
Выпускники школы – участники военных действий! 

Под таким названием прошёл классный час в 6 «б» 29 января 2018 года. 

Актив класса в составе Фучижи Ангелины, Мухортикова Михаила, Юриной 

Кристины, Одинцовой Виктории и Мальцевой Анастасии подготовили 

интересный материал о Герусове Алексее Вадимовиче и Березине Евгении 

Александровиче.  

Ребята рассказали нам о подвиге этих людей. 14 июня 2000 года 

старший инспектор по кадрам, боевой и служебной подготовке отдела 

вневедомственной охраны при ОВД города Коркино, капитан милиции 

Герусов Алексей Вадимович был направлен в служебную командировку в г. 

Аргун Чеченской республики. Вместе со своими коллегами он прибыл в 

Аргун, чтобы наладить работу по охране государственных объектов.  

2.07.2000 года мощный «УРАЛ», начинённый взрывчаткой, протаранил 

ворота временного отдела внутренних дел в Аргуне. Слишком поздно 

заметили машину с террористом-камикадзе за рулём… Среди погибших был 

и капитан отдела вневедомственной охраны Коркинского ГОВД Алексей 

Вадимович Герусов.  

За мужество и отвагу, стойкость и беспримерную преданность 

воинскому долгу Указом Президента Российской Федерации от 26 апреля 

2001 года капитан милиции Герусов Алексей Вадимович награждён орденом 

Мужества (посмертно)! 

Березин Евгений Александрович родился и вырос в г. Коркино. 

Окончил нашу школу в 1985 г. После окончания школы № 2 поступил в 

Новосибирское Высшее Военно-политическое Общевойсковое Училище. 

Продолжил свою службу там же. За годы службы проявил себя, как 

добросовестный, трудолюбивый, исполнительный воин, с честью и 

достоинством выполняющий свой Конституционный долг.  

Еще в годы мирной службы Евгений Березин завоевал краповый берет 

– символ того, что солдат прошел все испытания, и стал настоящим 

спецназовцем. Такие береты носили самые лучшие военные Внутренних 

Войск МВД, служившие в отрядах «Витязь», «Альфа», «Гамма» и др.  

В одном из боев Первой Чеченской войны принял участие и наш 

выпускник, капитан Березин. За этот бой Евгений Александрович был 

удостоен Ордена Мужества.  



Пули, летевшие в грудь офицера, попали в автоматный рожок; две из 

них застряли в нем, а третья, срикошетив, распахала руку. Даже тогда 

Евгений Александрович отказался эвакуироваться на «большую землю», 

проходил весь курс лечения и реабилитации в бригадном лазарете, 

развернутом в пункте временной дислокации под Курчалоем. И вскоре вновь 

вернулся в строй. После той командировки на груди у него засиял второй 

орден Мужества.  

Березин Евгений Александрович закончил Академию Генерального 

штаба в звании полковника, вскоре ему было присвоено звание Генерал-

майор. Теперь и в нашей школе появился свой генерал.  

Мы выражаем большую благодарность руководителю школьного музея 

Ольге Викторовне Ениной за предоставленный материал.  

Слава нашим выпускникам – 

участникам военных действий! 

Актив 6б класса 

 

 

 

 


