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«Владикавказ– город воинской славы»

Сл. Муз. Д. Чибировой

1.

Осень, красавица яркой палитрой
Город укрыла в багряный наряд.

Улицы, скверы, как в сказке волшебной
Золотом красок горят.

Припев:

Владикавказ– лучший город на свете.
Город надежды, ,добра красоты.
Ты по заслугам владеешь Кавказом,

Владикавказ– это город мечты!
2.

Море улыбок красивые лица, ,

Только нельзя забывать.

Чтобы над нами солнце светило
Сколько пришлось испытать.

Припев:

Владикавказ– ты надежная крепость.
Предков отвага бушует в крови.

С честью идут по военным дорогам.

Владикавказ– это дети твои!
3.

В годы военных лихих испытаний
Встал на защиту великой страны.

Враг не прошел, но какою ценою
Сколько сынов в битве той полегли….
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преподавателя ГБОУ Прогимназии «Эрудит»
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Патриотическое воспитание -
это многоплановая,
систематическая,
целенаправленная
деятельность
педагогического коллектива
по формированию у
обучающихся высокого
патриотического сознания,
готовности к выполнению
гражданского долга,
важнейших конституционных
обязанностей по защите
интересов Родины с учетом
опыта и достижений
прошлых поколений и
тенденций развития
общества.
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Патриотизм – это любовь к Родине

90-е годы прошлого столетия останутся «чернои� » страни-

цеи� в истории нашеи� Родины. Развалилась великая наша совет-

ская держава. Новые хозяева России под диктовку заокеанских

заправил, разработали и приняли новую конституцию, в которои�

слово «идеология» вовсе отсутствовало, а такие понятия как:

«патриотизм», «товарищ», «Родина» стали восприниматься в

обществе с усмешкои� . Мы два десятилетия жили в стране, в

которои� патриотическое воспитание отсутствовало.

Спустя годы, когда выявились истинные цели зарубежных

«доброжелателеи� », для которых борьба с коммунистическим

строем была лишь ширмои� для расчленения страны и макси-

мального ее ослабления, руководство новои� России взяло реши-

тельныи� курс на восстановление патриотического воспитания.

Официально он был озвучен Президентом страны В.В. Путиным

на однои� из недавних встреч. Обсуждая вопрос о нравственном

воспитании молодежи, Путин назвал патриотизм национальнои�

идееи� . Наконец-то осознано, что воспитать подрастающее

поколение духовно здоровым невозможно без разумного сочета-

ния учебного процесса с патриотическим воспитанием, что этого

не достигнуть только успехами научно-технического процесса,

какимбывнушительнымоннибыл.

Приятно, что все формы патриотического воспитания

оживились и в Республике Северная Осетия-Алания, в том числе

в образовательных учреждениях. В представленном буклете, на

примере работы школьников группы «Поиск» прогимназии

«Эрудит» (директор Р.С. Калаева), под руководством Р.С. Кантеми-

ровои� и А.Т. Тибиловои� , показано, как она должна проводиться в

небольших образовательных учреждениях для детеи� дошколь-

ногоимладшегошкольноговозраста.

Материал, вошедшии� в буклет, собран юными патриотами

школы при поддержке Республиканского отделения всероссии� -

скои� общественнои� организацииветеранов–«Боевоебратство»и

Республиканского отделения «Всероссии� скои� общественнои�

организации семеи� погибших защитников Отечества». Избрана

весьма актуальная по эмоциональному настрою тема – «Герои

России – уроженцы Осетии». Юные следопыты собрали фотогра-

фии, документы, рассказывающие о совершенном подвиге
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«Птичка, свившая гнездо». Калустян Доминика, 3б класс.
Витраж

«Афганистан». Дзотова Лолита, 3б класс. Витраж

Под руководством преподавателя
БестаевойЖанны Викторовны
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«Солдат после боя». Кожиева Камила, 4 класс. Витраж

«Афганцу».Кадиева Арина, 2 класс. Витраж

Работы учащихся ГБОУ Прогимназии «Эрудит»
на тему: «Герои России – уроженцы Осетии»
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каждого из героев– выходцев из нашеи� республики, рассказы и

воспоминания близких о нем. Особыи� колорит этои� небольшои�

книге придают военно-патриотические витражи учащихся

2-4 классов КамилыКожиевои� , АриныКадиевои� и ЛолитыДзото-

вои� (рук. Ж. Бестаева), а также стихотворение и песня, посвящен-

ные Героям Осетии и Владикавказу-городу воинскои� славы

преподавателяпрогимназииДианыЧибировои� .

Звание Героя России было учреждено в 1992 г. За это время

ее удостоились 13 уроженцев Севернои� Осетии. Это люди в

погонах, от рядового до генеральского чина, кто отважился на

море, кто на небе, кто на земле, на контрольно-пропускных

пунктах, спасая ценои� своеи� жизни жизнь многих сограждан.

Среди них – люди разнои� национальности: русскии� Андреи�

Днепровскии� , осетин Заур Джибилов, ингуш – Руслан Нальгиев.

Материал очерков довольно полон, написан на хорошем русском

языке, читается с интересом. Люди разнои� судьбы, разные исто-

рии, но основа подвига одна – принестина алтарьОтечества свою

жизнь ради любимои� Родины, ради жизни других соотечествен-

ников. Это вершинная точка проявления патриотизма! Образ

героя, окоторомшкольниксобиралматериал, навсегдаостанется

путеводнои� звездои� в его сердце, этот образ будет служить ему

компасомвжизни, указываяправеднуюдорогу.

Опыт последних десятилетии� свидетельствует: без органи-

ческого слияния учебного и воспитательного процесса вряд ли

намудастсявоспитатьдостои� ноепоколение.

Приятно, что этои� истинои� руководствуется коллектив

школы«Эрудит» ужемногие годы.Потомуиимееттакои� высокии�

имидж в нашеи� республике, как образцовое детское образова-

тельноеучреждение .

Л.А. Чибиров,

доктор исторических наук, заслуженныи�

деятель науки РФ, РСО-А и РЮО, академик

РАЕН, лауреат Государственнои� премии

им. К. Хетагурова, Первыи� Президент

РеспубликиЮжнаяОсетия,профессор
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Звание Героя Российской 
Федерации, наряду с 
учреждённым в 2013 году 
званием Героя Труда 
Российской Федерации, 
относится к отдельному виду 
государственных наград — 
высшим званиям, которые в 
иерархии государственных 
наград Российской Федерации 
находятся на первом месте.

В случае присвоения лицу 
звания Героя Российской 
Федерации и звания Героя 
Труда Российской Федерации 
на его родине на основании 
указа Президента Российской 
Федерации устанавливается 
бронзовый бюст с 
соответствующей надписью.
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«Героям Осетии»
Диана Чибирова,

преподаватель ГБОУ Прогимназия «Эрудит»

Нет, нельзя никогда забывать
Тех, кто жизни своей не жалея,
Шли на бой, за страну, за тебя,
Шли на смерть, живота не жалея.

