
ГЕРОИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ  
 

 

Полк под командованием полковника Сухарева был задействован в 

специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. 

17 марта Сергей Владимирович своим примером поднял солдат и 

офицеров в атаку. Иначе быть и не могло, командир никогда не будет 

прятаться и отсиживаться, воспитанный на примерах чести и мужества 

советских командиров, Сергей Владимирович понимал силу личного 

примера. Но при выполнении поставленной задачи по 

освобождению населенного пункта Сергей Сухарев героически 

погиб.Закрытым указом Президента Российской Федерации гвардии 

полковнику Сухареву Сергею Владимировичу присвоено звание Героя 

Российской Федерации 

(посмертно). Память о герое сохранит родная школа в Ермишинском районе Рязанской области, 

которая будет носить имя Сергея Владимировича. 



 

 

На Украину Денис поехал командиром противотанкового взвода 

десантно-штурмовой дивизии. 26 февраля 2022 года в ходе неравного боя 

с противником, наседавшим со всех сторон Зорин, получил контузию и 

ожоги. Несмотря на полученные травмы, помог выбраться товарищу из-

под огня, а сам продолжил вести бой. Оказавшись в окружении, Денис 

Зорин не хотел доставить врагу удовольствия поглумиться над собой, а 

затем казнить, поэтому принял решение «плена не будет» и подорвал 

гранатой себя и окруживших его националистов, выполнив свой воинский 

долг геройски, до конца. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при 

борьбе с неонацистами гвардии старшему лейтенанту Зорину Денису 

Игоревичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно) 

 



 

В ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины принимал участие с 

первых дней. В тот день, 12 марта рота, возглавляемая Владимиром Зозулиным, вела 

разведывательно-поисковые действия, в ходе которых были обнаружены скрытые стартовые 

позиции артиллерии вооруженных сил противника. Командир роты точно определил и передал 

координаты на пункт правления соединения, в результате чего вражеские орудия были 

уничтожены, а также удалось захватить офицера противоборствующей стороны с 

секретными документами. Во время эвакуации головной дозор разведывательной роты попал 

в засаду. Владимир получил множественные осколочные ранения и приказал личному составу 

уходить, а сам еще полчаса осуществлял их прикрытие. Зозулин вёл бой с превосходящими силами 

противника. Когда стало понятно, что весь боекомплект израсходован, старший лейтенант Зозулин 

подпустил националистов вплотную к себе и применил последнюю остававшуюся у него 

осколочную гранату, подорвав себя и врагов. Ценой собственной жизни спас своих боевых 

товарищей, которые благодаря его подвигу смогли выйти из окружения. За героизм, мужество и 

отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации 

от 31 марта 2022 года старшему лейтенанту Зозулину Владимиру Николаевичу присвоено звание 

Героя Российской Федерации (посмертно). 

 



 

Подполковник Денис Литвинов вылетел в составе пары штурмовиков Су-

25 для уничтожения ротного опорного пункта националистов. Задание 

было выполнено, но второй самолет попал под обстрел ракетой 

переносного зенитного ракетного комплекса противника. Один двигатель 

самолета вышел из строя, и летчик потерял управление.Денис Литвинов 

оперативно оценил повреждения и помог лётчику подбитого самолёта 

частично восстановить управление. Но противник решил 

добить подбитый штурмовик и выпустил ещё одну ракету. Понимая, что 

самолет не выдержит еще одного попадания, подполковник Литвинов 

принял решение прикрыть подбитый Су-25 своей боевой машиной. За 

считанные минуты Литвинов, зайдя «в хвост» подбитому самолёту, 

отстрелил инфракрасные ловушки, в результате чего ракета ушла в 

сторону. Решительными и грамотными действиями Денис Литвинов 

сумел спасти и лётчика, и боевую машину. 



 

 

На специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины Сергей Панов уехал 

командиром батальона. 4 марта 2022 года он повёл группу разведчиков на задание. Войдя в 

Конотоп, разведчики попали в засаду. Разведгруппа вступила в бой с многократно 

превосходящими силами противника. Казалось, что бой скоро закончится - враг нёс потери, но 

вскоре националистам пришло подкрепление. Будучи опытным офицером Панов, понял, что 

силы неравны и дал приказ отступать. А сам Сергей не смалодушничал и решил прикрыть 

отступление боевых товарищей. Из этого боя Сергею не суждено было вернуться живым, он погиб 

смертью храбрых за свободу и независимость нашей Родины. Мама вспоминает, как перед 

командировкой просила сына беречь себя и не лезть впереди всех, на что Сергей отвечал: «Мам, 

ну как я могу пацанов своих бросить?» Так и получилось командир горой встал за своих 

подчинённых. 28 марта майору Сергею Александровичу Панову за героизм, мужество и отвагу 

посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации. 

