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ПРИМЕРЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ДОБЛЕСТИ
НА НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАГРАЖДЕНО ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ 

БОЛЕЕ 7 ТЫСЯЧ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

МАЙОР
ВИКТОР ДУДИН, 

ШТУРМАН
ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО ПОЛКА  

Спустя два дня российско-
му авиатору была поставлена 
задача поразить мобильные 
зенитные ракетные комплек-
сы «Бук-М1» вооружённых 
сил Украины. Умело приме-

няя полученный боевой опыт, Виктор Дудин сме-
ло и решительно пошёл на сближение с районом 
действия украинских ЗРК. На предельно малой 
высоте 400 м, обозначив себя в радиолокацион-
ном поле противника, самолёт российских во-
енно-воздушных сил вышел в район поражения 
цели. После включения украинской установки 
«Бук-М1» Виктор Дудин мгновенно поразил её 
ракетой, одновременно уходя из зоны поражения 
других ЗРК.

Дудин в составе пары истребителей вылетел 
на перехват двух украинских самолётов Су-27, 
которые приближались для нанесения авиацион-
ного удара. На высоте 10 тысяч метров, искусно 
выполнив манёвр и заняв выгодное положение, 
Виктор Дудин, продемонстрировав высочайшее 
мастерство, первой ракетой поразил противни-
ка. Затем пара российских истребителей, обна-
ружив второй уходящий самолёт, поразила его 
перекрёстным огнём.

ПОЛКОВНИК АЗАТБЕК ОМУРБЕКОВ, 
КОМАНДИР ОТДЕЛЬНОЙ 

МОТОСТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ 
  

Отдельная мотострелковая брига-
да под командованием полковника 
Азатбека Омурбекова выполняла 
задачу по занятию рубежа обороны.

В ходе овладения назначенным 
рубежом был разгромлен против-
ник численностью до батальона, 
уничтожено более 40 единиц тех-
ники. Подразделение национали-
стов полностью утратило боевую 

способность и больше не прини-
мало участия в боевых действиях.

В течение трех недель под руко-
водством полковника Омурбекова 
подразделениями бригады на за-
нятом рубеже было отражено более 
50 атак противника с применением 
танков, боевых машин пехоты и тя-
желой артиллерии. Надежно вы-
строенная система оборонительных 
позиций, принимаемые Азатбеком 
решения обеспечили контроль од-
ного из основных направлений.

ПОДПОЛКОВНИК
ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА 
ПОЛКА  

Подполковник Литвинов 
дал команду ведомому капи-
тану Шмойлову выйти перед 
ним для визуальной оценки 
характера повреждений са-
молёта. Уточнив у капитана 

Шмойлова параметры работы уцелевшего двига-
теля дал команду выключить повреждённый дви-
гатель и включить его систему пожаротушения. 
В этот момент сработала сигнализация оповеще-
ния захвата и пуска ракеты противником, шлейф 
от которой обнаружил подполковник Литвинов 
по зеркалу и перископу заднего обзора. 

Для недопущения попадания ракеты в исправ-
ный двигатель самолёта ведомого, подполковник 
Литвинов принял единственно правильное реше-
ние – прикрыть его своим самолетом и зашел ему 
в хвост, отстреливая инфракрасные ловушки.

В целях обеспечения возврата ведомого
на аэродром базирования, ввиду полного от-
каза навигационного оборудования, подпол-
ковник Литвинов, несмотря на минимальный 
остаток топлива, продолжил полёт рядом с само-
лётом капитана Шмойлова, контролировал вы-
пуск шасси и работу механизации, тем самым обе-
спечил безопасную посадку самолета ведомого.
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ПОЛКОВНИК
КАМИЛ САЛИМХАНОВ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 

Неоднократно прини-
мал участие в размини-
ровании районов и объ-
ектов для безопасного 
продвижения войск. Так, 

под его руководством был разминирован мост 
через реку Тетерев в районе н.п. Иванков,
в ходе которого были обнаружены и обезвреже-
ны взрывчатые вещества общей массой более 
300 кг. тротила. 

