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старшего прапорщика милиции в отставке 
СУХАНОВА ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА, 
бывшего командира отделения оперативной роты
 ОМОН при ГУВД Новосибирской области

	Суханов Вячеслав Николаевич родился 5 сентября 1972 года в городе Новосибирске.
В 1979 году пошел в 1 класс средней школы №132 Ленинского района г. Новосибирска. В 1981 году в связи с переездом на новое место жительство был переведен для дальнейшего обучения в среднюю школу №68 Ленинского района г. Новосибирска. В 1985 году в связи с переездом на новое место жительство (по семейным обстоятельствам) выехал в с. Николаевка Татарского района Новосибирской области. После окончания в 1987 году 8 классов Николаевской средней школы Татарского района НСО без сдачи вступительных экзаменов в 1987 году был зачислен  в Новосибирский автотранспортный техникум на отделение “Эксплуатация автомобильного транспорта”. Во время обучения был комсоргом группы. В 1991 году закончил Новосибирский автотранспортный техникум. Решением Государственной комиссии от 23.02.1991 года присвоена квалификация техника-эксплуатационника.
	2 апреля 1991 года принят на работу на Новосибирское производственное объединение “Сибсельмаш” в электроремонтно-монтажный цех №13 грузчиком. 23.04.1991 года уволен в связи с призывом на действительную военную службу. 
	26.05.1991 года призван на действительную военную службу ленинским РВК г. Новосибирска. Службу проходил в г. Москве. За время службы получил специальность наводчика орудий до 55 мм внутренних войск. Принимал участие в охране общественного порядка, в республиках Закавказья. 18.05.1993 года на основании Указа президента РФ №419 от 04.04.1993 года уволен в запас по окончанию срока службы. 
Семейное положение холост.
16 июля 1993 года Суханов Вячеслав Николаевич был принят в органы внутренних дел стажером по должности милиционера-бойца оперативной роты ОМОН при УВД Новосибирской области, как успешно прошедший испытательный срок 16 октября 1993 года назначен на занимаемую должность и присвоено специальное звание – рядовой милиции. За короткий период времени прошел путь от рядового милиции до старшего прапорщика милиции.
 Как наиболее подготовленный сотрудник 08 сентября 1999 года назначен на должность командира отделения оперативной роты ОМОН при УВД Новосибирской области.
За время прохождения службы старший прапорщик зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Отличительной чертой его была ответственность за порученное дело, за добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся руководством МВД РФ, ГУВД Новосибирской области и ОМОН. 
Пять раз выезжал в зону вооружённого конфликта – Чеченскую Республику (г.Грозный, г. Гудермес), (15.05.1995 г.– 28.06.1995 г., 18.03.1996 г. – 05.05.1996 г., 23.08.1996 г. – 21.10.1996 г., 05.11.1999 г. – 05.01.2000 г., 21.01.2000 г. – 13.03.2000 г.) принимал участие в боевых действиях, награждён медалью “За Отвагу” (18.11.1996 г.), медалью ордена “ За заслуги перед Отечеством” 2 степени (30.06.1997 г.), медалью “За отличие в охране общественного порядка” (07.07.2000 г.).
Суханов В.Н. всегда стойко переносил трудности службы, уверенно владел табельным оружием, активно занимался спортом, был мастером спорта по боксу, неоднократно защищал честь страны и МВД РФ на соревнованиях различного ранга. В 1999 году на Олимпийских играх среди полицейских в г. Стокгольме (Швеция) стал чемпионом Мира по боксу в тяжёлом весе.
Командир отделения оперативной роты ОМОН при ГУВД Новосибирской области старший прапорщик милиции Суханов Вячеслав Николаевич во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 1255с от 23.09.1999 года “О мерах по повышению эффективности контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации”, с 20 января 2000 года был откомандирован в состав Мобильного отряда на территорию Северо-Кавказского региона Российской Федерации.
Суханов В.Н. участвовал в проведении специальных операций по зачистке Старопромысловского и Заводского районов города Грозного, населённых пунктов Гикаловский, Кулары, Подгорное, Петропавловское, Алхазорово.
За время командировки зарекомендовал себя трудолюбивым, исполнительным, профессионально грамотным сотрудником и умелым командиром, способным в сложной обстановке принять правильное решение.
27 января 2000 года ОМОН при ГУВД Новосибирской области в количестве 63 человек, согласно боевого распоряжения № 30 от 26.01.2000 года, выдвинулся для проведения спецоперации на западном направлении города  Грозного во взаимодействии с 205 Бригадой  МО  РФ.  В  9.30  взвод ,  в составе которого находился и Суханов В.Н., сменил на передовых позициях мотострелковый батальон. В течении суток личный состав взвода подвергался со стороны противника интенсивному обстрелу и обстрелу из стрелкового оружия, в ходе боев Суханов Вячеслав получил контузию, но позиций не оставил, продолжая тактически верно руководить личным составом отделения, все силы отдавая для удержания позиций. В 11.20 - 27 января 2000 года выстрелом снайпера был ранен сотрудник взвода – милиционер-боец Шеверда А.В., командир отделения Суханов В.Н. грамотно организовал прикрытие и лично вынес раненого с боевой позиции.
