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АЙМИР МИЯГАШЕВ

Аймир Миягашев родился в 1995 году в с. Таштып  
Республики Хакасия. В 3-летнем возрасте вместе  
с родителями переехал в Иультинский район Чукотского 
автономного округа, ещё через несколько лет семья  
перебралась в посёлок Эгвекинот.  

После прохождения учебной подготовки на кафедре 
разведки в Новосибирском высшем военном команд-
ном училище, А. Миягашев был направлен на службу  
в Южный военный округ. В октябре 2017 года был 
зачислен радистом-разведчиком группы специального 
назначения 794-го отдельного отряда специального  
назначения 14-й отдельной гвардейской бригады  
специального назначения ГУ ГШ (Хабаровск). 

В числе военнослужащих Восточного военного  
округа Аймир Миягашев стал участником комбиниро-
ванного перехода в честь 75-летия Великой Победы  
Хабаровск-Москва протяженностью 8,5 тыс. км.  
За это был награждён медалью Суворова (7.12.2020). 

С октября 2020 года А. Миягашев – старший  
радист-разведчик группы спецназа. 27 мая 2022 года  
в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской 
Народных Республик группа, в которой находился  
А. Миягашев, столкнулась с численно превосходящи-
ми силами врага. В ходе начавшегося боестолкновения 
гвардии ефрейтор Миягашев лично уничтожил  
9 националистов. В ближнем бою противник бросил 
ручную гранату. Чтобы спасти своих боевых  
товарищей, Аймир накрыл ее собой. 

25 августа 2022 года гвардии ефрейтору  
Аймиру Миягашеву было посмертно присвоено 
звание Герой Российской Федерации.

Если бы перед сыном снова встал такой 
выбор – он бы ещё раз принял решение 
защищать Родину. 

Евгений Миягашев,
отец Героя России Аймира Миягашева

Участники 100-дневного комбинированного перехода Хабаровск-Москва в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 2020 г.

В оцеплении, репетиция Парада Победы в Хабаровске

Владивосток, 2021 г.
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АЛЕКСАНДР КРЫНИН

Александр Крынин родился в 1996 году в Воронеже. 
После окончания четырех классов школы №95 поступил  
в Михайловский кадетский корпус, который успешно  
окончил в 2013 году.

После окончания Московского высшего общевойскового 
командного училища в 2018 году был направлен в Западный 
военный округ. Проходил службу в 144-й гвардейской мото-
стрелковой Ельнинской Краснознамённой дивизии.

А. Крынин в должности заместителя начальника штаба  
танкового батальона 59-го танкового полка 144-й мотострел-
ковой дивизии принимал участие в специальной военной 
операции по защите мирного населения Донбасса.

С 24 по 28 марта возглавляемое им подразделение вело  
неравный бой с превосходящими силами противника,  
штурмовавшими н.п. Малая Рогань в Харьковской области. 
25 марта старший лейтенант Крынин занял оборону  
на втором этаже частного дома. В ходе ожесточённого боя 
офицер нанес поражение живой силе и технике противника. 
Попав в окружение, российские военнослужащие несколько 
дней с боями предпринимали решительные попытки выйти 
из него.

28 марта гвардии старший лейтенант Крынин с помощью 
ручных гранат и личного оружия поразил ещё двух враже-
ских солдат. Когда к четвёртому дню боеприпасы иссякли, 
сдерживать атаки противника стало очень тяжело. После 
очередного выстрела из вражеского гранатомёта А. Крынин 
с несколькими сослуживцами были серьёзно ранены.  
Александр получил осколочное ранение ног, вследствие 
чего скончался от кровопотери.

11 августа 2022 года гвардии старшему лейтенанту  
Александру Крынину было посмертно присвоено звание 
Герой Российской Федерации.

Самым большим праздником для меня  
всегда был не день рождения или Новый год,  
а именно День Победы.  
Я ношу форму уже шестой год и ни разу  
не пожалел о своем выборе. 
              Герой России  
            Александр Крынин

Старший лейтенант А.Э. Крынин в составе Знаменной группы (2-й слева),  
г. Клинцы, 2018 г.

Выпуск из КОУ Воронежской области  
«Михайловский кадетский корпус», 2013 г. 

Выпуск из училища, март 2018 г.На занятиях в училище, 2017 г.
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АПТЫ АЛАУДИНОВ

Апты Алаудинов родился в 1973 году в Новоселицком  
районе Ставропольского края. 

В 2001 году окончил Чеченский государственный универ-
ситет по специальности «юриспруденция». В 2002 – 2004 гг. 
А. Алаудинов занимал различные должности в Управлении 
собственной безопасности МВД по Чеченской Республике,  
с ноября 2005 г. был начальником Управления по борьбе  
с организованной преступностью МВД по Чеченской  
Республике. 

С 13 июня 2011 по март 2021 гг. Апты Аронович Алаудинов  
находился на посту заместителя министра внутренних дел  
по Чеченской Республике – начальника полиции. С июля  
по 30 октября 2022 года – секретарь Совета экономической  
и общественной безопасности Чеченской Республики.  
Является Помощником Главы Чеченской Республики.

