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Введение. 

                                                   Герой – это человек, который                                                                                               

в решительный момент делает то,                                                                                           

что нужно делать в интересах                                                                                   

человеческого общества. 

                             Юлиус Фучик 

 

Моё знакомство со школой № 3 началось в 2014 году. Первое, что я 

увидел при входе в школу – это мемориальные доски в её просторном фойе.  

На мраморных плитах увековечены имена трех выпускников школы: 

героя России Александра Алексеева, погибшего при выполнении 

специального задания в Чеченской республике, и воина – интернационалиста 

Геннадия Грищенко, погибшего в Афганистане. 

В апреле 2015 года в нашей школе открыли третью мемориальную 

доску старшему сержанту милиции Юрию Бакееву, погибшему при 

исполнении служебного долга во время охраны общественного порядка в 

1995 году. 

Взрослые часто говорят о чувстве ответственности, о чувстве долга 

перед семьей, перед Отечеством. Такие люди, как Юрий Бакеев, Геннадий 

Грищенко и Александр Алексеев, на мой взгляд, могут служить хорошим 

примером для нашего поколения, для каждого из нас.  На примере их 

биографий можно показать подрастающему поколению такие человеческие 

качества как стойкость, смелость, ответственность, любовь к профессии, к 

Отчизне. 

Год назад один из классных часов был посвящен Юрию Бакееву. Перед 

нами выступал его сослуживец Скотников Александр Витальевич. Он 

рассказывал о профессии полицейского и особенностях службы в МВД, 

иногда трагических. Много добрых слов мы услышали в адрес Юрия 

Бакеева. Мне стало ясно, что Александр Витальевич ценил Юрия как 

человека, как друга, коллегу по работе.  И меня заинтересовала судьба Юрия 

Бакеева, погибшего при исполнении служебного долга. Осенью 2016 года я 

начал собирать материал для архива  нашей школы. 
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Цель работы:  рассказать о выпускнике школы № 3, старшем сержанте 

милиции Юрии Николаевиче Бакееве, погибшем при исполнении служебного 

долга  13 апреля 1995 года.  

Выдвинул гипотезу: гибель милиционеров – это «стечение 

обстоятельств» или «подвиг»? 

Поставил  задачи: 

1. Изучить публикации ухтинских газет, описывающих события 

«рокового дня 13 апреля 1995года». 

2. Собрать воспоминания близких родственников, друзей, сослуживцев  

Ю.Н. Бакеева. 

3. Восстановить биографию Бакеева Юрия Никовлаевича на основе 

воспоминаний. 

Для исследовательской работы я использовал следующие источники: 

 статьи газет «Ухта», «НЭП» 

 воспоминания сослуживцев Ю.Н. Бакеева; 

 воспоминания вдовы Елены Бакеевой; 

 воспоминания близких родственников Ю.Н. Бакеева; 

 фотографии и документы из архива  вдовы Елены Бакеевой; 
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ГЛАВА I.   «Наша служба и опасна и трудна…»   

Ежегодно 10 ноября отмечается праздник День сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации (до 2011 года День Российской 

милиции). Работать в органы внутренних дел РФ идут только мужественные, 

отважные и смелые люди, от которых зависит безопасность и спокойная 

жизнь мирных граждан города. 

90-е годы XX века оказались непростыми для наших граждан. В 

горячих точках шли войны (Чечня, Грузия, Карабах и т.д.), экономика страны  

была развалена, процветала безработица, не выплачивали своевременно 

зарплату. В городе была сложная криминальная обстановка, процветало 

воровство и угон автомобилей, промышляли бандиты, высокая преступность. 

Все это отразилось на работе милиционеров, приходилось рисковать, 

подвергая опасности собственную жизнь. 

 

1.1  «Роковые выстрелы»: обзор ухтинских публикаций.  

 «Роковые выстрелы на проспекте Космонавтов»,  «Беспредел», «При 

исполнении служебного долга», «Жизни исчезают в полночь»
1

 и другие 

заголовки местных газет взбудоражили весь город новостью, в которую 

трудно было поверить: «в самом центре города расстреляли двух 

милиционеров»
2
. Газеты описывали события трагической ночи 13 апреля 1995 

года, комментировали процесс расследования.  

В Республике Коми гибель сотрудника милиции был крайне редкий 

случай. В те годы многие сотрудники  милиции выходили на патрулирование 

без оружия. Трагедия, случившаяся 13 апреля, побудила высшее руководство 

лично участвовать в операции. Заместитель министра внутренних дел по 

Республике Коми полковник милиции А.М. Зотов, начальник угрозыска К.А. 

Кирушева, начальник следственного отдела республики А. Панов, зам. 

                                                           
1
 К. Бельвин «Расследование, которое закончилось взрывом»// «НЭП плюс С» 11 апреля 1994г (№ 15). 

2
 М.Муравьев, Р.Гладких, Л.Рубцова «За что?..» - сказал он перед смертью.// «НЭП плюс С»  - 1995г. 20 

апреля №16   
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начальника ОУР Щигарев, старший следователь прокуратуры О. Загребин 

вошли в состав оперативного штаба по розыску преступника 
3
.  

По статьям газет тех лет  можно восстановить события «рокового дня», 

выяснить обстоятельства дела. 

13 апреля 1995года был обычный день, не обещающий ничего 

необычного. Из воспоминаний вдовы  — «…в  общежитии дали воду, 

торопилась перестирать всё бельё. На кухне Юра собирался на ночное 

дежурство, готовил ужин. Потом Юра уложил спать сына и ушел на 

ночное дежурство»
4
.  

На дежурство заступили в 22.00 часа (ночная поисковая группа 

работала с 22.00 – 06.00). Разнарядка на очередное ночное дежурство прошла 

как обычно. Сохранился лист со следами крови Ю. Бакеева, в котором 

записаны фамилии и имена преступников, их приметы (Приложение 4). 

Инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ Сергей Исаков и старший 

сержант милиции Юрий Бакеев, сотрудник приёмника-распределителя 

заступили вместе, патрулировать улицы выехали на видавшем виды 

«Жигулёнке».   

Дежурство всегда осуществляли согласно инструкции:  замечания 

нарушителям правил движения, проверка водительских документов, 

наблюдение за правопорядком на улицах  вечерней Ухты, профилактика 

краж и угонов автотранспорта в Ухте.  

Примерно в 23 часа 50 минут патрульно-поисковая группа на 

проспекте Космонавтов остановила для проверки документов серую «Волгу». 

