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Чтобы город спал спокойно (об отряде милиции особого назначения ГУВД по 

Самарской области (дислокация – г.о Тольятти). 

Пусть метёт за окном 

И вставать неохота 

Пусть порою нам пот 

Заливает глаза 

Что поделаешь друг- 

Это наша работа 

Это наша работа 

И наша судьба. 

А. Колбанов 

Введение 

Мы  живем в большом неординарном городе, и ничего не знаем о  людях,  

обеспечивающих наше спокойствие. Оказывается, чтобы город спал спокойно, в Тольятти 

есть отряд милиции особого назначения (ОМОН), где работают люди, которые умеют 

найти выход из любой сложной ситуации. Ведь это их главная задача, к выполнению 

которой тщательно готовят каждого. Полученные результаты социологического 

исследования наглядно продемонстрировали, что мало кто из тольяттинцев знает об их 

жизни, например, о том, что  есть здесь саперы, которые постоянно выезжают на опасные 

задания, в том числе и по обезвреживанию взрывных устройств; есть сотрудники, спасшие 

не одну жизнь, что бойцы отряда командируются в Чечню с самого начала там боевых 

действий, а в ноябре 2007 года сотрудники отряда отпраздновали  уже своё 15-летие. Но, 

несмотря на  отсутствие у большинства респондентов  сведений об отряде милиции 

особого назначения, почти  все они считают (96%), что он нужен городу для поддержания 

порядка (ведь каждый хочет жить) и хотят больше узнать о нём.  

Проблема исследования: отсутствие доступной информации об отряде милиции 

особого назначения, отважных бойцах, обеспечивающих жизненную безопасность 

жителей города. Наша исследовательская группа состоит из пяти человек, учащихся 11-го 

класса: Тутаевой Кристины, Кикиной Анны, Петровой Ирины, Филанова Павла, Зверева 

Павла. Мы работали над поиском и обработкой материала об истории отряда, отважных 

сотрудниках ОМОНа. Только благодаря совместным усилиям нам удалось собрать и 

обобщить в данном исследовании полученный материал, пополнить фонды школьного 

музея Отваги 

. 
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Актуальность выбора данной темы исследования обусловлена  тем, что в  нашей 

школе в этом году открыт историко-краеведческий музейный комплекс Отваги.  В основу 

его идеи  положено общечеловеческое качество – отвага. Людей, готовых к различным 

экстремальным ситуациям, не так уж и много. Но кто выбрал этот путь, понимают, что их 

ответственность за свою жизнь соответствует определенной доли риска выбранного 

экстремального пути. Авторы исследования считают, что в  отряде милиции особого 

назначения работают именно такие  люди, защищающие нашу уверенность в завтрашнем 

дне. Работа омоновцев постоянно связана с опасностями, они обеспечивают безопасность 

городских массовых мероприятий, поэтому важно, чтобы горожане знали, кто их 

защищает и охраняет от беспорядков и с уважением относились к этой профессии.  

Объект исследования - Отряд милиции особого назначения ГУВД по Самарской 

области (дислокация- г.о. Тольятти). Предмет исследования – история создания отряда, 

проявление мужества и отваги сотрудников ОМОНа в мирное время и в боевых условиях. 

Цель: выявление причин создания отряда милиции особого назначения в г. 

Тольятти и изучение истории его жизни. Задачи:  

 найти информацию об истории создания и жизни ОМОН (дислокация- г.о. 

Тольятти) 

 организовать встречи с руководством и сотрудниками ОМОНа;  

 выявить сотрудников, награждённых медалью «За отвагу», собрать 

материал о них; 

 пополнить фонды школьного музея материалами и экспонатами;  

 обобщить и систематизировать полученный  материал. 

В результате поиска информации было выяснено, что опубликованных источников 

по данной  теме нет, кроме единственного  («Книга памяти жителей Самарской области, 

погибших в военных локальных конфликтах»: том 2, - Изд. Самара, 2005.-286 с.),  куда 

вошли сведения о пяти бойцах ОМОНа, погибших во время командировок на Северный  

Кавказ. Накопление материала осуществлялось путем получения информации из статей 

местных СМИ («Площадь Свободы», «Тольятти сегодня», «Тольяттинское обозрение», 

«Панорама Тольятти», «Щит и меч», «Вольный город», «Комсомольская правда», 

«Миллион Плюс», «PRESENT»,  «Честь имею», «Ведомости Самарской губернии», 

«Хроника»), архивных документов отряда (приказы, краткая информация об истории 

отряда), журнала «Эксперт», брошюры «Фестиваль молодых сотрудников ОВД 

Самарской области имени Андрея Есенова», Интернета, «Книги Отважных» школьного 

музея Отваги. 
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Беседы с сотрудниками ОМОНа, экскурсия в их музей и к месту дислокации, 

участие в торжественном праздничном мероприятии, посвященном 15-летию,  

позволили расширить представления об этих людях и их деятельности.    

Мы выражаем огромную благодарность за предоставленную информацию 

командиру ОМОН полковнику милиции Резвову Сергею Владимировичу,  бывшему 

заместителю командира по кадровой и воспитательной работе подполковнику милиции 

Иштимирову Евгению Михайловичу, начальнику инженерно-технического отделения 

подполковнику милиции Евгению Викторовичу Матвееву,  майору милиции саперу 

Ласкину Михаилу Ивановичу, начальнику медицинской части, старшему лейтенанту 

милиции Савичевой Надежде Петровне,  инспектору ГИиД, старшему лейтенанту 

милиции Тищенко Наталье Геннадьевне,  старшему юрисконсульту,  майору милиции 

Трофимовой Ольге Александровне.  

Гипотеза исследования. Используемые методы помогут изучить и 

систематизировать информацию об отважных людях – сотрудниках ОМОНа, 

пополнить фонды школьного Музея отваги, расширить свои знания. 

Работа состоит из введения, основного содержания и заключения. Основное 

содержание раскрывает основные вехи, события, факты 15-летней  истории ОМОНа 

(дислокация- г.о. Тольятти), сведения о  трёх боевых командирах, служебных 

командировках,  создании инженерно- технического отделения, некоторых сотрудниках 

отряда,  награжденных медалью «За отвагу» и  условиях подготовки бойцов к службе в 

отряде.  

Работа содержит приложения, которые наглядно демонстрируют и подтверждают 

деятельность в рамках проделанной работы, а именно, встречи с сотрудниками ОМОНа, 

передачу в музей документов, предметов. В приложениях также находятся материалы, 

которые демонстрируют практическое значение данной работы. 

Отряд милиции особого назначения ГУВД по Самарской области: прошлое, 

настоящее, будущее. Место дислокации - г.о. Тольятти 

Проанализировав полученную информацию, мы узнали, что 3 октября 1988 года - 

День образования отдела милиции особого назначения России (ОМОН). Отряд милиции 

особого назначения органов внутренних дел Российской Федерации  является 

специальным самостоятельным подразделением милиции общественной безопасности 

(местной милиции) в Российской Федерации и создается в республиканских, краевых, 

областных и автономных центрах, крупных городах с населением свыше 200 тысяч 

человек, на транспортных узлах с наиболее неблагоприятной оперативной обстановкой.  
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Деятельность ОМОН осуществляется в соответствии с принципами законности, 

гуманизма, уважения прав человека, гласности, невмешательства в политическую 

деятельность. Общее руководство отрядами милиции особого назначения осуществляет 

Министр внутренних дел Российской Федерации с возложением соответствующих 

полномочий на заместителя Министра внутренних дел, курирующего милицию 

общественной безопасности, ГУООП, ГУВДТ МВД России. 

Сотрудники ОМОН в целях выполнения возложенных на них обязанностей имеют 

право применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в 

случаях и в порядке, предусмотренных статьями 12-16 Закона РФ «О милиции». 

Задачи отряда милиции особого назначения: 

 Участие в пределах своих полномочий в борьбе с преступностью в качестве 

силовой составляющей при проведении специальных мероприятий и  операций, в том 

числе по изъятию незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

освобождению заложников. 

 Участие в поддержании правопорядка в общественных местах. 

 Пресечение групповых нарушений общественного порядка, массовых 

беспорядков, террористических актов и экстремистских проявлений. 

 Участие в обеспечении особого правового режима при введении 

чрезвычайного положения, а также правопорядка и общественной безопасности при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 Участие в проведении контртеррористических операций по локализации 

незаконных вооружённых и бандитских формирований, террористических и диверсионно-

разведывательных групп, вооружённых преступников, в том числе путём их 

обезвреживания при вооружённом сопротивлении. 

Необходимость обеспечивать порядок в стране существовала всегда, однако, по-

разному назывались службы и подразделения внутренних войск, выполняющие функции 

порядка и защиты населения. После октябрьской революции 1917 года были созданы 

чрезвычайные отряды – ЧОНы, во времена Советского Союза – была создана дивизия 

Дзержинского в системе Министерства Внутренних Дел.  

ОМОН УВД г. Тольятти образован 25 ноября 1992 года, на основании приказа 

МВД Российской Федерации от 25.11.1992г. № 428. Место дислокации –  ул. 50 лет Октября, 

53 б. Причины его создания связаны с неспокойной, часто  криминальной обстановкой в 

городе. Тольятти  сам по себе неординарный, его население  780 тыс. человек, что  для 

районного города  очень много.  
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Присутствие на территории города такого большого завода, как Волжский 

автомобильный завод (ВАЗ),  постоянно привлекает внимание различных незаконно 

действующих группировок.  

В Самарской области создано два отряда ОМОН: один отряд располагается в 

городе Тольятти, а второй находится в городе Самара. Численность тольяттинского 

отряда- 150 человек, самарского  - 200 человек. Непосредственное руководство 

деятельностью ОМОН в Самарской области осуществляется начальником ГУВД 

Самарской области. В настоящее время отряд непосредственно подчиняется генерал-

лейтенанту милиции А.А. Реймеру. 

В ноябре 2004 года, согласно Приказа МВД РФ от 12.11.2004г. №734, Отряд 

милиции особого назначения УВД г. Тольятти был переименован в Отряд милиции 

особого назначения ГУВД Самарской области (дислокация - г. Тольятти). 

В своей деятельности ОМОН руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, нормативными правовыми актами МВД России, законами и иными 

нормативными правовыми актами МВД России, законами и иными нормативными 

правовыми актами органов государственной власти Самарской области, нормативными 

правовыми актами ГУВД Самарской области, Положением о государственном 

учреждении «Отряд милиции особого назначения ГУВД Самарской области» (дислокация 

– г. Тольятти). Специальная форменная одежда, отличительные знаки, кроме шеврона на 

правом рукаве (он обозначает условное наименование подразделения ГУВД Самарской 

области, утверждённого в установленном порядке МВД России) и символика сотрудников 

ОМОН едины на всей территории РФ. 

Руководство ОМОНом осуществляет командир, который назначается на 

должность и освобождается от должности Министром по представлению начальника 

ГУВД Самарской области, согласованному с заместителем Министра, курирующего 

вопросы организации деятельности специальных подразделений МВД России. Командир 

является прямым начальником для всего личного состава ОМОН и несёт персональную 

ответственность за успешное выполнение возложенных на подразделение задач. 

Первым командиром отряда был полковник милиции в отставке Балахонкин 

Сергей Геннадьевич. Родом Балахонкин из Узбекистана. Окончил Саратовское военное 

училище внутренних войск МВД, и как раз в Узбекистане он возглавлял службу 

безопасности и охраны президента Республики Узбекистан. 
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А когда приехал в Тольятти  не по зависящим от него причинам, именно после 

распада Советского Союза, возглавил отряд. Во время его руководства происходило 

становление отряда и комплектование основного костяка. Полковник милиции 

Балахонкин С.Г. неоднократно во главе отряда выезжал в служебные командировки на 

территорию Северо-Кавказского региона, где принимал непосредственное участие в 

мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечения государственной 

безопасности. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении 

служебного долга в Северо-Кавказском регионе награжден медалью «70 лет ВС СССР», 

«За боевые заслуги», медалью «За отвагу», медалями «За безупречную службу» 2-й и 3-й 

степеней, орденом «Мужества». 

