе Кургане.

Младший сержант 

2.05.1975 – 25.08.1995
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БОйКО 
Сергей 

Александрович
Рядовой

Родился 29 октября 1976 года в селе Полтавка 
Гуляй-Польского района Запорожской области Украин-
ской ССР. Окончив семь классов нефтеюганской средней 
школы №9, Сергей устроился на автобазу №9 подсоб-
ным рабочим, а потом в УТТ-1 – слесарем, где трудился 
почти три года.

17 декабря 1994 года военным комиссариатом г. 
Нефтеюганска Сергей Бойко был призван на действи-
тельную срочную военную службу в ряды Вооруженных 
сил РФ. Служил во внутренних войсках в составе в/ч 3671 
Богородской оперативной бригады ВВ МВД России с ме-
стом постоянной дислокации в п. Шумилово Богородско-
го района Нижегородской области. Через пять месяцев, 
25 мая 1995 года, рядовой зенитно-артиллерийского 
дивизиона – наводчик-гранатометчик Бойко С.А. в со-
ставе этой же воинской части был направлен в Чечен-
скую Республику. 12 ноября 1995 года во время несения 
службы по охране железнодорожного моста в г. Грозном 
был ранен и в тяжелом состоянии отправлен в госпиталь 
города Ростова-на-Дону. В течение двух месяцев Сергею 
было сделано пять операций. Из Ростова солдата пере-
везли в Москву, но спасти его не удалось. 11 января 1996 
года рядовой Сергей Бойко скончался.

Похоронен в городе Нефтеюганске Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской 
области.

29.10.1976 – 11.01.1996
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БОрИСЕНКО 
Юрий 

Михайлович

Родился 29 января 1976 года в селе Проскуряны 
Рышканского района Молдавской ССР. Здесь же окончил 
девять классов. В школе писал стихи, занимался вольной 
борьбой, свободно говорил на молдавском, румынском 
и французском языках. Окончил музыкальную школу по 
классу аккордеона. Юрий был очень вынослив физиче-
ски, в соревнованиях по вольной борьбе практически 
всегда одерживал победу. В 1991 году после окончания 
девятого класса он в 15 лет самостоятельно принимает 
решение поступить в Ленинградское суворовское во-
енное училище. В 1993 году, окончив с отличием ЛСВУ, 
Юрий Борисенко поступил в Высшее войсковое команд-
ное училище им. С.М. Кирова (г. Санкт-Петербург), кото-
рое также с отличием окончил в 1997 году.

По распределению он был направлен для прохож-
дения дальнейшей службы в Группу российских войск 
Закавказья (ГРВЗ) в г. Ереван. Был командиром взвода, 
командиром роты, помощником командира полка по 
правовой работе, учился экстерном в МГУ на юридиче-
ском факультете.

В июне 2000 года старший лейтенант Борисен-
ко Ю.М. был переведен в Северо-Кавказский военный 
округ в военную комендатуру Октябрьского района горо-
да Грозный заместителем командира 973-й комендант-
ской роты.

Ю.М. Борисенко погиб 22 июня 2000 года в г. Гроз-
ном при выполнении поставленной боевой задачи, по-
дорвавшись на управляемом фугасе.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении служебного долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ старший лейтенант Бо-
рисенко Юрий Михайлович награжден орденом Муже-
ства (посмертно).

Похоронен в городе Нижневартовске Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской об-
ласти.

Старший лейтенант

29.01.1976 – 22.06.2000
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БОрМАЧЕНКО 
Сергей 

Владимирович

Родился 23 мая 1979 года в городе Вольнянске За-
порожской области Украинской ССР. В 1996 году Сергей 
окончил 11 классов средней школы в п. Новоаганск Ниж-
невартовского района Ханты-Мансийского автономного 
округа Тюменской области и работал рабочим в Ампу-
тинской геологоразведочной экспедиции. 

На действительную срочную военную службу в 
ряды Вооруженных сил РФ Сергей Бормаченко был при-
зван 25 мая 1997 года военным комиссариатом Ниж-
невартовского района. Служил в составе в/ч 61739 (п. 
Победино Смирныховского района Южно-Сахалинской 
области). Погиб при исполнении воинского долга в Че-
ченской Республике 26 января 1998 года.

Похоронен в поселке Новоаганск Нижневартовско-
го района Ханты-Мансийского автономного округа Тю-
менской области.

23.05.1979 – 26.01.1998
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БрАТЯКИН 
Александр 

Анатольевич
Рядовой

Родился 13 июня 1977 года в городе Мегионе 
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской об-
ласти, там же в 1993 году окончил 9 классов средней 
школы №1. Александр много читал, любил возиться с 
радиотехникой, с удовольствием ремонтировал часы, 
магнитофоны, мечтал о путешествиях. Как и его отец-
буровик, хотел связать свою судьбу с нефтяной отрас-
лью, поэтому и устроился работать оператором по до-
быче нефти в НГДУ «Мегионнефтегаз».

21 ноября 1995 года военным комиссариатом г. 
Мегиона Александр Братякин был призван на действи-
тельную срочную военную службу в ряды Российской 
армии. Служил в Ижевске, где и принял присягу. Даль-
нейшую службу рядовой Братякин А.А. проходил в 
Северо-Кавказском военном округе. 20 сентября 1996 
года в составе в/ч 5594 101-й отдельной бригады особо-
го назначения ВВ МВД РФ был направлен в Чеченскую 
Республику. Единственное письмо из Чечни передал 
родным с сослуживцем, который, демобилизовавшись, 
уезжал на родину в Мегион.

Телефонист рядовой Александр Братякин по-
гиб 17 октября 1996 года в г. Грозном при выполнении 
служебно-боевых задач, подорвался на управляемом 
фугасе.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении служебного долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ рядовой Братякин Алек-
сандр Анатольевич награжден орденом Мужества (по-
смертно).

Похоронен в городе Мегионе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.

13.06.1977 – 17.10.1996
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Бузин 
Александр 
Сергеевич

Младший сержант

Родился 28 июля 1976 года в городе Нижнем Тагиле 
Свердловской области. В 1988 году семья Бузиных пере-
ехала на постоянное место жительства в город Советский 
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской об-
ласти. После окончания 9 классов средней школы №2 
Александр продолжил обучение в ПТУ №42 по специ-
альности «станочник деревообрабатывающих станков, 
столяр художественной мебели». Окончив училище, он 
работал в Советском лесопромышленном комбинате 
плотником.

На действительную срочную военную службу в 
ряды Вооруженных сил РФ Александр Бузин был призван 
Советским РВК 11 декабря 1994 года. Службу проходил 
во внутренних войсках в дивизии оперативного назна-
чения Северо-Кавказского региона в составе в/ч 3666 (п. 
Казачьи Лагеря Ростовской области) в саперном батальо-
не специалистов служебного собаководства в должности 
инструктора. С декабря 1995 по май 1996 года рядовой 
Александр Бузин вместе со своим четвероногим другом 
– овчаркой по кличке Джон дважды был командирован 
для выполнения боевых задач в Чеченскую Республику. 
В отдельных рейдах Александр и его четвероногий по-
мощник обнаруживали до 12 мин и фугасов. В феврале 
1996 года  он лично обнаружил и обезвредил в поселке 
Орехово 6 фугасов и склад инженерных боеприпасов. 

В январе 1996 года началась вторая командиров-
ка Александра Бузина в Чеченскую Республику. В 1996 
году саперы внутренних войск занимались в основ-
ном разминированием оставленных боевиками на-
селенных пунктов. В начале мая 1996 года инструктор 
минно-розыскной собаки Александр Бузин как наиболее 
опытный и подготовленный специалист в составе под-
разделения разведки воздушно-десантной дивизии вы-
полнял специальное задание по разоружению и ликви-
дации незаконных вооруженных формирований. 

20 мая 1996 года он со своей служебно-розыскной 
собакой убыл в рейд в тыл противника западнее н.п. 
Бамут Ачхой-Мартановского района с целью обнаруже-
ния и обезвреживания минно-взрывных устройств. 21 
мая, продвигаясь впереди группы, Александр Бузин осу-
ществлял инженерную разведку местности. Обнаружив 
засаду боевиков, он первым открыл огонь, тем самым 
предупредил следовавших за ним десантников и не до-
пустил возможность внезапного нападения на группу. В 
ходе завязавшегося боя рядовой Александр Бузин погиб, 
была смертельно ранена и его собака Джон. Ценой сво-
ей жизни предотвратил гибель товарищей и обеспечил 
выполнение поставленной задачи. Звание младшего 
сержанта А. Бузину было присвоено за несколько дней 
до гибели, но узнать об этом он не успел.

За мужество и героизм, проявленные при выпол-
нении специального задания, Указом Президента РФ 
№1579 от 18 ноября 1996 года младшему сержанту Бу-
зину Александру Сергеевичу присвоено звание Героя 
Российской Федерации с вручением медали «Золотая 
Звезда» Героя России (посмертно).

28.07.1976 – 21.05.1996
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Приказом министра внутренних дел РФ он навечно 
зачислен в списки личного состава воинской части.

Бюст Героя России А.С. Бузина установлен на аллее 
Славы в Парке Победы города Ханты-Мансийска.

Похоронен в городе Советском Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.
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БУзЮК 
Владимир 

Евгеньевич
Сержант

Родился 12 июля 1977 года в селе Метели Дуван-
ского района Башкирской АССР. В 1992 году окончил 9 
классов средней школы №6 в городе Когалыме Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской области 
и поступил на обучение в городское профессионально-
техническое училище №69 по специальности «повар». 
До призыва военным комиссариатом г. Когалыма на дей-
ствительную срочную военную службу в ряды Россий-
ской армии Владимир работал слесарем-штамповщиком 
в ЗАО «РИТЭК-Техно-Сервис». Службу проходил в соста-
ве в/ч 19880 «Б» в г. Камышлове Свердловской области 
в должности командира танка. В зону вооруженного 
конфликта в Чеченскую Республику сержант Бузук В.Е. 
был направлен в ноябре 1995 года в составе 204-го мо-
тострелкового отдельного горного полка (в/ч 47487) в 
должности командира танка. Погиб 8 августа 1996 года в 
г. Грозном во время выполнения боевого задания.

За мужество, отвагу и самоотверженность, про-
явленные при исполнении воинского долга в Северо-
Кавказском регионе, Указом Президента РФ от 22 января 
1997 года сержант Бузук Владимир Евгеньевич награж-
ден орденом Мужества (посмертно).

Похоронен в селе Метели Дуванского района Баш-
кортостана.

12.07.1977 – 8.08.1996



  Чечня 1994–2009Книга памяти  Чечня 1994–2009

109



  Чечня 1994–2009  Чечня 1994–2009

ВЕЛИЧКО 
Анатолий 

Васильевич
Рядовой

Родился 19 ноября 1980 года в поселке Мулымья 
Кондинского района Ханты-Мансийского автономно-
го округа Тюменской области. В Урай семья Величко 
переехала в 1982 году. Детей, а их в семье было пятеро, 
воспитывала одна мама. 1 сентября 1996 года, окончив 
9 классов средней школы, Анатолий поступил в профли-
цей №59, получил среднее образование и профессию 
мастера столярно-плотничных и паркетных работ. После 
вручения диплома 1 июня 1999 года ушел в армию. На 
действительную срочную военную службу в ряды Воору-
женных сил РФ он был призван военным комиссариатом 
г. Урая 2 июня 1999 года. Служил рядовой Анатолий Ве-
личко в г. Буйнакске Республики Дагестан в должности 
механика-водителя 2-й мотострелковой роты. 18 апреля 
2000 года в составе в/ч 92558 был переведен в п. Нохчи-
Келой Шатойского района Чеченской Республики на 
должность пулеметчика БМП. 18 июня 2000 года рядо-
вой Величко погиб во время обстрела при нападении на 
воинскую часть.

Похоронен в поселке Мулымья Кондинского райо-
на Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тю-
менской области.

19.11.1980 – 18.06.2000
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стИХИ мАтерИ

Дорогая, милая мама,
я пишу эти строки тебе.
с днем рождения тебя поздравляю,
милая мама моя.
я желаю тебе в этот праздник
и во всей долгой жизни твоей:
Будь веселой, здоровой, счастливой,
никогда не встречай горьких дней.
я хочу, моя милая мама,
Чтоб тебе луч удачи светил.
Пока до свиданья, родная.
твой любимый и любящий сын.
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ВласоВ 
сергей 

Геннадьевич
Старший лейтенант милиции

Родился в селе Александровка Сладковского райо-
на Тюменской области. В 1990 году после окончания 11 
классов средней школы Сергей Власов поступил в Выс-
шее военное общевойсковое училище города Новоси-
бирска, а в 1992 году перевелся в Тюменскую высшую 
школу милиции. Он любил историю, увлекался спортом: 
хоккеем, лыжами, настольным теннисом, шахматами. В 
1994 году, будучи на последнем курсе, женился на де-
вушке из своего села.

В 1995 году Сергей Власов окончил школу мили-
ции и получил направление в поселок Тазовский Ямало-
Ненецкого автономного округа на должность участково-
го инспектора милиции. Еще через два месяца Власовы 
переехали в Сургут, где Сергей поступил на службу в ОУР 
Сургутского УВД на должность оперуполномоченного 
по раскрытию тяжких имущественных преступлений. 
Вскоре в семье Власовых родилась дочь Милена, кото-
рую отец очень любил. С апреля 1998 года старший лей-
тенант милиции Сергей Власов назначен на должность 
оперуполномоченного уголовного розыска ГОМ-4.

В мае 2000 года подал рапорт о направлении его в 
служебную командировку во временный отдел внутрен-
них дел Октябрьского района города Грозного в составе 
сводного отряда милиции УВД по ХМАО-Югре. Жене и 
родителям сказал, что его отправляют на курсы перепод-
готовки в Тюмень на три месяца. О том, что муж в Чечне, 
жена Надежда совершенно случайно узнала от соседки, 
которой понадобилась помощь Сергея: когда та обрати-
лась в отдел милиции, ей сообщили, что Сергей Власов 
находится в командировке в Чеченской Республике.

15 июня 2000 года колонна Октябрьского ВОВД, 
состоящая из трех машин, выехала в поселок Киров для 
обработки оперативной информации по теракту, прои-
зошедшему на территории подведомственного района: 
11 июня погибли два сотрудника милиции кемеровского 
ОМОНа. После выполнения задания оперативная группа 
возвращалась к месту постоянной дислокации. В районе 
41-го блокпоста, расположенного между Черноречьем и 
Заводским районом Грозного, машина, в которой нахо-
дились четыре сотрудника сводного отряда милиции по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в том 
числе и старший лейтенант милиции Сергей Власов, по-
дорвалась на радиоуправляемом фугасе.

За героизм и мужество, проявленные при выполне-
нии служебно-боевых задач в Северо-Кавказском регио-
не, Указом Президента РФ №489 от 4 августа 2001 года 
старший лейтенант милиции Власов Сергей Геннадьевич 
награжден орденом Мужества (посмертно).

Приказом МВД России №645 от 5 июня 2001 года 
он навечно занесен в списки УВД города Сургута Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

Похоронен в селе Александровка Сладковского 
района Тюменской области.

26.11.1972 – 15.06.2000
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ВОйНАЛОВИЧ 
Алексей 

Владимирович
Старший сержант милиции

Родился 22 марта 1976 года в городе Коростене 
Житомирской области Украинской ССР. С декабря 1976 
года семья Войналович проживает в Нижневартовске 
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской об-
ласти. После окончания девяти классов средней школы 
№1 Алексей поступил учиться в ПТУ №44 по специально-
сти «автослесарь», окончив которое работал в аэропорту 
г. Нижневартовска. Отличительными чертами его харак-
тера были гостеприимство и необычайно почтительное 
отношение к родителям и окружающим его людям. С 
семи до двенадцати лет Алексей занимался бальными 
танцами, но из-за насмешек друзей оставил свое увле-
чение и занялся каратэ. Он не был ярко выраженным ли-
дером, но его слова всегда воспринимали всерьез, ему 
верили и доверяли. Алексей был надежным товарищем.

Армейскую службу Алексей Войналович проходил 
на Кавказе, в Актюбирянском пограничном отряде. По-
сле демобилизации в 1996 году поступил на службу в 
органы внутренних дел, начинал стажером милиционе-
ра батальона патрульно-постовой службы ОВД г. Нижне-
вартовска. С сентября 2001 года – милиционер-кинолог 
батальона патрульно-постовой службы. Алексей Война-
лович трижды (2000, 2002 и 2004 гг.) был командирован 
в Чеченскую Республику в составе временного отдела 
внутренних дел Октябрьского района г. Грозного. 9 авгу-
ста 2004 года в результате подрыва самодельного взрыв-
ного устройства во время выполнения боевого задания 
старший сержант милиции А. Войналович получил ране-
ния, не совместимые с жизнью.

За мужество и героизм, проявленные при выполне-
нии служебно-боевых задач, старший сержант милиции 
Войналович Алексей Владимирович был награжден: 
орденом Мужества (посмертно), медалями «За воин-
скую доблесть» II степени, «За боевое содружество», 
«За доблесть в службе», нагрудным знаком «За верность 
долгу», отмечен благодарностью Верховного Главноко-
мандующего Вооруженными силами РФ за самоотвер-
женность и отвагу, проявленные при защите Отечества.

Приказом МВД России №1041 от 23 декабря 2005 
года старший сержант милиции Войналович А.В. навеч-
но занесен в списки УВД города Нижневартовска Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

В средней школе №1, где он учился, открыт уголок 
памяти А. Войналовича.

Похоронен в городе Нижневартовске Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской 
области.

22.03.1976 – 9.08.2004
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ВЯТСКИХ 
Виталий 

Николаевич
Рядовой

Родился 20 июля 1977 года в городе Нижневартов-
ске. Здесь же окончил девять классов средней школы 
№21. До армии несколько лет занимался борьбой, увле-
кался фотографией, собирал марки. Летом Виталий лю-
бил посидеть с удочкой на берегу, хорошо плавал, зимой 
часто ходил на лыжах. После окончания девяти классов 
поступил на работу в АТП Нижневартовска автослеса-
рем. К работе относился добросовестно, был очень пун-
ктуален.

К армии готовился серьезно, посещал спортклуб 
«Гармония-2», занимался на тренажерах. В военкома-
те написал заявление с просьбой направить служить в 
спецназ. 24 ноября 1995 года военным комиссариатом 
города Нижневартовска и Нижневартовского района Ви-
талий Вятских был призван на действительную срочную 
военную службу в ряды Российской армии. Служил в 
войсках МВД в г. Богородске Нижегородской области в 
составе в/ч 3671 34-й ОБрОН ВВ МВД РФ Приволжско-
го военного округа. Письма домой писал часто, по пять 
раз в месяц. В них он никогда не жаловался на тяготы 
армейской жизни, рисовал карикатуры и писал стишки. 
У Виталия был красивый почерк, в армии он оформлял 
стенгазеты: хотели оставить при штабе, но он отказался, 
написал рапорт с просьбой направить в зону вооружен-
ного конфликта в Чеченскую Республику. С марта 1996 
года, находясь в Чечне в составе в/ч 3671, неоднократно 
участвовал в спецоперациях по наведению конституци-
онного порядка. Сопровождал колонны федеральных 
войск в Моздок, Аргун, Шали. 10 мая 1996 года перед 
подразделением, в котором служил рядовой Вятских, 
была поставлена задача: встретить колонну соседей и 
препроводить ее в пункт назначения: при подходе к на-
значенному месту встречи у н.п. Аргун Шатойского райо-
на колонна попала в засаду. Было принято решение идти 
навстречу колонне для оказания помощи. В ходе трех-
часового боя гвардии рядовой Виталий Вятских реши-
тельно отражал сопротивление боевиков, уничтожил ог-
невую точку противника, что позволило личному составу 
экипажа избежать потерь.

9 августа 1996 года подразделение, в составе кото-
рого находился гранатометчик гвардии рядовой Вятских, 
выдвинулось к площади Минутка в Грозном для оказа-
ния помощи блокированному КПП. Необходимо было 
доставить боеприпасы, продовольствие, воду, но бойцы 
наткнулись на засаду боевиков и приняли бой, который 
продолжался более шести часов. В этом бою Виталий 
Вятских лично уничтожил трех боевиков и расчет руч-
ного противотанкового гранатомета, который забросал 
ручными гранатами. Благодаря его решительным дей-
ствиям попытка противнику не удалось обойти наши по-
зиции. Виталий Вятских погиб в бою от пули снайпера.

За мужество, отвагу и проявленное самопожерт-
вование в бою Указом Президента РФ рядовой Вятских 
Виталий Николаевич был награжден орденом Мужества 
(посмертно).

Похоронен в городе Нижневартовске Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской 
области.

20.07.1977 – 9.08.1996
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УвАжАемые 
тАтьянА ИвАновнА И нИколАй ИвАновИч!

Пишет вам по поручению командования ча-
сти, где проходил службу ваш сын виталий, май-
ор ветров игорь анатольевич. со дня его гибели 
прошел год, но мы понимаем, что ваше горе не 
утихло. в годовщину гибели виталия мы скорбим 
вместе с вами и заверяем вас, что мы помним 
витю. в части много сделано и планируется сде-
лать для увековечивания его памяти. в подразде-
лении, где виталий проходил службу, оформлен 
уголок его памяти. у входа в казарму установле-
на памятная доска с его именем. По прибытии 
в роту молодого пополнения с ним проводится 
беседа, посвященная подвигу вашего сына. в день 
годовщины его гибели в роте был проведен вечер, 
посвященный его памяти. в части открыт ме-
мориал памяти погибших во всех горячих точках 
страны, на нем также увековечено имя вашего 
сына.

за мужество и отвагу, проявленные при вы-
полнении специального задания, ваш сын вятских 
виталий николаевич указом Президента россий-
ской Федерации от 19 июля 1997 года №737 на-
гражден орденом мужества №22308 посмертно.

в настоящее время в нашей части планиру-
ется издание книги памяти. уже идет работа по 
сбору материала и поиску спонсоров. мы обраща-
емся к вам с просьбой, если есть возможность, 
выслать нам фотографии вашего сына и воспо-
минания о нем. все материалы мы вам, безуслов-
но, вернем. После издания мы вам вышлем книгу 
памяти нашей части.

высылаем вам статью, посвященную тем 
трагическим дням августа 1996 года в городе 
Грозный, и копию наградного листа вашего сына.

майор И.А. ветров
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ГАрИПОВ 
Дмитрий 

Талгатович
Рядовой контрактной службы

Родился 12 апреля 1979 года в городе Нижневар-
товске Ханты-Мансийского автономного округа Тюмен-
ской области. После окончания 7 классов средней школы 
№22 Дмитрий продолжил обучение в вечерней школе. 
Одновременно работал автослесарем на станции техни-
ческого обслуживания.

В Вооруженные силы РФ на действительную сроч-
ную военную службу Дмитрий Гарипов был призван в 
июле 1998 года военным комиссариатом Нижневартов-
ска. Служил в железнодорожных войсках в г. Сызрани 
Самарской области. После увольнения из армии работал 
охранником в частном предприятии «Русь».

С 18 мая по 12 декабря 2002 года наводчик БТР 
инженерно-саперного взвода сержант Гарипов Д.Т. про-
ходил военную службу по контракту в Чеченской Респу-
блике в составе в/ч 22735 военной комендатуры Завод-
ского района города Грозного.

Дмитрий Гарипов погиб 12 декабря 2002 года в ре-
зультате ранения, полученного при взрыве радиоуправ-
ляемого фугаса.

Похоронен в городе Нижневартовске Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской об-
ласти.

12.04.1979 – 12.12.2002
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ГЕрИНГ 
Олег 

рентгольдович
Майор милиции 

Родился 15 августа 1967 года в селе Писаревка Бу-
лаевского района Северо-Казахстанской области Казах-
ской ССР. В органах внутренних дел с 1994 года. В сен-
тябре 2004 года майор милиции Геринг О.Р. назначен 
оперуполномоченным зонального отдела УБОП непо-
средственного подчинения УВД по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре с дислокацией в городе Не-
фтеюганске.

Дважды выезжал в служебные командировки на 
территорию Северо-Кавказского региона: в 2000-м и 
2006 годах. За выполнение специальных боевых задач 
на Северном Кавказе Указом Президента РФ №681 от 2 
июля 2002 года майор милиции Геринг О.Р. был награж-
ден медалью «За отвагу». В 2006 году Олег Геринг был 
откомандирован в состав объединенной группировки 
сил МВД России на Северном Кавказе и выполнял от-
ветственные задачи в составе спецподразделений по 
борьбе с организованной преступностью на территории 
Чеченской Республики. Погиб 17 мая 2006 года в ходе 
спецоперации федеральных сил близ н.п. Курчалой Кур-
галаевского района.

На основании боевого распоряжения УФСБ Чечен-
ской Республики автомобильная колонна с сотрудника-
ми МВД и других правоохранительных органов направ-
лялась для выполнения оперативных мероприятий. По 
пути следования в районе населенных пунктов Ники-
Хита и Ялхой-Мокх Курчалоевского района Чеченской 
Республики колонна попала под обстрел из гранатоме-
тов. Сотрудники СОГ-3 открыли ответный огонь. Боевое 
столкновение длилось около 30 минут. В этом бою погиб 
майор милиции Геринг Олег Рентгольдович и еще 4 со-
трудника милиции и других силовых структур, 11 сотруд-
ников получили ранения различной степени тяжести.

За беззаветное служение Отечеству, большой лич-
ный вклад в поддержание конституционного порядка на 
территории Северо-Кавказского региона и проявленные 
при этом мужество и героизм Указом Президента Рос-
сийской Федерации №99 от 31 января 2007 года майор 
милиции Геринг Олег Рентгольдович награжден орде-
ном Мужества (посмертно).

В Нефтеюганске именем Олега Рентгольдовича Ге-
ринга названа комплексная детско-спортивная школа.

Похоронен в селе Писаревка Булаевского района 
Республики Казахстан.

15.08.1967 – 17.05.2006
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ГИЛЬМАНШИН 
ринат 

Анасович
Рядовой

Родился 12 июля 1975 года в поселке Караидель 
Караидельского района Башкирской АССР. После окон-
чания 9 классов средней школы №5 города Урая Ринат 
поступил в профессиональный лицей №59, где приобрел 
специальность электрогазосварщика.

На действительную срочную военную службу в 
ряды Вооруженных сил РФ был призван 22 декабря 1993 
года военным комиссариатом г. Урая. Служил рядовой 
Ринат Гильманшин в воздушно-десантных войсках в со-
ставе в/ч 41450 137-го парашютно-десантного Кубанско-
го казачьего ордена Красной Звезды полка (г. Рязань-33), 
106-й Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени 
воздушно-десантной дивизии (г. Тула) в должности стар-
шего механика-водителя. В составе этой же части в 1994 
году был направлен в Чеченскую Республику. Погиб 10 
января 1995 года в г. Грозном во время минометного об-
стрела.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ рядовой Гильманшин 
Ринат Анасович награжден орденом Мужества (посмер-
тно).

Похоронен в поселке Караидель Караидельского 
района Республики Башкортостан.

12.07.1975 – 10.01.1995
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ГИМАзОВ 
равиль 

Альдамович
Рядовой контрактной службы

Родился 19 марта 1963 года в городе Салавате 
Башкирской АССР. Там же в 1980 году Равиль окончил 10 
классов средней школы №3. С 1981 по 1983 год служил 
в составе ограниченного контингента советских войск в 
Германии. После демобилизации работал в МДП «Сан-
техпласт» машинистом дробильного агрегата.

24 апреля 2003 года военным комиссариатом Ниж-
невартовского района Р. Гимазов по его личному рапор-
ту был призван на военную службу по контракту. Служил 
в составе комендантской роты 1024 Северо-Кавказского 
военного округа в Ачхой-Мартановском районе Чечен-
ской Республики в должности командира гранатомет-
ного отделения. Погиб рядовой контрактной службы 
Гимазов Р.А. 19 июля 2003 года, выполняя задание ко-
мандования.

Похоронен в городе Салавате Республики Башкор-
тостан.

19.03.1963 – 19.07.2003
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ГИНДОСОВ 
Сергей 

Александрович

28.02.1981 – 03.01.2000

Рядовой

Родился 28 февраля 1981 года. Окончил среднюю 
школу в городе Покачи Ханты-Мансийского автономного 
округа Тюменской области.

30 мая 1999 года военным комиссариатом города 
Лангепаса был призван на действительную срочную во-
енную службу в Российскую армию, которую проходил в 
составе в/ч 3719 внутренних войск, водитель группы тех-
нического обеспечения. 

3 января 2000 года при выдвижении машин по 
маршруту КП дивизии – Ахан-Юрт в районе н.п. Красно-
партизанский (Чеченская Республика) произошло напа-
дение боевиков на колонну. В ходе боя водитель рядо-
вой Гиндосов С.А. получил смертельное ранение в грудь.

Похоронен в городе Покачи Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры Тюменской области.
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ГЛАДЫШЕВ 
Василий 
Юрьевич

Младший сержант

Родился 30 сентября 1975 года в поселке Медве-
дево Медведевского района Марийской АССР. После 
окончания средней школы в городе Мегионе Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской области 
Василий Гладышев устроился работать плотником. Он 
был очень веселым и общительным, любил рыбалку, 
особенно зимнюю, увлекался техникой.

27 января 1994 года военным комиссариатом г. 
Мегиона Василий был призван на действительную сроч-
ную военную службу в Российскую армию. Начальную 
военную подготовку проходил в учебном подразделе-
нии в/ч 73866 п. Елань Камышловского района Сверд-
ловской области. Обучение по программе СОП БМП-2 
закончил с общей оценкой «хорошо». 17 декабря 1994 
года младший сержант Гладышев В.Ю. был переведен 
в в/ч 69771 – в 1-ю мотострелковую роту 276-го мото-
стрелкового полка, в составе которого направлен в зону 
вооруженного конфликта в Чеченскую Республику. По-
гиб 31 декабря 1994 года в бою за село Садовое на под-
ступах к Грозному.

Мотострелковый взвод 1-й роты, в котором служил 
младший сержант Василий Гладышев, был назначен 
разведвзводом и получил задачу: войти в Грозный и за-
нять указанный рубеж. Втянувшись в город, взвод попал 
в засаду. БМП, в которой находился Василий Гладышев, 
была расстреляна из гранатометов в упор. Спастись не 
удалось никому из членов экипажа. Остальные бойцы, 
заняв круговую оборону, начали отстреливаться. Но 
силы и условия были неравными. В этом бою батальон 
потерял 16 бойцов.

За мужество, отвагу и самоотверженность, про-
явленные при исполнении служебного долга в Северо-
Кавказском регионе, Указом Президента РФ младший 
сержант Гладышев Василий Юрьевич награжден орде-
ном Мужества (посмертно).

Похоронен в городе Йошкар-Ола Республики Ма-
рий Эл.

30.09.1975 – 31.12.1994
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УвАжАемАя верА АнАтольевнА!
Пишет вам заместитель командира бата-

льона по воспитательной работе Федорченко 
Дмитрий вадимович. извините, что пишу с опо-
зданием, раньше просто не было возможности.

ваш сын пришел к нам недавно, никто не ду-
мал, что так скоро мне придется сопровождать 
его тело и тела 15 его товарищей, которые по-
гибли 31 декабря 1994 года в неравном бою с на-
емниками и бандитами генерала Дудаева. Это 
произошло на подступах к городу Грозному. око-
ло 10 часов 1-й мотострелковый взвод 1-й роты, 
назначенный разведвзводом, получил задачу, ведя 
разведку, войти в город и занять указанный ру-
беж. ваш сын служил в этом взводе. втянувшись 
в город, взвод попал в засаду. БмП, в которой был 
виталий, расстреляли в упор из гранатометов. 
спастись из этой машины не удалось никому. 
остальные, заняв круговую оборону, принялись 
отстреливаться. но силы и условия были нерав-
ные. в этом бою батальон потерял 16 ребят.

разделяя ваше великое горе, мы склоняем 
перед вами колено за воспитание сына муже-
ственным и отважным человеком, любящим 
свою родину и отдавшим за нее самое дорогое, 
что есть у человека, – свою жизнь.

вечная и светлая ему память!
Пусть земля ему будет пухом!

с уважением, капитан Федорченко
г. Чебаркуль

14.03.95
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ГрИГОрЬЕВ 
Евгений 

Константинович
Рядовой

Родился 18 июля 1979 года в городе Сургуте Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской области. 
После окончания 9 классов средней школы №4 Евге-
ний продолжил обучение в Сургутском ПТУ №17 (ныне 
ПУ №2) по специальности «слесарь-электрик», окончив 
которое до призыва в армию работал в ПО «Обьнефте-
газгеология». С детства его страстным увлечением была 
техника. Автомобили, мотоциклы вызывали у Евгения 
неописуемый восторг.

