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НАШИ ГЕРОИ

ПРИМЕРЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ДОБЛЕСТИ
НА НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАГРАЖДЕНО ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ
БОЛЕЕ 7 ТЫСЯЧ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ПОДПОЛКОВНИК
АЛЬБЕРТ УСМАНОВ,
КОМАНДИР ЗЕНИТНОГО
РАКЕТНОГО ДИВИЗИОНА

МАЙОР
СЕРГЕЙ ПАНОВ,
КОМАНДИР РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА

Ночью
разведывательная
группа под руководством майора Панова, несмотря на систематическое огневое воздействие со стороны противника,
выдвинулась для выполнения
поставленной задачи. В ходе
проведения доразведки разведывательная группа наткнулась на хорошо подготовленную засаду
националистов из состава бригады территориальной обороны и подразделений сил специальных
операций. Разведывательная группа вступила
в бой. Несмотря на интенсивный обстрел из стрелкового оружия и гранатометов противника, майор
Панов грамотно руководил действиями личного
состава, нанося противнику потери. Далее, оценив
обстановку майор Панов установил, что силы противника значительно превосходят силы его подразделения и принял решение на отход группы.
Назначив вместо себя командира группы, отдал
ему приказ о выводе группы, а сам остался обеспечивать ее отход. Оставшись один на один с противником, проявляя отвагу и самоотверженность,
мужественно и умело обороняясь уничтожал наступающего противника. Ценой собственной жизни
обеспечил отход группы на безопасное расстояние.

В период выполнения боевых задач на Черниговском
направлении, в условиях постоянно действующих диверсионно-разведывательных
групп националистов, осуществлял командование подчиненным подразделением.
В ходе отражения удара средств воздушного нападения противника, оперативно оценил
обстановку, грамотно поставил огневые задачи
личному составу и лично, действуя в составе расчета, принял участие в уничтожении воздушных
объектов.
Благодаря грамотным и умелым действиям
подполковника Усманова все обнаруженные воздушные цели националистов были уничтожены,
в том числе 5 беспилотных летательных аппаратов типа «Байрактар ТБ-2» и 1 самолет СУ-24.
Решительные
действия
подполковника
Усманова обеспечили безопасность полетов российской авиации в зоне ответственности, а также
воздушное прикрытие батальонных тактических
групп 41 общевойсковой армии при выполнении
задач.

МАЙОР
АЛЕКСЕЙ ПОДОЛЬСКИХ,
НАЧАЛЬНИК КОМАНДНОГО ПУНКТА

Майор Подольскихс начала специальной военной операции грамотно
и умело организовал беспрерывную связь и круглосуточное боевое
дежурство на огневых средствах
подчиненным
подразделением
в единой системе охраны и обороны командного пункта 41 армии.
В составе боевого расчета автоматизированной системы управления
«Поляна-Д4» организовал и лич-

но принял участие в уничтожении
7 беспилотных летательных аппаратов, в том числе: «Байрактар
ТБ-2» – 5 единиц, типа «А1-С/А1-СМ
«Фурия» – 2 единицы и 1 самолет
СУ-24, что позволило избежать гибели личного состава и уничтожения
военной техники российских войск.
Неоднократно, в условиях риска
для жизни выезжал для обеспечения задач противовоздушной обороны и проведению доразведки места
ахождения противника и местности.
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КАПИТАН
СЕРГЕЙ ТУНИН,
КОМАНДИР ЗЕНИТНОЙ
РАКЕТНОЙ БАТАРЕИ

Командир зенитной ракетной батареи зенитного ракетного дивизиона зенитной
ракетной бригады общевойсковой армии. Капитан Тунин
в составе зенитной ракетной батареи при поступлении сигнала об обнаружении воздушной цели в зоне ответственности отражал удар воздушного противника.
Уничтожая противника, офицер максимально
применил профессиональные навыки и приобретенный боевой опыт. На подлете воздушных целей
своевременно определил способы поражения воздушного противника. Грамотный выбор способа
ведения огня позволил уничтожить обнаруженные
воздушные цели на дальней границе зоны поражения, реализовав в полной мере огневые возможности зенитно-ракетного комплекса. Воздушные
цели были поражены с предварительным определением
государственной
принадлежности.
Благодаря решительным и умелым действиям капитана Тунина были уничтожены самолет
СУ-24 и БпЛА «Байрактар ТБ-2» националистов,что
обеспечило беспрепятственное выполнение задач.