Ведь мечтали они о любви
В своишкольные зимы и весны,
Но набат прозвучал и пошли,
Отмеряя военные версты.

Было страшно, как будто в аду,
Лишь спасало военное братство.
Знали, с другом в едином строю
Друг не бросит и это богатство.

Защищало от пуль и огня
Материнское верное сердце,
Разрывалось, надежду храня,
Ожидая от сына известий.

А мальчишки в атаку идут,
Выполняя приказ генерала.
Знают парни – враги не пройдут.
Ждет их точно победа и слава!

Но локальные войны идут,
Зажигая горячие точки.
Был Афган, и Чечня и Цхинвал!
Не дождались мальчишек девчонки!

И гордится большая страна!
Есть герои – Осетии Слава!
Их тринадцать, и их имена
Будут жить в нашей памяти свято!
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МЕДОЕВ
Игорь Башерович

МЕДОЕВ
Игорь Башерович

С 1977 года служил в войсках Комитета Государствен-
ной безопасности СССР. После службы в армии вернулся в
Ленинград, в свой институт, и продолжил прерванный курс
медицинскогообразования.Окончилинститутв1982году.

С1992годаработалвУправленииФедеральнойслужбы
безопасности по Республике Северная Осетия-Алания. С
1996 года служилвЦентре спецназначенияФСБРоссийской
Федерации.С2001годапомощникминистраобороныРФ.

ГдебыниучилсяинитрудилсяИгорьБашерович, ужесо
школьной скамьи он всегда увлекался спортом, занимался
упорно, увлеченно, а значит успешно.Мастер спортамежду-
народного класса, многократный чемпион СССР, неодно-
кратный победитель международных турниров по стрельбе
избоевогооружия.

В настоящее время гвардии генерал-майорИ. Б.Медоев
является командиром гвардейской дивизии. Награжден
медалью «ЗолотаяЗвезда»ГерояРоссии,двумя орденами: «За
заслугипередОтечеством» III степени смечамии I степени сV
мечами,орденом Мужества«Завоинскиезаслуги».

За мужество и героизм, проявленные при выполнении
воинскогодолга, полковникуМедоевуИ.Б. указомПрезиден-
та Российской Федерации 1377 от 7 мая 2009 г. присвоено
званиеГерояРоссийскойФедерации.

ИгорьБашеровичживетвМоскве.

Игорь Башерович Медоев
родился 20 октября 1955 года в
г.Владикавказвсемьеслужаще-
го. Осетин. В 1962 году пошел в
1-й класс средней школы 5.№

Собранный, целеустремлен-
ный, волевой мальчик учился
легко и увлеченно. В 1972 году
после окончания школы посту-
пил в Северо-Осетинский
государственный мединститут.
С третьего курсаперевелся в1-й
Ленинградский медицинский
институтим.И.П.Павлова.
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Звание «Герой Советского Союза» установлено Постанов-
лением Центрально го Исполнительно го Комитета
СоюзаССР 16 апреля 1934 года и присваивалось «за личные или
коллективные заслуги перед государством, связанные с совер-
шением геройского подвига».

Первоначально Героям Советского Союза вручалась
грамота ЦИК СССР, а с 1936 года - грамота Президиума Верхов-
ного Совета СССР (после переименования ЦИК) и высшая
награда СССР - орден Ленина, учрежденный 6 апреля 1930 года.
Медаль «Золотая Звезда» - знак отличия Героев - учреждена 1
августа 1939 года.

До Великой Отечественной войны звания Героя Советского
Союза удостоились 626 человек, в том числе пятеро - дважды
(им, кроме вручавшихся наград, на родине сооружался бронзо-
вый бюст). Среди них - известные летчики и полярники, воины,
отличившиеся в боях с японскими захватчиками на озере Хасан и
реке Халхин-Гол, в войне с Финляндией, в республиканской
ИспаниииКитае.

За подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной
войны, звание ГерояСоветскогоСоюза присвоено 11 050 воинам.

В числе Героев Советского Союза - участников войны -
около 8160 русских, 2070 украинцев, 310 белорусов, 160 татар,
110 евреев, 100 казахов, 90 грузин, 90 армян, 70 узбеков, 60
мордвин, 45 чувашей, 45 азербайджанцев, 40 башкир, 34 осетина
и около 300 воиновдругих национальностей.

Около 4400 воинов удостоились высшей степени отличия
посмертно (в указах времен войныэто не отмечалось).

Звание Героя Советского Союза было присвоено несколь-
ким воинам, отличившимся в составе французского авиаполка,
чехословацких и польскихформированийКраснойАрмии.

В послевоенные годы, с июня 1946 по декабрь 1991 года,
высшей степенью отличия СССР отмечены около 1100 человек,

ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ ОТЛИЧИЯВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ ОТЛИЧИЯ
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из них около 600 - за подвиги, совершенные в годы Великой
Отечественной войны, участники локальных конфликтов в
Корее, Египте, Афганистане, венгерских событиях, пограничном
конфликте на острове Даманском, летчики, летчики-испытатели,
летчики-космонавты, в том числе иностранные, офицеры-
подводники идр.

Всего звания Героя Советского Союза удостоились
12 772 человека.

С начала 1992 года, после распадаСССР, началаформиро-
ваться самостоятельная наградная система РФ. Не один раз
декларировался тезис о том, что она будет строиться на идее
определенной преемственности наградной системы дореволю-
ционной России с сохранением ряда элементов советской
наградной системы.

Первым правовым актом о наградах в Российской Федера-
ции является Указ Президиума Верховного Совета Российской
Федерации от 2 марта 1992 года № 2424-1 «О государственных
наградах Российской Федерации». Верховный Совет Российской
Федерации 20 марта 1992 года своим постановлением №2557-I
утвердил данный указ.

Героям России вручаются: медаль «Золотая Звезда»,
грамота о присвоении звания и удостоверение Героя Российской
Федерации.

К концу 2015 года звания Героя России удостоены более
1013 человек, из них более 100 - за подвиги, совершенные в годы
ВеликойОтечественной войны.

10

полевые командиры, захваче-
ны склады с оружиеми боепри-
пасами, освобождены из плена
советскиеиафганские военнос-
лужащие.

В1985-1990 годахкоман-
довал подразделением опера-
тивного назначения в Прибал-
тике. Участвовал в специаль-
ных мероприятиях и выполнял
специальные задания Прави-
тельстваСССР.

С1991по1993годслужилв
дивизии Особого назначе-
ния – ДОН-100 в г. Новочеркас-
ске. В 1995 году окончил Высшую школу МВД с красным
дипломом в звании подполковника. С 1995-го по 2002 год
служил в ДОН-99 в г.Владикавказ. Участвовал в горячих
точкахАзербайджана,Армении,НагорногоКарабаха,Буден-
новске, Грузии, Южной Осетии, Чечне. В январе 2003 года
откомандирован в систему МВД РФ. Указом Президента РФ
от 21 сентября 2005 года Миндзаеву Михаилу Майрамовичу
присвоено звание генерал-майора Внутренних войск РФ.