 



 

37-летний сержант ВДВ, уроженец бурятского села Хонхолой Денис 

Лаптев геройски погиб, исполняя свой долг по защите страны от 

украинского нацизма. Его история – яркий пример беззаветного мужества 

наших воинов, каждый из которых заслуживает быть увековечен в 

истории.Денис Лаптев всегда мечтал служить в ВДВ, но на срочную 

службу ему в десант попасть не удалось. Он не сдался – уже после армии 

поступил в школу милиции, а после ее окончания пошел служить по 

контракту в 11-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. И там уже 

повидал горячих точек: в 2013 году принимал участие в боевых действиях 

против террористов на Северном Кавказе, а в 2019-м и 2021-м прошел 

командировки в Сирию. Показал себя настоящим профессионалом и 

хорошим товарищем, это подтверждают отзывы сослуживцев и 

заслуженные им награды: «За воинскую доблесть II степени», «За участие 

в военной операции в Сирии», «За участие в учениях «Восток-2018»».В 



апреле тяжелые бои шли на Изюмском направлении, и снова на 

важнейшем участке действовала 11 десантно-штурмовая бригада. 

Этот стратегический узел, расположенный между Донбассом и 

Харьковом, открывал наступающей российской армии дорогу на 

Славянск. Водоразделом фронта в буквальном смысле стала проходящая 

через город река Северский Донец.После успешного первого этапа наши 

войска столкнулись с ожесточенным контрнаступлением ВСУ, бросивших 

мощные силы для сохранения Изюмского плацдарма. 5 апреля в ходе 

перегруппировки наших сил Денис Лаптев, в качестве командующего 

подразделением, прикрывал отход роты, когда вражеский снаряд прямым 

попаданием подорвал его БМП. О том, что случилось после, со слов 

уцелевших благодаря самопожертвованию Лаптева сослуживцев, говорит 

его вдова Римма Лаптева: “Он прикрыл ребят, весь удар принял на себя, 

до последнего патрона отстреливался. Мне рассказали, если бы не его 

подвиг, там бы все полегли”. Ценой своей жизни верный чести и долгу 

гвардии сержант Денис Лаптев выиграл драгоценные минуты для 

благополучного отхода боевых товарищей.Денису Лаптеву было 37 лет, у 

него осталось двое сыновей. За отвагу и самоотверженность, проявленные 

при исполнении воинского долга, он был посмертно представлен к 

званию Герой России.  

 



 

Самый юный Герой России Дамир Рашидович Гилемханов родился 21 сентября в 1999 году в 

Казани в семье военнослужащего. Дамир в 2015 году поступил в Казанский политехнический 

колледж, по окончании которого призвался на срочную службу в Российскую Армию. 

Неожиданным известием для всех стало  принятое им решение остаться служить по 

контракту.  Дамир Гелимханов был механиком-водителем на танке Т-72Б1 и проходил 

службу сперва - на Дальнем Востоке, затем - в Южном военном округе под Ростовом. Именно в 

Ростове, Дамир узнал о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации 

Украины. Отец Дамира вспоминает, что, когда сын уезжал на Украину сказал: «Вы будете мной 

гордиться».7 марта танк Т-72Б1 Дамира Гилемханова под командованием старшего 

лейтенанта Дамира Исламова выполнял задачу под городом Золотое Северодонецкого района, 

необходимо было штурмом взять укреплённые вражеские позиции. Экипажу танка удалось 

уничтожить вражеский дот, где находились 10 националистов, но сам танк был подожжён 

зажигательной смесью. Гилемханов, являясь механиком-водителем, под вражеским огнём сумел 

вывести машину из боя, чтобы экипаж потушил пожар. Танкисты вернулись к выполнению боевой 

задачи и в ходе неравного боя с пятью танками противника, экипаж Дамира уничтожил четыре из 

них, но пятый подбил машину Гилемханова. Экипаж погиб, но войска смогли перейти в 

контрнаступление. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского 

долга ефрейтору Гилемханову Дамиру Рашидовичу присвоено звание Героя 



Российской Федерации (посмертно). Звезду Героя вручили родителям танкиста, а 8 мая на 

стене одного из домов в Казани, неподалёку от того места, где жил Дамир, появился мурал Героя. 