Действовать должны были согласно инструкции – подойти к водителю-

нарушителю, второй «поисковик» должен был страховать сзади, подойдя к  

левой задней двери машины нарушителя. Как действовали милиционеры в ту 

«роковую ночь» точно  неизвестно. Неизвестно и то, по какой причине 

                                                           
3
 Информация получена от заместителя Председателя Совета ветеранов ОМВД России по г. Ухте майор 

милиции в отставке А.В. Скотникова    учеником 7б класса МОУ «СОШ№3» Петровцом Данилом 20. 01. 

2017 г.  
4
 М.Муравьев, Р.Гладких, Л.Рубцова Опустела без тебя земля….// «НЭП плюс С»  - 1995г. 20 апреля №16   
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убийца открыл стрельбу по ним. В результате в милиционеров было 

произведено 12 выстрелов, пули калибра 9мм.
5
 (Приложение 6).  

Газеты, комментирующие события, позже напишут: «…со слов 

очевидцев, серая «Волга» с госномером З 35-54 КМ нарушала правила 

дорожного движения. Судя по всему, её некоторое время преследовала 

патрульная машина с  Ю. Бакеевым и С. Исаковым. В конце концов, «Волга» 

остановилась примерно в ста метрах от перекрёстка проспектов Ленина – 

Космонавтов» (Приложение 2, схема 1)
6
. Сергей Исаков, как работник ГАИ, 

пошёл проверять документы у мужчины, вышедшего из «Волги». Были 

предъявлены не принадлежащие водителю права, надеялись на «авось» и 

темноту. Патрульные решили задержать нарушителей. Дальше произошло 

непредвиденное: преступник открыл огонь по ребятам. Тремя выстрелами 

почти в упор был убит Юрий Бакеев, раненый Сергей Исаков пытался уйти 

из зоны огня, но ему не удалось. Практически сразу прибыли патрульные 

машины и  «Скорая помощь». Сергей Исаков был ещё жив, и единственное, 

что он успел сказать – «За что?..» «Скорая» не успела довезти его до 

больницы – патрульный скончался от большой потери крови.  

Не последнюю роль в этой трагедии сыграло и то, что один из 

подозреваемых находился в федеральном розыске за совершение ряда 

преступлений. Совершив кровавое злодеяние, преступники вскочили в 

машину и скрылись с места преступления. Машину бросили в пустынном 

дворике за гаражами у детской больницы (Приложение 2, схема 2), и 

скрылись в неизвестном направлении. Сотрудники отдела внутренних дел, 

ГАИ и спецслужб были подняты по тревоге. Оцепили район проспекта 

Космонавтов  и улицы Оплеснина, в течение 10 минут нашли брошенную 

«Волгу». Все получили приказ – соблюдать максимальную осторожность. К 

поискам подключили средства массовой информации, ФСБ и ОБОП.  

                                                           
5
 М.Муравьев, Р.Гладких, Л.Рубцова «За что?...» - сказал он перед смертью.// «НЭП плюс С»  - 1995г. 20 

апреля №16   
6
 М.Муравьев, Р.Гладких, Л.Рубцова «За что?...» - сказал он перед смертью.// «НЭП плюс С»  - 1995г. 20 

апреля №16   
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Вскоре прибежала Елена Бакеева (жена Ю. Бакеева) «в одних тапочках, 

накинув лишь пальто». Ей сообщил о несчастье Суханов Сергей, сослуживец 

Юрия, который проживал в доме по пр. Космонавтов, его окна выходили на 

улицу, где стреляли. 

В результате расследования оперативники «вышли на след»  

преступников: Анатолия Танасова 1960 г.р. (ухтинец, ранее неоднократно 

судимый) и Сергея Киселёва 1972 г.р. (тюремного опыта не имел). Нашли 

хозяина «Волги», который заявил, что машину у него угнали (фамилию и имя 

хозяина «Волги»  СМИ не осветили).  

К вечеру следующего дня 14 апреля Сергей Киселёв сдался начальнику 

ухтинского ОБОПа. По неофициальным данным, он испугался, что его могут 

просто убить. Все основания к этому были: Анатолий Танасов скрывался и 

был очень опасен. 

Однако показания свидетелей расходились. Слышали сначала 

одиночные выстрелы, позже стреляли как  из автоматического оружия. 

Жители домов по пр. Космонавтов в ту ночь решили, что собак на улице 

отстреливают, никто не мог предположить, что стреляют преступники. 

Проверки, обыски давали довольно слабые результаты, – подозреваемых не 

могли найти.  

 К семье Елены Бакеевой сразу же приставили охрану. Семья была 

очень обеспокоена таким положением, испытывали и страх, напряжение и 

раздражение от того, что  всегда рядом находилась охрана. Не до конца 

осознавали серьезность происходящего. 

Позже выясниться, что 16 апреля ОМОН накрыл квартиру одного 

подельника (имя неизвестно) по ул. Пушкина, была изъята сумка с оружием, 

которую должны были передать А. Танасову. 

17 апреля состоялись похороны.  Сотни людей вышли на улицы, чтобы 

проводить погибших ребят в последний путь. Сохранились фотографии и 

видеозапись с похорон. (Приложение 10)  
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19 апреля ухтинские сыщики обнаружили А. Танасова в одном из 

домов по пр. Космонавтов д. 5/2. Задерживать прямо в квартире не решались: 

оперативникам было точно известно, что преступник не расстается с 

гранатой, удерживая в заложниках невинную семью, которую несколько 

дней держал в страхе и не выпускал.  

20 апреля окончилась эпопея преследования. Оперативники 

разрабатывали план, хотели «подкинуть» ему водку со снотворным, не было 

времени ждать. А. Танасов был в напряжении и никому не доверял. Случай 

выдался 20 апреля, уже после похорон погибших, Танасов остался один.  

Соседей эвакуировали. В штабе опасались, что могут быть ещё жертвы. 

Решили штурмовать,  А. Танасов  мог уйти.
7
 

Бойцы СОБРа (Специальный Отряд Быстрого Реагирования) ворвались 

в квартиру в момент, когда Танасов зашёл в туалет. Ему предложили сдаться, 

но в ответ он предупредил, что у него граната, и прогремел взрыв. Потерь со 

стороны сотрудников МВД не было. Не смотря на то, что преступника взять 

живым не удалось, операция прошла успешно. 

