
Нурмагомед Гаджимагомедов родился в 1996 году 
в г. Южно-Сухокумске Республики Дагестан. 

Учился в Рязанском высшем воздушно-десантном 
командном училище имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова. С 2017 года служил в должности 
командира роты 247-го гвардейского десантно- 
штурмового полка. 

В ходе специальной военной операции по защите 
мирного населения Донбасса при следовании 
колонны батальонной тактической группы 
военнослужащие столкнулись с превосходящими 
силами противника. Во время ожесточенного боя 
Н. Гаджимагомедов был тяжело ранен, 
но продолжал командовать своей ротой. 
Сражаясь до конца, подорвал себя и окруживших 
его украинских националистов последней гранатой.

3 марта 2022 года гвардии старшему лейтенанту 
Нурмагомеду Гаджимагомедову посмертно 
присвоено звание Герой Российской Федерации.

НУРМАГОМЕД ГАДЖИМАГОМЕДОВ

Я хочу, чтобы подвиг моего сына ради 
защиты Донбасса сплотил наш 
российский народ против нацизма. 
Не разделяя людей на национальные 
и религиозные признаки, мы все, 
россияне, должны сплоченно идти 
вместе вперед. 
Всегда так было и будет.

Энгельс Гаджимагомедов,
отец Героя России 

Нурмагомеда Гаджимагомедова 

С дедушкой – участником Великой Отечественной войныФОТО:  ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕМЬИ ГАДЖИМАГОМЕДОВЫХ

С отцом Э.М. Гаджимагомедовым у РВВДКУ, г. Рязань

Памятная доска на здании школы № 42, г. Махачкала
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Канамат Боташев родился в 1959 году в с. Нижняя 
Теберда Карачаево-Черкесии. В 1981 году окончил 
Ейское высшее военное авиационное училище 
лётчиков имени дважды Героя Советского Союза 
лётчика-космонавта СССР В.М. Комарова 

С началом специальной военной операции 
по защите Донецкой и Луганской Народных 
Республик 62-летний лётчик принял решение 
вернуться в военную авиацию.

22 мая 2022 года в ходе специальной военной 
операции во время выполнения задания в районе 
города Попасная К. Боташев услышал сигнал 
о помощи, который передала штурмовая группа 
российских бойцов, оказавшаяся в окружении 
превосходящих сил противника. Зная о наличии 
в этом районе мощной ПВО, лётчик, поразив
назначенные цели, вызвался помочь бойцам 
и обеспечить их выход из окружения. Совершив 
удары со сверхмалой высоты, генерал-майор 
позволил штурмовой группе вырваться из огневого 
мешка, но его Су-25 был сбит зенитной ракетой.

1 июня 2022 года генерал-майору запаса 
Канамату Боташеву посмертно присвоено 
звание Герой Российской Федерации. 

Курсант Ейского ВВАУЛ К. Боташев, конец 1970-х гг.

Награды Канамата Боташева

КАНАМАТ БОТАШЕВ

Знать прошлое, опираться 
на настоящее, смотреть в будущее 
и не останавливаться в развитии – 
без движения самолет падает с неба.

 
Герой России Канамат Боташев
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Екатерина Иванова родилась
в Белгородской области. 

Окончила Белгородский медицинский 
колледж, решив связать свою жизнь 
с благородным делом спасения людей. 

В ходе специальной военной операции 
по защите мирного населения 
Донбасса фельдшер хирургического 
отделения Е. Иванова оказывала 
помощь раненым бойцам и командирам. 

Во время эвакуации в госпиталь 
санитарный автомобиль подвергся 
миномётному обстрелу со стороны 
неонацистов. «Мы перевозили 
девятерых раненых. Машина была 
обозначена красным крестом, 
и вражеский снаряд упал рядом, 
разорвался. Они специально целились 
в красный крест, медики для снарядов 
лёгкая мишень». Е. Иванова накрыла 
собой тяжелораненого бойца, который 
не мог самостоятельно защититься. 

Екатерина Иванова получила 
осколочное ранение, но спасла жизнь 
солдата.

Мария Мирошниченко родилась 
в г. Ардоне Северной Осетии, 
с отличием окончила Северо-Осетинскую 
государственную медицинскую 
академию. 

Во время проведения специальной 
военной операции ординатор 
хирургического отделения медбатальона 
4-й гвардейской танковой 
Кантемировской дивизии, лейтенант 
медицинской службы М. Мирошниченко 
работала в паре с фельдшером 
Е. Ивановой: «Мы ехали небольшой 
колонной, передвигались к границе 
нашей, везли раненых. Начался обстрел 
по машине нашей, прилетел снаряд». 

Под ураганным перекрёстным огнём 
Мария оказывала помощь раненым 
солдатам и офицерам. Вынесла из-под 
обстрела и спасла жизнь четырём 
военнослужащим. 

При оказании медицинской помощи 
одному из бойцов Мария Мирошниченко 
получила осколочное ранение. 