Ночью 28 января с.г. Сухановым В.Н., была обнаружена и уничтожена из пулемета мобильная группа боевиков, в количестве 5 человек, пытавшаяся обойти укрепления взвода с правого фланга.
30 января 2000 года в 9.00 личный состав мотострелкового батальона перешел в наступление, но из-за массированного огня с правого фланга атака захлебнулась. Личному составу отделения Суханова В.Н. была поставлена задача обнаружить и уничтожить огневые точки противника, мешающие продвижению войск вперед. Суханов В.Н. грамотно использовал вверенный личный состав для прикрытия штурмовой группы, приблизился к противнику на близкое расстояние и лично подавил две огневые точки огнем из пулемета и броском гранаты Ф-1.
31 января 2000 года Суханов В.Н. лично возглавил группу, которая эвакуировала из-под огня противника 4-х раненых бойцов мотострелкового батальона 205 Бригады МО РФ.
2.02.2000 года взвод, в состав которого входил и Суханов В.Н. со своим отделением, под огневым прикрытием товарищей выдвинулся вперед и закрепился на новом достигнутом рубеже. В ходе продвижения был обнаружен опорный пункт противника, после чего отделение, возглавляемое Сухановым В.Н. вышло в тыл данного пункта и уничтожило его. В итоге боя убито 6 боевиков, захвачено 36 выстрелов для РПГ-7, выявлено и уничтожено 2 фугаса.
3.02.2000 года, выдвинувшись для разведки на территорию Старопромысловского района, контролируемую противником, отделение Суханова В.Н. обнаружило 4 фугаса, заложенных на перекрестке дорог. Осознавая, что фугасы могут нанести потери другим подразделениям, Суханов В.Н. принял решение обезвредить фугасы, несмотря на то, что там могли стоять мины-ловушки и продолжил разведку. При проведении дальнейшей разведки группой был выявлен пункт управления боевиков. Несмотря на большую охрану, Суханов В.Н. со своей группой, используя фактор неожиданности, молниеносным ударом уничтожил пункт управления боевиков и благополучно вывел группу на исходные позиции.
5.02 2000 года Мобильным отрядом МВД РФ проводилась специальная операция по освобождению части Старопромысловского района г. Грозного на его западной окраине, в ходе операции выявлено и уничтожено 12 огневых точек противника, убито 7 боевиков, задержано 24 человека по подозрению в причастности к бандформированиям. Суханов В.Н. во время проведения данной операции уверенно руководил подчиненными, являясь для них примером стойкости, высокого профессионализма и отличной боевой выучки.
11 марта 2000 года  ОМОН при ГУВД Новосибирской области прибыл для выполнения боевой задачи в населенный пункт Комсомольское и сразу был переброшен на передовые позиции.
По данным разведки в селении находилось до 600 боевиков, имеющих на вооружении стрелковое оружие, противотанковые и подствольные гранатометы, минометы и зенитную установку. Отделение Суханова В.Н. в составе взвода из 23 человек совместно с группой специального назначения ВВ МВД РФ на протяжении двух суток вело бой с явно превосходящими силами противника. 
Первая попытка атаки 12.03.2000 года окончилась неудачно – личный состав взвода наткнулся на ДОТ боевиков, откуда был открыт плотный пулеметный огонь. Суханов В.Н. вел по ДОТу прицельную стрельбу из своего пулемета, благодаря этому взводу удалось закрепиться на достигнутом рубеже. 
В 12.00 13 марта взвод, после минометной атаки, продолжил наступление на позиции противника. Пройдя 200 метров от исходной позиции взвод подвергся массированному пулеметному и гранатометному обстрелу с левого фланга, от старшего группы поступила команда залечь в укрытие и приготовиться к отходу на прежние позиции, с тем, чтобы дать возможность работать по укреплениям противника авиации и артиллерии. В 12.40 противник пошел в ответную атаку на позиции Новосибирского ОМОНа явно превосходящими силами. Последовала команда старшего отходить в укрытие. Суханов В.Н. остался на занятой позиции огнём из пулемёта прикрывать отход своего взвода и группы спецназа. Личный состав, прикрываемый Сухановым В.Н., под шквальным огнём со стороны противника, сумел достичь ближайших укреплений и, укрывшись за ними, занять оборону. Суханов В.Н., прикрывал вынос раненых, продолжая вести огонь по противнику, и был сражён двумя пулями – в грудь и в голову. От полученных ранений старший прапорщик милиции Суханов В.Н. скончался на месте.
Старший прапорщик милиции Суханов Вячеслав Николаевич геройски погиб в бою, спасая жизни товарищей.
За образцовое выполнение служебного долга, высокий профессионализм, уверенные и решительные действия при выполнении служебно-боевых задач в условиях сопряжённых с риском для жизни, проявленную стойкость, отвагу и самопожертвование при ликвидации незаконных вооруженных банд.формирований на территории Северо-Кавказского региона старший прапорщик милиции Суханов Вячеслав Николаевич, командир отделения оперативной роты ОМОН при ГУВД Новосибирской области, Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2000 года №1763 награжден орденом Мужества (посмертно). 

Командир ОМОН при ГУВД
Новосибирской области
полковник милиции                                                   В.В. Копарев