Когда пришло время, он был готов к службе в ар-
мии. Усиленно тренировался физически – очень хоте-
лось стать поскорее настоящим мужчиной. 15 мая 1998 
года военным комиссариатом г. Сургута Евгений Григо-
рьев был призван на действительную срочную военную 
службу в ряды Вооруженных сил РФ. В письмах домой 
он писал, что гордится своей службой. Рядовой Григо-
рьев Е.К. служил в составе в/ч 3723 внутренних войск 
МВД России. Часть занималась охраной правопорядка 
и объектов в г. Нальчике Кабардино-Балкарской респу-
блики. В 1999 году Евгений Григорьев был переведен в 
батальон быстрого реагирования, а с начала января 2000 
года находился в зоне вооруженного конфликта в Чечен-
ской Республике.

Гранатометчик рядовой Григорьев геройски погиб 
24 января 2000 года при выполнении спецоперации при 
зачистке от незаконных вооруженных формирований 
одного из объектов в городе Грозном. Исполняя свой 
воинский долг, проявив стойкость и мужество, рядовой 
Евгений Григорьев ценой собственной жизни спас от ги-
бели своих товарищей.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ рядовой Григорьев Евге-
ний Константинович был награжден орденом Мужества 
(посмертно).

В средней школе №4 Сургута в честь Евгения Григо-
рьева открыта мемориальная доска.

Похоронен в городе Сургуте Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.

18.07.1979 – 24.01.2000
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здрАвствУйте, УвАжАемые родИтелИ женИ!
Получил ваше письмо и после долгих раздумий решил написать ответ, все-таки я считаю, что роди-

тели имеют право знать правду, какая бы она ни была.
…однажды вечером мы подверглись снайперской атаке в районе промышленной зоны, но после полу-

тора или двух часов перестрелка закончилась так же неожиданно, как и началась, подождав еще немного 
и убедившись, что все спокойно, все ребята пошли отдыхать. на следующий день наша группа стала об-
рабатывать позиции противника, в ответ не прозвучало даже малейшего выстрела. Подождав немного 
и убедившись, что все спокойно, мы короткими перебежками стали продвигаться к зданиям, откуда по 
нам вечером вели огонь. Предварительно бросив в каждое окно на первом этаже по 2–3 гранаты, взяли 
сначала первое здание, а затем и второе, но совершили ошибку, не обратив внимания на маленькую при-
стройку метрах в 70 от нас.

решили вернуться за боеприпасами, чтобы двигаться дальше, я пошел вперед, т.к для Пкм (пулеме-
та) нужно гораздо больше боеприпасов, чем для автомата, ребята остались, чтобы пристрелять свое 
оружие, а в качестве мишеней использовали военные билеты, найденные в одном из этих зданий. я уже 
в то время стал укладывать пулеметные ленты, как вдруг услышал, что в нашу сторону стали вести 
шквальный огонь из пулеметов и автоматов. ребята, пригибаясь, стали отходить, Женька шел одним из 
последних.

вдруг, вскрикнув, он как будто споткнулся и упал. связист, который остановился, чтобы узнать, 
что случилось, тоже получил пулю в ногу, чеченцы не давали нам ни малейшего шанса вытащить ребят и 
оказать хоть какую-нибудь помощь.

когда немного стемнело, мы, бросив несколько дымовых шашек, стали прикрывать ребят, кото-
рые пошли вытаскивать Женьку и связиста, все прошло успешно, но, к сожалению, слишком поздно. Женя 
потерял слишком много крови и поэтому через несколько минут умер. а через 2–3 часа пришла машина 
(БмП), и на ней их отвезли на базу…

нет, не мог он отказаться поехать в Чечню. уже по приезде в Грозный стали отбирать хлюпиков 
для работ на базе, а это и наряд по столовой, и истопники в штабе (те, кто топит печь для обогрева).

я хочу сказать, что Женя был не из таких, а в боях он проявил себя смелым и мужественным, никогда 
не тушевался и не прятался за спины друзей, я считаю, родители должны гордиться таким сыном.

на этом я, наверное, писать закончу.
До свидания!

с уважением, володя
10.05.00

11:50
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ГрИЦЕНКО 
Сергей 

Александрович
Сержант

Родился 29 декабря 1980 года в селе Красносель-
ское Тарановского района Кустанайской области Казах-
ской ССР. Окончил девять классов в средней школе №6 
города Нягани Ханты-Мансийского автономного округа 
Тюменской области. Дальше образование продолжил в 
вечерней средней школе №13, по окончании которой 
приобрел специальность водителя.

24 мая 2000 года военным комиссариатом г. Ня-
гани Сергей Гриценко был призван на действительную 
срочную военную службу в ряды Российской армии. Слу-
жил в составе в/ч 3671 34-й Богородской отдельной бри-
гады оперативного назначения ВВ МВД РФ Приволжско-
го военного округа в должности заместителя командира 
взвода. Сержант Гриценко С.А. погиб 10 октября 2000 
года в Аргунском ущелье Шатойского района Чеченской 
Республики, ценой своей жизни спасая товарищей.

Похоронен в деревне Балчиклы Бакалинского рай-
она Республики Башкортостан.

29.12.1980 – 10.10.2000
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ГрИЦИНА 
Иван 

Михайлович
Старший сержант милиции 

Родился 20 января 1967 года в деревне Лебединка 
Седельниковского района Омской области. В 1983-м по-
сле окончания средней школы в селе Кейзесс Иван Гри-
цина поступил учиться в омское речное училище №7 по 
специальности «штурман, помощник механика». Сразу 
после его окончания был призван в ряды Вооруженных 
Сил Советской Армии. Служил в войсках ВДВ в Новгоро-
де, затем – в Барнауле.

После демобилизации вернулся домой в Омскую 
область, где работал в колхозе им. 1 Мая. В 1988 году 
Иван вместе с родителями переехал в Сургут, где рабо-
тал в «Сургутнадводтрубострое», затем в «Сургутэнер-
гогазе», а в 1993-м перешел на службу в милицию, на 
должность милиционера роты ППС по охране окружаю-
щей среды БППСМ города Сургута и Сургутского района. 
С 1996 года он старший сержант милиции, милиционер-
водитель группы обеспечения и обслуживания ГОМ-4. В 
1994 году Иван женился, а в 1995 году в семье родился 
сын Слава. Ребенок был инвалидом детства, ему требо-
валась дорогостоящая операция, поэтому Иван принял 
решение поехать в служебную командировку в Чечен-
скую Республику на три месяца. Его первый рапорт был 
отклонен начальством, но он добился своего и в мае 
2000 года был откомандирован в составе сводного отря-
да милиции Ханты-Мансийского автономного округа во 
временный отдел внутренних дел Октябрьского района 
г. Грозного для выполнения служебно-боевых задач.

15 июня 2000 года была получена оперативная 
информация, требующая незамедлительной проверки. 
Группа, в составе которой находился старший сержант 
милиции Грицина И.М., выдвинулась в н.п. Киров для 
проведения оперативно-розыскных мероприятий по 
установлению лиц, причастных к взрыву 11 июня 2000 
года блокпоста №31, в результате которого погибли два 
сотрудника ОМОНа Кемеровской области. Группой отра-
батывались адреса по месту жительства подозреваемо-
го в совершении террористических актов Б.И. Даллаева. 
Завершив оперативно-розыскные мероприятия, группа 
в составе колонны из трех автомашин выехала из н.п. 
Киров. Во время движения в двухстах метрах от поселка 
группа попала в засаду. Средняя в колонне автомашина, 
в которой находились полковник милиции Чернышов 
И.В., подполковник милиции Малков Н.С., старший лей-
тенант милиции Власов С.Г., старший сержант милиции 
Грицина И.М., была подорвана на установленном бан-
дитами управляемом фугасе. Оперативные сотрудники, 
следовавшие на других машинах, подверглись интенсив-
ному обстрелу, завязался бой, который длился 30 минут.

За мужество и героизм, проявленные при выполне-
нии служебно-боевых задач на Северном Кавказе, Ука-
зом Президента РФ №645 от 5 июня 2001 года старший 
сержант милиции Грицина Иван Михайлович награжден 
орденом Мужества (посмертно).

Приказом МВД России №489 от 4 августа 2004 года 
он навечно занесен в списки УВД города Сургута ХМАО-
Югры.

Похоронен в городе Сургуте Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.

20.01.1967 – 15.06.2000
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посвящАется ИвАнУ И сергеЮ

ребят сегодня поминаем,
их нет сегодня среди нас.
но каждый день напоминает
Плита гранитная о вас.

на той плите глаза родные
и облик, словно бы вчера
ушли из дома вы живые,
а не вернетесь никогда.

Проходят дни, часы недели,
и не вернуть уже никак,
Чтоб птицей оба пролетели
и разогнали в душах мрак.

сегодня снова день печали,
Друзья опять сюда придут.
в тот день дышать мы перестали,
назад два года не вернуть.

многих людей война калечит,
и остается в сердце боль,
а время раны не залечит,
на этой ране словно соль.

Два долгих года вас уж нету
среди живых здесь, на земле,
и не зайдет никто ответа
за что погибли вы в Чечне.

В сПИсКаХ ПОГИБШИХ ЗнаЧаТ-
ся...

11 июня возле блокпоста Октябрьского рай-
она города Грозного при досмотре автомобиля 
произошел взрыв. Погибли два сотрудника Кеме-
ровского ОМОНа. В ходе отработки оперативной 
информации по этому террористическому акту 15 
июня группа временного отряда внутренних дел 
Октябрьского района выехала в один из поселков 
Заводского района. Когда группа возвращалась на-
зад, взорвался радиоуправляемый фугас, заложен-
ный в дорожное полотно. Колонну обстреляли.

По информации, предоставленной окружным 
УВД, в результате операции погибли четыре сотруд-
ника Октябрьского ВОВД: начальник ВОВД Игорь 
Чернышов, который возглавлял Няганьский отдел 
внутренних дел, заместитель начальника Октябрь-
ского ВОВД Николай Малков, до командировки в 
Чечню работавший начальником криминальной 
милиции Советского РОВД. В списках погибших и 
два сургутянина: Сергей Власов – оперуполномо-
ченный ГОМ-4 управления внутренних дел Сургута 
и Иван Грицина – милиционер-водитель этого же 
отдела милиции.

По предварительным данным, прибытие са-
молета с телами погибших ожидается в воскресе-
нье. Похороны Ивана Грицины состоятся в Сургуте, 
а тело Сергея Власова будет отправлено на его ро-
дину – в Сладковский район Тюменской области.

В Чечню выехали сотрудники Ханты-
Мансийского управления внутренних дел для про-
ведения служебной проверки. По факту нападения 
на колонну грозненской прокуратурой возбуждено 
уголовное дело.

татьяна Дворникова
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ГрОШЕВ 
Станислав 
Петрович

Рядовой

Родился 3 мая 1977 года в деревне Ошкуково Ту-
гулымского района Свердловской области. Окончил 9 
классов средней школы №14, а затем УПК-лицей №42 
по специальности «слесарь по ремонту автомобилей» 
в городе Советском Ханты-Мансийского автономного 
округа Тюменской области. До призыва в армию рабо-
тал вулканизаторщиком ДСУ-3 треста «Урайдорстрой».

На действительную срочную военную службу в 
ряды Российской армии Станислав Грошев был призван 
1 мая 1995 года Советским РВК. Служил в отдельной ди-
визии оперативного назначения ВВ МВД России им. Ф.Э. 
Дзержинского в составе в/ч 3186 «Д» в городе Реутово-3 
Московской области на должности разведчика войско-
вой разведки.

Рядовой Станислав Грошев погиб 14 декабря 1995 
года при исполнении служебных обязанностей в г. Гу-
дермес Чеченской Республики. Для выполнения боево-
го задания подразделение, в котором служил разведчик 
С. Грошев, направлялось в г. Грозный, и на пути следова-
ния было обстреляно боевиками. Станислав, спасая ра-
неного командира, был смертельно ранен и скончался 
на руках у своих боевых товарищей.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ №1065 от 20 июля 1996 
года рядовой Грошев Станислав Петрович награжден ор-
деном Мужества (посмертно).

Родителям Станислава Грошева был вручен его 
краповый берет.

Похоронен в городе Екатеринбурге.

3.05.1977 – 14.12.1995
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Родился 22 января 1965 года в селе Тюркоба Ма-
саллинского района Азербайджанской ССР. В 1982 году 
Фадад в родном селе окончил среднюю школу им. Саи-
да Вургуна и поступил в Ивановский учебный комбинат 
чтобы приобрести специальность водителя 3-го класса.

18 апреля 1984 года он был призван на действи-
тельную срочную военную службу в ряды Вооруженных 
Сил СССР. Службу проходил частях ВМФ в г. Севастополе. 
После увольнения из армии в 1986 году Фадад переехал 
на постоянное место жительства в город Лангепас Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской области, 
где работал стропальщиком в УПТК треста «Лангепас-
нефтестрой». С 1991 года Фадат Саадат-оглы Гулиев по-
ступил на службу в органы внутренних дел Лангепаса на 
должность милиционера взвода ППС. В 1994 году пере-
веден в ОВД г. Покачи на должность инспектора взвода 
дорожно-патрульной службы отделения ГИБДД.

В январе 2001 года прапорщик милиции Ф. Гулиев 
был направлен в служебную командировку в г. Грозный 
Чеченской Республики в составе временного отдела вну-
тренних дел Октябрьского района. 10 февраля 2001 года 
автомашина, водителем которой был Фадад Гулиев, во 
время выполнения спецзадания подорвалась на фугасе. 
От полученных ранений Гулиев Фадад Саадет-оглы скон-
чался на месте. У него остались две дочери.

За мужество и героизм, проявленные при выпол-
нении служебно-боевых задач в Северо-Кавказском ре-
гионе, прапорщик милиции Гулиев Фадад Саадет-оглы 
Указом Президента Российской Федерации №122 от 
31.01.2002 года награжден орденом Мужества (посмер-
тно).

Приказом МВД России №489 от 4 августа 2004 года 
он навечно занесен в списки отдела внутренних дел го-
рода Покачи Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области.22.01.1965 – 10.02.2001

ГУЛИЕВ 
Фадад 

Саадет-оглы
Прапорщик милиции
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реБятам Посвящается

какое страшное,
нелепое несчастье...
ушли мальчишки разом...
в одночасье...
оставив жен, родителей, детей,
Приятелей, подруг, своих друзей.
теперь на нас взирают с высоты
в величии священной немоты.
они ушли, их нет... только память
рисует образ прежний перед нами.
исполнив свой долг... или приказ.
мы помним вас...
ведь вы ушли за нас.
нелепа смерть, а может, и мудра,
она с собою лучших забрала...
сегодня здесь о вас все говорят...
Покой вам вечный, Юра и Фадад.

«я помню ребят жизнерадостными, чаще всего я вспоминаю Фадада, так как мы были не просто сослу-
живцы или приятели, мы были друзья. он был душой любой компании, всегда шутил, любил рассказывать анек-
доты, мне его очень не хватает».

Инспектор по розыску рЭг Юрий курченко

«Фадад навсегда останется в памяти отзывчивым, веселым, великодушным человеком. в жизни и на ра-
боте был очень организованным, на любой праздник старался собрать весь коллектив вместе. всегда был так-
тичен, пунктуален, грамотно и обдуманно подходил к делу. Юра быстро и легко влился в наш коллектив, ни-
когда не отказывал в помощи, был хорошим другом, товарищем. он отлично разбирался в технике, мы всегда 
подходили к нему за советом. ребята останутся в наших сердцах навсегда!»

Инспектор дпс сергей медведев

«в Фададе всегда поражала искренняя, беспредельная любовь к своим дочерям. сколько было во взгляде 
отеческой гордости и нежности. и они чувствовали его любовь – были всегда улыбчивы и жизнерадостны. их 
всегда можно было видеть вместе, веселых, радостных, красивых.

и в нашей памяти Фадад всегда будет хорошим работником, добрым товарищем, веселым, верным дру-
гом и нежным отцом».

паспортист гИбдд А.н. медведева
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ДОрОХИН 
Виктор 

Викторович
Капитан милиции

Родился 14 февраля 1971 года в городе Артемов-
ске Донецкой области Украинской ССР. В 1975 году семья 
Дорохиных переезжает на постоянное место жительства 
в Сургут Ханты-Мансийского автономного округа Тю-
менской области, где Виктор окончил 9 классов средней 
школы №12 и поступил учиться в Тобольский зооветтех-
никум. С 1990 года работал фельдшером в сургутском 
совхозе «Северный». В июне того же года он был при-
зван на срочную службу в ряды Российской армии.

Служил в городе Алма-Ата Казахской ССР в от-
дельной модернизированной специальной дивизии 
особого назначения, получил первый боевой опыт: это 
были Фергана и Нагорный Карабах. В 1991 году Виктор 
Дорохин был мобилизован из армии по ранению. На 
службе в органах внутренних дел с 1992 года: начинал 
в уголовном розыске, а затем стал оперуполномочен-
ным отделения по раскрытию тяжких имущественных 
преступлений отдела уголовного розыска ГОМ-1 города 
Сургута. В 2000 году капитан милиции В. Дорохин подал 
рапорт о направлении его в составе сводного отряда 
милиции УВД по ХМАО-Югре в Чеченскую Республику. 
В мае просьба была удовлетворена, и он был откоман-
дирован для выполнения служебно-боевых задач во 
временный отдел внутренних дел Октябрьского района 
г. Грозный на три месяца. С 11 мая 2000 года начался 
отсчет дней его служебной командировки в Чеченской 
Республике. До рождения дочки оставались считанные 
дни, Виктор очень ждал этого события. 16 июня 2000 
года, в районе н.п. Киров во время церемонии проща-
ния личного состава временного отдела внутренних дел 
с погибшими накануне товарищами, территория ВОВД 
была обстреляна боевиками. Спрятавшись в развалинах 
жилых многоэтажек, члены незаконных вооруженных 
формирований в очередной раз пытались нанести югор-
ским милиционерам ощутимые боевые и моральные 
потери. В завязавшейся перестрелке капитан милиции 
Виктор Дорохин погиб от снайперской пули. Через два 
дня в Сургуте у него родилась дочь Вика.

За отвагу и мужество, проявленные при выполне-
нии служебно-боевых задач на Северном Кавказе, Ука-
зом Президента РФ №645 от 5 июня 2001 года капитан 
милиции Дорохин Виктор Викторович награжден орде-
ном Мужества (посмертно).

Приказом МВД России №1001 от 17 октября 2002 
года он навечно занесен в списки УВД г. Сургута ХМАО-
Югры.

Похоронен в городе Сургуте Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.

14.02.1971 – 15.06.2000
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ЕГОрОВ 
Иван 

Иванович
Рядовой контрактной службы

Родился 18 июня 1960 года в селе Дербедень Аль-
метьевского района Татарской АССР. Окончив 8 классов 
школы-интерната в селе Бугровка Куйбышевской обла-
сти, Иван уехал к брату в Набережные Челны, устроился 
на местный завод вентиляционных заготовок слесарем-
вентиляционщиком.

Весной 1980 года военным комиссариатом г. На-
бережные Челны Иван Егоров был призван на действи-
тельную срочную военную службу в ряды Советской Ар-
мии. Военную службу проходил в составе в/ч 73714 в г. 
Североморске Мурманской области. 

Демобилизовавшись в сентябре 1982 года, Иван 
переехал на постоянное место жительства в г. Нягань 
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской об-
ласти. Работал сначала в Красноленинском УБР, а затем 
в Красноленинском УТТ №3 трактористом. В свободное 
время увлекался спортом: велосипед, коньки, лыжи, 
гиревой спорт, туризм. Иван был активным участником 
городских соревнований по разным видам спорта, и как 
результат – многочисленные награды: кубки, вымпелы, 
дипломы, почетные грамоты.

22 февраля 1995 года военным комиссариатом г. 
Нягани по личному рапорту Егоров И.И. призван на во-
енную службу по контракту. В составе в/ч 61423 34-й 
мотострелковой дивизии 276-го мотострелкового полка 
рядовой контрактной службы Иван Егоров с весны 1995 
года проходил военную службу в г. Грозном Чеченской 
Республики в должности гранатометчика. Погиб 1 июня 
1996 года, спасая боевых товарищей из горящей маши-
ны.

За отвагу и мужество, проявленные при выполне-
нии служебно-боевых задач на Северном Кавказе, Ука-
зом Президента рядовой контрактной службы Егоров 
Иван Иванович награжден орденом Мужества (посмер-
тно).

Похоронен в городе Набережные Челны.18.06.1960 – 1.06.1996
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БОль не ЗаТИХаеТ

Этого человека звали простым русским именем 
Иван, и был он одним из многих тысяч обычных рос-
сийских парней. Он погиб в бою на территории Чечни 
в тот момент, когда пытался спасти своих боевых това-
рищей, вытаскивая их из горящей машины.

В большой семье Егоровых детей было семеро, 
Жили в Татарии. С детских лет Жизнь у Ивана скла-
дывалась непросто. В связи с трудными семейными 
обстоятельствами с малолетства он воспитывался в 
детских домах, только на лето приезжая домой пого-
стить.

После окончания восьмилетки вместе с родным 
братом уехал в Набережные Челны. Годы, проведен-
ные в детских домах и в школе-интернате, не прошли 
даром, научив Ивана самостоятельности и трудолю-
бию. А потому, устроившись на работу на завод венти-
ляционных заготовок слесарем-вентиляционщиком, 
быстро зарекомендовал себя как отличный работник 
и хороший товарищ.

Подошло время служить в рядах Советской 
Армии. Через некоторое время родители получили 
письмо от командира его части о том, что Иван заре-
комендовал себя как добросовестный, честный и ис-
полнительный боец.

Возвратившись из армии в 1982 году и погостив 
несколько месяцев у сестры, вместе с ней переехал в 
небольшой поселок нефтяников Нях. Здесь он устро-
ился на работу в Красноленинское управление буро-
вых работ.

Веселый нрав и жизнерадостный характер Ива-
на позволяли ему с легкостью находить общий язык с 
людьми. Его любили не только друзья, но и дети, ко-
торых он просто обожал. В летних детских лагерях по 
спорту и туризму города Сухуми, в которые он неодно-
кратно отправлялся пионервожатым, его обожали ре-
бятишки. Юные друзья с замиранием сердца слушали 
теоретические уроки по туризму и с удовольствием 
учились на практике покорять свои высоты с помо-
щью учителя. Кроме ориентирования в природных 
условиях, Иван обучал их необходимым каждому че-
ловеку жизненным истинам и нравственным устоям. 
Сам он очень любил спорт: занимался бегом, тяжелой 
атлетикой, упражнялся на турнике, катался на лыжах и 

коньках. Неоднократно принимал участие в городских  
соревнованиях. Многочисленные Ванины награды: 
кубки, вымпелы, дипломы, почетные грамоты и знач-
ки – до сих пор бережно хранятся его родными.

Когда Иван женился, он полюбил детей жены 
от первого брака и считал их своими. К сожалению, 
совместных детей у Егоровых не было. Неудивитель-
но, что их дом часто был полон многочисленными 
друзьями, приходящими в гости. У молодых супругов 
всегда была добрая обстановка взаимопонимания и 
любви.

Но ничто не может длиться вечно, и уж тем более 
человеческое счастье. Постепенно отношения в семье 
начали разлаживаться. Возможно, это и послужило 
последней каплей, разбившей последние сомнения 
и побудившей Ивана Егорова идти в Чечню. Двига-
ло ли им благородное стремление защищать Родину 
или отчаянье – кто сейчас узнает. Как говорит сестра 
Ивана, Мария Ивановна, если кто и мог тогда переубе-
дить его и остановить от совершения задуманного по-
ступка, то только жена. Но судьбе было угодно, чтобы 
Нина Петровна не предприняла ничего…

И 22 февраля 1995 года Иван покинул наш город 
и был отправлен гранатометчиком в военную часть, 
дислоцировавшуюся в аэропорту Северный, что рас-
положен в двух километрах от города Грозного. Про-
служил он там недолго. 1 июня погиб, до последнего 
пытаясь помочь товарищам, находящимся в горящей 
машине. О его гибели родственникам стало известно 
лишь 6 июня, спустя пять дней. Очень долго в прав-
дивость этого сообщения не верилось никому… Даже 
сослуживцы Ивана не ожидали, что именно он по-
полнит ряды солдат, которым уже никогда не сужде-
но вернуться домой живыми. О том, как он геройски 
погиб, сестра узнала из писем друзей, которые сража-
лись вместе с ним.

Груз 200 был доставлен в Тюмень. Мария Ива-
новна, посоветовавшись со старшей сестрой и братом, 
живущими в Набережных Челнах, приняла решение 
похоронить Ивана там, в городе, где проживает боль-
шинство родственников. 10 июня Ваню похоронили. 
Ему было 34 года. Цинковый гроб так и не открывали…

Спустя какое-то время Няганским комиссариа-
том он был посмертно награжден орденом Мужества.
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ЖАКСЛЫКОВ 
Марат 

Айткенович

30.10.1964–16.08.1996

Рядовой контрактной службы

Родился 30 октября 1964 года в селе Знаменское 
Бишкульского района Северо-Казахстанской области.

В 1981 году окончил десятилетку в родном селе. В 
апреле 1983 года был призван на действительную сроч-
ную службу. В составе общевойскового подразделения 
в/ч 51863 с июня 1983-го по май 1985 года проходил 
службу в составе ограниченного контингента советских 
войск в Афганистане. Во время боевой операции в Кан-
дагарском ущелье был ранен.

После службы в армии в 1987 году окончил Ленин-
ский сельскохозяйственный техникум г. Петропавловска, 
получил специальность зоотехника. Два года работал во-
дителем в отделении скорой помощи.

В 1989 году приехал в Нягань, работал водителем в 
УМ-18, КУТТ, затем еще два года – изолировщиком в АО 
«Сибкомплектстройсервис».

24 июня 1996 года военным комиссариатом г. Ня-
гань Марат Жакслыков по его личному рапорту был при-
зван на военную службу по контракту в Чеченскую Респу-
блику. Службу механик-водитель роты связи проходил в 
составе общевойскового подразделения в/ч 69771 «К». 
Погиб рядовой контрактной службы Жакслыков М.А. 16 
августа 1996 года, выполняя задание командования.

Похоронен на родине, в селе Знаменское Бишкуль-
ского района Северо-Казахстанской области Республики 
Касахстан.
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зАВАЛИШИН 
Олег 

Владимирович
Рядовой

Родился 22 ноября 1975 года в поселке Комсомоль-
ский (ныне город Югорск) Советского района Ханты-
Мансийского округа Тюменской области. Учился в сред-
ней школе №3 Югорска до 1989 года, затем продолжил 
обучение в вечерней школе, одновременно работая 
сначала в Советском лесхозе рабочим по прореживанию 
и очистке леса, а затем учеником электрогазосварщика в 
совхозе «Комсомольский».

На действительную срочную военную службу в 
ряды Вооруженных сил РФ Олег Завалишин был призван 
15 января 1994 года Советским РВК Тюменской области. 
Служил в составе в/ч 66431 693-го мотострелкового 
полка с местом постоянной дислокации в г. Владикавка-
зе – столице Республики Северная Осетия в должности 
механика-водителя БМП. В составе этой же части рядо-
вой Завалишин О.В. был переведен в Чеченскую Респу-
блику. 2 февраля 1995 года при выполнении боевого за-
дания в г. Моздоке рядовой Завалишин был ранен, умер 
в госпитале 13 февраля.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении служебного долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ №1238 от 9 декабря 
1995 года рядовой Завалишин Олег Владимирович на-
гражден орденом Мужества (посмертно).

Похоронен в городе Югорске Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.

22.11.1975 – 13.02.1995
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зАВОДОВ 
Иван 

Иванович
Младший сержант 

Родился 14 апреля 1977 года в селе Жуковка 
Русско-Полянского района Омской области, где окончил 
11 классов Новосанжаровской средней школы. Поступил 
в Омский финансово-экономический институт. В 1994 
году семья Заводовых переехала на постоянное место 
жительства в город Мегион Ханты-Мансийского авто-
номного округа Тюменской области.

25 ноября 1995 года военным комиссариатом г. 
Мегиона Иван Заводов был призван на действительную 
срочную военную службу в ряды Российской армии и 
направлен на шестимесячную подготовку в школу сер-
жантов (г. Екатеринбург). В апреле 1996 года младший 
сержант Иван Заводов был направлен в Чеченскую Ре-
спублику в состав 205-й отдельной мотострелковой каза-
чьей бригады в должности сапера инженерно-саперной 
роты. 6 августа 1996 года незаконные вооруженные фор-
мирования начали в Грозном полномасштабные боевые 
действия. Основной удар приняла на себя 205-я отдель-
ная мотострелковая бригада и понесла особенно боль-
шие потери в уличных боях. Согласно поступившим при-
казам командиры повели бронеколонны по тем улицам, 
где незамеченным пройти было невозможно. Именно 
7–8 августа, когда боевые колонны 205-й бригады пы-
тались прорваться к центру Грозного, потери были наи-
большими: 200 человек убитыми и более 500 ранеными. 
Таким образом, из списков бригады общей численно-
стью 3,5 тысячи человек после боев в столице Чечни в 
августе 1996 года был исключен каждый пятый. В бою 
за площадь Минутка 10 августа 1996 года погиб и сапер 
младший сержант Заводов И.И. Долгое время родители 
искали своего сына среди останков погибших солдат в 
моргах-холодильниках Ростова-на-Дону. И только благо-
даря солдатскому жетону с личным номером, который 
Иван сообщил в одном из писем домой, он был опознан. 
Личность И. Заводова подтвердила и экспертиза ДНК.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ №1694 от 15 декабря 
1996 года младший сержант Заводов Иван Иванович на-
гражден орденом Мужества (посмертно).

Похоронен в городе Мегионе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.

14.04.1977 – 10.08.1996
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зАХАрОВ 
Александр 

Леонидович
Старший лейтенант

Родился 30 сентября 1970 года в селе Гамалеевка 
Сорочинского района Оренбургской области. В 1987 году 
Александр окончил среднюю школу №2 пгт. Пойковский 
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автоном-
ного округа Тюменской области и поступил учиться в 
Самарский электротехнический институт связи по специ-
альности «радиосвязь и радиовещание». После оконча-
ния вуза до призыва в армию Александр работал мон-
тажником связи в НГДУ «Правдинскнефть».

На действительную срочную военную службу в 
ряды Российской армии он был призван военным ко-
миссариатом Нефтеюганского района 9 марта 1994 года. 
Лейтенант Захаров А.Л. служил в Приволжском военном 
округе в г. Самара в составе в/ч 65349 81-го гвардейско-
го мотострелкового полка (Петракувский дважды Крас-
нознаменный орденов Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого 81-й мотострелковый полк) в должности 
начальника связи – командира взвода мотострелкового 
батальона. 13 декабря 1994 года в составе этой же во-
инской части был направлен в Чеченскую Республику. 1 
января 1995 года лейтенант Александр Захаров погиб от 
пули снайпера при выполнении боевой задачи в районе 
боевых действий в г. Грозный.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ лейтенант Захаров Алек-
сандр Леонидович награжден орденом Мужества (по-
смертно).

Посмертно ему присвоено звание старшего лейте-
нанта.

Похоронен в городе Самаре.

30.09.1970 – 1.01.1995
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АЛЕКСАНДР ЗАХАРОВ

Еще в детские годы Саша увлекался 
техникой. И выбор будущей профессии 
был осознанным: после окончания пой-
ковской средней школы №2 он поступил 
в Самарский электротехнический институт 
связи на факультет радиосвязи и радиове-
щания. В 1992 году выпускник вуза работал 
монтажником. В 1994-м Нефтеюганский 
РВК призвал Александра в армию.

Наверное, так было угодно судьбе: 
первые месяцы его службы начались в 
городе, где прошли студенческие годы, 
– Самаре. Отсюда 13 декабря 94-го в зва-
нии лейтенанта в должности заместителя 
начальника связи подразделения Захаров 
Александр Леонидович был отправлен в 
Чечню. Погиб 1 января 1995 года в Гроз-
ном. Очередное воинское звание – стар-
ший лейтенант и орден Мужества были 
присвоены ему посмертно.
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зИНОВЬЕВ 
Андрей 

Анатольевич
Рядовой

Родился в городе Красновишерске Пермской обла-
сти. Окончил 9 классов средней школы.

19 мая 1998 года военным комиссариатом г. Меги-
она был призван на действительную срочную военную 
службу в ряды Российской армии. Военная специаль-
ность – старший сапер. В составе 15-го отряда спецназа 
«Вятич» СКО ВВ МВД РФ в/ч 6761 принимал участие в 
контртеррористической операции по борьбе с незакон-
ными вооруженными формированиями в Новолакском 
районе Республики Дагестан в сентябре 1999 года. В бою 
за высоту 715,3 погиб 11 сентября 1999 года.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ рядовой Зиновьев Ан-
дрей Анатольевич награжден орденом Мужества (по-
смертно).