За мужество и самоотверженность, 
проявленные при исполнении воинского долга, 
фельдшер хирургического отделения, 
прапорщик Екатерина ИВАНОВА 
и ординатор хирургического отделения, 
лейтенант Мария МИРОШНИЧЕНКО 
были награждены медалью «За отвагу».  

ГЕРОИ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ

Екатерина Иванова Мария Мирошниченко

…И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать! — Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.

Юлия Друнина

До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла…
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Командир экипажа

ДАМИР 
ИСЛАМОВ

Старший 
механик-водитель

ИВАН 
ЦЕВУН

Наводчик орудия

ДАМИР 
ГИЛЕМХАНОВ

ПОДВИГ ТАНКОВОГО ЭКИПАЖА

7 марта 2022 года во время проведения специальной военной операции мужество и героизм проявил экипаж танка под командованием старшего лейтенанта Дамира Исламова. 
В неравном бою с пятью танками противника танкисты уничтожили 4 из них. Пятый подбил наш Т-72 прямым попаданием – экипаж танка погиб.

25 марта 2022 года все члены экипажа посмертно удостоены звания Герой Российской Федерации.

ФОТО:  ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕМЬИ ИСЛАМОВЫХ ФОТО:  ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕМЬИ ЦЕВУН ФОТО:  ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕМЬИ ГИЛЕМХАНОВЫХ
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Курсант I курса А. Гаспарян принимает военную присягу, 2001 г.

Памятная доска на здании школы с. Андреевка Омского района

Лейтенанту А. Гаспаряну вручают диплом об окончании 
Челябинского танкового института, 2005 г.

Андраник Гаспарян родился в 1983 году 
в г. Ленинакан (Армянская ССР).

После окончания школы призвался в армию, 
затем поступил в Челябинское высшее танковое 
командное училище. В ходе выполнения боевых 
задач в борьбе против международных 
террористов в Сирийской Арабской Республике 
дважды награждён Орденом Мужества.

В ходе спецоперации командир 126-й отдельной 
Горловской бригады береговой обороны 
А. Гаспарян вместе с вверенным ему соединением 
смог захватить мост через реку в Херсонской 
области в районе Северо-Крымского канала, 
заблокированного украинскими националистами 
в 2014 году.

В течение 3-х суток, находясь в окружении 
превосходящих сил противника и подвергаясь 
массированным авиаударам и артобстрелам, 
бригада геороически защищала рубеж, отразив 
9 атак и уничтожив 23 единицы бронетехники 
противника. Задача по удержанию важного 
стратегического объекта была выполнена.

3 марта 2022 года гвардии подполковнику 
Андранику Гаспаряну присвоено звание 
Герой Российской Федерации.

АНДРАНИК ГАСПАРЯН

За массовый героизм и отвагу, стойкость 
и мужество, проявленные личным составом 
бригады в боевых действиях по защите 
Отечества, 126-й отдельной бригаде 
береговой обороны присвоено почётное 
наименование «гвардейская».

Указ Президента Российской Федерации, 
28 марта 2022 г.
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На Параде Победы в Донецке, 2020 г. Герои Донбасса В. Жога («Воха») и А. Павлов («Моторола»)

Штаб-квартира Российского военно-исторического общества, 
Москва

Отец В. Жоги в ходе посещения Музея военной формы РВИО, 
Москва, 9 мая 2022 г.

Владимир Жога родился в 1993 году в Донецке, 
после переезда семьи жил в Славянске.

С 2014 года принимал участие в борьбе за свободу 
и независимость Донбасса. В августе 2014 года 
вступил в ополчение, сперва служил водителем 
у первого командира батальона «Спарта», Героя ДНР 
Арсена Павлова, затем стал его заместителем. 
Мужественный молодой человек за годы боевых 
действий на Донбассе получил множество ранений, 
из них четыре тяжёлых. 

В октябре 2016 года, после гибели А. Павлова, 
возглавил батальон «Спарта». 5 марта 2022 года 
в ходе специальной военной операции по защите 
мирного населения Донбасса разведчики батальона 
«Спарта» прикрывали эвакуацию гражданских лиц, 
среди которых были женщины и дети, из г. Волноваха. 
Украинские националисты открыли огонь по бойцам 
«Спарты», в результате чего В. Жога получил 
смертельное ранение. 
В тот же день Указом Главы ДНР ему было присвоено 
звание Героя Донецкой Народной Республики. 

6 марта 2022 года гвардии полковнику 
Владимиру Жоге посмертно присвоено звание 
Герой Российской Федерации.

ВЛАДИМИР ЖОГА

Мой отцовский долг и задача как командира 
подразделения, задача всех людей, которые 
ценят русский мир и общечеловеческие 
ценности – не забывать про наших героев: 
про Володю, про Арсена, про «Гиви», 
про «Батю». Они ценой своей жизни 
приближали Победу. Чтобы в будущем 
наши поколения не сталкивались с этим. 

