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НАШИ РОССИИ

ПРИМЕРЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ДОБЛЕСТИ
НА НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАГРАЖДЕНО ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ 

БОЛЕЕ 7 ТЫСЯЧ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
НУРМАГОМЕД 

ГАДЖИМАГОМЕДОВ, 
КОМАНДИР

ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОЙ РОТЫ 

При следовании колонны 
военнослужащие столкну-
лись с превосходящими сила-
ми противника, который, ис-
пользуя жителей в качестве 
живого щита, открыл огонь

на поражение. Боевая машина, в которой сле-
довал старший лейтенант Гаджимагомедов, бы-
ла подбита. Нурмагомед мгновенно покинул го-
рящую машину, открыв огонь по нападавшим,
что отвлекло их внимание и обеспечило возмож-
ность руководимым им военнослужащим рассре-
доточиться и занять круговую оборону. Во время 
ожесточённого боя находился на самом опас-
ном участке, уверенно управляя огнём подраз-
деления. Получив тяжёлые ранения, продолжал 
вести огонь по превосходящим силам противни-
ка до последнего патрона. Попал в окружение,
но при этом, не теряя самообладания, проявил 
мужество и отвагу и подорвал себя и окруживших 
его украинских боевиков последней гранатой. 
Ранения от разрыва гранаты были смертельны-
ми. Потомственный офицер, уроженец Дагестана 
Нурмагомед предпочёл погибнуть и забрать
как можно больше жизней врагов, но не сдаться 
неонацистам.

ПОЛКОВНИК
ДЕНИС ШИШОВ, 

КОМАНДИР ОТДЕЛЬНОЙ
ГВАРДЕЙСКОЙ

ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОЙ БРИГАДЫ

С получением боевой задачи со-
вершил соединением молниеносный 
марш-бросок и захватил оператив-
но важный мост через реку Днепр 
в районе н.п. Каховка. Перейдя на 
противоположный берег соедине-
ние заняло плацдарм для последую-
щего развертывания основных сил.

В течение двух суток военнослужа-

щие соединения вели бои с много-
кратно превосходящими силами 
противника. Умело управляя огнем 
полковник Шишов обеспечил отра-
жение семи атак с минимальными 
потерями. При этом было уничтоже-
но более 20 единиц бронетехники

Получив осколочное ранение в го-
лову, полковник Шишов продолжал 
командовать подразделениями бри-
гады, которые при ожесточенных 
обстрелах противника удерживали 
переправу до подхода основных сил.

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ 
ДЕНИС ЗОРИН,

КОМАНДИР 

ПРОТИВОТАНКОВОГО ВЗВОДА

Командир противотанково-
го взвода старший лейтенант 
Зорин Денис Игоревич выпол-
нял задачи по огневому при-
крытию марша колонны 22 ар-
мейского корпуса.

В ходе движения колонна 
попала в хорошо подготовленную националиста-
ми засаду. Старший лейтенант Зорин Д.И. момен-
тально оценил сложившуюся обстановку и подал 
команду на развертывание взвода и отражение на-
падения. 

Экипаж БТР-РД старшего лейтенанта 
Зорина Д.И. в ходе боестолкновения уничтожил ог-
нем противотанковых ракет 3 боевых машины пе-
хоты. Противник, встретив сильное огневое сопро-
тивление от боевой машины лейтенанта Зорина 
Д.И., открыл по нему плотный огонь, в результате 
БТР-РД был подбит.

После выхода из строя боевой машины старший 
лейтенант Зорин Д.И. дал команду личному соста-
ву на эвакуацию и отход к основным силам полка, 
а сам эвакуировал из подбитой машины раненно-
го водителя, подчиненного рядового Шамурзина  
Благодаря переданным точным координатам, ар-
тиллерия нанесла огневое поражение и полностью 
уничтожила противника.

ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОЙ РОТЫ 
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СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ 
АЛЕКСЕЙ ГРИШИН, 

КОМАНДИР ЗЕНИТНОГО 
РАКЕТНОГО ВЗВОДА 

В составе подразделе-
ния десантно-штурмовой 
дивизии (горной) выпол-
нял специальную задачу по 
удержанию плацдарма для 
продвижения Вооруженных 

Сил Российской Федерации с Южного направ-
ления в тыл противника, продолжающего обо-
роняться и оказывать ожесточенное сопротивле-
ние.

