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Говоря откровенно, о таких людях, как 
подполковник милиции Сергей ЮДИН, 
нужно писать книги. Увы, газетный 
формат не позволяет рассказать о нём и 
о том деле, которому он посвятил жизнь, 
настолько подробно, как этого хотелось 
бы. Пусть тривиально, но человек досто-
ин уважения. 
Так случилось, что мы с Сергеем Нико-
лаевичем — выпускники одной аль-
ма-матер, правда, разных лет. На стыке 
эпох названия одного и того же вуза у 
нас — разные. У меня — Ленинградское 
высшее политическое училище имени 
60-летия ВЛКСМ ВВ МВД СССР, у него 
Санкт-Петербургское высшее военное 
командное училище внутренних войск 
МВД России. Но это ничего не меняет. И 
в редкие наши встречи мы не упускаем 
возможности пообщаться. 

И это всё о нём
Работу в правоохранительной системе 

Сергей Юдин, начал можно сказать, сразу 
по окончании школы. В 1989 году, работая 
в Калининском центре по гидрометеороло-
гии и параллельно проходя обучение в Ка-
лининском государственном университете 
(осваивал профессию географа), он вступил 
в добровольную народную дружину при ми-
лицейской роте спецназначения. По вечерам 
дежурил с патрульными экипажами и понял, 
что ему такая работа нравится. Да и для по-
следующей службы в органах правопорядка 
были все предпосылки: Сергей серьёзно за-
нимался боксом и рукопашным боем в воен-
но-патриотическом клубе «Братство», руко-
водили которым воины-афганцы.

В 1990 году командир милицейской 
спецроты старший лейтенант милиции Яков 
Вайсбург дал парню рекомендацию, и по 
комсомольской путёвке 
тот поехал в Ленинград по-
ступать в высшее полити-
ческое училище ВВ МВД 
СССР. Сдав экзамены и 
пройдя профотбор, он был 
зачислен во взвод спецназа 
училища, где стал команди-
ром отделения, дослужился 
до старшего сержанта.

Из уст Сергея Юдина 
при воспоминании о днях 
обучения в вузе звучат 
слова искренней благо-
дарности в адрес его на-
ставников — начальника 
учебной части вуза полков-
ника Владимира Григорьева 
и начальника кафедры физ-
подготовки подполковника 
Александра Парамонова.

Оба тренеры, первый по 
каратэ-до, второй по боксу. 

Александр Парамонов вообще легендар-
ная личность. Был мастером спорта СССР по 
боксу, мастером спорта по военно-спортив-
ному многоборью, судьёй республиканской 
категории, а также тренером высшей квали-
фикации. За свою яркую карьеру подготовил 
18 мастеров спорта по рукопашному бою и 
27 — по военно-спортивному многоборью, 
тренировал известных российских боксёров 
Александра Поветкина и Дениса Лебедева. 

Сергей Николаевич вспоминает, что в 
1994 году училище посетил Герой России 
полковник Сергей Лысюк. Принимал те-
стирование, отбирал будущих офицеров для 
службы в спецназе. По результатам теста 
Сергей Юдин был направлен на стажировку 
в должности командира 3-го взвода учебной 
роты специального назначения (УРСН) 
21-й отдельной бригады особого назначе-
ния ВВ МВД РФ (Софринской бригады).

С первых дней началась подготовка к 
показательным выступлениям перед деле-
гацией НАТО. Проводились занятия по во-
долазной, высотной, огневой и физической 
подготовке, тактические занятия по захвату 
вооружённых преступников. Эти дни запом-
нились курсанту надолго. С особой теплотой 
Сергей Николаевич вспоминает командира 
роты капитана Валерия Сайберта (сейчас 
подполковник милиции, ветеран МВД), ко-
мандира взвода старшего лейтенанта Дми-
трия Дарийчука который впоследствии стал 
последним командиром УРСН-ГСН «Со-
кол» 21-й ОБрОН, старшину роты старшего 
прапорщика Николая Грушинова — предсе-
дателя Совета краповых беретов бригады.

Позже, став инструктором Международ-
ной контртеррористической тренинговой 
ассоциации, Сергей Юдин проводил заня-

тия и сборы в группе специального назначе-
ния, а в 1998 году состоял в последней при-
ёмной комиссии в Софринской бригаде по 
сдаче квалификационного экзамена 
на право ношения крапового бере-
та. К слову, Сергей Николаевич и 
сам обладатель крапового берета.

