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Война... очень страшное слово. Оно страшно еще и 

тем, что бывает и в мирное время, когда молодым вои-

нам приходится исполнять интернациональный долг, 

следуя приказу правительства своей страны и защищая 

интересы дружественного государства. К большому со-

жалению, тысячи молодых военнослужащих погибли в 

вооруженных конфликтах на территориях других 

стран, многим война сломала жизнь. Но они честно вы-

полняли свой долг, доказав верность историческим тра-

дициям России. 
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ном Мужества посмертно. Орден вручили Альбине Жоржевне По-

повой - матери, потерявшей единственного сына. 

Захоронен в Кирово-Чепецке на кладбище в Каркино. На 

здании школы №3 (ныне лицей), где учился Сергей, в 2001 г. по 

инициативе кирово-чепецкого общественно-политического дви-

жения  "Возрождение" установлена мемориальная доска. 

 

Яковец Андрей Михайлович 

Яковец Андрей Михайлович родился 31 

августа 1982 г. в г.Кирово-Чепецке. Учился в 

школе №6. В ТУ №6 получил профессию токаря. 

Некоторое время работал на ремонтно-

механическом заводе химкомбината. Призван в 

армию в декабре 2001 г. Погиб 19 августа 2002г. 

под Ханкалой в числе 118 российских солдат на 

борту военного вертолѐта МИ-26, сбитого чечен-

скими боевиками переносным зенитным ком-

плексом. Награждѐн медалью «За отвагу» посмертно. Накануне 

гибели мама – Нина Александровна получила из войсковой части 

благодарственное письмо за воспитание сына. 

Захоронен на Аллее Славы кладбища Каркино в Кирово-

Чепецке. 

По инициативе Кирово-Чепецкого отделения КОО ВОО ве-

теранов «Боевое братство», городского совета ветеранов и школы 

№6 в память об Андрее на школе, в которой он учился, 5 мая 2009 

г. открыта мемориальная доска. 
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Командованием в/ч 98311 за мужество и героизм, проявлен-

ные при выполнении боевой задачи, старший наводчик 1ГрВ гвар-

дии младший сержант Смородин Василий Александрович был 

представлен к ордену Мужества посмертно. Медаль вручили ро-

дителям. 

Степанов Сергей Михайлович 

Степанов Сергей Михайлович родился в 

Кирово-Чепецке 4 октября 1980 г. Окончил шко-

лу №11 (гимназия№2), профессиональный лицей 

№14 (ныне Вятский автомобильно -

промышленный колледж). С 15 декабря 1998 г. 

началась солдатская служба. После учебной час-

ти в Омске, Пскове был направлен на службу в 

Гудермес. В составе взвода десантников нѐс 

службу на блок-посту города Гудермеса. 6 нояб-

ря 1999 г. при выполнении боевого задания был тяжело ранен. 19 

ноября его не стало. 1 декабря 1999 г. похоронен с военными по-

честями на кладбище в посѐлке Просница Кирово-Чепецкого рай-

она. 

За проявленные мужество и героизм в 2001 г. награждѐн ор-

деном Мужества посмертно. В феврале 2001 г. по инициативе 

школы и кирово-чепецкого общественно-политического движения 

Возрождение" на школе, в которой он учился, открыта мемори-

альная доска. 

Янчев Сергей Петрович 

Янчев Сергей Петрович родился 22 апреля 

1977 г. в п. Переяславка Хабаровского края. Учил-

ся в школе №3 (ныне лицей) г. Кирово-Чепецка. 

Отслужил в армии в танковых войсках. Поработав 

на химкомбинате, написал заявление в военкомат 

на контрактную службу в Таджикистан, но добро-

вольцем попал в Чечню. 3 января 2000 г. после 

выполнения задания Сергей возвращался на БМП 

в часть. Снаряд от бандитского гранатомета разо-

рвался под самой машиной. Его наградили орде-
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Бывают события, даже весьма значительные для своего времени, 

которые стираются из памяти людей и становятся достоянием архив-

ных хранилищ. Но есть события, значение которых не тускнеет от не-

умолимого бега времени. Напротив, с течением времени наиболее четко 

вырисовывается их величие. Память об этих событиях неподвластна 

бегу времени – бережно хранимая и передаваемая из поколения в поколе-

ние.  