 

 

После прохождения срочной службы Андрей Анатольевич принял 

решение в 1993 году начать военную службу в отряде мобильного 

особого назначения (ОМОН) Управления МВД по Брянской области. В 

послужном списке Андрея Фроленкова 16 боевых командировок на 

Северный Кавказ. С 2016 года, с момента образования Росгвардии, 

Андрей Анатольевич 

проходит военную службу в рядах национальной гвардии. В 2022 году Фроленков думал уйти в 

отставку, но началась специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины, и 

Андрей Анатольевич принял решение продолжить прохождение службы. 24 февраля росгвардейцы 

под командованием Фроленкова получили задачу перейти границу Украины и за короткий срок 

взять под контроль стратегически важный объект-Чернобыльскую атомную электростанцию. 

Предстояло выполнить уникальную военную операцию. Андрей Анатольевич принял решение, 



которое помогло не только выполнить задачу, но и сохранить жизни военнослужащих. Хитростью 

Фроленков убедил националистов в бессмысленности сопротивления российским 

военнослужащим и что лучше сдаться. Успех первого дня специальной операции был 

безоговорочным - атомная электростанция перешла под контроль 

российских военнослужащих без единого выстрела. Благодаря грамотным действиям полковника 

Фроленкова, удалось наладить диалог с работниками опасного объекта и договориться и 

совместном сотрудничестве, что помогло ликвидировать угрозу провокаций на ядерном 

объекте. За смелые и решительные действия, умелое руководство, героизм и отвагу, проявленные 

при выполнении задания, полковник полиции Андрей Фроленков удостоен высокого звания Героя 

России. Золотую звезду Андрею Анатольевичу вручил лично главнокомандующий войсками 

национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов. 

 

 

Попов Александр Николаевич – заместитель командира роты разведывательного батальона 11-й 

отдельной гвардейской десантнoштурмовой бригады Воздушно-десантных войск, старший 

лейтенант. Родился 18 июня 1996 года в городе Алупка 



Автономной Республики Крым в составе Украины, ныне – городского округа Ялта Республики 

Крым, Россия. B 2008 году переехал к отцу в Россию, в посёлок Термальный Елизовского района 

Камчатского края, Учился в Термальненской средней 

школе, которую окончил в 2014 году. Всё это время возглавлял юнармейское отделение школы, 

команда которого неоднократно занимала призовые места на военноспортивных соревнованиях 

разного уровня. B 2014–2015 годах проходил срочную военную службу в Российской армии. С 

2015 года – курсант Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) 

имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского в городе Благовещенск (Амурская область). 

После окончания ДВОКУ в 2019 году был по его просьбе распределён в 11-ю отдельную 

гвардейскую десантноштурмовую бригаду (пункт дислокации – город Улан-Удэ Республики 

Бурятия). Вначале служил командиром взвода, затем стал заместителем командира роты 

разведывательного батальона. С 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения принимал 

участие в специальной военной операции по защите Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики. 23 июня подразделение под его командованием в составе 

батальонной тактической группы выполняло задачу по прикрытию позиций российских войск. 

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) силами двух мотопехотных рот при поддержке 

артиллерии предприняли попытку прорыва оборонительных рубежей с целью дальнейшего выхода 

в тыл. Несмотря на численное превосходство противника, взвод старшего лейтенанта Попова под 

непрекращающимся огнём совершил рывок в направлении главного удара противника. Грамотно 

скорректировав огонь артиллерии, командир сковал подразделения ВСУ. Столь решительные 

действия вынудили противника отступить на исходные позиции, причём с большими потерями. 

Спустя время, нарастив силы, части ВСУ предприняли попытку окружения взвода. Мгновенно 

сориентировавшись в ситуации, старший лейтенант Попов занял грамотную позицию и лично 

выстрелом из установки ПТУР (противотанковая управляемая ракета) уничтожил девять 

националистов, чем не только предотвратил возможное окружение, но и внёс панику в ряды 

наступавших. В ходе боя офицер получил ранение от разорвавшегося рядом с ним 

артиллерийского снаряда. Однако боевые позиции он не покинул и продолжил руководить 

вверенным ему личным составом. В этом бою получил ещё одно тяжёлое ранение, ставшее 

смертельным. Батальонно-тактическая группа под руководством старшего лейтенанта А. Н. 

