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Честь и отвага

За годы службы подразде-
ление прошло через многие 
испытания: захватывали во-
оружённых преступников, 
воевали, теряя боевых дру-
зей. За четверть века ОМОН 
более двух десятков раз 
побывал в командировках 
на Северном Кавказе, обе-
спечивая в регионе консти-
туционный порядок и обще-
ственную безопасность. На 
форменных кителях бойцов 
элитного подразделения 
сверкают ордена и медали 
за мужество, отвагу, прояв-
ленные во время исполне-
ния служебного долга. 

Появление первых отрядов ми-
лиции особого назначения отно-
сится ещё к советскому времени. 
По приказу МВД СССР в 1988 году 
ОМОН создали в 14 регионах Со-
ветского Союза. Через пять 
лет в Магнитогорске при 
управлении внутренних 
дел был сформирован 
мобильный отряд в 
составе 101 человека. 
Подразделение счи-
талось милицейским 
авангардом, состоя-
щим из профессиона-
лов, способных дей-
ствовать в условиях 
чрезвычайных си-
туаций, пре-

секать массовые беспорядки, за-
держивать вооружённых бандитов, 
террористические и диверсионно-
разведовательные группы. 

Костяк Магнитогорского ОМОНа 
составили сотрудники отдельного 
батальона патрульно-постовой 
службы. На руководящие должно-
сти назначали опытных офицеров 
милиции. Отряд поручили воз-
главить майору милиции Михаилу 
Швецу, прошедшему все ступени 
карьерного роста. В 1995 году он 
участвовал в боевых действиях в 
Чечне. После ухода подполковника 
Швеца в 1999 году в отставку на ко-
мандирскую должность назначили 
подполковника Рамиля Закирова. 
В его послужном  списке ликви-
дация путча в Москве в 1993 году, 
боевые операции в горячих точках 
Северного Кавказа. Он награждён 
орденом Мужества, медалью «За 
отвагу», именным пистолетом 

Макарова. 
С 2006 года отрядом 
командует Сергей Ко-

велин. За неполные 24  
года службы полков-
ник полиции неодно-
кратно бывал в опас-
ных командировках 
на Северном Кавказе. 
За доблесть и героизм 
награждён орденом 

Мужества, медалью 
«За отвагу»,  медалью 

ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» 

II степени. 

За 25 лет службы Магнитогор-
ский ОМОН провёл свыше шести 
тысяч спецопераций, задержал 
более трёх тысяч подозреваемых в 
преступлениях и более двух тысяч 
находящихся в розыске преступ-
ников, из незаконного оборота 
было изъято 270 единиц оружия, 
свыше шести тысяч боеприпасов 
и 18 килограммов наркотических 
веществ.

Накануне дня рождения Маг-
нитогорского ОМОНа командир 
отряда Сергей Ковелин рассказал 
о задачах, традициях подразделе-
ния.

– С апреля 2016 года спецпо-
дразделения ОМОН МВД вошли 
в состав нового ведомства – Фе-
деральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Фе-
дерации. Насколько изменились 
задачи отряда? 

– Главная задача подразделения 
– боеготовность и боеспособность. 
В федеральном законе о войсках 
национальной гвардии Российской 
Федерации определены восемь 
задач: участие в охране обществен-
ного  порядка, обеспечение обще-
ственной  безопасности, борьба 
с терроризмом и экстремизмом, 
обеспечение режимов ЧП, военно-
го положения, правового режима 
контртеррористической опера-
ции, участие в территориальной 
обороне, оказание содействия по-
граничным органам ФСБ в охране 
государственной границы РФ. Кро-
ме того, на войска национальной 
гвардии по решению президента 
и в соответствии с конституцион-
ными и федеральными законами 
могут быть возложены другие 
задачи. Если говорить о структуре 
Росгвардии в масштабах города, 
то в подразделение входят ОМОН, 
отдел вневедомственной охраны 
и отделение центра лицензионно-
разрешительной службы. Коман-
дир ОМОНа является старшим 
оперативным начальником подраз-
делений Росгвардии в Магнитогор-
ске и Агаповском районе.

– Помогаете ли городским 
стражам порядка? 

– Взаимодействуя со всеми си-
ловыми ведомствами, не мень-
ше внимания уделяем  борьбе 
с преступностью «местного 
значения»: оказываем силовую 
поддержку сотрудникам поли-
ции, Следственного комитета. 

Если говорить о показателях за 
два года пребывания в составе 

Росгвардии, то число спецопера-
ций, проведённых с различными 
силовыми ведомствами страны, 
превышает полторы тысячи. Задер-
жали 1200 человек, подозреваемых 
в преступлениях, изъяли почти три 
десятка единиц оружия, свыше 600 
штук боеприпасов, 16 килограммов 
взрывчатых веществ, два самодель-
ных взрывных устройства, более 
трёх килограммов наркотиков. 