В течение двух лет шли суды. 21 апреля 1997 года последний день 

суда. Вынесли приговор «Дело отдать на доследование в Верховный суд       

г. Сыктывкара», а С. Киселева выпустить из-под стражи под подписку о не 

выезде из города. Сергей Киселев по делу прошел, как свидетель.  Он 

свидетельствовал против А.Танасова, в суде доказать его вину как 

подельника не удалось. 

На месте гибели милиционеров установили Памятный знак, где 

ежегодно 13 апреля родные, ветераны и сотрудники ОМВД России по г. Ухте 

собираются на Траурный митинг, чтобы почтить память милиционеров, 

выполнивших свой служебный долг, защищая покой граждан.  

Ежегодно 13 апреля сотрудники полиции, соратники и сослуживцы 

Юрия Бакеева и Сергея Исакова приходят к памятнику  на проспекте 

                                                           
7
 Конрад Бельвин «Финал»// «НЭП плюс С»  - 1996г. 11 апреля №15   
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Космонавтов, почтить память погибших милиционеров исполнивших 

служебный долг до конца. (Приложение 3) 

В апреле 2015 года в фойе первого этажа МОУ «СОШ№3» повесили 

мемориальную доску, посвященную выпускнику, старшему сержанту 

милиции Ю.Н. Бакееву, погибшему при исполнении служебного долга, 

задерживая особо опасного преступника. (Приложение 3). 

 Бакеев Юрий Николаевич прожил недолгую жизнь, 30 лет. Остались 

жена и семилетний сын.  

 

1.2 Бакеев Юрий Николаевич: анализ воспоминаний родных и 

близких.  

Юрий родился 1 января 1965 года в обычной советской семье. Его 

папа, Николай Борисович (16.10.1925–1992 годы жизни) рабочий Ухтинского 

завода железобетонных изделий "Стройиндустрия" в посёлке Дежнево. А 

мама, Елена Михайловна (15.04.1930-25.05.2006), администратором в 

ресторане "Север". В семье было двое детей. У Юры ещё есть сестра 

Светлана старше его на 10 лет. 

Юру очень любили в семье, т.к. он был младшим ребенком, 

воспитывался на полном доверии. Семья была очень дружна. Мама и папа 

всегда умели вкусно накрыть стол на праздники и в будние дни. Это перешло 

к Юре.  В 1971 г. он пошел в первый класс школу № 3 г. Ухты. Сохранился 

черно-белый фотоснимок светловолосого мальчика с одноклассницей Ольгой 

Кияшко. На протяжении многих лет они дружили, общались. (Приложение 

10)   

Как и все ребята советского времени, Юрий был октябрёнком, затем 

пионером, комсомольцем. Очень любил заниматься спортом, увлечение 

футболом у него осталось на всю жизнь. Был хорошим другом. По 

воспоминаниям Галины Ильиничны Степанова, классного руководителя: 

«Юрий всегда был спокойным и уравновешенным, отзывчивым товарищем. 

Он не был отличником, но школу закончил неплохо». (Приложение 11) 
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Юра после 8-го класса
8
, учился в горно-нефтяном техникуме. С 1982 по 

1983 гг. работал электромонтёром на Ухтинском нефтеперерабатывающем 

заводе.   

С 1984 по 1986 гг. проходил службу в Советской Армии, прошёл путь 

от рядового до командира отделения в звании «сержант». Начал служить в 

Переславле-Залесском под Москвой, там была у него «учебка»
9
, а потом 

перевели в Прибалтику в войска связи, ВДВ. Это подтверждают фотографии 

и документы, сохранившиеся в архиве семьи. (Приложение 4,11) 

Вернувшись из Армии, работать по специальности не пошел, в 1986 г. 

был принят  милиционером патрульно-постовой службы в  ОВД Ухтинского 

горисполком по рекомендации  ГК ВЛКСМ (Приложение 2).  

Службу Юрий начинал в должности милиционера патрульно-постовой 

службы. С первых дней службы он проявил себя с положительной стороны, 

как добросовестный, исполнительный, хорошо подготовленный физически, 

подтянутый в строевом отношении сотрудник. Учебный центр МВД 

Республики Коми, где Юра проходил первоначальную подготовку с декабря 

1986 г. по апрель 1987 года, закончил с отличными результатами, и ему было 

присвоено специальное звание «сержант милиции». По воспоминаниям 

сослуживцев
10

 Юрий очень ответственно относился к службе. Он 

основательно изучал нормативные документы, регламентирующие 

деятельность патрульно-постовой службы; принимал активное участие в 

спортивной жизни подразделения; интересовался художественной 

литературой, музыкой, новинками кино.  

                                                           
8
 В 1982 году было 8ми и 10ти летнее обучение в школе, на 11 летнее обучение советское государство 

перешло в 1989 году. 
9

 «Учебка» (термин) - учебные войсковые части на армейском жаргоне именуются «учебками». Их 

организационной особенностью является то, что в каждый конкретный момент времени здесь учится только 

один призыв, организуемый более опытными сержантами, оставшимися здесь от предыдущих наборов 

призывников. Соответственно, в лице учебки мы получаем растянутый на всё время обучения КМБ, 

отличающийся ярко уставными отношениями без примесей дедовщины.  https://www.army-info.ru/ 

исследование-взаимоотношений-в-российской-армии/часть-v-разбираем-по-косточкам/учебка/ 
10

Информация получена от заместителя Председателя Совета ветеранов ОМВД России по г. Ухте майор 

милиции в отставке А.В. Сотникова    учеником 7б класса МОУ «СОШ№3» Петровцом Данилом 20. 01. 

2017 г. 



12 
 

В 1987 г. познакомился с будущей женой Еленой на работе. В тот год 

Елена подрабатывала в здании МВД. Поженились, вскоре родился сын Илья 

(Приложение 10). Много внимания Юрий уделял своей семье, жене и 

маленькому сыну. Елена Бакеева рассказывает, что «Юрий был очень 

открытым и дружелюбным человеком. У него было множество увлечений. 

Он любил заниматься фотографией. Фотографии делал сам и много. В то 

время фотографировали на фотоаппарат «Зенит», получались черно-белые 

снимки. Юрий в ванной проявлял пленку, делал фото, сушил. Это был целый 

процесс для всей семьи». Сохранилось множество фотографий в семейном 

архиве Е. Бакеевой. Оформлен альбом, полностью посвященный мужу. У 

Юрия были и другие увлечения: «очень любил готовить, консервировать, 

всегда готовил разнообразно и очень вкусно. По праздникам в доме всегда 

было много гостей, друзей... Он любил лес… Был заядлым грибником и 

охотником, имел членскую книжку рыболова-охотника. Мы с удовольствием 

ездили семьей в лес, всегда было интересно, весело... Юрий был заядлым 

футболистом. Он вместе с сослуживцами часто играл  на стадионе не 

далеко от школы № 3».  

