
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники  

контртеррористических операций на 

территории Северного Кавказа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соскин Иннокентий Октябринович  

 Иннокентий    родился в 1964 г. в 

селе Ирхидей.  

После окончания Ирхидейской 

восьмилетней, а затем Осинской средней 

школ был призван на срочную военную 

службу в ряды Советской армии. С 1982 

по 1984 годы проходил службу в 11-й 

отдельной десантно-штурмовой бригаде 

окружного подчинения Забайкальского 

военного округа СССР в городе Могочи, 

Читинской области (ныне Забайкальского 

края). После демобилизации из армии 

начал свою трудовую деятельность рабочим на заводе имени Куйбышева 

в г. Иркутске, где проработал до 1993 года.  

С 1993 – 2011 гг. проходил службу в отряде милиции особого 

назначения (ОМОН) Главного управления внутренних дел (ГУВД) 

Иркутской области. С 1995 по 2011 гг. неоднократно выезжал в 

служебно-боевые командировки на территорию Северокавказского 

региона, в частности в Чеченскую Республику в составе сводных отрядов 

милиции ГУВД Иркутской области, для участия в специальных 

операциях по ликвидации и разоружению незаконных бандитских и 

вооруженных формирований. Ныне является пенсионером МВД РФ. 

Имеет ряд государственных и ведомственных наград.  

Проживает в городе Иркутске. 

 

 

 



Дашижапов Жаргал Барасович 

 

 Дашижапов Жаргал Барасович 

родился в 1985 году в селе Баян-Булак 

Агинского района Читинской области 

(ныне Забайкальского края).  

В 2002 году окончил Баян-Булакскую 

среднюю школу.  

В 2003 – 2006 гг. проходил военную 

службу по призыву и контракту в рядах 

Внутренних войск (ВВ) Министерства 

внутренних дел (МВД) РФ. Службу 

проходил в 21-й отдельной бригаде 

оперативного назначения Московского округа ВВ МВД РФ в п. Ашукино, 

Пушкинского района, Московской области. Спустя полгода после 

подписания контракта был направлен в служебно-боевую командировку в 

составе сводного подразделения свое части в зону проведения 

контртеррористической операции в Курчалоевский район Чеченской 

Республики, где находился до конца службы.  

С 2008 года постоянно проживает в селе Ирхидей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Никитин Василий Климентьевич 

 

Никитин Василий Климентьевич 

родился в 1982 г. в селе Ирхидей.  

В 2000 году после окончания 9 

класса поступил в Осинский филиал 

Боханского профессионального училища 

№57.  

В 2003 – 2006 гг. проходил военную 

службу по призыву и контракту в рядах 

Внутренних войск (ВВ) Министерства 

внутренних дел (МВД) РФ. Первые 

полутора лет проходил службу в 94-й дивизии Приволжского округа ВВ 

МВД РФ, дислоцированной на территории города Саров, Нижегородской 

области. Главная задача этого соединения заключается в охране 

закрытого административного территориального образования (ЗАТО) 

город Саров (бывший Арзамас-16), где расположен федеральный ядерный 

центр Российской академии наук (РАН). С 2005 по 2006 гг. проходил 

службу по контракту в 24-й отдельной горной военной комендатуре 

Северо-Кавказского округа ВВ МВД РФ в Итум-Калинском районе 

Чеченской Республики. Участвовал в контртеррористических операциях.  

После демобилизации проживает в селе Ирхидей.  

 

 

 

 

 

 

 



Газизянов Ренат Шайхулаевич 

 

 

Газизянов Ренат Шайхулаевич родился 

в 1985 году в селе Ирхидей.  

В 2003 году окончил Ирхидейскую 

среднюю школу.  

В 2004 – 2006 гг. проходил военную 

службу по призыву в рядах Внутренних 

войск (ВВ) Министерства внутренних дел 

(МВД) РФ. Службу проходил в 42-й 

отдельной бригаде Сибирского округа ВВ 

МВД РФ в городе Ангарске, Иркутской 

области. Основной задачей частей и 

подразделений этого соединения является охрана важных 

государственных объектов и специальных грузов, связанных с атомной и 

химической промышленностью.  В конце 2005 году в составе сводного 

подразделения своей части был отправлен в служебно-боевую 

командировку в зону проведения контртеррористической операции в 

Чеченскую Республику.  

    После демобилизации с военной службы устроился на работу в 

подразделение пожарной охраны МЧС РФ в поселке Бохан.  

 

 

 

 

 

 

 



Соскинов Александр Юрьевич 

 

  Соскинов Александр Юрьевич родился 

в 1987 г. в селе Ирхидей.  

В 2004 году окончил Ирхидейскую 

среднюю школу.  

В 2005 – 2008 гг. проходил военную 

службу по призыву и контракту в рядах 

Внутренних войск (ВВ) Министерства 

внутренних дел (МВД) РФ. Службу 

проходил в 27-м отряде специального 

назначения Сибирского округа ВВ МВД РФ 

«Кузбасс» в городе Кемерово, Кемеровской области. В 2006 и 2007 годах 

в составе сводного подразделения своего отряда дважды выезжал в 

служебно-боевые командировки сроком на шесть месяцев в зону 

проведения контртеррористической операции на территорию Чеченской 

Республики и прилегающие с ним районы Северного Кавказа.  