С 2005 года выполнял специальное правительственное
задание. 20 апреля 2005 года назначен министром внут-
ренних дел Республики Южная Осетия.

12 июня 2007 года присвоено звание генерал-
лейтенант. В 2008 году поступил, а в 2009 году окончил
Высшие академические курсы Академии управления МВД
России . По окончании учебы 30 августа 2009 года назначен
заместителемначальникаГлавного управленияМВДРоссии
поЮжномуФедеральномуокругу.

Указом Президента РФ от 8 мая 2009 года М. М. Мин-
дзаевуприсвоенозваниеГерояРоссии.Награжденорденами
«Красной Звезды», «Мужества», орденами «Демократической
республики Афганистан», именным огнестрельным оружи-
ем, именным холодным оружием – кортиком наградным от
министраВнутренних дел РоссийскойФедерации.Миндза-
евМихаилМайрамовичживетвМоскве.
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МИНДЗАЕВ
Михаил Майрамович

МИНДЗАЕВ
Михаил Майрамович

(нынеСКВКИВ МВДРФ).
По окончании училища в 1976 году в звании лейтенан-

та был направлен в Прибалтийский военный округ. Прошел
путь от командира взвода до командира батальона. В 1983-
1985 годах в составе ограниченного контингента советских
войск выполнял интернациональный долг в Демократичес-
койРеспубликеАфганистан.

В жизни генерала Миндзаева много тяжелых, крутых,
опасных дорог и боевых эпизодов. Из множества боевых
операций Михаил Майрамович рассказал лишь об одной из
самых результативных. «1984 год. Афганистан, провинция
Пиньшенд. Мы шли на операцию по освобождению округа
Мардша от душманов. Силы, которые нам противостояли
многократно, превосходили возможности батальона, кото-
рым я командовал. Однако мы сумели его окружить, и после
десятичасовоготяжелогобояонисдалисьвоглавескоманди-
ром.Каквыяснилось, входеобщениясвзятымивпленостат-
ками душманов, многие из них насильно или обманным
путем были втянуты в боевые действия против нас. Поэтому,
после разъяснительной работы с нашей стороны, не соста-
вило большого труда сформировать из них роту. И она в
составенашегобатальонавдальнейшемуспешнодействова-
ла. В результате проведенных операций были уничтожены

МиндзаевМихаилМайра-
мович родился 28 сентября
1955 года в с. Синдзикау
Дигорского района в семье
колхозника. Осетин. В 1973
году окончил Синдзикаускую
среднюю школу и поступил в
Орджоникидзевское высшее
командное Краснознаменное
училище Внутренних войск
МВД СССР им. С.М. Кирова
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9 декабря отмечается День Героев Отечества.
В этот день чествуют Героев Советского Союза,

Героев Российской Федерации,
кавалеров ордена Святого Георгия

и ордена Славы.

Герои России, живее живых,
Вы душ не жалели своих молодых,
Под танки бросались, не думали вы
Детей не увидеть своих.

Вам мать песни пела, ночей не спала,
Спасти не сумела - Россия звала,
От горя седая, но будет весна,
Медаль "За отвагу" целует она.

Ушли. Не спросили вы жен, матерей,
Вы знали, что нужно, ведь горе над ней.
Россия! Да сколько ж рыдать можешь ты?
Тебе к изголовью бросают цветы.

И свечи гореть у домов устают,
И небо не видно от горьких разлук.
Спасибо, родные! Что можем сказать?
Героя звезду в руки матери дать.

Героям России посвящаетсяГероям России посвящается

Оксана Крис

11



Андрей Владимирович
Днепровский – Герой Рос-
сийской Федерации (по-
смертно ) , прапорщик,
служил в разведке Тихоо-
кеанского флота, учас-
твовал в контртеррорис-
тич е ск ой оп е рации в
ЧеченскойРеспублике.

ДНЕПРОВСКИЙ
Андрей Владимирович

ДНЕПРОВСКИЙ
Андрей Владимирович

Родился 06.05.1971 г. в г. Орджоникидзе Северо-
Осетинской АССР, ныне г. Владикавказ Республики Северная
Осетия-Алания.

В 1989 году призван на срочную службу на Тихоокеан-
ский флот. Во время службы пытался поступить в военное
училище, но не прошел медкомиссию по зрению. Тогда посту-
пил в школу прапорщиков Тихоокеанского флота, которую
окончил в 1991 году.

Служил в отдельной роте специального назначения в
165-м десантно-штурмовом полку Тихоокеанского флота,
командовал отделением флотских разведчиков.

В ВМФ с 1991 г.
П р а п о р щ и к
(12.11.1992). Герой
Российской Феде-
рации (01.12.1995).

С 28.01.1995
у ч а с т в о в а л в
контртеррористи-
ческой операции в
Чеченской респуб-
лике в должности

12

второй половине январе
1995 г о д а б ат а л ь он
выполнял приказ по
обеспечению блокирова-
ния Грозного с запада, где
вёл непрерывные бои с
дудаевцами, уничтожив
н е с к о л ь к о о п о р ны х
пунктов противника.
Сыграл большую роль в
операции по взятию села
Ахлан-Кала.

В р ай он е с е л а
Аршти Сунженского
районаЧечни 24февраля
1996 года колонна мотос-
трелковых войск попала в
засаду боевиков. Подраз-
деление разведчиков во главе с подполковником Куковым по
горным склонам обошло позиции боевиков и атаковало их с
тыла. Большаячасть боевиков была уничтожена, уцелевшие
разбежались.Российскаяколоннабыласпасена.

В 1998 году подполковник Куков уволен в запас. Живёт
во Владикавказе. Работает генеральным директором
ООО "Комбат" по пошиву военного обмундирования. Однов-
р ем енно з анима е т с я о бще с т в енной и в о енно -
патриотической деятельностью, председатель Фонда помо-
щивоеннослужащим"Статус".

Награждёнорденамиимедалями.

Указом Президента Российской Федерации
от 20 июля 1996 года

за мужество и героизм, проявленные
при выполнении специального задания, гвардии
полковникуКукову Валерию Петровичу

присвоено звание Героя Российской Федерации.
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КУКОВ
Валерий Петрович

КУКОВ
Валерий Петрович

посёлке Железнодорожный Правдинского района Калинин-
градской области. Из семьи рабочего. В 1956 году семья
переехала в город Орджоникидзе (ныне Владикавказ) Севе-
ро-Осетинской АССР. В 1970 году окончил там же среднюю
школу.

В Вооружённых Силах СССР – с августа 1970 года.
Окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое
командное училище имениМаршала Советского Союза А. И.
Еременко в 1974 году. Служил в мотострелковых войсках в
ряде военых округов, в том числе на Дальнем Востоке. Учас-
тникбоевыхдействийвАфганистане.С1987года-командир
239-го отдельного разведывательного мотострелкового
батальона в Северо-Кавказском военном округе. Принимал
участие в локализации осетино-ингушского межнациональ-
ного конфликта 1992 - 1993 годов. С декабря 1994 года - в
боевых действиях на первой чеченской войне.