В 1991 году Юрий перешел в отделение участковых инспекторов. А в 

августе 1992 г.- в приёмник-распределитель Ухтинского ГОВД. За отличные 

показатели в службе в октябре 1992 г. старший сержант милиции Юрий 

Николаевич Бакеев награждён медалью «За безупречную службу» III-й 

степени
11

. 

Начало 1995 год вдова часто вспоминает: «У Юрия в тот год было 

предчувствие близкой смерти. Одна из его фраз до сих пор не выходят из 

головы… Он очень любил собирать гостей по праздникам.  И 1 января в его 

день рождения у нас, как обычно, в доме были друзья, родители. Был красиво 

накрыт стол. Юрий посмотрел на всех и как-то так негромко произнес: 

                                                           
11

 Информация получена из послужного списка Ю.Н. Бакеева. Передал Скотников А.В. председатель «Совета 
ветеранов», майор милиции в отставке.  
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«Это мой последний День рождения»… В тот момент, я этим словам не 

придала серьезного значения…  Да и сам он не всерьез сказал…  

За неделю до трагедии 2 апреля всей семьей ходили на Комсомольскую 

площадь. Был праздник «Проводы зимы», гулял весь город. Сохранившиеся 

фотографии семьи Бакеевых, снятые на Palaroid, говорили о том, что ничего 

не предвещало беды... Дни шли своим чередом, как обычно. (Приложение 10) 

13 апреля 1995 года Юра вечером простился с женой и сыном и пошёл 

на службу, так как заступал в ночную поисковую группу, которая с 22.00 до 

06.00 часов занималась охраной правопорядка и профилактикой краж и 

угонов автотранспорта в Ухте. Это был его последний наряд. Вместе с 

напарником-сержантом милиции Сергеем Исаковым, он погиб при 

задержании вооруженных преступников.   

Вдова Е. Бакеева рассказывает: «за своего сына всегда очень сильно 

переживала мама  Елена Михайловна. Сохранилась молитва, написанная ею 

от руки на листке бумаги, которую Юрий вместе с крестиком и церковной 

лентой всегда держал в верхнем кармане милицейской формы (Приложение 

5) . Время было не простое. Все только и говорили о высокой преступности. 

Ночные дежурства всегда вызывали тревогу в душе…» 

17 апреля 1995 года выдался солнечный, теплый день. Большое 

количество жителей города вышли на улицу проститься с Юрием  Бакеевым. 

Процессия двигалась вдоль проспекта Ленина. Позже, в процессе заседаний 

судов Елена Бакеева узнает, что «преступник Танасов наблюдал за колонной 

жителей Ухты с балкона 8го этажа дома по пр. Ленина д. 36. Если бы 

Танасов своевременно получил от своих соучастников сумку с 

огнестрельным оружием, то он открыл бы огонь по колонне. Об этом 

страшно думать…»
12

 

Судебный процесс по делу гибели Ю.Н. Бакеева и С.В.Исакова 

продолжался два года. В апреле 1997 года закончились заседания суда. Елена 

                                                           
12

 Информация получена со слов Е.Г. Бакеевой учеником 7 класса Петровцом Данилом 15.11.2016 
Записная книжка Бакеевой Елены (Приложение 11) 



14 
 

Бакеева вела записи во время судебного разбирательства. Из записной 

книжки Е. Г. Бакеевой:  

9 апреля 1997 года – девятый день суда… господи! Как же долго. Если 

честно, я устала, заново все переживать. Вызвали Диму Алексеева, 

Муравьева оба журналисты и мужа и жену Тарлецких, как свидетелей. 

1 апреля 1997 год – десятый день суда! Конца и края нет! Вызывали 

свидетеля Фонасова Виктора Васильевича, эксперта. Еще утром заехали 

ребята с приемника договорить насчет автобуса на 13 апреля. Уже 2 года, 

как нет Юры. Еще вызывали свидетеля Маслакова, брат сестры Танасова. 

Вызвали сегодня Ларису Никитину (Магунова) в качестве свидетеля. 

11,12,13  (выходные дни) 

17 апреля – семнадцатый день суда, вызывали свидетелей Суханова и 

Загребина. Два года назад в этот день были похороны Юры и Сергея. 

21 апреля – последний день суда. Приговор вынесен, «Дело отдать на 

доследование в Верховный суд в г. Сыктывкара», а С. Киселева выпустить 

из-под стражи под подписку о не выезде из города. Да!!! Весь мир 

бардак!!!
13

 (Приложение 7). 

Трагедия, случившаяся с Ю.Н. Бакеевым и С.В. Исаковым, нашла 

отклик в душе жителей нашего города. Многие помнят апрель 1995 года. 

Ухтинка Светлана Школьник написала стихотворение, посвященное Юре 

Бакееву. Ее потрясли события апреля 1995 года. Она следила за тем, что 

пишут СМИ. В 1997 году Светлана познакомилась с Еленой Бакеевой на базе 

«Крохаль» и передала ей свое стихотворение. (Приложение 8) 

  

                                                           
13

 Информация получена от Е.Г..Бакеевой 15.11.2016 учеником 7б класса МОУ «СОШ№3» Петровцом 

Данилом 
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ГЛАВА 2. «В жизни всегда есть место подвигу…» 

(анализ социологического опроса) 

Подвиг, герой, героический поступок – эти слова и фразы очень 

известны. Они вызывают восхищение и преклонение перед героическими 

свершениями людей, наделённых высоким духом, силой мысли и воли, 

огромной любовью к своей Родине. 

Гибель Ю.Н. Бакеева и напарника С.В. Исакова воспринимается по-

разному. Вдова Елена Бакеева: «я не считаю их героями, это просто 

стечение обстоятельств, любой мог оказаться на их месте». Сослуживцы 

уверены, что  Юрий Бакеев «совершил подвиг, так как выполнил свой 

служебный долг до конца».
14

 

В рамках данной работы было проведено социологическое 

исследование «В жизни всегда есть место подвигу». Его цель: определить 

отношение людей к понятиям «герой» и «подвиг». 

