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– ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ / ПАМЯТИ ГЕРОЕВ – 

 

НАСТОЯЩИЕ СИМВОЛЫ СВО 
 

Нет, речь не о знаках‐литерах «Z», «О», «V». Хотя эти буквы (расшифровываемые многими неофициально 
как  группировки  войск  «Zапад»,  «Отважные»  и  «Vосток»)  являются  важной  частью  эмблематики  СВО.  Но 
проведение СВО порождает и иные символические сущности. Города получают звание «Город воинской сла‐
вы»,  воинские  подразделения  удостаиваются  почетного  наименования «гвардейский»,  а  военные  и  граж‐
данские лица, за проявленные мужество и героизм, удостаиваются высшей награды – звания Героя России. 
Не  говоря  уж  о  многочисленных  награждениях  государственными  орденами  и  медалями,  в  т.ч.  орденом 
Мужества. Часто награда находит своего героя посмертно. Для увековечивания памяти о Героях СВО по всей 
стране используются  самые различные формы – на билбордах вместо рекламы,  в  камне и бронзе  (как па‐
мятники и мемориальные доски), в виде памятных табличек на стенах, в названиях улиц и даже поездов. 

Вечная память положившим жизнь за Отечество! 
 

 

ГВАРДЕЙСКИЕ  
ВОИНСКИЕ ЧАСТИ 

(подразделения, удостоенные почет‐
ного наименования «гвардейский» в 
течение 2022 года за массовый геро‐
изм и отвагу, стойкость и мужество в 

боевых действиях): 

– 2 отдельная ордена Жукова бригада 
спец.  назначения  (Указ1  от 11.07.2022 
№ 442); 

– 15  отдельная мотострелковая Алек‐
сандрийская  бригада  (Указ  от 
09.05.2022 № 278); 

– 17 бригада армейской авиации (Указ 
от 11.07.2022 № 443); 

–  23  истребительный  авиационный 
таллиннский полк  (Указ от 17.11.2022 
№ 834); 

–  24  отдельная  бригада  спец.  назна‐
чения (Указ от 30.05.2022 № 325); 

– 28 понтонно‐мостовая бригада (Указ 
от 10.06.2022 № 368); 

–  64  отдельная  мотострелковая  бри‐
гада (Указ от 18.04.2022 № 215); 

– 80 танковый Краснознаменный полк 
(Указ от 05.07.2022 № 429); 

–  121  тяжелый  бомбардировочный 
авиационный полк (Указ от 07.04.2022 
№ 189); 

                                           
1 Здесь и далее в тексте статьи «Указ» 
– Указ Президента РФ.  

–  126  отдельная  бригада  береговой 
обороны (Указ от 28.03.2022 № 156); 

–  155  отдельная  бригада  морской 
пехоты (Указ от 28.03.2022 № 157); 

–  232  реактивная  артиллерийская 
бригада (Указ от 31.10.2022 № 785); 

–  277  бомбардировочный  авиацион‐
ный  Млавский  полк  (Указ  от  09.11. 
2022 № 808); 

–  400  самоходный  артиллерийский 
Трансильванский  Краснознаменный, 
ордена  Богдана  Хмельницкого  полк 
(Указ от 17.10.2022 № 740); 

–  488  мотострелковый  Симферополь‐
ский Краснознаменный,  ордена Суво‐
рова  полк  им.  Серго  Орджоникидзе 
(Указ от 29.07.2022 № 510). 

 

ВОИНСКИЕ ЧАСТИ,  
НАГРАЖДЕННЫЕ ОРДЕНОМ‐

ЖУКОВА 
(в течение 2022 г. за массовый геро‐
изм и отвагу, стойкость и мужество в 

боевых действиях): 

– 336 отдельная гвардейская Белосто‐
кская орденов Суворова и Александра 
Невского  бригада  морской  пехоты 
(Указ от 04.11.2022 № 796); 

–  239  танковый  Краснознаменный 
орденов  Суворова,  Кутузова  и  Алек‐
сандра  Невского  Оренбургский  каза‐
чий полк (Указ от 15.06.2022 № 381). 

 

 

Стела с медалью «Золотая Звезда» в  
г. Невинномысске Ставропольского 

края на ул. Владимира Жоги (установ‐
лена 17.09.2022; фото: dnr‐news.ru) 
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ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
Города, расположенные в ДНР и Запорожской обл. и  

удостоенные почетного звания РФ «Город воинской славы»: 

Мариуполь (Указ от 15.11.2022 № 827); 

Мелитополь (Указ от 15.11.2022 № 828. 

 

ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ 
Города, расположенные в ДНР и ЛНР и удостоенные  
почетного звания РФ «Город трудовой доблести»: 

Горловка, Луганск. Указ от 15.11.2022 № 829. 

 

ГЕРОИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ2, 3 
(лица, удостоенные звания Героя РФ  

в течение 2022 г. за мужество и героизм,  
проявленные в ходе СВО): 

АБАЧЕВ  Эседулла  Абдулмуминович  (рожд. 
1968)  –  генерал‐майор,  командующий  ар‐
мейским  корпусом  ЛНР.  Указ  от  04.07.2022 
№  424.  Родом  из  с.  Зильдик  Хивского  р‐на 
Дагестана, выпускник Харьковского высшего 
танкового  командного  училища  (ХВТКУ). 
Также Герой ЛНР (с 20.04.2022). 

 
(Фото: оп64.рф) 

 
 
 

На фото (mil.ru): па‐
мятный  знак,  уста‐
новленный в школе 
села  Восточное  Ха‐
баровского  р‐на  в 
честь Героя Аксено‐
ва А.А. 

АКСЕНОВ Александр Александрович – 

подполковник,  офицер  соединения 
армейской авиации, вертолетчик. Указ 
от  14.11.2022.  Посмертно.  Родом  из 
Саратовской  обл.,  служил  в  Хабаров‐
ском крае, где в с. Восточное Хабаров‐
ского  р‐на школе  присвоено  его  имя, 
являлся  здесь  наставником юнармей‐
ского  поискового  отряда  «Журавли»;  
в школе установлен памятный знак. 

 

АЛАУДИНОВ Апты (Апти) Аронович (р. 1973) – генерал‐майор 
полиции,  командир  отряда  спец.  назначения  «Ахмат»  Рос‐
гвардии. Указ от 01.08.2022. Секретарь Совета экономической 
и общественной безопасности Чеченской республики. Родил‐
ся в п. Горный Предгорного р‐на Ставропольского края, учил‐
ся в школе в плодосовхозе «Новый маяк» Новосельского р‐на. 
Также Герой ЛНР (с 2022 года). 

                                           
2 При присуждении звания Героя РФ «закрытым» указом при‐
водится только дата (если она известна), без номера указа.  
3 Портретные фотографии Героев России (при наличии – фото 
мемориальной доски) приводятся для лиц,  удостоенных зва‐
ния посмертно (в т.ч. портретные изображения на российских 
почтовых марках), и для погибших после получения звания. 

АНАНИЧЕВ Александр Михайлович  (1991–2022) – майор,  ко‐

мандир  мотострелкового  батальона.  Указ  от  15.08.2022.  По‐
смертно. Имя Героя присвоено школе в селе Новая Безгинка 
Новооскольского  р‐на  Белгородской  обл.,  где  он  учился, 
15.09.2022  на  здании школы  открыта мемориальная  доска  в 
его честь. 

На  фото  (belpressa.ru): 
мемориальная доска в 
честь  А.М.  Ананичева 
на  здании  школы  в 
селе  Новая  Безгинка 
Новооскольского  р‐на 
Белгородской обл.  

 

 

АНТОНОВ Александр Сергеевич  (1972–

2022)  –  подполковник  в  отставке,  лет‐
чик авиационного крыла ЧВК «Вагнер». 
Указ от 17.12.2022. Посмертно. Родил‐
ся  в  Приморском  крае,  проживал  в 
Челябинске.  Заслуженный  военный 
летчик РФ. Летчик‐снайпер.  

(Фото: vaul.ru) 

АНТОНОВ Виталий  Сергеевич  (р. 1986) –  майор,  зам.  коман‐
дира мотострелкового батальона. Указ от 14.09.2022. Родился 
в  ГДР,  учился  в  школе №  10  г.  Дзержинска  (Нижегородская 
обл.);  окончил  Казанское  высшее  танковое  командное  учи‐
лище (КВТКУ). 

БАЧЕРИКОВ  Сергей  Олегович  (р.  1988)  –  капитан,  командир 
роты РХБЗ. Учился в в школе в с. Сосновка Горшеченского р‐на 
Курской  обл.;  окончил  Военную  академию  войск  РХБЗ  и  ин‐
женерных войск. 

БЕЛОВ  Степан  Михайлович  (р.  1978)  –  старший  лейтенант, 
командир танковой роты. Родом из г. Октябрьский респ. Баш‐
кортостан, где учился в школе № 12; окончил Казанское выс‐
шее танковое командное училище. 

БЕЛОГЛАЗОВ  Александр Михайлович  (р.  1978)  –  полковник, 
командир  центра  спец.  назначения  Росгвардии.  Родом  из  
с. Большой Карай Романовского р‐на Саратовской обл. 
 
