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ПРИМЕРЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ДОБЛЕСТИ
НА НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАГРАЖДЕНО ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ 

БОЛЕЕ 7 ТЫСЯЧ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ 
ДАМИР ИСЛАМОВ, 

КОМАНДИР ТАНКОВОГО 
ВЗВОДА 

Экипаж танка под коман-
дованием командира танко-
вого взвода старшего лейте-
нанта Исламова Д.Н. получил 
задачу, действуя в составе 
бронегруппы, штурмовать 

укрепрайоны противника в районе населенного 
пункта Заложный. 

При прорыве укрепрайона экипаж танка 
уничтожил долговременную огневую точку, ко-
торая не давала возможности пройти россий-
ским подразделениям и до 10 человек живой 
силы противника. Противник, встретив огне-
вое поражение от танка старшего лейтенанта 
Исламова Д.Н., открыл по нему плот-
ный огонь и поджег танк «коктей-
лем Молотова». Старший лейтенант 
Исламов Д.Н. вывел горящий танк из зоны ог-
невого поражения, организовал тушение танка
и вернулся на поле боя.

Экипаж танка точными выстрелами уничтожил 
4 танка противника. Пятый танк националистов, 
воспользовавшись тем, что танк старшего лейте-
нанта Исламова уничтожал противника, прямым 
попаданием снаряда уничтожил его танк вместе 
с экипажем.

ПОДПОЛКОВНИК 
АНДРАНИК ГАСПАРЯН,
КОМАНДИР БРИГАДЫ

Командир отдельной бригады бе-
реговой обороны подполковник 
Гаспарян А.С. с получением бое-
вой задачи совершил ускоренный 
марш-бросок соединения для захва-
та моста через реку Днепр в районе
н.п. Казацкое, имевшего стратеги-
ческое значение для переброски 
националистами резервов и подкре-
плений на восточном направлении.

После захвата моста подполков-
ник Гаспарян А.С. в течение трех 
суток организовывал устойчивую 
оборону моста, находясь в окру-
жении превосходящих сил и под-
вергаясь массированным авиаци-
онным и артиллерийским ударам.

При личном участии подполков-
ника Гаспаряна А.С. было отра-
жено 9 атак противника, уничто-
жено 23 единицы бронетехники.

В результате и решительных 
действий мост был удержан.

СТАРШИНА
БОРИС ЖУРАВЛЁВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА 
ГРУППЫ 

В ходе выдвижения раз-
ведывательной группы в со-
ставе 16 военнослужащих 
в район выполнения бое-
вой задачи автомобильная 
колонна была атакована 

массированным минометным огнем противни-
ка, а также огнем из крупнокалиберного оружия.

Заместитель командира группы гвардии старши-
на Журавлёв Б.Б., несмотря на полученную конту-
зию, принял решение взять командование разве-
дывательной группой на себя. Мгновенно оценив 
сложившуюся обстановку, дал команду раненным 
разведчикам покинуть подбитую технику, неза-
медлительно отходить в безопасный район и по-
просил у каждого оставить ему по одной гранате.

Героический подвиг гвардии старшины 
Журавлёва Б.Б. спас жизни 5 раненных разведчи-
ков, которых удалось эвакуировать из-под обстре-
ла противника, остальные военнослужащие, в том 
числе командир группы специального назначе-
ния гвардии капитан Луговой Е.В., погибли в бою. 

Командованием Южного военного окру-
га представлен к присвоению звания «Герой 
Российской Федерации» (посмертно).
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СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ 
АНТОН СТАРОСТИН,

КОМАНДИР ТАНКОВОЙ РОТЫ 

В ходе захвата перепра-
вы экипаж танка под его ко-
мандованием в числе пер-
вых ворвался на мост, чем 
обеспечил прорыв основных 
сил для захвата и удержа-
ния района дамбы Северо-

Крымского канала. Утром 25 февраля танковый 
батальон противника предпринял попытку отбить 
переправу. Экипаж Антона Старостина, заняв 
тактически выгодную позицию, решительно всту-
пил в бой со значительно превосходящими сила-
ми врага. Прицельным огнём были уничтожены 
восемь БТР и десятки солдат противника, что 
нанесло ему существенный урон и не позволило
с ходу прорваться к переправе. В ходе боя танк под 
командованием российского офицера был атако-
ван расчётом американского переносного проти-
вотанкового ракетного комплекса «Джавелин»,
в результате чего Антон Старостин получил 
контузию, но из боя не вышел. Убедившись в 
исправности техники, экипаж уничтожил ещё
два украинских танка.