Мною была составлена анкета (Приложение 9), опрошено 70 человек 

разного возраста. Опрошенных респондентов я разделил на 4 возрастные 

группы:  

1 группа – начальная школа – 22 учащихся 3-го класса (31,4% от общего 

числа), 

2 группа – средняя школа –21 учащихся 7-го класса (30% от  общего 

числа), 

3 группа – старшая школа – 22 учащихся 11-го класса (31,4 % от общего 

числа), 

4 группа – взрослые старше 25 лет – 5учителей, родителей и знакомых (7,2 

% от общего числа). 

По ответам опрошенных был произведён анализ мнений и составлены 

диаграммы. 

                                                           
14

Информация получена от заместителя Председателя Совета ветеранов ОМВД России по г. Ухте майор 

милиции в отставке А.В. Скотникова    учеником 7б класса МОУ «СОШ№3» Петровцом  Данилом 20. 01. 

2017 г.  
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Диаграмма 1 

 

Данная диаграмма показывает, сколько человек, из общего числа 

опрошенных выбрали тот или иной вариант ответа  на вопросы ««Что означает 

для Вас быть героем?» и «Что для Вас слово подвиг?» 

Красный столбик показывает ответы участников опроса на вопрос о герое, а 

голубой  столбик – на вопрос о подвиге. 

На первый вопрос о герое 

55 человек выбрали ответ № 1 Выдающийся своей храбростью и доблестью 

человек, который самоотверженно совершает подвиги», 

2 человека – ответ № 2 «Доблестный сподвижник (помощник) в войне и в 

мире», 

12 человек предложили свой вариант ответа.   

На второй вопрос о подвиге 

17 человек выбрали ответ № 1 «Героический, самоотверженный поступок», 

11 человек – ответ № 2 «Важное по своему значению действие, 

совершённое в трудных условиях»,  

36 человек – ответ № 3 «Героический, доблестный поступок, совершённый в 

опасных условиях, связанный с риском для жизни», 
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6 человек предложили свой вариант ответ 

 

Диаграмма  2   «Герой» 

 

В процентном отношении это выглядит так: 

 «Что означает для Вас быть героем?»  —  

     79% выбрали ответ № 1 Выдающийся своей храбростью и доблестью 

человек, который самоотверженно совершает подвиги», 

 4% – ответ № 2 «Доблестный сподвижник (помощник) в войне и в мире», 

17% предложили свой вариант ответа. Среди них:  

«Герой – это путешественник, который помогает всем на земле», 

«Герой – это пример для всех»,  

«Герой – это тот, кто спасает людей и животных», 

«Герой – это человек, который бескорыстно делает то, что нужно 

сделать, не задумываясь». 
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                                                                            Диаграмма  3 «Подвиг» 

 

 «Что для Вас слово подвиг?» — 

 25% выбрали ответ № 1 «Героический, самоотверженный поступок», 

 17%  – ответ № 2 «Важное по своему значению действие, совершённое в 

трудных условиях»,  

 56% – ответ № 3 «Героический, доблестный поступок, совершённый в 

опасных условиях, связанный с риском для жизни», 

 2% предложили свой вариант ответа. Среди них:  

«Подвиг – это когда ты с кем – то сражаешься и побеждаешь», 

«Подвиг – это поступок, который совершаешь не ради славы, а во имя 

спасения кого-либо или чего-либо» 

Вывод:  большинство опрошенных респондентов (79% из 100) 

согласились с ответом №1. Они считают, что «герой» - это выдающийся 

своей храбростью и доблестью человек, который самоотверженно 

совершает подвиги;  

Отношение респондентов к понятию «подвиг» неоднозначно. 56% из 

100 считают, что «подвиг» - это героический, доблестный поступок, 

совершённый в опасных условиях, связанных с риском для жизни. Остальные   
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Заключение 

Патриотизм, мужество, гражданственность – вот те основы, которые 

должны закладываться при воспитании нашего поколения, и мы учащиеся 

школы, гордимся такими людьми, как Юрий Николаевич Бакеев. 

Работая над исследовательской работой, мне удалось встретиться с 

вдовой Еленой Геннадьевной Бакеевой, а также с сослуживцами 

Александром Витальевичем Скотниковым и Владимиром Николаевиче 

Сурановым, связаться по телефону с классным руководителем Степановой 

Галиной Ильиничной. Их воспоминания задокументированы для школьного 

архива. В ходе беседы с ними, а также при изучении опубликованных 

материалов в газетах тех лет, мне удалось выяснить обстоятельства гибели 

Юрия Николаевич Бакеева и Сергея Валерьевича Исакова.  

В ходе исследования и сбора материалов выявились следующие 

проблемы: 

1. очень мало сведений об истории МВД города Ухты конца  XX века; 

2. информация о событиях трагической гибели сотрудников МВД города 

Ухты 13 апреля 1995 года представлена на страницах газет в 

недостаточном объёме  для того, чтобы чётко воспроизвести картину 

того «рокового» вечера.  

В процессе работы  я пришел к следующим  выводам: 

1. Удалось выяснить, что 90-е годы XX века оказались непростыми для 

наших граждан. В горячих точках шли войны, экономика страны  была 

развалена, процветала безработица, не выплачивали своевременно 

зарплату. В городе была сложная криминальная обстановка, высокая 

преступность. Все это отразилось на работе милиционеров, 

приходилось рисковать, подвергая опасности собственную жизнь. 

2.  Собрав и изучив документы, фотографии, видео, публикации СМИ, а 

также биографию Ю. Бакеева я выяснил, что трагедия, случившаяся в 

«роковую ночь» не оставила равнодушными жителей нашего города. 

Эти события являются теперь одной из страниц истории города Ухты в 
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90-е годы XX века. Частью моей работы является сохранение памяти о 

выпускнике нашей школы, который сумел совершить подвиг, не 

испугавшись выполнить служебный долг до конца. 

3. В ходе социологического исследования убедился, что Юрий Бакеев 

совершил подвиг в ночь 13 апреля 1995 года, т.к. он выполнил свой 

служебный долг до конца, рискуя жизнью. 