В ходе специальной военной операции по защите Донецкой 
и Луганской Народных Республик А.А. Алаудинов в качестве 
командира сводного отряда специального назначения  
«Ахмат» принимал личное участие в освобождении террито-
рии Луганской Народной Республики от укронацистских  
бандформирований. Под его руководством бойцы отряда 
«Ахмат» оперативно и успешно выполняют служебно- 
боевые задачи, проявляя самоотверженность и отвагу.

За мужество и героизм, проявленные в ходе  
спецоперации, А. Алаудинову присвоено звание  
Герой Луганской Народной Республики. 
 
1 августа 2022 года генерал-майору полиции (в отставке) 
Апты Алаудинову присвоено звание Герой Российской 
Федерации. Обе высокие награды были вручены 
командиру отряда спецназа «Ахмат» в один день. 

Апты Ароновичу Алаудинову  
присвоено звание генерал-майор.
 
С ноября 2022 года является заместителем командующего 
2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР.

Главное, что мы должны быть полезны 
своей стране, своему народу.  
Я как делал раньше, так и буду делать  
всё во благо нашей Победы. 
               Герой России  
              Апты Алаудинов

С Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым

Руководитель Совета экономической и общественной безопасности  
Чеченской Республики, командир отряда спецназа «Ахмат» А.А. Алаудинов

Заместитель Министра внутренних дел Чеченской  
Республики, генерал-майор полиции А.А. Алаудинов ФОТО :  ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕМЬИ АЛАУДИНОВЫХ
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ВЛАДИМИР ИГНАТОВ

Владимир Игнатов родился в 1985 году в г. Козельске 
Калужской области. 

Проходил службу в 76-й гвардейской десантно-штурмо-
вой дивизии Воздушно-десантных войск (Псков), после 
чего служил по контракту в 45-й отдельной гвардейской 
орденов Кутузова и Александра Невского бригаде специ-
ального назначения ВДВ. Был командиром отделения 
группы специального назначения отряда спецназа.

В военной разведке ВДВ Владимир Игнатов отслужил  
более 15 лет. Участвовал в служебных командировках  
в Сирийскую Арабскую Республику, где выполнял  
задачи по борьбе международными террористическими 
формированиями. За проявленные отвагу и доблесть  
награждён орденом Мужества, Георгиевским крестом 
4-й степени, многими ведомственными знаками отличия.

Командир отделения группы спецназа 45-й отдельной 
гвардейской бригады специального назначения ВДВ  
В. Игнатов в составе своего подразделения принимал 
участие в специальной военной операции по защите 
мирного населения Донбасса с первого дня. 

30 мая 2022 года в ходе освобождения одного из сёл 
Донбасса Владимир Игнатов под непрекращающимся 
огнём противника вывозил с поля боя на БМП раненых 
товарищей и попал под обстрел. Ценой своей жизни  
он спас сослуживцев, а сам погиб.

12 июля 2022 года гвардии старшему сержанту  
Владимиру Игнатову было посмертно присвоено  
звание Герой Российской Федерации.

Надежный, преданный,  
очень любил свою Родину.
По-другому и не мог поступить.  
Он сделал все. Рискуя собой, он спасал 
своих товарищей. 

Это большого стоит.
Николай Игнатов,

отец Героя России Владимира Игнатова

Присяга на верность Родине, 2006 г.

Полевые учения«Золотая Звезда» Героя России Владимира Игнатова

8 лет, 1993 г.
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ЕВГЕНИЙ КОЗЛОВСКИЙ

Евгений Козловский родился в 1988 году в совхозе  
Вербенский Волгоградской области. С детства мечтал 
стать военным, окончил Ахтубинскую кадетскую  
школу-интернат имени П.О. Сухого. 

Выпускник Новосибирского высшего военного команд-
ного училища, Е. Козловский в феврале 2015 года  
был переведён в 200-ю отдельную мотострелковую  
Печенгскую бригаду (арктическую) 14-го армейского  
корпуса береговых войск Северного флота. 

Дважды участвовал в боевых командировках в Сирий-
скую Арабскую Республику, был награждён медалью  
ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени  
и медалью «За отвагу».

С 10 апреля 2022 года командир разведывательно- 
десантной роты Евгений Козловский принимал участие  
в спецоперации по защите Донецкой и Луганской  
Народных Республик. В июне рота под его командованием 
захватила господствующую высоту и успешно отразила  
10 атак превосходящих сил противника.  
Капитан Козловский трижды вызывал огонь на себя.

В последующих боях рота Козловского уничтожила  
большое количество живой силы и техники противника. 
29 июня 2022 года, проявляя отвагу и героизм, бойцы под 
его командованием отразили атаку противника. В ходе 
начавшегося в ответ вражеского обстрела командир,  
получив ранение, продолжил руководить подразделени-
ем. Выбирая место для огневой позиции, Е. Козловский 
попал под повторный обстрел артиллерии противника,  
в результате которого был смертельно ранен.

21 июля 2022 года капитану Евгению Козловскому  
было посмертно присвоено звание  
Герой Российской Федерации.