Во главе батальона принимал участие вштурме Грозно-
го в январе 1995 года, вёл тяжёлые бои в районе Прези-
дентского дворца, затем разведывал и захватывал проходы
для форсирования реки Сунжи. Когда его подразделение
попало в кольцо окружения боевиков, приказал забросать
противника дымовыми шашками. Под прикрытием дымо-
вой завесыбойцыбезпотерьпрорваликольцоокружения.Во

КуковВалерийПетрович -
командир 239-го гвардейского
Демблинского отдельного
разведывательного мотострел-
кового ордена Александра
Невского батальона 58-й
армии Северо-Кавказского
военного округа, гвардии
подполковник.

Валерий Петрович Куков
родился 30 января 1953 года в
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командира гранато-пулемётного
взвода 165-го полка морской пехоты
Тихоокеанского флота. Полк морпе-
хов-тихоокеанцев прибыл в Чечню в
начале января. Отделение прапор-
щика Днепровского было одним из
самых удачливых - там не было даже
раненых, но удача складывалась из
мастерства командира и отваги
подчиненных. Была организована
подготовка нештатной разведгруп-
пы батальона. Она успешно выявля-
ла сосредоточение боевиков, боевые
средства снайперов, обнаруживала

м и н ы - л о в у ш к и .
19.02.1995 г. при
выполнении боевой
задачи по очистке
ю г о - в о с т о ч н о г о
района г. Грозного
лично спас жизни
д в у м м а т р о с а м ,
попавшим в засаду
боевиков, и вынес
тело одного погибше-
го матроса.

13



21.03.1995 при выполне-
нии боевой задачи в районе
села Гойтен-Юрт разведчики
выявили укрепления против-
ника на господствующей высо-
те, скрытно подобрались к ним.
Подавляя одну огневую точку
за другой, разведчики продви-
гались вперед. Еще несколько
боевиков погибли от меткого
огня прапорщика Днепровско-
го. Бой уже завершался, когда
Андрей Днепровский погиб от
пули дудаевского снайпера. Он
был единственным погибшим в
этом бою. Подвел рост - более
двух метров.

Татьяна Рубеновна
Днепровская - мать Андрея
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В интервью с Юнус-беком Евкуровым стало известно,
что начиная с конца мая 1999 года, группа в составе 18
бойцов ГРУ тайно проникла на территорию аэропорта Сла-
тина и фактически осаждала его до подхода десантного
батальона. Все обстоятельства данной операции до сих пор
засекречены.

13 апреля 2000 года Юнус-Беку Евкурову присвоено
звание Героя Российской Федерации с вручением медали
«Золотая Звезда», а 31 октября 2008 года в соответствии со
статьёй18Федерального закона от6 октября1999 года 184-
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» канди-
датура Евкурова была внесена на рассмотрение Народным
Собранием Республики Ингушетия для его утверждения в
должности Президента Республики Ингушетия.

Главное для Юнус-Бека Баматгиреевича "чтобы за
время моего руководства не стало хуже", "задача, когда ты
находишьсянасвоемместе,—сделайлучше,чемвчера".

Награды: Герой Российской Федерации, Орден
Александра Невского, Орден Мужества, Орден «За военные
заслуги», Орден Красной Звезды, Две медали «За отвагу»,
Императорский Военный Орден Святителя Николая Чудот-
ворца I степени (Российский Императорский Дом, 8 ноября
2012 г.)
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ЕВКУРОВ
Юнус-Бек Баматгиреевич

ЕВКУРОВ
Юнус-Бек Баматгиреевич

ли1сентября2004года.
В 1982 году был призван в ряды Советской Армии.

Службу проходил на Дальнем Востоке в 9-ом зенитно-
ракетномдивизионе.

По окончании службы был рекомендован для сдачи
экзаменов в Рязанское высшее воздушно-десантное коман-
дное училище. Выдержал высокий конкурс и был зачислен
на первый курс. Окончил училищев 1989 году. Службу начи-
нал в разведроте 350-го гвардейского парашютно-
десантногополкавБелоруссии,вБоровухе 1.№

В 1997 году окончил Военную академию им. М. В. Фрун-
зе. Служил на командных должностях в ВДВ. Принимал
участие в контртеррористических операциях на Северном
Кавказе. Вчастности, отрядподполковникаЕвкурова, выпол-
няя одно из заданий по разведке местности, обнаружил и
вызволил из чеченского плена 12 российских военнослужа-
щих,причёмначальникштаба217-го гвардейскогопарашют-
но-десантного полка 98-й гвардейской Свирской Краснозна-
мённой ордена Кутузова 2-степени воздушно-десантной
дивизииличнопринималучастиевэтойбоевойоперации.

В июне 1999 года Евкуров находился в сербо-
боснийском городе Углевик (серб. Угљевик) в составе россий-
скогоконтингентавБосниииГерцеговине подэгидойSFOR.

Юнус-Бек Баматгирее-
вич Евкуров родился 29 июля
1963 года в селении Тарское
Пригородного района Северо-
Осетинской АССР (ныне Рес-
публика Северная Осетия-
Алания) в многодетной семье
колхозника. Ингуш. Учился в
Бесланскоминтернате. В1980
годуокончилту самую Беслан-
скую среднюю школу 1,№

которую террористы захвати-
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Памяти Героя России
Андрея Днепровского

На обелисках тот же белый снег
Он чист и светел – память вам такая!
Горячей юности война сломала след,
Вам выпала, видать, судьба иная.

С трибун высоких звездные чины
Нам говорили: «Мы, ребята, с вами!»
А вот Андрей, он не пришел с Чечни,
А что сказать сегодня маме?..

Мама, мама! Милая родная!
Посмотри, я здесь теперь вверху,
На тебя гляжу сейчас из рая,
Но обнять тебя, как прежде не могу.

Ты не плачь, не мучайся, родная,
Стал я небом, лепестком, ручьем…
Я с тобой, тебя я обнимаю
Нежным солнечным ручьем.

Указом Президента Российской Федерации
от 1 декабря 1995 года

за мужество и героизм, проявленные
при выполнении воинского долга прапорщику
Днепровскому Андрею Владимировичу

присвоено звание Героя Российской Федерации.
Посмертно.

И м я А н д р е я Д н е п р о в с к о г о
присвоено школе 29 г. Владикавказа.№

В п . А г и н с к о е ( З а б а й к а л ь е )
установлен памятник.

С 1995 года в селе Цаган-Челутай
п р о х о д и т о к р у ж н о й т у р н и р п о
волейболу, посвященный его памяти.
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НЕСТЕРЕНКО
Юрий Иванович
НЕСТЕРЕНКО
Юрий Иванович

№ 25, но уже в октябре 1972-го семья выехала в Венгрию –
отца перевели в Южную группу советских войск. В Венгрии
учился в школе 74 города Хаймашкер, а с 1976 года – в№

Бесланской 109-й железнодорожной школе.
Осетия и стала последним местом жительства Юрия

Нестеренко, его родным домом. Здесь, в Беслане, после
четверти векового кочевания по армейским гарнизонам
Союза и зарубежья, поселился с семьей его отец. Здесь
в 1981 году Юра окончил 10 классов. Выдержал конкурсные
экзамены и поступил в Орджоникидзевское высшее обще-
войсковое командное дважды Краснознаменное училище
имени Маршала Советского Союза А. И. Еременко.