Артём Жога,
отец Героя России Владимира Жоги
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Брестская крепость-герой, Республика Беларусь

Парад Победы в Москве, 2014 г. Парад Победы в Москве, 2010 г.

8 лет, с. Борисово-Судское Вологодской обл.

Владимир Зозулин родился в 1991 году, 
детство и юность провёл в Вологодской области. 
В 2013 году окончил Рязанское гвардейское высшее 
воздушно-десантное командное училище имени 
генерала армии В. Ф. Маргелова.
Служил в 217-м гвардейском парашютно-десантном 
Ивановском полку 98-й гвардейской воздушно-десантной 
Свирской дивизии. 

12 марта 2022 года в ходе специальной военной 
операции рота во главе со старшим лейтенантом 
В. Зозулиным приступила к ведению разведывательно- 
поисковых действий и обнаружила скрытые позиции 
артиллерии противника. Командир роты точно 
определил и передал координаты на пункт управления 
соединения, в результате чего вражеские орудия 
были уничтожены.

При возвращении головной дозор разведроты попал 
в засаду. Получив множественные осколочные ранения, 
командир приказал личному составу уходить, 
оставшись прикрывать отход. В течение 30 минут 
вёл неравный бой с противником. Израсходовав весь 
имеющийся боекомплект, подпустил националистов 
вплотную и подорвал себя и врагов последней 
гранатой.

31 марта 2022 года гвардии старшему лейтенанту 
Владимиру Зозулину посмертно присвоено 
звание Герой Российской Федерации.

ВЛАДИМИР ЗОЗУЛИН

Перед лицом своих товарищей давали клятву 
защищать свою Родину до последнего вздоха, 
до последней капли крови. И вот когда пришёл 
тот момент времени, боевой офицер сдержал 
своё обещание, не страшась ни врага, 
ни смерти.

Николай Зозулин, 
отец Героя России Владимира Зозулина

ФОТО:  ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕМЬИ ЗОЗУЛИНЫХ
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Музей военной формы РВИО, Москва

Семье героя был передан символ доблести и мужества спецназа –  
краповый берет 

Максим Концов рoдилcя в 1988 году в г. Улан-Удэ.

С 2011 года cлyжил в Хабаровскe во внутренних 
войсках МВД России, а с 2016 года – в рядах войск 
национальной гвардии РФ.

22 марта 2022 года в ходе специальной военной 
операции была получена информация 
о местоположении диверсионно-разведывательной 
группы националистов. Навстречу противнику 
была выдвинута разведгруппа, которую возглавил 
лейтенант М. Концов. После обнаружения 
противника, разведчики вступили в бой. 

Лейтенант Концов лично подавил огневую точку, 
чем обеспечил окружение диверсантов. Получив 
огнестрельные ранения, он уничтожил вражеского 
гранатометчика и продолжил руководить 
подчиненными. Сумев вызвать основной огонь 
противника на себя, офицер Росгвардии ценой 
своей жизни спас товарищей. Диверсионная 
группа националистов была ликвидирована, 
также уничтожен схрон оружия и боеприпасов.

4 апреля 2022 года лейтенанту Максиму Концову 
посмертно присвоено звание 
Герой Российской Федерации.

МАКСИМ КОНЦОВ

Peбятa тaк eгo и нaзывaли – нaш кoмaндиp.  
Maкcим вceгдa был oтличникoм в yчёбe, 
cпopтe. Hикoгдa oн нe пpятaлcя зa чyжиe 
cпины. Maкcим – этo гopдocть шкoлы, 
a тeпepь этo гopдocть вceй cтpaны.

Aннa Чeлпaнoвa, 
клaccный pyкoвoдитeль 
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Выпуск из Казанского высшего танкового училища, 9 мая 2020 г.

Рота Почетного караула, Парад Победы в Казани

Доска на здании школы №36 в Калининграде

Антон Старостин родился в 1995 году 
в Калининграде. В 2020 году окончил Казанское 
высшее танковое командное училище. 

126-я отдельная бригада береговой обороны 
Черноморского флота, в составе которой служит 
А. Старостин, была задействована в специальной 
военной операции с самого первого дня.

В ходе боев по удержанию района дамбы 
Северо-Крымского канала, обеспечивавшего водой 
засушливые районы Крыма и перекрытого 
украинскими националистами в 2014 году, танковый 
экипаж А. Старостина вступил в неравный бой. 
Прицельным огнём были уничтожены 
8 бронетранспортеров и десятки солдат 
противника. Танк старшего лейтенанта Старостина 
получил попадание ракетой из птрк «Джавелин», 
в результате чего командир был контужен, 
но из боя не вышел. 

Потушив огонь, танкисты продолжили сражаться, 
не допустив прорыва противника и выполнив задачу 
по удержанию моста. 
 
4 марта 2022 года старшему лейтенанту
Антону Старостину было присвоено звание 
Герой Российской Федерации.

АНТОН СТАРОСТИН

Была задача удержать переправу около 
населённого пункта. Противник 
предпринял прорыв большой 
группировкой войск. Я выполнял свою 
задачу и героем себя не считаю.