В ходе ведения боевых действий, подразделе-
ния батальонно-тактических групп были атакова-
ны с воздуха самолетом СУ-25 националистов. 
Старший лейтенант Гришин невзирая на обстрел 
российских позиций лично произвел точный вы-
стрел из переносного зенитного ракетного ком-
плекса в результате чего самолет противника 
был сбит, а летчик был взят в плен.

Полученные от него данные позволили нане-
сти точечные ракетные удары по стратегически 
важным объектам националистов, не допустив 
при этом жертв среди мирного населения.

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАТ 
МАГОМЕД АЛИМОВ, 
НАЧАЛЬНИК СВЯЗИ 

ПОЛКОВНИК
СЕРГЕЙ СУХАРЕВ,

КОМАНДИР
ГВАРДЕЙСКОГО ПАРАШЮТНО-

ДЕСАНТНОГО ПОЛКА  

Успешно форсировали реку 
Ирпень и закрепились на про-
тивоположном берегу, создав 
плацдарм для последующего 
форсирования и развития на-
ступления основных сил груп-

пировки Воздушно-десантных войск. В левый фланг 
командного пункта управления полка прорвалась 
группа националистов под прикрытием бронетехни-
ки. После нанесения точечного огневого поражения 
противником, полковник Сухарев, отдал указание
на рассредоточение личного состава и занятие рубе-
жа. Заметив бронемашину противника, вышедшую 
на рубеж огневого поражения командного пункта 
полка, сориентировавшись в сложившейся обста-
новке, проявляя личный героизм, покинул укрытие
и уничтожил боевую машину противника из проти-
вотанкового гранатомета, предотвратив гибель бо-
лее 20 военнослужащих пункта управления.  Попав 
на линию массированного нанесения минометного 
огня по позициям командного пункта, осуществлял 
огневое поражение противника из стрелкового ору-
жия, уничтожив при этом более 15 националистов. 

В дальнейшем, в ходе боестолкнове-
ния, при отходе в укрытие получил смер-
тельное ранение, не совместимое с жизнью.

Старший лейтенант Алимов 
выполнял задачи с подчинен-
ным личным составом в соста-
ве батальонной тактической 
группы, которой была постав-
лена задача занять населенный 
пункт Здвижевка для блоки-
рования националистического 
батальона и отряда наемников.

Выдвинувшись в район вы-
полнения задач подразде-
ление старшего лейтенанта 
Алимова М.Я. попало в окруже-
ние. Несмотря на плотный огонь 
националистов и полученное 
в ходе боя ранение, старший 
лейтенант Алимов М.Я. вывел 
из окружения свое подразде-
ление, а также вынес носители 

сведений, составляющих го-
сударственную тайну в коли-
честве 7-ми комплектов доку-
ментов с грифом «совершенно 
секретно», 5-и секретных доку-
ментов и 2-х комплектов шиф-
ровальной аппаратуры связи.

Благодаря мужественным и 
умелым действиям старший 
лейтенант Алимов М.Я. в не до-
пустил потерь личного состава, а 
также овладением противником 
совершенно секретных доку-
ментов и секретной аппаратуры.
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ГВАРДИИ РЯДОВОЙ 
ИВАН МАТЮШКИН,

СТАРШИЙ СТРЕЛОК-САПЕР

Разведывательной груп-
пой совместно с группой 
специального назначения 
проводились разведыватель-
но-поисковые действия и за-
чистка зданий в районе аэро-

дрома Гостомель.
В составе разведывательной группы выпол-

нял боевую задачу старший стрелок-сапер гвар-
дии рядовой Матюшкин Иван Юрьевич.

При зачистке здания гвардии рядовым 
Матюшкиным И.Ю. были обнаружены два воен-
нослужащих ВСУ, которые скрывались в подвале 
здания. Смелыми и решительными действиями в 
одиночку гвардии рядовой Матюшкин И.Ю. обез-
вредил противника и захватил в плен.

Пленными оказались командир батареи и на-
водчик, которые при допросе сообщили инфор-
мацию, что осуществляли корректировку огня 
артиллерии и удары авиации по позициям под-
разделений, обороняющих аэродром Гостомель. 
Кроме этого, пленные военнослужащие переда-
ли другую важную информацию по организации 
системы охраны и обороны г. Киева.

Своими действиями способствовал сохране-
нию жизней боевых товарищей.

МАЙОР 
ИВАН ЛАЛЛА, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА
ПОЛКА ПО ВООРУЖЕНИЮ

МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ 
ЕВГЕНИЙ БАЛУХТА,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА 
БОЕВОЙ МАШИНЫ 

При выполнении задач по 
демилитаризации и очистке 
н.п. Козаровичи от национа-
листов, передовой отряд бата-
льонной тактической группы                                       
83 десантно-штурмовой брига-

ды встретил ожесточенное сопротивление превосхо-
дящих сил националистов и иностранных наемников.