С сентября 1997 года по декабрь 2007 года отрядом милиции особого назначения 

ГУВД Самарской области (дислокация - г. Тольятти) руководил - полковник милиции в 

отставке Куклев Иван Иванович. Иван Иванович Куклев родом из Узбекистана. Он 

окончил Институт физической культуры, занимался вольной борьбой.  За время службы в 

должности командира отряда, Куклев И.И. осуществил ряд организационных и 

практических мер, направленных на совершенствование оперативно-служебной 

деятельности подразделения отряда. Сумел мобилизовать личный состав на решение 

оперативно-служебных задач, при этом проявлял настойчивость в достижении 

поставленных целей. В сложной оперативной обстановке ориентировался быстро, при 

этом принимал правильные управленческие решения. Большое внимание уделял вопросам 

укрепления служебной дисциплины и законности, профессиональной подготовке личного 

состава, расстановке руководящих кадров во вверенном подразделении.  Полковник 

милиции в отставке Куклев И.И. неоднократно во главе отряда выезжал в служебные 

командировки на территорию Северо-Кавказского региона, где принимал 

непосредственное участие в мероприятиях по охране общественного порядка и 

обеспечения государственной безопасности.  

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении 

служебного долга в Северо-Кавказском регионе награжден медалью «За отличную службу 

по охране общественного», медалью «За отвагу», медалями ордена «За заслуги перед 

Отечеством» 2-й и 1 -й степеней, орденом «Мужества», наградным оружием - пистолетом 

Макарова, наградным знаком «Почетный сотрудник МВД». 

 

 

 

 



9 
 

В декабре 2007 года, как подготовленного и ответственного руководителя органов 

внутренних дел Российской Федерации, на должность командира отряда милиции особого 

назначения ГУВД по Самарской области (дислокация - г. Тольятти) был назначен 

полковник милиции Резвов Сергей Владимирович, который руководит отрядом в 

настоящее время. Резвов СВ., службу в органах внутренних дел Российской Федерации 

начал с декабря 1987 года. Является участником боевых действий. Награжден 

государственными  наградами:   орденом  Мужества,  медалью  Ордена  «За заслуги перед 

Отечеством» II степени, 3-мя  медалями «За Отвагу»,  ведомственными наградами: 

медалями «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За отличие в службе» 3-х 

степеней. 

Структура  ОМОН ГУВД по Самарской области (дислокация – г.о. Тольятти). 

Командир ОМОН – полковник милиции Резвов Сергей Владимирович. 

 Заместитель командира по службе - полковник милиции Андреев 

Владимир Валентинович, кавалер ордена Мужества, медали «За Отвагу». Отвечает за 

весь личный состав отряда, его боевую подготовку, соблюдение личным составом 

законности и дисциплины. Образование высшее, в 1982 году окончил Энгельское высшее 

зенитно- ракетное училище Саратовского училища, в 1991 году - военно- инженерную 

радиотехническую академию ПВО им. Маршала СССР Говорова. С 1991-97 г.г. проходил 

службу в вооружённых силах РФ, с 1997г. - сотрудник УВД г. Тольятти, в 2000 году 

назначен на должность заместителя командира ОМОН по службе. Неоднократно выезжал 

в командировки в горячие точки на Северный Кавказ. В его непосредственном 

подчинении находятся две оперативных роты и моторизованный взвод. Они являются 

основным костяком ОМОНа. Это самые большие подразделения, ударная сила отряда 

милиции особого назначения, именно они решают все поставленные боевые задачи в 

служебных командировках. Один из командиров такой роты – подполковник милиции 

Сергей Александрович Сажин, служащий в отряде со дня основания, начинавший свой 

боевой путь с милиционера-бойца. Имеет высшее образование, окончил Самарский 

юридический институт Минюста России,  кавалер 3-х медалей «За Отвагу», медали 

ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, участник боевых действий на 

Северном Кавказе. Другой ротой, с сентября 2007 года, командует старший лейтенант 

милиции Сергей Владимирович Подковальников, участник боевых действий на 

Северном Кавказе,  кавалер 2-х медалей «За Отвагу», «За боевое содружество», «За 

доблесть в службе». 
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Командиром моторизованного взвода является старший лейтенант милиции 

Смоляков Валерий Федорович, служащий в отряде со дня его основания, кавалер 2-х 

медалей «За отвагу», «За доблесть в службе», участник боевых действий на Северном 

Кавказе. 

 Заместитель командира – начальник штаба подполковник милиции 

Иванов Сергей Алексеевич, кавалер медали «За Отвагу». В 1986 году окончил 

Тольяттинское высшее военное строительное командное училище. Службу в 

ОМОНе начал в 1992 году с должности командира взвода. В дальнейшем службу 

проходил на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава, 

неоднократно выезжал в командировки в горячие точки на Северный Кавказ. Несёт 

персональную ответственность за организацию работы штаба, дежурной части и 

канцелярии, за организацию оперативно- служебной деятельности и её результаты, 

постоянную и мобилизационную готовность отряда, сбор, систематизацию, 

обработку и анализ информации по оперативно-служебной деятельности отряда, 

соблюдение режима секретности личным составом.  

 Заместитель командира по кадровой и воспитательной работе - майор 

милиции Сулейманов Наиль Абдиуллович, окончил Самарский филиал 

Саратовского юридического института, отвечает за подбор кандидатов, 

комплектование кадров, соблюдение дисциплины и законности. Службу в ОМОНе 

начал в 1993 году, с 1998 по 2008 год проходил службу в специальном отряде 

быстрого реагирования (СОБР), неоднократно выезжал в командировки в горячие 

точки. Награждён медалью «За отвагу», медалью орденом «За заслуги перед 

Отечеством» I и II степеней, «За доблесть в службе». 

Воспитательная работа является составной частью повседневной управленческой 

деятельности командиров структурных подразделений Отряда, посредством которой 

оказывается позитивное воздействие на результативность решений оперативно-

служебных и боевых задач, укрепление законности и служебной дисциплины, улучшение 

морально-психологического состояния личного состава. 

Под воспитательной работой понимается целенаправленная деятельность 

командиров всех уровней по формированию у сотрудников высоких профессиональных, 

гражданских и морально психологических качеств, повышению уровня общей культуры, 

мобилизации их на эффективное выполнение оперативно-служебных задач. 
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Обязанности по социальной защите сотрудников ОМОН и членов их семей 

выполняют  ст. инспектор ГИиД майор милиции Вишневский Сергей Николаевич и 

инспектор ГИиД ст. лейтенант милиции Тищенко Н.Г.; по организации и проведению 

мероприятий для поддержания и восстановления благоприятного морально – 

психологического состояния сотрудников подразделения - ст. психолог, капитан милиции 

Лапина Л.В.  

 Заместитель командира по тылу - подполковник милиции Григорьев 

Алексей Сергеевич, кавалер медали «За Отвагу», «За заслуги перед Отечеством» II 

степени. Окончил Читинский государственный медицинский институт, врач хирург. 

Службу в ОВД РФ начал в марте 1996 года, с 1997-2003 г.г. был начальником 

медицинской части. 

Отвечает за обеспечение отряда вещевым имуществом, средствами связи, 

специальной техникой, специальным и вспомогательным снаряжением и средствами, за 

имущество, продовольствие, мебель, содержание сооружений, соблюдение режима 

секретности личным составом. 

 Заместитель командира по технике и вооружению - майор милиции Козин 

Андрей Владимирович-десантник, прошедший афганскую войну, первую и вторую 

чеченскую кампании, кавалер ордена Мужества. Отвечает за состояние и сохранность 

вооружения специальных средств и боеприпасов, автотранспорта, бронетехники, их 

правильной эксплуатации, хранение и ремонт, а также за техническую подготовку 

личного состава. 

Начальник инженерно- технического отделения - подполковник милиции Матвеев 

Евгений Викторович,  кавалер ордена Мужества, медали «За Отвагу», медали ордена «За 

заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медали «За разминирование». Службу в ОВД 

начал в 1990 году, в марте 1999 г. был назначен на должность начальника. Отвечает за 

постоянную готовность ИТО ОМОН к выполнению возложенных на него задач, за 

подготовку сотрудников ИТО по своей специальности, обеспеченность отделения 

средствами инженерного вооружения и специальным оборудованием, правильности его 

использования,  обеспечение режима секретности личным составом. 

Инженерно- техническое отделение было создано 15 марта 1994 года. У его 

истоков стоял Неуступов Евгений Львович, войсковой офицер, дважды награждён 

орденом Мужества. Снайперы и минеры – дважды омоновцы, программа подготовки у 

них обширнее. Да и врожденные качества нужно иметь кое-какие… Стандартный подход 

в работе сапера – действовать на максимально возможном удалении.  
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Поэтому, если позволяют условия, обнаруженное взрывное устройство 

уничтожают на месте. Если неизвестно, что перед тобой – тем более нет смысла проверять 

предмет на ощупь. Поэтому в группе саперов работают и кинологи. Первый свой выезд 

«четвероногие спецы» по взрывчатке совершили ещё в июле 1994 года. Возглавляет эту 

работу  прапорщик милиции Владимир Черемин. Его немецкая овчарка Бэсси - собака 

прославленная. Во время одной командировки в Веденский район в 2002 году Бэсси 

спасла от гибели бойцов ОМОНа. Милиционеры шли по дороге, когда Бэсси неожиданно 

села, подав, таким образом, знак «здесь взрывное устройство». Оказалось, собака 

обнаружила четыре противопехотные мины в связке. 

В таких случаях стараются не подвергать риску и служебную собаку, хотя она и 

способна узнать взрывчатку по запаху. Подозрительную «вещь» просто простреливают с 

безопасного расстояния из карабина или опрокидывают с помощью веревки с петлей на 

конце. Есть специальные приборы, которые могут помочь саперам и разминировать, и 

выжить. К примеру, детектор взрывчатых веществ. Для работы с наиболее опасными на 

сегодня радиоуправляемыми взрывателями предназначен блокиратор радиоимпульсов, 

который за счет подавления всего диапазона волн позволяет на время исключить 

возможность включения взрывателя.  

Из беседы со старшим инженером Ласкиным Михаилом Ивановичем мы 

выяснили, что и в мирное время в городе сапёрам работы тоже хватает. Под их 

ответственностью западное направление всей Самарской области: Ставропольский район, 

Жигулёвск, Сызрань, Сызранский район вплоть до Ульяновской области. Вот, например, 

что мы узнали из газет
1
: «24.08.1998 г. в дежурную часть ОМОН поступило указание на 

выезд инженерно-технической группы а Автозаводский район, где при обслуживании 

автомобиля «Мерседес» на автомойке под сиденьем водителя обнаружили предмет, 

прикрепленный магнитами и похожий на взрывное устройство. Андрей Владимирович 

Аникин, старший прапорщик милиции, милиционер - взрывотехник, осмотрел автомобиль 

и лично снял взрывное устройство. Андрей отнес его к бетонному забору и, защищаясь 

колесом автомобиля «Урал», расстрелял из специального карабина. Внутри было 

обнаружено 70 граммов пластида, элементы электродетонатора и электронная схема. За 

выполнение этого опасного задания награжден медалью «За отличие в охране 

общественного порядка». 

                                                           
1
 Рискуя жизнью…,Честь имею, №46(227),  27.12.2002 г. 
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В 2006 году инженерно-техническим отделом ОМОН осуществлено 353 выезда для 

обнаружения и обезвреживания взрывных устройств, в результате которых изъято и 

уничтожено 36 взрывных устройств. 

 Старший юрисконсульт майор милиции Трофимова Ольга Александровна 

- оказание необходимой помощи при  подготовке к проведению государственно – 

правового информирования личного состава отряда. 

 Начальник медицинской части - старший лейтенант милиции Савичева 

Надежда Петровна. 

 Главный бухгалтер- капитан милиции Топузова З.В. 

Подготовка бойцов ОМОНа 

Сколько ждёт нас ещё 

На пути испытаний 

Знать бы нам наперёд 

Что готовит судьба 

А. Колбанов 

Кого же берут в ОМОН?  

Атмосфера в ОМОНе особенная, характерная для коллективов людей, 

объединенных трудным и опасным делом. И работа здесь оставляет след на всю жизнь,  

приучая человека не опускать руки ни при каких обстоятельствах. Отбор жесткий. В отряд 

принимают граждан России, желательно отслуживших в воздушно-десантных или 

пограничных войсках, либо в подразделениях специального и особого назначения 

внутренних войск МВД РФ. Возраст – до 30 лет, образование не ниже среднего.  

В денежное содержание милиционера входят: оклад по занимаемой должности, 

оклад по присвоению специального звания, надбавка за выслугу лет, ежемесячная 

дополнительная выплата. Год службы в ОМОНе засчитывается в стаж работы в органах 

внутренних дел за 1,5 года. Очередной ежегодный отпуск предоставляется 

продолжительность 30 календарных дней. Дополнительный ежегодный отпуск за стаж 

службы в органах внутренних дел предоставляется: после 10 лет службы – 5 календарных 

дней, после 15 лет – 10 дней, после 20 лет – 15 дней. По выслуге срока службы, включая 

службу в армии, имеют право выхода на пенсию. 

