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Родился 12 ноября 1952 года в городе Кустанае Казахской ССР. В 1974 году окончил 

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. С 1974 по 1991 год – в 

Вооруженных силах, последняя должность – начальник инженерной службы мотострелкового 

полка. Принимал участие в боевых действиях в Афганистане. 

В органах внутренних дел с апреля 1995 года, пришел на должность старшего инженера-

сапера отряда милиции особого назначения при УВД Комсомольска-на-Амуре. 

Награжден медалью «За отвагу». 

Дважды выезжал в служебные командировки в Чеченскую Республику. Неоднократно 

участвовал в проверке и разминировании объектов в городе Грозном. Принимал участие в 

патрульно-постовой службе. С риском для жизни обезвредил 28 мин, установленных на 

проволочных растяжках. 

9 июля 1996 года ОМОН УВД г. Комсомольска-на-Амуре совместно с другими 

подразделениями принимал участие в специальной операции по проверке паспортного 

режима в селе Гехи Урус-Мартановского района Чеченской Республики. Майор милиции 

Михаил Васянин возглавлял группу бойцов ОМОНа из 10 человек. При приближении к 



одному из домов села омоновцы внезапно подверглись нападению крупного 

банформирования, имеющего явное преимущество в вооружении и численности. Группа 

оказалась под ураганным огнем из стрелкового оружия и гранатометов. Бой был 

ожесточенным, боевики стали обходить с фланга, пытаясь отрезать путь к отходу. Михаил 

Васянин сначала уничтожил гранатометчика и двух автоматчиков, которые поддерживали 

действия других боевиков, потом перенес огонь на бандитов, которые пытались выйти во 

фланг. 

Уничтожая огнем противника, сумел организовать прорыв из окружения и вывел вверенных 

ему бойцов на безопасный рубеж, тем самым спас им жизнь. Отход товарищей прикрывала 

интенсивным огнем вторая группа под командованием подполковника Александра 

Дорофеева, погибшего в том бою. 

Майор милиции Васянин 3 часа руководил подчиненными в этой жестокой схватке. В ходе 

боя он получил тяжелое ранение в грудь, от которого скончался на руках своих товарищей. 

Кроме Михаила Васянина погибли четыре военнослужащих внутренних войск, тридцать 

четыре военнослужащих и сотрудника милиции получили ранения. Селение было 

заблокировано внутренними войсками. Вечером оставшиеся в живых бандиты пытались 

прорваться из блокированного района, но были уничтожены. 

Указом Президента Российской Федерации от 18 ноября 1996 года майору милиции 

Васянину Михаилу Ивановичу присвоено звание Героя Российской Федерации 

(посмертно). 
Похоронен в городе Комсомольске-на-Амуре. 

Навечно зачислен в списки личного состава отряда, в котором служил. В городе 

Комсомольске-на-Амуре именем Героя названа улица. 
 

 

 