Память о прошлом… Нет, это не просто свойство человеческого 

сознания сохранять следы минувшего. Память – это связующее звено 

между прошлым и будущим. Память не нейтральна, не пассивна. Она 

учит, призывает, убеждает, дает силы, внушает веру.  

Война в Афганистане и Чечне продемонстрировала лучшие каче-

ства российского воина – товарищество, взаимопомощь, храбрость, ге-

роизм, глубокое чувство патриотизма. Для военных людей понятие 

«патриотизм», «воинский долг», «подвиг» неразрывно связаны. Истин-

ный патриот любит свое Отечество не за то, что оно дает какие-то 

блага, а потому, что это его Родина. И поэтому он верен ей в самые тя-

желые минуты. Мужество требовалось от солдата ежедневно, еже-

часно.  

Они были такими же, как мы: трудились, мечтали, любили, стра-

дали. Но ударил грозный набат войны—и все они откликнулись на его 

зов. Одним удалось вернуться домой, другие погибли при исполнении ин-

тернационального долга. 

Мы вспомним  тех солдат, которые воевали в горячих точках и с 

достоинством защищали Родину. 30 лет прошло с тех пор, как прогре-

мели в горах  в Афганистане последние выстрелы. Наши войска выведе-

ны из Афганистана и Чечни. 

Солдаты, которым было 18-19 лет… Они прожили молодость 

именно там, в Афганистане и Чечне, на страшной войне. И это наша 

жизнь, наша память, наша история. Вычеркнуть ее из сердца не воз-

можно. 

Память всегда трепетна, ибо касается живой связи поколений. 

Память ведет к могилам павших и умерших воинов, к мемориалам и обе-

лискам, установленным земляками в городах и селах, чтобы низко покло-

нится героям.  

Для нас, ныне живущих, надо сохранить главное—память о тех, 

18-19-летних, погибших за территориальную целостность и независи-

мость Родины. Не забыть их родителей, передать уважение к россий-

ским воинам и другим поколениям.  
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Война СССР в Афганистане 1979-1989 

 

Афганская война 1979—1989 гг. — продолжительное полити-

ческое и вооружѐнное противостояние сторон: правящего просо-

ветского режима Демократической республики Афганистан (ДРА) 

при военной поддержке Ограниченного контингента советских 

войск в Афганистане (ОКСВА) — с одной стороны, и моджахедов 

(«душманов»), с сочувствующей им частью афганского общества, 

при политической и финансовой поддержке зарубежных стран и 

ряда государств исламского мира — с другой.  

 

Ежегодно 15 февраля  отмечается День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. Именно в этот день в 1989 году советские 

войска покинули Афганистан, с честью выполнив зада-

ние Правительства страны, проявив при этом образцы 

мужества и героизма. 

Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 

дней. Через эту войну прошли 550 тысяч советских сол-

дат и офицеров. 72 человека из них получили звание Ге-

рой Советского Союза. Свыше 15 тысяч советских сол-

дат погибли на чужой земле, 6 тысяч скончались впо-

следствии от ран и болезней, 311 человек пропали без 

вести. Это были самые большие потери Советской Ар-

мии со времен Великой Отечественной войны, 

 Война вошла в жизнь многих, еще совсем молодых 

ребят. Несмотря ни на что, они честно исполняли свой 

гражданский долг, оставались верными присяге до кон-

ца. "Горячие точки" показали, что современные воины 

достойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм 

в годы Великой Отечественной войны.  
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Награждѐн орденом Мужества посмертно. Капитан Денис 

Евгеньевич Плетнѐв захоронен на кладбище в г.Кирове. 

 

Прокошев Антон Сергеевич 

Прокошев Антон Сергеевич родился 27 но-

ября 1982 года в г. Кирово-Чепецке. Окончил 

школу №6, затем профессиональный лицей №14 

(позднее Вятский автомобильно-промышленный 

колледж), учился заочно в институте в Москве. 