В 1985 году окончил училище в звании лейтенанта. Даль-
нейшую службу проходил в составе Группы советских войск в
Германии. В 1991 году переведен в Закарпатский военный
округ в город Черновцы командиром роты учебного батальона.

В комсомоле – с 1979 года, в Коммунистической
партии – с 1987 года.

В 1992 году, с развалом СССР и деструктурными явлени-
ями в армии, ему предложили остаться в Украинской
армии... Он сказал, что присягу принимал на верность
Советской Армии и уехал из Украины. Попросился в Ураль-
ский военный округ. Служил в Екатеринбурге.

Юрий Иванович Несте-
ренко родился 1 марта 1964
года в городе Дрездене Герман-
ской Демократической Респуб-
лики в семье военнослужаще-
го, кадрового офицера Совет-
ской Армии. Русский. Много
поездил он в детстве по местам
службы отца. В 1972 году
п о с т у п и л в п е р в ы й к л а с с
Таганрогской средней школы
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завода имени Мясищева. Участвовал в испытаниях самолётов
М-101 «Гжель» и М-55 «Геофизика», на последнем установил
семь мировых рекордов, а также провёл исследования атмос-
феры Земли. Всего же за время своей лётно-испытательской
работыВасенковпровёлиспытания83летательныхаппаратов
и их модификаций, участвовал в 7 выставках международных
авиационных салонов, налетал 3115 часов, установил 8 миро-
вых рекордов, 15 раз попадал в аварийные ситуации, однако
всеголишьдваразабылвынужденкатапультироваться.

Васенков Виктор Владимирович – заслуженный лёт-
чик-испытательСССР,мастерспортаРоссиимеждународно-
го класса. Награжден двумя орденами Красного Знамени,
орденомДружбынародов,рядоммедалей.

В 1998 году Васенков ушёл с лётно-испытательской
работы. Работал заместителем начальника лётно-
испытательского комплекса завода имени Мясищева, затем
в Управлении авиапромышленности Федерального аэрокос-
мического агентства Российской Федерации. В настоящее
время проживает в городе Жуковском Московской области,
работаетсоветникомглавыгородскойадминистрации.

Указом Президента Российской Федерации
от 13 августа 1998 года

за мужество и героизм, проявленные
при испытаниях авиационной техники
Васенкову Виктору Владимировичу

присвоено звание Героя Российской Федерации
с вручением медали «Золотая Звезда»
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ВАСЕНКОВ
Виктор Владимирович

ВАСЕНКОВ
Виктор Владимирович

ской автономной области. Здесь и окончил среднюю школу
Виктор Владимирович. Путь его в авиацию начался, как и у
многих сверстников, с авиамодельного кружка и аэроклуба.
В 1965 году Васенков был призван на службу в Советскую
Армию.В1969 году он окончилХарьковское высшее военное
авиационное училище лётчиков. В период с 1969 по 1973 гг.
проходил службу в 642-м гвардейский Братиславский Крас-
нознаменный авиационный полк истребителей-
б о м б а р д и р о в щ и к о в , л е т а л н а с а м о л е т а х
МиГ-17, УТИ МиГ-15. В 1974 году в составе первого набора
окончил Центр подготовки лётчиков-испытателей, после
чего служил в ГК НИИ ВВС. В 1978 году Васенков окончил
Московский авиационный институт. Участвовал в
Афганской войне, испытывал в боевых условиях самолёты
«Су-25»и «Як-38»,личносовершил33боевыхвылета.

В 1980-1991 годах принимал активное участие в испыта-
ниях морских вертолётов и самолётов. Совершил более 270
посадок на палубы авианесущих крейсеров самолёта Як-38. В
1981 году на противолодочном самолёте «Бе-12» установил
новый мировой рекорд высоты полёта — 9970 метров. В 1991
году в звании полковника Васенков был уволен в запас, после
чего работал лётчиком-испытателем, старшим лётчиком-
испытателем Экспериментального машиностроительного

Родился Виктор Влади-
мирович 24 марта 1947 года в
Моздоке в семье офицера
Советской Армии. Военные
дороги отца, участника Вели-
кой Отечественной войны,
уносили мальчика в различ-
ные города и регионы некогда
великой нашей Родины. Так
семья Васенковых обоснова-
лась в г. Биробиджане Еврей-
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В декабре 1994 года Юрий Нестеренко сопровождал
боевую технику для нашего Владикавказского 503-го мотос-
трелкового полка. Прибежал домой лишь на несколько часов.

С поля боя он прислал и свое последнее письмо. Оно
написано за считанные часы до той роковой битвы...

...В Чечню 324-й мотострелковый полк прибыл 16
января 1995 года. Развернув боевые порядки, ударил в
южном направлении по ничего неожидавшему противнику.
Сметая на своем пути заслоны боевиков, громя их тылы,
мотострелки вышли к селению Чечен-Аул, расположенному
на левом берегу реки Аргун. Река эта для военной техники в
большинстве своем непроходима. За овладение мостами
шли наиболее ожесточенные бои. Здесь же, под Чечен-
Аулом, и приняли уральцы свой самый кровавый бой.

Полк понес большие потери. Отлично подготовленная
боевиками оборона по крутому берегу реки заставила замол-
чать нашу артиллерию, и приходилось брать чеченские опор-
ные пункты лишь пехоте, которая пересекала сотни метров
открытой местности под перекрестным губительным огнем.

Бой начался затемно. Первой в атаку ушла разведрота,
но была тут же прижата к земле ураганным свинцовым
«дождем». За первые десять минут боя все офицеры-
разведчики были или убиты, или ранены. Подразделение
потеряло управление.

К тому времени рота капитана Нестеренко тоже вела бой.
С командного пункта полка поступил приказ – принять

командование разведкой. Через некоторое время по радиос-
танции на командном пункте прозвучал Юрин голос: «Ко-
мандование принял»...

Из наградного листа:
...Капитан Нестеренко с 1-м мотострелковым взводом

своей роты нанес удар во фланг противнику и выбил его с
хорошо укрепленной позиции, подавив основные огневые
точки. Дудаевцы вынуждены были отойти. Благодаря сме-
лым и решительным действиям офицера был занят важный
рубеж, и это предопределило исход боя.

15 марта 1995 года командир мотострелковой роты
324-го мотострелкового полка капитан Юрий Нестеренко с
одним из взводов роты нанес удар по флангу противника и
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выбил его с укрепленных позиций, подавив при этом основ-
ные огневые точки.