За несколько дней мы отбили с десяток 
атак противника. Трижды, когда  
националисты уже считали высоту  
своей, Козловский вызывал огонь на себя. 
И трижды Бог спасал нашего командира, 
а враг отступал.

Сослуживцы Героя России  
Евгения Козловского

Окончание Ахтубинской школы-интерната с первоначальной  
летной подготовкой, 2005 г.

Город-герой Волгоград, 2018 г.

Город-герой Севастополь

Окончание Новосибирского высшего командного училища,  
факультет специальной разведки, 2010 г.

Город-герой Севастополь
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ИЛЬЯ СИЗОВ

Илья Сизов родился в 1985 году в городе Кинешма  
Ивановской области, с 1992 года жил в Петрозаводске.

Выпускник Краснодарского высшего военного  
авиационного училища лётчиков, И. Сизов прошел путь  
до заместителя командира 23-го истребительного  
авиационного полка (Комсомольск-на Амуре).

Выполнял служебные задачи в командировках в Сирий-
ской Арабской Республике по борьбе с международны-
ми террористическими организациями. 

С первого дня подполковник Илья Сизов в составе  
своего подразделения принимал участие в спецопера-
ции по защите мирного населения Донбасса. 

9 мая 2022 года, выполняя боевую задачу по воздушно-
му прикрытию подразделений Вооружённых Сил России, 
удерживавших остров Змеиный, подполковник Сизов  
обнаружил вертолет противника Ми-14. Мгновенно  
оценив обстановку, офицер подготовился к атаке.  
Несмотря на взятие противником его самолёта на авто-
сопровождение зенитным ракетным комплексом С-300, 
И. Сизов принял решение о пуске ракеты. Проходя  
на предельно малой высоте 15 м над уровнем моря  
и скорости около 1200 км/ч, лётчик произвёл макси-
мальное сближение с целью и на расстоянии 500 м  
поразил вражеский вертолёт. Подбитой машиной 
управлял заместитель командующего ВМС Украины,  
а на его борту находилась группа специального  
назначения иностранных советников. 

За время проведения специальной военной операции 
подполковник Илья Сизов лично уничтожил 11 самолётов 
противника и 2 зенитных ракетных комплекса «Бук-М1».

За мужество и героизм, проявленные при исполнении 
воинского долга, подполковнику Илье Сизову  
присвоено звание Герой Российской Федерации.

Это награда не только моя личная, 
это награда всей нашей авиационной 
системы.

Герой России  
Илья Сизов

Возвращение с боевого задания

У памятника героям фильма «Офицеры».  
Фрунзенская набережная, г. Москва
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АЛЕКСАНДР ПОПОВ

Александр Попов родился в 1996 году в г. Алупка  
(Республика Крым). С 2008 года жил и учился в посёлке 
Термальный Елизовского района Камчатского края,  
возглавлял юнармейское отделение школы.

После окончания Дальневосточного высшего  
командного училища имени Маршала Советского Союза  
К.К. Рокоссовского в 2019 году был по собственной 
просьбе распределён в 11-ю отдельную гвардейскую  
десантно-штурмовую бригаду. 

Заместитель командира роты разведбатальона А. Попов 
принимал участие в спецоперации по защите Донецкой 
и Луганской Народных Республик с первого дня.  
23 июня подразделение под его командованием  
в составе батальонной тактической группы прикрывало 
позиции российских войск. При попытке прорыва  
взвод старшего лейтенанта Попова под непрекращаю-
щимся огнём совершил рывок в направлении главного 
удара противника. Это сковало силы врага, вынудив его 
отступить на исходные позиции.

При попытке окружения взвода старший лейтенант  
Попов занял грамотную позицию и лично выстрелом  
из установки ПТУР уничтожил девять националистов.  
Будучи раненным, командир не покинул поле боя  
и продолжил руководить подразделением. Группа  
старшего лейтенанта А. Попова сдержала натиск пре-
восходящих сил противника, отбила его многократные 
атаки и обеспечила удержание стратегически важного 
рубежа. В этом бою Александр Попов получил ещё одно 
тяжёлое ранение, ставшее смертельным. 

27 июня 2022 года старшему лейтенанту  
Александру Попову было посмертно присвоено  
звание Герой Российской Федерации.

Наш командир заслужил  
Звезду Героя России своими действиями, 
своим характером, своими поступками. 
Не каждый так сможет, как он.

Сослуживцы Героя России  
Александра Попова

Тренировки перед Парадом Победы в Хабаровске

Ялта, 2020 г.       В ходе контртеррористической операции, 2021 г.

Благовещенск, 2019 г.

ФОТО :  ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕМЬИ ПОПОВЫХ

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



 ИГОРЬ НАСИБУЛЛИН

Игорь Насибуллин родился в 1995 году в г. Дмитриев 
Курской области. В 2002 году семья переехала жить  
в с. Старый Варяш Республики Башкортостан. 

Выпускник Казанского высшего танкового командного 
училища, И. Насибуллин служил в 237-м танковом  
Краснознамённом полку. Прошёл путь от командира 
взвода до командира танковой роты.

