
За мужество и героизм, 
проявленные при 
ликвидации бандитских 
формирований в Чечне 
Указом Президента РФ 
от 9 марта 2000 года 
капитану Тибекину 
Олегу Анатольевичу 
присвоено звание Героя 
Российской Федерации 
(посмертно). 

 За мужество и отвагу 
проявленные в боевых 
действиях против 
незаконных вооруженных 
формирований в 
Чеченской Республике 
указом Президента РФ № 
1244 от 10 декабря 1995 
года был награжден 
медалью «За отвагу». 

 В сентябре 1999 года в 
качестве командира 
мотострелковой роты 752-го 
мотострелкового полка был 
вторично направлен в 
Чеченскую Республику. 
Участвовал во многих боевых 
операциях. Был награжден 
орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени и 
Орденом Мужества. 

 



 
Тибекин Олег Анатольевич - командир 

мотострелковой роты 752-го мотострелкового полка 
3-й гвардейской Вислинской мотострелковой 
дивизии 22-й армии Московского военного округа, 
капитан.  

Родился 1 августа 1972 года в городе 
Красноярске. Стать военным Олег мечтал с четырех 
лет. По его просьбе ему сшили военную форму, и он 
с большим удовольствием маршировал и отдавал 
честь.  

Все дело в том, что в семье Тибекиных защищать 
Родину – дело каждого мужчины. По словам его матери, Маргариты 
Константиновны, он мечтал стать офицером с четырёх лет. С детства Олега 
окружали родные люди, так или иначе связанные с воинским долгом. Мать  
- врач-окулист, офицер медицинской службы. Отец — Анатолий 
Николаевич  - долгое время работал прокурором Северо-Енисейского 
района, лейтенант. Дед Олега, Константин Архипович Лукашевич, 
закончил Великую Отечественную войну старшим лейтенантом. Среди 
родных два дяди  - старшие лейтенанты, трое  - подполковники, один  - 
полковник, второй дед  -  генерал-майор. 

Когда Олегу исполнилось тринадцать лет, его дед – участник Великой 
Отечественной войны - взял его в Москву на военный парад, посвященный 
40-летию Победы. Эта поездка окончательно определила жизненный путь 
Олега.  

В 1989 году Олег успешно окончил среднюю общеобразовательную 
школы №1 в п.Северо-Енисейский Красноярского края. Вот что пишет об 
Олеге его классный руководитель Черепанова М.И.: «…Олег всегда 
сознательно относился к учебе, тщательно и регулярно готовился к 
занятиям. Материал схватывал легко, умел анализировать, имел прочные 
знания по всем предметам. Особенно любил математику, физику и 
физкультуру. Всегда имел собственное мнение, был самостоятелен и 
честен. У Олега особенно было развито 
чувство долга  и справедливости, 
непримиримости ко лжи. В коллективе 
Олег был лидером и опорой классного 
руководителя. Всегда имел много 
различных поручений, участвовал 
активно во всех школьных делах, 
проявлял инициативу, находчивость». 

  



 
Олег поступил в Дальневосточное 

высшее общевойсковое командное 
училище в г.Благовещенске. Его большой 
друг и сослуживец Олег Чернобаев 
впоследствии писал: : : :     

«С Олегом мы сдружились в училище, койки 
стояли рядом. Став офицерами, 
разъехались служить в разные города, но в 
Чечне нас снова свела судьба, жаль, что 
ненадолго. Олег запомнился спокойным, 
педантичным, очень порядочным, очень 
аккуратным и жизнерадостным, мог 
решить любую проблему. Друзей у него 
было очень много. Дружить с ним было за 
счастье».  

Учился в училище почти на «отлично». Окончил в 1993 году. Для 
дальнейшего прохождения службы был направлен в Нижний Новгород, в/ч 
54262, в которой прошел путь от командира взвода до командира роты. 
Олег был волевым, уверенным в себе, очень обязательным и в тоже время 
искренним, добрым и веселым человеком.  

С декабря 1994 года по август 1995 года принимал участие в боевых 
действиях против незаконных вооруженных формирований в Чеченской 
Республике.  

В сентябре 1999 года в качестве командира мотострелковой роты 752-
го мотострелкового полка был вторично направлен в Чеченскую 
Республику. Участвовал во многих боевых операциях. Из Чечни 13 декабря 

1999 года писал: «…Что 
касается обстановки, то по 
сравнению с 1995 годом, все по 
другому. Поменяли тактику, 
постоянно с нами 
взаимодействуют авиация и 
артиллерия, поэтому потерь у 
нас в роте нет. Личный состав у 
нас подобрался тоже нормальный, 
в основном все мои солдаты, с 

которыми занимался полтора года. Заменять нас будут в конце февраля, 
так что Новый год придется встречать в Чечне… Со здоровьем у меня все в 
порядке».  



 
16 декабря 1999 года был получен приказ командования: выбить 

боевиков со стратегически важной высоты 398,3 в Октябрьском районе 
г.Грозный. Капитан Тибекин вызвался добровольцем на эту операцию, так 
как в первой чеченской войне уже брал эту высоту. Во время штурма 
боевики открыли плотный минометный огонь, и чтобы избежать 
многочисленных потерь, Олег, взяв с собой несколько солдат, остался 
прикрывать отход роты. Рота без потерь вышла из-под обстрела. Ценой 
собственной жизни капитан Тибекин спас личный состав роты от 
неминуемой гибели.  

Похоронен на кладбище 
Октябрьского района г. 
Красноярска на аллее Славы.  

Олег был женат. Жена – Лилия 
Рашидовна – врач – педиатр. В 
настоящее время работает врачом в 
Федеральном государственном 
учреждении санэпиднадзора. Сын 
Артур учится в Казанском 
Суворовском военном училище. На 
момент гибели отца ему было всего 
пять лет.  

Именем Олега названа одна из 
улиц в р.п.Северо-Енисейском, в 
Нижнем Новгороде, в военном 
городке, установлен бюст Героя. 
Ежегодно в г.Благовещенске 
проводится открытый чемпионат по 
армейскому рукопашному бою, 
посвященный памяти Героя России 

Олега Тибекина. 
Защищая в сороковые годы Родину от фашистских захватчиков, 

празднуя всенародную Победу, я подумать не мог, что через пятьдесят 
четыре года, в мирное время, придет такое горе: потеря на поле боя первого 
внука… То, что он стал Героем России, — не утешение. Но я сам помог 
ему вырасти офицером, человеком чести и подвига! И я, старый, 
восьмидесятилетний солдат Великой Отечественной, склоняю поседевшую 
голову над могилой своего внука — навсегда оставшимся молодым, 
двадцатисемилетним…  

Константин Архипович Лукашевич, дедушка Олега 



 


