ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ТИХОНОВ Михаил Иванович
Звание Героя Советского Союза присвоено 21 июля 1944 г. Родился 25
августа 1925 года в с. Коржевка (Ульяновская область). В армии и на
фронте с марта 1943 года. Стрелок 300-го гвардейского стрелкового полка
(Карельский фронт) гвардии рядовой Тихонов 21 июня 1944 года в ходе
артподготовки при прорыве обороны противника на р. Свиръ в районе г.
Лодейное Поле (Ленин- Г градская область) в составе группы бойцов
участвовал в демонстрационных действиях с чучелами, имитируя
форсирование реки в целях вскрытия вражеской системы огня. На
противоположном берегу уничтожил расчет пулемета. После воины учился
в школе гражданской авиации. С 1948 года служил во внутренних войсках.
В 1952 году окончил Ленинградское военно-политическое училище МВД
СССР. В 1958 году окончил Военно-политическую академию им. В. И.
Ленина. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени,
Красной Звезды, другими наградами. Умер 6 сентября 1996 года.
ИСАКОВ Михаил Иванович
Звание Героя Советского Союза присвоено 4 ноября 1980 г. Родился 12
ноября 1946 года в Риге (Латвия). Окончил среднюю школу. Работал
электромонтером. В армии с 1965 года. После увольнения в запас работал
на предприятиях г. Риги. С 1975 года служит в органах внутренних дел.
Звание Героя Советского Союза присвоено за мужество и героизм,
проявленные при исполнении служебного долга. В 1980 году окончил
Ленинградское высшее политическое училище МВД СССР, в 1983 году —
Академию Министерства внутренних дел СССР. По окончании академии
назначается на должность заместителя начальника линейного отдела
внутренних дел в аэропорту Пулково Северо-Западного УВД на
транспорте. Полковник милиции Исаков награжден орденом Ленина,
медалями. Проживает в Санкт-Петербурге.
БАБАК Олег Яковлевич
Звание Героя Советского Союза присвоено 17 сентября 1991 г.
(посмертно). Родился 21 февраля 1967года в с. Виктория (Полтавская
область). В 1989 году окончил Ленинградское высшее политическое
училище МВД СССР. Был назначен заместителем командира роты по
политчасти Софринской бригады оперативного назначения. В составе
подразделения внутренних войск в марте 1991 года направлен для охраны
общественного порядка в Кубатлинский район Азербайджана. 7 апреля
1991 года, получив сообщение об убийстве жителя поселка ЮхарыДжибикли, прибыл с группой военнослужащих на место происшествия, где
был обстрелян неизвестными лицами. Спасая жителей поселка, лейтенант
Бабак сражался до последнего патрона, не допустил расправы над
местными жителями. В этом бою погиб. Награжден орденом Ленина.
Навечно зачислен в списки части. Похоронен на родине.

ГЕРОИ РОССИИ
БАБАКОВ Виталий Викторович
Звание Героя Российской Федерации присвоено 25 августа 1995 г. Родился
28 сентября 1972 года в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области.
Окончил зверевское О ПТУ-64 в Ростовской области. С 1993 года — на
службе по контракту во внутренних войсках. После окончания экстерном
Санкт-Петербургского военного института внутренних войск стал
офицером: заместителем командира группы, командиром группы
специального назначения в отряде спецназа "Росич ". В ночь с 30 на 31
декабря к спецназовцам подбежали армейцы, попросили помощи: "По нам
работают снайперы, ребята, помогите"... Стемнело. Виталии Бабаков
"охотился " уже часа два. Чеченский его "коллега " работал грамотно,
стрелял из глубины комнаты, не высовываясь в окно. Но и "краповые
береты " не лыком шиты: Бабаков того "духа "выследил и снял... ...К обеду
31 декабря встали метрах в семидесяти от здания грозненской
горбольницы. Разделились на группы. Первым делом командир рассадил
снайперов. Благодаря прицельному огню Бабакова, штурмовые группы не
понесли потерь. Взяли больничный комплекс. На обратном пути группа
спецназа попала под обстрел. В ногу и руку ранило рядового Пьянкова.