25 марта 2022 года в ходе специальной военной  
операции по защите мирного населения Донбасса  
на захваченном плацдарме в районе города Изюм  
И. Насибуллин решительно и самоотверженно командо-
вал танковой ротой. В ходе ожесточенных боев по обо-
роне высоты личный состав роты во главе с команди-
ром проявили мужество и героизм. Старший лейтенант 
Насибуллин неоднократно выводил свой танк на пря-
мую наводку, уничтожив при этом 3 танка противника.

29 марта рота И. Насибуллина вела непрерывный бой, 
удерживая в течение нескольких часов высоту. На сво-
ем танке офицер прикрывал эвакуацию тяжелораненых 
военнослужащих, подставляя под выстрелы лобовую 
броню. Благодаря этой тактике, раненых солдат удалось 
спасти, но танк получил четыре прямых попадания. Эки-
паж был контужен. Несмотря на полученную контузию, 
И. Насибуллин продолжил руководить боем.
 
При очередном попадании снаряда танк загорелся.  
Вытаскивая под минометным обстрелом из горящей 
машины наводчика-оператора, командир роты получил 
огнестрельное ранение в шею.

15 августа 2022 года старшему лейтенанту 
Игорю Насибуллину было посмертно присвоено  
звание Герой Российской Федерации.

Он погиб как герой,  
защищая нашу Родину, нас с вами. 
Он не мог поступить иначе,  
и не хотел этого.

Семья Героя России  
Игоря Насибуллина 

С лучшим другом Иваном Гуриным. И. Гурин – командир танковой роты,  
героически погибший в ходе спецоперации при выполнении боевого задания. 
Награжден Орденом Мужества, посмертно.

2017 г.После получения офицерского удостоверения, 2017 г.
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21 апреля 2022 года за проявленное летное мастерство, мужество и героизм члены экипажа вертолета Ка-52 Черниговского 319-го отдельного вертолётного полка  
командир, капитан Иван БОЛДЫРЕВ и штурман-оператор, майор Роман КОБЕЦ были удостоены звания Герой Российской Федерации.

ИВАН БОЛДЫРЕВ РОМАН КОБЕЦ

     Сирийская Арабская Республика, 2021 г. ФОТО :  ЛИЧНЫЙ АРХИВ И .  БОЛДЫРЕВА  В кабине вертолета Ка-52, «Авиадартс», 2016 г. ФОТО :  С .  УМАРОВА/ТАСС

ПОДВИГ ЭКИПАЖА  
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-УДАРНОГО 
ВЕРТОЛЕТА Ка-52 «Аллигатор»

Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52  
Черниговского 319-го отдельного вертолетного полка  
11-й армии ВВС и ПВО из Приморья участвовал в специальной 
военной операции по защите мирного населения Донбасса 
с 24 февраля. 

Только за первый месяц экипаж произвел 25 боевых выле-
тов. Во время прикрытия высадки десанта на аэродром  
Гостомель был израсходован весь боекомплект вертолета, 
но экипаж не вышел из боя, приняв на себя многочислен-
ные удары противника.

20 марта 2022 года во время очередного боевого вылета 
вертолёт Ка-52 «Аллигатор» был подбит управляемой  
ракетой «земля-воздух». Оценив ситуацию и поняв, что 
дальнейшее продолжение полёта либо вынужденная  
посадка невозможны, капитан Иван Болдырев и майор  
Роман Кобец в боевых условиях катапультировались  
при помощи реактивно-катапультной системы.  

Это было выполнено впервые в мировой практике.  

Приземлившись на территории, подконтрольной  
противнику, капитан Болдырев и майор Кобец вступили  
в бой с националистами, продержавшись до прибытия  
российских подразделений специального назначения.
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ВЛАДИСЛАВ ДОРОХИН

Владислав Дорохин родился в 2000 году  
в г. Ельце Липецкой области. Учился в кадетском 
классе елецкой школы №12. После 9 класса семья 
переехала в Симферополь, где Владислав закончил 
11-й класс Гимназии № 1 им. И.В. Курчатова.

После срочной службы Владислав подписал  
контракт и стал матросом-мотористом на стороже-
вом корабле «Ладный». После начала специальной 
военной операции по защите мирного населения 
Донбасса В. Дорохин написал рапорт с просьбой  
о переводе в 810-ю отдельную гвардейскую  
бригаду морской пехоты Черноморского флота.

21 июня в районе д. Егоровка Донецкой области 
разведка наших морпехов столкнулась с превос-
ходящими силами врага. В завязавшемся бою  
В. Дорохин лично уничтожил более 10 солдат  
противника. Героически прикрывая эвакуацию  
боевых товарищей из подбитого БТРа, он вел  
непрерывный бой из личного оружия, вызывая 
огонь противника на себя.  
 
Когда кончились патроны, последними гранатами 
Владислав Дорохин подорвал себя вместе  
с окружившими его боевиками.

14 ноября 2022 года рядовому 810-й отдельной 
гвардейской бригады морской пехоты
Владиславу Дорохину было посмертно 
присвоено звание Герой Российской Федерации.

Мы всегда его воспитывали  
в уважении к Родине, семье,  
к окружающим его людям.  
Он сделал свой выбор:  
он пошёл защищать Родину. 

