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Люди, собравшиеся возле 
школы № 28, торжественны 
и серьёзны. Они пришли 
на открытие новой мемо-
риальной доски в память 
о подвиге майора мили-
ции Андрея Белозерцева 
(1.03.1964–10.01.2000), 
погибшего при исполнении 
служебного долга в Чечне. 
Приказом МВД России герой 
навечно зачислен в списки 
личного состава УВД Магни-
тогорска. 

На знаковом событии присут-
ствовали семья погибшего, вете-
раны, сотрудники полиции, школь-
ники. Новое поколение должно 
помнить о подвиге поколения, к 
которому сегодня относятся скорее 
не отцы современной детворы, а 
деды. Более 22-х лет прошло со 
дня трагедии в Аргуне, а память о 
ней живёт и будет жить в памяти 
потомков.

Андрей Владимирович родился 
в Магнитогорске 1 марта 1964 
года. Восьмилетку окончил в 28-й 
школе. В 1983 году получил диплом 
Магнитогорского индустриально-
го техникума по специальности 
«электрооборудование». С 1983 по 
1988 год Андрей Белозерцев – кур-
сант Омского высшего танкового 
инженерного училища. Военной 
службе на страже интересов Отече-
ства отдал семь лет. А в июне 1995 
года был принят на службу в орга-
ны внутренних дел на должность 
начальника автотранспортного 
хозяйства Магнитогорска.

Первая его командировка в Чеч-
ню состоялась в начале июня 1995 
года: он поехал туда в качестве 
заместителя командира ОМОНа 
Магнитогорска. Не раз Андрей 
Владимирович возглавлял группы, 
которые разоружали и задержива-
ли бандитов, изымали боеприпасы, 
огнестрельное оружие и сопрово-
ждали колонны автотранспорта из 
Гудермеса в Грозный и обратно. И 
во всех случаях майор милиции Бе-
лозерцев успешно выполнял зада-

ния. Возглавляемые им группы ни 
разу не понесли боевых потерь.

Как вспоминает товарищ Андрея 
Белозерцева, председатель совета 
ветеранов УМВД по Магнитогорску 
Александр Разумный, от второй 
командировки он мог отказаться 
– были основания для отвода по 
состоянию здоровья. Но мог ли он 
остаться в стороне? И 30 декабря 
1999 года Андрей в составе сводного 
отряда УВД Магнитогорска вновь 
отправился на Северный Кавказ. В 
пути спокойно решал все насущные 
проблемы, сам вёл грузовик, не 
перекладывая трудности на под-
чинённых.

Анатолий Иваншин, ветеран УВД 
по Магнитогорску, рассказывает:

– 2000-й мы встретили под Ба-
лаково. Так судьба сложилась, что 
Новый год отметили, можно сказать, 
в окопах. 4 января прибыли в Аргун. 
А 9 января на нас зашла группа во 
главе с Хаттабом в количестве 2800 
человек…

Подробно о бое рассказывает-
ся в третьем томе Книги памя-
ти «Вспомним всех поимённо».  
9 января 2000 года большая груп-
па боевиков внезапно атаковала 
расположение временного отдела 
милиции в Аргуне. Разведыва-
тельная группа под руководством 
Андрея Владимировича попала 
под обстрел. Начался тяжёлый 
бой, длившийся более суток. Уже  
10 января, прикрывая отход груп-

пы огнём из автоматического ору-
жия, майор милиции Белозерцев 
получил смертельное ранение. 
Он скончался на месте, защищая 
своих товарищей и подчинённых. 
Похоронен Андрей Владимирович  
20 января 2000 года на Левобереж-
ном кладбище Магнитогорска.

Заместитель начальника УМВД 
России по Магнитогорску Андрей 
Андриянов подчёркивает:

– Андрея Владимировича мы 
знаем как мужественного и ответ-
ственного сотрудника. К сожалению, 
его нет с нами. Но такие мероприя-
тия в память о наших сотрудниках 
позволяют сохранить его в наших 
сердцах.

На церемонии открытия новой 

мраморной доски присутствовала и 
семья Андрея Белозерцева.

Марина Ивановна Белозерцева, 
вдова героя, с теплом и не прошед-
шей болью говорит о муже:

– Я его помню жизнерадостным, 
отзывчивым, целеустремлённым. 
Любил детей и семью. Родителей 
почитал. С ним было жить легко и 
интересно.