Похоронен в городе Красновишерске Пермской 
области).

26.05.1979 – 11.09 1999
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зЮзИН 
Валерий 

Владимирович
Старшина милиции

Родился 16 ноября 1974 года в селе Красный 
Октябрь Каргапольского района Курганской области. В 
1990 году Валерий окончил 8 классов Сосновской не-
полной средней школы, поступил в курганское ПТУ №2 
и приобрел специальность станочника широкого профи-
ля. До призыва в армию в июле 1993 года работал в про-
изводственной фирме «Курганмехтранс» токарем 3-го 
разряда. С 9 ноября 1993 года по 2 июня 1995 года он 
проходил срочную военную службу в танковых войсках 
в составе в/ч 07290 (г. Москва). С 25 октября 1995 года 
Валерий Зюзин – на службе в органах внутренних дел 
Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного 
округа Тюменской области, помощник оперативного де-
журного. 5 февраля 2001 года старшина милиции Зюзин 
В.В. в составе сводного отряда милиции УВД по ХМАО-
Югре был направлен в служебную командировку во 
временный отдел внутренних дел Октябрьского района 
города Грозного. В обязанности подразделения входило 
не только обеспечение сопровождения колонн и осу-
ществление охраны территории временного отдела, но и 
непосредственное участие в проведении спецопераций 
по обнаружению и уничтожению взрывчатых устройств, 
оружия и боеприпасов, ликвидация незаконных воору-
женных формирований, занимающихся хищением неф-
ти. Личные заслуги старшины Зюзина: изъято 4 единицы 
огнестрельного оружия, уничтожено 2 мини-завода по 
незаконному производству газоконденсата. 24 марта 
2001 года при выполнении боевой задачи автомобиль 
УАЗ-452, в котором находился старшина милиции Зюзин 
В.В. с другими сотрудниками ВОВД, подорвался на ради-
оуправляемом фугасе. От полученных осколочных ране-
ний старшина Зюзин скончался на месте. В этот день у 
него родился сын Данил.

За мужество, отвагу и самоотверженность, про-
явленные при исполнении воинских обязанностей на 
Северном Кавказе, Указом Президента РФ №1497 от 27 
декабря 2001 года старшина милиции Зюзин Валерий 
Владимирович награжден орденом Мужества (посмер-
тно).

Приказом МВД России №489 от 4 августа 2004 года 
он навечно занесен в списки отдела внутренних дел 
Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Похоронен в поселке Октябрьское Октябрьского 
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области.

16.11.1974 – 24.03.2001
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ИВАНОВ 
Андрей 

Александрович
Рядовой контрактной службы

Родился 16 ноября 1970 года в деревне Богословка 
Аромашевского района Тюменской области. В 1978 году 
семья Ивановых переехала на постоянное место житель-
ства в д. Шайтанка Березовского района ХМАО. В 1985 
году Андрей окончил 9 классов Ванзетурской школы и 
работал рулевым-мотористом в совхозе «Ванзетурский».

Березовским РВК Андрей Иванов был призван на 
действительную срочную военную службу в ряды Совет-
ской Армии. Службу проходил в составе в/ч 93330 в горо-
де Куйбышеве (Самара). Демобилизовавшись, работал 
электрогазосварщиком в родном совхозе.

9 декабря 1999 года Андрей Иванов по личному 
рапорту был призван на контрактную военную службу 
в Чеченскую Республику. Службу проходил в составе в/ч 
69771 276-го мотострелкового полка в должности стрел-
ка. Погиб при выполнении боевого задания 29 января 
2000 года.

Похоронен в поселке Березово Березовского райо-
на Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тю-
менской области.

16.11.1970 – 29.01.2000
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ИВАНЧЕНКО 
Александр 

Григорьевич
Рядовой

Родился 20 декабря 1980 году в городе Нижневар-
товске. В 1999 году Александр окончил 11 классов сред-
ней школы №12. Параллельно он занимался на курсах 
автослесарей при ПТУ №44, окончил вечерние курсы по 
специальности «столяр», а также получил водительское 
удостоверение категории «В» и «С».

19 июня 1999 года, на следующий день после вы-
пускного бала, военным комиссариатом Нижневартов-
ска Александр был призван для прохождения действи-
тельной срочной воинской службы в ряды Российской 
армии. С 6 апреля по 4 июля 2000 года водитель-электрик 
радиорелейной роты батальона связи 131-й отдельной 
мотострелковой бригады (в/ч 09332) рядовой Александр 
Иванченко выполнял свой воинский долг по защите кон-
ституционного порядка в Северо-Кавказском регионе. 
Исполняя обязанности водителя-электрика радиорелей-
ной станции Р-415 3А, принимал участие в обеспечении 
всех боевых операций, проводимых оперативным шта-
бом «Восточная». Благодаря личному мужеству, само-
обладанию и грамотным действиям с риском для жизни 
рядовой Иванченко А.Г. выводил вверенную ему технику 
из-под обстрела, чем способствовал сохранению жизни 
личного состава экипажа и обеспечению жизнедеятель-
ности узла связи ППУ в ходе выполнения боевой задачи.

4 июля 2000 года при проведении операции по за-
чистке от незаконных вооруженных формирований лес-
ного массива юго-восточнее н.п. Новогрозненский ря-
довой Александр Иванченко обеспечивал связь между 
взаимодействующими частями и подразделениями. В 
результате подрыва мины-ловушки он погиб.

Рядовой А.Г. Иванченко на протяжении всего вре-
мени нахождения в зоне проведения контртеррористи-
ческой операции являлся примером исполнения воин-
ского долга, пользовался заслуженным авторитетом и 
уважением товарищей. За смелые и решительные дей-
ствия, совершенные при исполнении воинского долга, 
личное мужество и самоотверженность, сопряженные с 
риском для жизни, рядовой Иванченко Александр Григо-
рьевич Указом Президента РФ №1826 от 3 ноября 2000 
года награжден орденом Мужества (посмертно).

В нижневартовской средней школе №12 ежегодно 
проходит турнир памяти Александра Иващенко по мини-
футболу.

Похоронен в городе Нижневартовске Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской об-
ласти.

20.12.1980 – 4.07.2000
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моему сыну Посвящается

есть одно лишь утешенье, с неба смотришь ты на нас.
в мыслях, чувствах ищем мы теперь спасенье,
Что ты так же крепко любишь нас...

мой сын ты достоин похвалы и чести,
в девятнадцать с половиной ты так честно жил.
не надо похвальства, не нужно слов и лести,
свой орден мужества ты заслужил...

ты стал героем необъявленной войны,
ордена и медали тебе не нужны,
Больше не снятся тебе уж кошмарные сны.
мы о тебе вечно помнить должны.

таких парней, как ты, страна немало повидала,
Послав вперед приказом в неведомые дали,
и вы, не рассуждая, долго рвались в бой,
и далеко окрест был слышен рев машин, снарядов вой.

и эта боль за страну, выстраданная вами,
Проникнет пусть в сердца черствых людей.
сердца ваши навсегда останутся с нами,
и мир вокруг пусть будет все ж добрей.

антонина Эверестовна иванченко
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ИШМУрАТОВ 
Константин 
равильевич

Сержант

Родился 18 апреля 1976 года в станице Григорьев-
ской Северского района Краснодарского края. В Ниж-
невартовск Ханты-Мансийского автономного округа 
Тюменской области семья переехала в 1983 году, когда 
Константину исполнилось семь лет. Здесь он окончил 
8 классов средней школы №29. Среди сверстников вы-
делялся вдумчивостью и серьезностью. Подолгу мог 
возиться с конструктором, разбирал и собирал магнито-
фоны, часы. После школы пошел учиться на курсы слеса-
рей, после окончания которых работал слесарем в УТТ-7 
Нижневартовска. 

Военным комиссариатом г. Нижневартовска Кон-
стантин был призван 19 мая 1994 года для прохождения 
действительной срочной воинской службы в ряды Рос-
сийской армии. Проходил ее в составе в/ч 61931 324-го 
мотострелкового полка Уральского военного округа в 
г. Екатеринбурге. 24 декабря 1995 года, за полгода до 
окончания срока службы, сержант Константин Ишмура-
тов в составе этой же части был направлен в Чеченскую 
Республику. Пропал без вести в зоне ведения боевых 
действий 2 января 1996 года.

Долгое время родители Константина Ишмуратова 
не могли выяснить, что случилось с сыном. На их запрос 
в Министерство обороны РФ пришел ответ: «Пропал в 
зоне вооруженного конфликта». За прошедшие почти 
четырнадцать лет с января 1996 года не удалось найти 
ни единой зацепки для выяснения обстоятельств, проли-
вающих свет на события 2 января 1996 года.

В ноябре 2000 года Ишмуратов Константин Рави-
льевич официально признан погибшим на территории 
Чеченской Республики.

18.04.1976 – пропал без вести 2.01.1996
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КАзАМКИН 
Альберт 
Кузьмич

Младший сержант

Родился 12 апреля 1976 года в национальном селе 
Варьеган Нижневартовского района Ханты-Мансийского 
автономного округа Тюменской области. В 1994 году 
Альберт окончил 11 классов Варьеганской средней на-
циональной школы, а на следующий день после выпуск-
ного вечера военным комиссариатом Нижневартовско-
го района был призван в ряды Вооруженных сил РФ для 
прохождения срочной службы. 

Военную службу проходил в учебном центре войск 
радиационной, химической, биологической защиты в 
составе в/ч 19893 в г. Ногинск Московской области. За-
тем младший сержант Казамкин А.К. был переведен в 
г. Вольск Саратовской области, а оттуда 2 декабря 1994 
года в составе в/ч 71432 1-й бригады рхбз был направ-
лен в Чеченскую Республику.

В декабре 1994 года их часть охраняла аэропорт 
города Моздока. А в ночь на 1 января 1995 года был пер-
вый и последний бой старшего огнеметчика Альберта 
Казамкина. Получив множественные огнестрельные ра-
нения, младший сержант А.К. Казамкин погиб.

По документам официальная дата его гибели – 19 
января 1995 года, когда было обнаружено и опознано 
тело. По свидетельству же сослуживцев, Альберт Казам-
кин погиб в бою во время взятия дворца Дудаева в г. 
Грозном в новогоднюю ночь – 1 января 1995 года.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ младший сержант Ка-
замкин Альберт Кузьмич награжден орденом Мужества 
(посмертно).

На здании Варьеганской национальной средней 
школы 15 сентября 1998 года в память об Альберте Ка-
замкине установлена мемориальная доска.

Похоронен в поселке Варьеган Нижневартовского 
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области.12.04.1976 – 19.01.1995
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КАМАЕВ 
Иван 

Васильевич

07.11.1975 – 25.06.1995

Младший сержант

Родился 7 ноября 1975 года в поселке Светлый 
Березовского района Ханты-Мансийского автономного 
округа Тюменской области, там же в 1993 году окончил 
среднюю школу. Поступил в Свердловский институт ин-
женеров железнодорожного транспорта.

18 ноября 1994 года Иван Камаев был призван на 
действительную срочную военную службу в ряды Рос-
сийской армии военным комиссариатом Чкаловского 
района города Свердловска. Проходил ее в составе в/ч 
54801 в г. Ставрополе, в составе этой части и был направ-
лен в Чеченскую Республику.

Стрелок младший сержант Камаев И.В. был смер-
тельно ранен, выполняя боевое задание командования, 
25 июня 1995 года.

Похоронен на родине, в поселке Светлый Березов-
ского района Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.
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КАМЕрНЫй 
Вячеслав 

Николаевич
Гвардии рядовой 

Родился 12 апреля 1976 года в городе Зыряновске 
Восточно-Казахстанской области Казахской ССР, но всю 
свою короткую жизнь прожил в Нижневартовске. По-
сле окончания 8 классов до призыва в армию работал 
замерщиком маркшейдерской группы в НГДУ «Нижне-
вартовскнефть». В свободное время занимался вольной 
борьбой, любил природу, много читал. Особенно любил 
заниматься с автомобилем, водить который с раннего 
детства научил его отец, и Слава перед армией окончил 
курсы водителей категории «В», «С».

4 июня 1994 года Вячеслав Камерный был призван 
на действительную срочную военную службу в ряды 
Российской армии. Служил в учебном центре №242 
воздушно-десантных войск в составе в/ч 68606 «Н». По-
сле успешной сдачи экзаменов получил свидетельство 
об окончании учебного подразделения и удостоверение 
механика-водителя БМП.

Рядовой В. Камерный был направлен в г. Рязань, 
в 137-й гвардейский парашютно-десантный полк 106-й 
Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии в 
1-й взвод материального обеспечения в/ч 41450 «Д2» 
механиком-водителем командирской машины БТР-Д. 
В Рязани он прослужил недолго, 5–6 декабря 1994 года 
Вячеслав Камерный вместе со своей машиной был на-
правлен в зону вооруженного конфликта в Чеченскую 
Республику. Последнее письмо от Вячеслава родители 
получили 12 декабря 1994 года, где сын писал, что уез-
жает на учения. А 19 декабря 1994 года в военкомате 
Нижневартовска родителям сообщили, что их сын погиб 
при исполнении служебных обязанностей в Чеченской 
Республике. БТР гвардии рядового Вячеслава Камерного 
вместе с экипажем сгорел в результате прямого попада-
ния снаряда на подступах к г. Грозному.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ от 6 января 1995 года 
гвардии рядовой Камерный Вячеслав Николаевич на-
гражден орденом Мужества (посмертно).

Похоронен в городе Нижневартовске Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской 
области.

12.04.1976 – 19.12.1994
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здравствуйте, дорогие мама, папа, таня и 
все родные. извините, что долго не писал, но вы 
тоже нечасто пишете.

короче, суть этого письма такая: пока я пи-
сать одно время не буду, т.к. уезжаем на своих 
машинах на учение в Дубровичи (учебный центр), 
возможно, на месяц, а может, и дольше задер-
жимся, так что не волнуйтесь, что не будет 
одно время писем. короче, писать некогда, нача-
лась вечерняя проверка, а завтра рано утром вы-
езжаем. При первой возможности напишу.

До свидания. Целую всех крепко.
слава.
PS. Пока ничего кроме писем не шлите.

дВенадцаТОГО аПреля 
ему ИсПОлнИлОсь Бы 

деВяТнадцаТь

День защитников Отечества – один из самых 
значимых российских праздников.

Для Николая Ивановича и Валентины Иванов-
ны Камерных, жителей города Нижневартовска, 
этот день – самый печальный. Погиб их сын Вячес-
лав в бессмысленной чеченской мясорубке.

12 апреля в День космонавтики ему бы ис-
полнилось девятнадцать лет. Кто мог подумать, что 
замерщика маркшейдерской группы ДАООТ «Ниж-
невартовскнефть» после омской десантной учебки, 
необстрелянного юнца, кинут в пламя чеченской 
войны.

Смерть его настигла неожиданно. И как всег-
да сообщили: «Погиб при исполнении служебного 
долга». Это первая бессмысленная жертва из Ниж-
невартовска.

Сколько их будет завтра?
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КАрИМОВ 
Андрей 

Идрисович
Младший сержант

Родился 17 ноября 1981 года в городе Когалыме 
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской об-
ласти. После окончания 9 классов средней школы №8 
Андрей поступил в Центр образования для взрослых – 
ЦОВ ПУ №69, чтобы приобрести специальность автоме-
ханика. Обучение окончил 24 мая 2000 года.

На действительную срочную военную службу в 
ряды Российской армии Андрей Каримов был призван 
4 июня 2000 года Когалымским ГВК. Службу проходил в 
учебной части 19893 в Московской области (п/о Бунько-
во), после окончания которой Андрею Каримову было 
присвоено звание младшего сержанта. Он был переве-
ден в Ивановскую область (г. Тейково-6, в/ч 03616 «Б») 
на должность командира отделения рубз. 3 июня 2001 
года младший сержант Каримов А.И. был направлен в 
Северо-Кавказский военный округ в н.п. Ханкала Чечен-
ской Республики, где обучался на курсах саперов. После 
их окончания переведен в Старопромысловский район 
г. Грозного в составе в/ч 22745, командир инженерно-
саперного отделения. 15 августа 2001 года. скончался от 
полученных ранений в военном госпитале г. Владикав-
каза.

За мужество, отвагу и самоотверженность, про-
явленные при исполнении воинского долга в Северо-
Кавказском регионе, Указом Президента РФ №397 от 
17 апреля 2007 года младший сержант Каримов Андрей 
Идрисович награжден орденом Мужества (посмертно).

Похоронен в городе Когалыме Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.

17.11.1981 – 15.08.2001
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КЕЛЕП 
Юрий 

Владимирович
Рядовой контрактной службы

Родился в городе Смела Черкасской области Укра-
инской ССР. После окончания 9 классов средней школы 
учился в профессионально-техническом училище.

До призыва на контрактную службу 2 июня 1995 
года работал водителем в поселке Федоровский Сур-
гутского района. Службу проходил в составе в/ч 74818 
(отдельный мотострелковый донской казачий батальон) 
205-й отдельной мотострелковой бригады. В августе 
1996 года рота, в которой нес службу рядовой контракт-
ной службы Юрий Келеп, вела боевые действия в городе 
Грозном Чеченской Республики, обороняла от боевиков 
комплекс правительственных зданий. 10 августа 1996 
года стрелок Ю. Келеп в составе группы выдвинулся для 
уничтожения разбитого танка, который пытались захва-
тить боевики. Завязался бой, в котором рядовой Келеп 
Ю.В. погиб, получив пулевое ранение.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении служебного долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ рядовой контрактной 
службы Келеп Юрий Владимирович награжден орденом 
Мужества (посмертно).

Похоронен в селе Малая Смелянка Смелянского 
района Черкасской области, Украина.

8.03.1972 – 10.08.1996
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уваЖаемая анна алексанДровна!
Пишет Вам старший лейтенант Акулинкин, 

командир роты, в которой служил Юрий, Ваш сын. 
Немного успел он прослужить у нас в роте, но успел 
зарекомендовать себя с хорошей стороны. Всегда 
веселый, жизнерадостный, хороший стрелок.

В августе рота вела боевые действия в Гроз-
ном, обороняла от боевиков комплекс правитель-
ственных зданий Чеченской республики. Юрий 
действовал храбро, инициативно, в общем по-
казал себя профессиональным стрелком. В день, 
когда он погиб, в составе группы они выдвинулись 
уничтожить разбитый танк, который боевики пыта-
лись утащить. Завязался бой, в ходе которого Юрий 
погиб.

Память о нашем боевом товарище всегда 
останется в наших сердцах.

Если у Вас будут какие-либо проблемы, Вы 
обязательно напишите по этому адресу, мы сдела-
ем все, что в наших силах, чтобы помочь Вам.

москва-400
в/ч 74815

акулинкин
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КИСЕЛЕВ 
роман 

Вячеславович
Рядовой

Родился 15 октября 1976 года в городе Семилуки 
Воронежской области. Девять классов Роман окончил 
в средней школе №2 станции Салым Нефтеюганского 
района Ханты-Мансийского автономного округа Тюмен-
ской области. Он активно занимался спортом, особенно 
любил бокс. Увлекался компьютерной техникой и очень 
хорошо в ней разбирался. В 1994 году Роман с отличи-
ем окончил Семилукский государственный технико-
экономический колледж, получив специальность сле-
саря КИПиА, приступил к работе в Самсоновском ЛПУ в 
Салыме. 8 декабря того же года военным комиссариатом 
Нефтеюганского района Роман был призван на действи-
тельную срочную военную службу в ряды Российской 
армии.

Учебную подготовку по военной специальности 
механик-водитель БМП рядовой Киселев Р.В. проходил 
в составе в/ч 81667 в п. Елань Камышловского района 
Свердловской области. Затем была служба в г. Чебаркуль 
Челябинской области. В августе 1995 года Роман Киселев 
в составе в/ч 69771 «В» был отправлен в Чеченскую Ре-
спублику. 11 августа 1996 года при выполнении боевого 
задания в г. Грозном рядовой Киселев Р.В. пропал без ве-
сти. Идентифицирован 29 октября 1997 года в 124 СМО г. 
Ростова-на-Дону.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении служебного долга на Северном 
Кавказе, рядовой Киселев Роман Вячеславович награж-
ден медалью «За ратную доблесть» (посмертно).

9 мая 1999 года на здании средней школы №2 стан-
ции Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области, где 
учился Роман Киселев, установлена мемориальная до-
ска.

Похоронен в городе Семилуки Воронежской обла-
сти..15.10.1976 – 11.08.1996
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КЛЯМОрОВ 
Антон 

Александрович

13.11.1981 – 21.05.2003

Рядовой

Родился 13 ноября 1981 года в городе Сургуте 
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской об-
ласти. В 1999 году окончил среднюю школу.

1 декабря 2001 года военным комиссариатом горо-
да Сургута Антон Кляморов был призван на действитель-
ную срочную военную службу в ряды Российской армии, 
которую проходил в составе 6-й мотострелковой роты 
2 мотострелкового батальона в/ч 98311 в н.п. Ханкала 
Грозненского района Чеченской Республики.

Стрелок рядовой Кляморов А.А. был смертельно 
ранен 21 мая 2003 года во время боя.

Похоронен в городе Сургуте Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.
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КОЖЕВНИКОВ 
Денис 

Александрович
Рядовой

Родился 9 января 1984 года в поселке Зелено-
борск Советского района Тюменской области. В 2001 
году Денис окончил 9 классов местной средней школы 
и продолжил обучение в ПТУ №42 города Советского 
по специальности «мастер общестроительных работ». 
Параллельно он учился на курсах водителей, занимался 
спортом, имел 3-й разряд по баскетболу.

Сразу после защиты диплома, 19 июня 2002 года 
Денис Кожевников был призван Советским РВК на дей-
ствительную срочную военную службу в ряды Россий-
ской армии. Во время прохождения допризывной ко-
миссии он был рекомендован в пограничные войска, 
но на сборном пункте в городе Пыть-Яхе был отобран 
во внутренние войска. По окончании службы в учебной 
части 6794 в Астрахани Денис получил специальность 
помощника гранатометчика. 1 декабря 2002 рядовой 
Денис Кожевников убыл в в/ч 6753 102-й отдельной бри-
гады особого назначения с местом дислокации в городе 
Махачкале Республики Дагестан. 23 декабря 2002 года 
в составе этой же части рядовой Кожевников Д. А. был 
откомандирован в г. Гудермес Чеченской Республики в 
должности стрелка взвода охраны и обороны военной 
комендатуры. 14 января 2003 года Денис находился на 
посту №9 по охране и обороне комендатуры г. Гудермес. 
Около 20 часов прогремел взрыв в районе железнодо-
рожного полотна, началась перестрелка, часть подняли 
по тревоге. Во время перестрелки рядовой Денис Ко-
жевников погиб, получив пулевое ранение головы.

Похоронен в поселке Зеленоборск Советского рай-
она Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тю-
менской области.

9.01.1984 – 14.01.2003



  Чечня 1994–2009Книга памяти  Чечня 1994–2009

177



  Чечня 1994–2009  Чечня 1994–2009

КОзОрЕз 
Андрей 

Леонидович
Старший сержант милиции

Родился 28 сентября 1972 года в станице Динская 
Курганинского района Краснодарского края. В 1990 году 
Андрей окончил СПТУ №50 Курганинского района по спе-
циальности «водитель». После службы в армии вернулся 
на родину и работал водителем в колхозе «Заря». В ор-
ганах внутренних дел Ханты-Мансийского автономного 
округа старший сержант милиции Андрей Козорез слу-
жил с ноября 1994 года. Трижды в составе ОМОНа при 
УВД ХМАО-Югры находился в служебных командировках 
в Чеченской Республике и в Республике Дагестан, где за-
рекомендовал себя как смелый и мужественный боец. С 
мая по октябрь 1995 года Андрей Козорез – на контракт-
ной службе в Вооруженных силах РФ, принимал участие 
в боевых действиях в Чеченской Республике. В марте 
1996 года он вернулся на службу в ОМОН при УВД авто-
номного округа в должности милиционера-водителя.

С 5 февраля 2000 года в составе специальной огне-
вой группы временного отдела внутренних дел Октябрь-
ского района города Грозного А.Л. Козорез выполнял 
задачи по поддержанию конституционного порядка и 
стабилизации обстановки в Чеченской Республике. 5 
апреля колонна боевого охранения специальной ог-
невой группы ВОВД сопровождала вновь прибывших 
сотрудников ОМОНа при УВД ХМАО-Югры к месту вре-
менной дислокации в н.п. Курчалой. При возвращении 
группы в составе 6 единиц техники в н.п. Ханкала, между 
н.п. Октябрьское и Мескер-Юрт в районе высоты 117,6 
на небольшом повороте неожиданно прогремел взрыв 
управляемого фугаса, и начался массированный обстрел 
колонны боевиками из автоматического оружия и гра-
натометов. Основной удар пришелся на БТР-80, на бро-
не которого во время обстрела находилась десантная 
группа в составе 8 человек боевого охранения. Старший 
сержант милиции Андрей Козорез во время взрыва фак-
тически прикрыл собой командира взвода младшего 
лейтенанта милиции Дудку И.И., получив при этом смер-
тельное осколочное ранение. У Андрея осталось двое 
детей – Алина и Александр.

За мужество, отвагу и самоотверженность, про-
явленные при выполнении служебно-боевых задач на 
территории Чеченской Республики, Указом Президента 
РФ №1763 от 19 октября 2000 года старший сержант ми-
лиции Козорез Андрей Леонидович награжден орденом 
Мужества (посмертно).

Приказом МВД России №1035 от 24 октября 2002 
года он навечно занесен в списки ОМОНа при УВД Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

На базе ОМОНа в Нижневартовске стоит БТР «Ан-
дрей», названный в честь А. Козореза.

Похоронен в городе Нижневартовске Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской об-
ласти.

28.09.1972 – 5.04.2000
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КОЛДОВ 
Владимир 

Александрович

Родился 1 октября 1977 года в поселке Мирный 
Красноярского района Самарской области. Окончив 9 
классов средней школы №1 в поселке Излучинский Ниж-
невартовского района Ханты-Мансийского автономного 
округа Тюменской области, Владимир пошел работать и 
параллельно учился в вечерней школе. После армии он 
мечтал поступить в школу милиции, а потому до призы-
ва на действительную службу работал в отделе охраны 
при ОВД Нижневартовского района, стал внештатным со-
трудником ГАИ. В свободное время подрабатывал груз-
чиком в магазине, окончил курсы крановщиков, курсы 
слесарей, посещал школу казаков, где проходил подго-
товку к армейской службе.

На действительную срочную военную службу в 
ряды Вооруженных сил РФ Владимир Колдов был при-
зван 13 ноября 1995 года военным комиссариатом Ниж-
невартовского района. Азы воинской службы он пости-
гал с ноября 1995 по май 1996 года в роте по подготовке 
младших специалистов медицинской службы в составе 
в/ч 41637 в г. Екатеринбурге. Затем младший сержант 
Владимир Колдов был направлен в г. Шали Чеченской 
Республики, где получил первый боевой опыт санин-
структора. Летом 1996 года он был направлен в Москву 
на переподготовку, откуда огнеметчика роты огневой 
поддержки младшего сержанта Владимира Колдова 
снова отправляют в Чечню, где он служит в составе в/ч 
93919 205-й отдельной мотострелковой бригады. 4 ав-
густа 1996 года во время выполнения боевого задания 
младший сержант Владимир Колдов погиб.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при выполнении специального задания, Указом 
Президента РФ №220 от 12 марта 1997 года младший 
сержант Колдов Владимир Александрович был награж-
ден орденом Мужества и медалью «За отвагу» (посмер-
тно).

Похоронен в городе Нижневартовске Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской об-
ласти.

Младший сержант

1.10.1977 – 4.08.1996
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КОрОСТЫЛЕВ 
Сергей 

Алексеевич
Рядовой

Родился 2 июня 1976 года в поселке Елизарово 
Ханты-Мансийского района ХМАО Тюменской области. 
Воспитывался в школе-интернате города Нефтеюганска.

На действительную срочную военную службу в 
ряды Вооруженных сил РФ Сергей Коростылев был при-
зван 8 июня 1995 года военным комиссариатом города 
Нефтеюганска. Службу стрелок рядовой Коростылев про-
ходил в в/ч 3955. Погиб 6 марта 1996 года в г. Грозном 
Чеченской Республики в результате огнестрельного ра-
нения.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ рядовой Коростылев 
Сергей Алексеевич награжден орденом Мужества (по-
смертно).

Похоронен в городе Нефтеюганске Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской об-
ласти.

2.06.1976 – 6.03.1996
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КОТИН 
Евгений 

Валерьевич
Младший сержант

Родился 23 мая 1976 года в городе Тюкалинске Ом-
ской области. В 1993 году Евгений окончил 10 классов 
средней школы №4 в городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского 
автономного округа Тюменской области.

3 июня 1994 года военным комиссариатом Не-
фтеюганского района был призван на действительную 
срочную военную службу в ряды Российской армии. На-
чальную военную подготовку проходил в 282-м учебном 
Трансильванском Краснознаменном ордена Александра 
Невского центре войск радиационной, химической и 
биологической защиты с местом дислокации в районе 
пгт. Большое Буньково Ногинского района Московской 
области. В декабре 1994 года младший сержант Котин 
Е.В. в составе в/ч 71432 1-й бригады рхбз Приволжского 
военного округа в должности командира отделения спе-
циалистов средств радиометрического и химического 
анализа был переведен в Чеченскую Республику. Погиб 
6 января 1995 года при выполнении боевого задания по 
разоружению незаконных вооруженных формирований.

За личное мужество и отвагу, проявленные при ис-
полнении воинского долга, Указом Президента РФ млад-
ший сержант Котин Евгений Валерьевич награжден ме-
далью «За отвагу» (посмертно).

Одна из улиц в городе Пыть-Ях названа именем Ев-
гения Котина.

Похоронен в селе Колмаково Тюкалинского района 
Омской области.

23.05.1976 – 6.01.1995
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КрУТЬКО 
Денис 

Константинович

20.08. 1977–11.08. 1996

Рядовой

Родился 20 августа 1977 года в городе Грозном Че-
ченской АССР. В 1994 году окончил Приобскую среднюю 
школу, работал рулевым-мотористом в Сергинском реч-
ном порту.

Октябрьским РВК был призван на действительную 
срочную военную службу в ряды Российской армии 14 
ноября 1995 года. Службу рядовой Крутько проходил в 
составе в/ч 69771, восьмого июня 1996 года в составе в/ч 
30233 был отправлен в Чеченскую Республику. 11 августа 
механик-водитель БМП рядовой Крутько Д.К. в ходе во-
енных действий в городе Грозном погиб при взрыве его 
боевой машины на перекрестке улиц Мира и Красных 
фронтовиков.

Похоронен в городе Ногинске Московской области.
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КУзИН 
Алексей 

Александрович
Младший сержант

Родился 1 января 1975 года в поселке Шуфрук Ту-
ринского района Свердловской области. В 1991 году 
Алексей закончил 9 классов средней школы №2 поселка 
Куть-Ях Нефтеюганского района Ханты-Мансийского ав-
тономного округа Тюменской области.

23 мая 1993 года военным комиссариатом Не-
фтеюганского района был призван на действительную 
срочную военную службу в ряды Вооруженных сил РФ. 
Службу проходил в составе в/ч 73866 Уральского воен-
ного округа. Затем в составе в/ч 66431 693-го гвардей-
ского мотострелкового полка наводчик-оператор БМП 
рядовой Алексей Кузин был направлен в Чеченскую Ре-
спублику. Погиб 13 декабря 1994 года при выполнении 
боевой задачи.

За героизм и мужество, проявленные при выполне-
нии боевых задач на Северном Кавказе, Указом Прези-
дента РФ младший сержант Кузин Алексей Александро-
вич награжден орденом Мужества (посмертно).

Похоронен в поселке Куть-Ях Нефтеюганского райо-
на Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тю-
менской области.

1.01.1975 – 13.12.1994
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КУзНЕЦОВ 
Анатолий 

Анатольевич
Рядовой

Родился 14 ноября 1980 года в городе Петропав-
ловске Казахской ССР, там же в 1996 году окончил 11 
классов. В 1997 году семья Кузнецовых переехала на по-
стоянное место жительства в город Лянтор Сургутского 
района Ханты-Мансийского автономного округа Тюмен-
ской области.