Семья Героя России  
Владислава Дорохина

Учебный центр, 2021 г.

Командировка в Санкт-Петербург для строительства корвета  
«Ретивый», 2021-2022 гг.

С боевым другом Рыжиком, найденным на фронтовых дорогах, 2022 г.Владислав очень любил Крым, часто ходил в походы с друзьями
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ВАЛЕРИЙ ЗАВОЛЯНСКИЙ

Валерий Заволянский родился в 1993 году  
в г. Советская Гавань Хабаровского края, в 2012 году 
окончил с отличием среднюю школу №16  
р.п. Заветы Ильича.

В 2017 году после окончания Рязанского гвардейского 
высшего воздушно-десантного командного училища 
имени генерала армии В.Ф. Маргелова Валерий служил 
командиром парашютно-десантного взвода, затем  
командиром группы парашютно-десантной роты 16-й 
отдельной гвардейской бригады специального  
назначения ГУ ГШ РФ (Тамбов).

С 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения 
В. Заволянский принимал участие в специальной воен-
ной операции по защите мирного населения Донбасса. 
Группа спецназа под его командованием уничтожила 
большое количество живой силы и техники противника. 

28 мая 2022 года группа гвардии старшего лейтенанта  
В. Заволянского проводила разведывательно-поиско-
вые мероприятия на Изюмском направлении. Действуя  
в составе головного дозора, спецназовцы обнаружили 
опорный пункт ВСУ и вступили в бой с превосходящими 
силами противника. В ходе ожесточённой перестрелки 
командир получил смертельное ранение. Ценой соб-
ственной жизни он защитил личный состав разведгруп-
пы и обеспечил выполнение боевой задачи.

28 июля 2022 года гвардии старшему лейтенанту  
Валерию Заволянскому было посмертно присвоено  
звание Герой Российской Федерации.

Спасибо Вам, что воспитали настоящего 
героя, мужественного, достойного  
человека. Имя Валерия Заволянского  
навеки вписано в историю Адыгеи и всей 
России. Он навечно в едином строю  
с героями нашей страны.

Глава Республики Адыгея  
Мурат Кумпилов

«Золотая Звезда» Героя России Валерия ЗаволянскогоКурсант РВВДКУ имени генерала армии В.Ф.Маргелова, 2017 г.
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АНДРЕЙ СПИРИН

Андрей Спирин родился в 1983 году в г. Обнинске Калуж-
ской области. В начальных классах учился в обнинской 
школе №11, носящей имя Подольских курсантов. Детство 
и юность провёл в г. Муроме Владимирской области. 

По окончании Тульского артиллерийского инженерного 
института А. Спирин служил в мотострелковых частях  
Ленинградского и Северо-Кавказского (с 2010 года –  
Южного) военных округов.

В составе 200-й отдельной мотострелковой Печенгской 
бригаде (арктической) 14-го армейского корпуса берего-
вых войск Северного флота стал заместителем команди-
ра мотострелкового батальона по вооружению.

В ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской 
Народных Республик майор Спирин не единожды выпол-
нял боевые задачи с риском для жизни, спасал своих  
сослуживцев, вывозил раненых с поля боя. После пер-
вого ранения, как только позволило состояние здоровья, 
вернулся обратно в зону СВО.

В бою 13 июня 2022 года на южной окраине н.п. Рубежное 
Харьковской области А. Спирин, заменив раненого  
командира, принял командование ротой на себя. Под его 
командованием было отбито 4 атаки превосходящих сил 
противника. В ходе этого боя А. Спирин получил ранение, 
но продолжил командовать ротой. Офицер лично коррек-
тировал огонь нашей артиллерии, дважды вызывал огонь 
на себя. Благодаря героизму А. Спирина и отважным  
действиям бойцов, удалось сохранить важный плацдарм, 
а противник, понеся серьезные потери, не смог реализо-
вать контрнаступление.

В том бою Андрей Спирин получил ранение,  
несовместимое с жизнью.

12 июля 2022 года майору Андрею Спирину  
было посмертно присвоено звание  
Герой Российской Федерации.

Андрей всегда жил по совести,  
как настоящий офицер. Поэтому после 
ранения не оставил товарищей и опять 
вернулся туда.  
Мы гордимся своим сыном. 

Александр Спирин,
отец Героя России Андрея Спирина 

2002 г.

Присяга. Тульский артиллерийский инженерный институт, 2000 г.

Мурманская область, пос. Лиинахамари, май 2021 г.Выпуск из Тульского артиллерийского инженерного института, 2005 г.

ФОТО :  ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕМЬИ СПИРИНЫХ

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



ИВАН ДОДОСОВ

 

Раиль Габрахманов родился в 1989 году  
в с. Базарные Матаки Алькеевского района  
(Республика Татарстан). 

Выпускник Казанского высшего танкового  
командного училища, Р. Габдрахманов служил  
командиром танкового взвода в Новосибирске  
и Юрге. 

Командир танковой роты 35-й отдельной  
гвардейской мотострелковой бригады, капитан 
Габдрахманов в составе своего подразделения 
принимал участие в специальной военной опера-
ции по защите мирного населения Донбасса. 