Призван на службу в армию в 2001 году в войска 

МВД в Северную Осетию. Служил водителем-

санитаром. 31 октября 2003 года вместе с коман-

дирами в чеченском населѐнном пункте Ачхой-

Мартан попал в засаду боевиков. 

Захоронен на кирово-чепецком кладбище Каркино на Аллее 

Славы. 

По инициативе Кирово-Чепецкого отделения КОО ВОО ве-

теранов «Боевое братство», городского совета ветеранов и школы 

№6 в память об Антоне Прокошеве 5 мая 2009 г. на школе уста-

новлена мемориальная доска. 

 

Смородин Василий Александрович 

Смородин Василий Александрович родился 

10 ноября 1982 г. в п. Речное Опаринского района. 

С переездом семьи в Кирово-Чепецк учился в 

средней школе п. Ключи. Окончил 9 классов. До 

призыва в армию трудился в ОАО "КЧУС+К". 

Призван в 2000 г. Служил в Северо-Кавказском 

военном округе. Приобрѐл военную специаль-

ность старшего наводчика 1ГрВ. 

1 ноября 2001 г. Василий Смородин следо-

вал в составе группы сопровождения инженерной 

разведки. На колонну близ села Петропавловская Грозненского 

района было совершено нападе ние вооружѐнных бандформирова-

ний. Захоронен в Кирово-Чепецке на Аллее Славы кладбища Кар-

кино. 
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-десантную роту 104 полка 76 Псковской дивизии ВДВ. Некрасов 

Алексей погиб в неравном бою 1 марта 2000 г. у чеченского селе-

ния Улус-Керт, преграждая вместе с товарищами из 6-й парашют-

но-десантной роты путь тысячам боевиков Хаттаба. На каждого 

гвардейца приходилось более 20 озверевших бандитов. Десантни-

ки дрались отчаянно. Погибли как герои. Указом Президента РФ 

рядовой Некрасов Алексей награждѐн орденом Мужества. 

Захоронен на кладбище в г. Кирове. В 2000 г., а на школе 

№8 г.Кирово-Чепецка установлена мемориальная доска памяти 

Алексея Некрасова, школа названа его именем. В 2008 г. по ини-

циативе общественной организации "Союз ветеранов Афганиста-

на" ул. Железнодорожная переименована в ул. Алексея Некрасо-

ва. На фасаде дома №4 установлена мемориальная доска. 

 

Плетнѐв Денис Евгеньевич 

Плетнѐв Денис Евгеньевич родился в 

1978 году в г.Кирове в семье офицера ФСБ. Ус-

пешно окончил Кировский физико -

математический лицей, в 16 лет стал курсантом 

московский академии ФСБ. Получил специаль-

ность программиста, специалиста компьютер-

ной техники. В Кирово-Чепецком ФСБ молодо-

му офицеру поручили борьбу с преступлениями 

в сфере высоких технологий. Денис Плетнѐв 

был настоящим офицером, превосходно водил 

машину, метко стрелял, в рукопашной слыл опасным соперником. 

В командировке в Чечне с первых же дней начал ходить на 

боевые операции, хотя, в силу служебных обязанностей, мог этого 

и не делать. Вызывался добровольно. Поднимаясь по тревоге на 

боевую операцию 15 апреля в г. Грозном, он поступил в полном 

соответствии с совестью и представлении о чести и долге. С груп-

пой товарищей попал в засаду пал смертью храбрых в неравной 

схватке с группой террористов. Погиб, как и полагается россий-

скому офицеру, сражаясь до последнего, пока руки могли держать 

автомат. У Дениса остались сын и жена. 
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Военнослужащие и служащие силовых структур ,  

погибшие в локальных 

 войнах и вооруженных конфликтах  

(Кирово-Чепецкий район) 

 

Баев Олег Владимирович 

Баев Олег Владимирович родился 14 июля 

1976 г. в г. Белогорске Амурской области. Учился 

в школе №3 (лицей) г. Кирово-Чепецка. Олег – из 

династии кадровых военных. Сознательно выбрал 

профессию Родину защищать. С «красным дипло-

мом» окончил высшее военное училище. Старший 

лейтенант, командир группы части спецвойск с 14 

августа 1999 г. участвовал в боевых действиях в 

республике Дагестан. Погиб в жестоком бою с 

бандитами 28 августа 1999 г. Награждѐн орденом 

Мужества посмертно. Захоронен на Новомакарь-

евском кладбище г. Кирова. 