В ходе боя БМП капитана Нестеренко получила повреж-
дение. Командир роты был ранен, но машину не покинул, а
продолжал вести огонь и управлять подразделением. После
попадания второй гранаты в БМП Нестеренко получил еще
одно ранение, но поле боя покинуть опять отказался и занял
огневую позицию в окопе. Получив медицинскую помощь, в
пешем порядке повел роту в атаку и захватил вторую линию
обороны боевиков. Управляя ротой по радиостанции, гра-
мотно распределил силы и средства. Правильно корректируя
огонь подразделения, сковал огневые средства боевиков на
себе и, прочно удерживая позицию, открыл остальным
подразделениям батальона путь к наступлению. В ходе
контратаки дудаевцы открыли кинжальный огонь из крупно-
калиберного пулемета НСВТ и прижали к земле личный
состав второго мотострелкового взвода. Дважды раненый
капитан Нестеренко с тремя бойцами бросился на выручку
подчиненным. Огнем из автомата и гранатами уничтожил
пулеметный расчет дудаевцев, но от взрыва гранаты получил
множественные осколочные ранения. Смертельно раненый
командир скончался по пути в госпиталь. Благодаря личному
мужеству, проявленной инициативе, самоотверженности и
решительным действиям капитана Нестеренко Ю. И., уме-
лой организации боя и управлению огнем подразделения,
батальон выполнил поставленную задачу с минимальными
потерями, был спасен личный состав разведывательной
роты, противник понес большие потери...

Указом Президента Российской Федерации
от 19 октября 1995 года

за мужество и героизм, самоотверженные,
решительные действия, проявленные

при выполнении специального задания, капитану
коНестерен Юрию Ивановичу

присвоено звание Героя Российской Федерации.
Посмертно.
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щим подразделениям. Однако, вскоре сам танк получил
повреждения. Около 100 солдат Дудаева окружили повреж-
денную машину, предлагая сдаться, но экипаж ответил
огнем в упор и взрывами несколькими гранатами.

В ходе боя все
члены экипажа получи-
ликонтузии.Командир,
к тому же, был тяжело
ранен. Виктор Величко
сумел вытащить его из
танка, укрыл от взрыва.
Когда после взрыва
машины отряд Дудаева
покинул место боя,
Виктор дотащил коман-
дира до развалин, а
потом вынес на себе в
расположениечасти.

После окончания
п е р в о й ч е ч е н с к о й
войныВикторВеличко экстерномокончилВладикавказское
высшее военное командное училище ВВ МВД. Офицером
служил в спецназе Внутренних войск. Принимал участие во
второй чеченской войне. В 2006 году окончил Общевойско-
вую Академию Вооруженных Сил РФ. В настоящее время
служитвВооружённыхСилахРоссиивзванииподполковни-
ка.Награды:ГеройРоссийскойФедерации (15мая1995 года)
с вручением медали «Золотая звезда» – за мужество и геро-
изм,проявленныепривыполненииспециальногозадания.

Указом Президента Российской Федерации
от 15 мая 1995 года

за мужество и героизм, проявленные
при выполнении специального задания

старшине Величко Виктору Васильевичу
присвоено звание Героя Российской Федерации.

Танк Виктора Величко в центре Грозного
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Викт ор Ва сил ь е вич
Величко – российский воен-
нослужащий, подполковник.
Родился16сентября1975года
в с. Троицкое Моздокского
района Северной Осетии в
семье рабочего. Рано осиро-
тел. Был определен в Карцин-
скую школу-интернат Приго-

ВЕЛИЧКО
Виктор Васильевич
ВЕЛИЧКО

Виктор Васильевич

родного района Северной Осетии. После окончания первого
класса был переведен в школу-интернат селения Октябрь-
ское Пригородного района, где окончил шесть классов.
С1988годавоспитывалсявреспубликанскомдетскомдоме в
селенииДачное. Он увлеченно занимался спортомв секции
вольной борьбы. Среднюю школу и ПТУ 13 окончил№

вг.Моздок.
В комсомоле с 1989года.
После окончания средней школы 1990 году вернулся

домой к себе в Моздок и поступил в строительное производ-
ственно-техническое училище 13. В 1993 году получил№

дипломпоспециальностисварщик.
1993 году был призван в Российскую Армию. Проходил

службу в танковом подразделении 693-го гвардейского
мотострелковогополкаСеверо-Кавказскоговоенногоокруга,
в селении Зарамаг под Владикавказом. Через некоторое
времябылназначенстаршинойроты.

Виктор Васильевич добровольцем вызвался участво-
ватьвбоевыхдействияхвЧечне.

7 января1995 года танкВиктораВасильевичапрорвал-
ся по проспекту Орджоникидзе к президентскому дворцу в
центре Грозного и существенно помог орудийным атакую-
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В настоящее время в музее Екатеринбурга находится
пробитая осколком титановая пластина 10x10 сантиметров
от бронежилета капитана Нестеренко Ю.И.

Похоронен во Владикавказе на Аллее Славы Крас-
ногвардейского парка. Здесь Герою установлен памятник.

Имя Юрия Нестеренко п рисвоено школе 7 г. Беслан.№
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ШИШКИН
Карен Владимирович

ШИШКИН
Карен Владимирович

чеченской войны, Герой Российской Федерации (1995,
посмертно).

Карен Шишкин родился 17 июля 1975 года в городе
Моздок Северо-Осетинской АССР. В 1993 году, после оконча-
ния средней школы 7 в Моздоке, был призван на срочную№

службу в Вооруженные Силы
Российской Федерации. Проходил
службу в 693-м гвардейском
Вапнярско-Берлинском Красно-
знамённом орденов Суворова

степени и Богдана ХмельницкогоV
II степени мотострелковом полку
19-й Воронежско-Шумлинской
Краснознамённой орденов Суво-
рова II степени и Трудового Крас-
ного Знамени мотострелковой
дивизии 42-го армейского корпуса
Северо-Кавказского военного
округа, дислоцированном в селе-
нии Зарамаг под Владикавказом.

С декабря 1994 года Шиш-
кин участвовал в боевых действи-

Карен Владимирович
Шишкин – ро с сийский
военнослужащий, стар-
ший механик-водитель
танка 693-го гвардейского
мотострелкового полка
(19 -я мотострелковая
дивизия, 42-й армейский
корпус, Северо-Кавказский
военный округ), гвардии
рядовой. Участник Первой
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Ты знаешь, так хочется жить,
Наслаждаться восходом багряным.
Жить, чтобы просто любить
Всех, кто живёт с тобой рядом.

Ты знаешь, так хочется жить,
Просыпаться с тобою на рассвете.
Взять и кофе сварить,
Пока ещё спят все на свете.

Ты знаешь, так хочется жить,
Как не напишут в газете.
Взять и всё раздарить,
Жить, чтобы помнили дети.

Ты знаешь, так хочется жить
В миг, когда тебя задавило.
Встать и всем объявить:
"Я вернусь, даже если прибило".

Ты знаешь, так хочется жить
В ту минуту, что роковая
Всё плохое забыть. Всех простить,
Лишь прощение - спасение, я знаю.

Ты знаешь, так хочется жить.
В зимнем саду спящей вишне
Чтоб по весне расцвести
Деревом для новой жизни.