Проявляя смелость, мужество и хладнокровие, 
младший сержант Балухта Е.А., несмотря на не-
прекращающийся обстрел из противотанковых 
средств, метким огнем из орудия боевой машины 
уничтожил грузовой автомобиль, в котором нахо-
дилось около 25 националистов и подвижный пункт 
управления. В результате были захвачены докумен-
ты содержащие сведения о дислокации подразде-
лений националистов и информация о минирова-
нии дорог на маршруте передвижения батальонной 
тактической группы десантно-штурмовой бригады.

Благодаря мужеству и профессиональ-
ному мастерству младшего сержанта 
Балухты Е.А., уцелевшие националисты, поте-
ряв управление бросили позиции, оружие, боевую 
технику и отступили. Полученные сведения по-
зволили передовому отряду батальонной такти-
ческой группы занять н.п. Козаровичи без потерь.

В ходе военной специаль-
ной операции на территории 
Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики 
и Украины, выполняя боевую 
задачу в составе гвардейского 
парашютно-десантного полка 
выполнял специальную задачу 
по захвату, удержанию и оборо-
не стратегически важного объ-
екта вооруженных сил Украины

В составе полка десантиро-
вался посадочным способом на 
аэродром Гостомель. Противник 
всеми возможными силами 
оказал ожесточенное сопро-
тивление, применяя массиро-
ванное огневое воздействие. 
Под кинжальным огнем пре-

восходящих сил противника в 
критический момент боя майор 
Лалла И.Ю. показал пример 
стойкости и отваги, подбадри-
вая упавших духом солдат, ув-
лекая их за собой в наступле-
ние. Несмотря на ожесточенное 
сопротивление противника, 
стратегически важный аэро-
дром был захвачен и удержан.

В ходе ожесточенного бое-
столкновения под минометным 
и стрелковым огнем противника 
майор Лалла И.Ю. эвакуировал 
военную технику, получив мин-
но-взрывную травму и множе-
ственные осколочные ранения, 
боевую позицию не покинул.
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СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ

КИРИЛЛ БАЛАГАНСКИЙ,
НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ

Действовал в составе 
передового отряда группи-
ровки Воздушно-десантных 
войск. Своими профессио-
нальными действиями обе-
спечивал переход государ-
ственной границы Украины 

для передового пункта управления и основных 
сил дивизии.

Националисты, отступая заминировали мосты 
на маршруте наших войск в Киевском направ-
лении. Старший лейтенант Балаганский К.И., 
получив доклад от подчиненных разведчиков 
о том, что мост через реку Припять заминиро-
ван, лично возглавил группу разминирования. 

Рискуя жизнью старший лейтенант 
Балаганский К.И., совместно с саперами сня-
ли с несущих конструкций моста через ре-
ку Припять около 700 кг взрывчатки, тем 
самым, не допустили подрыва моста наци-
оналистами и обеспечили выполнение бо-
евой задачи подразделениями дивизии.

Далее в ходе рейда несмотря на постоянное 
активное огневое воздействие диверсионно-раз-
ведывательных групп противника вел инженер-
ную разведку маршрутов выдвижения дивизии. 

Благодаря грамотным действиям в 

МАЙОР
 РОМАН ШУХРИН, 

НАЧАЛЬНИК ИНЖЕНЕРНОЙ 
СЛУЖБЫ  

 ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТ
АНДРЕЙ КЛЮШНИКОВ,

КОМАНДИР ВЗВОДА 

В районе населенного пункта 
Гостомель гвардии лейтенант 
Клюшников А.С. с подчинен-
ным личным составом принял 
участие в развертывании за-
пасного командного пункта 

группировки Воздушно-десантных войск и обеспе-
чил бесперебойную связь командования Воздушно-
десантных войск с вышестоящим штабом и подчи-
нёнными батальонными тактическими группами.

На аэродроме Гостомель под артиллерийским 
обстрелом и длительным огневым воздействи-
ем националистов самоотверженно и решительно 
управлял личным составом по обеспечению непре-
рывной связью и обороне занимаемого рубежа.

Около 11 часов этого же дня националисты пред-
приняли очередную попытку отбить аэродром и под 
мощным артиллерийским огнем выдвинули подраз-
деления к аэродрому. В результате обстрела часть 
техники связи и линий связи были повреждены. 