Закончив обучение в вузе, 
Сергей Юдин был распределён 
в ОДОН. Через некоторое вре-
мя вернулся в Тверь, продолжив 
службу в милиции. Работал 
в Центральном РОВД 
Твери оперуполномо-
ченным уголовного 
розыска в группе по 
борьбе с грабежами и 
разбоями. Участвовал 
в задержании пре-
ступников и даже в 
освобождении залож-
ников.

В сентябре 1997 
года Сергей Никола-
евич был приглашён 
в Тверской филиал 
Московского института МВД России (по 
подготовке кадров для подразделений по 
борьбе с организованной преступностью и 
коррупцией) на должность командира взво-
да. Был сформирован внештатный взвод 
специального назначения из курсантов с до-
полнительной тактико-специальной и фи-
зической подготовкой.

Земля моя, я сын твоих берёз
Все последние годы подполковник ми-

лиции Юдин — пенсионер МВД РФ, вы-
шедший в отставку по состоянию здоро-
вья, ветеран труда, эксперт Общественной 
палаты Тверской области — всерьёз зани-
мается поисковой работой. И это нему-

дрено. Дед Сергея Ни-
колаевича Александр 
Кондратьевич Голец 
— ветеран Великой 
Отечественной войны 
(участвовал в боях под 
Кёнигсбергом) и войны 
с Японией 1945 года. 
Служил в танковых 
и железнодорожных 
войсках. Умер в 2002 
году. Его родной брат 
Гавриил Кондратьевич 
Голец (двоюродный дед 
Юдина) — командир 
партизанского отряда, 
участвовал в освобож-
дении Киева.

Сейчас Сергей Юдин — заместитель пред-
седателя Тверской областной общественной 
организации «Витязь» по научно-истори-
ческой и военно-патриотической работе с 
молодёжью. Организация включает в себя 
три поисковых отряда — «Витязь», «Марс» и 
«Фронтовые дороги».

— В «Витязь» я попал в период служ-
бы. Был преподавателем кафедры такти-
ко-специальной и боевой подготовки Твер-
ского филиала Московского университета 
МВД России, а затем начальником курса в 
подразделении служебно-боевой подготов-

ки, — рассказывает Сергей Николаевич. 
— Нашу общественную организацию воз-
главляет Александр Иванов, ветеран-аф-

ганец, сержант запаса 345-го парашют-
но-десантного полка. Вместе с ним и 
нашими соратниками мы ведём поис-
ковую работу, проводим круглые сто-
лы с историками-краеведами, орга-
низуем выставки деактивированного 
вооружения времён Великой Оте-
чественной войны, проводим уроки 

мужества.
Также совместно со 

Всероссийской обще-
ственной организацией 
ветеранов «Боевое брат-
ство» посещаем детские 
оздоровительные лагеря 
в Тверской области с 
передвижной экспози-
цией макетов — воору-
жения Великой Отече-
ственной войны.

Подполковник мили-
ции Юдин утверждает, 
что вся поисковая ра-

бота строится на энтузиазме. Практически 
каждые выходные в весенне-осенний пери-
од активисты выезжают на места боёв для 
проведения раскопок. 

По словам Сергея Николаевича, поиск на-
чинается с архивов. Созданы интернет-со-
общества поисковиков, которые делятся 
друг с другом информацией. Однако, как го-
ворит ветеран, не вся информация выклады-
вается в общий доступ. Есть опасения, что её 
могут использовать «чёрные копатели». Как, 
например, систему поиска и использование 
определённого оборудования.

Я убит подо Ржевом…
Было б странным, если бы поисковики 

«Витязя» проводили работу за предела-
ми своего региона, ведь Тверская область 
памятна своими военными баталиями. 
Сражения под Ржевом были одними из са-
мых ожесточённых, стоящими огромных 
потерь. В 1942—1943 годах здесь погибли 
более 400 тысяч советских солдат и офи-
церов (потери в Ржевской битве, включая 
раненых, пленных и без вести пропавших 
составили более 1 млн 400 тыс. человек). 
Поэтому все поисковые операции проис-
ходят именно на территориях Ржевского и 
Зубцовского районов.