Мужественные действия старшего лейтенанта 
Антона Старостина не позволили допустить про-
рыва противника, обеспечив выполнение задачи.

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ 
МАКСИМ ПЕСКОВОЙ,

КОМАНДИР 
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ РОТЫ

СТАРШИЙ СЕРЖАНТ 
ЮРИЙ НИМЧЕНКО,
КОМАНДИР ТАНКА 

В  ходе  боевой задачи 
по захвату стратегически 
важного объекта – пере-
правы через реку. Экипаж 
танка под командованием 
старшего сержанта Юрия 
Нимченко, преодолевая упор-

ное сопротивление противника, вышел на ру-
беж, определённый командованием для удержа-
ния района дамбы Северо-Крымского канала.

Подразделения украинских вооружённых сил 
предприняли первую попытку отбить перепра-
ву. В ходе атаки украинских военных экипаж тан-
ка под командованием старшего сержанта Юрия 
Нимченко, проявив личное мужество, отвагу и ге-
роизм, в первые минуты боя уничтожил три вра-
жеских танка, сорвав наступление противника.

В течение 40 минут метким огнём было уничтоже-
но шесть танков и три БТР, а также нанесён значи-
тельный ущерб живой силе противника, в результа-
те чего очередная атака противника была сорвана.

Героические и решительные действия стар-
шего сержанта Юрия Нимченко в сочетании
с высоким профессионализмом позволили вы-
полнить поставленную задачу и обеспечить заня-
тие российскими войсками позиций без потерь.

Группа в составе: командир батальона, три командира ро-
ты и четыре военнослужащих батальона, выполняла бо-
евую задачу по зачистке населенного пункта   Попасная. 

Продвигаясь по улице Челюскинцев в районе 27, 29 домов, 
группа попала в засаду превосходящих сил противника и под-
верглась массированному огню из стрелкового оружия и под-
ствольных гранатометов. Рассредоточившись по секторам, 
личный состав группы нанес максимальное огневое пораже-
ние противнику и стал отходить в обратном направлении, вне-
запно вблизи группы противник бросил гранату Ф-1. Старший 
лейтенант Песковой М.В., понимая, что неминуемая гибель 
грозит всей группе, накрыл собой гранату. Героическим по-
ступком офицера группа была спасена от уничтожения.

КОМАНДИР ТАНКОВОЙ РОТЫ 
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МАЙОР
ВИКТОР ДАВЫДОВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА 
ОТРЯДА

В ходе штурма города 
Мелитополь начальник шта-
ба майор Давыдов В.Н. воз-
главил отряд специального 
назначения с задачей штур-
мовать один из основных и 

стратегически важных объектов – здание адми-
нистрации города. 

В ходе штурма здания администрации отряд 
подвергся плотному огневому воздействию про-
тивника. Ответным огнем майор Давыдов В.Н. 
лично уничтожил 2 националистов. В дальней-
шем, проникнув в здание.

С тыла группой было уничтожено еще 8 ради-
калов. Ответным огнем противника был ранен 
подчиненный майора Давыдова В.Н. – командир 
группы специального назначения. Проявив муже-
ство и героизм, майор Давыдов под прикрытием 
сил отряда лично эвакуировал раненного коман-
дира группы из-под огня противника и продолжил 
выполнять поставленную задачу.

По результатам атаки отрядом под руковод-
ством майора Давыдова В.Н. уничтожен мино-
мет, 15 националистов, обнаружены и переданы 
в компетентные органы секретные документы.

КАПИТАН 
ДЕРЕНИК ТЕМИРХАНОВ, 

КОМАНДИР МОТОСТРЕЛКОВОГО 
БАТАЛЬОНА 

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
ДМИТРИЙ ЗАЙЦЕВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА 
РОТЫ ПО

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЕ 

В ходе проведения специаль-
ной военной операции старший 
лейтенант Зайцев Д.В., испол-
няя обязанности командира 
мотострелковой роты, коман-

довал выдвижением вверенного ему подразделе-
ния в направлении населенного пункта Каменское.

На подступах к населенному пункту рота попала  
в   засаду. В завязавшемся ожесточенном бою c превос-
ходящим по численности противником старший лейте-
нант Зайцев Д.В. умело руководил личным составом.

