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В скорбном молчании застыли ученики Титовской школы, личный состав 

управления внутренних дел Железнодорожного района Новосибирска, руководство 

Новосибирского ГУВД, ветераны МВД, родственники, гости, собравшиеся на митинг, 

посвященный увековечению памяти нашего земляка, уроженца села Титова, майора 

милиции Анатолия Геннадьевича ВЯТКИНА, погибшего при исполнении служебного 

долга на территории Чеченской Республики и награжденного посмертно орденом 

Мужества. 

Невосполнимая боль утраты пронизывала сердца тех, кто знал и шел по жизни с 

этим мужественным, благородным и очень душевным человеком. Это звучало в каждом 

слове выступающих. Коллеги по работе, бывшие его учителя, родные вспоминали его 

стремительный сорокалетний жизненный путь, в котором не было места подлости и 

трусости. 

В Чечню Анатолий Вяткин поехал добровольцем. ла Новосибирска, где он 

проработал 20 лет, пройдя практически все должностные ступени от сотрудника 

вневедомственной охраны до помощника начальника дежурной части Железнодорожного 

РОВД, долго не отпускало в эту командировку, словно предчувствуя беду. 

... Сообщение о бое у селения Мулкой Итум-Калинского района поступило в 

дежурную часть временного ОВД 15 января 2001 года в 9 часов 55 минут по московскому 

времени. Оперативная группа отдела милиции и военной комендатуры этого района 

проводила спецоперацию по проверке жителей высокогорных населенных пунктов. 

Головной дозор был обстрелян из автоматического оружия. По тревоге поднят весь 

личный состав временного РОВД и военной   комендатуры. 

Бой продолжался почти шесть часов. Майор милиции А.Г.Вяткин первым в своей 

группе от¬крыл огонь по врагу из автомата, прикрывая своих боевых товарищей, и был 

смертельно ранен пулей снайпера... 

А дома новосибирского милиционера ждали любящая жена Галина и 18-летний 

сын Дмитрий. Сейчас Дмитрию уже 26 лет. Он, юрист по образованию, сотрудник банка. 

Навсегда в его память врезалась последняя встреча с отцом, когда тот благословил сына 

на вступительные экзамены в томский институт и уехал в служебную командировку, как 

он пояснил, поддерживать молодых бойцов. 

- С Толей мы учились в одной школе, - вспоминает вдова, Галина Дмитриевна. - Он 

был старше меня на один класс. Я сразу обратила внимание на высокого, стройного парня. 

И, как потом оказалось, сама не осталась без его внимания. В нем, немногословном, 

чувствовалась какая-то особая скрытая сила. Так нежно относился ко мне. А когда брал за 

руку, я знала, что все будет хорошо! Из таких парней, которые с нежностью, трепетом 

относятся к девушке, и вырастают настоящие мужчины. 

Галина Дмитриевна искренне благодарна родителям, ныне уже покойным, 

Александре Николаевне и Геннадию Константиновичу, за такого замечательно¬го сына, 

подаренного ей судьбой в качестве супруга. 

-  Думала ли я тогда, -вспоминает  учительница географии Ольга Степановна 

Хлыстова, -  что Толя на одном из уроков, перечисляя автономные республики большого 

Северного Кавказа,  сложит свою голову в этих далеких краях. Он всегда знал урок и был 

примером для одноклассников. 

И, как сказала директор школы Лидия Николавна Овсянникова, 9 декабря станет 

для школы Днем памяти бывшего выпускника Анатолия Вяткина. 

...С мемориальной доски сползает белое покрывало. В почетном карауле стоят 

отличники учебы. На столик ложатся алые гвоздики, мерцают поминальные свечи. С 

черного мрамора глядит на всех открытое, спокойное лицо настоящего защитника 

Отечества. 



-  Его имя, - заверила директор районного историко-краеведческого музея 

Г.А.Зениткина, будет увековечено в районной Книге памяти, посвященной участникам 

боевых  действий в Афганистане   и Чечне. 