Попова сдержала натиск превосходящих сил противника, отбила его многократные атаки и не 

допустила прорыва оборонительных рубежей. Формированиям ВСУ был нанесён существенный 

урон: уничтожено более 20 боевиков и семь единиц бронетехники. До последнего выполняя 

воинский долг, замкомроты ценой своей жизни обеспечил удержание стратегически важного 

рубежа. Указом Президента Российской Федерации от 27 июня 2022 года за мужество и героизм, 

проявленные при исполнении воинского долга, старшему лейтенанту Попову Александру 

Николаевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Похоронен 4 июля 2022 

года на кладбище Паратунского сельского поселения Елизовского района Камчатского края. 

«Золотая Звезда» Героя передана отцу Александра. 

 



 

Окончил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды 

Краснознаменное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Когда началась 

специальная операция по демилитаризации и денацификации 

Украины, Владимир уже имел за плечами боевую командировку в Сирийскую Арабскую 

Республику. С первых же дней командир десантно-штурмовой роты батальона 336-й отдельной 

гвардейской Белостокской бригады морской пехоты гвардии капитан Владимир Носов участвовал 

в боевых действиях на самых опасных направлениях. 26 марта, противник под прикрытием 

артиллерии и численно превосходя российских военнослужащих, перешёл в наступление. 

Возникла угроза окружения.Гвардии капитан Носов получил приказ оказать помощь морским 

пехотинцам. Завязался ожесточенный бой, в ходе которого Владимир Николаевич с бесстрашием и 

мужеством вел за собой морпехов. Молниеносной контратакой российские военнослужащие 

сорвали наступление врага. Уничтожив технику противника и нанеся урон живой силе, сводное 

подразделение под командованием Владимира Носова, обеспечило выход из окружения своим 

боевым товарищам, но сам командир в бою получил смертельное ранение. За мужество, героизм, 

самоотверженность и высочайшее чувство долга Носов Владимир Николаевич награжден Золотой 

Звездой Герой Российской Федерации посмертно. Имя героя сохранят не только родные и близкие, 

в Калининграде появится мурал на стене местной библиотеки, на малой родине имя Владимира 

Николаевича будет носить родная кадетская школа. Также, в честь Героя России будет назван 

катер специального назначения, который будет нести службу в составе Балтийского флота. 



 

 

 

В 2000-м году Рустам, следуя за мечтой детства, поступил в высшее военноинженерное командное 

училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. После окончания училища, 

дальнейшая служба Рустама проходит в Чеченской Республике, где он занимает должность 

командира отдельного взвода. На месте службы Рустам инициативен и добросовестно исполняет 

воинские обязанности, за что ему досрочно присваивают звание младшего лейтенанта и назначают 

командиром отдельной инженерно-саперной роты мотострелковогополка. На Северном Кавказе 

офицер выполнял многочисленные инженерные разведки, разминирование объектов и расчищал 

пути продвижения российских войск. 2017 год, Москва. Уже в звании майора Рустам Галиевич 

поступает в Общевойсковую академию Вооруженных сил России, которую окончил с отличием. 

На момент спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине он - командир 40-го 

инженерно-саперного полка, созданного 1 декабря 2020 года, единственного в Западной Сибири с 

таким направлением. С 24 февраля военнослужащие под командованием подполковника Рустама 

Сайфуллина выполняли инженерную разведку местности и объектов, наводили 

понтонные переправы через реки. Во время выполнения задачи по восстановлению разрушенного 

участка одной из переправ Рустам вместе с подчинёнными попал под массированный минометный 

обстрел врага. После прохождения лечения в 

госпитале, Рустам Галиевич быстро вернулся в строй. 2 марта Сайфуллин получил задачу навести 



мостовую переправу через реку Десна, где планировался переход 41-ой общевойсковой армии. 

Российские военнослужащие подверглись миномётному обстрелу неприятеля, который 

предпринял попытку атаки стратегически важного объекта. Снаряд разорвался практически под 

ногами Рустама, но он, чтобы не потерять сознание, быстро снял с автомата ремень и туго 

перетянул ногу - кровотечение было остановлено. Невзирая на контузию, раненый командир 

продолжил руководить подчиненными. В результате переправа была наведена, а российская 

колонна успешно переправилась на другой берег. За мужество, самоотверженность и героизм 

проявленные в бою, подполковник Рустам Галиевич Сайфуллин удостоен звания Герой 

Российской Федерации, награду герою вручил лично министр обороны Сергей Кужугетович 

Шойгу. Имя Рустама Сайфуллина появилось на стене почета в родном училище героя, а также в 

честь героического земляка назовут школу в Тюменской области. 