ЕФРЕЙТОР
МАКСИМ МАКСИМОВ,
НАВОДЧИК-ОПЕРАТОР
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МАЙОР
ИВАН ГРИБ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
КОМАНДНОГО ПУНКТА

Заместитель начальника
командного пункта противовоздушной обороны общевойсковой армии Центрального
военного округа.
За период выполнения
специальных боевых задач в составе совмещенного командного пункта противовоздушной обороны и авиации грамотно и умело организовал
взаимодействие сил и средств ПВО в единой
системе охраны и обороны командного пункта,
обеспечив беспрерывную связь и круглосуточное
боевое дежурство на огневых средствах.
В составе полного боевого расчета подвижного пункта управления «Поляна-Д4» совмещенного командного пункта противовоздушной
обороны и авиации лично принимал участие
в уничтожении одного самолета Су-24, двух самолетов Су-25 и 10 беспилотных летательных
аппаратов, из них: «Байрактар» – 8 единиц,
«А1-С/А1-СМ «Фурия» – 2 единицы.
Лично участвовал в сопровождении и охране
колонн с гуманитарной помощью для населения
на освобожденных территориях Украины.

Ефрейтор Максимов выполнял боевую задачу в составе разведывательного взвода
в
районе
города
Конотоп
Сумской области. В ходе выполнения боевой задачи обнаружил
3 единицы боевой машины пехоты националистов, выдвигающихся для оказания огневой поддержки наступающим
нацистским
подразделениям.
Ефрейтор Максимов немедленно доложил о наступающем противнике своему командиру и грамотно выбрав
огневую позицию, позволяющую вести прицельный огонь
по противнику, занял оборону.
С выходом противника на дис-

танцию, позволяющую эффективно поразить цель, ефрейтор
Максимов открыл огонь. В результате обстрела противника
уничтожил одну единицу боевой машины пехоты. Благодаря
мужественным действиям ефрейтора Максимова противник
изменил направление своего
движения и обратился в бегство.
Умелые и решительные действия ефрейтора Максимова
Максима обеспечили выполнение боевых задач главными силами бригады, а также отрезали
обороняющегося
противника
от необходимого подкрепления.
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НАШИ ГЕРОИ
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
ЕВГЕНИЙ СКОК,
КОМАНДИР ОГНЕМЕТНОГО
ВЗВОДА

Под командованием старшего лейтенанта Скок из вооружения тяжелых огнеметных
систем ТОС-1А уничтожено:
взводных опорных пунктов – 4,
до 20 единиц боевой техники,
минометных расчетов – 4, военнослужащих ВСУ и националистов – до 100 человек,
а также одна колонна военной техники националистов
в состав которой входили 10 боевых и транспортных
машин, предназначенных для подвоза боеприпасов.
В целях обеспечения дальнейшего продвижения
мотострелковой бригады, точным огнём ТОС-1А
под командованием старшего лейтенанта Скок были уничтожены опорные пункты двух взводов, в том
числе: два миномётных расчёта, 5 боевых машин
и до 40 военнослужащих ВСУ, в том числе из националистического батальона «Азов». Оставшаяся
часть военнослужащих ВСУ, бросив оружие и документы, обратилась в бегство, но успели передать
координаты дислокации подразделения старшего
лейтенанта Скок, в результате по его подразделению был открыт огонь из артиллерии противника.
Благодаря оперативно принятому решению старшего лейтенанта Скока боевые машины были выведены из-под обстрела, что позволило избежать гибели
личного состава и повреждения военной техники.