На здании школы №3 (лицей), где учился Олег, в 2001 г. по 

инициативе кирово-чепецкого общественно-политического дви-

жения «Возрождение» установлена мемориальная доска. 

В память о нѐм по инициативе школы № 4 при поддержке 

кирово-чепецкого общественно-политического движения 

«Возрождение» на школе №4 в 2004 г. открыта мемориальная дос-

ка. 

 

Загоскин Владимир Анатольевич 

Загоскин Владимир Анатольевич родился 

21 октября 1962 года в д.Салтыки Кирово-

Чепецкого района. Окончил Поломскую сред-

нюю школу. 

Призван в ряды Советской Армии в 1980 

году. Служил в Афганистане. Был старшим сапѐ-

ром-инструктором группы пограничных войск. 

Погиб за день до демобилизации из армии в ночь 

на 14 декабря 1982 года во время жестокого боя 
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с бандой душманов Ибрагима Курбаши (более 50 бандитов) в ре-

зультате осколочного ранения в голову и живот. Вместе с ним по-

гибло ещѐ 8 наших бойцов. Награждѐн орденом «Красной Звез-

ды» посмертно. 

Захоронен на кладбище в д.Кузики Кирово-Чепецкого рай-

она. 20 февраля 2012 года на здании школы с.Полом, в которой 

учился герой, по инициативе Поломского сельского поселения, 

школы, Кирово-Чепецкого отделения КОО ВОО ветеранов 

«Боевое братство» состоялось открытие мемориальной доски. 

 

Злобин Михаил Анатольевич 

Родился в деревне  Дудино, недалеко от 

села Филиппово. В 1979 году отправился на 

службу. Новый год Михаил Злобин и его со-

служивцы встретили в 70 километрах от Кабу-

ла. Сержант Злобин был старшим в ночном до-

зоре. Служить ему пришлось в батальоне, ко-

торым командовал Руслан Аушев. Одно из 

подразделений этого батальона попало под об-

стрел. Солдаты быстро заняли позицию, и уже 

начинался бой, когда на широкой полосе меж-

ду противниками неожиданно появилась жен-

щина, которая заметалась от страха: на какую сторону бежать.  

Одна из пуль афганцев попала в женщину и она упала. Михаил 

Злобин попытался спасти раненую, но сам был убит выстрелом в 

упор. 

Воин-интернационалист Михаил Злобин был похоронен на 

кладбище села Пыжа.  

Его именем была названа улица в селе Филиппово. А на до-

ме, где жил Михаил, размещена мемориальная доска в его честь. 

 

 

Кассин Сергей Леонидович 

Родился 20 августа 1979 года в селе Кстинино Кирово-

Чепецкого района Кировской области. Детство провел в Нововят-

ске, с первого по девятый класс учился в школе N 62. Доброжела-
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ром Сергея эвакуировали в госпиталь. Хотя ранения были тяже-

лые (одну ногу оторвало по пах, вторую - до колена),  всѐ время 

находился в сознании. Майор Батраков А. А. разговаривал с ним, 

записывал его данные. Сергей  отвечал связно, постоянно твер-

дил: «Я не умру». От полученных ран,  несовместимых с жизнью, 

рядовой Кушнер  скончался. 

Был награжден орденом Мужества (посмертно). 