Надо вытаскивать братишку. Виталий перебежал в боковую комнату, к
окну. Оказался на фланге у противника, да еще сверху. Он на таком
расстоянии, а было там метров сорок-пятьдесят, ошибиться-промахнуться
просто не мог. Хлоп, хлоп — оба духа лежат. Братишка спасен! Те
несколько дней на рубеже 1994-го и 1995-го были наполнены смертельно
опасной боевой работой. Виталию не раз еще приходилось выручать своим
огнем боевых товарищей, уничтожать снайперов и гранатометчиков
боевиков.
БОГДАНЧЕНКО Сергей Николаевич
Звание Героя Российской Федерации присвоено 12 ноября 1999 г.
(посмертно). Родился 21 февраля 1969 года в станице Вознесенская
Краснодарского края. Окончил вознесенский механико-технологический
техникум. В июне 1988 года призван на срочную военную службу. После
службы окончил СПТУ-28 в Лабинске, работал на одном из предприятий
города. В 1994 году поступил на службу по контракту во внутренние войска.
В 1996-м Сергей окончил курсы подготовки младших офицеров при СанктПетербургском высшем военном командном училище внутренних войск
МВД России. С ноября 1998 года — в армавирском отряде специального
назначения. Награжден орденом Мужества. Навечно зачислен в списки
личного состава части. Улица в станице Вознесенская, на которой жил
Герой, отныне носит его имя. ...Новолакский район Республики Дагестан,
10 сентября 1999 года. Бой за высоту с отметкой 715,3 был одним из самых
драматичных эпизодов специальной операции по уничтожению вторгшихся
сюда незаконных вооруженных формирований. Захватить и удержать
высоту спецназовцам предстояло 9 сентября. Незаметно миновав позиции
боевиков, к шести часам утра спецназовцы заняли гребень высоты и сразу
же вступили в бой. Дня организации надежной обороны группа под
командованием старшего лейтенанта Сергея Богданченко была
направлена в зеленку, на самый крутой скат холма. Здесь-то они и
столкнулись с боевиками, которые готовили запасные позиции на случай
наступления российских войск. В коротком и жестоком бою бандитов
выбили с занимаемых позиций. Сколько длилась эта схватка, даже сказать
трудно. Но Сергей Богданченко, получив тяжелое ранение, продолжал
руководить боем. Это его боевые товарищи запомнили навсегда.
Спецназовцы выполняли поставленную задачу. Они сумели удержать
высоту. При эвакуации Сергей скончался на руках своих подчиненных...

ГОРЯЧЕВ Сергей Евгеньевич
Звание Героя Российской Федерации присвоено 4 февраля 2000 г. Родился
4 сентября 1976 года в городе Гаврилов Ям Ярославской области.
Отслужив срочную службу в отряде спецназа внутренних войск, остался
служить по контракту. В августе-сентябре 1999 года на территории
Республики Дагестан исполнял обязанности командира разведывательного
взвода. В сложных боевых условиях лично возглавлял засады. В боях
действовал умело, проявляя личное мужество и героизм и не раз спасая
жизнь товарищам. Кавалер медали "За отвагу". Окончил экстерном СанктПетербургский военный институт внутренних войск МВД России. В первые
же дни командировки Сергею Горячеву выпало сражаться вместе с
разведчиками 22-й бригады на горе Чабан. ...Свою задачу спецназовцы
выполнили грамотно — вышли на гору, смели охранение боевиков. Можно
было уходить. Но как оставить на горе солдат-срочников, которым
предстояло держать господствующую высоту, пока батальоны бригады
зачистят села? Разведчики на горе остались одни в кольце бандитов.
Сквозь грохот разрывов донесся стон. Сергей, выбравшись из укрытия,
пополз к раненому. Лейтенант был без сознания. Горячев вынес его в
центр обороняемой разведчиками площадки. Перевязав офицера, Сергей
по-пластунски стал пробираться назад. По пути наткнулся на другого
раненого. Доставил и его к машине и только после этого вернулся в свой
окоп. Он израсходовал все гранаты, но автоматные патроны Горячев берег.
И когда уже в сумерках на выручку разведчикам подошел отряд "Русь",
Сергей Горячев даже смог вместе с товарищами прикрыть огнем отход
разведроты... В тех августовских и сентябрьских боях ему еще не раз
пришлось сойтись с противником лицом к лицу. 11 сентября, находясь в
боевом охранении, Сергей сумел первым обнаружить засаду бандитов и
первым нажать на спусковой крючок автомата, спасая тем самым жизнь
товарищей.