В жизни всегда есть место подвигу, даже в мирное время. Я ученик 

школы №3, горжусь тем, что учусь в школе, которая смогла воспитать и 

выпустить из своих стен таких людей как Юрий Бакеев, Александр 

Алексеев и Геннадий Грищенко. Их по праву называют «героями, 

совершившими подвиг». 
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Приложение 1 

Публикации в ухтинских газетах   

 

 
 

Бакеев Ю.Н.- старший сержант милиции, 

Исаков С.В. -  инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ 
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Приложение 1 

 

«Беспредел» //Ухта №30- 19 апреля 1995года 
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Приложение 1 

 

«Погибли при исполнении» // «Ухта» №31  - 20 апреля 1995 года 

 

  



25 
 

Приложение 1 

 

К. Бельвицкий  «Жизни исчезают в полночь»// «НЭП +С» № 15  - 11 апреля 

1996 года 
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Приложение 2 

 

 

 

 
Схема 1. Место гибели Ю.Н. Бакеева, С.В. Исакова. 

М.Муравьев, Р.Гладких, Л.Рубцова «За что?...» - сказал он перед смертью.// 

«НЭП плюс С»  - 1995г. 20 апреля №16   

 

 
Схема 2.  Место, где преступники бросили угнанную «Волгу». 

М.Муравьев, Р.Гладких, Л.Рубцова «За что?...» - сказал он перед смертью.// 

«НЭП плюс С»  - 1995г. 20 апреля №16   
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Приложение 3 

Памятник, мемориальная доска 

 

Памятник, посвященный трагической гибели  

Ю.Н.Бакеева, С.В.Исакова по пр. Космонавтов, установлен в 1997 году 

 

 

 
Открытие мемориальной доски в МОУ «СОШ№3» апрель 2015год: 

Анисимов Аристарх Викторович, депутат Совета МОГО «Ухта», 

Михель Игорь Николаевич, руководитель администрации МОГО «Ухта», 

Бакеева Елена Геннадьевна -  вдова погибшего Ю.Н. Бакеева 
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Приложение 4 

Личные документы Ю. Бакеева 

 

 

Документы:  

1. Трудовая книжка 

2. Удостоверение МВД 

3. Членский охотничье-рыболовный билет 

4. Военный билет 

 
«Разнарядка» 13.04.1995г. 
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Приложение 5 

Личные вещи Ю. Бакеева 

 

      
 

1. Фуражка и кобура, принадлежащие  Бакееву Ю.Н. 

2. Кобура со следами от пули, принадлежащая Бакееву Ю.Н. 

 

 

 
 

  

   

Молитва, написанная рукой мамы Еленой Михайловной  Бакеевой. 

Церковную лента с молитвой, иконку, нательный крестик 

Бакеев Юрий носил в левом кармане кителя. 
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 Приложение 6 

Врачебное свидетельство о смерти № 159 

 

 
 

 
 

 

 

  



31 
 

Приложение 7 

Архивные документы Е.Г. Бакеевой 

 

В лесу, 1994 г.   Слева на правво: мама Сметанина Галина Павловна, Бакеев 

Юрий Николаевич, сын Илья Бакеев и жена Елена.  

 

 

Записная книжка Бакеевой Елены Геннадьевны «На заседании суда» 

09.04.1997 
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Приложение 8 

Посвящается Бакееву Юрию Николаевичу, моему Юрке 

 

Кто не терял, тот не поймёт, 

Когда любимого не стало. 

Я думала,  душа умрёт, 

Земля качалась и рыдала. 

 

Кто не терял, тот не поймёт, 

Как пуля дикая, шальная 

Любовь в мгновение убьёт,  

В миры иные улетая. 

 

Как всё решат, каких-то девять 

грамм 

Холодного жестокого металла... 

Кричало эхо: «Не отдам…!» 

И рвалось сердце от накала. 

 

И рвалось сердце. Плакал сын,  

Ещё того не понимая. 

Без папы вырастит, один… 

Любимый мой, любовь земная. 

 

Зачем, скажи, порядок охраняя, 

Неся надежду миру и тепло… 

Зачем? Вернись! Не понимаю? 

Зачем так тихо и так траурно 

чело? 

 

Молчала ночь, лишь дождь 

Стучал по крыше. 

Весна, проснувшись, съёжившись, 

гуляла… 

Не забирай его Всевышний… 

Как много, много не сказала. 

 

Как оставляла часто на потом 

Любовь и ласку, радость и 

печаль. 

Ещё успеем и ещё пройдём. 

Как жаль, единственный, 

Как жаль!!! 

 

Как жаль не встреченной весны 

И не родившихся детей… 

Безмерно горе, лучшие сыны 

Мир покидают за покой людей. 

 

Всю ночь и утро дождь стучал. 

То небо плакало, и причитали 

тучи. 

Он уходил. Прощался, 

Улетал… 

Красивый, добрый…  

Самый лучший! 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Светлана Школьник 1997г. 
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Приложение 9 

Что значит для вас  «быть героем»? 

(анкета) 

Уважаемые участники опроса, как известно «героями не рождаются, 

ими становятся».  Необходимо узнать ваше представление о понятиях 

«герой» и «подвиг». Обведите в кружок или поставьте √ (галочку) варианта 

ответа с которым вы согласны. 

1. Герой - это 

a) выдающийся своей храбростью и доблестью человек, который 

самоотверженно совершает подвиги; 

b) доблестный сподвижник (помощник) в войне и в мире; 

c) тот, кто привлёк к себе внимание,  

d) человек, вызывающий восхищение и интерес. 

e) Свой вариант ответа: 

Что значит для вас слово «подвиг»? 

2. Подвиг - это 

a) героический, самоотверженный поступок; 

b) важное по своему значению действие, совершённое в трудных 

условиях; 

c) героический, доблестный поступок, совершённый в опасных условиях, 

связанный с риском для жизни. 

d) Свой вариант ответа:  

Спасибо вам за участие! 
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Приложение 10 

Фотодокументы 

 

Бакеев Юра и Оля Кияшко сентябрь 1972г. 

 

 

(обратная сторона фотографии) 

Бакеев Юра и Оля Кияшко сентябрь 1972г. 
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Приложение 10 

 

8 класс 

Третий слева  в первом ряду Бакеев Юра, рядом классный руководитель, 

учитель английского языка  Степанова Галина Ильинична. 
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Приложение 10 

 

Мама Бакеева Елена Михайловна 

Сын Бакеев Юрий Николаевич 

Отец Бакеев Николай Борисович 

сентябрь 1984г. г. Переславль-Залесский (армия) 

 

 
 

 

Приложение 10 



37 
 

 

 

На фото (слева-направо): Василий Иванович Кухарчук, Юрий Николаевич 

Бакеев, Олег Иванович Маслёнкин, Дмитрий Владимирович Блохин -

сотрудники ППС Ухтинского ГОВД 

 

 

 

Бакеев Юрий Николаевич (01.01.1965 – 13.04.1995гг.) 