 

Наговицын Сергей Евгеньевич 

Наговицын Сергей Евгеньевич родился 11 

февраля 1965 года на станции Просница в семье 

рабочего. Отец рано умер, в семье осталось 5 

детей. Учился в Просницкой средней школе. В 9 

классе увлеченно занимался изучение трактора, 

овладел навыками езды, серьезно трудился в 

производственной бригаде. В 1982 году закон-

чил школу. С 1983 по 1985 годы служил в рядах 

Советской армии. После службы в армии рабо-

тал в Кировской опытной станции животновод-

ства и кормопроизводства. С 1986 по 1992 годы 

жил и работал в Комсомольске - на - Амуре. С 1993 года по 1995 

год работал на Кировской автобазе. 11 февраля 1995 года ушел 

служить по контракту. 23апреля 1995 года погиб. 

8 мая 2017 года на здании Просницкой школы была торже-

ственно открыта мемориальная доска Ноговицыну Сергею Ев-

геньевичу, героически погибшему в Аргуне при выполнении слу-

жебного долга в ходе антитеррористической операции. 

 

Некрасов Алексей Анатольевич 

Некрасов Алексей Анатольевич родился 

24 февраля 1981 г. в г.Кирове, окончил 9 классов 

кирово-чепецкой средней школы №8. Поступил 

в профессиональный лицей №14 (Вятский авто-

мобильно-промышленный колледж). Мечтал 

стать автомехаником. В мае 1999 г. призван в 

армию и направлен в в/ч 32575 в 6-ю парашютно
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Юрий Кутявин был похоронен в родном селе. На школе, где 

он учился установлена мемориальная доска в его честь. 

 

Кушнер Сергей Николаевич 

Кушнер Сергей Николаевич родился 9 июня 

1982 года в деревне Векшино Кирово-Чепецкого 

района. В 1986 году семья переезжает в деревню 

Шухарды Мокрецовского сельского округа. Роди-

тели были простыми рабочими  в совхозе 

«Ардашевский». 

Уже с ранних лет Сергею был знаком нелег-

кий физический труд. Когда Кушнер Сергей по-

шел учиться в школу, то каждый день хотя бы в 

один конец  расстояние в 4 км. приходилось пре-

одолевать пешком. В летние каникулы Сергей ра-

ботал: пас совхозное стадо. Неслучайно, уйдя в армию, Сережа 

скучал не только по родному дому, но и по деревне, односельча-

нам. Почти в каждом письме содержится просьба: «Пишите, что 

там делается в деревне». 

Сергей Кушнер был призван в армию 21 июня 2000 года в 

войска МВД, сразу после сдачи выпускных экзаменов, Сначала 

учился  в городе Богородске Нижегородской области. 27 февра-

ля  2001 года был отправлен в Чечню.  Вместе со своими друзьями 

он охранял дорогу в Аргунском  ущелье. 

Сергей Кушнер был слесарем взвода материально-

технического обеспечения оперативного назначения на БМП. 

21 июня 2001 года Кушнер Сергей в составе инженерно-

разведывательного дозора обеспечивал прикрытие группы разми-

нирования. Их патруль обходил территорию местного рынка в 

районе гаражей. В районе недостроенного гаража, в нескольких 

десятках сантиметров от рядового Кушнера, произошел взрыв. 

Разорвался фугас, начиненный взрывчатым веществом, обрезками 

проволоки, другими мелкими железками (один из осколков хра-

нится у родителей). Сергей, будучи раненым, продолжал выпол-

нять боевую задачу по прикрытию дозора.  Ему была оказана пер-

вая медицинская помощь, а затем был вызван вертолет, на кото-
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тельный, бесконфликтный, никогда не отказы-

вавшийся от выполнения общественных поруче-

ний.  

По окончании 9-го класса Сергей поступил 

в профтехучилище N 4 по специальности 

«токарь-расточник», позднее получил водитель-

ские права. Учась, работал на Кстининской хле-

бопекарне, помогал товарищам материально. 

В декабре 1998 года призван в армию, на-

чал службу в Новороссийской десантной дивизии. В мае 99-го в 

составе батальона был направлен в дагестанскую командировку. 

Добровольно подписал контракт об участии в боевых операциях. 

18 августа 1999 года рядовой Сергей Леонидович Кассин героиче-

ски погиб в бою под селом Ботлих в Республике Дагестан. 