КИЧКАЙЛО Геннадий Анатольевич
Звание Героя Российской Федерации присвоено 9 сентября 2000 г.
(посмертно). Родился 25 апреля 1972 года в Ленинграде. В 1996 году
окончил Санкт-Петербургское высшее военное командное училище
внутренних войск МВД России. Службу проходил в должности командира
взвода, заместителя командира роты по работе с личным составом
войсковой части Северо-Западного округа внутренних войск. Принимал
участие в боевых действиях на территории Дагестана и Чечни. 12 марта
2000 года при проведении специальной операции по зачистке населенного
пункта Комсомольское личный состав третьего батальона попал под
ураганный огонь боевиков. Завязался ожесточенный бой. Старший
лейтенант Геннадий Кичкайло возглавлял роту. Оценив обстановку, усилив
ответный огонь в центре обороны, предпринял попытку двумя взводами, с
правого и левого флангов окружить засевших в доме боевиков. Бойцы по
команде старшего лейтенанта открыли огонь из всех видов оружия,
ворвались в дом и уничтожили 15 бандитов. Захватили немалые трофеи.
Операция по зачистке населенного пункта продолжалась. 14 марта на
подразделение, которым командовал Геннадий, внезапно напала большая
группа боевиков. Силы явно были неравными, и старший лейтенант
Кичкайло приказал подчиненным отходить, а сам вместе с несколькими
солдатами остался прикрывать их отход. Эта маленькая горстка людей
сумела
сковать
действия
противника,
что дало возможность
подразделению благополучно отойти и занять удобные для обороны
позиции. При отходе к своим позициям старший лейтенант Кичкайло попал
под гранатометный обстрел и получил множественные осколочные
ранения. Боевики посчитали раненого офицера легкой добычей и
попытались захватить его в плен, но, как только они приблизились к нему,
он взорвал себя и их гранатой...

КУБЛИН Олег Васильевич
Звание Герои Российской Федерации присвоено 20 июля 1996 г. Родился 3
августа I960 года в городе Калининграде Московской области. В 1981 году
окончил Ленинградское высшее политическое училище МВЛ СССР, в 1995
году — Гуманитарную академию Вооруженных сил России. Службу
проходил на различных должностях в Отдельной мотострелковой дивизии
особого назначения им. Ф.Э. Дзержинского внутренних войск. Награжден
орденами Мужества, "За личное мужество ", медалями "За боевые заслуги
", "За отличие в воинской службе " 1-й степени. В начале января 1996 года
спецназовцы срочно вылетели в очередную боевую командировку — в
дагестанское селение Первомайское. Штурм оборудованных чеченских
позиций в селе был назначен на пятнадцатое. "Витязи " вышли по оврагу к
центру села, оценили обстановку. Ведя непрерывный огонь, продвинулись
метров на сто. Группа Кублина шла немного впереди. Неожиданно из
кирпичного дома — встречный ураганный огонь! Ответили из гранатометов
и огнеметов, но огонь не ослаб. До дома метров семьдесят. Откуда
стреляют — невозможно понять. Тогда, Кублин перебежками приблизился
к дому, смотрит: метрах в двух от стены вырыт окоп, в котором засел
пулеметчик. С этой выгодной позиции он и вел прицельный огонь. Кублин
понял, что ему надо срочно сменить свою позицию, выйти из зоны
обстрела. Он прыгнул и... В это же время — очередь. Пуля прошла чуть в
стороне от сердца, а вышла в правом боку... Но даже в тяжелом состоянии
он смог передать, что пулеметчик засел не в доме, а рядом. Огневую точку
подавили сразу. Минут через сорок смогли вынести с поля боя и раненого
офицера.
КУЛЬКОВ Никита Геннадьевич
Звание Героя Российской Федерации присвоено 24 июня 2000 г.
