
Офицер СОБРа 

     Наша история наполнена множеством войн, из которых мы выходили 

победителями. Судя по рассказам бабушек и дедушек, которые своими глазами 

видели все ужасы войны, можно сказать, что война - это очень тяжелое испытание 

для всех людей, независимо от того, в тылу они или на самом поле боя. И я считаю, 

что самым главным испытанием для нашего народа была Великая Отечественная 

война, которая затронула почти каждого и которая забрала неимоверное количество 

жизней. И самое важное для нас, потомков, - это хранить память о тех,  кто отдал 

свою жизнь за чистое, мирное небо у нас над головой.  

      К сожалению, среди  моих родственников не осталось в живых тех людей, 

которые прошли Великую Отечественную войну, но  в нашей  семье есть человек, 

который прослужил более 25 лет в СОБРе. И это мой дядя - Кожухов Михаил 

Петрович. 

     В 19 лет он пошел в армию, потом 

спустя два года, после службы, пошел  

работать электромонтажником. Но это 

не приносило удовлетворения: ему 

хотелось служить людям, помогать 

очищать наше общество от негодяев. 

Перед тем как он стал служить в 

СОБРе, мой дядя проработал год в 

Московском уголовном розыске.     

Что же такое СОБР? СОБР - 

Специальный Отряд Быстрого 

Реагирования, основной задачей  

которого является борьба с  

организованной преступностью, но 

бойцы этого подразделения также 

участвуют в войсковых антитеррористических операциях.  

     Из его рассказов было понятно, что в этой силовой структуре идет серьезная 

подготовка, так как одной из сложнейших задач была ликвидация противника в 

населенном пункте. Все сотрудники Специального Отряда имеют офицерские 



звания не ниже ”младшего 

лейтенанта полиции “. На данный 

момент мой дядя -  полковник. 

Очень интересно он рассказывал о 

своей командировке в Сербскую 

республику. 

 За все время службы он часто 

подвергал свою жизнь опасности. 

Так в 2002 году его отряд 

принимал участие в  

освобождении заложников  на 

Дубровке, это событие известно 

как  “Норд-Ост”.  Я читал из 

разных источников про эту 

трагедию, но никогда не забуду 

рассказа  дяди, который был там и 

видел все своими глазами. Ни на 

секунду не задумываясь,  

собровцы готовы были положить 

свои жизни ради спасения людей.  

За участие в этой операции Михаил Петрович  получил государственную награду - 

медаль за ”Спасение погибающих”. Также он был награжден медалью “За отличие в 

службе”. Сложно понять, как человек, который постоянно сталкивается с людским 

горем, несправедливостью, коварством, сохраняет силу духа, твёрдость характера и 

уверенность в неотвратимости наказания тех, кто преступил закон. 

     Я очень горжусь тем, что у меня в семье есть человек, который служит  своей  

Родине и который готов отдать жизнь за наше спокойствие. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  