Быстро оценив сложившуюся обстановку, стар-
ший лейтенант Зайцев Д.В. организовал отраже-
ние атаки националистов и перегруппировав лич-
ный состав поднял подчиненных в контратаку, в 
результате которой занял позиции националистов.

Снайпер противника, увидев, что бла-
годаря действиям старшего лейтенанта 
Зайцева Д.В. националисты несут значительные 
потери и теряют позиции, произвел по нему вы-
стрел. В результате выстрела старший лейте-
нант Зайцев Д.В. получил ранение несовместимое 
с   жизнью      и    героически погиб на поле боя.

В ходе проведения опера-
ции по овладению населенным 
пунктом Зачатовка используя 
приобретённый опыт ведения 
боевых действий и грамотно 
оценив возможности подчинен-
ного подразделения, капитан 
Темирханов Д.Б. организовал 
одновременное нанесение про-
тивнику ударов с фронта и флан-
гов, а также обеспечил продви-
жение личного состава точным 
огнем минометных расчетов.

В ходе 4-х часового боя с 
превосходящими силами про-
тивника, благодаря самоотвер-
женности и умелым действиям 
капитана Темирханова Д.Б., 
его подразделение добилось 

превосходства на поле боя. 
В ходе ожесточенного боя бы-

ло уничтожено до 10 единиц 
бронетехники и около 100 на-
ционалистов, после чего про-
тивник был вынужден отступить.

Благодаря решительным дей-
ствиям батальонной тактиче-
ской группы под командовани-
ем капитана Темирханова Д.Б. 
удалось овладеть населенным 
пунктом Зачатовка и выйти к 
населенному пункту Вольное.
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ПОЛКОВНИК
 ДМИТРИЙ МАРКОВ,

КОМАНДИР ИНЖЕНЕРНОЙ 
БРИГАДЫ 

Инженерно-штурмовое от-
деление тактической группы 
под руководством полковни-
ка Маркова Д.А. выполняло 
задачу проведения инженер-
ной разведки местности в хо-

де совершения марша в район головного соору-
жения гидроузла Северо-Крымского канала в г. 
Таврийск Херсонской области.

Прибыв в назначенный район, в результате 
проведенной на гидроузле разведки, полковни-
ком Марковым Д.А. вместе с личным составом 
отделения были обнаружены и обезврежены 
самодельные взрывные устройства на входной 
двери, а также на механизмах подъёма донных 
водовыпусков, общей массой 3 кг тротила. В 
дальнейшем, сосредоточенными зарядами по 12 
кг были подорваны и разрушены заваренные и 
заблокированные шлюзы гидроузла, чем обеспе-
чен ток воды по Северо-Крымскому каналу.

Под непосредственным руководством пол-
ковника Маркова Д.А. осуществлен подрыв 
дамбы, блокировавшей поток воды по Северо-
Крымскому каналу, на границе Республики Крым 
и Украины.

ПОДПОЛКОВНИК 
ИВАН МАРИСКИН, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА 
ПОЛКА 

ПОЛКОВНИК
РОМАН ДЕМУРЧИЕВ,

КОМАНДИР БРИГАДЫ 

Подразделения командира 
отдельной мотострелковой бри-
гады полковника Демурчиева 
Р.Г. вели наступательные дей-
ствия с задачей блокировать 
н.п. Бердянск и не допустить 
контратаки националистов. 

Мотострелковая бригада под командованием 
Демурчиева Р.Г., перейдя в оборону, получила за-
дачу не допустить прорыва националистов в на-
правлении н.п. Белоцерковка, н.п. Бердянск и вы-
хода их подразделений во фланг и тыл бригады. 

В ходе проведения операции по овладению н.п. 
Красная Поляна подразделения мотострелковой 
бригады Демурчиева Р.Г. одновременно нанесли 
противнику удары с фронта и флангов, в результате 
чего разгромлено до двух батальонных тактических 
групп националистов, уничтожены стартовая позиция 
зенитно-ракетного комплекса С-300, до 20 единиц 
бронетехники и 40 единиц автомобильной техники. 

Благодаря умелому руководству вверенными под-
разделениями, профессионализму и боевому опыту 
полковника Демурчиева Р.Г., слаженным действиям 
подчиненных, поставленные задачи выполнены в 
установленные сроки с сохранением боеспособно-
сти подразделений,выполнив поставленную задачу.