 

Памятники‐бюсты Героям РФ: (1) К.Х. Боташеву на аэро‐
дроме «Сиворицы» в Гатчинском р‐не (фото: черкесск09.рф); 

(2) М.В. Песковому в Новосибирском ВВКУ (фото: warhe‐
roes.ru); (3) В.А. Жоге в Волновахе (фото: alroslav.ru). 

 
1 

 
2  

 
3 
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БЕЛОЗЕРОВ  Сергей Павлович  (р. 1977) –  полковник,  зам.  на‐
чальника штаба  Восточного  военного  округа  Росгвардии.  Ро‐
дом из г. Харабали Астраханской обл., выпускник Саратовско‐
го института внутренних войск. 

БЕРНГАРД  Алексей  Борисович  (р. 1978) –  полковник,  коман‐
дир  бригады  морской  пехоты.  Указ  от  04.03.2022.  Родом  из  
с.  Кыра  Кыринского  р‐на  Забайкальского  края,  школу  закан‐
чивал в с. Лазо Приморского края. 

БОЙКО  Сергей Николаевич –  подполковник,  зам.  командира 
мотострелковой бригады.  Родом из  ст.  Гривенской Калинин‐
ского р‐на Краснодарского края. 

БОЛДЫРЕВ  Иван  Николаевич  (р.  1985)  –  капитан,  командир 
вертолета. Указ от 21.04.2022. Вырос в с. Абганерово Октябрь‐
ского  р‐на  Волгоградской  обл.;  выпускник  Краснодарского 
ВВАУЛ, проживает в Приморском крае. 

 
На фото (arkhyz24.ru): 
мемориальная доска в 
честь К.Х. Боташева на 
здании Дворца спорта в 

с. Учкекен. 

БОТАШЕВ Канамат Хусеевич  (1959 

–2022)  –  летчик  ЧВК  «Вагнер»,  ге‐
нерал‐майор запаса. Указ от 01.06. 
2022.  Посмертно.  В  августе  2022 
года  бюст  Героя  установлен  на 
аэродроме  «Сиворицы»  в  Гатчин‐
ском р‐не (фото на с. 39); его имя в 
2022  г.  присвоено  аэроклубу  «Си‐
ворицы»,  площади  в  Карачаевске 
и  Дворцу  спорта  в  с.  Учкекен Ма‐
локарачаевского  р‐на  (Карачаево‐
Черкесская респ.),  на  чьем фасаде 
открыта мем. доска; в Карачаевске 
на  площади  его  имени  09.12.2022 
открыт  памятник  Герою  (во  весь 
рост). Родом из аула Ниж. Теберда 
Карачаевского р‐на. 

 

БУРАКОВ  Сергей  Дмитриевич  (р.  1970)  –  генерал‐майор  по‐
лиции, первый зам. начальника Главного управления подраз‐
делений  полиции  спец.  назначения  Росгвардии.  Родился  в  
г. Баку (Азербайджан). 

 
(Фото: prichod.ru) 

ВАСИЛЬЕВ  Михаил  Владимирович 

(1971–2022) –  протоиерей,  клирик Мо‐
сковской  епархии.  Указ  от  08.11.2022 
№  805. Посмертно. Настоятель  храма 
Великомученицы  Варвары  и  Препо‐
добного  Илии  Муромца  при  штабе 
РВСН  в  п.  Власиха  Московской  обл. 
Родился  в  Вышнем Волочке,  детство  и 
юность прошли в Ненецком авт. округе. 
Выпускник МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 

 

ВЛАСЕНКОВ Александр Александрович 

(1998–2022)  –  ефрейтор,  снайпер  раз‐
ведывательного  отделения.  Указ  от 
11.10.2022.  Посмертно.  Родился  в  с. 
Визинга  Сысольского  р‐на,  учился  в 
школе в п. Чим и п. Благоево Удорского 
р‐на  (Коми).  Победитель  юношеского 
(до  17  лет)  первенства  мира  по  руко‐
пашному  бою  в  категории  до  46  кг. 
(Фото: komiinform.ru) 

ВОЛКОВ Александр Алексеевич – майор, командир роты спе‐
циального назначения.  

ГАБДРАХМАНОВ Раиль Наилевич  (р. 1989) –  капитан,  коман‐
дир танковой роты. Родом из с. Базарные Матаки Алькеевско‐
го р‐на респ. Татарстан. 

 

ГАДЖИМАГОМЕДОВ  Нурмагомед  Эн‐

гельсович  (1996–2022)  –  старший  лей‐

тенант,  командир десантно‐штурмовой 
роты.  Указ  от  03.03.20224.  Медаль  № 
1137.  Посмертно.  Именем  Героя  на‐
званы площадь в Донецке (ДНР) и ули‐
цы в  г. Махачкале и  г. Краснодаре. Ро‐
дом из  г. Южно‐Сухокумска Дагестана, 
учился  в  школе  в  г.  Махачкале.  (Фото: 
znz.ru) 

 

 

Российское военно‐историческое об‐
щество устанавливает в школах ти‐
повые настенные знаки в память о 
лицах, учившихся в этих школах и удо‐
стоенных звания Героя России.  

На фото (РВИО): памятный знак, от‐
крытый 21.07.2022 в Махачкале в зда‐
нии школы №42 – в память об ученике 
этой школы Н.Э. Гаджимагомедове. 

ГАСПАРЯН  Андраник  Саргисович  (р.  1983)  –  подполковник, 
командир  бригады  береговой  обороны.  Указ  от  03.03.2022. 
Родился в г. Гюмри (Армения), вырос в с. Андреевка Омского 
р‐на Омской обл. 

 

ГЕРАСИМОВ  Вадим  Сергеевич  (1985–

2022) – подполковник, командир мото‐
стрелкового  батальона.  Посмертно. 
09.06.2022  имя  Героя  увековечено  на 
мраморной  плите  в  Зале  Воинской  и 
Трудовой  Славы  Волгоградской  обл. 
Родом  из  г.  Котельниково  Волгоград‐
ской обл.  

(Фото: warheroes.ru) 
 

 

ГИЛЕМХАНОВ  Дамир  Рашидович 

(1999–2022) – ефрейтор, наводчик ору‐
дия  танка.  Указ  от  25.03.2022.  По‐
смертно.  В  июне  2022  г.  имя  Д.Р.  Ги‐
лемханова  присвоено  средней  школе 
№42 г. Казани, в которой он учился. 

(Фото: tatar‐inform.ru) 
 

ГОРИН Сергей Борисович (1990–2022) – майор, офицер части 

спец.  назначения.  Указ  в  июле 2022  г. Посмертно. Мемори‐
альная доска в честь Героя установлена 22.08.2022 в д. Поды‐
вотье  Севского  р‐на  Брянской  обл.  на  здании  Подывотской 
школы, в которой он учился. 

На  фото  (сайт  Брян‐
ской  епархии  РПЦ): 
мемориальная  доска 
в честь С.Б. Горина на 
здании  школы  в  д. 
Подывотье  Севского 
р‐на Брянской обл.  

 

ДАНИЛОВ Александр – капитан, командир роты морской пе‐
хоты.  

                                           
4  Нурмагомед  Гаджимагомедов  является  первым,  кто  был 
удостоен звания Героя России в ходе проведения СВО. 
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(Фото: aif.ru) 

 
 

На  фото  справа  (из 
соц.  сетей):  мемо‐
риал  в  память  о 
танкистах,  погиб‐
шим  в  ходе  СВО;  
п.  Луостари Печенг‐
ского р‐на. 

ДАНИЛЬЧЕНКО  Николай  Иванович 

(1999–2022)  –  лейтенант,  командир 
танкового  взвода.  Указ  от  09.11.2022. 
Посмертно.  Родом  из  г.  Стрежевой 
Томской  обл.,  окончил  Омский  кадет‐
ский  военный  корпус  ВДВ.  Имя  Героя 
увековечено в октябре 2022 г. на мемо‐
риале  танкистов  в  п.  Луостари  Печенг‐
ского р‐на Мурманской обл. 

 

ДЕЛИМХАНОВ  Адам  Султанович  (р.  1969)  –  депутат  Гос.  Ду‐
мы.  Указ  от 26.04.2022 № 238.  Родом из  селении  Беной Но‐
жай‐Юртовского р‐на Чеченской респ. 

ДЕМЬЯНЕНКО  Сергей  Иванович  (р.  1964)  –  полковник,  на‐
чальник  летно‐испытательного  центра,  старший  летчик‐
испытатель. Родом из Саратова, окончил Саратовский ВВАУЛ. 

ДОДОСОВ Иван Алексеевич (р. 1989) – майор, командир тан‐
кового  батальона.  Указ  от  28.07.2022.  Родом  из  с.  Пестрецы 
Пестречинского р‐на респ. Татарстан. 

ДОНГАК Мерген  Очур‐оолович  (р.  1981)  –  старший  сержант, 
командир  мотострелкового  отделения.  Указ  от  09.06.2022. 
Родом из Улуг‐Хемского кожууна Тувы, проживает в Кызыле.  

ДОРОХИН  Владислав  Александрович  (2000–2022)  –  матрос, 

стрелок‐наводчик  БТР.  Указ  от  14.11.2022.  Медаль  №  1272. 
Посмертно. Родом из  г.  Елец,  где учился в школе № 12  (его 
имя  присвоено  школе  02.12.2022),  затем  в  Симферополе  в 
гимназии № 1 — на зданиях обеих школ в 2022 г. установлены 
мем. доски; его именем в Симферополе названа улица. 