22 мая 1999 года военным комиссариатом Сургут-
ского района Анатолий Кузнецов был призван на дей-
ствительную срочную военную службу в ряды Воору-
женных сил РФ. Службу начинал в учебной части п. Елань 
Камышловского района Свердловской области в со-
ставе в/ч 31612, где получил квалификацию оператора-
наводчика БМП. В ноябре 1999 года рядовой Кузнецов 
был переведён в г. Чебаркуль Челябинской области, а в 
апреле 2000 года был направлен в зону вооруженного 
конфликта в Чеченскую Республику. В/ч 23132, где слу-
жил наводчик-оператор БМП Анатолий Кузнецов, дисло-
цировалась в военном городке закрытого типа Шалин-
ского гарнизона (Аргунское ущелье). Рядовой Кузнецов 
А.А. в зоне боевых действий выполнял боевые задачи по 
сопровождению на БМП автоколонн в г. Грозный, раз-
возил воду по блокпостам. 17 октября 2000 года во вре-
мя выполнения боевого задания рядовой Алексей Куз-
нецов, подорвавшись на мине, получил множественные 
осколочные ранения, от которых скончался на месте.

Похоронен в городе Калач-на-Дону Волгоградской 
области.

14.11.1980 – 17.10.2000
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КУзНЕЦОВ 
Артур 

Владимирович
Рядовой

Родился 8 февраля 1981 года в городе Гурьеве Ка-
захской ССР. В 1998 году Артур окончил 8 классов сред-
ней школы №30 в г. Нижневартовске Ханты-Мансийского 
автономного округа Тюменской области. В свободное 
время любил чинить радиоаппаратуру, читать, разгады-
вать кроссворды. В школьные годы занимался легкой ат-
летикой, играл в теннис, футбол.

17 мая 1999 года военным комиссариатом Ниж-
невартовска был призван на действительную срочную 
воинскую службу в Вооруженные силы РФ. Службу про-
ходил в составе в/ч 66431 693-го мотострелкового пол-
ка 19-й мотострелковой дивизии, дислоцированной во 
Владикавказе (Северная Осетия). В составе в/ч 12356 в 
январе 2000 года был направлен в зону вооруженного 
конфликта в Чеченскую Республику.

Погиб разведчик рядовой Кузнецов Артур Влади-
мирович 25 января 2000 года, обстоятельства гибели не-
известны.

Похоронен в городе Нижневартовске Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской 
области.

8.02.1981 – 25.01.2000
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КУТЬКИН 
Сергей 

Михайлович
Младший сержант

Родился 23 января 1977 года в городе Ялуторовске 
Тюменской области. В 1981 году семья Кутькиных перее-
хала на постоянное место жительства в г. Нижневартовск 
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской об-
ласти, где после окончания 9 классов Сергей работал в 
Нижневартовском ЦБПО сначала учеником слесаря, а за-
тем слесарем-ремонтником.

5 июня 1995 года военным комиссариатом Ниж-
невартовска он был призван на действительную сроч-
ную военную службу в Вооруженные силы РФ. Началь-
ную военную подготовку проходил в составе в/ч 3655 
спецназа внутренних войск МВД РФ в п. Казачьи Лагеря 
Октябрьского района Ростовской области, а после окон-
чания «учебки» уже в звании младшего сержанта Сергей 
Кутькин 21 декабря 1995 года в составе этой же части 
был направлен в Чеченскую Республику. Спецназовец 
младший сержант С. Кутькин погиб 21 июля 1996 года во 
время минометного обстрела в районе н.п. Бамут Ачхой-
Мартановского района.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга, Указом Прези-
дента РФ младший сержант Кутькин Сергей Михайлович 
награжден орденом Мужества (посмертно).

Похоронен в городе Нижневартовске Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской об-
ласти.

23.01.1977 – 21.07.1996
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ЛАВрЕНОВ 
Сергей 

Владимирович
Рядовой

Родился 11 апреля 1973 года в городе Кадиевка 
Ворошиловградской (ныне Луганской) области Укра-
инской ССР. В город Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа Тюменской области семья Лаврёно-
вых переехала в 1981 году. Здесь же Сергей окончил 
11 классов средней школы №15. Образование решил 
продолжить в Уральском политехническом институте 
в Екатеринбурге, но на вступительных экзаменах не 
добрал два балла и вынужден был поступить в сур-
гутское ПТУ №40, чтобы приобрести специальность 
электромонтера по ремонту оборудования.

На действительную срочную военную службу в 
ряды Вооруженных сил РФ Сергей Лавренов был при-
зван 16 декабря 1994 года военным комиссариатом 
г. Сургута. Службу проходил в п. Каштак Читинской 
области, затем рядовой наводчик БМП Лаврёнов 
в составе в/ч 74814 был переведен в 205-ю отдель-
ную мотострелковую бригаду с местом дислокации 
в Чеченской Республике, где нес службу по охране 
аэропорта Северный в г. Грозном. В период с 16 по 21 
июня 1996 года Сергей находился на стационарном 
лечении в инфекционном отделении в/ч 63174 (331-
й военный госпиталь). Из госпиталя Сергей Лавренов 
был выписан 8 июля 1996 года и поступил в распоря-
жение капитана медицинской службы Остапчука для 
препровождения его на пункт сбора военнослужа-
щих, находившийся в н.п. Ханкала. Согласно приказу 
командира в/ч 74819 от 13 июля 1996 года №171 ря-
довой Лавренов С.В. уволен в запас как выслуживший 
установленный срок службы и направлен для поста-
новки на воинский учет в военкомат г. Сургута. В на-
значенный срок Сергей Лавренов домой не прибыл, 
денежное довольствие и проездные документы не 
получал. Пропал без вести на территории Чеченской 
Республики.

Родители начали поиски сына. Им удалось вы-
яснить, что 31 мая 1996 года вместе с другими воен-
нослужащими Сергей был переведен в новую часть 
с целью ее доукомплектования, несмотря на то, что 
служить ему оставалось совсем немного. 8 июля 1996 
года его выписали из госпиталя, но в часть он не вер-
нулся. В этот же день его видели в госпитале г. Буден-
новска. Там подтвердили, что рядовой Лавренов С.В. 
лежал в госпитале дважды: в июне и в июле. Родите-
ли разыскивали сына и в Дагестане, и в Ростове-на-
Дону среди останков погибших, но безрезультатно. 
Приказом №970 от 4 декабря 1998 года по в/ч 74814 
рядовой Лавренов С.В. зачислен в списки без вести 
пропавших.

12 марта 2001 года Сургутским городским судом 
объявлен умершим..

11.04.1973 – пропал без вести после 13.07.1996
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ЛЕБЕДЕВ 
Владислав 

Михайлович
Старший лейтенант контрактной службы

Родился 21 декабря 1961 года в городе Тбилиси Гру-
зинской ССР. Отец Владислава был военным, поэтому, 
как и большинство офицерских детей, за годы обучения 
он поменял несколько школ. Среднюю школу окончил 
в г. Семипалатинске Казахской ССР. Владислав с детства 
мечтал о море, поэтому поехал поступать в Одесское мо-
реходное училище, но там был большой конкурс, и юно-
ша нанялся матросом на теплоход и отправился в Бату-
ми, где успешно сдал вступительные экзамены и стал 
курсантом Батумского мореходного училища. После его 
успешного окончания Владислав Лебедев мечтал учить-
ся дальше, но влюбился, женился и пошел работать по 
специальности. Он ходил по Атлантике, Индийскому, Ти-
хому океану, побывал во многих портах. После распада 
Советского Союза русским морякам в Грузии все труднее 
стало находить работу, поэтому Владислав с семьей вы-
нужден был перебраться к матери в Урай. Устроился в 
НГДУ, в службу охраны генерального директора, но на 
работе получил травму, в результате которой ему уда-
лили селезенку. Состояние здоровья не позволило ему 
остаться на прежней должности, Владислав вынужден 
был поменять место работы и стал преподавать ОБЖ в 
школе.

25 марта 2000 года он по личному рапорту был при-
зван военным комиссариатом г. Урая на военную служ-
бу по контракту. Службу старший лейтенант проходил в 
зоне вооруженного конфликта в Чеченской Республике 
в должности начальника артиллерийской разведки в со-
ставе в/ч 64684. Старший лейтенант контрактной служ-
бы Лебедев В.М. погиб 28 июня 2000 года.

Похоронен в городе Урае Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры Тюменской области.

21.12.1961 – 28.06.2000
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ЛЕЛЕКОВ 
Сергей 

Алексеевич
Рядовой

Родился 28 января 1979 года в городе Сургуте 
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской об-
ласти. Окончив 9 классов средней школы №1, Сергей 
поступил учиться в нефтяной техникум по специально-
сти «техническое обслуживание, ремонт автомобилей 
и двигателей». Образование мечтал продолжить в Си-
бирском автодорожном институте и стать инженером-
механиком, но сразу же после защиты диплома 19 июня 
1998 года был призван Сургутским военным комисса-
риатом на действительную службу в ряды Российской 
армии.

Срочную службу Сергей Лелеков проходил в г. 
Моздоке Республики Северная Осетия – Алания в ко-
мендантском взводе в/ч 3737 ВВ МВД России. В декабре 
1999 года часть, где служил рядовой Лелеков, была пе-
редислоцирована в город Грозный Чеченской Республи-
ки. Сергей был зачислен помощником гранатометчика 
1-й мотострелковой роты 1-го батальона оперативного 
назначения. 5 января 2000 года рядовой Лелеков С.А. 
действовал в составе штурмовой группы, которой была 
поставлена задача: выбить боевиков из н.п. Алхан-Кала. 
После артиллерийской подготовки штурмовая группа 
начала движение и в непродолжительном бою овладе-
ла первым и вторым рубежами. На третьем рубеже, око-
ло мечети, штурмовая группа встретила ожесточенное 
сопротивление боевиков. В этом бою рядовой Лелеков 
Сергей был смертельно ранен снайперской пулей.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ №1574 от 26 августа 
2000 года рядовой Лелеков Сергей Алексеевич награж-
ден орденом Мужества (посмертно).

На здании нефтяного техникума в Сургуте в честь 
Сергея Лелекова установлена мемориальная доска.

Похоронен в селе Русский Турек Уржумского райо-
на Кировской области.28.01.1979 – 5.01.2000
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МАГЕр 
Евгений 

Валерьевич
Младший сержант

Родился 5 июня 1976 года в городе Донецке Укра-
инской ССР. В 1991 году Евгений окончил 9 классов сред-
ней школы в п. Комсомольский (ныне Югорск) Совет-
ского района и продолжил обучение в вечерней школе, 
одновременно работая учеником автослесаря в СМУ 
№10 треста «Комсомольсктрубопроводстрой». 

На действительную срочную военную службу в 
ряды Вооруженных сил РФ Евгений Магер был призван 
23 июня 1994 года Советским РВК Тюменской области. 
Службу проходил вначале в учебной части г. Бузулука 
Оренбургской области, далее в составе в/ч 74814 205-
й отдельной мотострелковой бригады был направлен 
в Чеченскую Республику. Младший сержант Магер Е.Н. 
погиб 27 мая 1995 года в г. Грозном, выполняя боевое 
задание командования.

Похоронен в городе Югорске Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.

5.06.1976 – 27.05.1995
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МАГАДЕЕВ 
Андрей 

Талгатович

26.04.1969 – 29.05.2000

Рядовой контрактной службы

Родился 26 апреля 1969 года в городе Ивделе 
Свердловской области. 

В 1984 году окончил 8 классов Приобской средней 
школы. В 1990 году – 10 классов вечерней средней шко-
лы.

В 1984 году поступил на работу в ПО «Сергинолес» 
слесарем. С 1989 по 2000 год работал водителем, меха-
низатором на предприятиях района.

В начале 2000 года Андрей Магадеев подал заявле-
ние с просьбой направить его в Чечню. 1 марта 2000 года 
он был призван на контрактную службу РВК Октябрь-
ского района Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры. Службу проходил в составе в/ч 23132, водитель 
инженерно-саперной роты. 29 мая рядовой Магадеев 
А.Т. был смертельно ранен, выполняя задание командо-
вания на территории Чеченской Республики.

Похоронен в поселке Приобье Октябрьского райо-
на Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тю-
менской области.
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МАКАрСКИй
Григорий 

Витальевич
Ефрейтор

Родился 28 марта 1976 года в селе Няксимволь 
Березовского района Ханты-Мансийского автономного 
округа Тюменской области. После окончания в 1991 году 
9 классов средней школы в п. Игрим Березовского райо-
на Григорий работал плотником в «Игримэнергогаз».

7 июня 1994 года Березовским РВК был призван на 
действительную срочную военную службу в ряды Рос-
сийской армии. Службу проходил в Санкт-Петербурге в 
войсках спецназа. В мае 1995 года ефрейтор Макарский 
был направлен в Чеченскую Республику в должности 
наводчика-оператора 3-й мотострелковой роты 1-го мо-
тострелкового батальона в составе в/ч 3526. Погиб 14 
декабря 1995 года в г. Гудермесе во время выполнения 
боевого задания.

Около 5 часов утра поступило сообщение из ко-
мендатуры Гудермеса о захвате городской больницы 
боевиками. Одновременно они начали обстрел ОМОНа 
на железнодорожном вокзале. В город выдвинулись два 
бронетранспортера с солдатами, танк внутренних войск, 
расчет СПГ на а/м «Урал», расчет зенитной установки и 
миномета. Первым двум машинам удалось проскочить 
засаду боевиков, затем по военной колонне был открыт 
шквальный огонь. Экипаж под командованием старшего 
лейтенанта Александра Скворцова, в котором находился 
и пулеметчик ефрейтор Григорий Макарский, оказался 
в самом пекле. В экипаже были самые опытные бойцы: 
двое прослужили по году, у остальных, в том числе и у 
Г. Макарского, через несколько дней заканчивался срок 
службы. После первых потерь офицер дал команду при-
готовиться к бою. Огонь противника был настолько силь-
ным, что, казалось, по российским солдатам стреляют 
из каждого дома. В бронетранспортер полетели бандит-
ские «мухи». Первым был ранен старший сержант Юрий 
Крыско, затем погиб пулеметчик ефрейтор Григорий Ма-
карский. 

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ ефрейтор Макарский 
Григорий Витальевич награжден орденом Мужества (по-
смертно).

Похоронен в поселке Игрим Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюмен-
ской области.

28.03.1976 – 14.12.1995
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МАЛЕНЬКИХ
Валерий 

Васильевич
Рядовой

Родился 28 мая 1976 года в деревне Якино Юсьвин-
ского района Пермской области. Девять классов Валерий 
окончил в вечерней средней школе города Советского. 
До призыва в армию работал в кооперативе «Самза» п. 
Коммунистический Советского района Тюменской обла-
сти. Валерий воспитывался в многодетной семье, любил 
технику и с детства хорошо знал все виды сельскохозяй-
ственных машин, многими из них умел управлять.

23 июня 1994 года Советским РВК Тюменской об-
ласти Валерий Маленьких был призван на действи-
тельную военную службу. Прошел военную подготовку 
в учебной в/ч 14989 учебного мотострелкового полка 
Приволжского военного округа в г. Самаре, где освоил 
специальность механик-водитель БМП. 13 декабря 1994 
года рядовой Маленьких В.В. в составе в/ч 14989 был 
направлен в Чеченскую Республику для прохождения 
дальнейшей службы.

В ночь на 1 января 1995 года во время штурма Гроз-
ного пропал без вести. После четырех лет поисков гене-
тическая экспертиза, проведенная 24 апреля 1999 года, 
установила, что обгоревшие останки воина под №70, 
найденные в районе президентского дворца г. Грозного, 
принадлежат рядовому Маленьких Валерию Васильеви-
чу.

Похоронен в деревне Якино Юсьвинского района 
Пермской области.

28.05.1976 – пропал без вести 01.01.1995
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Родился 9 февраля 1959 года в поселке Еловый 
Падун Серовского района Свердловской области. После 
окончания средней школы до призыва в армию Николай 
Малков работал монтером пути Сотринского производ-
ственного объединения «Сотринолес» станции Сотрино 
Свердловской железной дороги. 

10 августа 1977 года Николай Малков был призван 
на действительную военную службу в ряды Вооружен-
ных Сил СССР. Срочную службу проходил в составе в/ч 
52176 в должности механика-водителя. Демобилизо-
вавшись в июле 1979 года, Николай Малков поступил 
на службу в органы внутренних дел, с октября 1979 по 
октябрь 1981 года он курсант Могилевской средней спе-
циальной школы милиции МВД СССР. После ее оконча-
ния Н.С. Малков продолжил службу в ОВД Советского 
района старшим оперуполномоченным ОБХСС, а в сентя-
бре 1988 года был назначен начальником линейного от-
дела внутренних дел станции Верхнекондинская Сверд-
ловской железной дороги. В 1992 году заочно окончил 
Свердловскую высшую школу милиции МВД России.

11 апреля 1997 года приказом начальника УВД 
Ханты-Мансийского автономного округа №88 от 29 апре-
ля 1997 года Малков Николай Сергеевич был назначен 
на должность заместителя начальника отдела – началь-
ник криминальной милиции ОВД Советского района. 
Он был грамотным, требовательным и заботливым ру-
ководителем, высоким профессионалом своего дела и 
примером для молодых сотрудников. Хорошо ориенти-
ровался в оперативной обстановке, своевременно и гра-
мотно принимал решения, за которые не боялся брать 
ответственность. В своих действиях был решительным и 
принципиальным, умел настоять на своем мнении, а по-
тому пользовался большим уважением как в коллективе, 
так и среди тех, кто знал его.

Дважды – с января по март 1996 года и с мая по 
июнь 2000 года – принимал участие в боевых действиях 
по восстановлению конституционного порядка в Чечен-
ской Республике.

С 5 мая 2000 года подполковник милиции Малков 
Н.С. вновь находился в служебной командировке в долж-
ности заместителя начальника отдела – начальника кри-
минальной милиции временного отдела внутренних дел 
Октябрьского района г. Грозного Чеченской Республики.

15 июня 2000 года была получена оперативная 
информация, требующая незамедлительной провер-
ки. Имея большой опыт оперативной работы, учитывая 
важность полученных сведений, подполковник милиции 
Малков Н.С. принял личное участие в работе оперативно-
поисковой группы. По прибытии в н.п. Киров группа вы-
двинулась для проведения оперативно-розыскных меро-
приятий с целью установления лиц, причастных к взрыву 
11 июня 2000 года блокпоста №31 в Октябрьском районе 
г. Грозного, когда погибли два сотрудника Кемеровско-
го ОМОНа. Группой отрабатывались адреса возможного 
места жительства подозреваемого в совершении терро-
ристических актов Бислана Даллаева. В ходе проведения 

9.02.1959 – 15.06.2000

МАЛКОВ 
Николай 

Сергеевич
Подполковник милиции
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оперативно-розыскных мероприятий в отношении жены 
подозреваемого С.А. Женералиевой была получена 
оперативная информация о том, что она является чле-
ном ваххабитского движения на территории Чеченской 
Республики. По окончании проведенных мероприятий 
сотрудники оперативной группы в составе колонны из 
трех автомашин около 15 часов 15 минут выехали из п. 
Кирова Грозненского района в город Грозный. Во время 
движения в 200 метрах от поселка в районе высотно-
го промышленного строения колонна попала в засаду. 
Средняя в колонне автомашина, в которой находились 
подполковник милиции Чернышов Игорь Валентинович, 
подполковник милиции Малков Николай Сергеевич, за-
меститель начальника ВОВД, старший лейтенант мили-
ции Власов Сергей Геннадьевич, оперуполномоченный 
уголовного розыска, старший сержант милиции Грици-
на Иван Михайлович, милиционер-водитель подраз-
деления обеспечения и обслуживания, подорвалась на 
управляемом фугасе, установленном бандитами. Все 
члены оперативной группы, находившиеся в машине, 
погибли. Следовавшие в колонне на других автомаши-

нах оперативные сотрудники были подвергнуты интен-
сивному обстрелу из автоматического оружия, в ходе 
чего завязался бой, длившийся около 30 минут.

За мужество и героизм, проявленные при выпол-
нении служебно-боевых задач, большой личный вклад 
в поддержании конституционного порядка на террито-
рии Северо-Кавказского региона, беззаветное служение 
Отечеству в течение всей жизни Указом Президента РФ 
№2119 от 31 декабря 2000 года подполковник милиции 
Малков Николай Сергеевич был награжден орденом 
Мужества (посмертно).

Приказом МВД России №489 от 4 августа 2004 года 
он навечно занесен в списки ОВД Советского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

С 2001 года в Советском ГРОВД  стало традицией 
проводить турнир по мини-футболу среди подразделений 
отдела на кубок подполковника милиции Малкова Н.С.

У Николая Сергеевича остались дети: сын Денис и 
дочь Светлана.

Похоронен в городе Советском Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.

ЖИл ПО сОВесТИ, ПОГИБ с ЧесТью

Двухтысячный год принёс большое горе в нашу семью: погиб при исполнении военных обязанностей в 
городе Грозном мой папа, Николай Сергеевич Малков.

Папа родился в деревенской семье. У него было два брата и две сестры. Его отец работал лесником, 
мать – кочегаром. Папа рассказывал, что с раннего детства ему приходилось много трудиться: он косил сено, 
собирал ягоды, грибы, помогал отцу рыбачить, охотиться. Маленьким мальчиком полюбил лес, природу. В 
школе учился прилежно, старался. Когда ему было пятнадцать лет, умер отец, и одной матери было трудно 
дать детям высшее образование. Папа пошёл в армию, служил в Эстонии танкистом. 

Папа был неразговорчивым, поэтому я мало знаю о его службе в армии. После армии решил работать в 
милиции. Поступил в Могилёвскую школу милиции. Когда окончил её, ему было двадцать два года, он поехал 
работать в город Советский в транспортную милицию. Раскрывал преступления на железной дороге. Много 
приходилось ездить, пересаживаться с одного поезда на другой. В поезде же папа познакомился с мамой, она 
работала в вагоне-ресторане. Появились мы с сестрой. Папа часто брал меня на охоту. Я просился на рыбалку, 
но он говорил: «Подрасти, сынок». И вот я подрос, а папы не стало...

Папа был сильный и мужественный. Я тоже хочу вырасти таким, поэтому уже второй год занимаюсь 
боксом.

Когда папе предложили вновь поехать в Чечню, он сразу же согласился, потому что считал себя более 
опытным, чем другие, что от него там будет больше пользы. Мама отговаривала ехать туда, но он отвечал: 
«Какими глазами я буду смотреть на подчинённых?»

Я считаю, что мой папа погиб за всех нас, он воевал против бандитов и не хотел, чтобы в России взрыва-
лись дома. Он погиб за Россию. Недаром его гроб был покрыт флагом России. Теперь этот флаг хранится у нас 
дома.

Я учусь в кадетском классе. Наш класс борется за то, чтобы носить имя Малкова Николая Сергеевича, 
моего отца. Над нашим классом взял шефство районный отдел милиции. Первого сентября в папином каби-
нете его товарищи провели для нас урок мужества, рассказали о том, как папа работал и как его уважали. И 
тогда я подумал: «Как мало я знал отца».

На его могиле начертаны слова: «Жил по совести, погиб в бою с честью. Земной путь краток, память 
вечна».

Я горжусь своим отцом, но как мне его не хватает.
Денис малков, ученик 6 класса советской средней школы №4

«Путь октября», 16 июня 2001 года
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МАЛЫШЕВ 
Алексей 

Николаевич
Рядовой

Родился 14 ноября 1975 года в поселке Ветлужский 
Краснобаковского района Горьковской области, но жил 
и учился в поселке Советский Ханты-Мансийского авто-
номного округа Тюменской области. В 1991 году Алек-
сей окончил 9 классов средней школы №3 и продолжил 
обучение в ПТУ №42 по специальности «станочник де-
ревообрабатывающих станков, столяр по мебели». Его 
увлечения были разносторонними: любил фотодело, 
собирал велосипеды, мопеды и мотоциклы, занимался 
спортом. Окончив училище, Алексей работал на мебель-
ной фабрике.

15 ноября 1993 года, на следующий день после со-
вершеннолетия, Советским РВК Алексей Малышев был 
призван на действительную срочную военную службу 
в ряды Российской армии. Проходил ее в составе в/ч 
09332 131-й Майкопской отдельной мотострелковой 
бригады наводчиком машины №532 второй танковой 
роты отдельного танкового батальона. Рядовой Малы-
шев, как и весь экипаж боевой машины, пропал без ве-
сти в бою за г. Грозный в ночь с 31 декабря 1994 на 1 
января 1995 года. Первый и последний свой бой он при-
нял на подступах к железнодорожному вокзалу столицы 
Чечни. Официально рядовой Малышев А.Н. был при-
знан погибшим во время боевых действий на террито-
рии Чеченской Республики только 17 ноября 2002 года.

За мужество и отвагу, проявленные при выполне-
нии боевого задания, Указом Президента РФ №1209 от 
13 октября 2003 года рядовой Малышев Алексей Нико-
лаевич награжден орденом Мужества (посмертно).

14.11.1975 – пропал без вести 1.01.1995
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МАНАКОВ
Михаил

Юрьевич

16.07.1981 – 10.02.2001

Сержант

Родился 16 июля 1981 года в городе Усть-
Каменогорске Казахской ССР. В 1999 году окончил 11 
классов Перегребинской средней школы.

15 декабря 1999 года РВК Октябрьского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры был 
призван на действительную срочную военную службу в 
ряды Российской армии. До 27 июня 2000 года М. Ма-
наков – курсант учебной части, откуда для дальнейшего 
прохождения службы был направлен в в/ч 85947. С 20 
июля 2000 года он продолжил службу на территории 
Чечни в составе в/ч 23132 в должности командира от-
деления.

10 февраля 2001 года погиб при выставлении бое-
вого охранения в районе автодороги Шали – Агишты 
(Шалинский район Чеченской Республики).

За героизм и мужество, проявленные при защите 
Отечества, Указом Президента РФ сержант Манаков Ми-
хаил Юрьевич награжден орденом Мужества (посмер-
тно).

Похоронен в поселке Перегребное Октябрьского 
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области.



  Чечня 1994–2009Книга памяти  Чечня 1994–2009

215



  Чечня 1994–2009  Чечня 1994–2009

МАНАКОВ 
Сергей 

Викторович
Рядовой

Родился 8 августа 1974 года в городе Советском 
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской об-
ласти, там же окончил 9 классов средней школы №3 , а 
потом продолжил обучение в ПТУ №42 и получил про-
фессию повара четвертого разряда. Сразу после окон-
чания училища Сергей женился, а 18 апреля 1993 года в 
семье Манаковых родилась дочь Катя.

7 декабря 1993 года Советским РВК Сергей был 
призван на действительную срочную военную службу в 
ряды Вооруженных сил РФ. Первые полгода нес службу 
в учебной части п. Елань Камышловского района Сверд-
ловской области, по окончании которой получил воен-
ную специальность механика-водителя БМП. Далее ря-
довой Манаков С.В. был переведен в Северо-Кавказский 
военный округ и служил в г. Волгограде в составе в/ч 
42746 «Г». В декабре 1994 года был направлен в составе 
мотострелковой части в Чеченскую Республику в долж-
ности механика-водителя БМП. Сергей Манаков погиб 
18 января 1995 года во время боя в г. Гудермесе, снаряд 
попал в гусеницы его самоходной артустановки. Весь 
экипаж кроме Сергея погиб сразу, он же после взрыва 
успел выскочить из машины, но был убит взрывом дру-
гого снаряда. 

За героизм и мужество, проявленные при защите 
Отечества, Указом Президента РФ №70 от 25 января 1996 
года рядовой Манаков Сергей Викторович награжден 
медалью «За отвагу» (посмертно).

Похоронен в городе Советском Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.

8.08.1974 – 18.01.1995
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МАСЛАКОВ 
Сергей 

Викторович
Прапорщик милиции

Родился 7 июля 1973 года в городе Славянске До-
нецкой области. В 1990 году Сергей окончил местную 
среднюю школу №11. 23 ноября 1991 года военным ко-
миссариатом Нижневартовска был призван в ряды Во-
оруженных сил РФ. Военную службу сержант Маслаков 
С.В. проходил в составе в/ч 6603 в должности стрелка с 
23 ноября 1991 по 28 октября 1993 года. Службу в Воору-
женных силах РФ на территории Республики Таджики-
стан Сергей продолжал на контрактной основе до июля 
1996 года в должности сапера.

В октябре 1996 года он был принят на служ-
бу в ОМОН при УВД г. Нижневартовска младшим 
инспектором-кинологом вместе с его верным помощ-
ником – собакой Эльзой, с которой он был в Таджики-
стане. В составе сводного отряда милиции при УВД 
ХМАО-Югры Сергей Маслаков четыре раза выезжал в 
служебные командировки в Северо-Кавказский регион. 
26 октября 2000 года прапорщик милиции Сергей Мас-
лаков в очередной раз был откомандирован в состав 
ВОВД Октябрьского района г. Грозного Чеченской Респу-
блики для выполнения боевых задач.

17 декабря 2000 года инженерно-саперная группа 
ВОВД под руководством прапорщика милиции Масла-
кова С.В. выехала для проверки поступившей от граж-
дан информации о заложенном взрывном устройстве 
между блокпостами №104 и №106. В состав группы вхо-
дили пулеметчик специальной огневой группы сержант 
милиции Большой Ю.Ю. и стрелки – старший сержант 
милиции Ткалун А.Н., младший лейтенант милиции Не-
мой Л.Д. и старший сержант милиции Балыкин И.В. При 
подъезде к предполагаемому месту теракта в 200 метрах 
от блокпоста №106 группа попала в засаду. Автомаши-
на, в которой находилась инженерно-саперная группа, 
в упор была расстреляна из гранатомета РПГ-26 и авто-
матического оружия. От взрыва из РПГ-26 стрелок специ-
альной огневой группы ВОВД старший сержант милиции 
Ткалун А.Н. был убит, остальные сотрудники получили 
тяжелые ранения. Под непрекращающимся огнем про-
тивника прапорщик милиции Сергей Маслаков, не-
смотря на полученное тяжелое проникающее ранение 
живота, осколочные ранения стоп обеих ног, открыл от-
ветный огонь. Продолжая руководить группой, он сумел 
вывести машину с сотрудниками из-под обстрела, закре-
питься в районе блокпоста №106 и вызвать по рации по-
мощь. Умелые и четкие действия прапорщика милиции 
Маслакова С.В. при столкновении с превосходящими си-
лами противника обеспечили отражение нападения бо-
евиков, эвакуацию с места засады инженерно-саперной 
группы.

3 января 2001 года в госпитале г. Ростова-на-Дону 
прапорщик милиции Маслаков Сергей Викторович скон-
чался от полученных ранений.

Дважды был награжден орденом Мужества, в том 
числе за мужество и героизм, проявленные при выпол-
нении служебного долга, Указом Президента РФ №927 

7.07.1973 – 17.12.2000
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от 26 июля 2001 года прапорщик милиции Маслаков 
Сергей Викторович награжден орденом Мужества (по-
смертно).

Приказом МВД России №489 от 4 августа 2004 года 
он навечно занесен в списки отряда милиции особого 
назначения при УВД Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Похоронен в городе Нижневартовске Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской 
области.
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МЕЛЬНИКОВ 
Кирилл 

Николаевич
Ефрейтор

Родился 9 сентября 1982 года в городе Сургуте 
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской об-
ласти. В 1997 году Кирилл окончил 9 классов средней 
школы №3 в г. Пыть-Яхе и продолжил обучение в Нефте-
юганском индустриальном колледже по специальности 
«эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», ко-
торый окончил в 2001 году.

11 декабря того же года Кирилл Мельников воен-
ным комиссариатом Нефтеюганского района был при-
зван на действительную срочную военную службу в ря-
дах Вооруженных сил РФ. Службу проходил в составе в/ч 
3723 ВВ МВД РФ в п. Звездный (Нальчик-20) Кабардино-
Балкарии в должности стрелка. В апреле 2003 года в со-
ставе в/ч 3723 8-й отдельной бригады особого назна-
чения 99-й дивизии особого назначения ВВ МВД РФ он 
был направлен в Чеченскую Республику в должности 
водителя автомобиля. Погиб ефрейтор Мельников К.Н. 
14 мая 2003 года при выполнении боевого задания на 
территории Чеченской Республики.

Похоронен в городе Пыть-Яхе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.