Решительные действия Камила Салимханова, 
в сочетании с высоким профессионализмом
и опытом боевых действий, позволили организо-
вать имеющимися силами оборону и в кратчай-
шие сроки установить инженерные заграждения 
через р. Уж в районе н.п. Рудня-Вересня, благо-
даря чему были предотвращены (сорваны) планы 
диверсионных действий со стороны национали-
стов по уничтожению мостовой переправы.

Проявив отвагу, грамотно организовал эваку-
ацию с территории подконтрольной национали-
стам и восстановление более 20 единиц инженер-
ной техники, вышедшей из строя и уничтоженной 
в ходе выполнения специальных задач. 

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
ИЛЬЯ ПЕРЕПЕЛКИН, 

НАЧАЛЬНИК
ВОЗДУШНО-ОГНЕВОЙ

И ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

КАПИТАН
АНДРЕЙ ИВАНОВ,

КОМАНДИР
ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОЙ РОТЫ 

Находясь под артиллерий-
ским обстрелом и длитель-
ным огневым воздействием 
противника, капитан Иванов 
получил осколочное ранение,
но, не теряя самообладания, 

продолжил управлять подчиненным подразделени-
ем в бою, прикрывая продвижение второй десантно-
штурмовой роты, лично войдя во фланг противника, 
уничтожил из ручного гранатомёта РПГ-7 кочующий 
танк противника, выкатившийся из лесного масси-
ва, а также пулеметный расчет противника, из-за 
которого личный состав роты не мог выти из-под 
миномётного обстрела. В дальнейшем, ведя бой с 
превосходящими силами противника, продвигаясь 
по улицам н.п. Мощун, уничтожил четыре огневые 
точки, две боевые машины пехоты противника и 
закрепился на выгодном рубеже центральной ча-
сти населенного пункта Мощун, тем самым пере-
хватил инициативу в бою и обеспечил продвиже-
ние своих войск в глубину обороны противника.

В ходе удержания рубежа капитан Иванов 
уничтожил пять беспилотных летательных ап-
паратов противника. Управляя подчиненны-
ми подразделениями в бою, был смертель-
но ранен снайперским огнем противника. 

Выполнял боевой полет
на самолете Су-35 с задача-
ми по прикрытию самолетов, 
а также по завоеванию и удер-
жанию господства в возду-
хе над территорией Украины.

Заняв зону дежурства 
в воздухе, под управлени-
ем самолета дальнего радио-
локационного обнаружения
и управления А-50, присту-
пил к поиску воздушных це-
лей в заданном районе. 

В ходе выполнения боевой 
задачи, старший лейтенант 
Перепелкин, в условиях ак-
тивных помех обнаружил две 
воздушные цели Су-27, при-
надлежащие националистам. 

В дальнейшем осуществил 
сближение с воздушными це-
лями и взяв их на сопрово-
ждение,  произвел захват. 

Оценив ситуацию, проявляя 
мужество и отвагу, вступил 
в неравный воздушный бой
с превосходящими воздушны-
ми силами националистов и вы-
полнив маневр, произвёл пуск 
3-х управляемых ракет типа 
«воздух-воздух», в результате 
чего два самолета Су-27 наци-
оналистов были уничтожены. 

Своими решительными, гра-
мотными и профессиональными 
действиями старший лейтенант 
Перепелкин обеспечил актив-
ное наступление нашей армии.
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КАПИТАН
АРТЕМ КОМАРОВ, 

КОМАНДИР ТАНКОВОЙ РОТЫ 

В ходе наступательных 
действий подразделений 
группировки войск «Восток» 
под руководством капитана 
Комарова было установле-
но 2 минных поля, устроено 
более 500 м невзрывных за-

граждений, оборудовано 2 узла заграждения. 
Благодаря чему, противник понес потери, был 
остановлен и от дальнейших действий отказался. 

Под постоянным огневым воздействием про-
тивника организовал и лично принимал участие 
в оборудовании в инженерном отношении вспо-
могательного пункта управления группировки 
войск «Восток»  в объеме: 12 окопов для техни-
ки; 5 перекрытых щелей; более 250 метров хо-
дов сообщений; 10 окопов с ходами сообщений,
что позволило значительно повысить защищен-
ность и живучесть личного состава.