 

На фото  (lipetskmedia.ru): 
мемориальная  доска  в 
честь  В.А.  Дорохова  на 
здании  школы  №  12  в 
Ельце Липецкой обл. 

 

 

ДОСЯГАЕВ Александр Сергеевич (1989–

2022)  –  подполковник,  командир  де‐
сантно‐штурмового  батальона.  Указ  от 
10.09.2022. Медаль № 1259. Посмерт‐
но.  Родом  из  п.  Дмитриевка  Никифо‐
ровского  р‐на  Тамбовской  обл.,  где 
учился  в  школе №1;  выпускник  Рязан‐
ского ВВДКУ. (Фото: pskov.ru) 

ДУДИН  Виктор  Анатольевич  –  майор,  штурман  истребитель‐
ного  авиационного  полка.  Указ  от  04.03.2022.  Учился  в  Гро‐
мовской школе в п. Суходолье Приозерского р‐на Ленинград‐
ской обл. 

ДУДКО  Борис Александрович  (р. 1989) – майор,  зам.  коман‐
дира  танкового  батальона.  Указ  от  19.07.2022.  Родом  из  
г.  Бирска  (Башкортостан),  где окончил школу №4;  выпускник 
Казанского высшего танкового командного училища (КВТКУ). 

 

ДЬЯКОНОВ  Эдуард  Станиславович 

(2001–2022)  –  рядовой,  радист‐раз‐
ведчик роты специального назначения. 
Указ от 05.07.2022. Посмертно. Родом 
из  г.  Иркутска,  где  сначала  учился  в 
школе №39, а затем в гимназии №25. 

(Фото: gorod‐irk.ru) 

ЕСЕНОВ Таймураз Ахсарбекович (р. 1987) – старший сержант, 
командир  танка.  Указ  от 27.06.2022.  Родом  из  г.  Беслан  (Се‐
верная Осетия‐Алания), где учился в школе №2. В конце фев‐
раля 2022 г. захвачен в плен; включен Минобороны России в 
список  военнопленных для  возможного обмена  с  противной 
стороной. 

 

ЕФИМОВ  Александр  Александрович 

(1994–2022) –  старший лейтенант,  зам. 
командира  роты  разведывательного 
батальона.  Указ  от 03.09.2022. Медаль 
№ 1200. Посмертно. Родом из г. Мож‐
ги Удмуртской респ.,  где учился в  гим‐
назии №8  (ей в 2022  г. присвоено имя 
Героя)  и  школе  №1;  выпускник  Ново‐
сибирского ВВКУ. (Фото: mozhga.biz) 

 

 

ЖИХАРЕВ  Александр  Николаевич 

(1993–2022) –  капитан,  командир роты 
спец.  назначения.  Указ  от  03.05.2022. 
Посмертно.  Родом  из  Санкт‐Пе‐
тербурга,  где  учился  в  школе  №  208, 
затем  в  лицее №  369,  окончил  Рязан‐
ское  ВВДКУ.  Парашютист‐инструктор. 
(Фото: из соц. сетей) 

 

 
(Фото: rg.ru) 

ЖОГА Владимир Артемович (1993–2022) 

–  командир  батальона  «Спарта»  ДНР. 
Указ 06.03.2022 № 99. Медаль № 1141. 
Посмертно. В честь Героя – 26.05.2022 в 
Донецке (ДНР) на аллее Героев установ‐
лена  стела;  14.10.2022  в  Волновахе 
(ДНР)  открыт памятник‐бюст  (фото на  с. 
39);  в  Невинномысске  названа  улица, 
там  же  19.09.  2022  установлена  памят‐
ная стела  (фото на с. 38); названа улица 
в  Майкопе;  портретный  образ  Героя 
воплощен  в  горельефе  на  мемориале 
Саур‐Могила  в  Шахтерском  р‐не  ДНР. 
Родился  в  Донецке  (ДНР),  до  2014  г. 
проживал  в  Славянске  (ДНР);  также  Ге‐
рой ДНР (с 05.03.2022, посмертно). 

 

На фото (РВИО): горельеф с портретом В.А Жоги в  
восстановленном в 2022 г. мемориальном комплексе  

«Саур‐Могила» в Шахтерском р‐не ДНР. 
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ЖУРАВЛЕВ  Борис  Борисович  (1985–

2022) – старшина, заместитель коман‐
дира  разведывательной  группы.  По‐
смертно. Родом из п. Отрадный Бага‐
евского р‐на Ростовской обл.; окончил 
ПТУ в Тольятти. 

(Фото: warheroes.ru) 

ЗАВАДСКИЙ Александр Анатольевич – подполковник, коман‐
дир мотострелкового полка.  

ЗАВОЛЯНСКИЙ  Валерий  Иванович 

(1993–2022)  –  старший  лейтенант,  ко‐
мандир  разведывательной  группы  па‐
рашютно‐десантной  роты.  Указ  от 
28.07.2022.  Посмертно.  В  Тамбове  на 
аллее  Славы  18.08.2022  открыт  памят‐
ный  знак  в  честь  Героя;  его  имя  при‐
своено школе №16 Советско‐Гаванского 
р‐на  Хабаровского  края,  где  он  учился. 
Родился в г. Советская Гавань. 

На фото (cfo.gov.ru): памятный знак в 
честь Героя в Тамбове на аллее Славы.   

 

 

ЗОЗУЛИН  Владимир  Николаевич 

(1991–2022) –  старший лейтенант, 
командир  разведывательной  ро‐
ты.  Указ  от  31.03.2022.  Посмерт‐
но. Именем Героя названы улицы 
в  г.  Иваново  (с  открытием  23.07. 
2022  мем.  доски)  и  г.  Луганске. 
Родился  в  п.  Азери  Раквереского 
р‐на Эстонии, вырос в Бабаевском 
р‐не Вологодской обл.  

На фото (i3vestno.ru): мем. доска в 
честь Героям в г. Иваново. 

 

 

ЗОРИН  Денис  Игоревич  (1991–2022)  – 

старший  лейтенант,  офицер  десантно‐
штурмового  полка.  Указ  от  31.03.2022. 
Посмертно.  Имя  Героя  увековечено  в 
волгоградском  Зале  воинской  и  трудо‐
вой  Славы.  Родился  в  г.  Суровикино, 
вырос на хуторе Манойлин Клетского р‐
на Волгоградской обл. (Фото: geroi‐z.ru) 

 

 

ИВАНОВ  Андрей  Андреевич  (1989–

2022)  –  капитан,  командир  десантно‐
штурмовой роты. Посмертно. Окончил 
Дальневосточное  высшее  общевойско‐
вое  командное  училище,  им.  К.К.  Ро‐
коссовского  в  г.  Благовещенске  Амур‐
ской обл., откуда он родом.  

(Фото: redstar.ru) 
 

 

ИГНАТОВ Владимир Николаевич (1985–

2022)  –  старший  сержант,  командир 
отделения  спец.  назначения.  Указ  от 
12.07.2022.  Посмертно.  Мемориаль‐
ный  знак‐памятник  в  честь  Героя  уста‐
новлен в 2022  году в Козельске Калуж‐
ской  обл.;  мемориальная  доска  в  его 
честь открыта в г. Сосенский Козельско‐
го р‐на Калужской обл. на здании шко‐
лы, где он учился. (Фото: nikatv.ru) 

ИЛЬГАМОВ  Тамерлан  Айсарович  (1994–2022)  –  прапорщик, 

командир боевого расчета зенитного ракетного полка. Указ от 
21.07.2022. Посмертно. 01.09.2022  в  с.  Аскарово Абзелилов‐
ского р‐на открыта мем.  доска  с  портретом  Героя на  здании 
гимназии,  в которой он учился. Портрет Героя изображен на 
почтовой марке № 3002 (выпущена в обращение 09.12.2022). 

ИНДЫК Павел Викторович (р. 1972) – генерал‐майор, первый 
зам.  командующего  Центральным  округом  Росгвардии.  Указ 
от 11.06.2022. Выпускник Новосибирского военного института. 

ИСЛАМОВ  Дамир  Назирович  (1996–2022) —  старший  лейте‐

нант,  командир  танкового  взвода.  Указ  от  25.03.2022.  По‐
смертно. Бюсты Героя установлены в 2022 г. в Лениногорске 
на  Аллее  Героев  и  в школе № 6,  где  он  учился  (школе  при‐
своено имя Героя), а также в Казанском ВТКУ; в Лениногорске 
на доме, где он жил, открыта мем. доска. Портрет Героя — на 
почтовой марке № 3003 (выпущена в обращение 09.12.2022). 

ИШТУГАНОВ  Сергей Вячеславович  (р. 1986) –  подполковник, 
зам.  командира  десантно‐штурмовой  бригады.  Учился  в Ма‐
ри‐Турекской школе (Марий Эл); окончил Рязанское ВВДКУ. 

ИЩЕНКО  Анатолий  Анатольевич  –  лейтенант,  командир  зе‐
нитно‐ракетного взвода. Родом из г. Ставрополя, где учился в 
лицее № 35. 