старший сержант милиции,  

милиционер приемника-распределителя ОВД  

Ухтинского горисполкома 
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Приложение 10 
 

 

 
 

В лесу 1994г.. 

Теща Галина Павловна 

Бакеев Юрий Николаевич  

Сын Илья Бакеев 

Елена Геннадьевна Бакеева (жена) 

 

 

 

Ю. Бакеев с сыном Ильей  
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Приложение 10 

 

«Проводы зимы» 2.04.1995г. за 10 дней до гибели Ю.Н. Бакеева. 

теща Галина Павловна 

Бакеев Юрий Николаевич  

Сын Илья Бакеев 

Елена Геннадьевна  Бакеева 

 

 

Похороны Бакеева Ю. и Исакова С. 17.04.1995г. г. Ухта,  пр. Ленина  
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Приложение 10 

 

Кладбище «Крохаль» 17.04.1995г. Сослуживцы Бакеева Ю.Н. 

Слева мама Елены -  Сметанина Галина Павловна и сын  Илья Бакеев 

 

 

Классный час «Служба в МВД»  апрель 2016 года 

В центре Скотников Александр Витальевич, сослуживец Бакеева Ю.Н., 

очевидец трагических событий апреля 1995г. 
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Приложение 11 

Воспоминания 

Информация получена от Бакеевой Елены Геннадьевны 15.11.2016 

учеником 7б класса МОУ «СОШ№3» Петровцом Данилом 

 

«Я не считаю их героями, это просто стечение обстоятельств…» 

В те годы была высокая преступность в городе и в стране, время было очень 

непростое для всех. Более того, милиционеров не снабжали бронежилетами15 

 Родители Юры были простыми, папа - Николай Борисович работал на 

Ухтинском заводе железобетонных изделий или "Стройиндустрия" на Дежнево, 

рабочим. Родился и умер 1925г.-1991г., а мама - Елена Михайловна, 

администратором в ресторане " Север", родилась и умерла 1930г.-2010г.. У Юры 

ещё есть сестра Света, старше на 10 лет, но она старается не общаться на тему 

гибели Юры. Юру очень любили в семье, так как он был младшим, воспитывался 

на полном доверии. Я научилась в их семье многому хорошему и позитивному… 

Они были очень дружной семьёй, а самое главное любили вкусно готовить!  Мама 

и папа всегда вкусно накрывали стол и не только на праздники. Это перешло к 

Юре, а потом к нашему сыну Илье, у него два образования (повар-технолог 5 

разряда и Юридическое высшее). Илья сейчас живет и работает в Москве.  

Юра после 8-го класса, учился в горно-нефтяном техникуме, в 1983 году 

ушел в армию, служил сначала в Переславле - Залесском под Москвой, там была у 

него «учебка»16, а потом в Прибалтике, войска связи, ВДВ. В 1986г. начал работать 

в милиции.  

Юрий был очень открытым и дружелюбным человеком. У него было 

множество увлечений. Он любил заниматься фотографией. Фотографии делал сам 

и много. В то время фотографировали на фотоаппарат «Зенит», получались черно-

белые снимки. Юрий в ванной проявлял пленку, делал фото, сушил. Это был целый 

процесс для всей семьи.   

                                                           
15

 газета 
16

 «Учебка» (термин) -- Учебные войсковые части на армейском жаргоне именуются «учебками». Их 

организационной особенностью является то, что в каждый конкретный момент времени здесь учится только 
один призыв, организуемый более опытными сержантами, оставшимися здесь от предыдущих наборов 
призывников. Соответственно, в лице учебки мы получаем растянутый на всё время обучения КМБ, 
отличающийся ярко уставными отношениями без примесей дедовщины.  https://www.army-info.ru/ 
исследование-взаимоотношений-в-российской-армии/часть-v-разбираем-по-косточкам/учебка/ 
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Также, он очень любил готовить, консервировать. Этому его научили в семье 

родители. Юрий всегда готовил разнообразно и очень вкусно. По праздникам в 

доме всегда было много гостей: друзья, родственники. Всегда было интересно. 

Юрий с удовольствием ездил в лес. Он был заядлым грибником и 

охотником, имел членскую книжку рыболова-охотника. Мы с удовольствием 

ездили семьей в лес, всегда было интересно. 

Юрий был заядлым футболистом. Он вместе с сослуживцами часто играл  на 

стадионе не далеко от школы № 3. 

У Юрия в тот год было предчувствие близкой смерти. Одна из его фраз до 

сих пор не выходят из головы. Он любил собирать гостей по праздникам. И 1 

января в его день рождения у нас как обычно в доме были друзья, родители. Был 

красиво накрыт стол. Юрий посмотрел на всех и как-то так негромко произнес: 

«Это мой последний День рождения»… В тот момент, я этим словам не придала 

серьезного значения…  Да и сам он не всерьез сказал…  

За него всегда очень сильно переживала мама  Елена Михайловна.  Она сама 

от руки написала молитву на листке бумаги, которую Юрий вместе с крестиком и 

церковной лентой всегда держал в верхнем кармане милицейской формы. Елена 

Михайловна в те непростые для всей страны годы в особенности опасалась. Все 

только и говорили о высокой преступности. Ночные дежурства всегда вызывали 

тревогу в душе… 

2 апреля, за неделю до «роковой ночи» мы всей семьей ходили на проводы 

зимы.  Стоял прекрасный солнечный день, у всех было хорошее настроение. Даже 

сохранилась фотография. 

13 апреля был обычный день… Ничего не предвещало трагедии. …в  

общежитии дали воду, торопилась перестирать всё бельё. На кухне Юра собирался 

на ночное дежурство, готовил ужин. Потом Юра уложил спать сына и ушел на 

ночное дежурство. В ночную смену всегда было тревожно отпускать Юрия на 

работу. 

Ко мне  ночью прибежал сослуживец  Суханов Сергей, сообщил о 

несчастье… Он жил по проспекту Космонавтов, как раз окна выходили на место 

происшествия, и когда услышал выстрелы, выглянул в окно.  Я в одних тапочках, 
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накинув на себя пальто, выбежала на улицу. До последнего я не верила, пока не 

увидела… 

Трудно все это было пережить.  Семилетний сын Илья как будто повзрослел 

на глазах.  Отца Юрия уже не было в живых. Маме Елене Михайловне трудно было 

пережить происходящее. Всем было тяжело…  И сейчас тяжело вспоминать… 

Свидетели события думали, что на улице просто отстреливают бездомных 

собак, никто из опрошенных не мог предположить, что стрелял преступник. 