СТАРШИЙ СЕРЖАНТ
АРТУР ЖУКОВ,
КОМАНДИР
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ

ЛЕЙТЕНАНТ
ВЯЧЕСЛАВ ВОДЯНОЙ,
КОМАНДИР РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ВЗВОДА

Лейтенант Водяной выполнял
боевую
задачу
по
ведению
разведки,
а
также
обеспечению
движения
главных
сил
в районе города Конотоп
Сумской области. В ходе выполнения боевой задачи разведывательный взвод лейтенанта Водяного попал
в окружение превосходящих по численности
и вооружению сил националистов.
Действуя мужественно и героически, офицер
огнем из стрелкового оружия сковал наступательные действия националистов и обеспечил
выход взвода из окружения без потерь. Ведя
бой в одиночку, без прикрытия, лично уничтожил
2 единицы военной техники и до 10 человек живой сил националистов.
После выхода взвода из окружения, лейтенант
Водяной, умело используя тактику действий,
ввел противника в заблуждение и во взаимодействии с подошедшими на помощь подразделениями, нанес поражение противнику. Благодаря
умелым и решительным действиям лейтенанта
Водяного было обеспечено выполнение задач
главными силами мотострелковой бригады

Разведывательное отделение под руководством старшего сержанта Жукова выполняло боевую задачу по обеспечению безопасности продвижения главных сил, в ходе которой были обнаружены националисты, пытающиеся установить взрывное устройство
для подрыва моста в районе города Конотоп Сумской области.
Действуя смело и решительно, рискуя своей жизнью, старший сержант Жуков лично уничтожил националистов, осуществляющих минирование моста, после чего разведывательное
отделение
попало
под
обстрел,
ведущийся
из рядом расположенного наблюдательного поста националистов.
Проявляя профессионализм, самоотверженность и мужественно, старший сержант Жуков, под непрерывным огнем превосходящих сил националистов, грамотно руководил действиями разведчиков отделения, в результате чего был уничтожен
наблюдательный пост и находящиеся в нем 7 националистов.
Умелые действия старшего сержанта Жукова нарушили систему наблюдения националистов, ведущих оборонительные действия в районе города Конотоп, а также обеспечили безопасное
продвижение главных сил и последующее выполнение боевой.
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ЕФРЕЙТОР
ДМИТРИЙ КАУРДАКОВ,
ОГНЕМЕТЧИК

Ефрейтор Каурдаков выполняя задачу по удержанию своих позиций от нападения националистов в районе города
Чернигов в составе огнеметного отделения попали под артиллерийский обстрел противника.
Проявляя смелость, мужество и хладнокровие, не смотря на непрерывный обстрел из артиллерийских
орудий
противника,
ефрейтор
Каурдаков принял меры по эвакуации раненных
сослуживцев в укрытие, оказанию им первой медицинской помощи, тем самым спас им жизни.
После оказания медицинской помощи сослуживцам продолжил выполнение боевой задачи,
уничтожая противника и защищая своих раненных боевых товарищей, успевая поддерживать
жизненные функции раненных до прибытия медицинского отряда специального назначения,
после чего осуществлял помощь по эвакуации
раненных в безопасный район. Мужество и профессионализм ефрейтора Дмитрия Каурдакова
позволили минимизировать потери и сохранить
жизни личного состава огнеметного отделения.

МАЙОР
ВЛАДИМИР КУРЗИН,
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ –
ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА
ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

КАПИТАН
ЕВГЕНИЙ БЕЛОНОГОВ,
ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ
КОМАНДНОГО ПУНКТА

Лично
контролировал
несение
боевого
дежурства пунктами управления
подчиненных
войск
противовоздушной
обороны.
При получении информации о действиях воздушного противника приводил в боевую готовность
дежурные силы и средства. В ходе отражения
удара воздушного противника на командном
пункте умело руководствовался правилами
управления боевыми действиями войск противовоздушной обороны. Принимал участие в отражении налета средств воздушного нападения
противника, в результате которого было уничтожено 3 беспилотных летательных аппарата типа
«Байрактар ТБ-2», поддерживал непрерывную
связь с пунктами управления взаимодействующих сил и средств противовоздушной обороны
и авиации при обеспечении безопасного пролета
и действий своей авиации на автоматизированных
средствах управления «Поляна-Д4». Лично выполнял задачи по противовоздушной обороне колонн
с гуманитарной помощью для населения на освобожденных территориях Черниговской области
Украины. В составе группы выезжал на доразведку местности в Черниговском направлении.