 

КАБИЦКИЙ  Вячеслав  Александрович 

(…–2022)  –  подполковник,  командир 
танкового батальона. Медаль «Золотая 
звезда» была вручена Министром обо‐
роны 10.08.2022.  Погиб  в  ноябре 2022 
года под Херсоном. 

(Фото: og47.ru) 

 

КАЛМЫКОВ  Алексей  Никола‐

евич  (1988–2022)  –  майор, 

зам.  командира  отряда  спец. 
назначения.  Указ  от  05.07. 
2022.  Медаль  №  1206.  По‐
смертно. В Астрахани открыты 
две  одинаковые мем.  доски  в 
честь  Героя  –  22.08.2022  на 
здании  управления ДОСААФ и 
21.09.2022  на  здании  школы 
№28, где он учился. 

 
На фото (warheroes.ru): 
Мем. доска в Астрахани. 

КАСПРУК  Сергей  Александрович  (р.  1975)  –  подполковник, 
начальник  воздушно‐огневой  и  тактической  подготовки  вер‐
толетного  полка.  Родился  в  г. Москве,  учился  в школе №2  в  
г. Пугачеве Саратовской обл. 

КАТЕРИНИЧЕВ Алексей Викторович (1974–2022) – полковник, 

первый зам. главы ВГА Херсонской обл. по безопасности. Указ 
от 01.10.2022 № 695. Посмертно. В  октябре 2022  г.  его  имя 
присвоено  улице  в  Гурьевске  Калининградской  обл.;  18.11. 
2022 в Рыбинске на доме, где он вырос, открыта мем. доска; 
01.12.2022  в  Уссурийске  в  суворовском  военном  училище 
установлен бюст в честь Героя. 

 

На  фото  (rybinsk.ru): 
Мемориальная  дос‐
ка в честь А.В. Кате‐
риничева,  открытая 
18.11.2022  в  г.  Ры‐
бинске Ярославской 
обл. на доме, где он 
вырос. 
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(Фото: mk.ru) 

КАЧУРА Ольга Сергеевна (1970–2022) 

–  полковник,  командир  дивизиона 
реактивной артиллерии ДНР.  Указ от 
04.08.2022 № 518. Посмертно. Образ 
женщины‐воина в лице Корсы (ее по‐
зывной)  воплощен  в  горельефе  на 
мемориале  Саур‐Могила  в  Шахтер‐
ском р‐не ДНР, восст. в 2022 г.; 19.11. 
2022 бюст Героя установлен на Аллее 
Героев  в  Донецке  (ДНР),  откуда  она 
родом;  Герой  ДНР  (03.08.2022,  по‐
смертно). 

 
Горельеф с образом Героя РФ О.С. Качуры в мем. комплексе 

«Саур‐Могила» в Шахтерском р‐не ДНР (фото: vesti.ru). 

КАШТАНОВ Петр Вячеславович (р. 1991) – старший лейтенант, 
летчик. Родом из Жердевского р‐на Тамбовской обл.; выпуск‐
ник Краснодарского ВВАУЛ. 

КЛЕЩЕНКО Василий Петрович (1976–2022) – полковник, зам. 

начальника центра боевого применения и переучивания лет‐
ного состава. Указ от 06.08.2022. Посмертно. Имя Героя при‐
своено  в  декабре  2022  г.  улице  и  30.08.2022  г.  школе №  5  
г. Торжок Тверской обл. Родом из с. Ивановка Ивановского р‐
на Амурской обл. Портрет Героя изображен на почтовой мар‐
ке № 3004 (выпущена в обращение 09.12.2022). 

КОБЕЦ  Роман  Станиславович  (р.  1981)  –  майор,  командир 
вертолетного звена. Указ от 21.04.2022. Родом из г. Сызрани. 

 

КОЗЛОВСКИЙ  Евгений  Валерьевич 

(1988–2022) – капитан, командир раз‐
ведывательно‐десантной  роты.  Указ 
от 21.07.2022. Посмертно. Имя Героя 
в 2022 г. увековечено в Зале воинской 
и  трудовой  Славы  в  Волгограде.  Ро‐
дом из совхоза Вербенский Николаев‐
ского  р‐на  Волгоградской  обл.  (Фото: 
ahtuba‐eparhia.ru) 

 

 

КОНОРЕВ  Александр  Владимирович 

(1985–2022)  –  младший  сержант,  во‐
еннослужащий  армейского  корпуса. 
Указ  в  июле  2022  г.  Посмертно.  Ро‐
дом из д. Верхние Мочары Ядринско‐
го р‐на Чувашской респ. 

(Фото: pg21.ru) 

КОНЦОВ  Максим  Андреевич  (1988–2022)  –  лейтенант,  на‐

чальник  разведки  батальона  Росгвардии.  Указ  от 04.04.2022. 
Медаль № 1161. Посмертно. Именем Героя в 2022 г. названа 
улица в новом микрор‐не малой родины Героя –  г. Улан‐Удэ 
(респ. Бурятия). Портрет Героя изображен на почтовой марке 
№ 3005 (выпущена в обращение 09.12.2022). 

 

КРЫНИН  Александр  Эдуардович 

(1995–2022)  –  старший  лейтенант, 
начальник  штаба  мотострелкового 
батальона.  Указ  от  11.08.2022.  По‐
смертно. 21.11.2022 в память о Герое 
на  здании  Михайловского  кадетского 
корпуса в Воронеже, откуда он родом, 
открыта  мемориальная  доска.  (Фото: 
mk.ru) 

КУЗЬМИНЧУК Сергей Вадимович (р. 1989) – майор, командир 
десантно‐штурмового  батальона.  Родом  из  Владивостока; 
выпускник ДВОКУ. 

КУРБАНОВ Руслан Маркизович (р. 1996) – старший лейтенант, 
командир  танковой  роты.  Указ  от  10.09.2022.  Родился  в  
с.  Татиль  Табасаранского  р‐на  Дагестана,  в  школе  учился  в  
с. Сергиевское Грачевского р‐на Ставропольского края. 

 

КУРГАНОВ  Алексей  Сергеевич  (1990–

2022) –  капитан, командир разведыва‐
тельной  роты.  Указ  от  31.03.2022.  По‐
смертно. Родом из  п.  Андреево  Судо‐
годского  р‐на  Владимирской  обл.;  вы‐
пускник Рязанского ВВДКУ. 

(Фото: warheroes.ru) 

КУТУЗОВ  Роман  Владимирович  (1969–2022)  —  генерал‐

лейтенант,  зам. командующего общевойсковой армией. Указ 
от 27.06.2022 . Посмертно. 27.07.2022 имя Героя присвоено в 
г. Владимире (Владимирской обл.) бывшей улице Парижской 
Коммуны и 06.07.2022 школе № 9, где он учился; в п. Чкалов‐
ский  Тульской  обл.  на  Аллее  Героев  Отечества  09.12.2022 
открыт ему памятник (бюст; фото на с. 46). Портрет Героя изо‐
бражен на  почтовой марке № 3006  (выпущена  в  обращение 
09.12.2022). 

ЛАПИН  Александр  Павлович  (р.  1964)  – генерал‐полковник, 
на момент награждения командующий войсками ЦВО. Указ от 
04.07.2022 № 424. Родом из г. Казани, выпускник Казанского 
высшего танкового командного училища (КВТКУ). 

 

ЛИДЖИЕВ  Мингиян  Владимирович 

(1991–2022)  –  капитан,  командир  де‐
сантно‐штурмовой роты.  Указ от 24.10. 
2022.  Посмертно.  Родом  из  г.  Лагань 
(Калмыкия),  где  учился  в  школе  №3  
им.  Л.‐Г.Б.  Очирова;  выпускник  Рязан‐
ского ВВДКУ. (Фото: vesti‐kalmykia.ru) 

ЛИТВИНОВ Дмитрий Сергеевич – подполковник,  зам.  коман‐
дира авиационного полка. Указ в марте 2022 г. Родом из Вол‐
гограда,  где  учился  в  школе  №  86;  выпускник  Качинского 
ВВАУЛ.  Имя  Героя  увековечено  в  волгоградском  Зале  воин‐
ской и трудовой Славы.  

 

МАГОМЕДОВ  Исрафил  Летифович 

(1991–2022) – капитан, командир бата‐
реи  противотанковых  управляемых 
ракет.  Посмертно.  Родом  из  г.  Даге‐
станские  Огни,  окончил  филиал  Ми‐
хайловского военного артиллерийского 
университета в Коломне. 

(Фото: lezgigazet.ru) 
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МАЛЫЙКИН  Давид  Алексеевич  (р.  1994)  –  ефрейтор,  меха‐
ник‐водитель разведывательного взвода. Родом из с. Ардато‐
во Дубенского р‐на респ. Мордовия. 

МАТВЕЕВ  Тимофей Александрович  (р. 2002) –  ефрейтор, ме‐
ханик‐водитель  танка.  Родом  из  с.  Екатерино‐Никольское 
Октябрьского р‐на Еврейской авт. обл.; окончил Политехниче‐
ский техникум в Биробиджане. Самый молодой Герой РФ по 
возрасту  на  момент  присвоения  звания  (по  состоянию  на 
20.01.2022). См. также коллективное фото на с.49. 