Танковая рота под его руководством вела наступа-
тельные действия с задачей освобождения одного 
из населенных пунктов. Несмотря на ожесточенное 
сопротивление противника, бойцы успешно прорва-
ли оборонительный рубеж. Это позволило взять под 
контроль населенный пункт и закрепиться в нем  
основным силам бригады. 

Благодаря самоотверженности Р. Габдрахманова, 
повторная атака противника была отбита. Сдержи-
вая наступление, ротой капитана Габдрахманова 
был нанесен весомый урон живой силе и технике 
противника. 

За мужество и героизм, проявленные  
при исполнении воинского долга,  
майору Раилю Габдрахманову присвоено звание 
Герой Российской Федерации. 
 
 
 

Я считаю, что лишь добросовестно 
выполнил свой долг.

Герой России  
Раиль Габдрахманов

Иван Додосов родился в 1989 году  
в с. Пестрецы Пестречинского района 
(Республика Татарстан). 

В 2006 году поступил в Казанское высшее 
танковое командное училище, которое  
окончил в 2010 году с золотой медалью.  
И. Додосов прошел путь до командира  
танкового батальона 8-й гвардейской  
общевойсковой армии ЮВО  
(г. Новочеркасск).

В составе своего подразделения майор  
Иван Додосов принимал участие в специаль-
ной военной операции по защите Донецкой 
и Луганской Народных Республик с первого 
дня. Командуя танковым батальоном, майор 
Додосов лично руководил и принимал  
участие в боях по прорыву эшелонированной 
обороны противника стратегически  
важного населённого пункта – города  
Попасная.  
 
Решительные действия командира и бойцов 
батальона обеспечили освобождение части 
территории ЛНР и продвижение основных сил 
подразделений на город Лисичанск.

28 июля 2022 года  
за проявленные мужество и героизм  
майору Ивану Додосову присвоено звание 
Герой Российской Федерации.

Родина для меня – это, конечно,  
родительский дом, там, где я вырос 
и что защищал. 

Герой России  
Иван Додосов

РАИЛЬ ГАБДРАХМАНОВ

ВЫПУСКНИКИ  
КАЗАНСКОГО ВЫСШЕГО  
ТАНКОВОГО КОМАНДНОГО  
УЧИЛИЩА 

ФОТО:  ЛИЧНЫЙ АРХИВ Р.  ГАБДРАХМАНОВА ФОТО:  ЛИЧНЫЙ АРХИВ И .  ДОДОСОВА
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АДАМ ХАМХОЕВ

Адам Хамхоев родился в 1991 году  
в Республике Ингушетия. Окончил школу №2  
в городе Карабулак Ингушетии.  

После окончания Рязанского высшего воздушно- 
десантного командного училища имени генерала  
армии В.Ф. Маргелова служил в 31-й отдельной  
гвардейской десантно-штурмовой ордена Кутузова 
бригаде (Ульяновск). 

Командир десантно-штурмовой роты А. Хамхоев  
в составе своего подразделения принимал участие  
в специальной военной операции по защите мирно-
го населения Донбасса с первого дня.  

19 мая 2022 года в ходе наступательной операции  
на Северодонецком направлении гвардии капитан 
Хамхоев был тяжело ранен украинским снайпером. 
Ранение было серьезным и требовало незамедли-
тельной госпитализации, однако, Адам отказался  
от эвакуации.  
 
Командир не оставил своих боевых товарищей  
и весь следующий день продолжал командовать  
ротой, находясь на передовом рубеже.  
Адам Хамхоев скончался от последствий ранения 
21 мая 2022 года.  

27 июня 2022 года гвардии капитану Адаму Хамхоеву 
было посмертно присвоено звание  
Герой Российской Федерации.

Этот мужественный парень  
отдал свою жизнь за свою Родину,  
погиб, защищая государственную  
целостность России.

Глава Республики Ингушетия  
Махмуд-Али Калиматов

Около бюста родного дяди – Героя России Юнус-Бека Евкурова  
на Аллее Героев РВВДКУ имени В.Ф. Маргелова, 2019 г.

На учениях в Ульяновске, 2020 г.

«Золотая Звезда» Героя России Адама Хамхоева
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ИВАН ШИЦ

Иван Шиц родился в 1981 году в с. Пушкино  
Омской области. 

После окончания в 2003 году Омского танкового  
инженерного института служил в Хабаровском учеб-
ном центре. В 2013-2016 годах И. Шиц командовал  
мотострелковым батальоном на острове Сахалин. 

С ноября 2021 года Иван Александрович Шиц является 
командиром 239-го гвардейского танкового Оренбург-
ского казачьего полка 90-й гвардейской танковой  
Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной  
дивизии (Чебаркуль).

С 24 февраля 2022 года полк под командованием  
И. Шица был задействован в спецоперации по защите 
ДНР и ЛНР. 15 июня 2022 года за массовый героизм  
и стойкость, проявленные личным составом полка, 
239-й танковый Краснознамённый орденов Суворова, 
Кутузова и Александра Невского Оренбургский каза-
чий полк был награждён орденом Жукова. Это стало 
первым случаем награждения воинского подразделе-
ния орденом Жукова в ходе спецоперации. Сам коман-
дир полка был также награждён этим орденом.