Какую подготовку  нужно пройти, чтобы стать настоящим омоновцем? 

Бывают сочетания времени и места, представляющие для обычного человека 

смертельную опасность. Для ОМОНа такие сочетания – место работы.  
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Бойцу ОМОНа нужно не только выжить в экстремальной ситуации, но и выполнить 

поставленную задачу. Как правило, омоновцы нужны, когда ситуация вышла из-под 

контроля, когда все средства урегулирования исчерпаны и остается одно – силой ломать 

силу. А это требует соответствующей подготовки - специальной, строевой, десантно- 

штурмовой, медицинской, психологической.  

Учиться нужно. Как сказал один многоопытный полковник спецназа: «Если бойцов 

жалеть на учебных полях, если командиры сами не хотят пробежаться с полной 

выкладкой, если боевую подготовку заменяют хозработами, то в экстремальной ситуации 

доучиваться и наверстывать упущенное поздно, последний «неуд» ставит пуля». И ОМОН 

учится. В том числе и в личное время, по выходным. Выглядит это примерно так. Для 

начала – марш-бросок, шесть километров, до полигона. Прибежали, передохнули, чайку 

попили, на группы разбились – и вперед. Группа – на огневую, группа – на медицинскую 

подготовку и группа – на тактику. Огневая – она и есть огневая. Стреляют. Медицинская – 

довольно специфическая. Можно иметь медицинское образование, перечитать гору 

медицинских справочников, но в боевой обстановке проколоться на какой-нибудь мелочи, 

о которой ни в каком справочнике не написано. Такие мелочи постигаются только в 

реальном бою. Вот этот драгоценный опыт и изучается.  

«Веселее» всех группе, занимающейся тактикой. Отрабатывается штурм 

«зачистка» здания. Это вершина специальных операций, здесь требуются согласованность 

и взаимопонимание чуть ли не на телепатическом уровне. Можно быть супербойцом - 

одиночкой и нелепо погибнуть при таком вот штурме. Неверно истолковал жест 

напарника, раньше времени сунулся на рубеж атаки, влез неосторожно в сектор стрельбы 

товарища... Много тонкостей. И время, время. В обычной жизни человек не придает 

значения минутам. В боевых ситуациях и к секундам отношение уважительное. Даже 

организм как-то перестраивается, время для него начинает течь медленнее. Итак, 

строение. Без дверей и оконных стекол. Дверь бойцы притащили с собой. В окнах – 

мишени, изображающие злодеев, размером с блюдце. Установили дверь, разместили 

операторов с видеокамерами (каждый шаг потом анализируется в более спокойной 

обстановке). Неподалеку притаился снайпер – «держит» окна. Командир нажимает кнопку 

секундомера, время пошло. У дверей здания мелькает тень, через несколько секунд 

исчезает. Еще через несколько секунд гремит взрыв, и дверь улетает. Из дыма тут же 

возникает боец, контролирующий подходы к дому, за его спиной несколько фигур с 

автоматами стремительно влетают в дверной проем и … «зачищают».  
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Еще несколько секунд – выбегают, последний хлопает по плечу страхующего, и все 

исчезают за углом. Впечатляет, но командир недоволен. Скидку на заледеневший снег, 

доходящий до пояса, он делать не хочет. Указывает на ошибки, напоминает про время, и 

все начинается сначала. Потом еще раз. И еще. Потому как тяжело в ученье, а в бою еще 

тяжелее. 

Любой стажёр, прежде чем стать милиционером, проходит 3-х месячную 

стажировку во взводе, затем 6 месяцев проходит обучение  в учебном центре ГУВД по 

Самарской области и уже потом становится полноценным бойцом ОМОНа.  

После повышения квалификации – может стать специалистом 1-го или 2-го класса. 

А способствуют этому ежедневные занятия по рукопашному бою, тактике, теории и 

специальная подготовка. 

Ежеквартально проходят учения, где собирается весь отряд. Их цель - не только 

улучшить физическое состояние бойцов, но и добиться высоких результатов в 

профессиональной подготовке. Профессиональная подготовка включает в себя: кросс на 

15 километров, зачистку помещения, работу снайперов, мединструктаж, нормативы при 

стрельбе.  

Служебные командировки 

Если даже в строю 

Не хватает кого-то 

Если наших друзей 

Не вернуть никогда 

Что поделаешь друг. 

Это наша работа. 

Это наша работа, 

И наша судьба. 

А. Колбанов 

Со дня образования, личный состав отряда милиции особого назначения 39 раз 

выезжал в служебные командировки, в различные регионы РФ (Москву, Казань, Нальчик), 

где выполнялись задачи по охране общественного порядка, ликвидации незаконных 

вооруженных формирований, восстановлению конституционных прав и свобод граждан.  

ОМОНовцы из Тольятти командируются в Чечню с самого начала там боевых 

действий. Тольяттинский ОМОН прибыл в Грозный 13 мая 1995 года для поддержания 

конституционного порядка.  
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Милиционер Андрей Есенов, боец Тольяттинского ОМОНа  вместе с другими 

омоновцами был прикреплен к военной комендатуре Ленинского района столицы Чечни. 

22 мая 1995 года в районе центрального кладбища г. Грозного группа чеченских боевиков 

совершила нападение на экспертов-криминалистов МВД РФ, работавших по эксгумации и 

опознанию трупов. Находившиеся в резерве бойцы ОМОН УВД г. Тольятти подъехали к 

кладбищу и блокировали боевиков в здании. В ходе боя Андрей Есенов один из первых 

стал прикрывать продвижение следовавших за ним боевых групп к огневым точкам 

боевиков. При этом столкновении, Андрей был смертельно ранен и по дороге в госпиталь 

скончался. Смелость, решительность Андрея позволили вовремя подавить вражеский 

огонь неприятелей и сохранить жизни сотрудникам отряда и экспертов – криминалистов 

МВД РФ. 

За свою недолгую жизнь он успел после учебы отслужить в армии, а затем стать 

контрактником  спецназа и отряда милиции особого назначения. К службе относился с 

большим интересом, стремился стать настоящим профессионалом, приобрел уже опыт и 

закалку. Андрей Есенов не дожил до своего 22-летия считанные дни: родился 2 июня 1973 

года, погиб 22 мая 1995 года. Указом Президента РФ № 1125 Есенов А.А. был награжден 

орденом Мужества (посмертно). 

«17 октября 1999 года группа чеченских террористов из 15 человек совершила 

нападение на расположение второй роты ОМОН. Услышав выстрелы, старший лейтенант 

милиции Сажин Сергей Александрович (сейчас он подполковник) поднял по тревоге 

личный состав и организовал оборону поста совместно с командиром ОМОН Куклевым 

И.И. Рискуя жизнью, под шквальным автоматным и пулеметным огнем, Сергей 

выдвинулся на передний край обороны и вел прицельный огонь по противникам, 

уничтожив при этом две огневые точки. Своевременно и грамотно организованная 

оборона вынудила противника отступить…. 

Готовясь заступить во внутренний наряд по охране пункта временной дислокации, 

Штаев Владимир Викторович, старший прапорщик милиции в отставке, услышал 

оглушительный взрыв со стороны Аргунского временного ГОВД, одновременно с 

которым начался интенсивный обстрел пункта временной дислокации. Получив 

распоряжение от командира взвода, Владимир в составе огневой группы выдвинулся на 

пост. Рискуя жизнью, Штаев, заняв определенную для него огневую позицию, обеспечил 

прикрытие своим товарищам. Определив расположение огневых точек противников в 

своем секторе, он открыл прицельный огонь из автомата, подавив две огневые точки. 
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В другой раз, при проведении плановой «зачистки», группа, в которую входил 

Штаев, была обстреляна из ближайшего леса. Оценив сложившуюся ситуацию, Владимир 

мгновенно занял выгодную огневую позицию и открыл прицельный огонь на поражение, 

обеспечив прикрытие сотрудников отряда, благодаря чему потерь среди личного состава 

допущено не было. Награжден медалью «За отвагу». 

«Бой при Аргуне» - под таким названием это страшное испытание  вошло в 

русскую историю. 18 января 2000 года Тольятти прощался с тремя бойцами местного 

ОМОНа, погибшими 9 января в чеченском городе Аргун. В этот день отдать дань 

уважения воинам пришли несколько тысяч человек. В последний путь провожали 

капитана милиции Федора Пеликсанова, капитана Сергея Банцера и старшего 

сержанта Владимира Кузнецова. Все трое в ноябре 1999 года  отправились в Чечню в 

составе сводного тольяттинского и самарского ОМОНа. Это были первые жертвы среди 

тольяттинских милиционеров на этой чеченской войне
2
. 

Как удалось выяснить
3
, Пеликсанов и Банцер погибли, нарвавшись на засаду, 

устроенную боевиками в Аргуне. В тот же день бойцы ОМОНа сопровождали машину 

коменданта этого города. Колонна двигалась по городу, когда с пятого этажа одного из 

домов по ней выстрелили из гранатомета. После этого машины подверглись обстрелу из 

нескольких орудий. В завязавшемся бою погибли бойцы тольяттинского ОМОНа.   

Старший сержант Владимир Кузнецов погиб в тот же день во время  нападения 

бандформирований на один из блокпостов возле Аргуна. Едва бойцы заступили на 

блокпост, как боевики, перехватив по рации их точные координаты, выстрелили из 

гранатомета. В завязавшемся бою четыре омоновца получили ранения, а Кузнецов погиб.  

Тела трех погибших бойцов смогли вынести с поля боя только через два дня. На 

могилах погибших парней сослуживцы поклялись отомстить за товарищей, которые 

смотрят на них теперь в безмолвном молчании только с фотографий в музее… 

А в 2001 году Указом Президента РФ  44 сотрудника ОМОНа Тольятти за участие 

в боях под селением Аргун были удостоены правительственных наград, в том числе и 

«Ордена Мужества».  

 

                                                           
2
 «Книга памяти жителей Самарской области, погибших в военных локальных конфликтах»: том 2 .- Изд. 

Самара, 2005.-286 с., с.49-50, 90, 181-182.   
3 В Тольятти хоронят жертв Чеченской войны. Ведомости Самарской губернии,  №2 (162) , 21.01.2000 г. 
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Саперам ОМОНа регулярно приходится ездить в командировки. Основная их 

задача заключается в том, что они расчищают путь для основных сил. А потом, после 

определённого количества времени, по этому месту начинают движение основные силы. 

Конечно, страшно, если после прохода сапёров что-то останется.  

В истории инженерно- технического  отделения ОМОНа есть и трагические 

страницы.  

Инженер-сапёр Ермаков Андрей Леонидович погиб при исполнении служебных 

обязанностей  в Чеченской   Республике,  награжден посмертно Орденом Мужества.    

Работать в тольяттинскую милицию Андрей Ермаков пошёл сразу после срочной службы 

в вооружённых силах. Начинал со стажёра в отряде милиции особого назначения ГУВД 

Автограда, затем три года трудился оперуполномоченным уголовного розыска 

Автозаводского РУВД. Потом снова вернулся в ОМОН. За это время милиционер не 

получил ни одного служебного взыскания. Зато пять раз  побывал в длительных 

командировках на территории Северного Кавказа. Шестая окончилась для него 

трагически. Весной 2001 года тольяттинские милиционеры несли службу в одном из 

наиболее  беспокойных районов Чеченской Республики - под Аргуном. У инженера- 

сапёра Андрея Ермакова опасной работы было вдоволь - инженерная разведка местности, 

обезвреживание мин-ловушек, фугасов. 7 апреля 2001 года тольяттинцы сопровождали 

колонну воронежского ОМОНа, проводили зачистку в районе моста через реку Джалка. 

Сапёры двигались  впереди.  Андрей, который проверял дорогу впереди автоколонны, 

обнаружил «Маяк». Так саперы называют предмет, который обычно устанавливают 

боевики неподалеку от взрывного устройства, чтобы им было легче ориентироваться. На 

этот раз «маячком» служил целлофановый пакет, висящий на дереве. Андрей передал о 

своих подозрениях товарищам по рации.  Старший лейтенант Ермаков первым заметил 

замаскированный у дороги фугас. «Никому не двигаться!» - успел крикнуть офицер и 

двинулся к нему, чтобы обезвредить. В тот же момент прозвучал взрыв, смертоносная 

находка оказалась радиоуправляемой. Боевики, которые установили радиоуправляемый 

фугас на обочине дороги, следили за омоновцем. Поняв, что их план под угрозой срыва, 

они решили уничтожить хотя бы одного человека… Отважный сапёр своим телом закрыл 

фугас и спас бойцов не только своего отряда, но солдат других подразделений. В том, 2001-м, 

Андрею исполнилось бы только тридцать.
4
 

 

                                                           
4
 «Книга памяти жителей Самарской области, погибших в военных локальных конфликтах»: том 2 .- Изд. 