 

 

Вадим Герасимов поступил в Московское высшее военное командное училище. После окончания 

училища дальнейшая служба будущего героя проходила в 138-й отдельной гвардейской 

мотострелковой бригаде. С первых дней специальной операции по демилитаризации и 

денацификации Украины Вадим Сергеевич, командуя батальоном мотострелковой бригады, 

проявлял мужество и самоотверженность.В начале марта, Вадим Герасимов принимал участие в 

ожесточённых боях за город Изюм. Выйдя на рубеж, подразделение Герасимова попало в 



окружение. Не смотря на превосходящие силы противника, наши бойцы заняли высоту и 

окопались. Враг предпринял несколько попыток атаковать российских военнослужащих, но 

безуспешно. Подразделение Герасимова держало оборону трое суток, затем разведгруппа в 

результате вылазки в стан врага смогла прорвать окружение противника. По созданному коридору 

батальон Герасимова прорывался к своим. Командир остался прикрывать отход своих. До 

последнего вздоха Вадим Сергеевич отражал атаку противника. О гибели Вадима Герасимова, 

родные узнали не сразу. Доходили рассказы и слухи о тяжёлых боях, но не было никаких известий 

от самого Вадима. В семье до 

последнего верили, что с ним все хорошо; ранен, в госпитале, но жив! Надеялись до последнего… 

За мужество и самоотверженность, беспримерный героизм подполковник Вадим Сергеевич 

Герасимов удостоен звания Герой Российской Федерации (посмертно). Звезду Героя России была 

передана жене командира. В родном город Котельниково, на фасаде школы, где учился герой 

установили памятную мемориальную доску. Имя Вадима Герасимова золотыми буквами вписали 

на стену в Зале воинской и трудовой славы Волгоградской области. 

 

 

Родился 23 января 1979 года в посёлке Отрадный, Багаевского района Ростовской области в 

многодетной семье. В детстве увлекался занятиями боксом. Завершив обучение в Отрадненской 



средней школе, поступил учиться в среднее профессиональное техническое училище в городе 

Тольятти Самарской области. После окончания обучение в училище был призван на срочную 

военную службу в ряды Вооружённых сил Российской Федерации. В 1999 году перешёл на службу 

по контракту. Служил в 22-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Главного 

управления Генерального штаба Российской Федерации, которая дислоцировалась в посёлке 

Степной Аксайского района Ростовской области. За два десятка лет службы побывал во многих 

горячих точках. принимал участие в боевых операциях на территории Чеченской республики, на 

территории республики Крым, в Сирии. Прошёл путь да заместителя командира разведывательной 

группы. С 24 февраля 2022 года принимал участие во вторжении России на Украину. 8 марта 2022 

года погиб при выполнении заданий разведывательной группы в Мариуполе . Ему было 43 года. 

Старшина Журавлев погиб в марте, сегодня глава Краснодарского края вручил звезду Героя 

супруге спецназовца.   

Со слов участника тех событий: «Где-то в 14:50 мы двигались колонной, на трех машинах, я сидел 

в машине с Борисом, он как замкомандира группы сидел на пассажирском сиденье рядом с 

водителем. Попали в засаду, начали стрелять из-за домов. Мы открыли ответный огонь, они 

видимо не ожидали что мы начнем огрызаться огнем, и стали прятаться в застройке уже ведя огонь 

по нам оттуда. Борис принял решение отходить, сказал что нужно разворачиваться и занимать 

позиции перед мостом, чтобы ребят вытянуть на себя, прикрыть. Мы начали разворачиваться, 

отъезжать назад, проехали метров 10, и в сторону где сидел старшина Журавлев прилет. Он 

получил ранение в правую руку, его контузило. Я что помню это хлопок, дым, звон в ушах, на 

несколько секунд потерял сознание. Спасибо водителю «Тигра», который начал меня вытягивать с 

машины. Сам Борис также помогал остальным выбираться с машины. Мы очень верили в Бориса, 

он как человек прослуживший в армии больше 20 лет был очень уверен, не было у него какой-то 

паники, он четко знал что делать. При сам он получил тяжелое ранение (оторвало кисть), его 

оттянул назад наш командир отделения. Потом он повернул на меня голову, говорит дай гранату, 

заберай всех бойцов, и отходите. Он остался прикрывать нас.» 