(посмертно). Родился 9марта 1969 года в Ленинграде. В 1990 году окончил
Ленинградское высшее политическое училище МВД СССР. Службу
проходил в Дальневосточном округе внутренних войск МВД России. В 1996
— 1999 годы — слушатель факультета внутренних войск Военного
университета, после окончания назначен помощником начальника
отделения по работе с личным составом бригады оперативного назначения
Северо-Западного округа внутренних войск. Не раз выполнял служебнобоевые задачи в районе боевых действий в Чечне. 9 января 2000года
"Урал "разведроты вышел для разведки местности с целью обеспечения
безопасности прохождения колонн. В 9.25 поступила информация о
стрельбе в районе железнодорожного вокзала города Аргуна и о том, что
"Урал " разведроты находится на блокпосту у ОМОНа. Командир части
поставил задачу — оказать помощь личному составу разведроты. Выделил
три БМП. Старшим был назначен майор Кульков. Он уже всеми клеточками
своего сильного тела борца ощущал близкий жар горячего боя. Когда к
мосту примчался комендант Аргуна, все для Никиты стало ясно — настал
его час. Комендант просил-молил о помощи: "Нас убивают! Нам скоро
конец!" У коменданта сил было предостаточно — более четырехсот
сотрудников временного отдела внутренних дел. Но полковник кинулся к
военным: "Спасай, майор!" Самому коменданту спастись не удалось — его
убили жестоко, зверски. I ...Схватка была кровавой. Майор Никита Кульков,
не теряя самообладания, руководил своими парнями, будучи раненным.
Решения в ходе боя принимал грамотно, по-командирски. Вдохновлял двух
младших офицеров и солдат по-комиссарски — личным примером. Входе
боя БМП, в которой находился майор Кульков, была подбита. Никита стал
эвакуировать раненых солдат. Задыхаясь от дыма, сумел вытащить двоих.
Оставался механик-водитель. Парень мертвой хваткой держал штурвал.
Офицер не успел спасти солдата - сдетонировали боеприпасы... Погиб он
не напрасно —спасая от смерти других, погиб как герой...

ПАЛATИДИ Алексей Иванович
Звание Героя Российской Федерации присвоено 22 декабря 1999 г.
(посмертно). Навечно зачислен в списки личного состава части. Родился 25
августа 1976 года в станице Натухаевская Анапского района
Краснодарского края. Окончил факультет по подготовке кадров для
внутренних войск Санкт-Петербургского университета МВД России в 1999
году. Получил* назначение на должность командира разведвзвода в полк
оперативного назначения Северо-Кавказского округа внутренних войск
МВД России.... Утром роте была поставлена боевая задача — обеспечить
прикрытие
основных
сил
войскового
оперативного
резерва,
выдвигающегося на Гамиях. Гранатометы и автоматы "духов " ударили по
нашим бойцам. Враг вел огонь на поражение с двух сторон от дороги: он
знал местность, он бил из засады, оставаясь неуязвимым. Чтобы победить
его, бойцам внутренних войск надо было прежде всего занять более
выгодные позиции. Но для этого предстояло в считанные минуты
оглядеться, найти хоть какое-то укрытие, зарыться в землю. Однако
времени не оставалось — бой грянул. Был лишь один выход: отвлечь
внимание боевиков, вызвать огонь на себя. В сложившейся обстановке
лейтенант Палатиди не растерялся, своевременно дал взводу команду
занять выгодную позицию. А сам, отвлекая огонь противника на себя,
быстро выдвинулся вперед. Завязался бой, который был коротким, но
ожесточенным. Точными выстрелами разведчик уничтожил трех боевиков,
при этом получив множественные огнестрельные ранения. Будучи тяжело
раненным, не покинул поле боя. Только после того как лейтенант Палатиди
потерял сознание, боевики смогли захватить еще живого офицера. Мстя за
гибель своих, чеченские бандиты его пытали, а затем зверски убили.
Товарищи Алексея после боя смогли опознать мужественного офицера
только по его личному номеру...
ЯНКЛОВИЧ Александр Юрьевич
Звание Героя Российской Федерации присвоено 22 декабря 1999 г.
Родился 16 октября 1972 года в Мордовии. На военной службе с августа
1990 года. В 1995 году окончил Санкт-Петербургское высшее военное
командное училище внутренних войск МВД России. Командиром взвода
служил в Отдельной дивизии оперативного назначения, затем в одной из
частей Приволжского округа внутренних войск. С февраля 1999 года —
командир группы специального назначения отряда спецназа Приволжского
округа. Неоднократно выполнял служебно-боевые задачи в СевероКавказском регионе. 10 сентября группе капитана Янкловича была
поставлена задача занять очередной рубеж на окраине поселка Карамахи.
