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Он шагнул в бессмертие 
Дмитрий Князев 

 

В таганрогской школе № 30 открыта «Парта героя» имени кавалера ордена Му-

жества Романа Шишкина, погибшего при исполнении служебного долга на территории 

Чеченской республики 10 августа 1996 года.   

 
В тот день боевики напали на блокпост Координационного центра. Под шквальным 

огнем гибли наши ребята. И тогда рядовой милиции Роман Шишкин бросился к амбразуре 

дота и прицельным огнем из автомата стал уничтожать противника, тем самым вызвав огонь 

на себя. Роман получил смертельное пулевое ранение и погиб. Но своим подвигом спас бой-

цов федеральных сил, и они вышли из кольца окружения. До конца выполнив свой воинский 

долг, Роман Шишкин шагнул в бессмертие.  

В нашем городе помнят о подвиге Романа. Увековечить имена героев – задача патрио-

тического федерального проекта «Парта героя», который реализуется в рамках проекта «Но-

вая школа» партии «Единая Россия». Основная идея – изучение истории школы и своей ма-

лой родины, воспитание патриотизма на примерах героического мужества бывших учеников. 

Инициаторами открытия «Парты героя» в школе № 30 выступили Правительство Рос-

товской области, руководство территориального Управления Росгвардии, администрация Та-

ганрога при активном содействии фонда ветеранов спецназа «Дмитрий Донской».  

В церемонии торжественного открытия приняли участие мама Романа – Людмила Ни-

колаевна Шишкина, представители регионального правительства, Южного округа войск на-

циональной гвардии, городской администрации, командир Таганрогского ОМОНа, сотруд-

ники и ветераны спецподразделения, члены Общественного совета при УМВД России по Та-

ганрогу, духовенство, учителя и учащиеся полицейских классов школы. 

– Мы сегодня проводим достаточно знаковое и серьезное мероприятие не столько для 

нас, сколько для тех ребят, которые учатся в этой школе, будут сидеть за этой партой и пом-

нить, какой подвиг совершил Роман, – отметил начальник Управления Росгвардии по Рос-

товской области генерал-майор полиции Владимир Жигула. – О потерях всегда говорить тя-

жело и больно, но когда из жизни уходят совсем молодые, тяжело и больно вдвойне. 

Начальник штаба УМВД России по Таганрогу полковник внутренней службы А.В. 

Никонов сказал, обращаясь к матери героя:  

– Людмила Николаевна, низкий вам поклон за то, что воспитали такого сына! Его 

подвиг навсегда останется в наших сердцах.  

Завершая церемонию открытия «Парты героя», директор школы Валентин Бобнев 

рассказал о ребятах, которые учатся в полицейских классах школы, подчеркнув:  

– Очень важно, что право сидеть за этой партой получат только те, кто добивается 

особых успехов в учебе. Разрешите заверить всех присутствующих: мы будем с честью хра-

нить память о Романе Шишкине и его подвиге.  

Остается только добавить, что «Парта героя» – не совсем обычная. На ней размещена 

информация о Романе Шишкине и QR-код для мобильных устройств, отсканировав который 

ученики попадают в интернет-энциклопедию, где представлены материалы о героях. 