Командный пункт бригады подвергся минометному обстрелу
противника, в результате которого специальная аппаратная была
выведена из строя. Под умелым руководством майора Курзина
личным составом было проведено восстановление работоспособности специальной аппаратной, что позволило в дальнейшем осуществить перемещение пункта управления защитой государственной тайны в новый район боевого предназначения соединения.
Командный пункт соединения в районе населенного пункта Михайло-Коцюбинское подвергся ракетному удару из комплекса «Точка-У» противника. Благодаря грамотным действиям майора Курзина личный состав и секретные документы
были своевременно эвакуированы из зоны возможного поражения.
Добросовестное выполнение воинского долга, самоотверженность
и мужество майора Курзина при выполнении боевых задач позволили обеспечить командование соединения устойчивой и непрерывной защищенной связью, исключить потери личного состава службы
защиты государственной тайны и не допустить захват или уничтожение противником материальных средств и секретных документов.
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НАШИ ГЕРОИ
СТАРШИЙ СЕРЖАНТ
ЯН ВОЛКОВ,
НАЧАЛЬНИК
ПРИЁМНОГО РАДИОУЗЛА

По
завершению
перемещения
пункта
управления в новый район экипаж
под
командованием
старшего
сержанта
Волкова
приступил
к
развертыванию радиостанции и установлению связи внутри
пункта управления и с вышестоящим штабом.
В
этот
момент
пункт
подвергся
массированному
минометному
обстрелу
со
стороны
украинских
националистов.
Понимая, что отсутствие связи лишит командование
возможности
оперативно
координировать действия сил в бою, не взирая
на
смертельную
опасность,
старший
сержант
Волков
продолжил
налаживание
связи
силами
своего
экипажа.
В результате очередного обстрела Волков
получил тяжелое ранение в руку и живот.
Истекая кровью, старший сержант продолжил умело руководить действиями связистов.
Самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь, превозмогая боль, старший сержант Волков нашел в себе силы выйти на связь с вышестоящим штабом и передать
ему информацию о сложившейся обстановке.

ЕФРЕЙТОР
ВИТАЛИЙ КАРНАЕВ,
НАЧАЛЬНИК РАДИОСТАНЦИИ
КОМАНДНО-ШТАБНОЙ МАШИНЫ

ПОДПОЛКОВНИК
АНДРЕЙ МАРУШКИН,
КОМАНДИР
МОТОСТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ

В первые дни военной операции бригада подполковника Марушкина продвинулась
в глубину на расстояние более 100 км, попутно обнаруживая и уничтожая засады
и блокпосты противника.
В ходе боестолкновений с хорошо подготовленными вражескими подразделениями бригадой было уничтожено более 150 националистов,
несколько взводов реактивной батареи, 5 БРДМ,
6 БТР врага. Также бригада подполковника
Марушкина неоднократно принимала участие
в освобождении населенных пунктов от националистов. Подполковник Марушкин неоднократно лично возглавлял батальонные тактические
группы при освобождении населенных пунктов.
Всего за время специальной операции подразделениями бригады освобождено более 10 населенных пунктов от украинских националистов.
Благодаря грамотному руководству, высокому
уровню обученности личного состава бригады,
своевременной постановке задач командирам
подразделений по выводу техники из-под ударов
и нанесению максимального огневого поражения противнику потерь в бригаде подполковника
Марушкина нет.