Для восстановления связи выдвинулся личный 
состав под руководством гвардии лейтенанта 
Клюшникова А.С. Под плотным огнем противника 
связисты восстановили кабельную линию между 
аппаратными узла связи и пунктом управления.

При выдвижении к аэро-
дрому Гостомель колонна за-
пасного командного пункта 
попала в засаду противника. 
Майор Шухрин Р.М. уверенно 
руководил проведением меро-
приятий по инженерной раз-
ведке маршрута движения. 

В один из моментов боя про-
тивник отрезал колонну за-
пасного командного пункта 
от главных сил, создав угрозу 
окружения. Майор Шухрин Р.М. 
в сложной обстановке не рас-
терялся, правильно определил 
замысел противника и орга-
низовал инженерное обеспе-
чение, что позволило вывести 
личный состав и ВВТ из-под 

огня противника без потерь. 
На аэродроме Гостомель при-

нимал личное участие в раз-
вертывании запасного команд-
ного пункта группировки ВДВ, 
несмотря на постоянное огне-
вое воздействие националистов 
организовал инженерное обо-
рудование района исключаю-
щее проникновение противника. 

Благодаря профессио-
нальным действиям майора 
Шухрина Р.М. батальон-
ные тактические группы 
Воздушно-десантных войск в 
установленные сроки выпол-
нили поставленные задачи.
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СТАРШИЙ ПРАПОРЩИК
ВЛАДИСЛАВ МОЛОШНЯК,

КОМАНДИР ТАНКОВОЙ РОТЫ 

Батальонно-тактическая 
группа десантно-штурмового 
полка с ожесточенными бо-
ями прорывалась в направ-
лении к мосту через реку 
Днепр.

В районе н.п. Новая 
Каховка отряды украинских националистов, из-
бегая открытого боестолкновения и прикрываясь 
домами мирных жителей, организовали огневую 
засаду колонне батальонно-тактической группы.

В результате попадания противотанковой 
гранаты была подбита боевая машина десан-
та, в которой находился старший техник раз-
ведывательной роты старший прапорщик 
Молошняк В.В. Но несмотря на пожар и полу-
ченные контузию и сильные ожоги, находясь под 
сильным огнем националистов, гвардии старший 
прапорщик Молошняк В.В. вытащил раненного 
механика-водителя из горящей боевой машины 
и эвакуировал его в безопасное место.

В последующем, не теряя самообладания, вме-
сте с начальником разведки организовал сбор и 
эвакуацию раненных разведчиков. Благодаря са-
моотверженным действиям были выведены из-
под обстрела и эвакуированы более 60 военнос-
лужащих полка.

СЕРЖАНТ 
АЛЕКСЕЙ АРХИПОВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА
БОЕВОЙ МАШИНЫ

ГВАРДИИ 
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ 

АНДРЕЙ МОРЕВ,
КОМАНДИР ВЗВОДА 

Десантно-штурмовая рота 
выполняла задачу в соста-
ве батальонной-тактической 
группы по освобождению 
от радикальных национали-

стов населенного пункта Гостомель.
В ходе выполнения боевой задачи по подраз-

делениям десантно-штурмовой роты национа-
листами неожиданно было нанесено огневое 
поражение реактивной артиллерией с примене-
нием реактивной системы залпового огня «Град» 
(БМ-21), после чего националисты продолжили на-
несение огневого воздействия из стрелкового, 
крупнокалиберного  и противотанкового оружия, а 
также производили постоянный минометный обстрел.

Прорываясь на аэродром Гостомель, 
машина гвардии старшего лейтенанта 
Морева А.А.  попала в засаду националистов, которые 
начали вести по машине огонь из крупнокалибер-
ного пулемета и противотанковых гранатометов. 

Совершив грамотный маневр, гвардии старший 
лейтенант Морев А.А. сумел вывести экипаж из-
под обстрела и доставить раненых военнослужа-
щих в медицинский пункт аэродрома Гостомель.

Сержант Архипов А.В. 
действуя в составе груп-
пы батальонной тактической 
группы, двигался в составе ос-
новных сил на БМП-2 в район 
выполнения боевых задач в 
тылу врага для поддержки воз-
душного тактического десанта. 

В ходе движения, в условиях 
систематического огневого воз-
действия авиации, ствольной и 
реактивной артиллерии, а так-
же беспилотных летательных 
аппаратов «Байрактар ТБ-2» 
националистов, уверенно всту-
пал в бой с бронированной тех-
никой и личным составом про-
тивника и успешно их поражал. 