МЕЖУЕВ  Денис  Валерьевич  (1982–2022)  –  подполковник, 

командир мотострелкового полка. Указ 25.04.2022. Посмерт‐
но.  Имя  Героя  присвоено  Петровской  школе  Наро‐Фомин‐
ского  г.о. Московской  обл.,  на  здании школы  01.09.2022  от‐
крыта мемориальная доска в честь Героя. 

На фото (bbmo.ru): 
Мемориальная  доска,  от‐
крытая 01.09.2022 на зда‐
нии  Петровской  школы 
Наро‐Фоминского  город‐
ского  округа  в  честь  Де‐
ниса Межуева. 

 

 

МИХАЙЛОВ  Максим  Игоревич  (1994–

2022)  –  старший  лейтенант,  командир 
танковой роты.  Указ от 01.06.2022. По‐
смертно.  Имя  Героя  увековечено  в 
Ульяновске 03.09.2022 в гимназии №44 
на  мемориальной  доске,  открытой  в 
честь четверых выпускников, погибших 
в различных вооруженных конфликтах. 
(Фото: media73.ru) 

 

 

МИХЕЕВ  Борис  Владимирович  (1985–

2022) –  подполковник,  командир  груп‐
пы  спец.  назначения.  Указ  от  09.11. 
2022.  Посмертно.  Родом  из  г.  Омска, 
окончил  Новосибирское  ВВКУ,  жил  в 
Солнечногорске Московской обл.  

(Фото: warheroes.ru) 

МИЩЕНКО Алексей Леонидович (р. 1988) – майор, командир 
группы спецназа Росгвардии. Родом из Алтайского края, учил‐
ся в Барнаульской школе‐интернате с первоначальной летной 
подготовкой им. К.Г. Павлюкова. Проживает в г. Мин. Воды. 

МИЯГАШЕВ  Аймир  Евгеньевич  (1995–2022)  —  ефрейтор, 

старший  радист‐разведчик  группы  спец.  назначения.  Указ  от 
25.08.2022. Медаль № 1254. Посмертно. Родился в с. Таштып 
респ.  Хакасия,  вырос  в  п.  Эгвекинот  (Чукотский  авт.  округ). 
Портрет  Героя изображен на почтовой марке № 3007  (выпу‐
щена в обращение 09.12.2022). 

НАБИЕВ Энвер Альбертович (р. 1988) – майор, зам. команди‐
ра танкового батальона. Указ от 01.09.2022. Родом из Каспий‐
ска (Дагестан), где учился в школе № 6. 

 

НАГИН Алексей Юрьевич (1981–2022) – 

командир  штурмового  отряда  ЧВК 
«Вагнер».  Указ  от  24.09.2022.  По‐
смертно.  Имя  Героя  увековечено  в 
волгоградском Зале  воинской и  трудо‐
вой Славы. Родился на хуторе Вертячий 
Волгоградской обл. Служил в спецназе 
ФСБ  России  разведчиком‐снайпером. 
Также  Герой  ДНР  и  ЛНР  (оба  звания  с 
сентября 2022 года). (Фото: v1.ru). 

НАСИБУЛЛИН Игорь Леонидович (1995–2022) – старший лей‐

тенант, командир танковой роты. Указ от 15.08.2022. Медаль 
№  1253.  Посмертно.  В  честь  Героя  01.09.2022  в  с.  Старый 
Варяш Янаульского р‐на респ. Башкортостан открыта мемори‐
альная  доска  на  здании  школы,  где  он  учился.  Родился  в 
Дмитриеве‐Льговском Курской обл. 

 

На  фото  (warhe‐
roes.ru):  мемори‐
альная  доска  в 
честь  Героя  РФ 
И.Л.  Насибуллина 
на  здании  школы 
в с. Старый Варяш 
(Башкортостан). 

 

 

НИКИШИН  Владимир  Николаевич 

(1966–2022)  –  майор  запаса,  штурман 
авиационного  крыла  ЧВК  «Вагнер». 
Указ  от  17.12.2022.  Медаль  №  1185. 
Посмертно.  Родом  из  с.  Макарово 
Станично‐Луганского  р‐на  ЛНР,  где 
учился в школе № 1, окончил Вороши‐
ловградское  ВВАУ  штурманов.  (Фото: 
warheroes.ru) 

НИМЧЕНКО Юрий Петрович  (р. 1980) –  старший сержант, ко‐
мандир  танка.  Указ  от  04.03.2022.  Родом  из  Кировградской 
обл., служит в ВС России – с 2014 г. 

 

НОРПОЛОВ  Эдуард Доржиевич  (1995–

2022)  –  старший  лейтенант,  командир 
разведывательной  группы.  Указ  от 
14.12.2022.  Посмертно.  Родом  из  
с.  Цаган‐Челутай  Могойтуйского  р‐на 
Забайкальского  края;  окончил  Дальне‐
восточное  военное  общевойсковое 
училище. (Фото: zabnews.ru) 

 

 

НОСОВ  Владимир  Николаевич  (1988–

2022)  –  капитан,  командир  десантно‐
штурмовой  роты.  Указ  от  25.05.2022. 
Медаль № 1185. Посмертно. В августе 
2002  бюст  Героя  установлен  в  родном 
с. Коровий Ручей Усть‐Цилемского р‐на 
(Коми) возле здания кадетской школы, 
к‐рой присвоено его имя;  в июне 2022 
года его имя присвоено катеру проекта 
21980 «Грачонок». (Фото: ria.ru) 

ОМУРБЕКОВ  Азатбек Асанбекович  (р. 1983) –  полковник,  ко‐
мандир мотострелковой бригады.  Родился  в  г.  Нукусе  (Узбе‐
кистан), учился в г. Купино Новосибирской обл. 

ОРЛОВ  Артур  Валерьевич  –  майор,  командир  танкового  ба‐
тальона.  Родом  из  г.  Кизнера  Удмуртской  респ.,  выпускник 
Казанского танкового училища. 

ОСОКИН Алексей Николаевич (1989–2022) – майор, командир 

десантно‐штурмового  батальона.  Указ  от  11.06.2022.  По‐
смертно. 02.08.2022  в  г.  Орехово‐Зуево Московской  обл.  на 
доме, где жил Герой, установлена мемориальная доска. 

 

 

На  фото  (mosmit.ru): 
Мем.  доска,  установлен‐
ная  02.08.2022  в  Орехо‐
во‐Зуево  на  доме,  где 
жил  Алексей  Осокин, 
Герой России. 
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ПАЛАМАРЧУК  Валерий  Сергеевич 

(1985–2022)  –  старший  лейтенант, 
командир  танкового  взвода.  Указ  от 
15.10.2022.  Посмертно.  Родом  из  
г.  Гусева  Калининградской  обл.,  где 
учился в школе № 1. 

(Фото: warheroes.ru) 

ПАНКРАТОВ  Алексей  Станиславович  (р.  1990)  –  капитан,  ко‐
мандир  зенитного  ракетного  дивизиона.  Указ  от  04.03.2022. 
Родился в с. Донецкое Переволоцкого р‐на, учился в школе в 
п. Дивнополье Соль‐Илецкого р‐на Оренбургской обл. 

ПАНОВ  Сергей  Александрович  (1989–2022)  –  майор,  коман‐

дир  разведывательного  батальона.  Указ  от  28.03.2022.  По‐
смертно.  12.06.2022  в  с.  Сакмара  Сакмарского  р‐на  Орен‐
бургской  обл.  установлена  мемориальная  доска  на  здании 
Сакмарской школы, где он учился и к‐рой присвоено его имя. 

 
Мемориальная доска в с. Сакмара Оренбургской обл.  
в честь С.А. Панова на здании школы (фото: ort‐tv.ru). 

 

ПЕСКОВОЙ  Максим  Владимирович 

(1995–2022)  –  старший  лейтенант,  ко‐
мандир  разведывательной  роты.  Указ 
от  05.04.2022.  Посмертно.  04.06.2022 
памятник‐бюст  Героя  установлен  в  Но‐
восибирском  ВВКУ  (фото  на  с.  39); 
28.06.2022  его  имя  присвоено  Томско‐
му кадетскому корпусу.  Родом из Том‐
ска. (Фото: vtomske.ru) 

 

 

ПЕТРУШИН  Владимир  Александрович 

(1986–2022) – подполковник, командир 
авиационной  эскадрильи.  Указ  от 
17.10.2022. Медаль № 1264. Посмерт‐
но. Родился в Хабаровском крае,  учил‐
ся  в  школе  №38  в  Орске,  выпускник 
Краснодарского ВВАУЛ.  

(Фото: orenburzhie.ru) 
 

 

ПОЗДЕЕВ  Иван  Владимирович  (1985–

2022)  –  подполковник,  командир  па‐
рашютно‐десантного  полка.  Указ  от 
25.08.2022. Медаль № 1255. Посмерт‐
но.  Родом из с.  Усть‐Цильма  (респ. Ко‐
ми); выпускник Рязанского ВВДКУ. 