Благодаря самоотверженным действиям капи-
тана Комарова, его личному мужеству и отваге, 
проявленным при исполнении воинского долга, 
было обеспечено выполнение всех поставленных 
задач в полном объеме и в установленные сроки.

ЕФРЕЙТОР
ЛЕОНИД ИГНАТЕНКО,

СТАРШИЙ НАВОДЧИК РАСЧЕТА 
РЕАКТИВНОГО АРТИЛЛЕРИЙСКО-

ГО ВЗВОДА  

ЛЕЙТЕНАНТ
ПЕТР ФЕДОТКИН,

КОМАНДИР ИНЖЕНЕРНО-
ШТУРМОВОГО ВЗВОДА 

В соответствии с полученной 
задачей лейтенант Федоткин 
занял огневую позицию и при-
ступил к наблюдению в на-
значенном секторе, в ходе 
которого обнаружил группу 

вооруженных людей, без опознавательных знаков.
Заметив, что противник вооружен переносными 

гранатометами, несмотря на риск быть обнаружен-
ным и попасть под обстрел, принял решение и скрыт-
но переместился на запасную огневую позициюв це-
лях более выгодного положения для ведения огня.

Открыв огонь по националистам с фланга
и ранив одного из них, лейтенант Федоткин 
создал панику в диверсионной группе про-
тивника, которая попыталась принять бой,
но из-за ведущегося по ней плотного огня, обра-
тилась в бегство, скрываясь и используя рельеф 
местности и высокую плотность лесного массива.

В результате мужества, отваги и героизма, 
проявленного лейтенантом Федоткиным, бы-
ла предотвращена возможность подхода про-
тивника на дистанцию открытия прямого ог-
ня по подразделениям бригады и нанесения 
огневого поражения личному составу и технике.

В ходе марша в районе н.п. Берестянка колон-
на попала под обстрел минометных орудий и стрел-
кового оружия диверсионных групп националистов. 

При отражении нападения, под непрекращающимся обстрелом 
противника, ефрейтор Игнатенко проявляя мужество и отвагу 
уверенно руководил действиями подчиненного личного состава 
расчета боевой машины, который благодаря высокой слажен-
ности успешно и без потерь отразил нападение противника.

Вблизи н.п. Бородянка личный состав расчета боевой ма-
шины, под руководством ефрейтора Игнатенко, выполнял ог-
невое поражение сил противника в составе реактивного 
артиллерийского дивизиона, в целях недопущения прорыва и под-
хода резервов националистов с направлений Коростышев, Киев.

Благодаря сплоченным, слаженным и уверенным действи-
ям личного состава расчета боевой машины, задача была вы-
полнена, при этом расчетом уничтожено 5 единиц укрытой 
техники и не менее 20 человек живой силы националистов.
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СЕРЖАНТ
ВАЛЕНТИН КУЗАКОВ,

КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ
ИНЖЕНЕРНО-ПОЗИЦИОННОГО 

ВЗВОДА

Используя мертвое, не-
простреливаемое простран-
ство, Валентин, подобрав-
шись как можно ближе к 
зданию, бросил две осколоч-

ные гранаты в огневую позицию националистов 
и приступил к подготовке основного подрывного 
заряда, по мере готовности которого произвел 
его воспламенение и прикрываясь облаком пы-
ли, образовавшимся при взрыве гранат и огра-
ничившего обзор националистам, подбежал на 
максимально близкое расстояние к зданию и за-
кинул заряд к амбразуре националистов. 

В результате подрыва пулеметный расчет на-
ционалистов был уничтожен, а в стене здания об-
разовался пролом, в который одним из первых 
ворвался Кузаков В.В. и организовал оборону ча-
сти здания до подхода основного состава штур-
мовой группы.

В результате мужества, отваги и героизма 
проявленных Кузаковым при выполнении задачи 
были созданы условия, позволившие захватить 
укрепленное здание и уничтожить национали-
стов, занимавших в нем оборону, с минимальны-
ми потерями для наших войск.

