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На стене одного из домов на Профсоюзной улице находится небольшая табличка с изображением милиционера и
надписью «Здесь 12 августа 2010 года погиб при исполнении служебного долга старшина милиции ОВД по
Обручевскому району Акатов Антон Васильевич. Вечная память».
Шесть лет назад произошла трагедия, которая осталась навсегда в сердцах многих сотрудников УВД, а также
родственников и друзей пострадавших.
12 августа 2010 года в 00:39 на службу «02» поступила информация о том, что во дворе д.58/32 корп.2 по
Профсоюзной улице слышна перестрелка, и два милиционера лежат на земле.
Чуть позже прибывшие на место преступления сотрудники милиции установили, что экипаж группы немедленного
реагирования (ГНР) ОВД «Обручевский» в составе инспектора службы, лейтенанта милиции Николая Задкова,
милиционера-водителя, старшины милиции Антона Акатова и милиционера роты Сергея Дюбкина на маршруте
патрулирования попал под обстрел.
В начале первого часа ночи экипаж ГНР заметил двух подозрительных граждан, как позже выяснилось, уроженцев
Северо-Кавказского федерального округа. Антон и Сергей остановили подозрительных прохожих. При проверке
документов бандиты неожиданно открыли огонь. Оба милиционера были ранены.
Нападавшие попытались скрыться. С целью их задержания Николай Задков произвел 16 выстрелов в сторону
злоумышленников из табельного оружия.
В результате перестрелки один из нападавших получил огнестрельное ранение в грудь и живот, после чего был
задержан. Его подельнику удалось скрыться. Задержанным оказался 22-летний уроженец Северо-Кавказкого
Федерального округа Шамиль Исмаилов. У него был изъят пистолет «ПМ» с глушителем, балаклавы и нож. Позже
от полученных ранений задержанный скончался в больнице.
Следствием было установлено, что двое граждан вызвали подозрение у патрульного экипажа ГНР в тот момент,
когда мужчины пытались похитить автомобиль вместе с владельцем. Преступники открыли огонь по милиционерам.
К сожалению, в ходе перестрелки Антон Акатов получил смертельное ранение. У него остались жена и
несовершеннолетний сын. Его коллега Сергей Дюбкин на всю жизнь остался прикованным к инвалидному креслу. К
счастью, Николай Задков не пострадал.
До сих пор Сергея и Николая связывают самые горестные воспоминания, но вместе с тем они остались настоящими
товарищами и всегда поддерживают друг друга.
Сергей, несмотря на инвалидное кресло, живет с любимой супругой и воспитывает сына, ведет активный образ
жизни и даже умудряется посещать с товарищами спортзал.
Сотрудники УВД по ЮЗАО вновь собрались на месте трагедии для возложения живых цветов к мемориальной
доске. «Каждый год мы будем собираться здесь, помнить, скорбить, с уважением вспоминать погибшего товарища
и возлагать букеты. Николаю Задкову, Антону Акатову и Сергею Дюбкину не понаслышке известно о том, как наша
служба и опасна и трудна. С великой скорбью мы сегодня говорим – вечная память Антону Акатову», - сказал,
присутствовавший на мероприятии, помощник начальника УВД по ЮЗАО полковник внутренней службы Вячеслав
Трифонов. Все мужчины в знак почтения погибшего товарища сняли головные уборы и погрузились в молчание.
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