Алексей Белозерцев, сын Андрея 
Владимировича, отмечает:

– Папа был хоть и строгий, но 
всегда оставался душой компании. 
Он навсегда останется в памяти 
молодым и весёлым.

По стопам отца пошла Ольга 
Белозерцева – она работает в по-
лиции, выбрав профессию эксперта-
криминалиста.

После официальной части со-
стоялось торжественное открытие 
доски. На мраморной плите – пор-
трет Андрея Белозерцева и орден 
Мужества, которым он был награж-
дён посмертно. Честь открыть ме-
мориальную доску предоставили 
Марине Белозерцевой, и она вместе 
с детьми потянула за край ткани, до 
поры закрывавшей плиту.

Фасад 28-й школы выбран для 
мемориала не случайно. В этом 
учебном заведении о своём герое не 
забывают: мероприятия в память о 
нём проводят регулярно.

Евгений Комарницкий, директор 
школы № 28, рассказывает, что 
патриотическому воспитанию уде-
ляется серьёзное внимание:

– В школе проходит много собы-
тий, связанных с памятными датами. 
Например, в декабре проведём День 
героя. Постоянно проходят встречи, 
когда классы приходят в актовый 
зал на встречу с ветеранами, участ-
никами боевых действий, которые 
рассказывают о событиях.

И, конечно же, в родной школе 
Андрея Белозерцева бережно хранят 
память о герое, явившем пример 
мужества, самоотверженности, без-
заветной любви к Родине.

  Елена Лещинская

Память

Связь поколений

Чтить своих героев
Мужество Андрея Белозерцева – достойный пример  
для новых поколений россиян

Есть в душе человеческой 
заветные струны, прикос-
новение которым вызывает 
бурю чувств. Расскажу о 
хуторе Отважный, который 
давно ушёл в историю, но 
живёт в сердцах сыновей, 
передающих частичку 
памяти своим потомкам. В 
1992 году Владимир Попков 
установил мемориал пав-
шим землякам. Тридцать 
лет спустя о достойном 
состоянии мемориального 
комплекса заботится его 
сын Алексей Попков.

В живописной долине на одном из 
притоков реки Гумбейки, богатой 
рассыпным золотом и шеелитовой 
рудой, содержащей вольфрам, на 
южной окраине Нагайбакского рай-
она Челябинской области распола-
гался хутор старателей Отважный. 
Название он получил не потому, 
что там жили отважные люди, а в 
честь богатой рассыпным золотом 
в поверхностном слое жилы.

Что такое хутор? В сравнении 
с Каменным поясом и землями, к 
нему примыкающими, – былинка! 
36 дворов, где жили старатели. 
Мыли золотишко, добывали в шахте 
шеелитовую руду, тем и кормились. 

В посёлке Балканы был магазин, где 
меняли золото на боны, на которые 
можно было купить то, что не сни-
лось простому сельчанину.

Жили бы да жили, но грянула 
война. А как стали формировать 
Уральские дивизии, так под ружьё 
поставили 32 человека с хутора 
Отважный. Ушли на фронт мужики. 
Погоревали жёны, поплакали, но 
жить-то надо – детей кормить, ве-
стей с фронта ждать. Мужиков заме-
нили на шахте и на добыче золота, 
и потянулись тяжёлые дни...

Написано много книг, снято мно-
го фильмов о погибших и про-
павших без вести, о похороненных 
мечтах и надеждах. 26 хуторян не 
вернулись с войны. И сейчас даже 
у самого закостенелого скептика 
что-то ворохнётся в груди, когда 
увидят пожелтевшие портреты 
Бессмертного полка.

Закончилась война. Разъезжались 
потихоньку по свету бывшие хуто-
ряне. Когда настал черёд призы-
ваться в армию Владимиру Попкову, 
выпускнику ремесленного училища 
Магнитогорска и работнику Маг-
нитогорского металлургического 
комбината, на хуторе Отважном 
оставалось три дома, в одном из 
них доживал свой век 87-летний 
дед призывника.