Под умелым руководством офицера с дальних подступов были подавлены
основные огневые точки бандитов, им лично был уничтожен снайпер.
Грамотно оценив обстановку, командир группы принял решение атаковать
противника с ходу и лично возглавил атаку. Решительным броском
достигнув вражеских позиций, капитан Янклович с группой вступил в
рукопашную схватку с противником, в ходе которой отважный офицер
захватил в плен боевика. Получив пулевое ранение в ногу, капитан
Янклович продолжал командовать группой до полного выполнения
поставленной задачи. Благодаря его мужеству и героизму, в условиях,
сопряженных с риском для жизни, указанный рубеж на окраине Карамахов
был взят, что явилось решающим моментом в ходе освобождения села от
незаконных вооруженных формирований.

БАСУРМАНОВ Сергей Анатольевич
Звание Героя Российской Федерации присвоено 25 сентября 1999 г.
(посмертно). Родился 16 июля 1968 года в городе Калач-на-Дону
Волгоградской области. После окончания школы поступил в Высшее
военнополитическое училище МВД СССР в Ленинграде. Службу проходил
в дивизии имени Ф.Э. Дзержинского, в калачевской бригаде. Последняя
должность — старший помощник начальника штаба по разведке. Приказом
министра внутренних дел РФ навечно зачислен в списки личного состава
части. ...Разведчики уходили в ночь. Их действия были смелыми и
дерзкими. На двух фургонах-рефрижераторах около шестидесяти человек
сумели проехать сквозь посты ваххабитов и проникнуть в селение
Чабанмахи. Ранним утром 29 августа они, так и не замеченные боевиками,
уже стояли у подножия горы Чабан, которую им предстояло штурмовать.
Там, наверху, находился ретранслятор боевиков, и его надо было
захватить и уничтожить. Эту задачу разведчики калачевскои бригады
выполнили успешно — уже к семи часам утра группа нападения
уничтожила охрану ретранслятора, разрушила передающий центр
боевиков. Бандиты были выбиты с высоты. Разведчики заняли круговую
оборону... На гору опустился туман, пошел мелки противный дождь. Около
14 часов боевик предприняли штурм высоты. Разведчики вступили в бой.
Появились первые убитые и раненые... "Инициативу не отдавать,
держаться!" - поступил приказ с командного пункта. И разведчики
держались... Майор Басурманов руководил боем до тех пор, пока осколок
разорвавшейся мины не попал ему в голову. Видимо, судьбой было
уготовано ему остаться молодым...
СЕРКОВ Дмитрий Александрович
2 августа в 21 час 20 минут штурмовая группа под командованием капитана
Серкова Д.А. вышла в район выставления засады. Прибыв на место,
саперы установили рубеж минирования на пути следования бандгруппы.
Через 10 минут наблюдатель доложил о появлении бандгруппы. Капитан
Серков Д.А., принял решение вызвать огонь на себя и вывести саперов изпод обстрела. Он и прапорщик Емельянов С.А. первыми открыли огонь по
бандитам. Вступив в неравный огневой контакт , капитан Серков Д.А. лично
уничтожил двух бандитов, при этом получил ранение в руку. А так же
ранение получил и прапорщик Емельянов С.А. После этого капитан Серков
Д.А. стал эвакуировать прапорщика Емельянова С.А., но при эвакуации
товарища получил ранение в ногу. Поняв что идти не может, он приказал
прапорщику Емельянову С.А. идти за подкреплением, а сам остался
прикрывать группу. Бандиты, поняв что капитан Серков Д.А. не может
передвигается, пошли на сближение. Увидев, что бандиты приближаются,
капитан Серков Д.А. бросил гранату и открыл огонь по ним, убив одного и
ранив другого. При этом капитан Серков Д.А. получил смертельные
ранения. Так, в ходе боя, спасая жизнь подчиненных, капитан Серков Д.А.
погиб. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского
долга Указом Президента РФ от 11 декабря 2007 года капитану Серкову
Дмитрию Александровичу присвоено звание Героя Российской Федерации
(посмертно).