9.09.1982 – 14.05.2003
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МЕЛЬНИКОВ 
Максим 

Викторович
Младший сержант

Родился 12 марта 1977 года в селе Кама Камбар-
ского района Удмуртии. Детство Максима прошло в 
городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономно-
го округа Тюменской области. В 1992 году он окончил 
9 классов средней школы №3 и продолжил обучение 
в учебно-курсовом пункте ТОО «ЮППС» по специаль-
ности «плотник». Максим увлекался чтением книг на 
военную тематику, коллекционировал значки, марки, 
интересовался современной музыкой. Среди сверстни-
ков выделялся большой силой воли, выдержкой, обо-
стренным чувством справедливости. До армии жил в 
поселке Черниговка Приморского края, где получил 
профессию механика-водителя. В ряды Вооруженных 
сил РФ Максим Мельников был призван 27 апреля 1995 
года военным комиссариатом Черниговского района 
Приморского края. Вначале службу проходил в г. Зави-
тинске Амурской области в составе в/ч 55053 «М», потом 
в г. Хабаровске-40 в в/ч 73638. В Чеченскую Республику 
рядовой Максим Мельников был направлен 8 декабря 
1996 года в составе части 69771 276-го мотострелково-
го полка водителем-пулеметчиком. Перед самым от-
ъездом домой, 8 июня 1996 года, в четырех километрах 
юго-восточнее н.п. Курчалой одноименного района во 
время выполнения боевого задания Максим был убит 
пулей снайпера.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ от 30 апреля 1992 года 
младший сержант Мельников Максим Викторович на-
гражден орденом Мужества (посмертно).

Похоронен в городе Нефтеюганске Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской 
области.

12.03.1977 – 8.06.1996
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Он Был сОВсем еще юным

война в одинаковой 
мере облагает данью и 
мужчин, и женщин, но 
только с одних взымает 
кровь,  
с других – слезы.

в. теккерей

Война – явление жестокое, страшное. Ее сущ-
ность непонятна многим, она несравнима ни с каки-
ми бедствиями. По сей день в сердцах многих людей 
живы воспоминания о войне в Афганистане. И каков 
же итог? Это тихое кладбище... Памятники с имена-
ми. Возраст – 18, 19 лет. Но ради чего? Это остается 
для многих матерей и жен, встретивших своих род-
ных в цинковых гробах.

Афганская эпопея для россиян давно закончи-
лась, и, казалось бы, всякой войне положен конец. 
Но, увы...

Началась война чеченская. Она не обошла сто-
роной наших ребят.

Сколько их прошло через ее горнило, а сколь-
ко их там полегло. Правду об этой войне мы узнаем 
до тех пор, пока живы ее свидетели. Те оставшиеся в 
живых, но раненные в души. Они с болью будут рас-
сказывать о тех роковых событиях, и, несмотря ни на 
что, они всегда будут ощущать чувство патриотизма – 
любовь к Родине, стремление защищать ее от врагов.

Тема о войне остается для многих, особенно для 
близких погибших. Трудно утешить мать, у которой на 
этой войне погиб сын.

...Максим Мельников родился 12 марта 1977 
году в селе Кама в Удмуртии. Его детство прошло в 
нашем городе Нефтеюганске. Семья Мельниковых 
считалась многодетной – пятеро детей. Максим был 
вторым, поэтому заботу о младших брал на себя. За-
щищал братьев от мальчишек-забияк, очень любил 
сестренку, помогал родителям в домашних делах. 
Возможно, поэтому Максим рос не по возрасту се-
рьезным, самостоятельным мальчиком.

В 1992 году юноша окончил восемь классов и 
через три года получил профессию плотника. Тут ис-
полнилось и 18 лет. Максима призвали в армию.

Рядовой Мельников в начале своей службы ча-
сто писал письма домой. Мама открывала конверты 
и читала его стихи, сложенные ей с любовью. По-
следнее свое стихотворение Максим написал в 3 часа 
ночи наступившего 30 мая 1996 года. А 8 июня, на-
ходясь на позиции 8-й мотострелковой роты в 4 кило-
метрах от поселка Курчалой Чеченской Республики, 
был сражен снайпером. Солдат получил смертельное 
ранение в голову.

Максим посмертно награжден орденом Му-
жества и похоронен в Нефтеюганске на городском 
кладбище. Родственники говорят, что он очень лю-
бил цветы, но теперь они их несут ему к подножью 
памятника.

Все, что у нас осталось, – это фотографии в ар-
хиве школьного музея и вечная память о настоящем 
защитнике Отечества – Максиме Мельникове. Я уве-
рена, что память о подвигах таких ребят, как он, будет 
вечно жить в наших сердцах и воспитывать из нас до-
стойных граждан своей страны.

Как известно, россиянам свойственна любовь 
к родному краю, своей прекрасной Родине. Эта лю-
бовь испокон веков проявляется в их готовности за-
щищать, не жалея жизни, свое Отечество. Наш же 
долг – всегда следовать этому чувству, помнить, чтить 
память о наших героях, никогда не останавливаться 
пред лицом врага и, если надо, погибнуть за Родину, 
как они.

Юлия Черни,
ученица 10 «а» класса моу соШ №3 

г. нефтеюганска
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МЕХОНОШИН 
Виктор 

Леонидович
Рядовой контрактной службы

Родился 1 апреля 1965 года в поселке Кудымкар 
Пермской области. Окончил среднюю школу, работал 
трактористом в СП «Энергия». 

Призван по контракту военным комиссариатом 
Нижневартовского района 22 февраля 1995 года. Служил 
при в/ч 29709 в Чеченской Республике. Погиб стрелок ря-
довой контрактной службы Мехоношин В.Л. 1 июня 1995 
года, выполняя задание командования.

Похоронен в поселке Черемухи Мартыновского 
района Ростовской области.

1.04.1965 – 1.06.1995
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МИрЯзОВ 
Дамир 

Асхатович
Рядовой

Родился 20 декабря 1975 года в городе Нефтеюган-
ске Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской 
области. По окончании 9 классов средней школы №3 Да-
мир продолжил обучение в ПТУ №37. В свободное вре-
мя активно занимался лыжным спортом, игрой в теннис, 
неоднократно получал почетные грамоты за отличную 
общефизическую подготовку. Но самым большим его 
увлечением была рыбалка. Дамир знал все тонкости и 
премудрости рыбной ловли, по собственным наблюде-
ниям составил график рыболова, в котором были отме-
чены дни активности ловли рыбы, был участником всех 
соревнований по спортивному рыболовству. Он не лю-
бил однообразия и стремился успеть как можно больше.

23 декабря 1993 года, после сдачи экзаменов 
экстерном, военным комиссариатом г. Нефтеюганска 
Дамир Мирязов был призван на действительную сроч-
ную военную службу в ряды Вооруженных сил РФ. На-
чальную военную подготовку он проходил в в/ч 69771 
«В» 276-го мотострелкового полка. В декабре 1994 года 
в составе этой же части рядовой Мирязов Д.А. был на-
правлен в Чеченскую Республику. 28 января 1995 года во 
время боевых действий с незаконными вооруженными 
формированиями на грозненской площади Минутка пу-
леметчик Мирязов погиб.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ от 26 апреля 1995 года 
рядовой Мирязов Дамир Асхатович награжден орденом 
Мужества (посмертно).

Похоронен в деревне Карбаны Ярковского района 
Тюменской области.

20.12.1975 – 28.01.1995
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МИСЮрА 
Максим 

Владимирович
Рядовой

Родился 16 декабря 1975 года в поселке Нях (с 1985 
года – город Нягань) Ханты-Мансийского автономного 
округа Тюменской области. В 1990 году Максим окончил 
9 классов средней школы №2 и продолжил обучение в 
вечерней школе №13. Затем работал в Тюменском УБР 
учеником плотника. Активно занимался спортом, осо-
бенно увлекался футболом и греблей на байдарках. В 
свободное время любил возиться с техникой, а в 15 лет 
уже получил права на вождение мопеда. Это увлечение 
пригодилось ему во время службы в армии.

29 декабря 1993 года Максим Мисюра военным 
комиссариатом города Нягани был призван на действи-
тельную срочную военную службу в ряды Российской 
армии. Службу рядовой Мисюра М.В. проходил в со-
ставе в/ч 73866 Уральского военного округа в должно-
сти наводчика-оператора БМП. В зоне вооруженного 
конфликта в Чеченской Республике служил в составе в/ч 
22033 166-й отдельной мотострелковой бригады. Погиб 
7 февраля 1995 года во время выполнения боевого за-
дания.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, рядовой Мисюра Максим Владимирович Ука-
зом Президента РФ от 10 апреля 1995 года награжден 
орденом Мужества (посмертно).

Похоронен в городе Нягани Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры Тюменской области.

16.12.1975 – 7.02.1995
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МИХАйЛОВ 
Анатолий 

Анатольевич
Рядовой

Родился 18 декабря 1982 года в поселке Куйбы-
шевский Кокчетавской области Казахской ССР. Через 
несколько лет семья Михайловых переехала на постоян-
ное место жительства в город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа Тюменской области, где в 1990 году 
Анатолий пошел в школу. Он мечтал, как отец, стать во-
дителем КамАЗа, а поэтому в старших классах, обучаясь 
в УПК, выбрал профессию автослесаря, позднее получил 
водительское удостоверение. После армии Анатолий со-
бирался поступать в автодорожный институт и серьезно 
готовился к этому. 

На действительную срочную военную службу в 
Вооруженные силы РФ Анатолий Михайлов был при-
зван Сургутским городским военкоматом 22 декабря 
2000 года. Службу проходил во внутренних войсках МВД 
РФ в г. Новочеркасске Ростовской области. В сентябре 
2001 года в составе в/ч 3655 ВВ МВД РФ был направлен 
в Чеченскую Республику в должности аккумуляторщика 
ремонтной роты. 13 ноября 2001 года колонна, в соста-
ве которой находился и рядовой Анатолий Михайлов, 
выехала в село Самашки для заготовки дров. В районе 
н.п. Катыр-Юрт Ачхой-Мартановского района, оставив 
машину у кромки леса, солдаты встали в заслон, пока их 
товарищи заготавливали дрова. Вдруг из проезжающей 
мимо машины к ногам Анатолия выкатилась граната. Он 
оттолкнул стоящего рядом товарища и накрыл снаряд 
собой. Рядовой Михайлов А.А. скончался на месте от 
осколочного ранения головы.

За мужество, отвагу и самоотверженность, про-
явленные при выполнении боевого задания, Указом 
Президента РФ №719 от 9 июля 2002 года рядовой Ми-
хайлов Анатолий Анатольевич награжден орденом Му-
жества (посмертно).

На здании средней школы №4 в Сургуте, где учился 
А. Михайлов, установлена мемориальная доска.

Похоронен в городе Сургуте Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.

18.12.1982 – 13.11.2001
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НАрОЖНЫй 
Константин 

Юрьевич
Старший сержант контрактной службы

Родился 25 июня 1975 года в городе Караул-Базар 
Бухарской области Узбекской ССР. В 1986 году семья На-
рожных переехала на постоянное место жительства в 
город Нягань Ханты-Мансийского автономного округа. 
Девять классов Константин окончил в няганской сред-
ней школе №2, затем продолжил обучение в вечерней 
школе №13. В школьные годы он увлекался туризмом, 
активно занимался спортом – особенно боксом и хокке-
ем. С ранних лет ему было привито высокое чувство па-
триотизма, в чем большая заслуга его родителей и яркий 
пример деда – ветерана Великой Отечественной войны. 
В 1993 году Константин Нарожный начал свою трудовую 
деятельность учеником слесаря в цехе крепления сква-
жин тампонажного управления.

25 июня 1994 года военным комиссариатом г. Няга-
ни он был призван на действительную срочную военную 
службу в ряды Российской армии. Служил Константин 
Нарожный сначала в составе в/ч 69219 Тихоокеанского 
флота, а затем в составе в/ч 59080 ТОФ с 27 апреля по 
27 июня 1995 года в должности командира отделения 
принимал участие в боевых действиях на территории 
Чеченской Республики. Был ранен – осколочное сквоз-
ное ранение левого предплечья. За личное мужество и 
отвагу, проявленные во время боевых действий в зоне 
вооруженного конфликта, старший сержант Нарожный 
Константин Юрьевич был награжден медалью «За отва-
гу». Демобилизовавшись в марте 1996 года, продолжил 
трудовую деятельность в ОАО «Конпетролеум» маши-
нистом 5-го разряда по ремонту скважин. Активно за-
нимался общественной работой, являясь заместителем 
председателя городской общественной организации 
участников локальных войн.

В ноябре 1998 года Константин поступил на заоч-
ное обучение в Уральский архитектурно-строительный 
колледж по специальности «правоведение». Сдав не-
сколько сессий, в январе 2000 года он подал рапорт в во-
енный комиссариат г. Нягани с просьбой направить его 
на военную службу по контракту. С 26 января 2000 года 
проходил ее в зоне вооруженного конфликта в Чечен-
ской Республике в составе в/ч 69771 1-й мотострелковой 
роты 276-го мотострелкового полка в должности стрел-
ка. 16 февраля 2000 года старший сержант Константин 
Нарожный погиб при исполнении боевого задания в Ар-
гунском ущелье (Шатойский район, Чечня).

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ от 25 мая 2000 года 
старший сержант контрактной службы Нарожный Кон-
стантин Юрьевич награжден орденом Мужества (по-
смертно).

Похоронен в городе Нягани Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры Тюменской области.

25.06.1976 – 16.02.2000
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сОлдаТ, 
ВернуВШИЙся с ВОЙны 
И уХОдящИЙ снОВа

Константин Нарожный три года назад демоби-
лизовался из армии. Вернулся с войны. Воевал в Чеч-
не. Исполнил свой воинский долг.

Но пройдет еще несколько дней, и Костя снова 
окажется на войне. Добровольно, по контракту.

Он считает, что…
– Каждый молодой человек должен отдать свой 

долг Родине, для меня это значит – служить в армии. 
И не должно быть на этот счет никаких отговорок. 
Если я не пойду, он не пойдет, тогда кто будет защи-
щать Отечество? Кто постоит за своих родных и близ-
ких? Для меня воинский долг свят.

– Но ведь ты уже исполнил свой воинский долг. 
Почему снова стремишься на войну?

– Чисто из своих внутренних побуждений. Дело 
в том, что как это ни странно звучит сегодня из моих 
уст, Родину любить надо во все времена: мирные и 
смуты. И нужно гордиться, что ты – русский человек, 
что тебе посчастливилось родиться на русской земле. 
Нужно верить в силу и могущество России. Большин-
ство русского народа забыло, что такое патриотизм. Я 
даже думаю, что настало время задуматься об этом, 
что-то предпринять в школах, учебных заведениях, 
чтобы молодежь почувствовала боль за Родину, ее 
заботы, ее горе. Наркотики и алкоголь стали первы-
ми «друзьями» молодежи. Немалую роль играет и 
семья. Если в семье наплевательское ко всему отно-
шение по принципу «моя хата с краю», в том числе и 
к армии, войне, которую ведет Россия, то наша нация 
окажется на краю духовной гибели. «Мой сын не пой-
дет в армию, я его ни за что не пущу». Если все время 
ребенок, юноша, затем молодой человек слышит это 
в семье, то он сделает все, чтобы закосить. И семья 
ему в этом поможет. Мне кажется, каждый молодой 
человек должен быть в душе патриотом. А это значит 
чувствовать ответственность за себя, других, за стра-
ну. Как бы плохо не было, надежда, как известно, уми-
рает последней.

– Костя, расскажи, как ты попал в Чечню?
– Мы попали в эту заваруху спустя четыре меся-

ца после начала боевых действий в Чечне. Воевали в 
морской пехоте Тихоокеанского флота.

– Ты свой первый бой помнишь?
– Конечно. Он был горячим. Мы долго отбива-

лись от противника. Чтобы вести такой бой, от солдат 

требовались огромное мужество и сила духа, потому 
что устоять нужно было любой ценой. Даже, если по-
надобится, ценой своей жизни. Я не ради красоты эти 
слова говорю. Тогда, после того, как прошел первый 
страх, а он проходит быстро, я четко понял, что по-
беда может стоить жизни, и это нормально на войне. 
Не могу забыть первый бой. И того пацана, которого 
разорвало на моих глазах. Совсем рядом…

– Что значит – первый страх прошел быстро?
– НЕ знаю. Первый раз было даже не страшно, 

а жутко. Но потом весь страх прошел, стал привы-
кать. Человек так устроен, наверное, что очень бы-
стро адаптируется. Помогает выжить и очень сильное 
чувство… ненависти за гибель пацанов. Оно съедает 
страх. Но вышло так, что нас предали в этой войне.

– ?!
– Неразбериха: то приказ отступать, то насту-

пать, то передохнуть, когда, казалось бы, противник 
взят в кольцо и совсем чуть-чуть до победы. Это выби-
вало из строя. Какой отдых, когда вокруг рвутся снаря-
ды и пули свистят? Сейчас смотрю, вроде политика у 
правительства правильная. И такого исключительного 
бардака, какой был, хочется верить, больше не допу-
стят.

– По-твоему, чеченская война – это неизбежная 
необходимость была?

– Любая война не может быть необходимостью, 
но может быть неизбежностью. Такой парадокс. Во-
йны не хочет никто. Но если она случилась, то, я счи-
таю, отношение должно быть такое: раз надо – значит 
надо.

– У тебя нет ощущения, что эти войны – борьба 
с мельницами, где гибнут молодые необученные ре-
бята.

– Выбирать не приходится. Есть приказ, значит, 
надо его выполнять. На войне должно присутство-
вать чувство долга, все остальные чувства, тем более 
эмоции, не к месту. Отказываться от участия в боевых 
действиях я не мог, меня не поняли бы мой коман-
дир, пацаны, с которыми служил.

– О чем ты думаешь сейчас, когда собираешься 
на войну?

– Я достаточно спокоен и сдержан. Становишься 
опытнее и мудрее. Тоскую по своим фронтовым дру-
зьям. На войне они настоящие. Сразу видно, кто чего 
стоит.

Галина обердиенко
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НЕзАМУТДИНОВ 
рустам 

рауфович
Гвардии младший сержант

Родился 8 декабря 1975 года в городе Артемов-
ском Свердловской области. В июне 1993 года Рустам 
окончил 10 классов средней школы в Ростове-на-Дону, 
а 27 декабря того же года был призван военным ко-
миссариатом Нефтеюганского района на действитель-
ную военную службу. Начальную военную подготовку 
проходил в учебной части Тульского гвардейского 51-го 
парашютно-десантного полка ВДВ, по окончании ко-
торой ему было присвоено звание гвардии младшего 
сержанта и квалификация оператора противотанковых 
ракетных комплексов. В январе 1995 года гвардии млад-
ший сержант Незамутдинов Р.Р. в составе батальонной 
тактической группы в/ч 33842 51-го Тульского гвардей-
ского парашютно-десантного полка ВДВ был направлен 
для дальнейшего прохождения службы в Чеченскую 
Республику. Погиб 22 марта 1995 года при исполнении 
специального задания в районе Аргунского ущелья (Ша-
тойский район, Чечня).

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ гвардии младший сер-
жант Незамутдинов Рустам Рауфович награжден орде-
ном Мужества (посмертно). Он также награжден меда-
лью «За отличие в воинской службе» 1-й степени.

Похоронен в поселке Нефтегорск Краснодарского 
края.

6.12.1975 – 22.03.1995
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НЕЧИТАйЛО 
Максим 

Валентинович
Рядовой

Родился 10 января 1984 года в селе Золотая Нива 
Возвышенского района Северо-Казахстанской области 
Казахской ССР. В 2001 году Максим окончил 11 классов 
средней школы №2 п. Федоровский Сургутского района. 
Еще на занятиях в межшкольном учебном комбинате он 
получил специальность автослесаря 3-го разряда и по-
сле школы начал работать в УТТ ПТФ п. Федоровский. На 
действительную срочную военную службу в Вооружен-
ные силы РФ Максим Нечитайло был призван 13 июня 
2002 года военным комиссариатом Сургутского района. 
Службу рядовой Нечитайло проходил в составе в/ч 3709 
внутренних войск МВД России в г. Благодатном Ставро-
польского края. В конце апреля 2003 года в составе в/ч 
3709 81-го полка оперативного назначения 366-й от-
дельной бригады 54-й дивизии особого назначения ВВ 
МВД России был направлен в Чеченскую Республику. 4 
сентября 2003 года в районе н.п. Горагорск Надтеречно-
го района Чечни сапер Нечитайло М.В. в составе группы 
проводил инженерную разведку. По пути следования 
группы был обнаружен установленный боевиками фу-
гас, который был уничтожен. Продвигаясь дальше, Мак-
сим обнаружил еще один фугас, о котором успел пред-
упредить своих товарищей. Самому спасти не удалось: 
фугас был подорван боевиками.

За мужество, отвагу и самоотверженность, про-
явленные при исполнении воинского долга в Северо-
Кавказском регионе, Указом Президента РФ №85 от 22 
января 2004 года рядовой Нечитайло Максим Валенти-
нович был награжден орденом Мужества (посмертно).

Похоронен в поселке Федоровский Сургутского 
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области.

10.01.1984 – 4.09.2003
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НИКОЛАЕВ 
Олег 

Николаевич
Ефрейтор

Родился 22 июля 1976 года в поселке Каскара Тю-
менской области. В 1992 году Олег окончил 8 классов 
средней школы в поселке Тугулым Свердловской обла-
сти. До армии работал электромонтером 3-го разряда на 
тугулымском заводе по изготовлению навесного обору-
дования. 

Призван на действительную срочную военную 
службу в Вооруженные силы РФ 5 декабря 1994 года 
военным комиссариатом г. Нижневартовска. Службу 
проходил в составе в/ч 3186 2-го отдельного полка от-
дельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. 
Дзержинского ВВ МВД РФ в г. Реутово-3 Московской об-
ласти. В составе этой же части стрелок ефрейтор Никола-
ев О.Н. был направлен в Чеченскую Республику. Погиб 
22 июня 1995 года.

Похоронен в поселке Луговской Тугулымского рай-
она Свердловской области.

22.07.1976 – 22.06.1995
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НЯГУЛОВ 
Алексей 

Михайлович
Матрос

Родился 25 марта 1976 года в городе Сургуте Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской области. 
Девять классов средней школы №16 Алексей Нягулов 
окончил в 1992 году и поступил на курсы автомехани-
ков в учебно-производственный центр, одновременно 
обучаясь в вечерней общеобразовательной школе №1.  
Получив права, Алексей до армии работал водителем в 
аэропорту Сургута. Его интересы были самыми разно-
сторонними: он занимался боксом, легкой атлетикой и 
самбо, катался на коньках, играл на гитаре.

21 ноября 1994 года Алексей Нягулов Сургутским 
военкоматом был призван на действительную срочную 
военную службу в Вооруженные силы РФ. Службу прохо-
дил на Северном флоте в морской пехоте, в составе в/ч 
63866 с местом постоянной дислокации в Мурманской 
области (Печенга-1, гарнизон «Спутник»). В конце апре-
ля 1995 года часть, в которой служил матрос Алексей Ня-
гулов, была отправлена в зону вооруженного конфликта 
в Чеченскую Республику. Погиб 30 мая 1995 года в н.п. 
Киров-Юрт Введенского района в результате попадания 
заряда РПГ в БТР, где наводчиком был матрос А. Нягулов.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при выполнении служебно-боевых задач на Се-
верном Кавказе, Указом Президента РФ матрос Нягулов 
Алексей Михайлович награжден орденом Мужества (по-
смертно).

На здании муниципальной вечерней общеобразо-
вательной школы №1 в Сургуте установлена мемориаль-
ная доска в честь Алексея Нягулова.

Похоронен в городе Сургуте Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.

25.03.1976 – 30.05.1995
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КанОнада В ЧеЧне 
БОлью ОТОЗВалась В сурГуТе

7 июня родные и близкие проводили в послед-
ний путь Алексея Нягулова, молодого солдата, погиб-
шего в Чечне.

С Самого утра к дому по улице Федорова шли 
и шли люди. Многие несли Алеше цветы: кто – две 
гвоздики, кто – целый букет. В комнате, в которую 
Алеша уже никогда не войдет, стоял усыпанный цве-
тами закрытый гроб, а вокруг в скорбном молчании 
сидели и стояли люди, пришедшие проститься с по-
койным. «Он жизни еще не видел и уже не увидит», 
– с горечью говорили собравшиеся.

В 13 часов под звуки военного оркестра и в со-
провождении почетного караула Алеша Нягулов на-
всегда покинул родные стены. Когда двое мужчин, 
поддерживая под руки, вывели из дверей подъезда 

обессилевшую от горя мать солдата, многие заплака-
ли. «Почему не спрашивают матерей, когда сыновей 
отправляют на войну?», «Своих бы детей посылали 
туда, сволочи!» – звучали реплики в толпе…

В военкомате нам сообщили, что семья погиб-
шего уже получила компенсацию в размере двадцати 
миллионов рублей. Официальные инстанции помог-
ли в организации погребения, приобретении и уста-
новке временного надгробия и могильной ограды.

Вечером диктор российского радио зачитал све-
жую сводку новостей: «Федеральные войска в Чечне 
проводят перегруппировку сил с целью продолжить 
продвижение в предгорные районы республики. Со-
гласно сводке МВД России, за минувшие сутки один 
военнослужащий внутренних войск погиб…» Значит, 
еще в чей-то дом постучится горе.

андрей маркин
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ОВСЯНКИН 
Андрей 

Геннадьевич

11.06.1983 – 03.03.2004

Гвардии рядовой

Родился 11 июня 1983 года в городе Сургуте Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской области. В 
2002 году окончил Сургутский профессиональный кол-
ледж.

20 июня 2002 года военным комиссариатом города 
Сургута был призван на действительную срочную воен-
ную службу в ряды Российской армии. Службу механик-
водитель артиллерийского батареи 291-го гвардейского 
мотострелкового полка проходил в составе в/ч 44822 в 
н.п. Ведучи Шалинского района Чеченской Республики.

Рядовой Овсянкин А.Г. погиб при исполнении воин-
ского долга 3 марта 2003 года.

Похоронен в городе Сургуте Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры Тюменской области.
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ПАСТУХОВ 
Олег 

Николаевич
Младший сержант контрактной службы

Родился 15 октября 1975 года в городе Березов-
ском Свердловской области. В 1978 году семья Пасту-
ховых переехала на постоянное место жительства в п. 
Кондинский Ханты-Мансийского автономного округа 
Тюменской области. В 1990 году Олег Пастухов окончил 
9 классов кондинской средней школы №1 и в этом же 
году поступил в техникум транспортного строительства в 
г. Екатеринбурге. 

В 1994 году Олег был призван на действительную 
срочную военную службу в ряды Российской армии. 
Службу проходил в Забайкальском военном округе в со-
ставе в/ч 12654 (г. Чита). В январе 1995 года младший 
сержант Пастухов О.Н. был переведен в Уральский во-
енный округ в в/ч 61931 324-го мотострелкового полка. 
С 24 января по 19 марта 1995 года в составе этой же ча-
сти младший сержант Пастухов выполнял спецзадания в 
зоне вооруженного конфликта в Чеченской Республике. 
Был ранен, лежал в госпитале, в мае 1995 года был уво-
лен в запас.

В 1999 году Олег Пастухов принял решение пойти 
служить по контракту. 23 октября 1999 года он был при-
зван Чкаловским РВК г. Екатеринбурга на контрактную 
военную службу, которую проходил с октября 1999 по 
январь 2000 года в Чеченской Республике в составе 9-й 
мотострелковой роты 276-го мотострелкового полка в/ч 
69771 в должности старшего стрелка. Командир БМП 
младший сержант контрактной службы Олег Пастухов 
погиб 2 января 2000 года, выполняя боевое задание в 
районе с. Комсомольское Грозненского района.

Похоронен в поселке Междуреченский Кондин-
ского района Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области.

15.10.1975 – 2.01.2000
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ПАХОМЕНКО 
Виталий 

Николаевич
Младший сержант милиции

Родился 16 февраля 1976 года в городе Ханты-
Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа Тю-
менской области. В 1991 году Виталий окончил 9 классов 
средней школы №3 города Ханты-Мансийска и с 1991 
по 1994 год продолжил обучение в ПТУ №112 города 
Кричева Могилевской области Республики Беларусь. 
Срочную военную службу Виталий Пахоменко проходил 
в Беларуси. Демобилизовавшись из армии, работал во-
дителем в г. Кричеве. В 1998 году Виталий возвратился 
в Ханты-Мансийск, где поступил на службу в городской 
отдел внутренних дел на должность милиционера-
водителя отдельного взвода конвойной службы.

10 августа 2001 года в составе сводного отряда 
милиции УВД Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры младший сержант милиции Пахоменко В.Н. был 
откомандирован во временный отдел внутренних дел 
Октябрьского района г. Грозного. 12 августа 2001 года 
Виталий Пахоменко скончался от полученного ранения в 
военном госпитале «Северный» г. Грозного.

Похоронен в городе Ханты-Мансийске Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской 
области.

16.02.1976 – 12.08.2001
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ПОГИБ ПрИ ИсПОлненИИ

12 августа при невыясненных пока обстоятель-
ствах в городе Грозном Чеченской Республики погиб 
милиционер-водитель конвойного взвода Ханты-
Мансийского ГРОВД младший сержант милиции Ви-
талий Николаевич Пахоменко. Ему было всего 25 лет.

Его еще живого, но без сознания, с огнестрель-
ным ранением в голову, обнаружили недалеко от 
места дислокации сводного отряда милиции в Старо-
промысловском районе города. При доставлении в 
больницу Виталий скончался.

18 августа скорбный груз 200 был привезен в 
Ханты-Мансийск. 20 августа в 14 часов из ритуаль-
ного зала окружной больницы состоялся вынос тела. 
Руководство горотдела милиции оказало помощь в 
проведении похорон, было определено место на Се-
верном кладбище, закуплен памятник.

Виталий Пахоменко работал в ГРОВД сравни-
тельно недавно, отслужив 2 года в Российской армии. 
До этого проживал в городе Кричеве Могилевской 
области. В Белоруссии его ждала невеста, на которой 
по возвращении из боевой командировки он соби-
рался жениться.
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ПЕрЕПЕЛИЦА 
роман 

Станиславович
Рядовой

Родился 14 сентября 1980 года в городе Ульянов-
ка Кировоградской области Украинской ССР. В этом же 
году семья переехала на постоянное место жительства 
в Сургут Ханты-Мансийского автономного округа Тюмен-
ской области. Учился Роман в средней школе №10, но 
семья сменила место жительства, и только в 14 лет он 
снова возвратился в Сургут. Роман Перепелица был во-
левым, целеустремленным парнем, серьезно занимался 
тяжелой атлетикой, в армию ушел в звании кандидата в 
мастера спорта. На военную службу Роман Перепелица 
был призван Сургутским городским военкоматом 21 но-
ября 1998 года. Службу начинал в учебной части г. Ново-
черкасска Ростовской области, откуда был распределен 
в ракетные войска в г. Волгограде, в/ч 12209. 12 января 
2000 года был направлен в зону вооруженного конфлик-
та в Чеченскую Республику. 17 января 2000 года при вы-
полнении боевой задачи по охране расположения ба-
тальона мастер 4 роты РАВ рядовой Роман Перепелица 
погиб в н.п. Червленная Шелковского района Чечни.

Похоронен в городе Сургуте Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.

14.09.1980 – 17.01. 2000
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ПЕрШИН 
Сергей 

Алексеевич
Сержант контрактной службы

Родился 16 мая 1957 года в Башкирии, в поселке 
СубхаРодился 16 мая 1957 года в Башкирии, в поселке 
Субханкулово Туймазинского района. Его детство про-
шло в г. Котово Волгоградской области, там он окон-
чил 8 классов, среднее образование получил на базе 
профессионально-технического училища. В 1975 году 
окончил Линевскую автошколу ДОСААФ.

После армии Сергей женился, родилась дочь 
Лена. В декабре 1978 года мать Сергея переехала на по-
стоянное место жительства в г. Нижневартовск Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской области, а 
в 1980 году Сергей переехал к ней. У Сергея было много 
специальностей: он работал в строительной организа-
ции, водителем, трактористом, газоспасателем в Нижне-
вартовском военизированном отряде по предупрежде-
нию возникновения и ликвидации открытых нефтяных и 
газовых фонтанов. 

В 1994 году, когда началась война в Чечне, он при-
нял решение пойти служить в армию по контракту. То, 
что происходило тогда в Чеченской Республике, по-
трясло Сергея до глубины души. Он был возмущен тем, 
что на войну отправляют молодых, неопытных солдат, 
практически детей. 8 мая 1995 года, за неделю до сво-
его дня рождения, Першин С.А. был призван военным 
комиссариатом г. Нижневартовска на военную службу 
по контракту на три года и направлен для прохождения 
службы в Республику Чечня. Службу сержант Першин 
С.А. проходил в составе в/ч 69771 в 3-м батальоне 276-го 
мотострелкового полка в должности старшего механика-
водителя БМП. Батальон, в котором он служил, штурмо-
вал Аргун, Шали, Моздок, брал Грозный и участвовал в 
захвате президентского дворца Дудаева. За героизм и 
мужество, проявленные при защите Отечества, Сергей 
Першин был поощрен часами лично от Президента РФ 
Б.Н. Ельцина.