Выполнял задачу по уничто-
жению опорного пункта нацио-
налистов, размещенном в од-
ном из зданий н.п. Пионерское. 

С первого захода выполнил 
точный удар по цели двумя 
авиационными бомбами ФАБ-
500М62, в результате чего было 
уничтожено 12 националистов и 
один бронетранспортер БТР-80.

Выполняя задачу по уничто-
жению скопления техники на-
ционалистов восточнее н.п. 
Мариуполь, был атакован зе-
нитной управляемой ракетой, 
предположительно с зенитно-
ракетного комплекса «БУК-М1», 
но совершив противоракетный 
маневр, проявляя мужество 

и самоотверженность нанес 
бомбоштурмовой удар, в ре-
зультате которого уничтожил 
3 танка Т-64 националистов, 
обеспечив успешные наступа-
тельные действия подразделе-
ний Народной милиции ДНР.

Выполняя задачу восточнее 
н.п. Мариуполь, с первого за-
хода выполнил точный удар че-
тырьмя авиационными бомбами 
ОФАБ-250-270 по самоходным 
артиллерийским установкам на-
ционалистов на позициях, нане-
ся прямое огневое поражение, 
тем самым вынудив уцелевшие 
силы националистов отступить.
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ПОДПОЛКОВНИК
 ВИТАЛИЙ ДОНБАЕВ,

КОМАНДИР ОТДЕЛЬНОЙ
 БРИГАДЫ 

Разведывательный от-
ряд под командованием 
Домбаева В.В. при взаимо-
действии с ротной такти-
ческой группой 102 мото-
стрелкового полка выполнял 

боевую задачу по освобождению от национали-
стических формирований п. Моряков (западная 
окраина г. Мариуполь). 

При продвижении в направлении западной 
окраины г. Мариуполь разведывательный отряд 
был скован сосредоточенным огнем танков, ар-
тиллерии и пехоты националистов (6 танков, 9 
минометов и до 30 чел. личного состава). 

Проявляя профессионализм, мужество и отва-
гу, подполковник Домбаев В.В. принял решение 
на вступление в бой. В ходе 10 часового боя отря-
дом было отражено 4 контратаки националистов, 
вскрыты и переданы на пункт управления артил-
лерии координаты местонахождения блок поста, 
4-х танков, находящихся в укрытии, 3-х взводных 
опорных пунктов, кочующего миномета и расчета 
противотанкового ракетного комплекса национа-
листов, что позволило уничтожить вскрытые объ-
екты огнем артиллерии. 

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ 
ЕГОР БОЛДЫРЕВ, 

КОМАНДИР 
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ РОТЫ 

МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ
АЛЕКСЕЙ КОНОВАЛЕНКО,

КОМАНДИР МАШИНЫ 

Батарея выполняла за-
дачу по прикрытию 3 тан-
коопасных направлений в 
районе населенного пункта 
Николаевка. Около 21.30 
противник, используя танки, 

предпринял попытку прорыва обороны россий-
ских войск около населенного пункта Трудовское.

Младший сержант Коноваленко А.В. первым об-
наружил колонну бронетехники, о чем доложил 
командиру батареи, и получил приказ на уничто-
жение выдвигающегося противника. В ходе боя 
младший сержант Коноваленко А.В. ракетами ком-
плекса ПТУР лично подбил 3 танка националистов.

Батарея получила задачу перекрыть южную окра-
ину города Донецка вблизи населенного пункта 
Марьевка, для упреждения прорыва бронетанковы-
ми подразделениями противника обороны подраз-
делений народной милиции. Смелыми и решитель-
ными действиями экипаж машины, возглавляемый 
младшим сержантом Коноваленко, отбил 4 ата-
ки противника. В ходе боя экипаж уничтожил 1 
опорный пункт и 2 долговременных огневых точ-
ки, 4 единицы бронетехники и 16 националистов.

С начала проведения специ-
альной военной операции, рота 
под командованием старшего 
лейтенанта Болдырева Е.А., в 
ходе выполнения специальных 
задач, вскрыла более 50 объ-
ектов националистов, уничто-
женных в дальнейшем в ходе 
огневых ударов артиллерии.