Награжден орденом Мужества (посмертно). 

 

Кощеев Александр Сергеевич 

Родился в 1975 году в деревне Малый Конып 

Кирово-Чепецкого района. Был призван Кирово-

Чепецким ОВК 14 декабря 1995 года, служил в зва-

нии сержанта, был наводчиком ММГ-2  в/ч 2022. 

Погиб 20 августа 1996 года в городе Хорог Респуб-

лики Таджикистан. Захоронен на кладбище ст. Про-

сница Кирово-Чепецкого района.  

 

Краев Александр Анатольевич 

Краев Александр Анатольевич родился 28 

августа 1961 года в п.Каринторф. Окончил здесь 

школу. В армии служил санинструктором и после 

прохождения службы в учебной части был на-

правлен в Афганистан. 18 ноября 1981 года по-

гиб, спасая других при выполнении боевой опера-

ции. Младший сержант Краев награждѐн орденом 

«Красной Звезды» посмертно. 

Захоронен на Каринторфском кладбище Ки-

рово-Чепецка. 
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В 1999 г. улица, на которой жил героически погибший зем-

ляк, названа его именем, а на фасаде дома открыта мемориальная 

доска. В 20 01 г. по инициативе Союза ветеранов Афганистана, 

кирово-чепецкого общественно-политического движения 

«Возрождение»  и администрации городского округа Каринторф 

на местной школе установлена мемориальная доска. 

 

Савиных Алексей Сергеевич 

Савиных Алексей Сергеевич родился в Ки-

рово-Чепецке в 1985 году. Учился в школе №12, 

затем перешѐл в кадетский класс школы №10 

для того, чтобы связать свою жизнь с защитой 

Родины. Он – выпускник Станции юных тури-

стов и воспитанник детского клуба по месту жи-

тельства «Чайка». 

Прапорщик Алексей Савиных погиб 13 ок-

тября 2012 года при проведении разведыватель-

но-поисковых мероприятий в одном из горных 

районов Республики Дагестан. Он руководил головным дозором, 

который первым обнаружил бандгруппу и завязал с нею бой. 

Сдерживая натиск боевиков, пытавшихся пробиться через пози-

ции спецназовцев, Алексей получил несколько пулевых ранений. 

После подхода основных сил разведчиков, банда была разгромле-

на, но от полученных ран прапорщик Савиных скончался. У Алек-

сея остались жена и дочь. 

По инициативе Кирово-Чепецкого отделения РОО КООО 

ООО «РСВА» на здании школы №12 памяти Алексея установлена 

мемориальная доска. Летом 2013 года силами организации у БМП 

на пр. Кирова на мемориале воинам-землякам, погибшим в горя-

чих точках, был открыт памятный знак. 

17 сентября 2013 года родителям и супруге Алексея губерна-

тор Кировской области вручил орден Мужества, присуждѐнный 

бойцу посмертно. 
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Крюков Дмитрий Викторович 

Родился 10 августа 1970 года. Погиб во время первой Че-

ченской войны, 27 января 1996 года. Звание – лейтенант. Похоро-

нен на кладбище села Кстинино. 

 

Куркин Александр Анатольевич 

Родился в 1979 году в селе Юрьево Котель-

ничского района, призван 25.08.2000 года Кирово-

Чепецким ОВК на контрактную службу, служил 

рядовым механиком стрельбищного оборудова-

ния в/ч 6780. Погиб 3 февраля 2001 года в Чечен-

ской республике. Захоронен на кладбище в селе 

Кстинино Кирово-Чепецкого района, где прожи-

вают его родители. 

 

 

Кутявин Юрий Геннадьевич 

Родился 10 мая 1977 года в селе Фа-

теево Кирово-Чепецкого района. Учился в 

Фатеевской школе. Педагоги вспоминают о 

нем как о добром и отзывчивом парне, все-

гда веселом, с улыбкой на лице. Несмотря 

на то, что мальчик рано остался без матери, 

он не озлобился. Всегда с теплотой относил-

ся к товарищам и младшим. Увлекался шах-

матами и баскетболом. После окончания 

школы пробовал поступить в училище, но не прошел по конкурсу. 