 



 

По окончании средней школы в 1995 году, Александр поступает в 

Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище ВВ 

МВД России имени Ф. Э. Дзержинского. Учеба будущего героя проходит 

во взводе специального назначения, и это определяет дальнейшую 

военную судьбу парня. С 3 курса он - командир отделения, старший 

сержант. В 1997 году Александр проходит войсковую стажировку в 

учебной роте специального назначения в Отдельной дивизии 

оперативного назначения 

(ОДОН) имени Ф. Э. Дзержинского, а в 1999 году - в отряде специального назначения “Витязь”. В 

2000 году Белоглазов с отличием оканчивает упомянутое училище, сдает норматив на право 

ношения крапового берета и поступает на службу в ОДОН. Там 

Александр проходит путь от заместителя командира штурмовой группы д замкомандира роты СпН 

по спецподготовке. Уже тогда Александр Михайлович ездит в боевые командировки на Северный 

Кавказ и в Сирийскую Арабскую Республику. В 2004 году Белоглазов поступает в Общевойсковую 

академию Вооруженных сил Российской Федерации. Во время обучения проходит войсковую 



стажировку во Франции и Израиле. По окончании академии - снова “Витязь”, где он становится 

заместителем 

командира 1-го ОСН, а впоследствии - возглавляет. В 2011 году офицеру присваивают звание 

полковник, Белоглазову тогда всего 33 года. На момент спецоперации по демилитаризации и 

денацификации на Украине Александр - командир 604-го ЦСН “Витязь” и под его командованием 

профессиональные бойцы, чьи меткие выстрелы уничтожают врага бой за боем. В один майский 

день военнослужащие под командованием Белоглазова попали в засаду противника во время 

переправы. Александр, рискуя жизнью спас боевых товарищей. Он вывел часть подчиненных на 

безопасное место и под непрекращающимся огнем врага снова ринулся в бой. Вместе с группой 

бойцов, Белоглазов, разминировав мост, вывел из-под огня и остальных своих 

подчинённых. Российские военнослужащие захватили и удерживали стратегически важный объект, 

несмотря на многочисленную вражескую охрану и серьезные укрепления бронетехникой и 

крупнокалиберным орудием. Александр лично уничтожает 15 националистов, а бойцы “Витязя” 

вместе с десантниками выбивают противника. «Поступила команда, и мы не думаем, типична она 

или нетипична. Просто делаем свою работу. Спецназ должен быть готовым выполнить любую 

задачу. Русский 

офицер — это в первую очередь тот человек, для которого защита Родины является не работой, а 

образом жизни. Это призвание, и человек должен полностью себя посвятить своему Отечеству», - 

прокомментировал Александр Михайлович свой 

подвиг. За мужество, героизм, самоотверженность и профессионализм, проявленные в бою указом 

Президента РФ полковнику Белоглазову Александру Михайловичу присвоено звание Героя России. 

20 мая директор Росгвардии генерал армии В. В. 

Золотов лично вручил медаль “Золотую Звезду” офицеру. 

 



 

Звание Герой России старшему сержанту Мергену Донгаку присвоено указом президента 

Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции 

по защите Донецкой и Луганской Народных Республик. Военнослужащий вынес из-под огня 

раненого командира взвода и принял командование на себя в бою с превосходящими силами 

противника. Донгак не только смог отбить все атаки противника, но и обратил его в бегство. 

Подразделению, в состав которого входило отделение старшего сержанта Донгака была 

поставлена задача – удерживать под контролем переправу для обеспечения оперативного 

продвижения российских войск вглубь территорий, подконтрольных украинским националистам. 

Противник, пытаясь сорвать наступление, бросил большие силы на овладение переправой. 

Подразделение сержанта Донгака вступило в бой с превосходящими силами противника. После 

того как был ранен командир взвода и Донгак принял командование на себя, взвод успешно 

отразил все атаки превосходящих сил противника. При этом было уничтожено 15 националистов, а 

также два кочующих пикапа с минометами. Оставшиеся в живых боевики обратились в бегство. 

После боя Мерген обеспечил эвакуацию командира взвода в медицинский отряд специального 

назначения, чем спас ему жизнь", - сообщили в пресс-службе. 

 



 

После окончания школы Гаспарян призвался в армию, когда вернулся решил поступить в 

Челябинское высшее танковое командное училище имени 50-летия Великого Октября. После 

окончания вуза проходил службу на 102-ой российской военной базе в городе Гюмри. В 2015 году 

с начала российской военной операции в Сирийской Арабской Республике, Андраник Саркисович 

неоднократно направлялся в боевые командировки в эту страну. После окончания Военной 

академии имени М. В. Фрунзе, Гаспарян назначен командиром 126-ой отдельной Горловской 

бригады береговой обороны Черноморского флотаВ специальной операции по демилитаризации и 

денацификации Украины Андраник Гаспарян принимал участие с 24 февраля 2022 года. В ходе 

наступления Андраник, командуя подразделением захватил мост через реку в Херсонской области 

в районе Северо-Крымского канала. Захваченный мост имел важное стратегическое значение, с его 

помощью враг планировал перебрасывать подкрепление на восточном направлении. Три дня 

российские военнослужащие мужественно сдерживали превосходящие силы противника. Под 

непрекращающимися авиационными и артиллерийским огнем солдаты и офицеры 126 -й бригады 

самоотверженно защищали оборонительный рубеж, отбив 9 атак врага и уничтожив 23 единицы 

вражеской бронетехники. Задача по удержанию важного стратегического объекта была выполнена. 