При выполнении разведы-
вательной группой под коман-
дованием старшего лейтенан-
та Болдырева Е.А. задачи по 
разведке мест размещения 
националистов в пригороде 
Мариуполя, офицером была 
вскрыта засада, скрытно раз-
местившаяся в одном из полу-
разрушенных домов, общей 

численностью до мотопехотно-
го отделения националистов.

Оценив обстановку, про-
являя мужество и решитель-
ность, старший лейтенант 
Болдырев Е.А. отдал приказ на 
уничтожение националистов 
сосредоточенным огнем раз-
ведгруппы. Подвергшись вне-
запному шквальном обстрелу, 
националисты были вынужде-
ны покинуть здание и при по-
пытке отступления уничтожены.
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НАШИ ГЕРОИ

МАЙОР 
 ЕВГЕНИЙ КРЫЛОВ, 

КОМАНДИР ТАНКОВОГО 
БАТАЛЬОНА 

Совершая ночной марш 
с 1 на 2 марта по маршруту, 
Новая Каховка –Вознесенск, 
экипаж танка майора 
Крылова Е.М. выполнял за-
дачу по прикрытию колонны 

подвижного пункта управления. 
В пути следования колонна наткнулась на 

минные заграждения. В ходе разминирования 
саперами, майор Крылов Е.М. произвел визу-
альную разведку местности с использованием 
тепловизионного прицела танка и обнаружил на 
удалении до 2-х километров диверсионную груп-
пу националистов. Открыв огонь, уничтожил 2 
бронетранспортера БТР-80, 2 пикапа с крупнока-
либерным пулеметом, а также около 20 человек 
личного состава националистов. 

При прохождении колонны подвижного пункта 
управления через н.п. Вознесенск, танк майора 
Крылова Е.М. занял позицию на направлении ве-
роятного обстрела и ведя наблюдение, зафикси-
ровал ведение огня по колонне с огневых пози-
ций националистов, находившихся на расстоянии 
около 3,5 километров. Ответным огнем из танка 
Крылов Е.М. уничтожил один танк и огневую точ-
ку националистов.

ПОДПОЛКОВНИК 
НИКОЛАЙ АРТЕМОВ, 

КОМАНДИР БАТАЛЬОНА 

СЕРЖАНТ 
ДАВИД АСАЕВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА 
ВЗВОДА 

В районе населенного пункта 
Коминтерново огневые пози-
ции тактической группы подвер-
глись артиллерийскому обстре-
лу со стороны националистов.

В результате обстрела бы-
ло повреждено орудие 2А65 «Мста-Б». Потерь 
среди личного состава удалось избежать благо-
даря грамотным действиям командира орудия 
сержанта Асаева Д.Т., который своевременно 
дал команду личному составу укрыться в окопах. 

С уменьшением интенсивности обстрела сер-
жант Асаев Д.Т., оперативно оценив обстановку, 
принял решение привлечь наиболее подготов-
ленный расчет для уничтожения националистов. 
Проверив поврежденное орудие, в кратчайшие 
сроки устранив неисправность, произвел развед-
ку местности и вскрыл огневые позиции против-
ника. Лично произвел необходимые расчеты и под 
его руководством расчет орудия 2-мя точными вы-
стрелами уничтожил огневые позиции 2-х мино-
метов, а также до 8 военнослужащих противника.

Благодаря самоотверженности сержанта
Асаева Д.Т. и его грамотному руководству под-
чиненным расчётом орудия удалось уничтожить 
артиллерийское подразделение националистов.

Выполняя задачи по взя-
тию под контроль н.п. Красная 
Поляна командир мотострелко-
вого батальона подполковник 
Артемов Н.В. получил задачу дей-
ствовать в составе главных сил. 

Используя приобретённый опыт 
ведения боевых действий и оце-
нив возможности подчиненного 
подразделения, а также состав 
и силы националистов, принял 
решение сходу вклиниться в бо-
евые порядки националистов. 

Своими решительными дей-
ствиями и умелым руководством 
подчиненных подразделений 
смог разгромить до батальона 
националистов по фронту насту-
пления, в ходе которого, помимо 

уничтоженной техники, у нацио-
налистов были захвачены в ис-
правном состоянии танк и само-
ходно-огневая установка «БУК».

Внезапность действий подраз-
делений Артемова Н.В., а также 
высокая интенсивность их насту-
пления вынудила националистов 
оставить н.п. Красная Поляна и 
уцелевшими силами отступить.
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