Самара, 2005.-286 с., 
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Для всего отряда гибель Ермакова стала тяжелой утратой. Сотрудники ОМОН 

дважды готовили ходатайство на присвоение ему звания Героя России. К сожалению, 

дважды было отказано. Его посмертно наградили орденом Мужества. А вот к представлению 

звания Героя России, не хватило общественного резонанса. Невольно напрашивается вопрос: 

«Кто же определяет рамки этого общественного резонанса и цену жизни солдат?» 

К сожалению, есть в истории отряда и трагическая статистика гибели бойца в 

мирное время. «19 апреля 2004 года при охране общественного порядка на стадионе 

«Металлург» Кировского района г. Самары во время футбольного матча «Крылья 

Советов» - «Торпедо» был смертельно ранен Сергеев Сергей Сергеевич. Один из фанатов 

запустил сигнальную ракету в направлении сектора гостей. Однако, ракета, ударившись о 

железную сетку ограждения, отрекошетила на место, где дежурили сотрудники 

тольяттинского ОМОНа. Снаряд попал в голову Сергею, врачи не смогли спасти жизнь 

28-летнего  Сергеева, четыре раза побывавшего в Чечне.  За укрепление законности и 

правопорядка, обеспечение государственной безопасности, в условиях сопряженных с 

риском для жизни, лейтенант милиции Сергеев С.С. представлен к награждению медалью 

«За отвагу».
5
 

2006  год для тольяттинского отряда милиции особого назначения был особенно 

напряженным – состоялось шесть служебных командировок: Москва, Питер, Республики 

Закавказья. Бойцы обеспечивали правопорядок в Ингушетии, безопасность саммита 

большой восьмерки, 232 дня в году провели вне дома 

К сожалению, не всегда командировки обходятся без потерь. При проведении 

специальных операций на территории Чеченской республики погибли 5 сотрудников 

отряда, 13 сотрудников получили ранения различной степени тяжести, 26 -контузии. 

Сотрудников ОМОНа по праву можно назвать героями, ведь они, рискуя своей 

жизнью, защищают нашу безопасность, и приведенные  выше факты это наглядно 

подтверждают.  

Ежегодно бойцы ОМОНа принимают участие в традиционном фестивале 

молодых сотрудников органов внутренних дел имени памяти погибшего при исполнении 

служебного долга Андрея Есенова. 

Первый слет молодых сотрудников ОВД был проведен в 1984 году в помещении 

Куйбышевского театра оперы и балета. Проводился он в целях совершенствования работы с 

молодыми сотрудниками и закрепления их на службе в органах внутренних дел.  

 

                                                           
            

5
 Площадь свободы, 25 июня 2005 г.  
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С 1991 по 1995 годы для проведения слета молодых сотрудников, который длился 

один день, была предоставлена база отдыха УВД Самарской области «Дубки», 

расположенная в одном из живописных мест на берегу реки Волги. 

С 1995 года слет перерос в четырехдневный фестиваль, основными задачами которого 

являются повышение эффективности патриотического и нравственного воспитания личного 

состава, повышение уровня боевой подготовки и профессионального мастерства, 

организация разнообразных форм коллективного досуга сотрудников, популяризация 

деятельности ОВД среди населения. На церемонии торжественного открытия проводится 

парад участников фестиваля, показательное выступление отряда милиции специального 

назначения, показ техники и вооружения. Программа фестиваля разнообразна и охватывает 

различные стороны профессиональной деятельности работников правоохранительных 

органов. В ней предусмотрены две основные части - спортивные соревнования и 

творческие конкурсы. В разные дни милиционеры показывают милицейскую жизнь в 

клубе веселых и находчивых, умение обращаться с табельным оружием, физическую 

подготовку, мастерство вождения автомобиля, тактику ведения боя, эрудированность. 

Также проводится первенство по волейболу и перетягиванию каната. 

Культурная программа представлена выступлениями творческих коллективов, 

лауреатами всероссийских и областных конкурсов, исполнителями авторской песни. 

Фестиваль дает молодым сотрудникам заряд бодрости и оптимизма, возможность испытать 

себя, почувствовать плечо товарища. В рамках фестиваля проходит слет учащихся 

юридических и милицейских классов общеобразовательных школ Самарской области. 

Происходит неформальное общение учеников с действующими сотрудниками милиции, 

участниками вооруженных конфликтов и локальных войн, ветеранами Великой 

Отечественной войны и органов внутренних дел, руководством ГУВД Самарской области. 

В день закрытия фестиваля победителям вручаются медали, дипломы, ценные 

подарки и призы за спортивные и творческие достижения. Переходящий Кубок фестиваля 

им. Андрея Есенова передается лучшей команде ОВД Самарской области. 

Медаль «За Отвагу» - боевая награда! 

Ранним  утром и днём 

И в дождливую полночь 

Что бы вдруг ни стряслось- 

Мы готовы всегда. 

Все мы здесь для того 

Чтоб бандитская сволочь  

Не тревожила наших 
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Людей никогда. 

А. Колбанов 

Изучая жизнь и деятельность сотрудников ОМОНа мы выяснили, что 50 

сотрудников ОМОНа награждены боевой медалью «За Отвагу», 16 сотрудников ОМОН 

награждены «Орденом Мужества», из них 5 человек - посмертно, Неуступов Е.Л. – 

дважды. Особенно знаменательным фактом для нас оказалось и то, что  третий командир 

ОМОНа полковник Резвов С.В.-  кавалер трёх медалей «За Отвагу». Нам необходимо 

было лично познакомиться с людьми, посвящающими свою жизнь такому важному делу, 

как охрана нашего спокойствия. Перед встречей мы, безусловно, очень боялись и 

волновались. Но наши страхи развеялись, как только мы попали на территорию отряда. 

Нас очень гостеприимно и дружелюбно встретили. Да к тому же, день был просто 

великолепный! Шёл снег. Мы прониклись хорошим настроением и поверили, что всё 

пройдёт замечательно. Конечно, оставалось небольшое волнение, так как это была наша 

первая встреча с такими серьёзными людьми. Беседа получилась дружеской, нам очень 

подробно ответили на все интересующие нас вопросы. И мы даже смогли попасть  в 

Музей ОМОН, находящийся в расположении отряда. 

История ОМОН – это жизненный подвиг отважных  бойцов отряда, с которыми мы 

познакомились, и с которым хотим познакомить наших читателей, ведь город должен 

знать своих героев! 

Резвов Сергей Владимирович - участник боевых действий в  Афганистане, 

Чечне, полковник милиции, третий командир ОМОНа.  

Знать историю… Ценить настоящее… Уверенно смотреть в будущее… 

Свойственно ли это современному человеку? Увы, подчас не каждому… Преданность 

делу своей жизни - вот оно, то, что отличает этого героя от многих, с кем нам доводилось 

встречаться. Человек с горячим сердцем и искринкой во взгляде – Сергей Владимирович 

Резвов. 

Сергей Владимирович известен в довольно узком кругу специалистов. Его 

профессия не предполагает широкой известности. Бывший командир Отряда Милиции 

Специального назначения (так он называется сейчас), созданного в числе первых 

подобных структур на региональном уровне тринадцать лет назад, он стоял у истоков 

организации по борьбе с организованной преступностью в наиболее сложный 

постперестроечный период. И этот факт уже в  истории нашего города. С детства 

отмеченный особой любознательностью Сергей Владимирович всегда стремился к 

знаниям, причем к основательному изучению любого дела.  
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Тогда же, в юности, выработал собственную независимую позицию, которая и 

ведёт его по жизни. 

Родился 14 декабря 1965 года в городе Уральске, республике Казахстан. После 

окончания школы учился  в техническом училище при Куйбышевском авиационном 

заводе. В 1984 году призван  в армию в  город Чирчик (Узбекистан).  Полугодовое 

обучение в учебном корпусе закончилось досрочной сдачей экзаменов и отправкой в 

ограниченный контингент Советских войск в республике Афганистан. 

Апрель 1985 года. Джелалабад. Быстрый рост по службе состоялся благодаря 

личным качествам Резвова. Он быстро стал командиром отделения разведывательной 

роты, бойцы которой были непосредственными участниками боевых действий. Перед 

ними ставились специфические задачи: захват и обмен заложников, разведывательные 

операции, уничтожение бандформирований душманов. Как отмечает Сергей 

Владимирович, служба в разведке требует не только отличной физической подготовки, но 

и развития иных качеств: выносливость, память, сообразительность, взаимовыручка - 

«надо ещё и головой думать».  Именно за службу в Афганистане Резвов  С.В. получил 

первую медаль «За Отвагу».  «Страшное, напряженное время – 85-86 года. Домой из 20 

человек призыва вернулось 8 и, почти все с ранениями…» 

Уже осенью 1986 года Сергей становится студентом заочного отделения 

юридического факультета Самарского государственного университета (ранее 

Куйбышевского университета) и уезжает жить в город Норильск. Совмещает работу со 

службой в органах милиции, войсках специального назначения, возглавляя внештатную 

группу захвата. 

Сложившиеся обстоятельства привели Сергея Владимировича в наш город. В 1992 

году по приглашению друзей – афганцев, он вместе с семьёй переезжает в Тольятти.  

1 марта 1993 года в городе Самара был издан приказ о создании регионального 

Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) в городе Тольятти. 

Именно это подразделение стало местом службы подполковника Резвова до декабря 2007 

года. 

Кроме работы в городе и области постоянные командировки на Северный Кавказ, с 

1995 по 2007 год – 10 выездов в горячие точки (Грозный, Шали, Хасавюрт). Смелость и 

мужество, уникальный профессиональный опыт, готовность прийти на помощь и по долгу 

службы и по долгу дружбы, помогли выполнить  поставленные задачи.  
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«Орден Мужества», полученный в 1995 году, за операцию по задержанию главаря 

банды Хасавюртского района Эмиля Бидаева говорит о многом. При проведении этой 

сложной операции, Сергей Владимирович был ранен, но продолжал участвовать в боевых 

действиях до их окончания. 

В 2000 году был назначен на должность  командира специального отряда по борьбе 

с организованной преступностью,  его служба проходила  в составе этой группы вплоть до 

нового назначения в декабре 2007 года  на  должность командира отряда милиции особого 

назначения ГУВД по Самарской области (дислокация- г. Тольятти).  

Цель своей жизни нужно осознать. У каждого из нас она разная. Главное – 

заниматься любимым делом и делать его как можно лучше, быть профессионалом в своей 

области, в данном случае, люди, побывавшие на войне, получили особый дар - они 

приносят с собой веру в светлое будущее,  в будущее без войн, без кровопролития, 

страха… Сергей Владимирович именно такой человек – настоящий профессионал своего 

дела, и мы гордимся знакомством с ним. 

Ласкин Михаил Иванович - отважный сапер 

Окончил Самарский юридический институт Министерства Юстиции заочно, 

будучи уже в отряде. А специальность сапёра получил в учебном центре  УВД г. Брянска 

и на своём боевом опыте, специальное инженерное училище  не заканчивал.  

Поступил  на службу в ОМОН в 1994 году, в самый напряжённый момент: начало 

первой чеченской кампании. Начинал путь от рядового бойца оперативного взвода. В 

первой чеченской кампании в 1996 году был в городе Грозном. За время службы в 

служебных командировках в Чечне Михаил Иванович побывал 8 раз, подробно описывать 

происходящее там не стал, трудностей и опасностей хватало с лихвой. «Но самое трудное 

- потеря боевых друзей, особенно если они погибают на твоих глазах».  

Михаил Иванович со школьной скамьи мечтал попасть в специальное 

подразделение. Он считает, что эта работа для настоящих мужчин. Саперы… Да уж, та 

еще работа. Здесь и мозги нужны быстродействующие, и мышцы послушные, и нервы… 

Нервов, в идеале, лучше не иметь. Каждое разминирование – как шахматная партия. 

Только вот «переходить» уже невозможно. И условия неравные. Тот, кто устанавливал 

«адскую машинку», не был ограничен ни во времени, ни в средствах. Разминирующий 

всегда действует в дефиците и того и другого. Движения сапера должны быть точными, 

как у нейрохирурга. И задачки нашим саперам подбрасывают регулярно. Минер остается 

с миной один на один, никто в мире ему помочь не может. И в сторону не уйдешь. Работа 

такая – защищать. Опасностей много, но наш герой не жалеет, что попал в отряд. В одной 
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из командировок 
6
 в  2001 году получил контузию. « Взрывной волной его откинуло на 

семь-восемь метров. Парень потерял сознание. Когда он пришел в себя, сразу же 

организовал преследование боевика, который привел в действие фугас. Этот человек был 

задержан в этот же день лично лейтенантом Ласкиным». 