(Фото: komigor.com) 

 

 

ПОПОВ  Александр  Николаевич  (1996–

2022)  –  старший  лейтенант,  зам.  ко‐
мандира  десантно‐штурмовой  роты. 
Указ от 27.06.2022 № 400. Посмертно. 
Имя Героя увековечено на доске Геро‐
ев  –  выпускников  Дальневосточного 
ВОКУ,  а  также  присвоено  Термальнен‐
ской  школе  Елизовского  р‐на  Камчат‐
ского края, где он учился. (Фото: mil.ru) 

 

 

С 2018 г. партия «Единая Россия» в рамках своего образова‐
тельного проекта «Парта Героя» устанавливает в школах, 
где  учились  Герои  РФ  и  СССР,  парты  с  биографией  Героя. 
Цель  этого  проекта  –  в  доступной  форме  рассказать 
школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок 
и проявивших личное мужество. Первая «Парта Героя» бы‐
ла установлена в 2018 г. в школе № 42 в г. Красноярске. 

 
На фото: парта в честь Героя РФ М.С. Попова,  

установленная в кабинете истории школы № 5 п. Печенга  
Мурманской обл. (фото: веб‐сайт школы). 

В  некоторых школах  право  сидеть  за такой  партой  явля‐
ется формой поощрения учащихся –  право сидеть за «Пар‐
той Героя» получают ученики, имеющие успехи в учебе, по‐
бедители  олимпиад,  конкурсов,  научно‐исследовательских 
проектов, спортивных соревнований. 
 

ПОПОВ Михаил Сергеевич (р. 1990) – майор, зам. командира 
мотострелкового батальона. Родом из п. Спутник Печенгского 
р‐на Мурманской обл., учился в п. Печенга в школе № 5, ко‐
торой в 2022 г. присвоено имя Героя. 

 

ПОТАПОВ  Александр  Игоревич  (1989–

2022) – старший лейтенант, инструктор 
группы  центра  спец.  назначения  Рос‐
гвардии.  Указ  от 29.09.2022. Посмерт‐
но. Родом из п. Шиханы Вольского р‐на 
(ныне в составе г. Вольска) Саратовской 
обл. 

(Фото: go64.ru) 

ПРИГОЖИН  Евгений  Викторович  (р.  1961)  –  общественный, 
военный  и  политический  деятель,  в  т.ч.  в  сфере  ЧВК.  Указ  в 
июне 2022 г. Родом из г. Санкт‐Петербурга, где окончил спор‐
тивную школу‐интернат №  62.  Также  Герой  ДНР  и  ЛНР  (оба 
звания присвоены в 2022 году). 

 
(Фото: 

admtyumen.ru) 

РАИЗОВ  Жумабай  Нурбаевич  (1996–

2022) –  старший лейтенант, командир 
парашютно‐десантной  роты.  По‐
смертно.  Родился  в  Курганской  обл., 
учился в школе в с. Ильинка Казанско‐
го  р‐на  Тюменской  обл.  Окончил  Ря‐
занское ВВДКУ. Именем Героя назван 
кубок  Тюменской  обл.  по  спортивно‐
му  туризму;  также  рассматривается 
инициатива  о  присвоении  его  имени 
улице в Тюмени. 

РЫЖОВ Леонид Владимирович (р. 1977) – полковник, началь‐
ник  управления  общевойсковой  армии.  Указ  от  28.07.2022. 
Родом из г. Козьмодемьянска (Марий Эл), где учился в школе 
№ 2, окончил Казанское высшее танковое командное учили‐
ще (КВТКУ). Также Герой ЛНР (звание с 18.07.2022). 
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САЙФУЛЛИН  Рустам  Галиевич  (р.  1983)  –  подполковник,  ко‐
мандир инженерно‐саперного полка. Имя Героя увековечено 
на  Стене  почета  Тюменского  высшего  военно‐инженерного 
командного  училища.  Родом из  с.  Вагай Вагайского р‐на  Тю‐
менской обл. 

СЕКЕРЖИТСКИЙ  Егор  Алек‐

сандрович  (1996–2022)  – 

старший  лейтенант,  коман‐
дир  мотострелковой  роты. 
Указ  от  11.08.2022.  По‐
смертно.  В  честь  Героя 
14.10.2022 в Чите на здании 
школы № 49,  где он учился, 
открыта мем.  доска,  а  отря‐
ду юнармейцев школы  при‐
своено  его  имя;  в  в/ч,  в  ко‐
торой  он  служил,  организо‐
ван  ежегодный  турнир  по 
стрельбе, носящий его имя. 

 
На фото: мем. доска на зда‐
нии школы № 49 в Чите. 

СЕМЕНКО Павел Николаевич – капитан, командир мотострел‐
ковой роты. Родом из с.  Гилев‐Лог Романовского р‐на Алтай‐
ского края. 

СЕМЕНОВ  Дмитрий  Владимирович  (1989–2022)  –  майор,  на‐

чальник штаба бригады спец. назначения. Указ от 15.07.2022. 
Посмертно. В 2022 г. в Новочебоксарске учреждены ежегод‐
ные юношеские соревнования по вольной борьбе его памяти. 
Родом  из  д.  Тренькасы  Чебоксарского  р‐на;  его  портрет–  на 
почтовой марке № 3008 (выпущена в обращение 09.12.2022). 

СЕРАФИМОВ  Максим  Владимирович  (1995–2022)  –  старший 

лейтенант,  командир  группы  спец.  назначения.  Указ  от 
12.07.2022.  Посмертно.  Имя  Героя  присвоено  военно‐
патриотическому  парку  «Патриот»  и  центру  образования 
(школе)  №40  в  г.  Уфе,  где  он  учился  и  на  здании  которого 
01.09.2022 открыта мемориальная доска. 

 
На фото (bashinform.ru): мем. доска в честь Героя РФ  
М.В. Серафимова в центре образования № 40 в г. Уфе. 

СИЗОВ  Илья  Андреевич  (р.  1985)  –  подполковник,  зам.  ко‐
мандира  истребительного  авиационного  полка.  Указ  от 
05.07.2022.  В  Кинешме  03.11.2022  на  здании  школы №  1,  в 
которой учился Герой, открыта мем. доска в его честь. 

СКАКУНОВСКИЙ Денис Олегович – лейтенант, зам. командира 
парашютно‐десантной роты по  военно‐политической работе. 
Выпускник Военного университета. 

 

СОКОЛОВ Александр Игоревич (2000–

2022) –  ефрейтор,  разведчик бригады 
спец.  назначения.  Указ  от  12.07.2022. 
Посмертно.  Родом  из  г.  Кириши  Ле‐
нинградской  обл.,  где  учился  в  Ки‐
ришском лицее; выпускник Киришско‐
го медицинского колледжа. 

(Фото: admkir.ru) 
 

 
(фото: tetyushy.ru) 

СОКОЛОВСКИЙ  Андрей  Андреевич 

(1993–2022)  –  сержант,  старший  раз‐
ведчик  группы  спец.  назначения.  По‐
смертно. В  честь  Героя  –  21.10.2022 
открыт памятник‐бюст на Аллее Славы 
в/ч в Тольятти  (см. фото ниже); 03.11. 
2022 установлена мем. доска в школе 
№ 62 Тольятти, где его имя присвоено 
юнармейскому  отряду.  Родился  в  с. 
Тогузак  Кустанайской  обл.,  учился  в 
школе № 2 г. Тетюши (Татарстан). 

 
 

Памятники‐бюсты: (1) А.А. Соколовского и (2) А.И. Старчкова 
на Аллее Славы в/ч в Тольятти (оба фото: kp.ru); (3) бюст 
Р.В. Кутузова в п. Чкаловский Тульской обл. (фото: ria.ru): 

1  2 

 

3 

 

СОЛОВЬЕВ Андрей Николаевич (р. 1991) – старший лейтенант, 
командир  огнеметного  взвода.  Указ  в  июле  2022  г.  Вырос  в 
Костроме, где учился в школе № 24; выпускник Военной ака‐
демии войск РХБЗ и инженерных войск. 

СОРОКИН  Денис  Михайлович 

(1982–2022)  –  подполковник, 
командир  десантно‐штурмо‐
вого  батальона.  Указ  от  27.04. 
2022.  Медаль  №  1168.  По‐
смертно.  Имя  Героя  увекове‐
чено в Зале воинской и трудо‐
вой Славы в Волгограде; 14.11 
.2022  в  г. Волжский на  здании 
школы №1  им.  Ф.Г.  Логинова, 
в  которой  учился  Герой,  уста‐
новлена мемориальная доска. 

 

На фото (gazeta‐vp.ru): мем. 
доска на здании школы №1 

в г. Волжский. 
 

 

СПИРИН Андрей Александрович (1983–

2022)  –  майор,  зам.  командира  мото‐
стрелкового  батальона.  Указ  от  12.07. 
2022.  Посмертно.  В  память  о  Герое 
19.11.2022  в  Туле  на  здании  бывшего 
артиллерийского  инженерного  инсти‐
тута,  который он окончил,  установлена 
мемориальная  доска.  Родился  в  Об‐
нинске,  вырос  в Муроме,  где  учился  в 
школе №33. (Фото: муром24.рф) 

СТАРОСТИН  Антон  Игоревич  (р.  1995)  –  старший  лейтенант, 
командир танковой роты. Указ от 04.03.2022. Родом из Кали‐
нинграда (Калининградская область). 
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СТАРЧКОВ  Александр Иванович  (2000–2022) —  рядовой,  во‐

дитель  бригады  спец.  назначения.  Указ  от  05.07.2022.  По‐
смертно. 21.10.2022 на Аллее Славы воинской части в Толь‐
ятти установлен бюст Героя (фото на с. 46). Родом из с. Чувар‐
леи  Алатырского  р‐на  Чувашской  респ.  Портрет  Героя  –  на 
почтовой марке № 3009 (в обращении с 09.12.2022). 

