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Заставка титульная 

Вступительное слово – ведущая 

Здравствуйте, уважаемые участники и гости нашего мероприятия. Сегодня, 15 февраля, в 

России отмечается «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества». И мы собрались здесь в рамках акции «Летят журавли» - посвященной 

новгородцам, погибшим в «локальных военных конфликтах». 121 житель Великого 

Новгорода и Новгородской области - столько наших воинов-земляков не вернулись из 

Афганистана, из Чечни и других «горячих точек», где они исполняли служебный долг. 

Каждый год мы рассказываем о нескольких из них – чтобы молодые люди и девушки, 

живущие на новгородской земле, знали не только их имена – а помнили, какими они 

были, о чем мечтали, как и за что погибли.  

Сегодня наше мероприятие посвящено четырем бойцам новгородского отряда милиции 

особого назначения, погибшим на Северном Кавказе. О том, как и почему новгородские 

милиционеры воевали в Чечне, расскажет вам ветеран боевых действий на Северном 

Кавказе Алексей Иванов. 

 

Выступление Алексея Иванова 

 

Показ ролика «Горит Чечня» (https://www.youtube.com/watch?v=_KiuMvtM-a4)  

 

Ведущая. Сегодня в зале присутствуют родные погибших в Чечне бойцов ОМОНа. С 

приветственным словом к семьям героев и ко всем присутствующим обратятся депутаты 

Андрей Ломанов и Светлана Петрова – от лица нашего города и области. 

 

Обращение депутатов А.Н. Ломанова и С.С. Петровой 

 

Заставка «В. Иванов» 

Ведущая. Василий Иванов родился и вырос в новгородском поселке Волот. Обычная 

семья – мама, папа и младший брат. Закончил школу, ушел в армию. Там он впервые 

узнал, что такое война… Старший сержант Василий Иванов был отправлен в Дагестан – 

на борьбу с вооруженными бандформированиями. Семь месяцев воевал сын – и мама с 

папой не спали ночами, смотря по карте, где же он – этот Дагестан… 

Василий вернулся домой. Вслед за ним пришла его заслуженная, самая почетная 

солдатская медаль – За отвагу. На своем боевом опыте он узнал: есть такая профессия – 

Родину защищать. Её он и выбрал. 

https://www.youtube.com/watch?v=_KiuMvtM-a4


Василий Иванов поступил на службу в новгородский отряд милиции особого назначения. 

Прошел обучение в учебном центре УВД. Как бойца с опытом военных действий, его в 

составе ОМОНа вскоре отправили на территорию Чеченской Республики. Там 

разворачивалась масштабная контртеррористическая операция – названная потом второй 

чеченской войной. Василий Иванов участвовал в боевых операциях на территории 

Грозненского района Чечни. Товарищи отмечали его уравновешенность, основательность, 

профессионализм и самоотверженность.  

Вторая служебная командировка в Чечню стала для младшего лейтенанта милиции 

Иванова последней. 15 января 2003 года группа омоновцев ушла в разведку. Старшим 

группы был Василий Иванов. В рапорте написано, что он подорвался на ОЗМ-72, 

установленной на растяжке. Василий скончался при эвакуации в госпиталь от тяжелых 

ранений. За три дня до этого ему исполнилось 23 года… На новгородской земле его ждали 

мама, младший брат, жена Олеся и сын Кирилл, которому еще не исполнился год. 

Сегодня в зале присутствует мама Василия Иванова, Нина Сергеевна. Приглашаем вас на 

сцену, сказать несколько слов о вашем сыне. 

 

Выступление мамы Василия Иванова 

 

Нина Сергеевна, большое спасибо, что вы сегодня пришли, за ваш рассказ. Прошу вас 

пройти в зал – а мы все вместе посмотрим фотографии Василия и послушаем в память о 

нем хорошую песню.  

 

Песня «Снегири» (живой звук), видеоряд 

 

Заставка «А. Волков» 

Ведущая. Капитану милиции Андрею Волкову было 28 лет. Он окончил школу в 

новгородском Подберезье, отслужил в армии – на флоте. После армии поступил на 

службу в органы внутренних дел. Место службы – ОМОН. Как многих бойцов 

спецподразделений девяностых годов, его ждали командировки в горячие точки. Уже в 

июне 1995 года Андрей выехал в свою первую боевую командировку – на «первую 

чеченскую» войну. Всего таких командировок у капитана Волкова было семь. Из восьмой 

Андрей не вернулся. Она стала последней. 