В результате очередного бо-

естолкновения с национали-
стами экипажем боевой маши-
ны пехоты под командованием 
сержанта Архипова А.В. было 
уничтожено 2 танка, 4 боевых 
машины пехоты противника, 
7 единиц автомобильной тех-
ники и до 30 националистов. 
Умелые действия сержанта 
Архипова А.В. в боях с против-
ником позволили выполнить за-
дачу по овладению и удержанию 
стратегически важных объектов.

Благодаря профессиональ-
ной подготовке и накопленному 
боевому опыту экипаж унич-
тожил значительное количе-
ство бронетанковой и автомо-
бильной техники противника.
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КАПИТАН 
ЖАРГАЛ ЛУБСАНОВ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА 
БАТАЛЬОНА ПО 

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЕ 

В ходе работы с местным 
населением по вопросам гу-
манитарной помощи и выда-
чи продуктов питания жите-

лям населенного пункта Дымер, вблизи от места 
выдачи гуманитарной помощи было нанесено 
огневое поражение артиллерией противника. В 
результате обстрела осколком от артиллерийско-
го снаряда был ранен мирный житель. Капитан 
Лубсанов Ж.С-Б, несмотря на продолжающийся 
огонь националистов эвакуировал и своевремен-
но оказал мирному жителю первую медицинскую 
помощь, после чего руководил погрузкой и его 
отправкой в медицинское учреждение в населен-
ный пункт Дымер. В результате мужественных 
действий капитана Лубсанова Ж.С-Б местный 
житель остался жив. 

В период оказания гуманитарной помощи ка-
питаном Лубсановым была организована комен-
дантская служба в 7 населенных пунктах, где 
ежедневно населению оказывалась гуманитар-
ная помощь и медицинская помощь. Всего под 
руководством капитана Лубсанова Ж.С-Б была 
организована выдача пищи и продуктов более 
чем 3 000 человек.

ЛЕЙТЕНАНТ 
РАСИМ ИЛЬЯЗОВ, 

КОМАНДИР 
ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОГО 

ВЗВОДА 

РЯДОВОЙ 
ЖАРГАЛ БАЗАРОВ,

НОМЕР РАСЧЕТА 

Действовал в составе воз-
душного тактического десан-
та  батальонной тактической 
группы, выполнял задачи по 
захвату, обороне и удержанию 
стратегически важных объек-

тов, большого и малого мостов через реку Днепр, 
в районе населенных пунктов Антоновка и Херсон.

В бою, в условиях массированного огневого воз-
действия националистов, рядовой Базаров Ж.О. 
проявляя личное мужество и отвагу в совокупно-
сти с отличной боевой выучкой, участвовал в от-
ражении 8 атак националистов с целью овладения 
мостами. Лично участвовал в уничтожении вра-
жеской автомобильной и бронетанковой техники. 

В результате боя десантниками было уничтоже-
но 12 танков, 8 боевых машин пехоты, две мино-
метные батареи, одна гаубица Д-30, один вертолет 
МИ-8 и до 500 человек живой силы националистов.

Задача по овладению и удержанию стра-
тегически важного объекта была выполне-
на, что позволило основным силам преодо-
леть водную преграду и развить наступление.

Лейтенант Ильязов Р.З. руко-
водил действиями подчиненного 
личного состава в составе бата-
льонной тактической группы 11 
отдельной десантно-штурмовой 
бригады по захвату, обороне и 
удержанию стратегически важ-
ных объектов, в том числе боль-
шого и малого мостов через ре-
ку Днепр в районе населенных 
пунктов Антоновка и Херсон.

В ходе боев несмотря на ог-
невое воздействие национа-
листов умело организовал и 
руководил обороной объектов, 
передавал точные координаты 
нахождения противника артил-
лерийским подразделениям и 
авиации, в результате чего бы-

ло отражено 8 попыток овладе-
ния мостами националистами. 

Результатами мужественных 
и слаженных действий вверен-
ного лейтенанту Ильязову Р.З. 
подразделения стало уничтоже-
ние 12 танков, 8 боевых машин, 
1 гаубицы Д-30, вертолета МИ-8, 
двух минометных батарей с за-
хватом 2 гаубиц Д-30, которые 
в последующем применили для 
уничтожения радикалов, и до 
500 человек личного состава, в 
том числе 2 корректировщиков 
артиллерийского и минометного 
огня. Лично участвовал в унич-
тожении вражеской автомобиль-
ной и бронетанковой техники.
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