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День полицейского 

 

День третий.  

Наш день посвящен профессии полицейского.  

Ребята узнали о коркинских милиционерах, погибших в мирное время. 

За более чем семидесятилетнюю историю коркинского ОВД при исполнении 

служебных обязанностей погибли трое сотрудников. Подполковник милиции 

Михаил Арапов, бывший начальник отделении полиции поселка Первомайский, 

погиб 4 февраля 1982 года во время проверки нарядов на охраняемых объектах.  

15 июля 1994 года от полученных в ДТП травм, случившегося во время 

сопровождения задержанного преступника, скончался сотрудник патрульно-

постовой службы первомайского отделения милиции прапорщик Александр 

Деркачев.  

2 июля 2000 года в г. Аргун Чеченской республики взрыв начиненного 

взрывчаткой грузового автомобиля, прорвавшегося на территорию временного 

отдела внутренних дел, где дислоцировался сводный отряд ГУВД Челябинской 

области, унес жизнь инспектора по кадрам, боевой и служебной подготовки 

коркинской вневедомственной охраны капитана милиции Алексея Герусова, а также 

еще 25 его товарищей. 

14 июня 2000 года Алексей поехал одним из первых сотрудников подразделений 

вневедомственной охраны Челябинской области в служебную командировку в г. 

Аргун Чеченской республики. 2 июля 2000 года на территорию временного ОВД г. 

Аргун был осуществлен прорыв через пост «Клен-10» на автомобиле Урал. На 

территории автомобиль взорвался, одновременно с трех направлений боевиками был 

открыт интенсивный огонь по территории ВОВД из автоматического оружия и 

гранатометов. Во время боя Алексей получил смертельное ранение. 

Указом Президента Российской Федерации от 26 апреля 2001 года № 490 капитан 

милиции Герусов Алексей Вадимович за мужество, отвагу и самоотверженность, 

проявленные при исполнении служебного долга, награжден орденом Мужества 

(посмертно). Приказом МВД России от 20 мая 2002 года № 465 зачислен навечно в 

списки личного состава УВО при ГУВД Челябинской области. 
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