Ты знаешь, так хочется жить
Слова песни
группы «Рождество»
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результате взрыва
Джибилов погиб на
месте, а дежурив-
шие с ним на посту
п о л и ц е й с к и е
(капитан полиции
Вадим Хоранов,
лейтенант поли-
ции Васо Басиев,
лейтенант поли-

Указом Президента Российской Федерации
от 12 ноября 2012 года

за мужество и героизм, проявленные
при исполнении служебного долга,
младшему лейтенанту полиции

Джибилову Зауру Таймуразовичу
присвоено звание Героя Российской Федерации.

Посмертно.

н а к о т о р о й ж и л
погибший офицер,
б ы л а п е р е к р ы т а .
Проститься с героем
пришли его друзья,
близкие, коллеги, а
также совершенно
чужие люди, пришед-
ш и е п р о в о д и т ь
с п а с и т е л я с о т е н
жизней в последний
путь. На церемонии
прощания присут-
ствовало все руковод-
ство республики.

Его имя присвое-
н о ш к о л е 6№

г. Беслан.

ции Нана Латишвили и старший сержант полиции Евгений
Корнеев), вовремя предупреждённые сигналом тревоги,
спаслись от гибели, получив различные ранения. Ценой
собственной жизни младший лейтенант Заур Джибилов спас
жизни своих сослуживцев и не пропустил на территорию
республики смертоносное оружие. Благодаря его мужеству
удалось избежать террористического акта на территории
Северной Осетии.

24 октября 2012 года в Беслане состоялось прощание с
Зауром Джибиловым. С самого утра центральная улица города,
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Указом Президента Российской Федерации
от 15 мая 1995 года

за мужество и героизм, проявленные
при выполнении специального задания, рядовому

Шишкину Карену Владимировичу
присвоено звание Героя Российской Федерации.

Посмертно.

ях на территории Чеченской Республики в ходе Первой
чеченской войны. Карен Владимирович проявил личное
мужество и героизм в уличных боях при штурме Грозного. В
бою 1 января 1995 года его танк поддерживал действия
мотострелковых подразделений. В ходе сражения танк был
подбит дудаевцами, а рядовой Шишкин получил тяжелое
ранение. Несмотря на это, он продолжил бой в повреждённой
машине, а затем сумел убрать танк с проезжей части, освобо-
див путь для следующих боевых машин.

При попытке выбраться из горящего танка, раненый
рядовой был убит вражеским снайпером.
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Карен Шишкин
б ы л п о х о р о н е н н а
городском кладбище
Моздока Республики
С е в е р н а я О с е т и я -
Алания.

И м е н е м Ге р о я
н а з в а н а у л и ц а в
Моздоке. А также имя
К а р е н а Ш и ш к и н а
присвоено школе 7№

г. Моздока.
Ш и ш к и н у

п о с м е р т н о б ы л о
п р и с в о е н о з в а н и е
Ге р о я Р о с с и й с к о й
Федерации.

«Золотая Звезда»
Ге р о я Р о с с и й с к о й
Федерации за 162№

вручена родителям
Карена Шишкина -
Галине Ервандовне и
Владимиру Геннадие-
вичу.
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ДЖИБИЛОВ
Заур Таймуразович

ДЖИБИЛОВ
Заур Таймуразович

го отделения в селе Зильги Правобережного района. Заур
Джибилов считался одним из лучших сотрудников данного
отделения, и вскоре смог поступить на учёбу в Ростовский
юридический институт МВД России и получить офицерское
звание.

После окончания института Заур Джибилов получил
звание младшего лейтенанта и с октября 2011 года работал
инспектором ДПС полка ГИБДД по Республике Северная
Осетия-Алания. За год службы в этой должности Заур
неоднократно был признан руководством ГИБДД образцо-
вым сотрудником. Особо отмечались его исполнительность,
дисциплинированность, ответственность и профессиональ-
ная грамотность. 23 октября 2012 года в 4 часа 15 минут
утра инспектор ДПС ГИБДД Заур Джибилов, находясь на
дежурстве на посту ДПС «Кизляр» (контрольно-пропукскной
пункт, находящийся вблизи административной границы
между Северной Осетией и Ингушетией), остановил для
проверки автомашину ВАЗ-2109.

Водитель попытался проехать без досмотра, однако
Джибилов преградил собой путь автомобилю и закрыл шлаг-
баум, одновременно подав сигнал тревоги своим сослужив-
цам. В это время преступник привёл в действие взрывное
устройство, находившееся в багажнике автомобиля. В

Заур Джибилов родился
24 марта 1986 года в городе
Беслане Северо-Осетинской
АССР. В 2006 году, после окон-
ч а н и я В л а д и к а в к а з с к о г о
колледжа электроники, Заур
поступил на службу в органы
внутренних дел. В течение
ч е т ы р ё х л е т о н с л у ж и л в
должности милиционера в
приграничной зоне поселково-
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К июню 2009 года старший
лейтенант Дмитрий Семёнов
был заместителем командира
разведроты по работе с личным
составом 126-го полка внутрен-
них войск. 15 июня 2009 года,
находясь в составе головного
дозора, Семёнов обнаружил
лагерь сепаратистов, после чего
дозор вступил в бой с ними.
Когда получил ранение снайпер
Сокуров, Семёнов вынес его из-
под обстрела и оказал ему пер-
вую помощь. Дозору удалось
продержаться до подхода разве-
дывательного отряда и совмес-
тно с ним блокировать против-

Указом Президента Российской Федерации
от 26 декабря 2009 года

за мужество и героизм, проявленные
при выполнении воинского долга,

старшему лейтенанту
Семёнову Дмитрию Владимировичу

присвоено звание Героя Российской Федерации.
Посмертно.

ника. Во время попытки боевиков прорваться из окружения,
Семёнов получил тяжёлые ранения, но продолжал сражать-
ся. В тот же день он умер от полученных ранений в Централь-
ной клинической больнице Назрани.

Похоронен на Аллее Славы Красногвардейского парка
Владикавказа. Его имя присвоено школе 21 г. Владикав-№

каза.
Старший лейтенант Дмитрий Семёнов был награждён

пятью медалями, а также Указом Президента Российской
Федерации от 26 декабря 2009 года за «мужество и героизм,
проявленные при выполнении воинского долга» посмертно
был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации.

30

СТЫЦИНА
Александр Михайлович

СТЫЦИНА
Александр Михайлович

1968 году был призван на службу в Советскую Армию. Окон-
чил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное
училище и разведывательный факультет Военной академии
имени Фрунзе. В 1994 году полковник Александр Стыцина
был назначен начальником разведки 58-й армии Северо-
Кавказского военного округа. Участвовал в боях первой
чеченской войны, был ранен.