За четверть века отряд 21 раз 
побывал в командировках на Се-
верном Кавказе. Трижды выезжали  
в Ингушетию как бойцы Росгвар-
дии. Несколько месяцев назад из 
города Карабулак вернулся отряд 
под командованием полковника 
полиции Сергея Кушманова. А 
командировкам, в которых от-
ряд обеспечивал общественную 
безопасность во время проведения 
политических и спортивных меро-
приятий, и счёт потеряли. Назову 
самые масштабные: Олимпийские 
и Паралимпийские зимние игры в 
Сочи, матчи чемпионата мира по 
футболу в Екатеринбурге, обеспе-
чение безопасности парада Победы 
на Красной площади в 2010 году. 

 – Служба в спецподразделении 
предъявляет особые требования 
к подготовке бойцов. Не сни-
зилась ли профессиональная 
планка для кандидатов в бойцы 
Росгвардии? 

– Личный состав отбираем, а 
не набираем. С начала года в под-
разделение обратились более 300 
кандидатов, желающих служить  в 
Росгвардии. Приняли 36, обучение 
прошли 18 человек. Отряд – это 
живой организм: изменяется, об-
новляется. В этом году на пенсию 
по выслуге лет ушли пять человек, 
но костяк остаётся. Сейчас в отря-
де шестеро бойцов, стаж службы 
которых совпадает с юбилейной 
датой ОМОНа. Они передают пре-
емникам опыт, знания, героический 
дух и традиции подразделения. 
Прежде всего, память о погибших 
товарищах. На стеле, что стоит на 
территории подразделения, выби-
ты имена бойцов отряда. Старший 
лейтенант милиции Владимир 
Шерстнёв погиб 25 марта 2000 
года. В том же году 2 июля грузовик 
«Урал», управляемый фанатиком-
ваххабитом, рванул несколькими  
тоннами взрывчатки. Теракт унёс 
жизни подполковника милиции Ан-
дрея Саратова, прапорщика Идгара 
Бикмаметова, старшины Виктора 
Майорова, сержантов Станислава 

Желобицкого, Евгения Ефимова, 
Рината Шигабутдинова. За муже-
ство и героизм, проявленные при 
выполнении служебного долга, они 
посмертно награждены орденами 
Мужества и навечно зачислены в 
списки личного состава УВД Маг-
нитогорска. 

– Помощь должна быть молча-
лива, но хотелось бы подробнее 
узнать о поддержке семей, по-
терявших сыновей. 

– Семьи получают пенсию по по-
тере кормильца, но это небольшие 
деньги. А помощь больным стари-
кам требуется ежедневная. За каж-
дой семьёй закрепили офицеров, 
которые опекают пенсионеров. На 
праздники приглашаем в отряд, 
устраиваем чаепития, поздравля-
ем с днём рождения, не оставляя 
без внимания ни одну просьбу о 
помощи. Ежедневно проведывали 
Вилора Шерстнёва, которого счита-
ем родным человеком. Он попал на 
больничную койку с воспалением 
лёгких. Сейчас, слава богу, здоров. 

Восьмого марта ездили в посёлок 
Еленинка Карталинского района 
поздравить мать Виктора Майоро-
ва. Через три недели она попала в 
больницу. Сделали всё, чтобы жен-
щина не упала духом после пере-
несённого инсульта: договорились 
о переводе в госпиталь и постоянно 
поддерживаем одинокую женщину. 
Зимой больную мать Идгара Бик-
маметова отвезли в агаповскую 
больницу, в мартовский праздник 
приехали в Аблязово с букетом 
цветов, а через десять дней пришла 
скорбная весть о её кончине – по-
могали родственникам проводить 
её в последний путь. 

– Почти половину из 25 лет 
существования ОМОНа вы воз-
главляете отряд. Почему делом 
жизни избрали столь опасную 
профессию? 

– Профессия выбрала меня. Сроч-
ную службу проходил на фло-
те. В марте 1989 года пришёл в 
патрульно-постовую службу Право-
бережного райотдела. Именно в 
ППС получил первое профессио-
нальное крещение: был одним из 
тех, кто участвовал в задержании 
серийного убийцы Гридина. В 
ОМОН пришёл в 1995-м, спустя два 
года после образования отряда. 
ОМОН – это настоящий  коллектив, 
наша жизнь, традиции, друзья: и 
те, что служат, и те, чьи имена на 
обелиске. 

  Ирина Коротких 

Каждый день на передовой
Сегодня мобильному отряду особого назначения управления Росгвардии 
по Челябинской области в Магнитогорске исполняется 25 лет
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За мужество и отвагу, прояв-
ленные в условиях, сопряжён-
ных с риском для жизни, 123 
сотрудника Магнитогорского 
ОМОНа награждены 202 орде-
нами и медалями: 

орденом Мужества – 18 
человек (семеро бойцов 
посмертно)

медалью «За отвагу» – 63 
человека; майор полиции 
Игорь Иванов и капитан 
полиции Владимир Конов-
ницын – дважды

медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» I и II 
степени – 40 человек 

медалью «За отличие в 
охране общественного по-
рядка» – 77 человек

медалью Суворова – один 
человек