Бойцы ОМОНа называли Волкова Командиром. С большой буквы. Большая буква 

передавалась интонацией. Потому, что уважали. Потому, что любили. Он был из тех, кто 

никогда не прятался за спины подчиненных. 

Боевые товарищи помнят много случаев, когда командир взвода Волков сумел 

сориентироваться в сложной ситуации и грамотной расстановкой сил спасти их жизни.  

Например, в декабре 2000 года. Тогда в засаду возле Алхан-Калы попала разведка 

внутренних войск. На помощь им бросился новгородский ОМОН. БТР омоновцев боевики 

подорвали радиоуправляемым фугасом и сразу открыли по милиционерам огонь из 

автоматов и гранатометов. Под этим огнем контуженный Андрей смог вынести из-под 



обстрела тяжело раненого механика-водителя – а потом продолжил бой, пока боевики не 

отступили. Две недели спустя, в другом бою Андрей Волков снова под шквалом 

автоматного огня сумел сохранить самообладание, быстро рассредоточить бойцов и 

организовать надежную оборону. И в этот раз, получив отпор, боевики были вынуждены 

отступить.  

У капитана Волкова было много наград. А весной 2001 года его представили к ордену 

Мужества. Так случилось, что награда эта стала посмертной. 11 октября 2001 года группа 

сотрудников ОМОН возвращалась с задания в Алхан-Калу. Ехали на автомашине Урал: 

бойцы в кузове, старший группы – капитан Волков – в кабине. Урал был подорван 

боевиками. Взрыв направленного действия. Лавина осколков обошла мимо кузов, 

сохранив жизнь всем бойцам. Тем, что вся она обрушилась на кабину… 

Андрей скончался на месте, изрешеченный осколками. Дома у него остались мама и жена 

Наташа, которую он очень любил… Мамы сейчас уже нет в живых. Наталья Валерьевна, 

жена капитана Волкова, хранит его фотографии, его награды. И несколько осколков, 

оборвавших жизнь ее мужа в далекой Чечне.  

Прийти сегодня она не смогла. Потому, что ей очень тяжело слушать об этом, говорить. И 

еще – она на службе. После смерти мужа она пошла тоже служить в милицию. 

Наталья передала нам фотографии, принесла награды. Давайте посмотрим – и вспомним 

еще раз хорошего парня, новгородца, капитана Андрея Волкова. 

 

Песня «Позови меня тихо по имени» (запись), видеоряд 

 

Заставка «А. Сухов» 

Ведущая. Глядя на эту служебную, строгую фотографию – не скажешь, что Александру 

Сухову было всего 27 лет. Он родился далеко от наших краев, в Узбекистане – но климат 

тех мест не подходил для его здоровья. И мама увезла Сашу на Новгородчину, в 

Пестовский район. Там он вырос, окончил школу.  

Служил в военной части Новгорода – был стрелком, потом работал со служебными 

собаками. С 98 года связал свою судьбу со службой в милиции. А в декабре 2001 года 

Александр стал милиционером-бойцом ОМОНа. Как и других бойцов, его отправили на 

Северный Кавказ – на борьбу с бандформированиями. 

О войне в Чечне Александр уже знал не понаслышке – еще в армии он побывал в боях на 

охваченном огнем юге России. Он был у мамы один – единственный сын, мужчина в 

семье. Мог не ехать – имел на это полное право. Но поехал – со всеми, со своими 

товарищами, сослуживцами. Матери, которая со слезами просила его остаться, Александр 

с укором сказал: Мама, и тебе не стыдно мне это говорить? И она отступила. Сказать было 

нечего – в их семье все служили честно. Бабушка Саши в Великую Отечественную с 

боями дошла до Берлина.  

В составе новгородского ОМОНа Александр Сухов четыре раза выполнял служебно-

боевые задачи на территории Чеченской Республики. Из пятой служебной командировки 

он не вернулся. 



11 мая 2003 года группа омоновцев следовала на задание. Бойцы ехали на двух машинах – 

Урале и боевой машине десанта. По дороге маленькую колонну обстреляли боевики – но 

омоновцы заняли круговую оборону и ответили огнем, противник отступил. Колонна 

двинулась дальше, и вскоре настигла машину ЗИЛ – она двигалась с той стороны, откуда 

обстреляли наших бойцов. Машину стали преследовать и настигли в лесополосе – 

брошенной, с открытой дверью. Группа бойцов осторожно подошла к ней. Александр 

Сухов начал обходить машину, скрывшись из поля зрения товарищей. Все произошло 

очень быстро. Бойцы услышали окрик Александра – Стоять. В ту же секунду по машинам 

ОМОНа ударили автоматные очереди, не прекращавшиеся в течение пяти минут. 