Михаил Иванович рассказал, что в нашем мирном городе происходят порой 

немирные происшествия. Так, например, в ноябре 2006 года он в группе взрывотехников 

обезвреживал склад боеприпасов, который находился в сейфе в пассажирской будке 

грузовика, на одной из стоянок, расположенных на Московском проспекте. В трёх отсеках 

сейфа сапёры обнаружили несколько спортивных сумок. В каждой из них находилось 

оружие, количество которого изрядно удивило оперативников. Два радиоуправляемых 

взрывных устройства с взрывчаткой по 700 граммов, граната Ф-1, автомат Калашникова, 

несколько пистолетов различных марок и многочисленное количество патронов - итог 

операции  по изъятию огнестрельного оружия и боеприпасов. Данный арсенал мог бы 

полностью вооружить небольшую группу боевиков. Блестящая работа помогла очистить 

город от оружия, которое находилось в руках бандитов и спасти жизни многих 

тольяттинцев. Вот уж воистину, пока нас охраняют  такие отважные люди, мы можем 

спать спокойно! 

Близкие Михаила Ивановича (жена и три сына) относятся с пониманием к его 

профессии, знают, что она очень опасная, и, конечно, очень волнуются, когда провожают 

его на службу.  

Жизненный путь Иштимирова Евгения Михайловича –  бывшего заместителя 

командира по кадровой и воспитательной работе ОМОН г. Тольятти в отряд начался с 

поступления в Техническое училище, которое он окончил с отличием. После этого, в 

армии, Евгений Михайлович служил в специальном взводе внутренних войск войсковой 

части 6622 г. Тольятти.  После армии, во время службы в милиции, поступил на 

юридический факультет  Самарского Государственного университета и закончил его в 

1996 году.  

В 1992 г. занимался комплектованием отряда милиции особого назначения, но сам 

в нём не служил. После этого работал в Автозаводском районе заместителем начальника 

отдела кадров УВД г. Тольятти. Затем Евгения Михайловича как квалифицированного 

специалиста, много лет проработавшего в отделе кадров, направили в отряд милиции 

особого назначения. 

 

                                                           
6
 «Тольяттинское Обозрение" , 25 мая 2001 года 
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Каждая служебная командировка ему запоминается по-своему. «Бывают моменты, 

которые оседают в памяти, а есть, которым не придаешь особого значения. Командировки 

были не только на Северный Кавказ, но например, в Казань на поддержание охраны 

правопорядка в ходе празднования 1000-летия Казани». 

С октября 2003 года по апрель 2004 года Иштимиров Евгений Михайлович 

находился в очередной командировке в населенном пункте Дарго Веденского района 

Чеченской республики. Он был назначен командиром отряда в количестве 40 человек, а 

после командировки был представлен к награждению медалью «За отвагу». Вот что он 

рассказал нам об этом: «Веденский район Чеченской республики характеризуется 

наиболее обостренной военно-политической обстановкой, это связано во-первых, с тем, 

что  Введенский район является родиной Басаева, во-вторых, население района 

практически не знает русского языка, что создает серьезный языковый барьер во время 

переговоров с мирными жителями, в-третьих, район находится на пересечении трех 

республик, что способствует обострению политической обстановки между разными 

народами.  

Местное население неоднократно подвергалось грабежу со стороны банд 

формирований. Банды грабили людей, похищали детей и женщин с целью выкупа, 

мешали мирной жизни уставшего от военных нападений жителей. В этот период войны 

между русскими войсками и местным населением путем длительных мирных переговоров 

наконец-то установилось сотрудничество. По отношению к русским солдатам основная 

задача бандитов заключалась в том, чтобы покалечить солдат, подорвать их здоровье, 

сломить их душу. Для этого они начиняли сотовые телефоны, игрушки, футбольные мячи 

взрывчатыми устройствами. 

Поэтому перед отрядом были поставлены основные задачи: 

 обеспечить охрану и безопасность населения,  

 проводить операции по выявлению и уничтожению незаконных банд-

формирований. 

Населенный пункт Дарго – это высокогорный поселок, расположенный на высоте 

876 м над уровнем моря около недалеко  от горной мелководной речушки Оксай. Ущелье 

реки само по себе место неспокойное – это удобное место для засад и обстрела колонн. 

Летом вооруженные банды жили и скрывались в горах, а с наступлением зимнего и 

демисезонного периодов спускались с гор к населенным пунктам. Этот период времени 

(осень-зима-весна) считается для военных действий особенно неблагоприятным.  
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Обильные снега и одновременное его таяние, размытые грунтовые глиняные 

дороги, средняя температура зимой – (+18). В этот период в селах были расположены 

«схроны» бандформирований, так назывались замаскированные базы для хранения 

запасов продовольствия и оружия. Поэтому отряд неоднократно проводил операции по 

обнаружению «схронов». Для их обнаружения привлекались «теплушки» - вертолеты, 

оборудованные устройствами с датчиками, реагирующими на большое скопление металла 

или на тепловое излучение от продуктовых складов. Информация тщательно проверялась 

и лишь, потом проводились операции по их захвату или уничтожению. 

10 января 2004 г. в 12 часов ночи во время дислокации отряд подвергся 

минометному обстрелу. Бандиты преследовали свои цели – уничтожить базу и устрашить 

местное население, которое стало сотрудничать с русскими вооруженными отрядами. Со 

стороны бандитов это была хорошо спланированная и подготовленная операция, бой 

длился пять часов, в результате которого были уничтожены две палатки – жилая и с 

продовольствием. Отряд занял круговую оборону и тем самым противостоял захвату базы 

противниками. Потерь личного состава не было. Было уничтожено 18 бандитов, личность 

которых была установлена: все они были жителями Веденского района  и состояли в 

вооруженных банд формированиях Салмана. 

4 человека из отряда были представлены к правительственным наградам, в том 

числе и я был награждён медалью «За отвагу». 

В октябре 2007 года подполковник Иштимиров как опытный специалист по кадрам 

был переведён на службу в Автозаводское РУВД г.о. Тольятти. 

Андрей Владимирович Тоскаев – старший лейтенант милиции, инженер 

технического отдела, старший оружейный техник. 

Собираясь по утрам в школу, и просто прогуливаясь по городским улицам, мы 

чаще не подозреваем, что, может быть, по другим улицам десятки людей мчатся 

проверять сообщение об очередной бомбе… 

Что мы знаем о сапёрах? Разве только то, что сапёр ошибается один раз? Не богаче 

были и мои  представления, до встречи с Андреем Владимировичем, старшим оружейным 

техником ОМОНа. В голове крутились представления о людях с миноискателями, 

инженерные лопатки, таблички  с надписями - «мин нет!!!»…  

Сапёрам, в большинстве случаев, учитывая их опасную должность, не так уж легко 

и живётся. Работа у них непостоянная, в любой момент отряд сапёров могут подорвать с 

места на очередной выезд.  
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Каждый выезд опасен, ведь никто не знает, что в том или ином мешке, коробке, 

пакете. 

С героем моего рассказа я познакомился во время экскурсии в музей ОМОНа с 

демонстрацией оружия. Я был просто поражён, увидев такое огромное количество 

различных видов оружия,  и услышав, сколько всего о нём знает старший оружейный 

техник отряда. Знает не понаслышке, а по применению его в боевых действиях. «А вам не 

приходилось стрелять из двух пистолетов сразу?» - спросил я его.   

-Нет, у нас в ОМОНе всё строго, и за каждым бойцом закреплен только один 

пистолет! 

В отряд милиции особого назначения бойцы  зачисляются лишь после 

прохождения особого отбора. У моего героя особая история.  

Андрей Владимирович Тоскаев родился в далёком Хабаровске. В 1995 году 

переехал жить в Челябинск. Уже там он пытался устроиться в ОМОН, но отбор был очень 

строгий. Рост, к примеру, не должен был быть меньше, чем 175 см. Будущий боец 

успешно справился с физической  подготовкой, но рост не позволил быть омоновцем. Но 

видно от судьбы не уйдёшь, и всё-  таки суждено ему было стать бойцом отряда милиции 

особого назначения.  

Андрей приехал в отпуск к сестре в Тольятти, она и предложила ему сходить в 

ОМОН. После всех перипетий заместитель  командира по кадровой службе подошёл к 

молодому омоновцу и сказал: «Всё, ты у нас остаёшься!»  

Датой выхода на работу стала очень символичная дата- 3 октября -  день 

образования ОМОН. Случилось это в 1996 году.  

За время службы награждён медалями «За охрану общественного порядка», «За 

Доблесть», «За Отвагу», «За заслуги перед Отечеством 2-й степени». 

Медаль «За Отвагу» Андрей Владимирович заслужил, проводя операцию по 

зачистке небольшого городка в районе города Аргун,  в 2006 году. Отряд подняли рано 

утром по тревоге и в течение 3-х часов на вертолёте отправили в Ингушетию. Смотря 

смерти в глаза, сапёр Тоскаев вместе с ребятами по службе из других отрядов, за 

небольшой промежуток времени избавили городок от боевиков. Осматривая каждую 

улицу, каждый дом, заглядывая дулом автомата в каждое окно, они выполнили свою 

задачу и благополучно вернулись в Тольятти. Но для многих  семей эта операция 

запомнилась на всю жизнь… Десять человек не вернулось из этой командировки, 

погибли, защищая Родину… 
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Человек, с которым нам довелось познакомиться спокойный, уравновешенный, и 

очень храбрый, со своими жизненными принципами. Герой нашего рассказа не рвётся 

бесшабашно в бой, под огонь, но, если будет нужно, он в любую секунду способен даже в 

одиночку защитить своё Отечество… Вот такими людьми, профессионалами своего дела 

и сильна наша Родина! 

Тольяттинскому  отряду милиции особого назначения ГУВД Самарской 

области (дислокация – г. Тольятти) - 15 лет 

Сколько ждёт нас ещё 

На пути испытаний 

Знать бы нам наперёд 

Что готовит судьба 

Но пускай будет меньше 

Для жён расставаний 

И пускай ни к кому 

Не приходит беда. 

А. Колбанов 

25 ноября 2007 года сотрудники тольяттинского ОМОНа отметили свое 

пятнадцатилетие (приказ МВД Российской Федерации от 25.11.1992г. № 428). 15 лет – 

вроде бы небольшой срок, но эти годы так насыщены событиями, что уже сложилась и 

история отряда, и традиции, есть свои ветераны.  

На сегодняшний день это боевое подразделение с высококвалифицированным 

личным составом, готовое в любой момент выполнить любой приказ Министра 

внутренних дел по Самарской области. В его составе 80% специалистов, не просто 

отслуживших в рядах Вооруженных сил, а в спецподразделениях Минобороны. Многие 

участвовали в боевых действиях в горячих точках. Отряд гордится сотрудниками, которые 

начинали службу со дня его образования. Среди них - заместитель командира отряда по 

технике и вооружению в отставке Евгений Неуступов, легендарная личность, дважды 

кавалер ордена Мужества; начальник инженерно-технического отделения подполковник 

милиции Евгений Матвеев, кавалер ордена Мужества, и старший инженер-сапер майор 

милиции Михаил Ласкин, тоже кавалер ордена Мужества. Эти люди, имеющие 

уникальный профессиональный опыт, по сей день, решают сложнейшие задачи по 

обезвреживанию взрывных устройств, в том числе установленных на "неизвлекаемость". 
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К юбилею омоновцы подошли достойно, с высокими результатами в службе. За 15 

лет личным составом подразделения была проделана большая работа по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности, предупреждению и пресечению 

преступлений и правонарушений на территории Самарской области и за её пределами. 

Сотрудники подразделения принимали активное участие в оперативно-профилактических  

мероприятиях в городах – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань; в Республиках – 

Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Дагестан, Ингушетия, 

Чечня. (Грозный, Ведено, Аргун, Дарго, Махачкала, Хасавюрт, Кизляр, Нальчик, 

Карабулак,  Черкесск, Цияб-Цолода). 

         Только за пять лет в городе Тольятти, по Самарской области и на территории 

Северо-Кавказского региона сотрудниками отряда было обезврежено более 570 шт. 

взрывных устройств, изъято 194 единиц огнестрельного оружия, более 81100 шт. 