Полковник Иван Шиц лично продвигался с подразде-
лением в составе экипажа танка и постоянно находил-
ся на передовой. Будучи раненным, он продолжил  
командовать подразделением и вывел его из-под  
удара. В одном из освобождаемых населенных  
пунктов бойцы полка смогли эвакуировать 18 детей  
и мирных жителей в безопасное место. 

27 июня 2022 года гвардии  
полковнику Ивану Шицу присвоено  
звание Герой Российской Федерации.

Данную награду я получил благодаря  
чутким действиям вверенного мне  
личного состава и успешному выполнению 
поставленных задач. 
              Герой России  
                Иван Шиц

Сборы с мобилизованными, 2000 г. Чебаркуль, 2021 г.
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АЛЕКСАНДР СТАРЧКОВ

Александр Старчков родился в 2000 году в с. Чуварлеи 
Алатырского района Чувашской Республики. 

Срочную службу проходил во 2-й отдельной гвардейской 
бригаде специального назначения (Псков). После  
её завершения служил водителем автомобильного  
взвода роты материального обеспечения в 3-й отдельной 
бригаде специального назначения Главного (разведыва-
тельного) управления ГШ ВС Российской Федерации  
(г. Тольятти).

С 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения 
А. Старчков принимал участие в специальной военной 
операции по защите ДНР и ЛНР. Александр вызвался 
пойти добровольцем в группу специального назначе-
ния, являлся разведчиком-пулеметчиком.

30 апреля его группа вела разведку. А. Старчков  
первым увидел противника, и, оповестив командира 
группы, открыл огонь. Проявив мужество и решитель-
ность, он огнём из пулемёта сорвал попытки противника 
окружить подразделение. Оставшись прикрывать  
отход своей группы с ранеными, рядовой Старчков  
израсходовал весь имеющийся боекомплект,  
сосредоточив на себе весь огонь врага. Ценой  
собственной жизни дал возможность раненым боевым 
товарищам спастись, героически приняв последний бой.

5 июля 2022 года рядовому Александру Старчкову 
было посмертно присвоено звание  
Герой Российской Федерации.

На службе

Встреча со срочной службы, 1 июня 2020 г.

После прыжка с парашютом, 2021 г.«Золотая Звезда» Героя России Александра Старчкова

Поступок, который совершил Александр, 
развенчал миф, что сегодня молодёжь  
не способна на самопожертвование.  
Молодые люди совершают осознанные  
поступки, которые говорят о том,  
что дух воина живет в каждом сердце 
солдата и тем сильна наша страна.

        Глава Чувашской Республики  
               Олег Николаев
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АЛЕКСАНДР ШИШКОВ

Александр Шишков родился в 1988 году  
в Ульяновске. С детства увлекался историей Отечества 
и мечтал носить голубой берет. Занимаясь парашютной 
подготовкой, в 14 лет Саша совершил свой первый  
прыжок с парашютом. 

Окончив РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова,  
в 2011 году А. Шишков был направлен на службу в 31-ю 
отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду 
ВДВ в Ульяновске.

В первый день начала спецоперации заместитель коман-
дира десантно-штурмового батальона, майор Шишков  
в составе десанта ВДВ выполнял боевую задачу  
по захвату стратегически важного аэродрома Гостомель. 

В марте, при прорыве к опорному пункту противника,  
А. Шишков проявил решительность и хитрость: переодев-
шись в форму националиста, проник к врагу под видом 
посыльного. В результате его умелых действий  
было уничтожено 24 националиста и трое взято в плен.

В ночь с 19 на 20 мая А. Шишков скрытно проник вглубь 
района обороны противника, в результате чего вскрыл пути 
подвоза оружия и материальных средств. В дальнейшем 
произвел еще один налёт на выявленный опорный пункт. 

В ходе спецоперации А. Шишков был контужен,  
но от госпитализации отказался. В своем последнем бою 
Александр получил тяжёлое ранение, но продолжал  
командовать подразделением до последнего.  
Сослуживцы под обстрелом вынесли своего командира  
с поля боя. 21 мая 2022 года Александр Шишков  
скончался от полученных ранений. 

3 сентября 2022 года гвардии майору  
Александру Шишкову было посмертно присвоено  
звание Герой Российской Федерации.

Он любил Лермонтова, «Бородино». В 5 лет. 
Он вот прочтёт, стоит, на нас смотрит  
и говорит: «Я буду офицеем!». Ну, мы, конеч-
но, все не верили: «Ну, какой из тебя офицер? 
Ты такой хорошенький!». Так вот он стал  
не просто офицером, а Героем России.

Семья Героя России Александра Шишкова

У Ржевского Мемориала Советскому Солдату, 2021 г.

Присяга, РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова, 2006 г.

Саша со своей собакой Бартом Сенгилеевские горы,  
Ульяновск, 2015 г. ФОТО :  ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕМЬИ ШИШКОВЫХ
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ДЕНИС ЯГИДАРОВ

Денис Ягидаров родился в 1984 году в с. Марийская 
Лиса Санчурского района Кировской области.