Герой России 
Антон Старостин

ФОТО:  ЛИЧНЫЙ АРХИВ А .СТАРОСТИНА 
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Зам. командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой 
бригады Денис Глебов. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Денис Шишов родился в 1981 году в Бурятии, 
учился в школе в Костроме.
В 2003 году окончил Рязанское гвардейское 
высшее воздушно-десантное командное училище 
имени генерала армии В.Ф. Маргелова.  

В ходе проведения специальной военной операции 
части 11-й отдельной гвардейской десантно- 
штурмовой бригады под командованием 
Д. Шишова при форсировании Днепра в районе 
Каховки отразили 7 атак противника, уничтожили 
20 единиц вражеской бронетехники. 

Получив осколочное ранение в голову, Д. Шишов 
продолжил командовать подразделениями 
бригады, которые под массированным обстрелом 
противника удерживали плацдарм до подхода 
основных сил. В бою героически погиб 
заместитель командира бригады, гвардии 
подполковник Денис Глебов. 

В марте 2022 года гвардии полковнику 
Денису Шишову было присвоено звание 
Герой Российской Федерации. 

В апреле Д.Н. Шишов назначен командиром одного 
из старейших соединений Воздушно-десантных 
войск России – 76-й гвардейской десантно- 
штурмовой Черниговской дивизии.

ДЕНИС ШИШОВ

Я испытываю гордость за сына, за то, 
что он – достойный человек, настоящий, 
и подает хороший пример подрастающему 
поколению. Он честно выполняет свой долг 
и заботится о людях.

Николай Шишов,
отец Героя России Дениса Шишова
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В 2010 году Виктор Дудин с отличием окончил 
истребительный факультет Краснодарского высшего 
военного авиационного училища летчиков имени 
Героя Советского Союза А.К. Серова. 
Был распределен в 23-й истребительный авиационный 
полк 303-й смешанной авиационной Смоленской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

К 2022 году имел налет более 1500 часов, участвовал 
в операции против международных террористических 
формирований в ходе командировок в Сирийскую 
Арабскую Республику. 

В первый день специальной военной операции 
по защите Донецкой и Луганской Народных Республик 
майор В. Дудин совершил боевой вылет 
на многоцелевом истребителе Су-35. В ходе боевого 
патрулирования летчик обнаружил истребитель 
противника и с первого захода в дуэльном бою уничтожил 
его, предотвратив нанесение ударов по нашим войскам.

В ходе выполнения еще одной боевой задачи 
майор Дудин уничтожил мобильный зенитный ракетный 
комплекс ПВО «Бук-М1», снизившись для этого 
на предельно малую высоту 400 м.
В последующем лётчик-истребитель В. Дудин, проявив 
высокое мастерство и отвагу, уничтожил ещё несколько 
воздушных целей противника как одиночно, 
так и в составе пары.

4 марта 2022 года майору Виктору Дудину 
присвоено звание Герой Российской Федерации. 

ВИКТОР ДУДИН

Я из семьи военного, отец - военный 
летчик. Семейная традиция хорошая. 
С детства рос в гарнизонах, смотрел 
на самолеты. Отец водил на аэродром, 
поэтому так вот мечта сформировалась. 
Пошел в истребительную авиацию. 
С детства хотел быть летчиком-
истребителем.

Герой России Виктор Дудин
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БАЛДАН ЦЫДЫПОВ

Балдан Цыдыпов родился в 1998 году в пос. Агинское  
Агинского Бурятского автономного округа  
(Забайкальский край).  

После окончания Новосибирского высшего командного 
училища и службы в Уссурийске получил назначение  
в г. Улан-Удэ, в 5-ю отдельную гвардейскую танковую  
Тацинскую бригаду, проходил службу в должности  
командира мотострелкового взвода.    

30 марта 2022 года в ходе специальной военной операции  
по защите мирного населения Донбасса мотострелковый 
батальон танковой бригады попал в засаду. После прямого 
попадания в БМП лейтенанта Цыдыпова контузило.  
Придя в себя, Балдан сумел развернуть свою подбитую 
БМП, освободив дорогу для отступления, и встречным 
огнём вывел из строя бронетехнику противника.  
Когда закончился боекомплект БМП, Балдан вытащил  
из искореженной машины раненого Артема Дагбаева, 
оказал ему первую помощь. Вместе они заняли круговую 
оборону, отвлекая огонь противника на себя. Через  
некоторое время его боевой товарищ погиб.  

Цыдыпов остался один на один с превосходящими  
силами противника, героически продержавшись 2 часа  
до прибытия подмоги. Контуженный, тяжелораненый  
Балдан перемещался от одного подбитого танка к другому, 
не давая приблизиться врагу. Прикрыв огнём отход  
солдат из других взводов, его отважные действия спасли 
жизни более 150 сослуживцев. 

