
Подвиг пермяков пример доблести и самоотверженности. 

   

                                       

 

     

Нападение на колонну Пермского 

ОМОНа у Джани-Ведено — боевая операция 

чеченских террористов под командованием Абу-Кутейба во время второй 

чеченской войны, в результате которой 29 марта 2000 года в районе 

села Джани-Ведено была расстреляна колонна Пермского ОМОНа, взяты 

пленные и захвачены трофеи.      

 Гибель колонны Пермского ОМОНа  — тяжелый эпизод второй 

чеченской войны, но если уж «никто не забыт», то надо помнить и про тех, 

кто не смог выйти из боя. 

Один из них наш земляк Просвирнёв  Евгений, уроженец поселка 

Пашия. Он рос в многодетной рабочей семье, по  счету был третьим, и 

никогда не отставал от старших братьев, в школе учился хорошо, занимался 

спортом, помогал по хозяйству. Родители держали  двух коров и поросят, 

надо было кормить пятерых сыновей. Работы Женя не боялся, все умел, про 

таких говорят: «рукастый», человеком был серьезным, спокойным, но с 

твердым характером, рассудительным, любое дело сразу схватывал налету. 

Отслужил в Вооруженных силах во внутренних войсках, получив звание 

младшего сержанта.  

1июля 1995 году Евгений пришел на службу в милицию в 

подразделение охранно-конвойную  службу ОВД по Горнозаводскому 

району. Через два года  встретил свою первую и единственную любовь 

Ольгу, женился, вскоре родилась дочка Анюта - папина копия. По дому делал 

все сам, так как молодая семья жила в частном доме, а значит все заботы по 

обеспечению водой, дровами были на его плечах. Он и пеленки стирал, и 

тесто ставил, и пироги пек – все умел. Ольга за ним как за каменной стеной 

Мой друг уехал на войну…. 

И на вокзале так неловко 

Он успокаивал жену: 

«Обычная командировка…» 

Хранили женское тепло 

Две звездочки его погона; 

Он улыбнулся сквозь стекло 

Из уходящего вагона. 

Дрожала тонкая рука 

У губ, не испустивших крика 

Лишь бодрое «пока-пока» 

Колеса вторили на стыках… 

Потом два месяца прошло – 

Мой друг домой вернулся, чтобы 

Нам улыбнуться сквозь стекло 

Простого цинкового гроба… 

Сквозь стекла в рамочках глядят 

Сережки, Сашки, Лешки, Женьки… 

Как будто снова говорят: 

«Обычная командировка…» 



была. Все было - любимая семья, работа, друзья.  Собирался поступать в 

техникум на специальность «правоведение», но 1 марта Евгений Просвирнёв 

уехал в командировку в Чечню. Райотделы Пермской области командировали 

48 своих  сотрудников на усиление ОМОНа. Из них отобрали, только 18 

человек в их числе оказался, и Евгений Просвирнёв, он был  придан к 

Березниковскому ОМОНу. Жене успел написать одно письмо, которое 

принесли Ольге в тот момент, когда на экране телевизора сообщили о 

нападении на Березниковский  ОМОН, о гибели ребят. Нескончаемой 

строкой текли по экрану фамилии погибших солдат, но среди них не было 

фамилии Евгения Просвирнёва. До последнего родные надеялись, что  

Евгений жив, и все обойдется. Даже спустя месяцы, когда  Оля приехала 

встречать тело мужа на перрон Пермь 2, не могла принять реальность 

произошедшего, все казалось, что это какая-то ошибка, ведь он прислал 

письмо, значит, он жив, а перед глазами стояло его улыбающееся лицо. 

Ценой своей жизни пермские милиционеры отвели от Джани - Ведено 

беду, сорвали планы боевиков по его захвату. 

Похоронили Евгения 13 мая, а 14 мая вновь собрались у могилы,  ему 

бы исполнилось всего 25 лет. 

          Спустя 2 года появился снимок, сделанный боевиками в тот страшный 

день, на нем родные увидели Женю, увешанного оружием, израненного, но 

поддерживающего своего товарища,   в эту минуту он не думал о себе. 

          В его трудовой книжке осталась запись: «В ОВД Горнозаводского 

района прослужил 4 года 4 месяца и 1 день». 

         За мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебно-боевых 

задач по поддержанию законности и порядка на территории Чеченской 

Республики, прапорщик милиции Просвирнёв Евгений Владимирович 

Указам Президента РФ №1374 от 26 июля 2000 года награжден ордером 

Мужества (посмертно).  

 
Для сотрудников Отделения МВД 

России по Горнозаводскому району 

12 июня 2015 года запомнится не 

только празднованием Дня России, 

50–летия г. Горнозаводска и 

Горнозаводского района, а еще  тем, 

что  в этот день состоялось открытие 

мемориальной доски прапорщику 

милиции Просвирнёву Евгению 

Владимировичу, погибшему при 

исполнении служебного долга. 

 

 

 

 

 



Накануне, дня памяти 28 марта  директор Горнозаводского 

политехнического техникума Выломов Сергей Викторович  организовал 

турнир «Меткий стрелок», посвященный  памяти прапорщика милиции Е.В. 

Просвирнёва, погибшего при 

исполнении служебного  долга.  

В турнире приняли участие 

несколько команд:  Ветераны ОВД,  

Отделения МВД России по 

Горнозаводскому городскому округ, 

администрации Горнозаводского 

городского округа, учащиеся  МОУ 

СОШ №3 г. Горнозаводска, ВПК 

«РЫСЬ», команда семьи 

Сысолиных и студентов  техникума.  

 

 
Для всех участников был показан документальный фильм, 

посвященный памяти Бойцов Пермского ОМОНа. Ветераны ОВД  и 

сотрудники полиции были награждены памятными сертификатами за участие 

в стрельбе из пневматической винтовки.  

                 



            В день памяти 29 марта Врио 

начальника Отделения МВД России по 

Горнозаводскому городскому округу  

майор полиции Сафаров Муса 

Набиевич и начальник подразделения 

конвойной службы старший лейтенант 

Кнаус Кристина  Юрьевна с вдовой 

Просвернёвой Ольгой и другими 

сотрудниками полиции у могилы  

прапорщика Просвернёва Евгения, 

похороненного на кладбище в поселке 

Пашия, почтили память - минутой 

молчания и возложили цветы.  

 

 

 

Сегодня подвиг пермяков служит примером доблести и 

самоотверженности. 

Спустя годы давайте помнить мужество, героизм, таких 

молодых и отважных ребят, которые ценой собственной жизни 

исполнили свой профессиональный долг. 