боеприпасов различного вида и калибра, изъято 14875,744 гр. наркотических веществ; 

задержано 15 вооруженных преступников, а так же лиц подозреваемых в совершении 

преступлений 436 человек. За смелость, мужество и отвагу 394 сотрудников отряда 

награждены государственными и ведомственными наградами: 

- Орденом Мужества – 16 человек  (5 посмертно); 

- Государственными медалями – 238 человек; 

- Ведомственными медалями – 140 человек. 

Бойцы тольяттинского ОМОНа обеспечивали правопорядок в Ингушетии, 

безопасность саммита большой восьмерки, 232 дня в году провели вне дома. Эти 

конкретные цифры  наглядно доказывают, что ОМОН нужен городу. 

Большой вклад в становление и развитие ОМОН ГУВД по Самарской области 

(дислокация – г. Тольятти) внесли ветераны: Балахонкин Сергей Геннадьевич, Попов 

Владимир Николаевич, Яписов Сергей Александрович, Неуступов Евгений Львович, 

Лопашов Евгений Николаевич, Фокин Петр Петрович, Алтынбаев Олег Русланович, 

Пермяков Иван Русланович, Ханжин Владимир Александрович, Ульянов Юрий 

Анатольевич, Бабюк Евгений Иванович, Богданов Юрий Николаевич, Лукин Юрий 

Васильевич, Якямсева Ирина Юрьевна, Денщиков Георгий Юрьевич, Якушкин Борис 

Александрович, Аникин Андрей Владимирович, Громов Александр Федорович, Штаев 

Владимир Викторович, Фомин Александр Викторович, Архипов Владислав Михайлович, 

Жиров Владимир Викторович, Заховайко Дмитрий Петрович. 

В ходе исследования мы выяснили, что  в ближайшем будущем в нашем городе будет 

построен настоящий «городок» ОМОНа.  
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Подписано постановление о передаче земли ОМОН на территории «Зеленстрой» 

Центрального района, площадью 4,5 гектара. Эта земля необходима  для постройки 

нового места дислокации ОМОН. Здания и прилегающие территории должны быть 

устроены как войсковая часть: со своим административным зданием, стрельбищем, 

плацем, тиром, казармой, общежитием, вертолётной площадкой, зданием высотной 

подготовки, тропой разведчика, полосой препятствий, бассейном, столовой, автопарком. 

Мы уверены, что результаты данного исследования  принесли несомненную 

пользу, как жителям нашего города, которые  смогут теперь  познакомиться с 

информацией об ОМОНе, отважных бойцах, обеспечивающих их жизненную 

безопасность,  примерами проявления отваги, станут более уважительно относиться к 

людям, защищающим нашу уверенность в завтрашнем дне, спокойствие, так и всем 

участникам проектной группы. В ходе выполнения работы мы изучили огромное 

количество источников информации, познакомились с интереснейшими и отважными 

людьми и убедились, что, несмотря на постоянный риск, на длительные командировки, 

они очень любят свою работу и преданы делу, которое выполняют круглосуточно. 

Данные нашего исследования наглядно свидетельствуют, что пока в городе есть 

такие люди, как сотрудники ОМОН, тольяттинцы могут быть уверены, что они находятся 

под защитой и город может спать спокойно, чего мы  ему и желаем!  

Говорят Тольятти криминальный: 

Много преступлений, бандитизм. 

И порой порядок нарушают 

Разборки неформалов, спортивный фанатизм 

Чтобы обеспечить нашу безопасность 

В городе создан ОМОН. 

Его работа – каждый день опасность 

Они охраняют ночами наш сон. 

И власть, и ОМОН, и мы считаем: 

Люди должны жить достойно. 

И мы родному Тольятти желаем, 

Чтобы город спал спокойно! 
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Ермаков 

Андрей Леонидович 

17.09.1971 - 07.04.2001 
Старший лейтенант милиции, старший 

инженер-сапёр ОМОНа 

ГУВД г. Тольятти.  

Награждён двумя медалями «За Отвагу», 

орденом Мужества (посмертно). 

Работать в тольяттинскую милицию Андрей 

Ермаков пошёл сразу после срочной службы в 

вооружённых силах. Начинал со стажёра в отряде 

милиции особого назначения ГУВД Автограда, затем три года трудился 

оперуполномоченным уголовного розыска Автозаводского РУВД. Потом снова вернулся в 

ОМОН. За это время милиционер не получил ни одного служебного взыскания. Зато 

четырежды побывал в длительных фронтовых командировках на территории Северного 

Кавказа. Пятая окончилась для него трагически. 

Весной 2001 года тольяттинские милиционеры несли службу в одном из наиболее  

беспокойных районов Чеченской Республики - под Аргуном. У инженера- сапёра Андрея 

Ермакова опасной работы было вдоволь - инженерная разведка местности, 

обезвреживание мин-ловушек, фугасов. 7 апреля тольяттинцы сопровождали колонну 

воронежского ОМОНа. Сапёры двигались  впереди.   Старший лейтенант Ермаков первым 

заметил замаскированный у дороги фугас. «Никому не двигаться!» - успел крикнуть 

офицер и двинулся к нему, чтобы обезвредить. В тот же момент прозвучал взрыв. 

Смертоносная находка оказалась радиоуправляемой. В 2001-м, Андрею исполнилось бы 

только 30. 

Книга памяти жителей Самарской области,  

погибших в военных 

 локальных конфликтах,  

т.2, Самара, 2005 
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Иштимиров Евгений Михайлович - командир 

ОМОН г.о. Тольятти.  

Его путь в отряд начался с поступления в 1982 году в 

Техническое училище, которое он окончил с отличием и 

получил профессию газоэлектросварщика.  Воинскую службу 

Евгений Михайлович проходил в специальном взводе 

внутренних войск войсковой части 6622 г. Тольятти.  После 

армии, во время службы в милиции, поступил на юридический 

факультет  Самарского Государственного университета и 

закончил его в 1996 году.  

В 1992 г. занимался комплектованием отряда милиции 

особого назначения, но сам в нём не служил. После этого 

работал в Автозаводском районе заместителем начальника 

отдела кадров УВД г. Тольятти. Затем Евгения Михайловича как квалифицированного 

специалиста,  направили в отряд милиции особого назначения. 

Каждая служебная командировка ему запоминается по-своему. «Бывают моменты, 

которые оседают в памяти, а есть, которым не придаешь особого значения. 

Командировки были не только на Северный Кавказ, но например, в Казань на 

поддержание охраны правопорядка в ходе празднования 1000-летия Казани». 

С октября 2003 года по апрель 2004 года Иштимиров Евгений Михайлович был 

направлен в очередную командировку в населенный пункт Дарго Введенского района 

Чеченской республики. Он был назначен командиром отряда в количестве 40 человек, 

после командировки был представлен к награждению медалью «За отвагу». Вот что он 

рассказал об этой командировки. «Веденский район Чеченской республики 

характеризуется наиболее обостренной военно-политической обстановкой, это связано 

во-первых, с тем, что  Введенский район является родиной Басаева, во-вторых, население 

района практически не знает русского языка, что создает серьезный языковый барьер во 

время переговоров с мирными жителями, в-третьих, район находится на пересечении 

трех республик, что способствует обострению политической обстановки между 

разными народами. 

Местное население неоднократно подвергалось грабежу со стороны банд 

формирований. Банды грабили людей, похищали детей и женщин с целью выкупа, мешали 

мирной жизни уставших от военных нападений жителей. 
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В этот период войны между русскими войсками и местным населением путем 

длительных мирных переговоров наконец-то установилось сотрудничество. 

По отношению к русским солдатам основная задача бандитов заключалась в том, 

чтобы покалечить солдат, подорвать их здоровье, сломить их душу. Для этого они 

начиняли сотовые телефоны, игрушки, футбольные мячи взрывчатыми устройствами. 

Поэтому перед отрядом были поставлены основные задачи: 

 обеспечить охрану и безопасность населения,  

 проводить операции по выявлению и уничтожению незаконных банд-

формирований. 

Населенный пункт Дарго – это высокогорный поселок, расположенный на высоте 

876 м над уровнем моря недалеко  от горной мелководной речушки Оксай. Ущелье реки 

само по себе место неспокойное – удобное для засад и обстрела колонн. Летом 

вооруженные банды жили и скрывались в горах, а с наступлением зимнего и 

демисезонного периодов спускались с гор к населенным пунктам. Этот период времени 

(осень-зима-весна) считается для военных действий особенно неблагоприятным.  

Обильные снега и одновременное их таяние, размытые грунтовые глиняные 

дороги, средняя температура зимой – (+18). 

В этот период в селах были расположены «схроны» банд формирований, так 

назывались замаскированные базы для хранения запасов продовольствия и оружия. 

Поэтому отряд неоднократно проводил операции по обнаружению «схронов». Для их 

обнаружения привлекались «теплушки» - вертолеты, оборудованные устройствами с 

датчиками, реагирующими на большое скопление металла или на тепловое излучение от 

продуктовых складов. Информация тщательно проверялась и лишь, потом проводились 

операции по их захвату или уничтожению. 

10 января 2004 г. в 12 часов ночи во время дислокации отряд подвергся 

минометному обстрелу. Бандиты преследовали свои цели – уничтожить базу и 

устрашить местное население, которое стало сотрудничать с русскими вооруженными 

отрядами. 

Со стороны бандитов это была хорошо спланированная и подготовленная 

операция, бой длился 5 часов, в результате которого было уничтожено две палатки – 

жилая палатка и с продовольствием. Отряд занял круговую оборону и тем самым 

противостоял захвату базы противниками. 
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Потерь личного состава не было. Было уничтожено 18 бандитов, личность 

которых была установлена: все они были жителями Введенского района  и состояли в 

вооруженных банд формированиях Салмана. 

4 человека из отряда были представлены к правительственным наградам, в том 

числе и я был награждён медалью «За отвагу». 

Свободного времени у Евгения Михайловича очень мало. Но когда есть свободная 

минута, то он предпочитает провести это время за чтением книги, или сходить с дочерью 

в лес. Несмотря на то, что его работа связана с поездками, Евгений Михайлович любит 

путешествовать. 

Близкие Евгения Михайловича уже привыкли к его работе, но, конечно, семья 

беспокоится и боится за его жизнь. Он очень любит свою семью и старается, как можно 

больше уделять ей внимания. 
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Ласкин Михаил Иванович-старший инженер-сапер  

ОМОН УВД г. Тольятти 

Награжден: орденом Мужества; медалью «За заслуги 

перед Отечеством» 2 степени; медалью «За отвагу»; 

медалью  «За отличие в охране общественного  порядка». 

Окончил Самарский Юридический институт 

Министерства Юстиции заочно, будучи уже в отряде. А 

специальность сапёра получил в учебном центре  УВД г. 

Брянска и на своём боевом опыте, специальное инженерное 

училище  не заканчивал.  

Поступил  на службу в ОМОН в 1994 году, в самый 

напряжённый момент- начало первой чеченской кампании. 

Начинал путь от рядового бойца оперативного взвода, в 

настоящее время майор ОМОН УВД г. Тольятти. 

 В первой чеченской кампании в 1996 году был в 

городе Грозном. За время службы в служебных командировках в Чечне Михаил Иванович 

побывал 8 раз, подробно описывать происходящее там не стал, трудностей и опасностей 

хватало с лихвой. «Но самое трудное - потеря боевых друзей, особенно если они 

погибают на твоих глазах». Михаил Иванович со школьной скамьи мечтал попасть в 

специальное подразделение. Он считает, что эта работа для настоящих мужчин. 

Опасностей много, но он не жалеет, что выбрал этот путь и попал в отряд. 

Михаил Иванович рассказал, что в нашем мирном городе происходят порой 

немирные происшествия. Так, например, в ноябре 2006 года он в группе взрывотехников 

обезвреживал склад боеприпасов, который находился в сейфе в пассажирской будке 

грузовика, на одной из стоянок, расположенных на Московском проспекте. В трёх отсеках 

сейфа сапёры обнаружили несколько спортивных сумок.  

В каждой из них находилось оружие, количество которого изрядно удивило 

оперативников. Два радиоуправляемых взрывных устройства с взрывчаткой по 700 

граммов, граната Ф-1, автомат Калашникова, несколько пистолетов различных марок и 

многочисленное количество патронов - итог операции  по изъятию огнестрельного оружия 

и боеприпасов. Данный арсенал мог бы полностью вооружить небольшую группу 

боевиков.  
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Блестящая работа помогла очистить город от оружия, которое находилось в руках 

бандитов и спасти жизни многих тольяттинцев. Вот уж воистину, пока нас охраняют  

такие отважные люди, мы можем спать спокойно! 

Близкие Михаила Ивановича (жена и 3 сына) относятся с пониманием к его 

профессии, хотя знают, что она очень опасная, постоянно волнуются, когда провожают 

его на службу.  

