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Мемориальная доска

Миланищеву Сергею Михайловичу

АДРЕС: город Челябинск, улица Кирова, дом 44
НАДПИСЬ: «Миланищев Сергей Михайлович, 1970 года рождения. С 1977 по 1985 г. учился в 

школе № 23 гор. Челябинска. В 1993 году поступил на службу в органы внутренних дел, 
в ОМОН ГУВД Челябинской области в 1999 г. Погиб в 2000 году при нападении на пункт 

временной дислокации ОМОН в гор. Аргун Чеченской Республики 
незаконным бандитским формированием. Награжден орденом Мужества (посмертно)»

ДАТА ОТКРЫТИЯ: 20 декабря 2005 года
Мемориальная доска установлена распоряжением главы города Челябинска от 25.10.2005 № 1338 

«Об установке мемориальных досок сотрудникам отряда милиции особого назначения»
Памятный знак размещен на здании лицея № 23 г. Челябинска.

Историческая справка: Миланищев Сергей 
Михайлович (02.04.1970, Челябинск — 02.07.2000, 
Аргун Чеченской Республики), старший сержант 
милиции, милиционер-водитель отряда милиции 
особого назначения ГУВД по Челябинской обла-
сти. Первым местом работы Миланищева в ми-
лиции стало, РОВД Центрального района города 
Челябинска. В январе 1997 года Сергей перешел 
водителем в дежурную часть РУВД Калининского 
района города Челябинска. А уже в 1999 пришел 
работать в ОМОН. А в июне 2000 года он поехал 
во вторую командировку в Чеченскую Республику 
в город Аргун. Вечером 2 июля Сергей, как обыч-
но, поехал на заправку во временный райотдел. 
Около 22 часов вечера на территорию райотде-
ла, сорвав железные ворота, въехал автомобиль 
«Урал», ведомый террористом-смертником и 
начиненный взрывчаткой. Сергей, правильно 
оценив ситуацию, открыл огонь по автомоби-
лю террористов из табельного оружия. Боевики, 
поняв, что прорваться вглубь им не удастся, по-
дорвали автомобиль «Урал». Сергей в момент 
взрыва оказался в непосредственной близости от 
машины…

Указом Президента РФ от 27.04.2001 года 
№ 502 Миланищев Сергей Михайлович награжден 

орденом Мужества (посмертно). Приказом МВД 
России от 25.05.2001 № 470, Миланищев С. М. за-
числен навечно в списки личного состава ГУВД 
Челябинской области. 

Ист.: ГУ МВД России по Челябинской обла-
сти. http://74.mvd.ru.

Фото: В. Б. Феркель