Молодые солдаты ласково называли его «батя, 
батяня». Как вспоминает его мать, Людмила Ивановна, 
Сергей был всегда веселым, отзывчивым, играл на ги-
таре, часто они пели вдвоем. Его любимые песни: «По-
следний бой» (А я в Россию, домой хочу…), «Бери ши-
нель, пошли домой», «Березовый сок».

Сергей Першин погиб 4 ноября 1995 года при вы-
полнении служебных обязанностей.

За мужество и героизм, проявленные при выпол-
нении служебно-боевых задач, сержант контрактной 
службы Першин Сергей Алексеевич награжден орденом 
Мужества (посмертно).

Похоронен в городе Котово Волгоградской области

16.05.1957 – 4.11.1995
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ПЕТрОВ 
Андрей 

Александрович
Старший сержант милиции

Родился 30 июня 1973 года в селе Петрунино Камы-
шинского района Волгоградской области. После оконча-
ния школы был призван на действительную службу в 
ряды Вооруженных сил РФ. Службу проходил в войсках 
ВДВ. Демобилизовавшись из армии, Андрей поступил 
на службу в органы внутренних дел и заочно учился 
в Омской академии милиции, по окончании которой 
переехал жить в Сургут Ханты-Мансийского автоном-
ного округа Тюменской области. С 18 апреля 1994 года 
работал в должности милиционера роты оперативного 
реагирования батальона патрульно-постовой службы. В 
2000 году продолжил образование на юридическом фа-
культете в Тюменском университете.

В январе 2001 года в составе сводного отряда мили-
ции УВД Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
старший сержант милиции Петров А.А. был командиро-
ван во временный отдел внутренних дел Октябрьского 
района г. Грозного для выполнения служебно-боевых за-
дач. 10 февраля 2001 года автомобиль группы сопрово-
ждения специальной огневой группы, в составе которой 
находился старший сержант милиции Петров А.А., был 
подорван радиоуправляемым фугасом. Находящиеся 
в машине сотрудники ВОВД получили ранения различ-
ной степени тяжести. Андрей Петров от полученных ран 
скончался на месте.

За мужество и героизм, проявленные при выпол-
нении служебно-боевых задач, Указом Президента РФ 
№1330 от 17 ноября 2001 года старший сержант мили-
ции Петров А.А. награжден орденом Мужества (посмер-
тно).

Приказом МВД РФ №1149 от 23 ноября 2002 года 
он навечно занесен в списки УВД г. Сургута Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

Ежегодно 10 февраля в УВД города Сургута про-
ходит памятный турнир по бильярду – любимому виду 
спорта Андрея Петрова.

Похоронен в городе Сургуте Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.

30.06.1973 – 10.02.2001
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ПЕТрОВ 
Дмитрий 

Александрович
Гвардии рядовой

Родился 5 февраля 1980 года в поселке Игрим Бере-
зовского района Ханты-Мансийского автономного округа 
Тюменской области. В 1996 году после окончания 9 клас-
сов средней школы №1 трудился там же в МУП ЖКХ. Не-
смотря на молодость, Дмитрия уважали в коллективе за 
ответственное отношение к работе, отзывчивость, чест-
ность и справедливость. Перед армией он на «отлично» 
окончил школу водителей в Ханты-Мансийске и получил 
права. 17 июня 1998 года Березовским РВК Дмитрий Пе-
тров был призван на действительную срочную военную 
службу в ряды Российской армии.

В семье Петровых было три сына, старший из ко-
торых Анатолий во время службы в армии в 1995 году 
воевал в Чечне, был тяжело ранен в голову и награж-
ден орденом Мужества. Несмотря на это, одного из его 
братьев-близнецов – Дмитрия также направляют в 1999 
года в Чечню, где он служил в составе в/ч 21005 с 25 октя-
бря 1999 по февраль 2000 года в должности наводчика-
оператора. Во время одного из боев рядовой Дмитрий 
Петров был захвачен в плен боевиками полевого коман-
дира Рамзана Ахметова. По свидетельству очевидца – ка-
питана 3-го ранга Остраницы А.А., – Дмитрий находился 
вместе с ним в плену с 31 января по 5 февраля 2000 года 
в г. Шатое Чеченской Республики. 9 марта 2000 года ро-
дители рядового Дмитрия Петрова получили официаль-
ное сообщение о гибели их сына: его тело было найдено 
11 февраля 2000 года. Точная дата и обстоятельства ги-
бели Дмитрия не установлены до настоящего времени.

Похоронен в поселке Игрим Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюмен-
ской области.

5.02.1980 – 7.02.2000
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ПОЛЯНЦЕВ 
Сергей 

Петрович
Гвардии рядовой

Родился 23 апреля 1976 года в городе Нижневар-
товске Ханты-Мансийского автономного округа Тюмен-
ской области. После окончания средней школы №13 
окончил ПТУ №41 по специальности «электрогазосвар-
щик», работал в УТТ-5 слесарем. На действительную 
срочную службу в Вооруженные силы РФ был призван 
6 июня 1994 года военным комиссариатом г. Нижневар-
товска.

В семье Полянцевых было трое детей. Старший 
брат Сергея Андрей воевал в Афганистане, вернулся 
инвалидом – потерял ногу. Но Сергея это не испугало, 
он считал, что в армию должен идти каждый мужчи-
на. Службу проходил в 166-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии в составе в/ч 59236 в г. Нарофомин-
ске Московской области.

В письмах Сергей успокаивал родителей, писал, 
что ничего страшного с ним не случится. В январе 1995 
года наводчик батареи гвардии рядовой Сергей Полян-
цев в составе в/ч 59236 119-го гвардейского парашютно-
десантного полка Тульской Краснознаменной ордена 
Кутузова воздушно-десантной дивизии был отправлен в 
зону вооруженного конфликта в Чеченскую Республику. 
18 марта 1995 года он был ранен в бою, умер от большой 
потери крови.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ гвардии рядовой По-
лянцев Сергей Петрович награжден орденом Мужества 
(посмертно); за личное мужество и отвагу, проявленные 
при защите Отечества в боевых действиях, награжден 
медалью Суворова.

В школе, где учился Сергей Полянцев, ежегодно 
проводится день его памяти, открыта мемориальная до-
ска.

Похоронен в городе Нижневартовске Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской 
области.

23.04.1976 – 18.03.1995
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Посвящается серГеЮ ПолянЦеву

там на войне они были солдаты
Приходилось героями быть. но какой ценой
те мальчишки, безусые наши ребята,
отдавали свой долг пред страной?
сколько слёз было пролито, сколько слов было сказано
До сих пор я понять не могу:
они долг исполняли! за что они были наказаны,
Почему мы остались пред ними в долгу?
Да, на войне они были солдатами,
но для матери это всё ж сыновья.
Жизнь детей не вернуть никакими наградами,
здесь никак и ничем помочь нельзя.
так кому это нужно, и кто виноват,
Что солдат не увидел желанный рассвет?
Было трудно дышать, но подумал солдат:
«кто, если не я? здесь выбора нет».
Почему мы не ценим восход?
знаем, что не последний рассвет...
у нас снова весна, прошел ещё год,
а сергея Полянцева нет.

«В старших классах любимыми предметами Сергея были физиче-
ская культура и трудовое обучение.

Он любил труд, был ответственным за трудовые десанты класса 
на школьном дворе и на территории УТТ-2.

Помогал родителям на даче. Строил, сажал, поливал, копал.
Любил природу. Собирал грибы и дикоросы, занимал рыбалкой.
Одна из главных черт характера – доброта.

т.н. Феоктистова, классный руководитель

«Главными отличительными чертами этого человека были от-
зывчивость и искренность.

Не любил он, когда люди врут и что-то делают за его спиной.
Из армии пришло от Сергея письмо: «Если не пойдешь слу-

жить, потеряешь друга: перестану уважать тебя как мужчину». Мне 
кажется, что это уже о многом говорит.

андрей Дашевский
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ПрОКУДИН 
Алексей 

Васильевич
Рядовой

Родился 18 марта 1975 года в городе Искитиме 
Новосибирской области. В 1981 году семья Прокудиных 
переехала на постоянное место жительства в п. Радуж-
ный Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской 
области. В 1990 году Алексей после 8 классов поступил 
учиться в СПТУ г. Омска, окончить которое ему не уда-
лось: пришлось вернуться домой из-за трагической ги-
бели отца. В школе Алексей занимался боксом, имел 1-й 
юношеский разряд. Вернувшись в Радужный, он пошел 
на водительские курсы при ДОСААФ, получил права и 
устроился работать автослесарем в Варьёганскую конто-
ру связи. Весной 1993 года Алексей Прокудин во время 
прохождения призывной комиссии получил отсрочку от 
призыва в армию по состоянию здоровья. Несмотря на 
перенесенную операцию, он изъявил желание служить 
в армии и 22 ноября 1993 года был призван на действи-
тельную срочную военную службу в Вооруженные силы 
РФ военным комиссариатом г. Радужный.

Службу проходил в Уральском военном округе в 
составе комендантской роты в г. Екатеринбурге в долж-
ности водителя. В сентябре 1994 года Алексей Прокудин 
был переведен в мотострелковый полк водителем мно-
гоосных машин, а в декабре этого же года в составе в/ч 
69771 276-го мотострелкового полка был направлен в 
Чеченскую Республику. В апреле 1995 года под г. Ханкала 
вместе со своим сослуживцем он попал в плен к чечен-
ским боевикам, но вскоре их выкупили наши разведчики 
и возвратили в свою воинскую часть. 22 мая 1995 года 
во время минометного обстрела старший водитель ря-
довой Алексей Прокудин погиб.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ рядовой Прокудин Алек-
сей Васильевич награжден орденом Мужества (посмер-
тно).

В сентябре 1995 года Алексею Прокудину посмер-
тно присвоено звание «Почетный гражданин города Ра-
дужный».

Ежегодно в Радужном проходит открытый турнир 
по шахматам, посвященный памяти Алексея Прокудина.

Похоронен в городе Радужном Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.

18.03.1975 – 22.05.1995
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рАДОВНЯ 
Павел 

Павлович
Старший лейтенант милиции

Родился 19 октября 1970 года в деревне Бобреня-
та Мозырского района Гомельской области Белоруссии. 
После окончания школы Павел работал замерщиком 
прииска Дамбуки объединения «Амурзолото» в г. Благо-
вещенске Амурской области, а в ноябре 1988 года был 
призван на действительную военную службу в ряды 
Вооруженных Сил СССР. Рядовой Павел Радовня слу-
жил в составе в/ч 20144 и 35324 в должности водителя. 
На службе в органах внутренних дел Павел Радовня с 6 
декабря 1990 года в должности милиционера-водителя 
отдельной роты патрульно-постовой службы милиции 
УВД Амурской области. Параллельно заочно учился в 
Благовещенском сельскохозяйственном техникуме по 
специальности «техник-механик». В феврале 1997 года 
поступил на службу в органы внутренних дел Ханты-
Мансийского автономного округа на должность инспек-
тора ДПС ОВД Советского района. Старший лейтенант 
милиции Павел Радовня дважды принимал участие в 
боевых действиях по восстановлению конституционно-
го порядка в Чеченской Республике: с августа по ноябрь 
2000 года и в марте 2002 года.

28 марта 2002 года, находясь на боевом задании, 
Павел Радовня погиб. В головном автомобиле колон-
ны, следующей по маршруту Грозный – Чернокозово, 
находились старший инспектор ГИБДД старший лейте-
нант милиции Радовня П.П., командир роты ППС майор 
милиции Зайцев И.А., милиционеры ППС прапорщики 
Хафизов И.Ш. и Мурзабулатов Н.З. Навстречу машине 
УАЗ-469 под управлением П.П. Радовни по мосту дви-
гался большегрузный автомобиль, из-за которого на по-
лосу встречного движения внезапно выехал ВАЗ-21063, 
в котором находились гражданские лица, в том числе 
женщина и дети. В сложившейся ситуации водитель, 
старший лейтенант милиции П.П. Радовня принял един-
ственно правильное решение: избежать столкновения 
можно только убрав свою машину. Он резко повернул 
вправо: автомашина, которой он управлял, упала с мо-
ста. Спасая жизнь людей, старший лейтенант милиции 
Павел Радовня погиб. Остальные находившиеся в маши-
не получили телесные повреждения различной степени 
тяжести.

За беззаветное служение Отечеству, большой лич-
ный вклад в поддержание конституционного порядка на 
территории Северо-Кавказского региона и проявленные 
при этом мужество и героизм Указом Президента РФ 
№48 от 19 января 2003 года старший лейтенант милиции 
Радовня Павел Павлович награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени (посмертно).

Похоронен в городе Советском Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.

19.10.1970 – 28.03.2002
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рОМАНОВ 
Анатолий 

Васильевич
Гвардии матрос

Родился 27 апреля 1976 года в городе Нижневар-
товске Ханты-Мансийского автономного округа Тюмен-
ской области. С раннего детства любил читать книги и 
читал запоем, еще увлекался рыбалкой. После оконча-
ния 9 классов средней школы №14 в 1991 году Анатолий 
поступил в нефтяной техникум. Учился старательно и с 
удовольствием. В свободное время занимался спортом, 
посещал атлетический клуб.

11 июня 1994 года сразу же после досрочной сда-
чи выпускных экзаменов и защиты диплома военным 
комиссариатом города Нижневартовска Анатолий Рома-
нов был призван на действительную срочную военную 
службу в Вооруженные силы РФ.

Служил в морской пехоте ВМФ РФ в г. Выборге 
Ленинградской области. Затем в составе 6-й Питерской 
роты морской пехоты был переведен в г. Балтийск Кали-
нинградской области. 3 мая 1995 года батальон морской 
пехоты БФ (336-й бригады МП БФ) в составе в/ч 31226 
был срочно на самолетах передислоцирован в г. Моздок 
Чеченской Республики. Так для Анатолия Романова нача-
лась война. В письмах он рассказывал о том, какая стоит 
замечательная погода – все цветет, зеленеет. Даже при-
слал в письме для мамы засушенные цветы мака. Писал 
и о том, что там все спокойно, а он охраняет штаб: успо-
каивал родителей, чтобы они не волновались.

28 мая 1995 года батальону морской пехоты, в со-
ставе которого нес службу Анатолий Романов, была по-
ставлена боевая задача – выдвинуться в горы в районе 
н.п. Шали, далее по хребтам выйти в населенный пункт 
Агишты и занять нужные высоты. Это был тяжелый пере-
ход: снаряжение у каждого по 50 килограммов, горная да 
еще и незнакомая местность, сильная жара. Ближе к 16 
часам остановились на привал для уточнения маршрута 
и отдыха. Неожиданно боевики начали минометный 
обстрел, морские пехотинцы заняли оборону и откры-
ли ответный огонь. В ходе боя были уничтожены около 
двадцати боевиков, потери же морпехов составили все-
го три человека. Было решено отступать. Отход группы 
из восьми человек во главе с командиром ГПВ гвардии 
старшим прапорщиком Абдусаттаровым В.Г. прикрывал 
номер расчета гвардии матрос Анатолий Романов. Вы-
полняя поставленную задачу, 30 мая 1995 года он погиб.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ гвардии матрос Романов 
Анатолий Васильевич был награжден орденом Муже-
ства (посмертно).

Похоронен в городе Нижневартовске Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской области.

27.04.1976 – 30.05.1995
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рЫБЬЯКОВ 
Алексей 

Валерьевич
Старший сержант милиции

02.05.1979 -21.05.2006

Родился второго мая 1979 года в селе Вагай Вагай-
ского района Тюменской области.

В органах внутренних дел служил с 2000 года. Со 2 
февраля 2005 года – он милиционер-водитель ОБ ППСМ 
УВД по г. Нефтеюганску УВД по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре.

В марте 2006 года был откомандирован во времен-
ный отдел Октябрьского района г. Грозного Чеченской 
Республики.

Старший сержант милиции Рыбьяков А.В. погиб 
при исполнении служебных обязанностей 21 мая 2006 
года.

Похоронен в с. Вагай Вагайского района Тюменской 
области.
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рЯБЧЕНКО 
Леонид 

Александрович
Прапорщик милиции 

Родился 18 мая 1970 года в селе Гуриновка Корю-
ковского района Черниговской области на Украине. В ор-
ганах внутренних дел с 1992 года, с сентября 2004 года 
прапорщик милиции Рябченко Л.А. служил в должности 
милиционера конвойной службы ИВС-2 УВД города Сур-
гута.

В январе 2005 года был откомандирован в зону 
вооруженного конфликта в Чеченскую Республику и на-
значен временно на должность милиционера ИВС СОБ 
ВОГОиП МВД России.

2 июля 2005 года во время несения службы на по-
сту в н.п. Аргун Шатойского района он получил травму 
головы, от которой скончался на месте.

18.05.1970 – 2.07.2005
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СЕМЕНКОВ 
Сергей 

Николаевич

Родился 3 мая 1975 года в поселке Каменный Мыс 
Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области. В 1990 году Сергей окончил 
9 классов средней школы №1 г. Ханты-Мансийска и по-
ступил в ПТУ №10, после которого до призыва в армию 
работал в Назымской ГРЭ.

Весной 1994 года Сергей Семенков объединенным 
военным комиссариатом Ханты-Мансийска был призван 
на действительную военную службу в ряды Российской 
армии. Принимал участие в боевых действиях в Чечен-
ской Республике. Демобилизовавшись в 1996 году, про-
должал жить и работать в Ханты-Мансийске. 28 января 
2000 года Сергей Семенков по личному заявлению был 
призван ОВК г. Ханты-Мансийска на военную службу 
по контракту. Службу проходил в составе в/ч 69771 в г. 
Екатеринбурге Свердловской области в должности заме-
стителя командира взвода. В составе этой же войсковой 
части был направлен в Чеченскую Республику. Сергей 
Семенков погиб 18 апреля 2000 года, подорвавшись на 
мине при выполнении боевого задания.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ Семенков Сергей Нико-
лаевич награжден орденом Мужества (посмертно).

Похоронен в городе Ханты-Мансийске Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской 
области.

3.05.1975 – 18.04.2000

Старший сержант контрактной службы
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СЕрЕГИН 
Сергей 

Петрович
Рядовой контрактной службы

Родился 31 марта 1968 года в совхозе «Прикубан-
ский» Успенского района Краснодарского края. После 
окончания восьмилетней школы Сергей поступил учить-
ся в ПТУ на тракториста. Получив специальность, работал 
трактористом в совхозе. В армию Сергей Серегин был 
призван в мае 1968 года, службу проходил на космодро-
ме Байконур. В Нижневартовске Ханты-Мансийского ав-
тономного округа Тюменской области проживал с 1991 
года, работал плотником на Нижневартовской ГРЭС.

На контрактную службу Сергей Серегин был при-
зван по его личному рапорту военным комиссариатом 
Нижневартовска и Нижневартовского района 22 сентя-
бря 1995 года. Погиб 29 сентября 1995 года во время 
следования к месту службы при обстреле колонны.

Похоронен в совхозе «Прикубанский» Успенского 
района Краснодарского края.

31.03.1968 – 29.09.1995



  Чечня 1994–2009Книга памяти  Чечня 1994–2009

271



  Чечня 1994–2009  Чечня 1994–2009

СЕрКОВ 
Игорь 

Николаевич
Сержант контрактной службы

Родился 17 сентября 1968 года в городе Магнито-
горске Челябинской области. После окончания средней 
школы №2 Игорь поступил учиться в ПТУ №57 по спе-
циальности «слесарь-водитель». В октябре 1986 года 
Ленинским РВК Магнитогорска был призван на действи-
тельную срочную военную службу в ряды Вооружен-
ных Сил СССР. Служил в г. Кунгуре Пермской области. 
Демобилизовавшись в декабре 1988 года, работал в АО 
«Промжилстрой» ММК Магнитогорска, а затем водите-
лем в п. Сентябрьский Тюменской области.

25 марта 1996 года Игорь Серков по личному ра-
порту был призван Нефтеюганским ГВК на контрактную 
военную службу в ряды Российской армии. 7 июня 1996 
года сержант контрактной службы Серков И.Н. в составе 
в/ч 69771 276-го мотострелкового полка был направлен в 
Чеченскую Республику в должности старшего водителя-
механика БМП мотострелкового батальона. Принимал 
участие в боевых операциях по ликвидации незаконных 
вооруженных бандформирований. 12 августа 1996 года 
во время выполнения боевого задания на территории 
Чеченской Республики он был смертельно ранен.

За мужество и героизм, проявленные во время 
проведения боевой операции на Северном Кавказе, 
Указом Президента РФ №383 от 16 апреля 1997 года 
сержант контрактной службы Серков Игорь Николаевич 
награжден орденом Мужества (посмертно).

Похоронен в городе Магнитогорске Челябинской 
области.

17.09.1968 – 12.08.1996
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СИДДИКОВ 
Норбой 

Насимович
Младший сержант

Родился 27 августа 1980 года в городе Прокопьевске 
Кемеровской области. В 1991 году Норбой вместе с ма-
терью и братом переехал на постоянное место житель-
ства в село Угут Сургутского района Ханты-Мансийского 
автономного округа Тюменской области. В 1997 году он 
окончил там 11 классов средней общеобразовательной 
школы-интерната, был награжден грамотой по истории. 
Затем поступил в сургутское ПТУ №40 для получения 
специальности электромонтера. Норбой с увлечением 
занимался фотографией и авиамоделизмом, хорошо 
рисовал, много читал. С седьмого класса в летнее время 
он работал на стройках заповедника и села Угут, помогая 
семье. А после окончания училища устроился работать 
по специальности на строительство административно-
го здания государственного природного заповедника 
«Юганский».

16 декабря 1998 года военным комиссариатом Сур-
гутского района Норбой Сиддиков был призван на дей-
ствительную срочную военную службу в Вооруженные 
силы РФ. С декабря 1998 по июнь 1999 года проходил 
службу в учебной части 31612 п. Елань Камышловского 
района Свердловской области. После окончания «учеб-
ки» Норбою Сиддикову было присвоено звание млад-
шего сержанта и квалификация наводчика-оператора 
БМП. В сентябре 1999 года младший сержант Сиддиков 
Н.Н. был переведен на Северный Кавказ. Служил в соста-
ве 276-го мотострелкового полка 3-й батареи 9-й роты 
(в/ч 69771) в должности заместителя командира боевой 
машины, наводчика-оператора. Во время выполнения 
боевого задания по проведению разведки 4 октября 
1999 года в районе н.п. Горагорский Надтеречного райо-
на Чеченской Республики БМП, где находился младший 
сержант Сиддиков Н.Н., подорвалась на фугасной мине. 
В результате полученных травм младший сержант скон-
чался на месте.

За мужество, отвагу и самоотверженность, про-
явленные при исполнении воинского долга в Северо-
Кавказском регионе, Указом Президента РФ от 17 января 
2001 года младший сержант Сиддиков Норбой Насимо-
вич награжден орденом Мужества (посмертно).

Похоронен в селе Угут Сургутского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской 
области.

27.08.1980 – 4.10.1999
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ПерВыЙ ГруЗ 200

На прошлой неделе в Угуте получили страшное известие. Младший сержант Норбай Сиддиков, призван-
ный из этого села в декабре 1998 года, 4 октября погиб в ходе боевых действий в Дагестане. Норбай отслужил 
полгода в учебке в Елани, а затем был направлен в Северо-Кавказский военный округ.

Всего в этот округ направлены 35 юношей из Сургутского района. Это не значит, что все они непременно 
будут участниками войны на Кавказе. Но число осенних призывников, по сведениям, полученным в военкома-
те, приказано увеличить со 144 до 158 человек.

елена осипова
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СЛОБОДЧИКОВ
Вячеслав 

Станиславович

12.05.1977 – 13.08.1996

Рядовой

Родился 12 мая 1977 года в деревне Чемаши 
Октябрьского района Тюменской области. В 1976 году 
семья Слободчиковых переехала в Томскую область, в 
п. Центральный Верхнекетского района. Здесь Вячеслав 
ходил в детский сад, окончил 10 классов средней школы. 
С июля 1994 по декабрь 1995 года работал кочегаром в 
котельной ЖКХ.

В поселке Вячеслава знали и любили, он рос об-
щительным и отзывчивым мальчиком, уважал стариков, 
общался с младшими по возрасту ребятами. Его люби-
мым увлечением детства и юности были охота и рыбал-
ка, походы в лес за ягодами и грибами.

20 декабря 1995 года Верхнекетским райвоенкома-
том он был призван на действительную срочную воен-
ную службу в Вооруженные силы РФ. Первые пять меся-
цев служил в Томске, в в/ч 5490. В мае 1996 года он был 
переведен в Ростовскую область (в/ч 5385), где пробыл 
два месяца. В составе этой части он и попал в Чеченскую 
Республику, сначала в Моздок, затем в Грозный. Рядовой 
Вячеслав Слободчиков погиб в Грозном 13 августа 1996 
года.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при выполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ рядовой Слободчиков 
Вячеслав Станиславович награжден орденом Мужества 
(посмертно).

Похоронен в поселке Центральный Верхнекетского 
района Томской области, где живет старшая сестра и где 
в то время жила мать. Сейчас Нина Валентиновна Сло-
бодчикова проживает в поселке Перегребное Октябрь-
ского района Ханты-Мансийского автономного округа.
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СОЛДАТОВ 
Юрий 

Анатольевич
Ефрейтор

Родился 22 июля 1975 года в поселке Усть-Юган 
Сургутского района Ханты-Мансийского автономного 
округа Тюменской области. В 1989 году семья Солда-
товых переехала на постоянное место жительства в г. 
Сургут. Здесь Юрий окончил 10 классов средней школы 
№29. Общительный, жизнерадостный, всегда окружен-
ный друзьями – в классе без него, без его идей не об-
ходилось ни одно мероприятие. Учеба давалась Юрию 
легко, любил рисовать, играл на гитаре. После оконча-
ния школы работал в локомотивном депо железнодо-
рожной станции Сургут.

На действительную срочную военную службу в 
Вооруженные силы РФ был призван военкоматом г. Сур-
гута 2 декабря 1993 года. Юрий с детства хотел служить 
в армии, а потому предстоящие армейские будни его не 
пугали. После «учебки» в п. Елань Камышловского рай-
она Свердловской области он получил специальность 
стрелка, оператора-наводчика БМП-2 и был направлен 
в в/ч 09332 «Б» 131-й отдельной мотострелковой (Май-
копской) бригады с местом дислокации в г. Майкопе Ре-
спублики Адыгея, где уже служил его земляк-сургутянин 
Юрий Фролов. 10 ноября 1994 года неожиданно Юрий 
приехал в отпуск. От предложения родных продлить от-
пуск, сославшись на недомогание, отказался наотрез: 
знал, что их бригаду готовят к отправке в Чечню и что его 
ждут сослуживцы. 2 декабря 1994 года Майкопская бри-
гада была введена в Чеченскую Республику и стояла на 
подступах к г. Грозному.

Свой первый бой бригада приняла в ночь на 1 ян-
варя 1995 года. Колонна, в составе которой была БМП 
№214 Ю. Фролова и Ю. Солдатова, заходила в город. Их 
боевая машина шла первой. Узкие улицы Грозного не 
позволяли маневрировать, когда начался обстрел. Встав 
колоннами вдоль улиц, батальоны были атакованы пре-
восходящими силами противника, понесли большие 
потери и отошли к вокзалу, где попали в окружение. 1 
января 1995 года остатки подразделений попытались 
вырваться из окружения. Личный состав бригады поте-
рял технику, командиров, рассеялся по городу и выхо-
дил из окружения самостоятельно. В том бою погибло 
полторы тысячи солдат и офицеров Российской армии. 
С этого момента ефрейтор Юрий Солдатов считался без 
вести пропавшим в бою за железнодорожный вокзал г. 
Грозного. 16–17 января 1995 года началась зачистка го-
рода подразделениями московского ОМОНа, останки 
погибших в новогоднюю ночь 1995 года стали выносить, 
появилась возможность приступить к их опознанию. 
На запрос родителей Юрия Солдатова о судьбе их сына 
в часть, где он служил, был получен ответ: ефрейтор 
Юрий Солдатов после боя в Грозном 1 января 1995 года 
в часть не вернулся и считается без вести пропавшим. 
Неоднократные поездки отца Юрия в Чечню, Майкоп, 
опознания в ростовских вагонах-рефрижераторах были 
безрезультатными. Только через год и семь месяцев бла-
годаря судмедэксперту 124-й специальной медицинской 

22.07.1975 – 31.12.1994
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лаборатории МО РФ В.В. Щербакову поиски принесли 
результат. В одном из холодильников-рефрижераторов 
Ростова-на-Дону было обнаружено тело ефрейтора Ю. 
Солдатова.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ от 12 марта 1997 года 
ефрейтор Солдатов Юрий Анатольевич награжден орде-
ном Мужества (посмертно).

На здании локомотивного депо железнодорожной 
станции Сургут установлена мемориальная доска памя-
ти Ю.А. Солдатова.

Похоронен в городе Сургуте Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.

я уБит на ЧеЧенскоЙ воЙне

Был мальчишка я шумный и бойкий,
в коридоре с друзьями бузил,
Получал я пятерки и двойки,
но и школу свою я любил.

не спешите, постойте, ребята,
Побеседуйте тихо со мной
и скажите: «какой был веселый,
и какой он еще молодой!»

Подождите, девчонки, смеяться,
Посмотрите на этот портрет,
мне исполнилось только лишь 20,
а меня уже нет, просто нет...

я войну эту страшную видел,
с автоматом я в бой уходил,
Чтобы вас здесь никто не обидел,
Чтобы вас здесь никто не убил!

мне бы бегать на поле футбольном
и подругу встречать по весне...
я зимой не вернулся из боя,
я убит на чеченской войне.

мать рыдает, горюет, страдая
над могилою ранней моей

Побывайте у мамы в квартире,
навестите родную мою.
Чтобы знала она, что о сыне
кто-то помнит в родимом краю.

Погрустите и вы над могилой,
Принесите цветов полевых,
Чтобы пахло мне родиной милой
на дорогах моих неземных.
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СОСНОВСКИХ 
Сергей 

Александрович
Прапорщик милиции

Родился 23 июня 1970 года в городе Сургуте Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской области. В 
1987 году окончил среднюю школу №2 в поселке Комсо-
мольский Советского района.

На действительную срочную военную службу в 
Вооруженные силы РФ Сергей был призван 15 ноября 
1988 года. Младший сержант Сергей Сосновских служил 
в в/ч 74306 и 35480 в должности командира отделения.

На службе в органах внутренних дел Ханты-
Мансийского автономного округа на различных долж-
ностях младшего начальствующего состава Сергей 
Сосновских с марта 1991 года. 1 декабря 2001 года пра-
порщик Сосновских С.А. был назначен на должность ми-
лиционера группы немедленного реагирования взвода 
ППС милиции ОВД Советского района ХМАО-Югры. Он 
дважды находился в служебных командировках в Че-
ченской Республике: с 18 мая по 10 августа 2001-го и с 
19 марта по 29 мая 2002 года.

В 2001 году, в составе сводного отряда милиции, 
Сергей выполнял служебно-боевые задачи в рамках 
контртеррористической операции по уничтожению не-
законных вооруженных формирований и установлению 
конституционного порядка в Чеченской Республике. 
Сергей Сосновских в ходе проведения спецмероприя-
тий неоднократно подвергал свою жизнь опасности. 
За высокие показатели в оперативно-служебной дея-
тельности он был награжден: нагрудными знаками «За 
верность долгу», «Отличник милиции», «За отличие в 
службе» 2-й степени, «Лучший сотрудник специальных 
подразделений милиции».

В 2002 году прапорщик милиции Сергей Соснов-
ских во второй раз был откомандирован в Чеченскую 
Республику в должности милиционера-водителя огне-
вой группы ВОВД Октябрьского района г. Грозного, где 
принимал непосредственное участие в борьбе с пре-
ступностью и охране общественного порядка. За это 
время им было уничтожено 69 мини-установок по пере-
работке нефтепродуктов, обнаружено и изъято 89 еди-
ниц боеприпасов, 36 килограммов взрывчатых веществ, 
5 единиц самодельных взрывных устройств, 10 гранат. 
98 раз Сергей сопровождал колонны и грузы, 83 раза 
нес службу на огневых рубежах в составе дежурных на-
рядов и постов по охране и обороне ВОВД.

29 мая 2002 года во время проведения спецмеро-
приятия на перекрестке улиц Гудермесская и Ханкаль-
ская г. Грозного боевиками был подорван автомобиль 
группы сопровождения, которым управлял прапорщик 
милиции С. Сосновских. От полученных травм Сергей 
скончался на месте.

У Сергея Сосновских остались четверо детей.
За беззаветное служение Отечеству, большой лич-

ный вклад в поддержание конституционного порядка на 
территории Северо-Кавказского региона и проявленные 
при этом мужество и героизм Указом Президента РФ 
№572 от 27 мая 2003 года прапорщик милиции Соснов-

23.06.1970 – 29.05.2002
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ских Сергей Александрович был награжден орденом 
Мужества (посмертно).