Тутаева Кристина, Петрова Ирина,  Кикина Анна. 

 Ученицы 10 «а» класса, 2007 г. 
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Резвов Сергей Владимирович- участник боевых 

действий в Афганистане, Чечне, полковник милиции, 

третий командир ОМОНа. 

 Знать историю… Ценить настоящее… Уверенно 

смотреть в будущее… Свойственно ли это современному 

человеку? Увы, подчас не каждому… Преданность делу своей 

жизни - вот оно, то, что отличает моего героя от многих, с кем 

мне доводилось встречаться. Человек с горячим сердцем и 

искринкой во взгляде – Сергей Владимирович Резвов. 

Сергей Владимирович известен в довольно узком кругу 

специалистов. Его профессия не предполагает к широкой 

известности. 

Бывший командир Отряда Милиции Специального 

назначения (так он называется сейчас), созданного в числе 

первых подобных структур на региональном уровне тринадцать 

лет назад, он стоял у истоков организации по борьбе с организованной преступностью в 

наиболее сложный постперестроечный период. И этот факт уже в  истории нашего города. 

С детства отмеченный особой любознательностью Сергей Владимирович всегда 

стремился к знаниям, причем к основательному изучению любого дела. Тогда же, в 

юности, выработал собственную независимую позицию, которая и вела его по жизни. 

Родился 14 декабря 1965 года в городе Уральске, республике Казахстан. После 

окончания школы учился  в техническом училище при Куйбышевском авиационном 

заводе.  

В 1984 году призван  в армию в  город Чирчик (Узбекистан).  Полугодовое 

обучение в учебном корпусе закончилось досрочной сдачей экзаменов и отправкой в 

ограниченный контингент Советских войск в республике Афганистан. 

Апрель 1985г. Джелалабад. Быстрый рост по службе состоялся благодаря личным 

качествам Резвова. Он быстро стал командиром отделения разведовательной роты, бойцы 

которой были непосредственными участниками боевых действий. Перед ними ставились 

специфические задачи: захват и обмен заложников, разведывательные операции, 

уничтожение бандформирований душманов. Как отмечает Сергей Владимирович, служба 

в разведке требует не только отличной физической подготовки, но и развития иных 

качеств: выносливость, память, сообразительность, взаимовыручка - «надо ещё и головой 

думать».  
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Именно за службу в Афганистане Резвов  С.В. получил первую медаль «За 

Отвагу». Страшное, напряженное время – 85-86 года. Домой из 20 человек призыва 

вернулось 8 и, почти все с ранениями…   

Уже осенью 1986 года Сергей становится студентом заочного отделения 

юридического факультета Самарского государственного университета (ранее 

Куйбышевского университета) и уехал жить в город Норильск. Совмещал работу со 

службой в органах милиции, войсках специального назначения, возглавлял внештатную 

группу захвата. 

Сложившиеся обстоятельства привели Сергея Владимировича в наш город. В 1992 

году по приглашению друзей – афганцев, Резвов вместе с семьёй переезжает в Тольятти.  

1 марта 1993 года в городе Самара издан приказ о создании регионального 

Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) в городе Тольятти. 

Именно это подразделение стало местом службы подполковника Резвова до декабря 2007 

года. 

Кроме работы в городе и области постоянные командировки на Северный Кавказ, с 

1995 по 2007 год – 10 выездов в горячие точки (Грозный, Шали, Хасавюрт). Смелость и 

мужество, уникальный профессиональный опыт, готовность прийти на помощь и по долгу 

службы и по долгу дружбы, помогли выполнить  поставленные задачи. «Орден 

Мужества», полученный в 1995 году, за операцию по задержанию главаря банды 

Хасавюртского района Эмиля Бидаева говорит о многом. При проведении этой сложной 

операции, Сергей Владимирович был ранен, но продолжал участвовать в боевых 

действиях, до их окончания. 

В 2000 году был назначен на должность  командира специального отряда по борьбе 

с организованной преступностью,  его служба проходила  в составе этой группы вплоть до 

нового назначения.   

В декабре 2007 года, как подготовленного и ответственного руководителя органов 

внутренних дел Российской Федерации, на  должность командира отряда милиции 

особого назначения ГУВД по Самарской области (дислокация- г. Тольятти) назначили 

полковника милиции Резвова Сергея Владимировича. Он награждён государственными 

наградами: орденом Мужества, медалью ордена  «За заслуги перед Отечеством» II 

степени, 3 медалями «За отвагу»; ведомственными наградами: медалями «За доблесть в 

службе», «За боевое содружество», «За отличие в службе» 3-х степеней. 
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Цель своей жизни нужно осознать. У каждого из нас она разная. Главное – 

заниматься любимым делом и делать его как можно лучше, быть профессионалом в своей 

области, в данном случае, люди, побывавшие на войне, получили особый дар - они 

приносят с собой веру в светлое будущее, в будущее без войн, без кровопролития, 

страха… Сергей Владимирович именно такой человек – настоящий профессионал своего 

дела. 

Филанов Павел, ученик 11 «а» класса  

МОУ СШ № 93, 2007 г. 
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Андрей Владимирович Таскаев – старший лейтенант 

милиции, инженер технического отдела, старший 

оружейный техник. 

Награждён медалями «За охрану общественного 

порядка», «За Доблесть», «За Отвагу», «За заслуги перед 

Отечеством 2-й степени». 

 Собираясь по утрам в школу, и просто прогуливаясь 

по городским улицам, мы чаще не подозреваем, что, может 

быть, по другим улицам десятки людей мчатся проверять 

сообщение об очередной бомбе… 

Что мы знаем о сапёрах? Разве только то, что сапёр 

ошибается один раз? Не богаче были и мои  представления, до 

встречи с Андреем Владимировичем, старшим оружейным 

техником ОМОНа. В голове крутились представления о людях с миноискателями, 

инженерные лопатки, таблички  с надписями - «мин нет!!!»…  

Сапёрам, в большинстве случаев, учитывая их опасную должность, не так уж легко 

и живётся. Работа у них непостоянная, в любой момент отряд сапёров могут подорвать с 

места на очередной выезд. Каждый выезд опасен, ведь никто не знает, что в том или ином 

мешке, коробке, пакете. 

С героем моего рассказа я познакомился во время экскурсии в музей ОМОНа с 

демонстрацией оружия. Я был просто поражён, увидев такое огромное количество 

различных видов оружия,  и услышав, сколько всего о нём знает старший оружейный 

техник отряда. Знает не понаслышке, а по применению его в боевых действиях. «А вам не 

приходилось стрелять из двух пистолетов сразу?» - спросил я его.   

-Нет, у нас в ОМОНе всё строго, и за каждым бойцом закреплен только один 

пистолет! 

В отряд милиции особого назначения бойцы  зачисляются лишь после 

прохождения особого отбора. У моего героя особая история.  

Андрей Владимирович Таскаев родился в далёком Хабаровске. В 1995 году 

переехал жить в Челябинск. Уже там он пытался устроиться в ОМОН, но отбор был очень 

строгий. Рост, к примеру, не должен был быть меньше, чем 175 см. Будущий боец 

успешно справился с физической  подготовкой, но рост не позволил быть омоновцем. 
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 Но видно от судьбы не уйдёшь, и всё-  таки суждено ему было стать бойцом 

отряда милиции особого назначения.  

Андрей приехал в отпуск к сестре в Тольятти, она и предложила ему сходить в 

ОМОН. После всех перипетий заместитель  командира по кадровой службе подошёл к 

молодому омоновцу и сказал: «Всё, ты у нас остаёшься!»  

Датой выхода на работу стала очень символичная дата- 3 октября -  день 

образования ОМОН. Случилось это в 1996 году 

Медаль «За Отвагу» Андрей Владимирович заслужил, проводя операцию по 

зачистке небольшого городка в районе города Аргун,  в 2006 году. Отряд подняли рано 

утром по тревоге и в течение 3-х часов на вертолёте отправили в Ингушетию. Смотря 

смерти в глаза, сапёр Таскаев вместе с ребятами по службе из других отрядов, за 

небольшой промежуток времени избавили городок от боевиков. Осматривая каждую 

улицу, каждый дом, заглядывая дулом автомата в каждое окно, они выполнили свою 

задачу и благополучно вернулись в Тольятти. Но для многих  семей эта операция 

запомнилась на всю жизнь… Десять человек не вернулось из этой командировки, 

погибли, защищая Родину… 

Человек, с которым мне довелось познакомиться спокойный, уравновешенный, и 

очень храбрый, со своими жизненными принципами. Герой моего рассказа не рвётся 

бесшабашно в бой, под огонь, но, если будет нужно, он в любую секунду способен даже в 

одиночку защитить своё Отечество… Вот такими людьми, профессионалами своего дела 

и сильна наша Родина! 

Зверев Павел, ученик 11 «Б» класса  

МОУ школы № 93 г.о. Тольятти 

2008 г. 
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Ермаков Николай Николаевич 

Николай Николаевич Ермаков – нечастый гость 

школьного музея Отваги. Но каждый раз, когда приходит, он 

оставляет после себя частичку своей души и память о военных 

событиях в Чечне, в которых неоднократно принимал участие и о 

которых так немногословно вспоминает. 

Он передал в музей Отваги ценные предметы, которые были 

дороги для него как память о страшной войне. Так в экспозиции 

музея появилось  оружие, применявшееся в боевых действиях в 

Чечне – это  три модели ручного противотанкового гранатомета 

одноразового использования (РПГ -24 «Нетто», РПГ -26 «Аглень» и 

РПГ-18 «Муха»), и ряд других трофеев: осколок снаряда, фрагмент 

коммулятивной гранаты, ленты от патронов. 

Из разговора с Ермаковым Николаем Николаевичем мы узнали, что он  служил в 

рядах Советской Армии с 1987 по 1989 гг. в Воздушно-десантных войсках. После армии 

работал в милиции, с 1993 года – в отряде милиции особого назначения в должности 

командира взвода. Неоднократно был командирован в Чечню, продолжительность 

которых постоянно увеличивалась - 45 суток, 2 месяца, 3 месяца, 6 месяцев.  

Первый раз попал в Чечню в январе 1995 года в составе  6-ого подразделения 

сводного  отряда ОМОН, который был направлен на помощь военнослужащим 234 полка 

106 воздушной дивизии. Полк был расположен в Заводском районе г. Грозный в парке им. 

Ленина для выполнения боевых задач – розыск боевиков и банд формирований, 

дежурство на блокпостах, зачистка местности по оперативным данным. Ребята попали под 

открытый огонь. В первую компанию русскоязычное население Чечни помогала 

российским солдатам морально и продовольствием.  По их наводке было обнаружено 

место обстрела, на зачистку которого отправилась группа солдат вместе с Николаем 

Ермаковым. После непродолжительной операции 4 бандита были взяты в плен, однако 

снайперу удалось скрыться. За проведение боевой операции Ермаков был награжден 

медалью «За отвагу». 

Но особенно всех поражает экспонат, который навсегда запечатлел в себе  

трагическую информацию с места боевых сражений в Чечне.  
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Это фрагмент боевой машины  БТР-Д (бронетранспортная десантная машина), 

магниево-аллюминиевые осколки брони с вплавленными фрагментами гильз, оставшихся 

после минного подрыва в районе Белого Дома Старопромысловского района г. Грозный в 

1995 году (об этих событиях 

Вторая командировка в Грозный состоялась в мае 1995 года, когда во время 

проведения одной из операций погиб сослуживец, сотрудник ОМОНА Андрей Есенов.  

2000-ый год – очередная командировка в населенный пункт Урус-Мартан 

Старопромысловского района г. Грозный. Ермаков служил в составе сводного отряда 

быстрого реагирования – СОБР, задача которого проведение специальных мероприятий 

по зачистке местности. Николай вспоминает один из боевых дней: «6 часов утра – сбор в 

центре Грозного в здании цирка. Командир поставил задачу – провести инженерную 

разведку и проверку дорог. Наша бригада в составе 40 человек отправилась на 

выполнение задания. По дороге мы попали в засаду и под открытый обстрел из 

мотострелкового оружия, который длился в течение 10 минут. Машина «Урал», на 

которой мы ехали, была подбита. Из всей бригады 3 человек – были убиты, 19 – ранены. 

Мне удалось вынести с поля боя 2 раненный ребят, один из них умер, как оказалось ему 

оторвало голову. Я сам получил легкую контузию». За эту операцию Николай был 

награжден 2-ой медалью «За отвагу». 

Следующая командировка длилась 6 месяцев с февраль по июнь 2002 года в 

составе ССГ ФСБ -  сводной группы сотрудников федеральной службы безопасности. 