 

СТЕФАНОВ  Александр  Иванович 

(1981–2022)  –  подполковник,  коман‐
дир  парашютно‐десантного  батальо‐
на.  Указ  от  14.09.2022.  Медаль  
№ 1233. Посмертно. Имя Героя 22.09. 
2022  присвоено  улице  в  г.  Болхове 
Орловской  обл.,  там  же  в  гимназии, 
где  он  учился,  заложена  аллея,  на‐
званная в его память. (Фото: pskov.ru) 

СТЕФАНОВ Максим Анатольевич – полковник, начальник лет‐
но‐исследовательского испытательного центра.  

 

СУКУЕВ  Виталий Владимирович  (1979 

–2022)  –  полковник,  командир  де‐
сантно‐штурмового  полка.  Указ  от 
14.11.2022.  Посмертно.  Родом  из  
с.  Нижний  Бургалтай  Джидинского  
р‐на респ. Бурятия. Выпускник Омско‐
го танкового инженерного института. 

(Фото: baikal‐daily.ru) 

СУХАРЕВ  Сергей  Владимирович  (1981–2022)  –  полковник, 

командир парашютно‐десантного ударного полка. Указ в мар‐
те 2022  г. Посмертно.  В 2022  г.  имя  Героя  присвоено  Ерми‐
шинской школе (где он учился и 03.09.2022 на здании которой 
установлена  мемориальная  доска)  и  электропоезду  «Экс‐
пресс», который курсирует между Москвой и Рязанью. 

 

На фото: мем. доска 
в  п.  Ермишь  (Рязан‐
ская  обл.)  в  честь 
Героя  РФ  С.В.  Суха‐
рева  на  здании  Ер‐
мишинской школы. 

Фото: ryazpressa.ru 

 

 

ТАМАЗОВ  Тимур  Мухамедович  (…–

2022)  –  капитан,  командир  десантно‐
штурмового отряда. Указ от 14.12.2022. 
Посмертно.  Родом  из  Кабардино‐
Балкарской респ. 

(Фото: блог в livejournal.com) 

 

 

ФАРШИНЕВ  Дмитрий  Александрович 

(2000–2022)  –  ефрейтор,  военнослужа‐
щий  десантно‐штурмовой  бригады. 
Указ  в  апреле  2022  г.  Посмертно.  В 
2022  г.  именем  Героя  назван  сквер  в  
г. Кяхта (респ. Бурятия), где он вырос. 

(Фото: primamedia.ru) 

ФРОЛЕНКОВ  Андрей  Анатольевич  (р.  1969)  –  полковник  по‐
лиции, зам. командира ОМОН Росгвардии. Указ от 04.04.2022. 
Родом из г. Брянска. 

ХАМХОЕВ  Адам  Ерахович  (1991–2022) —  капитан,  командир 

десантно‐штурмовой роты ВДВ. Указ от 27.06.2022. Посмерт‐
но.  01.09.2022  в  школе №  2  г.  Карабулак  (респ.  Ингушетия), 
где  учился  Герой,  открыта  мемориальная  доска  в  его  честь. 
Портрет  Героя изображен на почтовой марке № 3010  (выпу‐
щена в обращение 09.12.2022). 

 

ЦЕВУН Иван Геннадьевич (1998–2022) 

– рядовой, старший механик‐водитель 
танка.  Указ  от  25.03.2022.  Медаль № 
1149.  Посмертно.  25.08.2022  имя 
Героя  присвоено  школе  в  с.  Короли 
Октябрьского р‐на Амурской обл.,  где 
он  учился,  и  юнармейскому  отряду 
этой школы. (Фото: warheroes.ru) 

ЦЫДЫПОВ  Балдан  Баирович  (рожд  1998)  –  лейтенант,  ко‐
мандир мотострелкового взвода. Указ от 11.06.2022. Родом из 
с.  Урда‐Ага  Агинского  р‐на  Забайкальского  края  (см.  фото  с 
портретом Героя на билборде в Чите на с. 49). 

ЧЕРЕМУХИН  Роман  Сергеевич  (р.  1985)  –  подполковник,  ко‐
мандир парашютно‐десантного батальона. Родился в с. Боль‐
шое Окулово Навашинского р‐на Нижегородской обл., учился 
в школе в г. Навашино. 

ШАЙМАРДАНОВ  Дамир  Эдуардович  (1998–2022)  –  старший 

лейтенант,  командир  танковой  роты.  Указ  от 26.05.2022. По‐
смертно. 01.09.2022  открыта мемориальная  доска  в  г.  Йош‐
кар‐Ола на здании школы №29, в которой учился Герой. 

 

На фото (news12.ru): 
открытая 01.09.2022 
мем.  доска  в  честь 
Дамира  Шаймарда‐
нова  в  Йошкар‐Оле 
(Марий  Эл)  на  зда‐
нии школы №29. 

ШИКИН  Максим  Игоревич  (р.  1993)  –  капитан,  командир 
группы спец. назначения. Указ от 31.03.2022. Родился в Ново‐
российске,  учился в школе в Ставрополе и в Московском  су‐
воровском военном училище; выпускник Рязанского ВВДКУ. 

ШИПИЦИН Олег Александрович (1974–2022) — старший мат‐

рос морской пехоты. Указ от 05.07.2022. Медаль № 1208. По‐
смертно. Родился в респ. Коми, вырос в  г. Рубцовске Алтай‐
ского  края.  Портрет  Героя  изображен  на  почтовой марке № 
3011 (выпущена в обращение 09.12.2022). 

 

На рис.: специальные почтовые штемпели Почты России 
(от 09.12.2022), приуроченные к выпуску почтовых марок 
№№ 3002‐3011 (серия «Герои Российской Федерации)»: 

 
СПШ 2022/535‐ш  

(Москва) 

 
СПШ 2022/536‐ш  
(Санкт‐Петербург) 

 



ГЕРБОВЫЙ КУРЬЕР. 2023. № 1 (2).  ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ: НАСТОЯЩИЕ СИМВОЛЫ СВО 
 

 

48 

ШИРОКОВ Константин Викторович – майор, командир проти‐
вотанковой батареи ВДВ. Проживает в Псковской обл.  

ШИЦ  Иван  Александрович  (р.  1981)  –  полковник,  командир 
танкового  полка.  Указ  от  27.06.2022.  Родом  из  с.  Пушкино 
Омского  р‐на  Омской  обл.;  выпускник  Омского  танкового 
инженерного института. 

 

ШИШКОВ  Александр  Владимирович 

(1988–2022)  –  майор,  зам.  командира 
десантно‐штурмового  батальона.  Указ 
от  03.09.2022.  Медаль  №  1201.  По‐
смертно.  Имя  Героя  05.11.2022  при‐
своено школе № 52 Ульяновска, откуда 
он родом, на здании школы установле‐
на мемориальная доска. 

(Фото: героипфо.рф) 

ШИШОВ Денис Николаевич  (р. 1981) –  полковник,  командир 
десантно‐штурмовой  бригады.  Указ  от 08.03.2022.  Родился  в 
Бурятии, учился в школе в г. Костроме. 

 

ШУВАЕВ  Георгий  Иванович  (1969–

2022)  –  полковник,  начальник  ракет‐
ных войск и артиллерии танковой ар‐
мии.  Посмертно.  Родился  в  Старом 
Осколе, выпускник Михайловской во‐
енной  артиллерийской  академии 
Санкт‐Петербурга, жил в Одинцово.  

(Фото: oprf.ru) 
 

 

ЯГИДАРОВ  Денис  Сергеевич  (1984–

2022) – майор, командир парашютно‐
десантного  батальона.  Указ  от 
18.04.2022.  Посмертно.  В  2022  г.  в  
п. Тоншаево Нижегородской обл. (где 
он  был  похоронен)  именем  Героя 
названа  улица.  Родом  из  с.  Марий‐
ская  Лиса  Санчурского  р‐на  Киров‐
ской  обл.  Жил  в  Ульяновске.  (Фото: 
tns.omsu‐nnov.ru) 

 
 

 
 

На рис.: почтовые марки Почты России из серии «Герои Российской Федерации», выпущенные в обращение 09.12.2022: 

 
Марка 3002: Т.А. Ильгамов 

 
Марка 3003: Д.Н. Исламов 

 
Марка 3004: В.П. Клещенко 

 
Марка 3005: М.А. Концов 

       

 
Марка 3006: Р.В. Кутузов 

 
Марка 3007: А.Е. Миягашев 

 
Марка 3008: Д.В. Семенов 

 
Марка 3009: А.И. Старчков 

       

 
Купон на листе к марке 3010 

 
Марка 3010: А.Е. Хамхоев 

 
Марка 3011: О.А. Шипицин 

 
Купон на листе к марке 3011 

Прим.: купоны прилагаются в 1 экз. на листе каждой марки (в листе 5 марок, по две в ряду, в первом ряду первым идет купон). 
 

 

Всего в 2022 г. за героизм и мужество, отвагу и стойкость, 
проявленные в ходе СВО, звание Героя РФ получили не менее 
134 человек

5, включенных в список; в их числе единственная 
представительница «прекрасного» пола – О.С. Качура.  