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
СЕРГЕЙ БАЦУЕВ, 

КОМАНДИР
ВЗВОДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПОДПОЛКОВНИК
СЕРГЕЙ КАСПРУК,

НАЧАЛЬНИК
ВОЗДУШНО-ОГНЕВОЙ

И ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Экипаж вертолета Ка-52 под 
командованием подполковни-
ка Каспрука С.А. на предельно 
малых высотах вышел в район 
нанесения удара. Визуально 

обнаружив позиции ДРГ, пуском неуправляемых 
ракет поразил живую силу противника, уничто-
жил 2 БТР и вывел из строя автомобильную тех-
нику. Выполняя маневр безопасности, с уходом 
на высоты до 10 метров по вертолету Ка-52 был 
произведен пуск двух ракет из переносных зенит-
ных ракетных комплексов «Стингер». Зная такти-
ко-технические характеристики ракеты «Стингер» 
и возможности бортового комплекса обороны 
«Витебск» экипаж выпустил пиротехнические ин-
фракрасные патроны и максимально снизил вы-
соту. В это время по вертолету был открыт пере-
крестный огонь из крупнокалиберных пулеметов. 

В результате обстрела были получены повреж-
дения основных систем вертолета. Подполковник 
Каспрук, направил неисправную машину
в безопасный район, где осуществил аварийную 
посадку. На следующий день вместе с группой 
офицеров инженерно-авиационной службы осу-
ществил ремонт вертолета в полевых условиях.

В ходе миномётного обстрела националистами командного пун-
кта, старший лейтенант Бацуев, проявляя самоотверженность, от-
вагу и решительность, в условиях ограниченного времени и посто-
янного огневого воздействия националистов, смог в кратчайшие 
сроки устранить неполадки и восстановить вышедшую из строя 
телефонную станцию и организовать предоставление всех услуг 
связи, чем обеспечил непрерывное управление войсками командо-
ванием группировки.

В ночь группой охранения подвижного полевого пункта была об-
наружена диверсионная группа националистов на двух автомоби-
лях численностью 8 человек.

Старший лейтенант Бацуев обеспечил незамедлительную пере-
дачу координат местонахождения диверсантов по каналам имею-
щейся связи, в результате чего было осуществлено успешное огне-
вое поражение националистов
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ПОДПОЛКОВНИК
ВЛАДИМИР РАСПОПОВ, 

КОМАНДИР АВИАЦИОННОЙ 
ЭСКАДРИЛЬИ  

В обстановке система-
тического огневого воздей-
ствия в районах ведения ин-
тенсивных боевых действий, 
подполковник Распопов 
выполняет боевые задачи

по нанесению авиационных ударов по военным 
объектам противника в интересах группировки 
войск на операционном направлении. 

Так, в один из дней при участии в совместном 
огневом поражении, рискуя своей жизнью, вы-
полнил полет на поражение критически важных 
объектов и живой силы противника.

В условиях интенсивного воздействия средств 
противовоздушной обороны противника, не отсту-
пил и продолжил выполнение полетного задания
по нанесению авиационного удара по воен-
ным объектам националистического батальона 
«Азов».

Проявляя мастерство и профессионализм, 
прицеливание и применение авиационных 
средств поражения осуществил с предельно ма-
лой высоты. Уничтожив объект, выполнил заход 
на вторую цель и, применив управляемые ракеты 
«воздух-поверхность», уничтожил её.

ЛЕЙТЕНАНТ
АЛЕКСАНДР ЗАДОРОЖНИЙ, 

НАЧАЛЬНИК ЗЕНИТНОГО РАКЕТ-
НОГО РАСЧЕТА  

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
АНДРЕЙ ШАПОВАЛОВ,

КОМАНДИР 
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ДОЗОРА 
БАТАЛЬОННОЙ ТАКТИЧЕСКОЙ 

ГРУППЫ

Разведывательный дозор 
батальонной тактической 
группы, под командованием 
командира взвода разведыва-
тельной роты старшего лей-

тенанта Шаповалова Андрея, выполняя задачу 
по разведке маршрута выдвижения подразделе-
ний в районе н.п. Речица попал в огневую засаду.

Благодаря профессиональным навыкам, чет-
кому руководству и слаженным действиям 
старшего лейтенанта Шаповалова разведы-
вательный дозор используя лесистый рельеф 
местности, занял круговую оборону, организо-
вал плотную систему огня и отразил нападение.