Приказом МВД России он навечно занесен в спи-
ски ОВД Советского района Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

Похоронен в городе Советском Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.
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СОТНИК 
Николай 

Николаевич
Старший сержант контрактной службы

Родился 5 мая 1965 года в зерносовхозе «Джам-
бульский» Кустанайской области Казахской ССР. После 
окончания 9 классов Николай поступил в СГПТУ №40 го-
рода Кургана, а затем продолжил образование в Курган-
ском высшем авиационном училище. 

После окончания 1-го курса училища в 1984 году 
был призван для прохождения срочной военной службы 
в ряды Советской Армии. Служил в войсках ВДВ. После 
армии вернулся на родину в поселок Троебратное, рабо-
тал помощником машиниста, увлекался греко-римской 
борьбой, участвовал в областных соревнованиях. В 1992 
году переехал на постоянное место жительства в город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа Тюмен-
ской области. Устроился работать на завод стабилизации 
газового конденсата, женился, в семье родился сын.

9 июня 1996 года младший сержант Николай Сот-
ник Сургутским военным комиссариатом был призван 
на военную службу по контракту и был направлен для 
несения службы в Чеченскую Республику. Служил в со-
ставе в/ч 69771 в батальонной разведке 276-го мото-
стрелкового полка, военная специальность – снайпер. 
Младший сержант контрактной службы Сотник Николай 
Николаевич погиб 11 августа 1996 года в г. Грозном при 
выполнении боевого задания.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ младший сержант кон-
трактной службы Сотник Николай Николаевич награж-
ден орденом Мужества (посмертно).

Похоронен в поселке Троебратный Ленинского 
(ныне Карасукского) района Кустанайской области Ка-
захстана

5.05.1965 – 11.08.1996
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СТЕПАНОВ 
Павел 

Азатович
Рядовой

Родился 28 декабря 1978 года в поселке Приводи-
но Котласского района Архангельской области.

После окончания средней школы №10 г. Нижне-
вартовска поступил в Санкт-Петербургский государ-
ственный морской технический университет.

17 декабря 1998 года военным комиссариатом г. 
Нижневартовска Павел Степанов был призван на дей-
ствительную срочную военную службу в Вооруженные 
силы РФ. Участвовал в боевых действиях в Чеченской 
Республике в составе в/ч 3499. Гранатометчик рядовой 
Павел Степанов погиб 12 июня 2000 года в г. Грозном.

За героизм и мужество, проявленные при защите 
Отечества, Указом Президента РФ рядовой Степанов 
Павел Анатольевич награжден орденом Мужества (по-
смертно).

Похоронен в городе Нижневартовске Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской 
области.

28.12.1978 – 12.06.2000
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«… Переехали мы в нижневартовск, когда Пашка учился в классе пятом, лет двенадцать ему было. учились они 
со старшим братом игорем в 10-й школе. заводилой был он у меня… ой, как вспомнишь… Чем только не увлекался. 
одно время – плаванием, разряд имел, но не взяли на соревнования за границу, обиделся и перешел на занятия боксом и 
штангой. на музыкальных инструментах мог играть почти на всех, пародировать мог любого певца или певицу. Под 
гитару хорошо пел. звонкоголосый был.

игорь, старший, не такой, тихий. а Пашка… До того шустрый, веселый! за что бы ни брался, все у него полу-
чалось, учился на одни пятерки, любимый предмет – математика. Физкультуру обожал. все шутил, что он будет 
президентом. высокий, здоровый. Память у него была отличная. запросто в уме умножал восьмизначное число на 
семизначное. я еще не успела на калькуляторе набрать, а у него уже готов ответ. Это от отца – они вместе трени-
ровались, кто быстрее умножит. задачник по физике решал как кроссворд. мечтал о машине. работал с 7-го класса 
каждое лето, никогда не отдыхал: ростом высокий был, здоровый, брал паспорт игоря, чтобы получить разрешение 
на работу, они похожи с братом очень были…. я ему говорю, сынок, ты хоть бы недельку отдохнул, нет, какое там. в 
ленинград поступил учиться на собственные деньги. Подарки любил дарить, и себя одевал и меня. ласковый был, все 
ластился, зацелует всю. игорь не такой был, не любил нежностей. Погодки они были. а до того похожи, как близнецы. 
с детства одевались одинаково. если вдруг по дороге в садик кто заметит, что у него маечка не как у брата, то с кри-
ками и слезами возвращались домой и переодевались. если один лежит в больнице, то второго где искать? катается 
на велосипеде рядом, под окнами. Пашка во всем старался подражать игорю, не отставать от него – он для него 
был авторитетом. игорь в спецназе служил, и Пашка просто не мог не пойти в элитные войска. тогда время такое 
трудное было, 90-е годы, зарплату не давали по нескольку месяцев. Пашка знал, что тяжело нам, сам принял решение 
в армию идти. Продолжать-то учиться не на что было. если бы были деньги, разве пошел бы он в армию тогда! и 
в Чечню, может, не попал бы… Да я думаю, что раз игорь побывал в Чечне, то и Пашка как это вдруг да не пойдет? 
игорь-то, когда из Чечни пришел, перепугались мы все. не разговаривал ни с кем, не улыбался, целыми днями в комна-
те сидел, выходил только в ванную. Поесть кое-как уговаривала. никого не подпускал к себе. мы извелись все. я все 
Пашку к нему подсылала: «Поговори с ним как-то, попробуй, выговорится, так, может, легче ему станет». Пока они 
не видели, тайком магнитофон поставила в комнату, включила на запись, спрятала. Прослушала потом, страшные 
вещи творились на этой войне… вот так потихоньку, помаленьку Пашка его к жизни и вернул. вытаскивал постоянно 
куда-то, придумывал что-то… он всем помогал, к нему всегда, в любое время можно было за помощью обратиться. 
как-то помню, когда он в классе десятом был, заметила я, что из дома стало молоко исчезать, крупа манная. и Паш-
ка утрами уходит куда-то. Что такое, думаю… спрашиваю – не говорит. ну, я следом за ним утром-то: выследить 
решила. смотрю, а он девчушке какой-то молоко отдает, а у нее ребеночек на руках, грудной еще. вот, думаю, дела… 
наверное, сделал кому-то дитя, а признаться боится. ну, раз уж такое дело, надо же решать что-то. Приходит он 
домой, я ему все и выложила. а он хохочет: «ну, ты, мама, выдумщица! Это друг мой, увечье у него какое-то, с рукой 
что-то, его ребенок. Живут бедно, вот я и помогаю чем могу». так с тех пор мы опекать начали эту молодую семью, 
помогали, как могли, и кормили у нас. такой он был, Пашка, мимо чужой беды не пройдет. сыночек мой… когда из во-
енкомата пришли, муж мой, да и игорь с ними, я дверь открыла, а как людей в форме увидела, так сразу начала вы-
талкивать их из квартиры, сердце как-то екнуло… как-то утром перед этим встала рано, часов шесть, наверное, 
было, пошла в Пашкину комнату. захожу, а почему в комнате темно, понять не могу. оказывается, все окно голуби 
залепили, первый раз такое вижу. Пашка и погиб в то утро, в это время где-то. Под обстрел они попали, на БмП ехали 
через «зеленку». с ним были два молодых, необстрелянных еще солдата. он пока их сталкивал, сам пулю получил, а те 
живые остались… когда гроб привезли, как внесли, большой, двухметровый, я сразу поняла, что Пашка там… игорь все 
дни похорон держался, все со мной рядом… а потом уже похоронили когда, захожу в комнату к нему, а он катается по 
полу, кричит… скорую вызвали, месяц пролежал в больнице… я сама сильно сдала, столько болезней появилось невесть 
откуда. Держусь на лекарствах. курить начала… с работы мне говорит одна: «ты кури, тебе легче будет…» каждый 
день с мыслью о сыночке… теперь у нас вот внучка, радость – женился игорь, жена-то его в музее тоже работает, в 
нашем. так мы с дедом прямо дни считаем, когда внучка у нас на выходных…»

из письма мамы Павла степанова 
в музей Природы и Человека.
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СУрАЕВ 
Евгений 

Владимирович
Рядовой

Родился 28 августа 1976 года в селе Тевриз Омской 
области. В 1990 году окончил восемь классов средней 
школы №24 в г. Нижневартовске. До армии работал на 
заготовочной фабрике ТПУ «Обьторгнефть» рабочим по 
таре.

На действительную срочную военную службу в Во-
оруженные силы РФ Евгений Сураев был призван 4 июня 
1995 года военным комиссариатом г. Нижневартовска. 
Военную службу проходил в составе в/ч 61931 324-го 
мотострелкового полка Уральского военного округа, 
наводчик-оператор БМП роты связи. В составе этой же 
части был направлен в зону вооруженного конфликта в 
Чеченскую Республику. Рядовой Евгений Сураев погиб 
14 марта 1996 года в бою в результате подрыва БМП в 
г. Грозном.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ рядовой Сураев Евгений 
Владимирович награжден орденом Мужества (посмер-
тно).

Похоронен в городе Нижневартовске Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской области.

28.08.1976 – 14.03.1996
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ведено, сержен Юрт и Шали…
как нас всех это достало!
здесь стреляют и день, и ночь,
но и этого «нохчам» мало.
на дорогах фугасы стоят,
и  стреляет по нам «зеленка».
Подорвался вчера Бтр,
и погибли три пацаненка.
им всего лишь по 20 лет,
и они так хотели жить.
мы за них отомстим обязательно,
мы не сможем их смерть простить.
и опять чья-то мать зарыдает,
у детей не будет отца.
мы тебя ненавидим, кавказ.
мы тебя ненавидим, война.
Депутаты с телеэкрана говорят,
что войны тут нет.
а ребята здесь каждый день гибнут.
Почему?
кто нам даст ответ?
Говорят, что страна не забудет,
только Что не забудет она?
Что отцом нам стал кавказ,
ну а матерью стала война?
кто вернет тех ребят, что погибли
и калеками стали здесь?
Политики с жирными мордами,
позабывшие совесть и честь?
и никто не ответит нам,
что мы делаем здесь, для кого?
иди, солдат, выполняй приказ.
так уж в армии заведено.
Эх, россия-мать,
как живешь ты там
и что думаешь ты о нас,
о твоих сынах,
чьим отцом вдруг стал
окровавленный кавказ?
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СУЧКОВ 
Андрей 

Валерьевич
Рядовой

Родился 7 июня 1980 года в городе Кайраккум 
Ленинабадской области Таджикской ССР. После окон-
чания 9 классов средней школы Андрей приехал на по-
стоянное место жительства в город Нефтеюганск Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской области. 
Он не боялся никакой работы – когда понадобилось, 
подрабатывал на центральном рынке города грузчиком.

17 июня 1998 года военным комиссариатом г. Не-
фтеюганска Андрей Сучков был призван на действитель-
ную срочную военную службу в ряды Вооруженных сил 
РФ. Службу проходил в составе в/ч 3737 647-го полка 
оперативного назначения 99-й дивизии особого назна-
чения ВВ МВД России с местом постоянной дислокации 
в г. Моздоке Северной Осетии. Военная специальность 
рядового Сучкова – разведчик-снайпер. 23 января 1999 
года у Андрея родился сын. Рядовой Андрей Сучков по-
гиб, когда до демобилизации ему оставалось полгода, 
так и не увидев своего сына. По официальным данным, 
он сгорел в БТРе 31 декабря 1999 года во время боевых 
действий в г. Грозном. В письме домой он писал, что ни-
когда не расстается с фотографией жены, всегда носит 
с собой. Эту фотографию ей передали сослуживцы Ан-
дрея. Она была помята и в крови. Настоящая причина 
гибели Андрея Сучкова не установлена до сих пор.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ рядовой Сучков Андрей 
Валерьевич награжден орденом Мужества (посмертно).

Похоронен на хуторе Лебяжьем Гулькевичского 
района Краснодарского края.

7.06.1980 – 31.12.1999
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ТАНЮХИН 
Александр 
Сергеевич

Сержант

Родился 3 мая 1983 года в городе Омске. Окончив в 
2000 году среднюю школу в п. Новоаганск Нижневартов-
ского района Ханты-Мансийского автономного округа 
Тюменской области, Александр поступил на очное обу-
чение в Нижневартовский филиал Сибирской государ-
ственной автодорожной академии. На каникулах после 
1-го курса работал в службе охраны «Аганскнефтегаз-
геология», тогда и принял окончательное решение: пре-
рвать обучение в вузе и пойти служить в армию.

25 ноября 2001 года военным комиссариатом Ниж-
невартовского района Александр Танюхин был призван 
для прохождения действительной срочной военной 
службы в Вооруженных силах РФ. Службу проходил во 
внутренних войсках МВД РФ в г. Нижнем Тагиле Сверд-
ловской области в составе в/ч 6748 УГСН. По окончании 
учебного подразделения ему было присвоено звание 
сержанта. Командир 1-го штурмового отделения взвода 
специального назначения сержант Александр Танюхин 
за время службы зарекомендовал себя исключительно с 
положительной стороны и был допущен к квалификаци-
онным испытаниям на право ношения крапового берета, 
которые выдержал с честью. 5 февраля 2003 года отряд 
специального назначения, в котором проходил службу 
сержант Танюхин А.С., был направлен в Чеченскую Ре-
спублику. С февраля по май 2003 года Александр прини-
мал участие в проведении контртеррористической опе-
рации в должности командира штурмового отделения.

Погиб 30 мая 2003 года во время выполнения бое-
вого задания под г. Грозным.

За личное мужество и отвагу, проявленные при вы-
полнении воинского долга в условиях, сопряженных с 
риском для жизни, Указом Президента РФ №1336 от 11 
ноября 2003 года сержант Танюхин Александр Сергеевич 
был награжден орденом Мужества (посмертно).

Приказом командира в/ч 6748 спецназа за №138 
от 1 июля 2003 года в соответствии с решением Совета 
краповых беретов краповый берет №0095 сержанта, ко-
мандира отделения 4-й группы специального назначе-
ния А.С. Танюхина и удостоверение на право его ноше-
ния вручены семье погибшего.

В поселке Новоаганск именем Александра Танюхи-
на названа одна из улиц.

Похоронен в поселке Винзили Тюменского района 
Тюменской области.

3.05.1983 – 30.05.2003



  Чечня 1994–2009Книга памяти  Чечня 1994–2009

293

В нОВОаГансКе есТь улИца ИменИ ГерОя

Летом прошлого года Виктор Пичугов, президент ОАО МПК «Аганнефтегазгеология», депутат окружной 
Думы, ныне исполняющий обязанности главы муниципального образования Нижневартовский район, от име-
ни коллектива компании выступил с инициативой о присвоении одной из улиц Новоаганска имени Алексан-
дра Танюхина, погибшего в Чеченской Республике.

Напомним, что весной прошлого года в Новоаганск пришло печальное известие: при проведении кон-
тртеррористической операции в Чеченской Республике геройски погиб 20-летний Александр Танюхин, сер-
жант срочной службы, командир первого штурмового отделения первого взвода специального назначения 
войсковой части 6748.

Александр родился и вырос в Новоаганске, здесь окончил школу и работал в ЧОП «Аган-Заслон», откуда 
ушел служить в ряды Вооруженных сил РФ. За выполнение воинского долга Александр Танюхин посмертно 
награжден орденом Мужества.

Инициатива Виктора Пичугова была поддержана поселковой администрацией. В двадцатых числах де-
кабря 2003 года Оксана Липунова, мэр Новоаганска,  подписала приказ «Об утверждении почтовых адресов». 
Улица, образованная в результате частной застройки индивидуальных жилых домов в районе Техснаба, те-
перь носит имя Александра Танюхина.

Пресс-служба оао мПк «аганнефтегазгеология»
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ТЕЛЕГИН 
Евгений 

Викторович
Старший сержант

Родился 25 октября 1980 года в городе Усть-
Каменогорске Восточно-Казахстанской области Казах-
ской ССР. Девять классов Евгений окончил в средней 
школе №6 г. Нягани Ханты-Мансийского автономного 
округа, дальше обучение продолжил в вечерней сред-
ней школе №13. С детства он увлекался техникой, зани-
мался в спортивной секции по айкидо, любил слушать 
музыку.

11 декабря 1998 года военным комиссариатом Ня-
гани Евгений Телегин был призван на действительную 
срочную военную службу в ряды Российской армии. На-
чинал службу в учебной части п. Елань Камышловского 
района Свердловской области. С 29 сентября 1999 года 
по 20 апреля 2000 года старший сержант Телегин Е.В. при-
нимал участие в боевых действиях в составе в/ч 69771 
276-го мотострелкового полка в Северо-Кавказском 
регионе. Во время выполнения специального задания 
снайпер старший сержант Телегин Евгений Викторович 
20 апреля 2000 года получил многочисленные ожоги, от 
которых скончался 6 мая 2000 года в ожоговом центре 
им. Вишневского в Москве.

Похоронен в городе Нягани Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры Тюменской области.

25.10.1980 – 6.05.2000
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ТЕрНОВОй 
Юрий 

Николаевич
Старшина милиции

Родился 23 апреля 1976 года в селе Камбулат Тур-
кменского района Ставропольского края. После окон-
чания 9 классов средней школы до призыва в армию 
Юрий работал в колхозе «Рассвет». С 1995 по 1997 год 
проходил срочную службу в рядах Российской армии 
в войсках ФСБ Северо-Кавказского военного округа в г. 
Ростове-на-Дону. Принимал участие в первой чеченской 
кампании, во время которой выполнял боевую задачу 
по вывозу из Чечни архива генерала Дудаева. Демоби-
лизовавшись в 1997 году, Юрий Терновой переехал на 
постоянное место жительства в г. Покачи, где работал 
в службе безопасности ТПП «Покачевнефтегаз» охран-
ником. Одновременно учился в вечерней школе, после 
окончания которой в 1999 году перешел на службу в ор-
ганы внутренних дел г. Покачи на должность инспектора 
взвода дорожно-патрульной службы отделения ГИБДД.

В январе 2001 года старшина милиции Терновой 
Ю.Н. был направлен в служебную командировку в г. 
Грозный Чеченской Республики в составе временного 
отдела внутренних дел Октябрьского района. 10 февра-
ля 2001 года во время движения автоколонны произо-
шел подрыв автомашины управляемым фугасом, и был 
открыт огонь из автоматического оружия. От получен-
ных ранений Ю.Н. Терновой скончался на месте.

За мужество и героизм, проявленные при выпол-
нении служебно-боевых задач в Северо-Кавказском ре-
гионе, старшина милиции Терновой Юрий Николаевич 
Указом Президента Российской Федерации №122 от 
31.01.2002 года награжден орденом Мужества (посмер-
тно).

Приказом МВД России №489 от 04.08.2004 года он 
навечно занесен в списки отдела внутренних дел города 
Покачи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Похоронен в селе Камбулат Туркменского района 
Ставропольского края.23.04.1976 – 10.02.2001
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Фуражки мерзнут на морозе,
в цветы упрятав козырек.
российский флаг, гвоздики, розы,
взгляд с фотографий, как упрек.

сирены душу рвут на клочья,
все, пряча взгляд, идут толпой.
и если б смог, хотел помочь я,
но вы в гробах, а я живой.

Холодный цинк и руки липнут,
мороз, а кажется, что жжет.
нет, к смерти люди не привыкнут,
война – кровь, слезы, пот.

слеза скупая на реснице
замерзла, и ее не скрыть.
Пусть Покачи вам будут сниться,
вас никогда нам не забыть.

салют звучит из автомата,
как отголоски из Чечни.
стоят в слезах друзья, девчата,
«люблю, вернусь, прости, пойми...»

ну, вот и все, в сопровождении
везут ребят в аэропорт.
слов нет, тоска и сожаление
Груз  двести, номер, борт.

Прощайте, Юра и Фадад!
ответит кто за все за это?!
скажите, кто же виноват?
вопрос остался без ответа...

«Юра Терновой мне запомнился как человек, 
любящий жизнь, отзывчивый и веселый. Я запом-
нил, как Юра, перед отъездом в Чечню играл с пле-
мянником Илюшей, и им обоим пришлось сушить: 
Юре – брюки, а Илюше – ползунки, после чего все 
смеялись и говорили: «Гулять тебе, Юра, на свадь-
бе племянника». Очень жалко и обидно, что моло-
дой парень, настолько любящий жизнь и трепетно 
относящийся к детям, не смог погулять даже на 
своей свадьбе, не нянчил своих детей.

Благодаря таким, как Юрий Терновой, мы мо-
жем наслаждаться нормальной, мирной жизнью».

начальник ГиБДД николай синяк

«Юра навсегда останется в памяти нашей се-
мьи. Он был надежным другом, заботливым бра-
том, любящим и нежным крестным. Он трогатель-
но относился к нашему сыну. По прошествию двух 
лет Илюша помнит о нем, узнает его на фотографи-
ях, знает, что он погиб на войне. Очень больно и 
тяжело мириться с невосполнимой утратой».

семья купаевых
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ТЕТЕНОК 
Михаил 

Сергеевич
Гвардии рядовой

Родился 3 марта 1976 года в городе Салехарде 
Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской обла-
сти. В 1991 году Михаил окончил 9 классов средней шко-
лы №8 в Ханты-Мансийске и поступил на обучение в ПТУ 
№10 по специальности «штурман-механик».

22 июня 1994 года сразу после защиты диплома Ми-
хаил был призван ОВК Ханты-Мансийска на действитель-
ную срочную военную службу в ряды Российской армии. 
Служил в ВДВ России в составе в/ч 42246 217-го гвардей-
ского парашютно-десантного ордена Кутузова полка в г. 
Иваново. 8 декабря 1994 года в составе в/ч 62295 рядо-
вой Тетенок М.С. был направлен в Чеченскую Республи-
ку в должности стрелка 8-й парашютно-десантной роты 
217-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й 
гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснозна-
менной ордена Кутузова дивизии. Погиб 31 января 1994 
года при выполнении правительственного задания во 
время штурма г. Грозного Чеченской Республики.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ гвардии рядовой Тете-
нок Михаил Сергеевич награжден орденом Мужества 
(посмертно).

Похоронен в городе Ханты-Мансийске Ханты-
Мансийского автономного округа– Югры Тюменской об-
ласти.

3.03.1976 – 31.12.1994
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ТЕТЕрЕВНИКОВ 
Вячеслав 

Сергеевич
Рядовой

Родился 26 февраля 1977 года в городе Урае Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской области. 8 
классов Вячеслав окончил в средней школе №4, далее 
продолжил образование в Центре образования взрос-
лых. До армии работал на предприятии «Лукойл ТПП 
«Урайнефтегаз» в должности слесаря-электрика.

На действительную срочную военную службу в 
ряды Российской армии Вячеслав был призван 1 июня 
1995 года военным комиссариатом г. Урая. Рядовой Те-
теревников В.С. проходил службу в в/ч 3186 2-го полка 
оперативного назначения ОДОН ВВ МВД России им. Ф. 
Дзержинского в должности разведчика-гранатометчика. 
В ноябре 1995 года в составе этой части был отправлен в 
Чеченскую Республику. Погиб рядовой Тетеревников 14 
декабря 1995 года в г. Гудермесе при сопровождении гу-
манитарного груза.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ рядовой Тетеревников 
Вячеслав Сергеевич награжден орденом Мужества (по-
смертно).

Посмертно рядовой Тетеревников В.С. награжден 
краповым беретом.

Похоронен в городе Урае Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры Тюменской области.

26.02.1977 – 14.12.1995
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ТИХОН 
Антон 

Владимирович
Рядовой

Родился 13 декабря 1979 года в поселке Мамон-
тово Нефтеюганского района Ханты-Мансийского авто-
номного округа Тюменской области. В 1995 году Антон 
окончил 9 классов средней школы в г. Петропавловске 
Северо-Казахстанской области и поступил учиться в пе-
тропавловское ПТУ №5 по специальности обвальщик 
мяса. После училища до армии работал слесарем в СУ-
967 в городе Ханты-Мансийске.

На действительную срочную военную службу в 
ряды Вооруженных сил РФ Антон Тихон был призван 
5 июня 1998 года ОВК города Ханты-Мансийска. Антон 
очень хотел служить, мечтал попасть в спецназ и сделал 
все, чтобы его мечта осуществилась. Служил в составе 
в/ч 3655 (Казачьи Лагеря Октябрьского района Ростов-
ской области) в должности стрелка. В январе 1999 года 
рядовой Тихон А.В. переведен в состав в/ч 6761 – 15-й 
отряд специального назначения СКО ВВ МВД РФ с ме-
стом постоянной дислокации в г. Армавире Ростовской 
области (армавирский спецназ). В составе 1-го штурмо-
вого отделения 1-го взвода 3-й ГСН в/ч 6761 стрелок, ря-
довой Антон Тихон 5 сентября 1999 года был направлен 
для выполнения служебно-боевых задач в Новолакский 
район Республики Дагестан.

Бой за высоту 715,3 был одним из самых драма-
тических эпизодов в ходе проведения спецоперации по 
уничтожению незаконных вооруженных формирова-
ний, вторгшихся в Новолакский район. 9 сентября 1999 
года незаметно миновав позиции боевиков, бойцы 
спецназа выдвинулись к цели операции. Уже к 6 часам 
утра 10 сентября они заняли гребень высоты и сразу 
вступили в бой с превосходящими силами противника, 
неся потери. Командир отряда майор Яшин доложил, 
что они окружены боевиками. В ответ поступил приказ 
оставить высоту и отходить. При отходе связь с отрядом 
прекратилась (сели батареи рации). Спецназовцы встре-
тили ожесточенное сопротивление боевиков и залегли 
на склонах. В это же время в соответствии с планом опе-
рации по склонам высоты силами штурмовой авиации 
стали наноситься ракетно-бомбовые удары, под кото-
рые попали спецназовцы. Антон Тихон был ранен, ему 
оторвало стопу. Рана была не смертельной, но в силу 
обстоятельств помощь не была оказана вовремя, и он 
скончался от потери крови. Всего в этом бою погибло 34 
бойца армавирского спецназа.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ рядовой Тихон Антон 
Владимирович награжден орденом Мужества (посмер-
тно).

Похоронен в городе Ханты-Мансийске Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской 
области.

13.12.1979 – 10.09.1999
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ТКАЛУН 
Анатолий 

Николаевич
Старший сержант милиции

Родился 20 июля 1973 года в городе Талды-Кургане 
Казахской ССР. В 1988 году окончил 9 классов и поступил 
в автодорожное училище. С 1991 по 1994 год работал 
водителем на Талды-Курганском заводе щелочных ак-
кумуляторов. В 1994 году Анатолий Ткалун переехал на 
постоянное место жительства в п. Белоярский Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской области, 
где поступил на службу в органы внутренних дел на 
должность милиционера взвода патрульно-постовой 
службы милиции ОВД. Старший сержант милиции Ана-
толий Ткалун в 2000 году дважды был откомандирован 
в составе сводного отряда Ханты-Мансийского автоном-
ного округа в Чеченскую Республику: с 11 мая по 25 авгу-
ста и с 13 ноября по 17 декабря.

За самоотверженность, мужество и отвагу Анато-
лий Ткалун был награжден нагрудными знаками «От-
личник милиции», «За отличие в службе», «За участие в 
боевых действиях».

17 декабря 2000 года инженерно-саперная группа 
ВОВД под руководством прапорщика милиции Масла-
кова С.В. в составе пулеметчика специальной огневой 
группы сержанта милиции Большего Ю.Ю. и стрелков 
старшего сержанта милиции Ткалуна А.Н., младшего 
лейтенанта милиции Немого Л.Д., старшего сержанта 
милиции Балыкина И.В. выехала для проверки посту-
пившей от граждан г. Грозного информации о заложен-
ном взрывном устройстве между блокпостами №104 и 
№106. При подъезде к предполагаемому месту террори-
стического акта, в двухстах метрах от блокпоста №106, 
группа попала в засаду, устроенную боевиками. Авто-
машина, в которой находилась инженерно-саперная 
группа, в упор была расстреляна из гранатомета РПГ-26 
и автоматического оружия. От взрыва из РПГ-26 стрелок 
специальной огневой группы ВОВД старший сержант 
милиции Ткалун А.Н. был убит, остальные сотрудники 
получили тяжелые ранения. У Анатолия Ткалуна оста-
лось двое детей – дочь Ксения и сын Кирилл.

За беззаветное служение Отечеству, большой лич-
ный вклад в поддержание конституционного порядка на 
территории Северо-Кавказского региона и проявленные 
при этом мужество и героизм Указом Президента Рос-
сийской Федерации №1278 от 6 ноября 2001 года стар-
ший сержант милиции Ткалун Анатолий Николаевич на-
гражден орденом Мужества (посмертно).

Приказом МВД России №489 от 4 августа 2004 года 
он навечно занесен в списки отдела внутренних дел го-
рода Белоярский Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры Тюменской области.

Похоронен в городе Белоярский Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской 
области.

20.07.1973 – 17.12.2000
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ТрИФОНОВ 
Вячеслав 

Васильевич

23.06.1976 – 01.01.1995

Рядовой

Родился 23 июня 1976 года в деревне Дмитриевка 
Гафурийского района в Башкирии. В 1993 году окончил 
10 классов средней школы поселка Андра. Работал раз-
норабочим в КСМУ-28.

На действительную срочную военную службу в 
ряды Российской армии Вячеслав Трифонов был при-
зван Октябрьским РВК 23 июня 1994 года.

Проходил ее в составе в/ч 65335, с ноября – в/ч 
89539 в г. Чайковском. В составе той же части убыл для 
выполнения боевого задания в Чеченскую Республику.

Старший стрелок мотострелковой роты рядовой 
Трифонов В.В. был смертельно ранен в бою 1 января 
1995 года.

Похоронен в деревне Дмитриевка Гафурийского 
района Республики Башкортостан.
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ТУГОЛУКОВ 
Сергей 

Владимирович
Рядовой

Родился 12 октября 1980 года в поселке Таежный 
Советского района Ханты-Мансийского автономного 
округа Тюменской области. В 1996 году Сергей здесь же 
окончил 9 классов средней школы и поступил в учебно-
производственный комбинат поселка Пионерский, 
чтобы получить специальность слесаря по ремонту ав-
томобилей. Сергей профессионально занимался восточ-
ными единоборствами и выступал на соревнованиях по 
каратэ-до окружного и регионального уровня, занимая 
призовые места. До призыва в армию работал в ООО 
«Таежный Агролес» автослесарем. В 1997 году женился, 
и вскоре в семье Туголуковых родилась дочь Алена.

На действительную срочную военную службу в 
ряды Российской армии Сергей Туголуков был призван 
Советским РВК 15 декабря 2000 года. Служил в Екате-
ринбурге в составе в/ч 69771 4-й мотострелковой роты 
2-го мотострелкового батальона 276-го мотострелкового 
полка, а 1 ноября 2001 года рядовой Туголуков С.В. напи-
сал рапорт с просьбой направить его для дальнейшего 
прохождения службы в Чеченскую Республику. Он очень 
хотел быстрее вернуться к семье, считал, что служба в 
«горячей точке» сократит срок его воинской обязанно-
сти. С ноября 2001 года Сергей нес службу в военной 
комендатуре Заводского района г. Грозного в составе 
в/ч 22735 в должности сапера-разведчика инженерно-
саперного взвода по охране и обороне объектов воен-
ной комендатуры и за ее пределами.

Рядовой Туголуков С.В. с личным составом части 
многократно выезжал на специальные операции по ро-
зыску участников незаконных вооруженных формирова-
ний, их складов с боеприпасами на производственных 
объектах и в населенных пунктах, находящихся в зоне 
ответственности комендатуры. 19 января 2002 года ря-
довой Туголуков, выполняя приказ по проверке дороги, 
был смертельно ранен при взрыве установленного бое-
виками самодельного взрывного устройства.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ №790 от 29 июля 2002 
года рядовой Туголуков Сергей Владимирович награж-
ден орденом Мужества (посмертно).

Похоронен в поселке Таежный Советского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюмен-
ской области.

12.10.1980 – 19.01.2002
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УВаЖаемые наТалья юрьеВна и алёна!
Командование военной комендатуры Заводского района г. Грозного выражает Вам свои соболезнования 

и с прискорбием сообщает, что Ваш муж и отец Сергей погиб при выполнении боевого задания, исполняя слу-
жебные обязанности 19.01.2002 года.

За время прохождения службы в военной комендатуре Заводского района г. Грозного в составе вой-
сковой части 22735 Туголуков Сергей Владимирович в должности разведчика-сапера инженерно-саперного 
взвода проявил свой профессионализм и отвагу, зарекомендовал себя исключительно добросовестным, гра-
мотным, верным своему долгу и военной присяге военнослужащим. В сложной обстановке быстро и уме-
ло выполнял приказы, находясь на службе по охране и обороне объектов военной комендатуры Заводского 
района г. Грозного, а также за её пределами.