Итоги этой работы видны. Например, в 
июне 2018 года в Кузьминском воинском за-
хоронении Эммаусского сельского поселе-
ния Калининского района Тверской области 
обрёл покой 51 военнослужащий Красной 

армии, все погибли 
на территории райо-
на. Их останки были 
обнаружены поис-
ковыми отрядами 
«Фронтовые дороги», 
«Звезда», «Витязь», 
«Марс» (Тверское 
региональное отде-
ление «Поискового 
движения России»). 
В траурных меропри-
ятиях по увековече-
нию памяти павших 
к р а с н о а р м е й ц е в 
приняли участие 
представители совета 
ветеранов Тверского 
филиала Московско-
го университета МВД 
России им. В.Я. Ки-
котя подполковники 
милиции Виктор За-
валин (председатель) 
и Сергей Юдин.

— К сожалению, 

нам удалось узнать имена только четырёх 
героев, — говорит Сергей Николаевич. Это 
— Михаил Петрович Калинин, 1910 года 
рождения, красноармеец 119-й стрелковой 
дивизии, уроженец Алтайского края; Иван 
Григорьевич Казанцев, 1907 года рождения, 
красноармеец. Также с Алтая и тоже из 119-й 
стрелковой; Пётр Яковлевич Подойников, 
1911 года рождения, красноармеец 252-й 
стрелковой дивизии из Свердловской об-
ласти; Александр Максимович Дубов, 1904 
года рождения сержант, уроженец Пензы.

В прошлом году представители ТООО 
«Витязь» передали представителям горо-
дов Ульяновска и Кашина останки ещё двух 
красноармейцев — Василия Матвеевича Па-
нина и Ивана Михайловича Зверева.

Как говорит Сергей Юдин, передача 
останков и погребение проводит админи-
страция по месту гибели или жительства (в 
ближайших воинских захоронениях) с во-
инскими почестями и привлечением род-
ственников и поисковиков. После иденти-
фикации найденных солдатских медальонов 
в экспертных службах органов внутренних 
дел, (они не вскрываются поисковиками, 
дабы не повредить), останки воинов также 
передаются на хранение в соответствующие 
службы для последующего захоронения. 
После экспертизы и установления имени 
погибшего поисковики дают информацию в 
интернет и ищут родственников через архи-
вы, военкоматы, другие поисковые отряды.

— Что в работе поисковика самое главное? 
— задаю вопрос Сергею Николаевичу.

— У наших ребят тоже погибли родствен-
ники во время войны, многие числятся про-
павшими без вести. Мы считаем, что если 
нам удалось найти кого-то, то, может быть, 
где-то найдут и наших родных, которых мы 
сможем достойно похоронить.

Сергей ОСТАШЕВ,
фото из архива ТООО «Витязь»

ЗА ИМЕНА
Задав вопрос порою, ждут ответа,
Захлопнув в сердце маленькую дверь.
Зачем же вам, ребята, нужно это,
Зачем былое ворошить теперь?

Тревожить прах — зачем? 
Останки павших

Уже давно в земле погребены.
Есть цель одна у всех, в руках державших
Печальные последствия войны...

С диагнозом, поставленным когда-то,
С сезонным обострением весной
Они штыком заточенным лопаты
Со временем ведут неравный бой.

Снимают дёрн с немым остервененьем,
Стараясь поскорее возвратить
Уставшего от мрака и забвенья,
Того, о ком успели все забыть.

Поймут душой, не объяснят лишь словом
О встрече с тем, кто был давно убит,
О бесконечно радостном и новом,
Когда найдут заветный бакелит.

Почувствуют волнение, тревогу,
Как в приступе давления скачок,
С глухим щелчком снимая понемногу
С резьбы засохшей чёрный колпачок.

И, таинства откинув покрывало,
Его броню ломая, словно жесть,
В простор небесный из глубин пенала
Прорвётся ожидаемое — «Есть!»

Заноет сердце от чужой разлуки,
Как птица, память встанет на крыло,
Погибшего солдата встретят внуки,
Что много старше деда своего.

И прошлого проломится преграда,
И свяжется разорванная нить.
Слеза родных — высокая награда.
Глаза их это будут говорить.

По-своему больны и одержимы...
У них идёт со временем война
В болотах и лесах непроходимых
За слой земли, в котором имена...

Олег НИКОЛАЕВ

Не осталось порой имён
ЗА ИМЕНА