После окончания 9 классов Санчурской школы  
в 1999–2001 гг. учился в Нижегородском кадетском 
корпусе имени Героя России И.В. Гурова. 

Срочную военную службу Д. Ягидаров проходил  
в 346-м отдельном разведывательном батальоне  
Внутренних войск, неоднократно участвовал в контр-
террористических операциях на Северном Кавказе.  
В 2010 году с отличием окончил РВВДКУ имени  
генерала армии В.Ф. Маргелова. 

Проходил службу в 31-й отдельной гвардейской  
десантно-штурмовой бригаде Воздушно-десантных 
войск в Ульяновске, с 2019 года был командиром  
парашютно-десантного батальона бригады. 

С первого дня принимал участие в специальной  
военной операции по защите Донецкой и Луганской 
Народных Республик. Гвардии майор Денис Ягидаров 
героически погиб 23 марта 2022 года во время одного 
из боёв с украинскими националистами на Изюмском 
направлении в Харьковской области. Подробности 
подвига до настоящего времени не разглашены.

18 апреля 2022 года гвардии майору  
Денису Ягидарову было посмертно присвоено  
звание Герой Российской Федерации. 
 
Д. Ягидаров награждён восемью медалями  
за заслуги перед Отечеством.

Денис Ягидаров рассказывает о ротно-тактических учениях 31-й ОДШБр, 2021 г.

Выпуск из РВВДКУ имени В.Ф. Маргелова, 2010 г.  
Первое звание – лейтенант

Присяга, 2002 г.Гвардии майор Д. С. Ягидаров, март 2022 г.

Офицер, который действительно  
с честью мог произнести слова: 
«Честь имею…».

Семья Героя России  
Дениса Ягидарова
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Максим Серафимов родился в 1995 году  
в городе Уфа – столице Республики Башкоркостан. 

В 2018 году М. Серафимов окончил Рязанское гвардей-
ское высшее воздушно-десантное командное училище 
(РВВДКУ) имени генерала армии В.Ф. Маргелова.  
Затем был направлен во 2-ю отдельную гвардейскую 
бригаду специального назначения ГУ ГШ Вооружённых 
сил Российской Федерации, где был назначен  
командиром группы специального назначения.

27 февраля в ходе проведения специальной военной 
операции по защите мирного населения Донбасса  
разведывательный отряд попал под шквальный огонь 
превосходящих сил противника. 

Благодаря мужеству и умелым действиям М. Серафимова 
была организована оборона здания, которое его  
подразделение героически удерживало более 10 часов. 
Когда при очередном штурме одна из вражеских гранат 
упала рядом, Максим Серафимов накрыл её своим телом 
и ценой собственной жизни спас своих боевых  
товарищей.

12 июля 2022 года гвардии старшему лейтенанту  
Максиму Серафимову было посмертно присвоено  
звание Герой Российской Федерации.

Имя Максима Серафимова присвоено военно- 
патриотическому парку «Патриот» в Чишминском  
районе Республики и центру образования № 40 в Уфе, 
который герой окончил в 2013 году. 

РВВДКУ, г. Рязань, 1 курс, 2013 г. РВВДКУ, г. Рязань, 2016 г.

За проявленное мужество гв. старший лейтенант Максим Серафимов 
удостоен ордена генерала Шаймуратова (посмертно)

Выпускной из РВВДКУ, г. Рязань, 2018 г.

МАКСИМ СЕРАФИМОВ

Я горд за сына и за всех ребят, которые  
выбрали профессию тяжелую – защищать 
свою Родину. У моего сына был девиз  
русских офицеров: «Жизнь – Родине,  
Честь – никому». И на сегодняшний день  
у нас остается один путь, чтобы мы  
не потеряли свою Родину и свою честь.  
За Победу. С Богом!

           Владимир Серафимов,
    отец Героя России Максима Серафимова
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Командир десантно-штурмового взвода 810-й  
отдельной гвардейской бригады морской пехоты  
Черноморского флота с позывным «Струна»,  
чье имя и фамилия не известны, проявил героизм  
и отвагу в боях при освобождении Мариуполя.  

Легендарного командира морпехов неоднократно 
можно было увидеть в репортажах из зоны  
боевых действий военного корреспондента  
Андрея Филатова, который освещал участие  
810-й бригады в боях за Мариуполь. 

Отличительной чертой 24-летнего героя  
при появлении в кадре стал красный рюкзак. 

21 октября 2022 года командиру взвода морских  
пехотинцев с позывным «Струна» было присвоено 
звание Герой Российской Федерации.

   И вновь ударная волна,
  Кромешный ад в эфире,
 И позывной «Струна»
Летит над миром. 

   Под ритм стали и свинца
  Гудит струна, как ветер,
 За шагом шаг, за шагом шаг,
За шагом шаг к Победе. 

ЮТА – «Струна»
(муз. Осипова А. / сл. Осипова А.)

ПОЗЫВНОЙ «СТРУНА»

Автор работы: Денис ДаньшинАвтор работы: Илья Пожаров @drawanything @milchronicles

@milchronicles
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