Александр Сухов скончался на месте, от пулевого ранения в сердце. Дома остались мама и 

пятимесячная дочка Василина… 

Мама, Нина Сергеевна, сегодня пришла к нам. Приглашаем вас на сцену, сказать 

несколько слов об Александре.   

 

Выступление мамы Александра Сухова 

 

Нина Сергеевна, большое вам спасибо. Пожалуйста, пройдите в зал – а мы посмотрим 

фотографии вашего сына и еще раз его вспомним. 

 

Песня «Непрошенная война» (живой звук), видеоряд 

 

Заставка «В. Сысоев» 

Ведущая. Вячеслав Сысоев родился и вырос в Новгороде. Учился в 14 школе, потом 

училище, армия, работа в родном Новгороде. А потом бывший пограничник пошел 

служить в ОМОН. Это был 94 год, начиналась тяжелая первая чеченская война. 

Начинались первые командировки новгородских милиционеров на Северный Кавказ. 

Становилось ясно, что и без того сложная служба в отряде особого назначения может 

стать смертельно опасной… 

Но своему выбору и своему отряду Вячеслав Сысоев не изменил. Шесть лет службы в 

ОМОНе для прапорщика милиции были тесно связаны с «горячими» точками России. 

Кроме милицейской службы на родной новгородской земле, у Вячеслава было восемь 

командировок на Северный Кавказ, из них шесть – в Чечню. На воюющем юге России ему 

пришлось пройти через все времена года, свинцовый град из пуль и осколков, 

прочувствовать пронизывающий холод и страшную жару, в полной мере увидеть изнанку 

войны – грязь, кровь и смерть…  

5 января 2001 года группа сотрудников ОМОН проезжала на автомашине «УРАЛ» по 

Ленинскому району города Грозный. Вячеслав, вооруженный пулеметом, находился за 

кабиной водителя – его задачей было контролировать правый сектор. В районе 10-го 

блокпоста машина была подорвана на радиоуправляемом фугасе и обстреляна из 

автоматов с крыш прилегающих домов. Подрыв был с правой стороны… 



Вячеслав Сысоев принял на себя основной удар взрывной волны, закрыв собой от 

осколков товарища. Он спас ему жизнь – но сам погиб, скончался на месте. Вячеславу был 

31 год. В родном Новгороде у него остались дочь Таня, трехлетний сын Андрюша, мама и 

любимая жена Ольга… 

Ольга сегодня здесь, в зале. Прошу вас – поднимитесь сюда, скажите несколько слов о 

вашем муже. 

 

Выступление жены Вячеслава Сысоева 

 

Ольга, большое вам спасибо. Пожалуйста, пройдите в зал – а мы посмотрим фотографии 

Вячеслава. Почти все фото – групповые, с боевыми друзьями. Вячеслава найти на них 

просто – на всех фотографиях он открыто, по-доброму улыбается. Таким его друзья и 

помнят – улыбчивым и очень доброжелательным. 

 

Песня «Спасибо, ребята!» (живой звук), видеоряд 

 

Заставка титульная 

Дорогие ребята! Мы рассказали вам о наших земляках, бойцах отряда милиции особого 

назначения. Они погибли, защищая друзей, страну и честь русского оружия. В ваших 

школах и колледжах – во многих – есть стенды о выпускниках, погибших в «горячих 

точках». Помните – все они были живыми людьми, такими же, как вы. У всех были семьи, 

которые их ждали. Семьям этим тяжело и больно до сих пор. 

В заключение нашего мероприятия мы приглашаем на сцену замечательного человека, 

руководителя военно-патриотического проекта «ВЫМПЕЛ-Заручевье», ветерана боевых 

действий на Северном Кавказе Александра Евсюкова.  

 

Выступление Александра Евсюкова, вручение памятных подарков родным героев 

 

Ведущая. Дорогие мамы, две Нины Сергеевны! Дорогая Ольга! Мы все благодарны вам за 

память, которую вы храните в ваших семьях – семьях героев. Я предлагаю всем стоя 

отдать дань уважения этим замечательным женщинам.  

Спасибо всем, наше мероприятие окончено. 


