
Здравствуй, моя родная 
девочка Анюта.

Извини, что долго не писал, но у меня всё         
не хватает времени. Ты не переживай зря 

и не думай, что что-то случилось или я тебя позабыл.   
Просто так сложились обстоятельства. 
Сколько всё это будет длиться, 

я не знаю, но как только будет 
возможность, я тебе буду писать

и звонить... 





Жил, рос и был как все: 
ходил в детский сад…



…в 1992 году закончил школу № 18



Как многие сверстники, 
Андрей поступил в 
училище № 93, где 
получил 
специальность слесарь 
по ремонту 
металлургического 
оборудования, 
электросварщик.

В декабре 1994 года был 
призван в армию. 



С 1996 года - конвойная служба в МВД.
С 2000 - работал в УВД водителем. 

А ещё Андрей заочно закончил с        
отличием в 2002 году                   

экономический техникум           
в Курске.



Далее –
командировка 

в Чечню...





С 13 марта 2002 года выполнял задачи по наведению
конституционного порядка на территории Чеченской 

республики Ленинского района г. Грозный



Ежедневно осуществлял неоднократные выезды
для перевозки личного состава по местам несения

боевого дежурства, боевого патрулирования…



…производил перевозку специальных грузов на блокпосты,
на выносные наблюдательные огневые точки







Не считаясь с личным временем, водитель 
Никонов А.В. всегда содержал закрепленный 

автомобиль  в технически исправном состоянии.



«…7 мая 2002 года Андрей Никонов вывел машину 
из-под огня, благодаря чему удалось избежать 

потерь среди сотрудников милиции…» 



21 июня 2002 года участвовал в спасательной операции 
в районе поселка Старая Сунжа... Действовал самоотверженно…





Привет от бойца родной «восемнадцатой»



… 12 августа, действуя в составе патрульно-поисковой группы,
старший сержант Никонов  проявив бдительность и внимательность
обнаружил  тайник, в котором находились  пять артиллерийских снарядов,
оборудованных для применения в качестве взрывных устройств,
радиовзрыватели к ним, более тысячи патронов к стрелковому оружию.





Как хочу прикоснуться к тебе,
Хоть на миг очутиться рядом.
Сказать ласковое «люблю»,

Повстречаться с тобою взглядом.
В глубине твоих глаз зелёных,

Я увижу свое отраженье
И пойму, ты дана мне судьбой,

Ты дана мне судьбой от рожденья.
Я испытывать больше не буду

Ту судьбу, что тебя подарила. 
Я вернусь к тебе, как обещал,

Я вернусь к тебе…



…Со своей любимой Аней  
Андрей расписался 

19 сентября 1998 года.

20 сентября 2002 года –
Андрея не стало: он 

погиб в Чечне…



В Чечне  Андрей был 
отмечен семью медалями и 

почетными знаками:
«За отличие в службе» 
II степени,

«За службу России» ,
«За верность долгу»,
«Отличник милиции»,
«За службу на Кавказе»,
«Участник боевых  

действий МВД»
«За отвагу» посмертно
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