11 июня 2022 года гвардии лейтенанту  
Балдану Цыдыпову присвоено звание  
Герой Российской Федерации.

Спасибо каждому из вас, кто молился,  
и верил, и надеялся. Ваши молитвы дали 
мне силы восстановиться, перенести  
14 операций и вернуться на свою землю 
живым и невредимым. 

Герой России  
Балдан Цыдыпов

ФОТО:  ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕМЬИ ЦЫДЫПОВЫХ
Сенатор от Забайкальского края Баир Жамсуев, Герой России Балдан Цыдыпов и Глава Республики 
Бурятия Алексей Цыденов во время исполнения государственного гимна на открытии  
XIV Международного фестиваля бурятской культуры «Алтаргана». Пос. Агинское, июль 2022 г.

Вручение «Золотой Звезды» Героя России лейтенанту Балдану Цыдыпову в Центральном  
военном клиническом госпитале имени П.В.Мандрыка в Москве, 29 июня 2022 г.

Малая Родина Героя – Агинский Бурятский округ

Дацан Гунзэчойнэй, г. Санкт-Петербург
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ФОТО:  ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕМЬИ СЕКЕРЖИТСКИХ

Егор Секержитский родился в 1996 году в Чите.  

В юношестве вступил в Юнармию, нес вахту на Посту №1, 
был командиром роты Почетного караула. В 2018 году  
с золотой медалью окончил Московское высшее общево-
йсковое командное училище, трижды принимал участие  
в Параде на Красной площади. Е. Секержитский –  
военнослужащий в четвёртом поколении.  

25 марта 2022 года в ходе проведения специальной воен-
ной операции по защите мирного населения Донбасса  
командир мотострелковой роты Егор Секержитский  
получил команду на сопровождение колонны в Харьков-
ской области. По ходу следования группа попала  
в засаду, начался бой. Благодаря умелым действиям  
командира группы удалось сохранить личный состав, двух 
раненых Егор лично вынес из-под обстрела, перевязал, 
оказал им первую помощь, направил сослуживцев в тыл. 
 
После этого на БМП в сопровождении двух танков он  
отправился на разведку, одновременно отвлекая на себя 
огонь противника. Поскольку все оптические средства  
наблюдения были разбиты, командир лично контролиро-
вал движение машины, выбираясь из люка. В этом бою 
старший лейтенант Е. Секержитский погиб от пули  
вражеского снайпера.  

11 августа 2022 года старшему лейтенанту  
Егору Секержитскому было посмертно присвоено  
звание Герой Российской Федерации.

Наша святая обязанность помнить имена  
всех бойцов, офицеров, кто ценой своей жизни,  
здоровья в настоящее время и в прошлом,  
отстоял и отстаивает независимость  
нашей страны.

Александр Секержитский, 
отец Героя России Егора Секержитского

Дмитрий Прокопьевич Михалёв 
участвовал в обороне Москвы, 
Сталинградской и Курской битвах, 
в боях в Восточной Пруссии, дошел 
до Берлина. Награжден орденом 
Красной Звезды. Участник Парада 
Победы 1945 года в Москве. 

Открытие Мемориальной доски на здании школы № 49 в Чите,  
которую окончил Герой России Егор Секержитский

Вручение дипломов об окончании Московского высшего
общевойскового командного училища. Егор Секержитский получил 
диплом с отличием и золотую медаль.

Младший лейтенант  
Пётр Иванович Секержитский  
сражался на Северо-Западном 
фронте. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалью  
«За победу над Германией  
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Подполковник  
Дмитрий Тимофеевич Бурдыгин  
награжден двумя орденами  
Красной Звезды, орденом Красного 
Знамени, орденом Ленина, меда-
лями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За победу над Японией».

Семён Архипович Желтов  
начал свой фронтовой путь в 1943 
году, был наводчиком противотан-
кового оружия. Награжден  
медалями «За боевые заслуги»  
и «За победу над Японией».

ПРА ДЕДЫ ЕГОРА СЕКЕРЖИТСКОГО –  УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ЕГОР СЕКЕРЖИТСКИЙ

Г Е Р О И  И  П О Д В И Г И
УНИКАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ЕКТОРИЙ

ВОЗДВИЖЕНКА, 1

Министерство обороны
Российской Федерации

ГЕРОИ И ПОДВИГИ



АЛЕКСАНДР ПОТАПОВ

Александр Белоглазов родился в 1978 году  
в с. Большой Карай Саратовской области.  

В 2000 году с отличием окончил Саратовский  
военный институт Войск национальной гвардии РФ, 
сдал норматив на право ношения крапового берета. 
После окончания Общевойсковой академии  
Вооружённых сил РФ вернулся в 1-й ОСН «Витязь»  
на должность заместителя командира (в 2008 г.  
преобразован в 604-й ЦСН). 

В 2021 году полковник Александр Белоглазов назна-
чен командиром 604-го Центра специального назна-
чения «Витязь» ОДОН имени Ф.Э. Дзержинского  
Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. 

В ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР бойцы  
отряда «Витязь» под личным командованием  
А.М. Белоглазова проявили в боевых условиях  
высокий профессионализм и отвагу.  

Когда колонна тактической группы отряда «Витязь»  
попала в засаду у переправы через реку, полковник  
Белоглазов спас своих подчинённых. Прорвавшись  
вперед с первой частью колонны, он отвёл людей  
на безопасное расстояние. Затем, сформировав  
офицерскую группу, вернулся с ней назад под мино-
мётный обстрел. Офицерам удалось разминировать 
мост и вывести из-под огня всех остальных бойцов.

Под его руководством был захвачен хорошо  
укреплённый стратегический объект: несмотря  
на превосходящие силы врага бойцам «Витязя»  
совместно с десантниками в первые же сутки  
удалось выбить противника.  

За проявленные личное мужество и героизм  
полковнику Александру Белоглазову присвоено  
звание Герой Российской Федерации.

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. 

Герой России Александр Белоглазов

Александр Потапов родился в 1989 году  
в пос. Шиханы Саратовской области.  

В июле 2010 года призван на срочную военную 
службу рядовым в 604-й Краснознамённый ЦСН 
«Витязь», неоднократно выезжал в командировки 
для решения служебно-боевых задач. В 2015 году 
А. Потапов сдал квалификационные испытания  
на право ношения крапового берета. За муже-
ство, проявленное при исполнении воинского 
долга, в 2017 году награждён медалью Суворова.  

С началом спецоперации по защите мирного  
населения Донбасса А. Потапов в составе 604-го 
ЦСН «Витязь» в течение трёх месяцев находился 
в зоне боевых действий. За проявленные  
самоотверженность и героизм был награждён 
медалью «За отвагу».  

30 августа противник открыл огонь по жилому  
району г. Изюма из ствольной артиллерии. Более 
20 американских ракет HIMARS упали на жилые 
дома, улицу и рынок. В это время недалеко от  
места обстрела двигалась колонна росгвардей-
цев, спецназовцы незамедлительно начали  
эвакуировать мирных жителей из-под обстрела  
в укрытие. 

При разрыве очередного вражеского снаряда  
старший лейтенант А. Потапов закрыл собой двух  
мирных жителей, но получил при этом множе-
ственные осколочные ранения, несовместимые  
с жизнью.  

29 сентября 2022 года старшему лейтенанту  
Александру Потапову было посмертно присвоено 
звание Герой Российской Федерации.

Бессмертен тот,  
      Отечество кто спас. 
           М.И. Кутузов  

Надпись на Памятнике павшим бойцам отряда спецназа  
«Витязь», ОДОН имени Ф.Э. Дзержинского, Балашиха

  604-й  
   Центр специального  
   назначения  
«ВИТЯЗЬ» 
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ОЛЬГА КАЧУРА  «КОРСА»

Ольга Качура родилась в Донецке в семье  
потомственных военнослужащих. 

С началом борьбы за свободу и независимость Донбасса  
в 2014 году О.С. Качура поступила на службу в 3-ю отдель-
ную мотострелковую бригаду «Беркут» 1-го армейского 
корпуса ДНР. Командовала реактивным артиллерийским 
дивизионом БМ-21 «Град» в составе 140 артиллеристов. 
Ольга Качура с позывным «Корса» героически участво-
вала в боях за Славянск, Горловку, Дебальцево и другие  
населенные пункты. Неоднократно была ранена.  

В ходе специальной военной операции по защите ДНР  
и ЛНР подразделением О.С. Качуры было уничтожено  
значительное количество живой силы и техники против-
ника, что обеспечило выполнение боевых задач в районе 
населенных пунктов Новоселовка, Попасной и других.  
В мае 2022 года командир реактивного артиллерийского 
дивизиона О. Качура была награждена Георгиевским  
крестом 2-й степени.

Ольга Качура погибла 3 августа 2022 года в Горловке  
при артобстреле со стороны украинских националистов.

3 августа 2022 года за заслуги перед Донецкой Народной  
Республикой, её народом, связанные с совершением  
геройского подвига, проявленные мужество и отвагу  
гвардии полковнику Качуре Ольге Сергеевне присвоено  
звание Героя ДНР (посмертно). 

4 августа 2022 года гвардии полковнику  
Ольге Качуре было посмертно присвоено звание  
Герой Российской Федерации.

Когда я просила маму беречь себя,  
незадолго до гибели она мне сказала:
«Пока ты меня ждешь,  
я всегда буду возвращаться».

Елена, дочь Героя России  
Ольги Качуры

ФОТО:  ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕМЬИ О .КАЧУРЫ 

Фото: В. Аносов, Российская газета

Горловка, ДНР, 2015 г.

День рождения, 12 мая 2015 г.

Горловка, осень 2015 г.
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АЛЕКСАНДР ДОСЯГАЕВ

Александр Досягаев родился в 1989 году,  
жил в пос. Дмитриевка Никифоровского района  
Тамбовской области. 
 