Шли годы. На Уральской земле 
под Балканами затерялся хутор 
Отважный. Стёрт с лица земли та-
кой населённый пункт. Но память 
Владимира Григорьевича Попкова, 
ныне пенсионера, а на тот момент, 
в 1990-е, заместителя директора 
ремонтно-механического завода 
«Марс» ММК, отказывалась верить 
в это. Все эти годы его не покидало 
чувство вины перед погибшими 
земляками, в числе которых были 
его отец и дядя. Стояли во многих 
городах и населённых пунктах 
монументы, стелы, мемориальные 
плиты с выбитыми на них фами-
лиями погибших, к ним возлагают 

цветы. Но ничего этого нет близ 
ушедшего в небытие хутора. Кто 
знает, может быть, и без войны 
ушел бы Отважный, как сотни ему 
подобных хуторов при миграции 
сельчан в города. И всё-таки – по-
чему на Урале даже не знают о 
трагедии хутора?

Зародилась у Владимира Гри-
горьевича мысль увековечить 
имена павших. Вместе с земля-
ком – фронтовиком-инвалидом 
Михаилом Ивановичем Шарапо-
вым, работником доменного цеха 
ММК,  занялись поисковой работой. 
Разыскали фамилии погибших 
земляков. И вот мемориальная 
мраморная плита готова. Под над-
писью: «Вечная память жителям 
хутора Отважный...» – 26 фамилий 
погибших. Но где её устанавливать? 
Хутора больше нет. Помог случай. 
На озере Банном, в Кусимовском 
карьере, Владимир Григорьевич 
увидел каменную глыбу. Чем не 
символ старателей? Памятный 
комплекс обрёл зримые черты. Не 
хватало православного креста, ко-
торый помогли изготовить друзья-
литейщики.

Подоспел отпуск. Погрузка, транс-
портировка, монтаж на Балканско-
Требиатском погосте на уже заго-
товленный постамент. Пригласили 
земляков посетить родину, съездить 
на открытие памятного комплекса, 
не забыв позвать священника, отца 
Василия из Никольского храма, 
чтобы отслужил заупокойную 
службу по душам убиенных. Было 
это в 1992 году. Собрались земляки 
– дети погибших, внуки, правну-
ки, которые до сих пор посещают 
памятный комплекс, приносят к 
мемориалу цветы 9 Мая.

В 2017 году в отчётном докладе 
генерал-лейтенант Анатолий Пе-
трович Сурков, председатель совета 
ветеранов Челябинскрй области, 
назвал поисковую работу и уста-
новку монумента нравственным 

подвигом. А узнав из истории семьи 
Попковых ещё один подобный при-
мер, сказал: «Яблочко от яблони 
недалеко падает!»

А было это так. В 1986 году стар-
ший сын Владимира Григорьевича, 
Олег Попков, находясь на службе в 
армии в Псковской дивизии, посетил 
место гибели деда, Григория Поп-
кова, под Старой Руссой в деревне 
Коровитчино. И обнаружил, что фа-
милии деда на общем памятнике нет, 
хотя в Книге погибших он записан. 
Демобилизовавшись, Олег Влади-
мирович, работник ММК, вместе с 
сыном Сергеем, ныне работником 
электросталеплавильного цеха ПАО 
«ММК», изготовили мраморную пли-
ту о сержанте Попкове Г. Т., съездили 
на автомашине и установили на мо-
гиле дедушки и прадедушки.

Прошло 30 лет с момента установ-
ки памятного комплекса в память о 
павших на полях сражений Великой 
Отечественной жителях хутора От-
важный. Обветшало обрамление по-
стамента, ведь в 1990-е были огром-
ные сложности в приобретении 
стройматериалов и поэтому был 
использован силикатный белый 
кирпич, который под воздействием 
времени стал разрушаться.

В июне 2022 года памятное место 
посетил младший сын Владимира 
Григорьевича Алексей, инженер-
энергетик, и сказал: «Больно смо-
треть, когда цветы лежат на раз-
валинах». Не выдержал Алексей 
беспорядка и уже в августе на 
собственные средства организовал 
ремонт постамента со словами: 
«Это погибшим от нас, благодарных 
земляков».

Патриотическая эстафета про-
должается.

 Елена Лосенкова, 
председатель общественной организации 

«Память сердца. Дети погибших  
защитников Отечества»  

Ленинского района Магнитогорска

В память о бойцах  
с хутора Отважный
Патриотическая семейная эстафета Попковых 
– пример, которому хочется следовать

Сергей Сильченко и Владимир Попков  
у обновлённого мемориала  
в конце лета 2022 года
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