
  Герои  России  и  Донбасса 



Героями не рождаются, 
героями становятся  

в час испытаний. 

О подвигах - стихи слагают. 
О славе – песни создают. 
“Герои никогда не умирают, 
Герои в нашей памяти живут!” 



Геро́й Росси́йской Федера́ции - 

государственная награда 

Российской Федерации - звание, 

присваиваемое за заслуги перед 

государством и народом, 

связанные с совершением 

геройского подвига. 

Герою Российской Федерации 

вручается знак особого отличия -

 медаль «Золотая Звезда». 



 Первым удостоенным звания Героя 

Российской Федерации стал начальник 

Липецкого центра боевой подготовки  

генерал-майор авиации Суламбек 

Сусаркулович Осканов. 

 Высокое звание ему было присвоено 

указом Президента РФ  (посмертно).  

 При выполнении 7 февраля 1992 года 

лётного задания на самолёте МиГ-29 

произошёл отказ техники, и генерал 

Осканов ценой своей жизни предотвратил 

падение самолёта на населённый пункт.  



Медаль «Золотая Звезда» 

№ 1 была вручена лётчику-

космонавту Крикалёву 

Сергею Константиновичу за 

выполнение длительного 

космического полёта 

на орбитальной станции 

«Мир». 

  Звание Героя Российской 

Федерации ему было        

присвоено указом 

Президента РФ в этот же 

день (11 апреля 1992 года). 



Серге́й Алекса́ндрович 

Со́лнечников, 

российский офицер,  

майор войск связи, ценой 

своей жизни спасший 

подчинённых ему солдат 

при взрыве боевой 

гранаты. 

 Герой Российской 

Федерации (2012). 



Андрей Алексеевич 

Туркин, офицер Управления 

«В» («Вымпел») Центра 

специального 

назначения Федеральной 

службы 

безопасности  Российской 

Федерации, лейтенант, 

погибший при освобождении 

детей- заложников во 

время теракта в Беслане. 

Посмертно удостоен 

звания Героя Российской 

Федерации. 



Яшкин   
Сергей 

Леонидович 
 

  Летом 2012 г. пермские спецназовцы 

дислоцировались в ущелье близ села Кидеро 

(Дагестан).  

    Командовал нашим отрядом С.Л.Яшкин. 

  В ходе боев он получил осколочное ранение, 

ожоги, но пост до окончания операции не 

оставил. 

 В этом бою он  лично ликвидировал трех из 

пяти боевиков.  

Указом Президента РФ от 14 июня 2013 года  

за мужество и героизм, проявленный при 

исполнении служебного долга, ему присвоено 

звание Героя России.  

Живет в Перми. 



 Прохоренко Александр, 

Офицер- спецназовец. В 2016 

году, выполняя сложное задание, 

попал в окружение к боевикам 

ИГИЛ под Пальмирой. Не 

пожелал  сдаваться в плен и  и 

вызвал огонь на себя. 

 Погиб сам и уничтожил 

боевиков ИГИЛ.  

Посмертно присвоено звание  

Героя России. 



 

Магомед Нурбагандов  

  Сотрудник МВД, погиб от 

рук боевиков, отказавшись 

нарушить присягу.  

При нападении боевиков он 

сохранил офицерскую честь, 

достоинство и верность 

своим товарищам по службе. 

Президент России присвоил  

Магомеду звание Героя 

России посмертно в 2016 

году. 

 
Смоленцева Т.Г 



 

Звание «Герой Донецкой 

Народной Республики» и 

связанная с ним Медаль 

«Золотая звезда Героя» 

учреждены 3 октября 2014 года. 

Является высшей наградой ДНР. 

  



АЛЛЕЯ СЛАВЫ 

 В Донецке существует 
Аллея Славы: там 
похоронены герои – люди, 
которые  по зову своего 
сердца мужественно 
отстаивали честь  родной 
земли. 
Героев никто не забудет. 
 Их имена будут знать все! 
 

   
  



АЛЛЕЯ АНГЕЛОВ 

 На скульптурной композиции 
мальчик смотрит в небо, 
прикрывая собой младшую 
сестрёнку.  

 Мемориал «Аллея Ангелов» был открыт 
 1 июня 2015 года. Он выполнен в виде арки 
высотой 2,5 метра и шириной 2 метра. Композиция 
состоит из кованых роз, между которыми вплетены 
гильзы от крупнокалиберного пулемета. Дополняют 
композицию голуби – символ мира.  
В основании памятника находится гранитная плита 
с именами погибших детей и их возрастом.  



АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ 

    На аллее открыты памятники 
героям России и Донбасса. 
    На эту Аллею смогут приходить 
наши потомки и чтить память 
настоящих героев Донбасса, которые 
отдали свою жизнь за свободу и 
независимость. 

  



Первым, кто 

удостоился этого 

звания, стал Влади́мир 

Петро́вич 

Ко́нонов  (позывной – 

Царь), военный и 

политический деятель. 

Министр обороны 

Донецкой Народной 

Республики c 14 

августа 2014 года. 

Генерал-лейтенант 

ДНР. 



АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
ЗАХАРЧЕНКО – первый Глава ДНР, 
председатель Совета министров и 
верховный главнокомандующий 
вооружёнными силами ДНР. 
Родился 26 июня 1976 года в Донецке. 
В 2014 году Александр Захарченко принял 
активное участие в борьбе за свободу и 
независимость Донецкой Народной 
Республики. 

МЫ ПОМНИМ ИХ ИМЕНА . . .  



    ТОЛСТЫХ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ (ГИВИ) – 
командир ополчения Донецкой Народной 
Республики, полковник армии ДНР, глава 
батальона «Сомали». 
  С мая 2014 года принимал участие в боях за 
Славянск, Иловайск и международный аэропорт 
Донецка. Героически погиб, выполняя воинский 
долг. 
Награжден наградами Донецкой Народной 
Республики, в том числе орденом "Герой ДНР" 
(2015), двумя Георгиевскими крестами и медалью 
"За оборону Славянска« (посмертно). 
 



  АРСЕН СЕРГЕЕВИЧ ПАВЛОВ (МОТОРОЛА) – 
командир противотанкового подразделения, 
полковник Вооруженных сил ДНР. 
В августе 2014 года Моторола возглавил 
сформированный на базе своего подразделения 
батальон «Спарта». Подразделение принимало 
участие в обороне Славянска, в боях за Иловайск и 
другие города Донбасса. 
Героически погиб при исполнении воинского долга. 
  

За свою отвагу и активную деятельность на фронте 
Моторола был удостоен Георгиевского креста 
Донецкой Народной Республики и ордена  
«За воинскую доблесть» первой степени (посмертно). 

  



  МАМИЕВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ (МАМАЙ) – 
подполковник Вооружённых сил ДНР, 
командир интернациональной бригады 
«Пятнашка» (2-й разведывательно-штурмовой 
батальон специального назначения Полка 
специального назначения Главы ДНР). Один из 
основателей «Союза добровольцев 
Донбасса». Участвовал во многих боевых 
операциях. 
   Героически погиб во время перестрелки. 
Удостоен звания Героя Донбасса (посмертно). 
 
 
 

 

   

  



ЧЕСТЬ И СЛАВА ГЕРОЯМ! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