Место дислокации – населенный пункт Горный Алерой, основная задача – уничтожение 

боевиков с изъятием секретных материалов – видеокассет с записью похорон, 

подтверждающие информации Хаттаба о смерти полевого командира банд формирований 

Исаева. За эту операцию Николай был награжден 3-ей медалью «За отвагу». 

Николай Ермаков 6 раз был командирован в Чечню, о тех событиях рассказывает 

неохотно и скупо. Однако за его внешней скромностью скрыты мужество и отвага, о 

которых свидетельствуют его боевые награды: Орден «За заслуги перед Отечеством» I и II 

степени, 3 медали «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка». 

Во время последней нашей встрече он передал в музей еще один военный трофей – 

это кокарда незаконных банд формирований, действующих на территории Чечни во время 

второй компании. Нам предстоит подробно изучить его и сделать научное описание этого 

музейного предмета. 

Руководитель музея отваги 

Горяинова Ж.Н. 
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Сергей Вишневский 

Я дал присягу и ее не нарушу 

В свои тридцать семь лет Сергей Вишневский -

ветеран двух войн: афганской таджикской. В 1993 году по 

контракту служил в Таджикистане. 

Среднюю школу Сергей закончил в узбекском городе 

Гулистан. В переводе русский означает цветущий город. 

Поступил в педагогический институт. Когда призвали в армию, 

записался в Афганистан добровольцем. Такое было воспитание, 

многие ребята рвались «выполнять интернациональный долг». 

Сергей подал служить в десантно-штурмовую бригаду. По 

словам Вишневского, повезло с офицерским составом: 

«молодняк» жалели, почем зря под пули не бросали, потому 

потери в отряде были минимальные. 

Помнит Сергей и первого убитого им человека. 

В провинции Хост проводилась очная операция. Перед солдатами стояла задача 

захватить населенный пункт. Ночью два взвода пошли на штурм, впереди двигалась 

разведрота. В одну из ее групп попал Вишневский. 

- С нами был командир роты, старший лейтенант Андрей Гришков. Он долго 

воевал в Афганистане, так что казался нам, восемнадцатилетним пацанам, взрослым 

мужиком, и потому имел непререкаемый авторитет. Первый мой бой. Я был 

пулеметчиком, нам поставили задачу убрать снайперов. Представьте: идет бой. Где-то 

стреляют, где-то летают трассеры, ракеты бьют. Самое главное - не отстать в темноте. Я 

боялся потеряться и попасть в плен. Мы были наслышаны о зверствах душманов, и 

живьем никто не хотел сдаваться. У каждого из бойцов специально для себя была 

припасена пуля. Были случаи, когда ребята подрывали себя, но не сдавались. 

К дувалу (глиняный забор) мы ползли по-пластунски. По хлестким выстрелам 

поняли, что стреляет снайпер. Прожив всю жизнь в Узбекистане, знаю, что верхняя часть 

стены всегда мягче от дождя, чем нижняя. Ориентируясь по звуку, я начал стрелять 

короткими очередями по верхней части дувала. Потом выстрелы прекратились, и мы 

решили проверить, уничтожены ли боевики. Осторожно подползли к дувалу (в полный 

рост и с криками «ура!» в атаку только в кино ходят). Обнаружили несколько трупов. 

Одному боевику голову разнесло в клочья.  
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Я заставил себя не переживать по этому поводу, мы были на войне, и нам отдавали 

приказы. В одном из боев за перевал Саланг Сергей был ранен. Получил осколочное 

ранение в левую голень. Шел ночной бой, их рота под шквальным огнем противника 

подступала к перевалу. По словам Вишневского, днем атаки обычно прикрывали 

вертолеты, и душманы высовываться опасались.

Ночью приходилось воевать без прикрытия. 

- Шел жестокий бой. Где-то с фланга был подбит наш «Урал». Мы начали 

отступать. Кругом гремели взрывы. Неожиданно почувствовал, что в левом сапоге мокро 

и хлюпает. В запале боя боли не ощущал. Потом увидел кровь. Добежал до полевого 

госпиталя, там на скорую руку рану обработали. Но полевые условия есть полевые, 

очевидно, занесли инфекцию, началось заражение. Отправили в кабульский госпиталь. 

Чего я там только не насмотрелся: ребята без рук, без ног - страшно вспомнить. Жара 

стояла жуткая, нас одолевали мухи, свирепствовали тиф и желтуха. До этого дня я даже не 

подозревал, что такие болезни до сих пор существуют. Слышал о них только по 

телевизору. Потом на самолете перевезли в ташкентский госпиталь. Там были совсем 

другие условия: уход и отличные врачи. Я буду всю жизнь им благодарен, они спасли мне 

ногу, ведь стоял вопрос об ампутации. В госпитале пролежал четыре месяца. Вернулся в 

часть. За тот бой Гришкова представили к ордену Красной Звезды. А меня к медали «За 

боевые заслуги». 

В задачу подразделения, в котором служил Вишневский, входило сопровождение 

колонн, охрана медиков «погон» с большими звездами и званиями. После ранения Сергею 

довелось охранять командующего туркестанским военным округом генерал-полковника 

Николая Попова. Занимались зачисткой кишлаков, месяцами стояли на блокпостах, 

участвовали в операциях в горах. По словам Вишневского, в такие вылазки брали с собой 

больше боеприпасов, чем еды. Перекрывали каналы, по которым в страну ввозились 

наркотики. 

- Тогда наркоты было много, никто не знал, что с ней делать: сжигали, 

выбрасывали. Кто хотел, употреблял, ведь отраву достать было несложно: её продавали 

даже дети в аулах. Я как-то поддался, попробовал один раз, но это не произвело на меня 

впечатления, и больше опыт не повторял. Собственно, у нас из офицеров и прапорщиков 

никто не занимался продажей наркоты и не курил. Яркое впечатление оставили афганские 

дороги. Вдоль них стояло много памятников погибшим русским солдатам. Хотя памятниками 

их трудно назвать: если погиб танкист, ставили какую-то деталь от танка, если водитель — от 

машины. 
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В Афгане было все: мародерство, дедовщина, насилие. Особенно доставалось молодым 

солдатам. Большие потери несли части, где хромала дисциплина.  

В нашей господствовала суровая дисциплина, потому потери были небольшими. 

Я слышал, что в других частях старшие бойцы посылали молодых в аулы за спиртным 

или едой. Там их ловили душманы и убивали. Одни попадали в плен и оставались жить у 

афганцев, другие потом оказывались в Америке. 

—Что больше всего запомнилось в той войне?  

—Многое. Помню один бой. Перед нами стояла задача подняться на горный хребет. В 

том бою погибло пятеро солдат из другой части. Очень долго их не могли вывезти с 

высоты. Стояла страшная жара. Мне и еще нескольким ребятам было приказано дождаться 

вертушки. Кругом ни деревца, ни тени, трупы начали разбухать, запах стоял одуряющий. 

Наконец прилетел МИ-8, мы с ребятами погрузили погибших, и командир приказал мне их 

сопровождать до Хорста. В вертолете было еще хуже, хотя трупы и накрыли материалом, 

было жутко, дышать нечем. Я чуть концы не отдал, но и ребят было очень жалко. 

Еще помню случай после боя за Хорст. Мы шли колонной. Обычно впереди двигались 

саперы, за ними танк. Неожиданно танк подорвался на фугасе. От взрыва погиб механик-

водитель. Ему напрочь снесло голову. Нам приказали достать его останки. Зрелище было 

страшным... Но не все было таким кровавым в Афганистане, запомнились и радостные 

моменты. Как-то раз мне пришлось даже роды принимать. Наше подразделение стояло на 

одном из блокпостов в провинции Фарьяб, что на севере Афганистана. Мимо нас проезжала 

машина. Вдруг она остановилась, выскочил водитель и обратился к нам с просьбой. 

Оказалось, он вез в больницу беременную дочь, а у нее начались роды. Мы разрешили занести 

женщину в блокпост. Ей на вид лет пятнадцать, хрупкая и маленькая. К счастью, на 

блокпосте был фельдшер, он попросил меня и еще одного солдата, который отучился на 

первом курсе мединститута, ему помогать. Так втроем мы и приняли роды. Родился мальчик. 

Вечером примчался счастливый отец ребенка и забрал их. Очень благодарил нас. После этого 

на данный блокпост не было ни одного нападения..: 

Сергею повезло, в той страшной мясорубке он остался жив. Вишневский считает, что 

жизнью обязан командирам и увлечению спортом: до армии занимался вольной борьбой и 

водным поло. В 1988 году Сергей вернулся в родной Гулистан, продолжил учебу в институте. 

После его окончания год проработал в школе заместителем директора. Предлагали 

директорскую должность, но тут начался развал государства. Затем большая банда со стороны 

Афганистана прорвалась на территорию Киргизии, и Сергей пошел служить по контракту на 

территории Таджикистана. 
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— Сначала я попал в город Ширин. Там находилась самая крупная на территории 

Средней Азии ГЭС. Охраняли ее полгода.  

Затем перебросили в Горно-Бадахшанский район. Там как раз шел раздел сфер влияния и 

борьба за власть. 

В Таджикистане Вишневский занимался тем же, что и в Афганистане: сопровождал 

колонны, охранял крупные объекты, сдерживал конфликты, изымал у местного населения 

оружие, оказывал помощь. 

—Были ли в Таджикистане случаи нападения на ваш отряд? 

—Нет, но опасные ситуации случались. Продовольствие и обмундирование нам 

выдавали в Ташкенте. До него надо было добираться километров восемьсот. Как-то раз, 

возвращаясь из командировки, мы заблудились. Ночь, в «Урале» только я, водитель и сержант. 

У меня пистолет, у сержанта — автомат. Грузовик загружен под завязку. Неожиданно на дороге 

появились двое мужчин, мы спросили у них дорогу. Они ответили, что недалеко есть 

кишлак, и предложили заехать к ним переночевать. Мы согласились. Встретили нас 

приветливо, накрыли стол. В основном говорили о политике. Когда пили чай, вдруг залаяли 

собаки. Открылась дверь, и в дом вошли двое мужчин. У одного на голове была пуштунка 

(головной убор афганцев. — Прим. авт.). Одет в пакистанскую камуфляжную форму, на 

плече автомат. Другой с характерной для афганцев бородой и в национальной одежде. Он 

перегородил вход. Первый боевик поздоровался. Я понимаю: пистолетом воспользоваться не 

успею. 
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Водитель потихоньку потянулся за автоматом. Но оружие стояло далеко, магазин с 

патронами лежал под сумкой. Дал знак водителю не дергаться, подумал, что эти двое пришли 

не одни, остальные боевики, очевидно, во дворе. Живыми нам не уйти хотя бы потому, что у 

нас был груженный имуществом и продуктами «Урал». Я решил: просто так жизнь не отдам, 

убью хоть одного. Боевик попил чай и сообщил, что они из отряда, который является 

оппозиционным президенту. Они видели, как наша машина заехала в аул, и пришли 

проверить, все ли в порядке. Сказал, что пришел с миром. Спросил, не желаем ли мы 

примкнуть к их отряду, мол, они нуждаются в кадровых военных. Я ответил, что дал 

присягу и ее не нарушу. Мы не спали ночь, дежурили у машины, но, на наше счастье, все 

обошлось. 

Когда СССР окончательно распался, Вишневскому предложили принять присягу 

республике Узбекистан. Он отказался. В 1995 году переехал в Россию. Долго не мог найти 

себе места в новой жизни, ездил в гости к бывшим сослуживцам, смотрел, кто как 

устроился. Побывал в Татарии, Подмосковье, Башкирии.  

У всех бывших однополчан по Афганистану и Таджикистану судьба сложилась по-

разному: кто-то сел на иглу, кто-то бродил в поисках смысла жизни, кто-то осел и 

женился, кто-то подался в криминал, кто-то трагически погиб, кто-то спился. 

Вишневский долго не находил себе места, потом успокоился, приехал в Тольятти. 

Дожидаясь, пока личное дело придет в военкомат, Сергей поработал в школе физруком, 

затем устроился пожарным. В 2000 году участвовал в тушении нефтебазы в Сергеевске. 

Там нефть горела в емкостях по двадцать тысяч тонн. Было как на войне: на огненный 

столб обрушивали шесть пенных атак, а он вспыхивал с новой силой. Это же нефть, ее так 

просто не потушить. В августе 2004 года перевелся в ОМОН. Заканчивает еще один вуз — 

всю жизнь мечтал быть юристом. 

Сергей Вишневский награжден медалями «За боевые заслуги», «От благодарного 

афганского народа», «Воин-интернационалист». 

Валерия КЕРЖАЕВА 

 

 

 