За отвагу, воинское мастерство, мужество, проявленные в борьбе с неонацистами, гвардии 

подполковнику Гаспарян Андранику Саркисовичу присвоено звание Героя Российской Федерации. 

За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом, 28 марта 



2022 года 126-ой отдельной гвардейской Горловской бригаде береговой обороны Черноморского 

флота было присвоено звание «гвардейская» 

 

 

Георгий принимал участие в ходе специальной операции по 

денацификации и демилитаризации на Украине в должности заместителя 

командира разведывательной роты по военно-политической работе 137 

полка 106 Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии. 7 марта 

2022 года колонна его роты попала под артиллерийский удар со стороны 

украинских националистов. Оказавшись лицом к лицу с опасностью, 

Георгий с честью выполнил свой воинский долг перед Отечеством, 

получив ранения не совместимые с жизнью. За мужество и отвагу, 

проявленные при исполнении воинского долга Георгий Дудоров 

награждён орденом «Мужества» посмертно. 



https://kontingent.press/post/geroi-z-georgij-dudorov 

 

Георгий Дудоров всегда мечтал быть военным. Смотрел на отца - Александра Дудорова, который 

сегодня работает заместителем губернатора Ненецкого автономного округа, но начинал свою 

карьеру в Высшем пограничном военно-политическом Краснознамённом училище КГБ. Сам 

Георгий выбрал для себя Кадетский корпус Следственного комитета России имени Александра 

Невского. А после стал кадровым военным. Георгий нёс службу заместителем командира 

разведроты 137-го полка 106-й Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии. А когда 

началась спецоперация на Украине, принял решение участвовать в очистке соседнего государства 

от нацистов, несмотря на то что совсем недавно стал отцом - малышу Георгия нет и года. 

6 марта 2022 года, одиннадцатый день спецоперации. На Восточном направлении наши войска 

блокировали Мариуполь, шли ожесточённые бои за Изюм. На Северном - русские части окружали 

Киев с двух направлений, пытаясь выйти на дамбу Каменского водохранилища. Колонна роты, где 

служил Георгий Дудоров, попала под артиллерийский удар. Движение встало. Снаряды ложились 

со всех сторон. Была подбита наша техника, ранены бойцы. Когда небо после артобстрела 

развеялось, на нашу колонну выдвинулся украинский спецназ. Принять бой - это понести ещё 

большие потери. И лейтенант Дудоров принимает решение задержать врага силами своего 

отделения, понимая, что этот бой может быть последним в его жизни: "Уходите, мы прикроем!" 

Отделение Дудорова оказалось на невыгодной позиции, были как на ладони противника, но не 

давали врагу подойти и вести сосредоточенный огонь. Нацистам пришлось звать подкрепление, 

чтобы превосходящими силами сломить оборону маленького отряда русских. Это позволило 

нашим выиграть время, колонна отошла и укрепилась на выгодном рубеже. Но для эффективного 

отхода у Георгия и его бойцов не было сил, ранения оказались смертельными. И сам Георгий, и 

отделение приняли решение: лучше смерть, чем плен. Своим подвигом они спасли жизни тем, кто 

отошёл на другие позиции. 

 



 

Имя гвардии капитана Андрея Иванова навсегда останется вписано в ратные страницы истории 

155-ой гвардейской отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Командир 

десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона принимал участие в специальной 

операции по демилитаризации и денацификации Украины с первых дней. Морпехи под 

командованием Иванова заняли выгодную позицию для осуществления прикрытия основных 

подразделений батальона. Выполняя поставленную задачу, российские военнослужащие попали 

под артиллерийский огонь, Андрей получил ранение. Несмотря на боль, глядя смерти в глаза 

Иванов из боя не вышел, а остался прикрывать боевых товарищей. Находясь под 

непрекращающимся огнём противника, гвардии капитан Иванов уничтожил из ручного 

гранатомета замаскированный в лесу танк националистов и пулеметный расчет. Самоотверженные 

действия Андрея Иванова помогли российским военнослужащим выйти из- под минометного 