Старшим лейтенантом Шаповаловым с ис-
пользованием штатного вооружения лично 
уничтожено три боевые машины пехоты и зе-
нитная установка националистов. В ходе боестол-
кновения потерь  в подразделении не допущено.

Уверенные и самоотверженные действия стар-
шего лейтенанта Шаповалова позволили продол-
жить движение батальонной тактической группы
и выйти в назначенный район в установленное время.

На Киевском направлении, в ходе артиллерийского налета про-
тивника на район размещения зенитной ракетной бригады, лейте-
нант Задорожний проявляя мужество и смекалку, не покидая боевой 
позиции, продолжил руководить расчетом и вести наблюдение за 
воздушным пространством в зоне ответственности своего расчета. 

Организовав смену огневых позиций, офицер не допустил унич-
тожения боевой машины и гибели подчиненного личного состава. 

В ходе перегруппировки на другое направление, лейтенант 
Задорожний, являясь нештатным заместителем командира зе-
нитной ракетной батареи по военно-политической работе, органи-
зовал обучение военнослужащих, прибывших на доукомплекто-
вание умелым и грамотным действиям в случае огневого налета 
артиллерии противника, передав сослуживцам свой боевой опыт.
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КАПИТАН
АНТОН МИХАИЛУСЬ,
НАЧАЛЬНИК ШТАБА

В ходе наступательных 
действий подразделений 
группировки войск «Восток» 
в районе Иванки, капитан 
Михаилусь в составе груп-
пы разграждения выдви-
нулся для прорыва оборо-

ны противника. В ходе выдвижения проделал 
более 10 проходов в заграждениях, в том числе 
и заминированных. В целях обеспечения дви-
жения бронетехники, под шквальным огнем 
противника, используя складки местности вы-
двинулся к одному из завалов, расположенных 
на подъездной дороге для его разминирования. 
Несмотря на непрерывный обстрел противни-
ка укрылся за завалом и рискуя жизнью при-
ступил к его разминированию, обезвредив при 
этом 9 противотанковых мин и 2 самодельных 
фугаса повышенной мощности, изготовленных
из артиллерийских снарядов калибра 152 мм. 
После наступления темноты переместился
на другую сторону завала, используя при этом 
придорожную канаву, оказавшись со стороны 
противника, будучи отрезанным от своих войск 
завалом, не теряя мужества и стойкости духа 
продолжил выполнять задачу по разминирова-
нию завала. 

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
АЛЕКСАНДР ПРЫГУНОВ,
КОМАНДИР ГАУБИЧНОГО

САМОХОДНО-АРТИЛЛЕРИЙСКО-
ГО ВЗВОДА  

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
АЛЕКСАНДР НИКИТИН,

КОМАНДИР АВИАЦИОННОГО 
ЗВЕНА

Экипаж самолета Су-34, 
под командованием стар-
шего лейтенанта Никитина, 
выполнял боевое зада-
ние по нанесению группо-
вого авиационного удара.

В процессе выполнения задания, при осуществле-
нии захода для нанесения удара по второй цели, са-
молет был поврежден ракетой зенитного ракетного 
комплекса противника в районе левого двигателя.

Экипаж прекратил выполнение задания и при-
няв меры по спасению авиатехники взял курс 
на запасной аэродром, однако принятые меры 
результатов не принесли и из-за полной потери 
управления самолетом экипаж был вынужден ка-
тапультироваться в 18 километрах от аэродрома. 

Гаубичный самоходно-артиллерийский взвод под коман-
дование старшего лейтенанта Прыгунова выполнял задачи
по артиллерийской поддержке наступающих подразделений. 

В ходе нанесения артиллерийских ударов батарея уничтожила 
свыше  20 человек живой силы и 4 единиц бронированной техники
(1 танка и 3 БМП). Благодаря точным артиллерийским уда-
рам взвода старшего лейтенанта Прыгунова противосто-
ящие российским военнослужащим, подразделения на-
ционалистов полностью утратили боевую способность 
и больше не принимали участие в боевых действиях.

В последующем благодаря грамотным и умелым действиям 
старшего лейтенанта Прыгунова были поражены и уничтоже-
ны важные объекты противника, значительно снижен боевой 
потенциал, что в дальнейшем способствовало успешному вы-
полнению поставленных задач российским подразделениям.
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