Васильев
Сергей Николаевич
(16.07.1971, Псков – 16.02.2000, Грозный)
Прапорщик милиции

Сергей Васильев родился в Пскове 16 июня 1971 года. В 1985 году окончил псковскую
среднюю школу № 24.
Службу в органах внутренних дел начинал в звании младшего сержанта милиции милиционера отдельного взвода охраны хозяйственного отдела службы тылового
обеспечения УВД России по Псковской области. Затем продолжил службу
взрывотехником в ОМОН.

С. Васильев первый слева. Музей истории школы

В составе Псковского ОМОН милиционер-взрывотехник прапорщик Сергей Васильев,
принимал участие в специальных операциях по разоружению незаконных вооруженных
формирований на территории Чеченской республики.
Всего за время своей службы лично Сергеем Васильевым было обезврежено более 400
взрывоопасных предметов как в зоне вооруженного конфликта в Чеченской республике,
так и на территории Псковской области.

16 февраля 2000 года в составе оперативной группы осуществлял разведку местности,
входящей в зону ответственности ОМОН в Заводском районе города Грозного.
Обеспечивая безопасное продвижение оперативной группы, Сергей Васильев шел во
главе колонны, расчищая минные заграждения, находящиеся на пути следования группы.
В одном из кварталов их группа была подвергнута обстрелу из подствольных
гранатометов.
В завязавшемся бою, прикрывая рассредоточение и развертывание группы, 28-летний
прапорщик милиции Сергей Васильев получил смертельное ранение.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при
исполнении служебного долга, Указом Президента Российской
Федерации № 2051 от 23 декабря 2000 года прапорщик
милиции Васильев Сергей Николаевич награжден орденом
Мужества (посмертно).

17 сентября 2003 года на здании средней
общеобразовательной
школы
№
24
открыта
мемориальная доска памяти бывшего ученика,
кавалера ордена Мужества бойца Псковского ОМОН
Сергея Васильева.
Памятную доску открыли заместитель командира
отряда Дмитрий Саньков и сын Сергея Васильева
Алексей - ученик 4-го класса школы № 24. Настоятель
храма Успения Божьей Матери с Пароменья отец
Виталий отслужил заупокойную литию и освятил доску.

В Музее истории школы средней общеобразовательной школы № 24 имени Л. И.
Малякова создана экспозиция, посвященная памяти С. Н. Васильева. Родные
милиционера передали в Музей его личные вещи. Ежегодно в школе проходят
мероприятия, посвященные памяти сотрудника ОМОН УМВД России по Псковской
области прапорщика милиции Сергея Васильева.

24 апреля 2019 года в средней школе № 24 им. Л. И. Малякова состоялся торжественный
митинг, посвященный присвоению 5 «Е» классу имени кавалера ордена Мужества
Васильева Сергея Николаевича. После торжественного митинга учащиеся и сотрудники
ОМОН возложили цветы к мемориальной доске, а в школьном музее состоялось открытие
«Парты памяти героя».
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