Будучи подростком, он настолько проникся подвигом  
легендарной 6-й роты десантников Псковской дивизии,  
что решил связать свою жизнь с Воздушно-десантными 
войсками. 

Так, в 2011 году А. Досягаев окончил РВВДКУ имени  
генерала армии В.Ф. Маргелова. Получил распределение  
в 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк 76-й  
гвардейской десантно-штурмовой Черниговской дивизии. 
Прошёл путь от командира парашютно-десантного взвода 
до командира 2-го десантно-штурмового батальона,  
которым в свое время командовал Герой России  
Марк Евтюхин.  

Командир десантно-штурмового батальона Александр  
Досягаев стал лучшим в номинации «Крылатая пехота»  
в ходе Всероссийского фестиваля «Армия России-2021».  

25 мая 2022 года во время проведения спецоперации 
по защите мирного населения Донбасса гвардии 
подполковник Досягаев получил боевую задачу  
по прорыву оборонительного участка в районе 
н.п. Василёвка. В ходе атаки российские десантники 
выбили противника с хорошо укрепленных оборонитель-
ных позиций. В попытке вернуть их враг предпринял 
массированный обстрел утерянного опорного пункта. 
В ходе перегруппировки и занятия выгодного рубежа 
командир батальона Александр Досягаев получил 
ранение, несовместимое с жизнью.  

10 сентября 2022 года гвардии подполковнику  
Александру Досягаеву было посмертно присвоено 
звание Герой Российской Федерации.

Для нас же  
нет задач невыполнимых! 

Герой России  
Александр Досягаев

Присяга в РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова

Мулино, февраль 2021 г. Парад, посвященный 75-летию Великой Победы. Москва, Красная площадь
ФОТО:  ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕМЬИ ДОСЯГАЕВЫХ
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АЛЕКСАНДР ЕФИМОВ

Александр Ефимов родился 25 ноября 1994 года  
в г. Можга Удмуртской Республики.  
С 1 по 9 классы обучался в гимназии № 8,  
10 и 11 классы закончил в СОШ № 1. 

В 2013 году Александр поступил в Новосибирское  
высшее военное командное училище, учился в одном 
взводе со своим лучшим другом, будущим Героем России  
Максимом Песковым. 
 
После окончания НВВКУ в 2018 году А. Ефимов в звании 
лейтенанта был направлен офицером в войсковую часть 
под Санкт-Петербургом, в разведывательно-десантную 
роту, где был назначен на должность заместителя коман-
дира роты разведывательного батальона.  

25 марта 2022 года в ходе специальной военной  
операции по защите мирного населения Донбасса  
при боестолкновении с ВСУ в Харьковской области  
заместитель командира роты разведбатальона  
Александр Ефимов был тяжело ранен. Понимая,  
что при его спасении сослуживцы могут погибнуть,  
он отдал приказ на выход из окружения. Прикрывая  
отход, отстреливался от врага, пока не закончились  
патроны. Последней гранатой Александр Ефимов  
взорвал себя и окруживших его украинских  
националистов, тем самым отрезав путь противнику.  
  
3 сентября 2022 года гвардии старшему лейтенанту  
Александру Ефимову было посмертно присвоено  
звание Герой Российской Федерации.

Александр был не только замкомроты,  
но и инструктором по парашютной  
подготовке, так как за плечами у него был  
не один десяток прыжков с парашютом.  
Также он был и инструктором по стрелковому 
оружию и его применению. И он был своим  
солдатам и бойцам просто хорошим  
Командиром и Человеком.

А. Ефимов на Выпускном из НВВКУ

А. Ефимов в ходе Специальной военной операции на Украине

Александр Ефимов и Максим ПесковойА. Ефимов. Годы учёбы в НВВКУ ФОТО :  ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕМЬИ ЕФИМОВЫХ

Г Е Р О И  И  П О Д В И Г И
УНИКАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ЕКТОРИЙ

ВОЗДВИЖЕНКА, 1

Министерство обороны
Российской Федерации

ГЕРОИ И ПОДВИГИ



МАКСИМ ПЕСКОВОЙ 

Максим Песковой родился 7 октября 1995 года в Томске.  

Окончив в 2013 году Томский кадетский корпус, поступил  
в Новосибирское высшее военное командное училище.  
Максим учился в одном взводе со своим лучшим другом, 
будущим Героем России Александром Ефимовым.  
 
После окончания училища в 2018 году проходил службу  
на командных должностях в 150-й мотострелковой  
Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии  
8-й гвардейской общевойсковой армии (Новочеркасск). 

17 марта 2022 года в ходе спецоперации по защите  
мирного населения Донбасса разведроте под коман-
дованием старшего лейтенанта Пескового необходимо 
было провести разведку огневых позиций противника.  
При выполнении боевой задачи разведгруппа  
из 10 человек попала в засаду.  
 