Начал работать в хозяйстве. Подошло время службы в армии, в 

которую юноша пошел охотно. Первые полгода он служил в мо-

тострелковой части, дислоцированной на Южном Урале, затем 

была служба на территории Приднестровья. Свой девятнадцатый 

день рождения Юрий встретил уже в Чечне. В те дни там развер-

нулись жестокие бои, в которых федеральные войска несли поте-

рю за потерей. При выполнении боевого задания в Гудермесе, 

БТР, в экипаже которого Юрий служил стрелком-наводчиком, по-

дорвался на мине и весь экипаж погиб. 
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Злобин Сергей Николаевич 

Злобин Сергей Николаевич родился в 

г.Кирово-Чепецке 12 апреля 1965 г. Успешно 

окончил школу №9 (ныне гимназия №1), СГПТУ 

№6 и Новосибирское высшее военное училище. 

Отлично знал военное дело, пользовался большим 

авторитетом у офицеров и рядовых бойцов. Капи-

тан МВД Сергей Злобин погиб 11 марта 1995 года 

в Дагестане от снайперской пули. Смерть была 

мгновенной. Он был единственным сыном у своих 

родителей. 

Захоронен в Кирово-Чепецке на кладбище Злобино. 20 ок-

тября 2009 года по инициативе Кирово-Чепецкого отделения КОО 

ВОО ветеранов «Боевое братство», городского Совета ветеранов и 

гимназии №1 на здании школы, в которой учился Сергей Злобин, 

открыта мемориальная доска. 

 

Иваненко Сегей Филиппович 

Иваненко Сергей Филиппович родился 5 

мая 1972 г. в г.Кирово-Чепецке, окончил школу 

№5, поступил в Кировский политехнический ин-

ститут на химико-технологический факультет. 

Перед молодым специалистом были открыты 

дороги мирной жизни. Но он выбрал другую - 

служение Отечеству. Весной 1994 г. Сергей по-

шѐл служить в армию. Нелѐгкому военному делу 

учился в поселке Тоцкое-4. Служил наводчиком 

БМП. Храбро сражаясь, сложил свою голову в 

ожесточѐнной схватке с боевиками в новогоднюю ночь 1995 года 

во время штурма Грозного. Несколько лет считался без вести про-

павшим. Захоронен на Богородском кладбище под Москвой. 

Память Сергея увековечена в мемориальной доске, которая 

по инициативе Кирово-Чепецкого отделения КОО ВОО ветеранов 

«Боевое братство», городского совета ветеранов и школы №5, от-

крыта 20 октября 2009 г. на школе, в которой он учился. 
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Солдатов Игорь Александрович 

Солдатов Игорь Александрович родился 17 

сентября 1979 г. в Кирово-Чепецке. Окончил шко-

лу №2. Призван на военную службу 18 ноября 1998 

г. Попал в Тоцкое-4 Оренбургской области. За пол-

года службы Игорю было присвоено звание сер-

жанта отделения. В мае 1999г. добровольцем был 

направлен в Абхазию. Погиб в зоне Грузино-

Абхазского конфликта при исполнении служебного 

задания 12 декабря 1999 г. Захоронен в Кирово-

Чепецке на кладбище Каркино. 

По инициативе Кирово-Чепецкого отделения КОО ВОО ве-

теранов «Боевое братство», городского совета ветеранов и школы 

№2 12 марта 2008 г. на школе, в которой учился Солдатов Игорь, 

открыта мемориальная доска. 

 

Федотов Вячеслав Леонидович 

Федотов Вячеслав Леонидович родился 20 

октября 1970 г. в Кирово-Чепецке. Окончил сред-

нюю школу №6, затем в 1989 г. ПЛ №14 (ныне 

Вятский автомобильно-промышленный колледж). 