Колонна батальонной тактической группы, в состав которой входил
ефрейтор Карнаев, совершая марш в район выполнения задач, попала
в тщательно подготовленную украинскими националистами засаду.
Завязался неравный бой с многократно превосходящими силами противника. Находясь под ударом реактивных систем залпового огня националистов, ефрейтор Карнаев продолжал обеспечивать связь внутри колонны и с вышестоящим
штабом. В ходе очередного обстрела Виталий получил осколочное ранение и превозмогая боль, продолжил обеспечивать связью командира батальонной тактической группы.
Мужественные и самоотверженные действия ефрейтора
Карнаева на поле боя позволили сохранить устойчивое управление личным составом батальонной тактической группы, в результате чего, колонна, отразив атаку противника, перешла
в контрнаступление и уничтожила напавших националистов.

22 мая 2022 г.
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НАШИ ГЕРОИ
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
СЕРГЕЙ ОВЧАРЕНКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА
БАТАРЕИ

Старший
лейтенант
Овчаренко в составе зенитной ракетной батареи Бук-М3
с первых дней проведения специальной военной операции
по
защите
Донецкой
и Луганской народных республик выполняет задачи
по уничтожению летательных аппаратов противника.
Командный
пункт
подразделений
российских войск, прикрываемый расчетом зенитного ракетного комплекса БУК-М3 под руководством
старшего
лейтенанта
Овчаренко,
подвергся нападению украинских националистов. Завязался неравный бой с противником.
Наступление националистов на позиции российских подразделений сопровождалось атаками с воздуха вражеской авиации, в том числе
беспилотными
летательными
аппаратами
«Байрактар». Оперативно оценив ситуацию, старший лейтенант Овчаренко немедленно приступил
к отражению воздушного нападения противника.
В результате грамотных действий метким огнём расчета «Бук-М3» под руководством старшего лейтенанта Овчаренко были сбиты 2 самолета Су-25, что лишило наступающие силы
врага поддержки с воздуха и заставило отступить.

ПОДПОЛКОВНИК
АЛЕКСЕЙ БЫСТРИК,
КОМАНДИР САМОХОДНОГО
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА

КАПИТАН
АЛЕКСЕЙ АКАТЬЕВ,
КОМАНДИР РОТЫ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
РАЗВЕДКИ

Капитан Акатьев в составе
разведывательной
группы выдвинулся на доразведку местности в районе
населенного
пункта
Тереховка Черниговской области на предмет наличия военной техники, опорных пунктов и живой
силы националистов.
На северной окраине населенного пункта
группа капитана
Акатьева попала под интенсивный огонь
со стороны противника. Завязался бой. Благодаря
умелым действиям капитана Акатьева группе
разведчиков удалось оттеснить противника и заставить его оставить свои позиции.
В этот же день, около 17 часов капитан Акатьев
в составе головных сил бригады совместно с разведывательным батальоном обеспечивал разведку маршрута движения главных сил бригады.
Под непрекращающимся интенсивным огнем
противника из стрелкового оружия, пулеметов
и самоходных артиллерийских установок, силами вверенного ему подразделения обеспечил
безопасное продвижение главных сил по улицам
города Чернигова.

Под непосредственным управлением командира 400 самоходного артиллерийского полка подполковника Быстрика, огнем гаубичного дивизиона самоходного артиллерийского полка, слаженные расчеты самоходных артиллерийских установок
2с3 «Акация», профессионально, со снайперской точностью
поразили 3 артиллерийских батареи противника на позициях,
2 артиллерийские батареи националистов на марше в колонне.
В ходе боя, разведкой были обнаружены места скопления военной техники противника, взводные и ротные опорные пункты националистов. Проявляя мастерство и профессионализм,
подполковник Быстрик мгновенно сориентировавшись, произвел точные расчеты и выдал координаты на уничтожение целей,
в результате чего все запланированные цели были уничтожены,
в том числе: до 200 националистов, до 35 единиц военной техники, до 30 противотанковых управляемых ракетных комплексов
и до 200 единиц стрелкового оружия противника. Нанесенное самоходным артиллерийским полком огневое поражение обеспечило успешное продвижение общевойсковых подразделений и овладение важным рубежом на юго-западной окраине Чернигова.
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