После демобилизации проживает в селе Ирхидее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Богданов Савелий Федорович 

 

Богданов Савелий Федорович 

родился в 1987 году в деревне 

Кутанка. В 1999 г. переехал вместе 

семьей на постоянное место 

жительства в село Ирхидей.  

В 2004 году окончил 

Ирхидейскую среднюю школу. В 

2005 – 2008 гг. проходил военную 

службу по призыву и контракту в 

рядах Внутренних войск (ВВ) 

Министерства внутренних дел (МВД) 

РФ. Сначала службу проходил в учебной школе военных поваров 

Сибирского военного округа РФ в поселке Атамановка, Читинской 

области (ныне Забайкальского края). Затем после окончания школы и 

получения военно-учетной специальности был направлен по разнарядке 

для дальнейшего прохождения военной службы в 21-й отряд 

специального назначения Восточного округа ВВ МВД РФ «Тайфун», 

который дислоцируется в поселке Сосновка, Хабаровского района, 

Хабаровского края. В 2008 г. в составе сводного подразделения своего 

отряда был направлен на полугодовую служебно-боевой командировку в 

зону проведения контртеррористической операций в Республику 

Дагестан.  

После демобилизации с военной службы проживает в Ирхидее. 

 

 



Табитуев Виктор Валерьевич 

 

 Табитуев Виктор Валерьевич родился в 

1988 г. в селе Ирхидей. в 2005 году окончил 

Ирхидейскую среднюю школу. С 2008 по 2011 

гг. проходил военную службу по призыву и 

контракту в рядах Внутренних войск (ВВ) 

Министерства внутренних дел (МВД) РФ. 

Первые полгода проходил службу в 55-й 

специальной моторизированной дивизии 

Московского округа ВВ МВД РФ в городе 

Москве. В феврале 2008 г. после подписания 

контракта был переведен в 46-ю отдельную бригаду оперативного 

назначения Северо-Кавказского округа ВВ МВД, которая на постоянной 

основе дислоцируется на территории Чеченской Республики. Участвовал 

в контртеррористических операциях.                 

В 2011 г. после демобилизации с военной службы вернулся домой и 

по настоящее живет в Ирхидее.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ангахаев Родион Родионович 

 

Ангахаев Родион Родионович родился в 

1977 году в селе Ирхидей. В 1995 году окончил 

Ирхидейскую среднюю школу. С 1995 – 1997 гг. 

проходил военную службу по призыву в рядах 

Российской армии. После демобилизации 

работал в местном сельхозпредприятии 

«Бильчирский», а затем в ООО «Апрель».  

В 2008 – 2011 гг. проходил службу в 

органах внутренних дел. В период работы в 

органах милиции в составе сводного отряда 

ГУВД Иркутской области в 2009 году выезжал в 

служебную командировку на 6 месяцев в зону проведения 

контртеррористической операции в  Чеченскую Республику.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анатольев Григорий Михайлович 

 

Родился в 1986 г. в селе Ирхидей. В 

2003 году окончил Ирхидейскую среднюю 

школу. В 2004 – 2006 гг. проходил 

военную службу по призыву в рядах 

Внутренних войск (ВВ) Министерства 

внутренних дел (МВД) РФ. После 

демобилизации в 2007 г. устроился на 

службу в органы внутренних дел в г. 

Иркутске. В 2011 г. в составе сводного 

отряда ГУВД Иркутской области выезжал 

в служебную командировку на 6 месяцев в зону проведения 

контртеррористической операции в Республику Дагестан. В настоящее 

время работает в органах полиции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анатольев Евгений Михайлович 

 

Родился в 1983 г. в селе 

Ирхидей. В 2000 году окончил 

Ирхидейскую среднюю школу.  

В 2002 году был принят на 

службу рядовым милиционером в 

Боханский РОВД. С октября 2011 – 

апрель 2012 гг. в составе сводного 

отряда ГУ МВД РФ по Иркутской 

области находился в служебной 

командировке в зоне проведения 

контртеррористической операции на территории Республики Дагестан. В 

настоящее время работает в органах полиции в МО МВД РФ 

«Боханский».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Башитов Савва Викторович 

Савва  родился в 1995 году в селе 

Ирхидей. в 2002 году пошел в первый 

класс Ирхидейской средней школы, где 

проучился до 6 класса. С 2007 – 2011 гг. 

учился в городе Улан-Удэ в СДЮШОР, 

где занимался вольной борьбой. С 2011 

по 2014 гг. продолжил учебу в Улан-

Удэнском техникуме строительства и 

народного хозяйства. Летом 2014 года 

после окончания ССУЗа был призван на 

военную службу в ряды Внутренних 

войск (ВВ) Министерства внутренних дел (МВД) РФ, и спустя полгода 

подписал контракт сроком на 3 года. Службу проходит в 604-м центре 

специального назначения (бывшие отряды специального назначения 

«Витязь» и «Русь») Отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН) 

ВВ МВД РФ имени Ф.Э. Дзержинского (г. Балашиха, Московская 

область). В 2015 г. на полгода выезжал в служебную командировку в зону 

проведения контртеррористической операции на территорию Республики 

Дагестан. 

 

 

  

 