Бойцы приняли неравный бой с националистами,  
которые захватили населенный пункт и издевались  
над мирными жителями. В ходе боя в расположение  
боевого порядка группы попала граната. Мгновенно 
приняв решение, командир закрыл ее своим телом  
и спас своих боевых товарищей.  

5 апреля 2022 года старшему лейтенанту  
Максиму Песковому было посмертно присвоено  
звание Герой Российской Федерации.  

28 июня 2022 года имя Героя России  
Максима Пескового присвоено  
Томскому кадетскому корпусу.

Память – она сохранится обо всех  
ребятах-героях, которые также 
совершают подвиги. 

Молодые ребята – это гордость наша. 

Владимир Песковой,
отец Героя России Максима Пескового

ФОТО:  ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕМЬИ ПЕСКОВЫХ

Знаменная группа, г. Новочеркасск, 2021 г.

У здания Томского кадетского корпуса, 2017 г.

Горная подготовка в 54-м учебном центре, г. ВладикавказТомский кадетский корпус, 
7-й класс, 2008 г.

Два друга, Герои России  
Александр Ефимов и Максим Песковой
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МЕРГЕН ДОНГАК

Мерген Донгак родился в 1981 году в с. Арыг-Узуу 
Улуг-Хемского района (Республика Тыва).  

После окончания педагогического училища  
М. Донгак прошёл срочную военную службу на Север-
ном флоте. В 2017 году перевёлся из 74-й отдельной 
гвардейской мотострелковой бригады в 55-ю отдель-
ную мотострелковую бригаду (горную) в г. Кызыл. 
 

Старший сержант Мерген Донгак неоднократно  
находился в боевых командировках в Сирийской  
Арабской Республике. 

С 24 февраля 2022 года в составе своего подразде-
ления принимал участие в спецоперации по защите 
мирного населения Донбасса. Отделение старшего 
сержанта Донгака вступило в бой с превосходящими 
силами противника при удержании стратегически  
важной переправы через реку. М. Донгак грамотно  
выстроил систему ведения огня с учётом особенностей 
местности.  
 

В ходе боя был тяжело ранен командир взвода.  
Старший сержант Донгак оказал ему медицинскую  
помощь и на руках вынес из-под огня в безопасное 
место, после чего принял командование взводом  
на себя. Бойцы его подразделения успешно отразили 
все атаки превосходящих сил противника, уничтожив 
при этом два кочующих пикапа с миномётами  
и 15 бойцов противника.  

9 июня 2022 года старшему сержанту  
Мергену Донгаку присвоено звание  
Герой Российской Федерации.

Эта высокая награда – не только моя. 
Моих сослуживцев, которые вместе  
со мной выполняли задачу, и моей Родины. 

Герой России Мерген Донгак

Торжественная встреча земляков, г. Кызыл, Республика Тыва, 2022 г.

Станция Тайга, Республика Тыва. Январь 2022 г.

г. Юрга Кемеровской областиВстреча земляков. Родное село Арыг-Узуу,  
Республика ТываФОТО:  ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕМЬИ ДОНГАК
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Руслан Руднев родился в 1981 году в семье  
военнослужащего. Ему было всего два месяца, когда 
отца перевели служить в Забайкальский край, в село  
Домна, где базировался авиационный полк. Впослед-
ствии этот же самый 266-й отдельный штурмовой  
авиационный полк возглавит и сам Руслан Игоревич.  

В 1998 году, после окончания самарской школы № 72,  
Р. Руднев поступил в Качинское высшее военное  
училище лётчиков, затем стал курсантом Краснодарско-
го военного авиационного института. После окончания 
учёбы отправился на службу на Дальний Восток, служил 
в Дальневосточном объединении ВВС и ПВО ВС РФ.  

Штурмовой полк Р. Руднева с первого дня принимал  
участие в спецоперации по защите мирного населе-
ния Донбасса. Легендарные Су-25 «Грачи» прикрывали 
продвижение колонны российской техники. В одном  
из боев звено полковника Руднева шло на бреющем  
полёте. Внезапно противник начал интенсивный  
обстрел по воздушным целям. По инструкции,  
командир группы должен выходить из боя первым,  
чтобы обеспечить своим руководством организован-
ный выход из боя всей группы. Но в отдельных случаях 
командир может выходить из боя последним, прикры-
вая выход других самолётов. Полковник Р. Руднев  
принял именно такое решение.  
 
Продолжая защищать колонну российских войск  
и сражаясь в небе до последнего, лётчик-штурмовик 
Руслан Руднев героически погиб.  
 
За личное мужество и героизм, проявленные  
при исполнении воинского долга, полковник  
Руслан Руднев был посмертно награждён  
орденом Мужества.

Уходите, я прикрою. 
   Приказываю уходить. 

Последние слова  
полковника Руслана Руднева

Рисунок сына

Штурмовик Су-25, аэродром Домна, Забайкалье

После вылета Командир войсковой части, полковник Р.И. Руднев на оперативном совещании

РУСЛАН РУДНЕВ
ФОТО:  ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕМЬИ РУДНЕВЫХ
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