Самое тяжелое было услышать на заседании суда, что преступник А. 

Танасов 17 апреля наблюдал за похоронной процессией с балкона 8го этажа дома  

по пр. Ленина д. 36.  Свидетельница говорила, что он все эти дни спал с гранатой в 

руках и был не в себе. На следующий день 18 апреля взял ее ребенка, одел очки от 

солнца, чтобы его никто не узнал, и ушел на Космонавтов д. 5/2, отпустил 

свидетельницу с ребёнком, и там, в дальнейшем прятался. А там, 20 апреля, при 

захвате он себя подорвал гранатой, говорил, что живым не сдастся.  

Свидетельница, удерживаемая преступником в квартире, говорила на 

заседании суда, - если бы у него было  в наличие  оружие,  он бы стрелял по 

похоронной процессии. Накануне 16 апреля ОМОН накрыл квартиру по ул. 

Пушкина, где была изъята сумка с оружием, которую должны были передать 

А.Танасову. Слава богу…» 

Из записной книжки на заседании суда: 

9 апреля 1997 года – девятый день суда… господи! Как же долго. Если 

честно, я устала, заново все переживать. Вызвали Диму Алексеева, Муравьева оба 

журналисты и мужа и жену Тарлецких, как свидетелей. 

1 апреля 1997 год – десятый день суда! Конца и края нет! Вызывали 

свидетеля Фонасова Виктора Васильевича, эксперта. Еще утром заехали ребята с 

приемника договорить насчет автобуса на 13 апреля. Уже 2 года, как нет Юры. 

Еще вызывали свидетеля Маслакова, брат сестры Танасова. Вызвали сегодня 

Ларису Никитину (Магунова) в качестве свидетеля. 

11,12,13 (выходные) 

17 апреля – семнадцатый день суда, вызывали свидетелей Суханова и 

Загребина. Два года назад в этот день были похороны Юры и Сергея. 
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21 апреля – последний день суда. Приговор вынесен, «Дело отдать на 

доследование в Верховный суд в г. Сыктывкара», а Киселева выпустить из-под 

стражи под подписку о не выезде из города. Да!!! Весь мир бардак!!! 

Я тогда и не думала, насколько это всё было серьёзно. Я очень злилась, что 

со мной всегда рядом охрана из милиции находилась....Шагу не давали. Илюша 

был в то время с родителями моими рядом. Они его тоже ни на шаг от себя не 

отпускали. 

Вот как-то так...  

Я работала с 1994г. в санатории "Крохаль" от НПЗ. В 1997г. поэтесса 

Светлана Школьник отдыхала у нас в санатории. Узнав, что я жена Бакеева, 

передала мне стихотворение, посвященное Юре.  

 

Информация получена от классного руководителя Степановой 

Галины Ильиничны (работала в «СОШ№3» до 1991года, учитель 

английского языка, ныне проживает в городе Ставрополе) учеником 7б 

класса МОУ «СОШ№3» Петровцом  Данилом 18.01.2017г. по телефону: 

«Юра был хорошо воспитанным мальчишкой, доброжелательный, учился 

достаточно хорошо, как это свойственно многим обычным мальчикам «мог бы и 

лучше». Друзья в основном были в классе, все к нему относились по-доброму, 

вместе шутили, смеялись, играли в футбол   на площадке возле школы». 

 

 

Информация получена от заместителя Председателя Совета 

ветеранов ОМВД России по г. Ухте майор милиции в отставке А.В. 

Скотникова    учеником 7б класса МОУ «СОШ№3» Петровцом Данилом 

20. 01. 2017 г.  

Несколько слов о Ю.Н. Бакееве – моём друге и сослуживце. 

С Юрием Николаевичем Бакеевым я познакомился в 1986 году, когда он 

после службы в Советской Армии пришел служить в Ухтинский ГОВД.  Службу 

Юра начинал в должности милиционера патрульно-постовой службы. С первых 

дней службы он проявил себя с положительной стороны, как добросовестный, 

исполнительный, хорошо подготовленный физически, подтянутый в строевом 

отношении сотрудник. Учебный центр МВД Республики Коми, где Юра проходил 

первоначальную подготовку с декабря 1986 г. по апрель 1987 года, закончил с 
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отличными результатами, и ему было присвоено специальное звание «сержант 

милиции». Я, в должности заместителя командира роты ППС, являлся его 

командиром, поэтому очень хорошо видел, что на службу в милицию пришёл не 

случайный человек. Юра очень ответственно относился к службе. Отлично изучил 

нормативные документы, регламентирующие деятельность патрульно-постовой 

службы. Принимал активное участие в спортивной жизни подразделения. 

Интересовался художественной литературой, музыкой, новинками кино. Много 

внимания уделял своей семье-жене и маленькому сыну. У меня с ним сложились 

дружеские отношения. Вместе отмечали праздники. В 1991 году  Юра перешел в 

отделение участковых инспекторов. А в августе 1992 г.- в приёмник-

распределитель  Ухтинского ГОВД. За отличные показатели в службе в октябре 

1992 г. старший сержант милиции Юрий Николаевич Бакеев награждён медалью 

«За безупречную службу» 3 степени. 

13 апреля 1995 года Юра вечером простился с женой и сыном и пошёл на 

службу, т.к. заступал в ночную поисковую группу, которая с 22 до 06 час. 

занималась охраной правопорядка и профилактикой краж и угонов автотранспорта 

в Ухте. Это был его последний наряд. Вместе с напарником-сержантом милиции 

Сергеем Исаковым, он погиб при задержании вооруженных преступников. Сейчас 

на месте их гибели стоит Памятный знак, где ежегодно 13 апреля родные, ветераны 

и сотрудники ОМВД России по г. Ухте собираются на Траурный митинг, чтобы 

почтить память милиционеров, выполнивших свой служебный долг по защите 

граждан до конца. Мы, ветераны МВД, очень благодарны администрации и 

ученикам МСОШ №3 за память о бывшем ученике сержанте милиции Ю.Н. 

Бакееве. 

Ребята, будьте достойны его памяти! 

 

 