Многократно выезжал с личным составом на специальные операции по розыску участников бандформи-
рований и обнаружению их складов с боеприпасами на производственных объектах и в населенных пунктах, 
находящихся в зоне ответственности военной комендатуры. Так, 19 января 2002 года, получив боевой приказ 
по проверке дороги, Ваш муж Сергей был смертельно ранен при взрыве самодельного взрывного устройства, 
установленного бандитами.

Наталья Юрьевна и Алёна, ещё раз выражаем Вам глубокие соболезнования в связи со смертью Вашего 
мужа Сергея, до конца оставшегося верным военной присяге.

с уважением, военный комендант заводского района г. Грозного
полковник а. Чистяков
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УЖВА 
Сергей 

Петрович
Младший сержант контрактной службы

Родился 24 декабря 1974 года в городе Марганце 
Днепропетровской области Украинской ССР.

19 октября 1999 года был призван по контракту в 
Вооруженные силы РФ военным комиссариатом Ниж-
невартовска. Младший сержант контрактной службы, 
наводчик танка Ужва С.П. проходил службу в составе в/ч 
69771 276-го мотострелкового полка Уральского военно-
го округа. В составе этой же части попал в зону вооружен-
ного конфликта в Чеченскую Республику.

Младший сержант Сергей Ужва погиб при выполне-
нии боевого задания в г. Грозном 21 декабря 1999 года.

Похоронен в городе Нижневартовске Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской области.

24.12.1974 – 21.12.1999
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УШАКОВ 
Артем 

Николаевич
Младший сержант

Родился 12 сентября 1980 года в городе Советском 
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской 
области. После окончания средней школы №14 (ныне 
средняя школа №4) в 1997 году Артем поступил на элек-
тромеханический факультет Уральской государственной 
академии путей сообщения, специальность «электро-
снабжение железнодорожного транспорта». Будучи сту-
дентом, получил второй разряд монтажника радиоэлек-
тронной аппаратуры и приборов.

Артем с детства с увлечением занимался спортом, 
особенно игрой в баскетбол, был капитаном школьной 
команды и имел спортивный разряд. Кроме того, он 
играл на многих музыкальных инструментах, но чаще 
всего брал в руки гитару: она у него не грустила, а смея-
лась, потому что Артем был веселым человеком и заво-
дилой во всем. Он любил ходить с отцом на охоту и ры-
балку, одинаково хорошо управлял машиной и лодкой, 
мог сам срубить дом.

Окончив два курса академии, Артем принимает ре-
шение пойти служить в армию, как и многие его друзья. 
30 мая 1999 года Артем Ушаков был призван Советским 
райвоенкоматом на действительную срочную военную 
службу в ряды Российской армии. Начальную военную 
подготовку Артем Ушаков проходил в учебном центре 
п. Елань Камышловского района Свердловской обла-
сти, там же младший сержант Ушаков принял присягу. 
Дальнейшую службу проходил в составе в/ч 23132, Мо-
сква-400 с местом постоянной дислокации в военном 
городке закрытого типа Шалинского гарнизона Чечен-
ской Республики. Прошел обучение в школе снайперов, 
а после ее окончания с 3 апреля 2000 года в составе раз-
ведроты этой же воинской части был направлен в рай-
он н.п. Шали Чеченской Республики. Младший сержант 
Ушаков Артем Николаевич умер 26 августа 2000 года в 
районе н.п. Ханкала Грозненского района от острой сер-
дечной недостаточности.

Похоронен в городе Советском Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.

12.09.1980 – 26.08.2000
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ФИНК 
Денис 

Петрович
Рядовой

Родился 12 февраля 1980 года в поселке Кукетский 
Верещагинского района Пермской области. В городе 
Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа 
Тюменской области Денис окончил ПТУ №37 и приобрел 
специальность автослесаря.

На действительную срочную военную службу в 
ряды Вооруженных сил РФ он был призван 21 июня 1998 
года военным комиссариатом г. Нефтеюганска. Службу 
проходил в составе в/ч 3655 ВВ МВД России. Погиб 3 
января 2000 года в поселке Краснопартизанский Чечен-
ской Республики при нападении на автоколонну банды 
боевиков.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ рядовой Финк Денис Пе-
трович награжден орденом Мужества (посмертно).

Похоронен в городе Нефтеюганске Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской 
области.

12.02.1980 – 3.01.2000
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ФрОЛОВ 
Юрий 

Павлович
Рядовой

Родился 24 августа 1975 года в городе Сургуте Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской области. 
Учился в средней школе №9, там же окончил 9 классов. 
Обучение продолжил в профессионально-техническом 
училище №56 по специальности «автослесарь-
водитель». В 1993 году, сдав экзамены экстерном, Юрий 
Фролов получил диплом. До армии он с увлечением за-
нимался спортом: в выходные пропадал на лыжной базе 
«Орбита» – катался на лыжах, прыгал с трамплина, зани-
мался легкой атлетикой. У него было много друзей.

28 декабря 1993 года Сургутским городским воен-
коматом Юрий Фролов был призван на действительную 
срочную военную службу в Вооруженные силы РФ. С ян-
варя по май 1994 года проходил службу в учебной части 
в п. Елань Камышловского района Свердловской обла-
сти: учился водить БМП-2, обращаться с гранатометом. В 
мае 1994 года механик-водитель рядовой Юрий Фролов 
по распределению был направлен в г. Майкоп в состав 
в/ч 09332 «Б» 131-й Майкопской отдельной мотострел-
ковой бригады, которая 2 декабря 1994 года была пере-
дислоцирована в Чеченскую Республику.

В ночь с 31 декабря на 1 января 1995 года брига-
да в составе группировки «Север» приняла участие в 
штурме Грозного. По «горячей» телефонной линии ро-
дителям Юрия Фролова сообщили, что их сын числится 
без вести пропавшим. Отец Юрия выехал в Грозный на 
поиски сына. Опрашивая местное население, ему уда-
лось выяснить, что 2-й батальон, в составе которого за-
ходили в Грозный земляки Ю. Фролов и Ю. Солдатов, рас-
стреляли на перекрестке Старопромысловского шоссе и 
ул. Алтайской. Их БМП шла первой в колонне, места для 
маневра машины не было, спрятаться тоже было негде. 
Контуженный, раненный в руку рядовой Фролов выско-
чил из машины и был расстрелян в упор боевиками, как 
и многие другие бойцы Майкопской бригады. Празднуя 
победу, боевики с песнями и музыкой проехались по те-
лам погибших, а снайперы в течение двух недель обстре-
ливая место боя, не давая убрать тела убитых. Одна из 
жительниц Грозного нашла обгоревший военный билет 
Ю. Фролова и передала отцу. Родители искали Юрия и 
через ростовский «поезд смерти», но опознать его не 
удалось. И только спустя три года несколько фрагментов 
тела были признаны экспертом останками рядового Ю. 
Фролова.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на северном 
Кавказе, Указом Президента РФ рядовой Фролов Юрий 
Павлович награжден орденом Мужества (посмертно).

В память Ю.Фролова на здании Сургутского 
профессионально-технического училища №56 установ-
лена мемориальная доска.

Похоронен в городе Сургуте Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры Тюменской области..

24.08.1975 – 31.12.1994



  Чечня 1994–2009Книга памяти  Чечня 1994–2009

317



  Чечня 1994–2009  Чечня 1994–2009

ХИЖНЯК 
Дмитрий 

Сергеевич
Старший сержант

Родился 18 марта 1976 года в городе Нижневартов-
ске Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской 
области. В 1992 году окончил 11 классов средней школы 
№21 и поступил на работу в ОГПС-10 города Лангепаса.

6 декабря 1994 года Дмитрий Хижняк военным ко-
миссариатом Нижневартовска. был призван на действи-
тельную срочную военную службу в Вооруженные силы 
РФ. Служил во внутренних войсках МВД в составе в/ч 
5385.Общительность, чувство юмора, справедливость – 
эти качества пригодились Дмитрию в армии, среди со-
служивцев он пользовался авторитетом.

С июля по август 1996 года старший сержант Дми-
трий Хижняк проходил службу в зоне вооруженного кон-
фликта в Чеченской Республике. Военная специальность 
– стрелок. По официальным данным, 6 августа 1996 года 
отделение в составе 11 человек на двух БМП вышло в 
разведку под городом Аргун. В ходе операции БМП, в ко-
торой находился старший сержант Дмитрий Хижняк, по-
дорвалась на фугасе. В живых не осталось никого.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ старший сержант Хиж-
няк Дмитрий Сергеевич награжден орденом Мужества 
(посмертно).

Похоронен в городе Нижневартовске Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской об-
ласти.

18.03.1976 – 6.08.1996
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ХОХрИН 
Павел 

Сергеевич

23.11.1977 – 26.07.1996

Рядовой

Родился 23 ноября 1977 года в городе Ульяновске. 
В 1994 году окончил среднюю школу №8 в городе Ланге-
пасе и первый курс Лангепасского нефтяного техникума 
(филиал Нижневартовского нефтяного техникума).

В мае 1996 года военным комиссариатом города 
Лангепаса был призван на действительную срочную во-
енную службу в Вооруженные силы РФ, которую прохо-
дил в составе в/ч 5387 в должности радиотелефониста 
на территории Чеченской Республики.

Рядовой Хохрин П.С. был смертельно ранен 26 
июля 1996 года в ходе боя, авполняя задание командо-
вания.

Похоронен в городе Лангепасе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.
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ЧЕрНЫШОВ 
Игорь 

Валентинович
Подполковник милиции

29.07.1961 – 15.06.2000

Родился 29 июля 1961 года в городе Курске, где в 
1978 году окончил среднюю школу № 8.

С 1982 года началась служба Игоря Чернышова в 
органах внутренних дел. В 1986 году он окончил Брян-
скую специальную среднюю школу милиции при МВД 
СССР с присвоением квалификации юриста.

С 27 июня 1988 года стал участковым инспектором 
Когалымского ГОВД, будучи в этой должности награжден 
медалью «За безупречную службу» 3-й степени. За весь 
период службы Чернышов Игорь Валентинович зареко-
мендовал себя исключительно дисциплинированным и 
трудолюбивым работником, всегда своевременно и гра-
мотно принимал решения, за которые не боялся нести 
ответственность. 

В ноябре 1998 года подполковник милиции И.В. 
Чернышов возглавил отдел внутренних дел города Ня-
гань УВД Ханты-Мансийского автономного округа. 

В мае 2000 года по личной просьбе он был направ-
лен в служебную командировку в Чеченскую Республику 
на должность начальника временного отдела внутрен-
них дел Октябрьского района города Грозного.

15 июня 2000 года он возглавил группу сотрудни-
ков временного отдела с целью розыска и установления 
лиц, причастных к взрыву блокпоста № 31 в поселке 
Кирова 11 июня. По прибытию в поселок группой были 
проведены мероприятия и выполнены процессуальные 
действия по месту жительства жены подозреваемого Б. 
Даллаева, в ходе которых была получена информация, 
что она пропагандирует идеи непримиримой войны с 
федеральными силовыми структурами, собрала сход 
представителей ваххабизма, агитировала вступать в 
ряды движения. По окончанию оперативно-розыскных 
мероприятий группа на трех автомашинах выехала в 
Грозный. Примерно в 200 метрах от поселка средняя в 
колонне автомашина, в которой находились подполков-
ник милиции Чернышов И.В., подполковник милиции 
Малков Н.С., старший лейтенант милиции Власов С.Г., 
старший сержант милиции Грицина И.М., подорвалась 
на установленном бандитами управляемом фугасе. 
Остальные машины были подвергнуты обстрелу, бой 
длился более часа. От полученных ранений подполков-
ник милиции Чернышов И.В. скончался на месте боя.

За мужество и героизм, проявленные при выполне-
нии служебно-боевых задач, Указом Президента РФ № 
2119 от 31.12.2000 года подполковник милиции Черны-
шов Игорь Валентинович награжден орденом Мужества 
(посмертно). Его имя навечно занесено в списки отдела 
внутренних дел города Нягань Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, теперь именем И.В. Чернышова 
названа и улица, где находится ОВД.

Похоронен Игорь Валентинович Чернышов в горо-
де Нягани ХМАО-Югры.
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ЧЕрНЯЕВ 
Андрей 

Васильевич

13.12.1973 – 17.11.1999

Рядовой

Родился 13 декабря в городе Прокопьевске Кеме-
ровской области.

На действительную срочную военную службу в 
Вооруженные силы РФ был призван 28 ноября 1998 во-
енным комиссариатом Сургутского района.

Службу проходил в в/ч 73612 в ст. Ульяновской, в со-
ставе этой части был отправлен в Чеченскую Республику.

Разведчик рядовой Черняев А.В. погиб при выпол-
нении задания командования 17 ноября 1999 года.

Похоронен в городе Волжске Республики Марий Эл.
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ЧИЛЯКОВ 
Андрей 

Николаевич

16.09.1977 – 06.09.1996

Рядовой

Родился 16 сентября 1977 года в поселке Карым-
кары Октябрьского района Ханты-Мансийского авто-
номного округа Тюменской области. Там же в 1994 году 
окончил среднюю школу, работал на складе лесозагото-
вительного участка.

30 ноября 1995 года военным комиссариатом 
Октябрьского района был призван на действительную 
срочную военную службу в Вооруженные силы РФ.

Службу проходил в составе в/ч 3656 в должности 
гранатометчика в Чеченской Республике. 3 сентября 
1996 года, выполняя боевую задачу, Рядовой Чиляков 
А.Н. получил осколочное ранение головы, 6 сентября 
умер в госпитале н.п. Ханкала.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ рядовой Чиляков Ан-
дрей Николаевич награжден орденом Мужества (по-
смертно).

Похоронен в поселке Карымкары Октябрьского 
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области.



  Чечня 1994–2009Книга памяти  Чечня 1994–2009

327



  Чечня 1994–2009  Чечня 1994–2009

ШАрИКОВ 
Алексей 

Петрович

Родился 7 июня 1970 года в поселке Кондинское 
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской об-
ласти. Окончив 9 классов средней школы, поступил в 
Егорьевское летно-техническое училище, но не доучился 
и до призыва в армию работал в районном узле связи 
монтером. Андрей очень любил читать и много читал 
особенно про войну. Мечтал учиться в суворовском учи-
лище, но не получилось. Он хорошо рисовал и лепил из 
пластилина целые сражения. В 1988 году Андрей Шари-
ков был призван на действительную срочную военную 
службу, которую окончил в звании старшины.

25 октября 1999 года Кондинским военным комис-
сариатом был призван на контрактную службу, которую 
проходил в Чеченской Республике в составе в/ч 69771 
276-го мотострелкового полка УрВО в должности води-
теля 6-й гаубично-самоходной артиллерийской батареи. 
Погиб 7 января 2000 года при выполнении спецзадания 
командования.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ №968 от 27 мая 2000 
года старшина контрактной службы Шариков Андрей 
Петрович награжден орденом Мужества (посмертно).

Похоронен в поселке Леуши Кондинского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюмен-
ской области..

Старшина контрактной службы

7.06.1970 – 7.01.2000
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ШЕВЦОВ 
Андрей 

Анатольевич
Младший сержант

Родился 8 июля 1980 года в поселке Комсо-
мольский (ныне Югорск) Советского района Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской области. В 
1995 году Андрей окончил 9 классов средней школы и 
поступил учиться в УПК-лицей города Советского по спе-
циальности слесарь по ремонту автомобилей, водитель 
автомобилей.

18 декабря 1998 года Советским райвоенкоматом 
Андрей Шевцов был призван на действительную сроч-
ную военную службу в ряды Вооруженных сил РФ. На-
чальную военную подготовку проходил в составе в/ч 
31612 «В» в п. Елань Камышловского района Свердлов-
ской области, где и принял воинскую присягу. 1 июня 
1999 года младший сержант Андрей Шевцов был пере-
веден в состав в/ч 66431 «Б» с местом постоянной дис-
локации в городе Владикавказе Республики Северная 
Осетия – Алания в должности наводчика-оператора БМП 
6-й роты 1-го батальона. 28 января 2000 года в составе 
этой же части был откомандирован в Чеченскую Респу-
блику, где прослужил всего 5 дней: 4 февраля 2000 года 
он был убит снайпером во время боя в Аргунском уще-
лье близ селения Алхазурово. 

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ младший сержант Уша-
ков Андрей Анатольевич награжден орденом Мужества 
(посмертно).

Похоронен в городе Югорске Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.

8.07.1980 – 4.02.2000
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ШИБЕЛЬГУТ 
Иван 

Владимирович
Старший сержант милиции

Родился 7 ноября 1969 года в селе Александровка 
Еткульского района Челябинской области. Там же окон-
чил 8 классов средней школы и продолжил обучение в 
ПТУ по специальности «сварщик». В 1987 году Иван Ши-
бельгут был призван на действительную срочную служ-
бу в ряды Вооруженных сил РФ. 

В 2000 году он переехал на постоянное место жи-
тельства в Сургут и поступил на службу в городской от-
дел внутренних дел на должность милиционера ППС 
роты милиции БППСМ УВД г. Сургута и района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. С 26 марта по 
26 сентября 2002 года старший сержант милиции Иван 
Шибельгут находился в служебной командировке во 
временном отделе внутренних дел Октябрьского райо-
на города Грозного Чеченской Республики. За отличную 
службу он был награжден медалями «За отличие в служ-
бе» 1-й и 2-й степеней, медалью «За верность долгу». 

Через четыре месяца после возвращения из Чеч-
ни И. Шибельгут снова подал рапорт о направлении его 
в «горячую точку». Просьба была удовлетворена, и 5 
февраля 2003 года он был откомандирован в распоря-
жение МВД Чеченской Республики сроком на один год 
на должность милиционера батальона ППС отдела вну-
тренних дел Октябрьского района города Грозного. 26 
марта 2003 года на патрульную машину, в которой нахо-
дился старший сержант милиции Шибельгут И.В., было 
совершено вооруженное нападение. Он был смертель-
но ранен.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при выполнении служебного долга на Северном 
Кавказе, старший сержант милиции Шибельгут Иван 
Владимирович Указом Президента РФ №663 от 11 июня 
2003 года награжден орденом Мужества (посмертно).

Приказом МВД России №489 от 4 августа 2004 года 
он навечно занесен в списки УВД г. Сургута и района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Похоронен в селе Александровка Еткульского рай-
она Челябинской области.

7.11.1969 – 26.03.2003
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ШИрОКОВ 
Павел 

Владимирович
лейтенант милиции

20.02.1978-13.08.2007

Родился 20 февраля 1978 года в городе Льсьва 
Пермской области.

В органах внутренних дел служил с 2000 года. С 17 
июля 2003 года – инспектор ДПС отдельного взвода ДПС 
ГИБДД ОВД по г. Нягани УВД по Ханты-мансийскому ав-
тономному округу – Югре.

В марте 2007 года был откомандирован во времен-
ный отдел Октябрьского района г. Грозного Чеченской 
республики.

Лейтенант милиции Широков П.В. был смертельно 
ранен боевиком 13 августа 2007 года.

Похоронен в городе Нягань Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры Тюменской области.
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ШТОЦ 
Юрий 

Витальевич
Старший сержант

Родился 26 ноября 1981 года в поселке Актау Ка-
рагандинской области Казахской ССР. В 1985 году семья 
Штоц переехала на постоянное место жительства в Сур-
гут. Чтобы помочь семье, после окончания 9 классов 
средней школы №3 Юрий начал работать грузчиком в 
ООО «Наше время», которое занималось озеленени-
ем города, и продолжал обучение в вечерней средней 
школе №1. По состоянию здоровья он мог получить от-
срочку от армии, но не захотел. К армии Юрий готовил-
ся серьезно: занимался тяжелой атлетикой и другими 
видами спорта, мечтал попасть в войска специального 
назначения, а после армии служить в милиции. 

На действительную срочную военную службу в 
ряды Вооруженных сил РФ Юрий Штоц был призван 
8 декабря 1999 года Сургутским военкоматом. 24 мая 
2001 года в составе в/ч 6780 349-й ОБОН ВВ МВД РФ ко-
мандир гранатометного отделения роты оперативного 
назначения старший сержант Штоц Ю.В. был направлен 
в зону вооруженного конфликта в Чеченскую Республи-
ку. Часть, в которой он служил, дислоцировалась в г. 
Гудермесе. 17 сентября 2001 года командир части, где 
нес службу Юрий, получил сообщение, что в н.п. Новый 
Беной Гудермесского района попал под обстрел перм-
ский ОМОН, несколько БМП из части было решено от-
править на выручку. В составе группы находился и Юрий 
Штоц. Выполняя боевое задание, верный военной при-
сяге, проявив стойкость и мужество, старший сержант 
Ю. Штоц погиб в бою.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ старший сержант Штоц 
Юрий Витальевич награжден орденом Мужества (по-
смертно).

В средней школе №3, где учился Юрий, установле-
на мемориальная доска.

Похоронен в городе Сургуте Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.

26.11.1981 – 17.09.2001
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ЯКОВЛЕВ 
Дмитрий 

Александрович
Рядовой

Родился 6 января 1977 года в городе Нижневартов-
ске Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской 
области. После окончания в 1993 году 9 классов средней 
школы №8 Дмитрий поступил на работу в ПТУ связи ПО 
«Нижневартовскнефтегаз» учеником автослесаря. До 
призыва в армию он в совершенстве овладел професси-
ей, отлично водил автомобиль.

18 июня 1995 года военным комиссариатом г. Ниж-
невартовска. Дмитрий Яковлев был призван для про-
хождения действительной срочной военной службы в 
ряды Вооруженных сил РФ. Службу проходил в войсках 
МВД в составе в/ч 3724 в г. Владикавказе. В марте 1996 
года он был направлен в зону вооруженного конфликта 
в Чеченскую Республику. 29 августа 1996 года стрелок 
рядовой Дмитрий Яковлев погиб от пули снайпера в г. 
Грозном – он умер на руках у своего товарища.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ №1381 от 31 декабря 
1997 года рядовой Яковлев Дмитрий Александрович на-
гражден орденом Мужества (посмертно).

Похоронен в городе Нижневартовске Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской 
области.

6.01.1977 – 29.08.1996
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ЯЦУК 
Сергей 

Владимирович
Рядовой

Родился 11 марта 1973 года в городе Новосибирске. 
В 1976 году родители Сергея переехали на постоянное 
место жительства в поселок Малиновский Советского 
района Ханты-Мансийского автономного округа Тюмен-
ской области. В 1990 году Сергей окончил местную сред-
нюю школу. С первого класса он мечтал стать военным 
летчиком, но при поступлении в военное училище не 
прошел медицинскую комиссию. В том же году Сергей 
успешно сдал вступительные экзамены и поступил на 
очное обучение в Сибирский государственный универ-
ситет путей сообщения в Новосибирске на факультет 
промышленного и гражданского строительства. Он не 
только с удовольствием учился, но и успешно занимался 
спортом, выступал за университетскую команду на со-
ревнованиях по плаванию. Проучившись три года, Сер-
гей принял решение взять академический отпуск и пой-
ти служить в армию. 

5 января 1994 года Дзержинским военкоматом Но-
восибирска Сергей Яцук был призван на действительную 
срочную военную службу в ряды Вооруженных сил РФ. 
Начальную военную подготовку прошел в учебной части 
г. Коврова, затем была в/ч 43162 «Б» Кантемировской 
дивизии в г. Наро-Фоминске и в/ч 83590 «Г» Таманской 
дивизии. 13 января 1995 года пулеметчик рядовой Яцук 
С.В. в составе в/ч 54607 спецназа ГРУ МО РФ был переве-
ден в г. Грозный Чеченской Республики. 24 января 1995 
года на территории воинской части спецназа ГРУ был со-
вершен теракт – подорвана казарма, где размещались 
бойцы спецназа, Сергей Яцук и еще 46 бойцов погибли.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при выполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ №443 от 4 мая 1995 года 
рядовой Яцук Сергей Владимирович был награжден ор-
деном Мужества (посмертно).

Ежегодно в Сибирском государственном универ-
ситете путей сообщения Новосибирска проходит пер-
венство по плаванию – турнир памяти студента-пловца 
Сергея Яцука, погибшего на боевом посту в Чеченской 
Республике.

Похоронен в поселке Пионерский Советского райо-
на Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тю-
менской области.

11.03.1973 – 24.01.1995
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легкий артем михайлович
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лаба Валерий Валерьевич
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Асланов 
рафик 

Вилаят-оглы
Рядовой

26.12.1988 – 08.08.2008

Родился 26 декабря 1988 года в городе Нефтеюган-
ске Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской 
области.

10 декабря 2007 года Рафик Асланов объединен-
ным военным комиссариатом Нефтеюганска и Нефтею-
ганского района был призван на действительную сроч-
ную воинскую службу в Вооруженные силы РФ, которую 
проходил в составе в/ч 64201 в городе Прохладный 
Кабардино-Балкарской Республики.

Погиб гранатометчик рядовой Асланов Л.В. в ходе 
миротворческой операции в Республике Южная Осетия 
8 августа 2008 года.

Похоронен в селе Джалаирское Джалилабадского 
района Республики Азербайджан.
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Голубчиков 
Евгений 

Александрович

10.07.1975 – 14.12.1994

Гвардии рядовой

Родился 10 июля 1975 года в поселке Алябьево Со-
ветского района Ханты-Мансийского автономного окру-
га Тюменской области. После окончания в 1992 году Аля-
бьевской средней школы до призыва в армию Евгений 
работал в Алябьевском леспромхозе.

18 декабря 1993 года Советским райвоенкоматом 
он был призван на действительную срочную военную 
службу, которую проходил в составе в/ч 69771 276-го 
мотострелкового полка Уральского военного округа.

В августе 1994 года рядовой Голубчиков Е.А. был 
переведен в Республику Абхазия. Служил в составе в/ч 
63368 отдельного гвардейского Краснознаменного орде-
на Суворова 3-й степени 345-го парашютно-десантного 
полка, который выполнял специальные задачи и миро-
творческую миссию в зоне грузино-абхазского воору-
женного конфликта. 14 декабря 1994 года пулеметчик 
гвардии рядовой Голубчиков Е.А. погиб при исполнении 
служебных обязанностей в районе п. Мельхиури Гуль-
рипшского района Абхазии.

Похоронен в поселке Алябьево Советского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюмен-
ской области.
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Дейкун 
Николай 

Михайлович

2.08.1984 – 1.08.2003

Младший сержант

Родился 2 августа 1984 года в городе Сургуте Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской области. 
После окончания в 2002 году средней школы №1 в по-
селке Барсово Сургутского района Николай устроился на 
временную работу в археологическую экспедицию, а 16 
ноября этого же года военным комиссариатом Сургутско-
го района он был призван на действительную срочную 
военную службу в ряды Российской армии.

Николай Дейкун проходил обучение в учебной ча-
сти в городе Моздоке Республики Северная Осетия – Ала-
ния, по окончанию которого ему было присвоено звание 
младшего сержанта. Далее он служил в составе в/ч 01860 
в должности командира отделения третьего гранатомет-
ного взвода. 1 августа 2003 года, в 18.00 на территории 
госпиталя в Моздоке, где проходил лечение младший 
сержант Н. Дейкун, был произведен террористический 
акт. Николай Дейкун погиб.

Похоронен в поселке Барсово Сургутского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюмен-
ской области.



  Северный КавказКнига памяти

349

  Северный Кавказ



  Северный Кавказ  Северный Кавказ

Лаба 
Валерий 

Валерьевич

1.07.1984 – 1.08.2003

Рядовой

Родился 1 июля 1984 года на Украине в городе 
Комсомольский Старобешевского района Донецкой об-
ласти. В 2001 году после окончания средней школы №5 
в поселке Федоровский Сургутского района продолжил 
обучение в машиностроительном техникуме города Тю-
мени по специальности «эксплуатация и техническое 
обслуживание машин». 

На действительную срочную военную службу в 
Вооруженные силы РФ был призван 20 ноября 2002 года 
военным комиссариатом Сургутского района. Службу 
проходил в г. Моздоке Республики Северная Осетия – 
Алания в противотанковых войсках в составе в/ч 01860. 
Рядовой Валерий Лаба считался лучшим механиком 
полка. Погиб 1 августа 2003 года при исполнении слу-
жебных обязанностей в результате террористического 
акта при защите госпиталя в городе Моздоке.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга на Северном 
Кавказе, Указом Президента РФ №1092 от 21 сентября 
2003 года рядовой Лаба Валерий Валерьевич награжден 
орденом Мужества (посмертно).

Похоронен на Украине, в городе Снежное Донец-
кой области.
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Легкий 
Артем 

Михайлович

2.06.1982 – 26.09.2002

Старший сержант

Родился 2 июня 1982 года в городе Сургуте Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской области. 
Окончил сургутскую среднюю школу №9. Очень хоро-
шо рисовал и мечтал после армии поступить в худо-
жественное училище, чтобы стать профессиональным 
художником. Перед уходом в армию Артем учился на 
водительских курсах в РОСТО, окончив которые полу-
чил водительские права категории «В» и «С». Машины 
и мотоциклы были его хобби, он мечтал как можно бы-
стрее сесть за руль. На действительную воинскую служ-
бу в Вооруженные силы РФ Артем Легкий был призван 
13 ноября 2000 года Сургутским городским военкома-
том. Службу проходил в составе в/ч 29483 (Фастовская 
ордена Ленина Краснознаменная орденов Суворова 
2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени) 503-го 
мотострелкового полка с местом дислокации в станице 
Троицкая Сунженского района Республики Ингушетия. В 
июне 2001 года старший сержант Легкий А.М. направлен 
в составе этой же части в зону вооруженного конфлик-
та в Чеченскую Республику. Родные долго не знали, что 
он в Чечне, а когда он сообщил им об этом, то в каждом 
письме старался успокоить, писал, что ничего страшно-
го здесь не происходит. На самом деле их обстреливали 
ежедневно. Однажды, когда стояли в горах, сошедшей 
снежной лавиной оказались отрезанными от цивили-
зации. Вертолет посадить было невозможно, и бойцам 
лишь иногда сбрасывали продукты. В апреле 2002 года 
их часть вернулась к месту постоянной дислокации, а в 
сентябре, перед самой демобилизацией, наводчик стар-
ший сержант А. Легкий нес службу по охране военного 
аэропорта н.п. Гизель в Республике Ингушетия. Писал, 
что готовится к демобилизации, в первых числах октя-
бря уже планировал быть дома. 26 сентября 2002 года, 
во время патрулирования села Галашки Сунженского 
района, на старшего сержанта Легкого и его сослужив-
цев было совершено нападение банды боевика Гелаева. 
В неравной схватке погибли 14 российских солдат, в том 
числе и Артем. Приказ о его демобилизации должен был 
выйти на следующий день.

Похоронен в городе Сургуте Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.
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Тарануха 
Сергей 

Вадимович

12.08.1983 – 1.08.2003

Рядовой

Родился 12 августа 1983 года в городе Кирово-
граде Украинской ССР. В этом же году семья переехала 
на постоянное место жительства в город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской области. 
После окончания 9 классов средней школы №34 Сергей 
поступил в Сургутский пожарно-технический лицей. Его 
мечтой было стать программистом, поэтому после окон-
чания лицея в 2000 году он поступил в Томский универ-
ситет систем управления и радиоэлектроники на специ-
альность «промышленная электроника». После третьего 
курса Сергей принял решение перейти на заочное обуче-
ние и устроился на работу в АТП «Тюменьэнерго». Армия 
его не пугала, он серьезно занимался спортом, обучаясь 
в школе боевых искусств национальной федерации шо-
токан каратэ-до.

На действительную срочную военную службу Сер-
гей Тарануха был призван 21 ноября 2002 года Сургут-
ским военным комиссариатом. Служил в городе Моздо-
ке Республики Северная Осетия – Алания. Военная часть 
01860, в которую попал Сергей, охраняла аэродром, а за-
тем ее перевели на охрану военного госпиталя Моздока. 
Рядовой Тарануха отвечал за программное обеспечение 
медицинской части, занимался составлением сводок и 
справок по учету больных в госпитале.

Погиб 1 августа 2003 года в результате теракта, со-
вершенного членами незаконного вооруженного фор-
мирования в военном госпитале 1458 войсковой части 
43122 г. Моздока.

За мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского и служебного долга 
в Северо-Кавказском регионе, Указом Президента РФ 
№617 от 14 мая 2004 года рядовой Тарануха Сергей Ва-
димович награжден медалью «За отвагу» (посмертно).

В пожарно-техническом лицее, где учился Сергей, 
установлена мемориальная доска.

Похоронен в городе Сургуте Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области.
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