75 человек в списке были удостоены звания Героя России 
посмертно.  

Среди Героев преобладают лица, родившиеся в сельской 
местности  или  небольших  городах,  и  относительно  немного 
уроженцев крупнейших городов. В списке представлены поч‐
ти все регионы страны – от Калининграда до Чукотки. 

                                           
5  На  расширенном  заседании  коллегии  Минобороны 
21.12.2022  г. Министром обороны С.К. Шойгу была озвучена 
цифра в 120 человек, удостоенных звания Героя России. 

Еще  пять  присужденных  в  2022  г.  званий  Героя  РФ  не 
имеют прямого отношения к СВО и не включены в список. Но 
заслуги  людей,  работающих  в  «тылу»,  тоже  нельзя  сбрасы‐
вать со «счетов». Звания Героя РФ также получили: глава кон‐
церна «Алмаз – Антей» Я.В. Новиков,  космонавт И.В. Вагнер, 
космонавт‐испытатель С.В. Кудь‐Сверчков, летчик‐испытатель 
В.Н. Севастьянов; а еще спустя почти 80 лет награда нашла и 
героя  В.О.В.  1941–1945  годов  –  В.И.  Третьякевича  (медаль 
передана в краснодонский музей «Молодая гвардия»). 

В  течение 2022  г.  за мужество,  отвагу и  героизм,  прояв‐
ленные в ходе СВО, различными государственными награда‐
ми,  по  словам  В.В.  Путина,  сказанным  им  на  расширенном 
заседании коллегии Минобороны 21.12.2022 г., было награж‐
дено более 100 тыс. человек. 
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Отдельные  награды,  связанные  с  проведением  СВО  и  в 
том числе предназначенные для награждения лиц за мужест‐
во, отвагу и героизм, проявленные в боевых действиях, в те‐
чение 2022  г.  учреждали как силовые ведомства  (к примеру, 
памятная  медаль  Росгвардии  «Участнику  специальной  воен‐
ной операции»6), субъекты Федерации (как награды  Примор‐
ского края – знак особого отличия «Герой Приморья» 7 и ме‐
даль  «Участнику  специальной  военной  операции.  Отряд 
«Тигр»;  см. цв.  эскизы на с. 71),  так и общественные органи‐
зации  (к  примеру,  партия  «Справедливая  Россия»  28  июня 
учредила медали «За  воинскую доблесть»  и «За  служение и 
доблесть»

8). Собственные награды учреждены и выдаются за 
боевые и иные заслуги общественными организациями,  вхо‐
дящими  в  Группу  Вагнера  (ЧВК  «Вагнер»);  в  числе  таких  на‐
град, по словам Е.В. Пригожина, – Черный крест, Герой ЧВК и 
медаль «За отвагу»9. 

Очевидным  образом  с  проведением  СВО  связано  и  уч‐
реждение  сразу  в  нескольких  регионах  России наград,  полу‐
чивших  название  Героя  соответствующего  субъекта  Федера‐
ции  –  и  предназначенных  для  присуждения  гражданам  за 
героические  поступки.  Подобные  медали  (или  иные  наград‐
ные  знаки)  появились  в  Чеченской  республике,  Приморском 
крае  и  ХМАО  –  Югре  (см.  список  утвержденных  наградных 
знаков на с. 29–32). 

Целый ряд наградных знаков в течение 2022 г. учредило 
и Министерство обороны (см. список на с. 28 и рис. на с. 72), в 
их числе медаль «Участнику специальной военной операции» 
–  на  ее  лицевой  стороне  изображен  орден  Красной  Звезды, 
одна из  самых почетных боевых наград  советского времени. 
Первые  награждения  этой  медалью  были  произведены  в 
конце декабря 2022 г. С проведением СВО, вероятно, связано 
и учреждение министерством в ноябре 2022 г. знака отличия 
«За  отличие»

10  –  особенность  этой  награды  в  том,  что  она 
коллективная  и  предназначена  для  награждения  подразде‐
лений Вооруженных сил РФ «за героизм, отвагу, стойкость 
и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и учеб‐
но‐боевых задач», и каждый военнослужащий награжденного 
подразделения  носит  соответствующий  знак  отличия  на  го‐
ловных уборах. В тот же день, когда была официально объяв‐
лена частичная мобилизация (21 сентября), была утверждена 
и  еще одна медаль Минобороны – «Долг и обязанность»  за 
«отличие в призывной и мобилизационной работе»

11
. 

Учреждали награды за участие СВО даже муниципальные 
образования.  Ярким примером  такого рода  является медаль 
Кореновского  района  Краснодарского  края «За  отвагу  в  спе‐
циальной военной операции», которая была учреждена в мае 
2022  г.

12  Этим муниципальным памятным  знаком,  в  соответ‐
ствии  с  Положением  о  награде,  награждаются  «военнослу‐
жащие и лица гражданского персонала ВС РФ, проходившие 
службу  в  составе  Кореновского  военного  гарнизона,  за  за‐
слуги  и  отличия,  проявленные  в  ходе  СВО  на  территории 
Донецкой и Луганской областей» (см. эскизы знака на с. 71). 

Депутат Государственной Думы О.А. Голиков (член «Еди‐
ной  России»  из  Челябинской  обл.),  ставший  добровольцем 
для участия в СВО, направил 15 декабря обращение мэру Мо‐

                                           
6 Приказ Росгвардии от 26.05.2022 № 170. 
7 Знак «Герой Приморья» внесен в закон первым в списке на‐
град края, им награждаются «за заслуги перед государством, 
связанные с совершением геройского подвига в ходе СВО». 
8 См.: Гербовый курьер. 2022. № 1. С. 15, 25 и рис. на с. 89. 
9  Искусство  войны.  Эксклюзивное  интервью  Евгения  Приго‐
жина для aif.ru. Дата электронной публикации: 30.09.2022. 
10 Приказ МО РФ от 21.10.2022 № 636, см. рис. на с. 72. 
11 Приказ МО РФ от 21.09.2022 № 558, см. рис. на с. 72. 
12 Постановление администрации Кореновского района Крас‐
нодарского края от 20.05.2022 № 723. 

сквы  С.С.  Собянину  с  предложением  дать  одной  из  новых 
строящихся  станций  метро  в Москве  название  «Патриотиче‐
ская»  для  увековечивания  памяти и  подвига  военных,  участ‐
вующих  в  СВО.  Комментируя  это  предложение и  говоря,  что 
наименование станций метро является прерогативой органов 
власти г. Москвы, пресс‐секретарь Президента РФ Д.С. Песков, 
тем не менее, отметил, что «безусловно, память о тех, кто 
отдал свои жизни, и гордость за тех, кто продолжает рис‐
ковать  своей  жизнью  в  ходе  выполнения  СВО, —  это  то, 
что должно жить с нами всегда». 

В самом конце 2022 г. (31 декабря) Президент РФ В.В. Пу‐
тин посетил штаб Южного военного округа (ЮВО) в г. Ростове‐
на‐Дону,  где вручил боевые знамена влившимся в  состав ВС 
России 1‐му Донецкому и 2‐му  гвардейскому Луганско‐Севе‐
родонецкому армейским корпусам и Донецкому ВОКУ, а так‐
же боевые ордена и медали  военнослужащим,  проявившим 
мужество  и  героизм  при  выполнении  боевых  задач  в  ходе 
СВО.  Подобные  церемонии  награждения  Президентом  в  те‐
чение  2022  г.  неоднократно  проводились  в  Кремле  (также 
военнослужащим  соответствующих  ведомств  награды  могли 
вручать Министр  обороны  С.К.  Шойгу,  директор  Росгвардии 
В.В.  Золотов  и  иные  должностные  лица).  Но  именно  эта  на‐
градная  церемония  в  штабе  ЮВО  интересна  не  только  тем, 
что она является единственным выездным наградным меро‐
приятием, которое провел сам Президент РФ (те же Министр 
обороны и директор Росвардии регулярно проводят церемо‐
нии вручения наград, будучи в поездках). После официальной 
церемонии все  военнослужащие,  получившие в  тот день на‐
грады в штабе ЮВО, приняли участие и в записи новогоднего 
обращения Президента к  гражданам России – именно их ви‐
дели все жители нашей страны по телевизору в новогоднюю 
ночь 2023  года позади В.В. Путина, и среди них и самый мо‐
лодой Герой России, которому на момент присвоения звания 

исполнилось только 20 лет. ▪ 

 
На фото: кадр из новогоднего обращения Путина, позади кото‐
рого военнослужащие, награжденные 31.12.2022 в штабе ЮВО 
(в т.ч. в нижнем ряду крайний слева – Герой Тимофей Матвеев). 

 

 
На фото (chita‐city.ru): биллборд в г. Чите с портретом  

Героя России Балдана Цыдыпова  

 
Вся  информация  приводится  на  основе  Указов  Прези‐

дента РФ, материалов Минобороны России, различных СМИ, 
веб‐сайта  warheroes.ru,  сообщений  в  соцсети  ВКонтакте, 
иных веб‐сайтов  (все источники информации –  с 01.03.2022 
по 20.01.2023). Сост. Ю.Ю. Росич, И.М. Афонасенко. 