В армию призван в июле 1989 г. Прошѐл курс мо-

лодого бойца в милицейском батальоне в респуб-

лике Азербайджан, служил в этой же части. Про-

пал без вести 14 января 1990 года. Их группа в 

составе 4 человек приняла бой в селе Азад Хан-

ларского района республики Азербайджан. В неравной схватке с 

сотней бандитов они спасали армянские селения, сражались до 

последнего патрона. Спустя 12,5 лет родителям пришла урна с 

прахом. Захоронен в Кирово-Чепецке на  кладбище Злобино. На-

граждѐн орденом Красной звезды посмертно. 

Памяти Вячеслава по инициативе Кирово-Чепецкого отделе-

ния КОО ВОО ветеранов «Боевое братство», городского совета 

ветеранов и школы №6 на школе 5 мая 2009 г. установлена и от-

крыта мемориальная доска 
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Первая и вторая Чеченские войны  

(1994-1996) (1999 - 2001)  

  
Сразу же после распада СССР, в сентябре 1991 года в Чечен-

ской республике произошел вооруженный переворот, возглавляе-

мый Джохаром Дудаевым. В результате возникла Чеченская рес-

публика Ичкерия, которая сразу же заявила о своей независимо-

сти от РСФСР. Это событие произошло 1 ноября 1991 года. Дуда-

ев ввел на территории страны военное положение и отказывался 

вести переговоры с Кремлем до тех пор, пока независимость Ич-

керии не будет официально им признана. Также силами республи-

ки были захвачены военные базы российских войск на ее террито-

рии. 

Российская армия начала боевые действия против сепарати-

стов 11 декабря 1994 года.  

31 августа 1996 года первая чеченская война закончилась 

подписанием Хасавюртовского соглашения. Но никакого мира и 

спокойствия окончание конфликта не принесло. Похищения и 

убийства людей, теракты на территории России привели ко второ-

му этапу военного противостояния. 

Вторая чеченская война началась в 1999 году и шла вплоть 

до 16 апреля 2009 года.  

 

По разным подсчетам две чеченские войны унесли 

жизни от 40 до 160 тысяч человек – граждан одной 

страны. До сих пор в списках пропавших без вести чис-

лятся тысячи имен. Кровоточащая рана на карте со-

временной России оставила глубокий рубец – в первую 

очередь на сердцах тех, кто прошел через все испыта-

ния этой войны. 
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Список военнослужащих и служащих силовых структур, 

погибших при исполнении служебных обязанностей в ходе 

боевых действий при проведении  

контртеррористических операций  

на территории Чеченской республики 

(Кирово-Чепецкий район) 

 

Арбузов Алексей Анатольевич 

Родился в 1981 году в селе Полом Кирово-

Чепецкого района. Учился в Поломской средней 

школе. Закончил 10 классов. Учителя и одноклассни-

ки вспоминают его как доброго и отзывчивого чело-

века, он всегда был скромным, сдержанным и спо-

койным. Алексей был постоянным читателем По-

ломской библиотеки, много читал, особенно любил 

русскую классику.  

Был призван Кирово-Чепецким ОВК 14.06.1999, служил в 

звании младшего лейтенанта. Погиб  31 мая 2000 года в Чечен-

ской республике. Захоронен на кладбище в селе Полом. За муже-

ство и отвагу награжден орденом Мужества (посмертно). 

 

 

Блинов Вячеслав Владимирович 

Блинов Вячеслав Владимирович родился 1 

февраля 1977 г. в Кильмезском районе Кировской 

области. После окончания школы №4 города Киро-

во-Чепецка поступил в училище №6. Призван в ар-

мию в 1995 году. В Чечню попал осенью того же 

года. Гвардии рядовой стрелок 5-ой мотострелко-

вой роты Блинов Вячеслав пропал без вести в жес-

током бою 10 августа 1996 года при штурме 

г.Грозный. Почти 5 лет Ангелина Ивановна, мать 

Славы искала своего сына. В сентябре 1997 года матери бойца 

прислали орден Мужества. Указ Президента РФ о награждении 

Вячеслава Владимировича был подписан 16 апреля 1997 года. 

Вячеслав Блинов захоронен на кирово-чепецком кладбище 

Злобино. 
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