обстрела. Продолжая вести бой Иванов вместе с подчинёнными занял стратегически 

важный рубеж и успешно уничтожил технику и вражеские огневые точки, получив при 

этом второе ранение, но до последнего вздоха противостоял националистам и 

обозначил расположение врага трассирующим огнем из автомата в направлении 

нахождения врага. За подвиг и проявленные при этом самоотверженность, мужество и отвагу в 

бою 

гвардии капитан Андрей Иванов удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно). 



https://kontingent.press/post/geroi-z-andrej-ivanov 

 

 

Разведрота под командованием старшего лейтенанта Пескового получила 

задание провести разведку огневых позиций противника. Во время 

движения военнослужащие попали в засаду в населенном пункте. Пули 

засвистели, завязался неравный бой, трудно сохранять самообладание, но 

командир всем видом показывал, что всё под контролем. Выстрел за 

выстрелом и тут что-то глухо упало на землю, вражеская граната попала в 

расположение боевого порядка группы. Еще  несколько секунд и всё 

взорвётся, Максим принял решение мгновенно: "Ложись!" и накрыл 

гранату своим телом. В тот день разведрота выполнила поставленную 

задачу. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении 

задачи старшему лейтенанту Песковому Максиму Владимировичу 

присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). «Золотая 



звезда» Героя была вручена родителям офицера. Выбрав однажды 

профессию, Максим оказался верен до конца присяге. Воспитанный на 

примерах чести, достоинства и героизма в кадетском корпусе, он сам стал 

примером для подрастающего поколения. И теперь Томский кадетский 

корпус будет носить имя своего героического выпускника. 

 

Старший лейтенант, командир роты 247-го гвардейского десантно-штурмового полка Нурмагомед 

Гаджимагомедов погиб в первый день специальной военной операции на Украине, 24 февраля. 

Уроженец Дагестана получил ранение и применил гранату, находясь в окружении. Ему было всего 

25 лет. Нурмагомед всерьез увлекался поэзией, любил литературу и спорт. Но с детства примером 

для него был отец - действующий офицер МВД. После окончания Рязанского высшего военного 

командного училища ВДВ к 25 годам Гаджимагомедов уже дважды успел побывать в боевых 

командировках в Сирии. Во время спецоперации в Донбассе его подразделение выполняло особу 



задачу. Колонна десантников столкнулась с превосходящими силами противника, который, 

используя жителей населенных пунктов в качестве живого щита, открыл огонь на поражение.  

Боевая машина Гаджимагомедова была подбита. Но командир роты успел ее покинуть и тут же 

открыл огонь по нападавшим и тем самым отвлек на себя внимание противника. За это время наши 

десантники успели занять круговую оборону. Получив тяжелые ранения, Нурмагомед продолжал 

отчаянно сражаться до последнего патрона. Не видя другого выхода из окружения, последней 

гранатой он подорвал себя и окруживших его боевиков. Гаджимагомедов повторил подвиг летчика 

Романа Филипова, который героически погиб в Сирии. 

Гаджимагомедов был посмертно удостоен звания Героя России. Награду родным погибшего 

военнослужащего вручил замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Объявляя о присвоении 

погибшему офицеру звания Героя России, президент Владимир Путин отметил, что 

Гаджимагомедов был истинным командиром, который берёг своих подчинённых. 

У Нурмагомеда Гаджимагомедова остались жена и маленькая дочь, которую офицер успел увидеть 

только на фото — она родилась через три дня после его отъезда. Герой был похоронен в родовом 

селе Кани в Дагестане. Там ему поставят памятник — бронзовый бюст. В Махачкале в честь 

Гаджимагомедова назвали улицу. 

 

 

Лейтенант Росгвардии Максим Концов погиб при исполнении воинского долга 24 марта. Он 



пожертвовал собой, чтобы спасти боевых товарищей. Концов лично подавил огневую точку, что 

позволило окружить украинских диверсантов. «Получив несколько огнестрельных ранений, он 

обнаружил и уничтожил вражеского гранатомётчика и продолжил руководить подчинёнными», — 

говорилось в сообщении Минобороны о смерти героя. Благодаря самоотверженным действиям 

лейтенанта Концова диверсионную группу удалось уничтожить, несколько диверсантов попали в 

плен, а российские военные ликвидировали крупный схрон с оружием и боеприпасами. 

За свой подвиг лейтенант Максим Концов был посмертно удостоен звания Героя Российской 

Федерации. У погибшего росгвардейца остались жена и две маленькие дочери. 
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