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ВОЛКОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

2 октября 2007 года при исполнении служебного задания по поддержанию общест-

венного порядка в Чеченской республике погиб старший прапорщик милиции Юрий Василь-

евич Волков. 

Юрий Васильевич родился 8 мая 1966 года в поселке Нижний Кисляй Бутурлинского 

района Воронежской области. В 1988 году окончил Таганрогский механический техникум по 

специальности «Технология сварочного производства». 

Службу в Вооруженных Силах на должности рядового состава начал в мае 1984 года. 

С июня 1993 года Юрий Волков начинает службу в УВД г. Таганрога милиционером отдель-

ной роты патрульно-постовой службы милиции. 

В 2001 году он переходит на работу милиционером - бойцом отряда милиции особого 

назначения (ОМОН) при УВД г. Таганрога, где становится командиром отделения ОМОН 

при УВД Таганрога. 

Как один из лучших сотрудников он был направлен на службу в батальон охраны при 

МВД Чеченской республики. В связи с особыми условиям службы он периодически выезжал 

в длительные командировки на территорию Северо-Кавказского региона Российской Феде-

рации. С декабря 2002 года Волков Ю.В. служил в составе Временной оперативной группи-

ровки сил, задачами которой являлось обеспечение правопорядка и общественной безопас-

ности на территории Северо-Кавказского региона. Для выполнения этих задач Юрий Ва-

сильевич заключил соответствующий контракт. 

В декабре Юрий должен был вернуться домой, но чья-то злая воля распорядилась 

иначе. Юрий Васильевич погиб при исполнении служебных обязанностей, защищая Россию 

от терроризма. 

За все время службы взысканий не имел и 26 раз получал различные поощрения, на-

граждался знаками «За отличие в службе», «Отличник милиции», «Участник боевых дейст-

вий», «Лучший сотрудник спецподразделений». Правительством Чеченской республики он 

был награжден именным оружием и грамотой за добросовестное исполнение служебных 

обязанностей. 

Погиб мужественный человек, который никогда не оставлял товарищей в беде. Погиб 

заботливый отец, который сумел воспитать прекрасного сына, в настоящее время служащего 

в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. 

За свою короткую жизнь Юрий Васильевич заслужил уважение сослуживцев. 

28 февраля 2008 года по ходатайству Совета Ростовского областного отделения Всероссий-

ской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Городская Дума г. Таганрога 

приняла решение № 620 «Об установке мемориальной доски Юрию Волкову». Решено: для 

увековечивания памяти старшего прапорщика милиции Ю.В. Волкова мемориальная памят-

ная доска устанавливается на здании Таганрогского механического колледжа, находящегося 

на улице Инструментальной, 19. 

Руководство УВД по г. Таганрогу и товарищи по работе выражают свои соболезнова-

ния родным и близким Юрия Васильевича Волкова и искренне скорбят по поводу его без-

временной трагической гибели. Юрий Волков навсегда останется в сердцах друзей и товари-

щей по оружию. Добрая тебе память, друг. 

 