Стыцина А. М. участвовал в боях за село Первомайское,
где, со взятыми в Кизляре заложниками, укрылась банда
Салмана Радуева. Руководил расстановкой групп специаль-
ного назначения в возможных местах прорыва боевиками

о к р у ж е н и я . В
ночь с 17 на 18
января 1996 года,
к о гд а б о л ь ш а я
часть радуевцев
п о п ы т а л а с ь
п р о р в а т ь с я
сквозь позиции
о т р я д а 2 2 - й
бригады спецна-
з а , С т ы ц и н а
принимал актив-

Александр Михайло-
вич Стыцина — полковник
ВС РФ, участник первой
чеченской войны, Герой
Российской Федерации
(1996).

Р о д и л с я А л е к с а н д р
Михайлович 23 декабря 1950
года в Орджоникидзе (ныне —
Владикавказ). Окончил орджо-
никидзевскую школу 18. В№
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ное участие в бою с ними, был ранен в бедро и шею, но про-
должал сражаться, заменив собой погибшего пулемётчика.
Прикрывая отход основных сил, Стыцина А. М. вызвал огонь
на себя и погиб вместе с тремя бойцами. Благодаря актив-
ным действиям бойцов и умелому руководству командира
Стыцина Александра Михайловича было уничтожено около
70 боевиков. Павших в неравном бою ребят-спецназевцев
отправили домой в «черных тюльпанах». А боевого офицера,
славного сына Осетии, патриота России Александра Стыци-
на с большими почестями похоронили на Аллее Славы
Красноармейского парка во Владикавказе.

Указом Президента Российской Федерации
от 12 сентября 1996 года

за мужество и героизм, проявленные
при выполнении специального задания, полковник

Стыцина Александр Михайлович
присвоено звание Героя Российской Федерации.

Посмертно.
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ный военный институт Внутренних войск МВД России).В
1996 году окончил экстерном курс учебы.
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СЕМЁНОВ
Дмитрий Владимирович

СЕМЁНОВ
Дмитрий Владимирович

школу 21. Увлекался парашютным спортом, боевыми№

искусствами, стрельбой. Ходил в горы с альпинистами.
Хорошо играл на гитаре, учился в художественной школе,
рисовал.

В ноябре 1989 года Семёнов был призван на службу в
Советскую Армию. Участвовал в локализации нагорно-
карабахского конфликта. В 1992 году перешёл на службу в
милицию, участвовал в подавлении осетино-ингушского
конфликта. С июля 1995 года – на службе во внутренних вой-
сках МВД РФ. Служил в посёлке Дачное Пригородного района
Северной Осетии. Участвовал в боях обеих чеченских войн.

По рекомен-
дации воинской
части поступил во
Владикавказское
Высшее Красноз-
наменное военное
командное учили-
ще Внутренних
в о й с к М В Д Р Ф
( н ы н е С е в е р о -
К а в к а з с к и й
К р а с н о з н а м е н-

Дмитрий Владимиро-
вич Семёнов (1971-2009) –
старший лейтенант ВС
РФ, участник двух чечен-
ских войн, Герой Россий-
скойФедерации (2009).

Дмитрий Семёнов родил-
ся 7 ноября 1971 года в Орджо-
никидзе (ныне – Владикавказ).
В многодетной семье рабочего.
Окончил Владикавказскую
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В честь
Стыцина А.М.

названа бывшая
18-я школа, в

которой он
учился.

На здании была
установлена

мемориальная
доска, на которой

указано: «Здесь
в 1958-1968 гг.
учился Герой

России

* * *

Вои� на! Она кроваво и жестоко,

Ломает судьбы в яростном потоке

И смерти"право выдает решать—

Кому и как сегодня умирать.

Вои� на! Ее ты страстно ненавидел.

Любил ты жизнь, а много ли ты видел,

В конечном счете, от нее подарков?

Сгорает быстро тот, кто светит ярко.

И ты светил, как яркая звезда,

Тепло души твоеи� на долгие года

Согреет нас, живых, на этом свете,

Достанется и нам и нашим детям

По лучику тепла душевнои� красоты,

По капельке твоеи� несбывшеи� ся мечты.

И в памяти людскои� останешься навеки

Прекрасным, чистым,

добрым Че-ло-ве-ком!

Страна! Люби и уважаи� Героев,

Они своими жизнями прикроют

И защитят твое искромсанное тело,

Их проставляи� не словом, но и делом.

Пока живут— ты их не очень любишь,

Когда их нет— клянешься, не забудешь.

Где ты еще наи� дешь такого сына,

Как Александр Михаи� лович Стыпина!?

ВЕЧНАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ...
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НАЛЬГИЕВ
Руслан Муратович

НАЛЬГИЕВ
Руслан Муратович

ла родное село, и Руслан окончил школу в селе Экажево Ингу-
шетии. Впоследствии окончил Ставропольскую высшую
школу милиции.

В звании капитана милиции МВД России Руслан Наль-
гиев проходил службу в Ингушетии в должности старшего
оперуполномоченного по противодействию экстремизму в
молодёжной среде и экстремистским организациям.

22 июня 2004 года Руслан Нальгиев принял активное
участие в отражении вооружённого нападения боевиков на
районный отдел внутренних дел в Назрани.

17 августа 2009 года боевики совершили новое нападе-
ние на РОВД. Утром, когда не менее 50 сотрудников мили-
ции, заступавших на дежурство, получали задачи на день и
проходили на плацу инструктаж, ворота отдела неожиданно
протаранила «Газель», гружёная примерно 200 кг взрывчат-
ки в тротиловом эквиваленте. За рулём автомобиля находил-
ся террорист-смертник. Руслан Нальгиев бросился напере-
рез и на ходу открыл огонь по автомобилю. Во время этой
перестрелки его сослуживцы смогли рассредоточиться,
укрыться или занять более выгодные позиции. После того
как пули, выпущенные Нальгиевым, пробили двигатель
микроавтобуса, тот остановился, и сразу же произошёл
мощный взрыв. В результате взрыва РОВД и соседнее жилое

Руслан Нальгиев родился
4 мая 1980 года в городе
О р д ж о н и к и д з е С е в е р о -
Осетинской АССР. В дальней-
шем его семья проживала в
селе Чермен Пригородного
района. Учился в школе 1№

с е л а Ч е р м е н д о о с е т и н о -
ингушского конфликта 1992
года. Из-за этой войны семья
Нальгиевых временно покину-
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здание были разрушены, 24 человека погибли, около
250 человек, в том числе 9 детей, были ранены.

Спустя почти три года,
14 июня 2012 года, Президент
России В. В. Путин подписал
Указ 861, которым «за№

мужество и героизм, прояв-
л е н н ы е п р и и с п о л н е н и и
служебного долга в условиях,
сопряжённых с риском для
жизни», Нальгиеву Руслану
Муратовичу присвоено звание
Героя Российской Федерации.

В н а с т о я щ е е в р е м я
Р. М. Нальгиев проживает в
селе Чермен Пригородного
района Северной Осетии.

Капитан Нальгиев находился всего лишь в 5 метрах от
взорвавшегося автомобиля, из-за чего получил тяжёлые
ранения и потерял ногу. После этого он был вынужден рас-
статься со службой. Рискуя своей жизнью и здоровьем,
Руслан Нальгиев спас жизни 94 своих коллег.
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