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МАРКЕЛОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЛЕТЧИК-ШТУРМОВИК ОТ БОГА

Летчик-штурмовик, участвовал в 

Афганской войне, боевых действиях в 

Абхазии и Таджикистане. Совершил 

более ста боевых вылетов. Участник 

первой чеченской войны с 1994 года, 

командовал авиаполком. Руководил 

рядом успешных операций и лично 

совершил 112 боевых вылетов, 

уничтожив значительное количество 

техники противника, склады, позиции 

зенитных установок и стратегически 

важный мост. В июне 1996 года за 

мужество и героизм, проявленные при 

выполнении специального задания, 

Маркелов был удостоен звания Героя 

Российской Федерации. В 2003 году 

ушел в запас в звании полковника, 

работает в городской администрации 

Краснодара.
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ПАДАЛКА ВАЛЕНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ

ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВО ВРЕМЯ ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКОВ 

ПРИВЕЛ ТЕРРОРИСТОВ В ЗАСАДУ

Пилот-вертолетчик экстра-класса. 

Совершил сотни боевых вылетов в 

Афганистане, в «горячих точках» и в 

Чечне. Участвовал в спасательных 

операциях после землетрясений и 

наводнений. В декабре 1993 года 

сыграл решающую роль в операции 

по освобождению школьников, 

захваченных в Ростове-на-Дону. 

Террористы потребовали $10 млн и 

вертолет, пилотировать его 

вызвались Падалка и его сослуживец. 

Когда выкуп был уплачен, а дети 

отпущены, бандиты потребовали 

лететь в Чечню. Но пилотам удалось 

их обмануть и высадить в Дагестане, 

где террористы были задержаны. 

Подполковник Валентин Падалка был 

удостоен звания Героя России. С 2003 

года в запасе, работает летчиком-

испытателем вертолетов.
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КОНЮХОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА ПОДБИТОМ ШТУРМОВИКЕ 

ПЕРЕЛЕТЕЛ КАВКАЗ И СЕЛ НА 

АЭРОДРОМЕ

Иван Конюхов — летчик-штурмовик, 

провел более 200 боевых вылетов во 

время второй чеченской кампании. В 

августе 2008 года участвовал в операции 

против грузинских войск в Южной 

Осетии. Звено штурмовиков под его 

командованием уничтожило скопление 

техники противника. Самолет Конюхова 

был обстрелян, ракета из ПЗРК 

«Стингер» попала в правый двигатель. 

Начался пожар, отключились приборы, 

самолет терял высоту и скорость. 

Однако Конюхов смог потушить пламя в 

кабине, сориентировался по Солнцу и, 

преодолев Кавказский хребет, успешно 

посадил свой «Су-25» на аэродроме 

Моздок. За этот подвиг майор Иван 

Конюхов был удостоен звания Героя 

Российской Федерации.



УЧАСТНИК ФОТОПРОЕКТА  «ГЕРОИ 

РОССИИ, КАКИМИ ИХ НЕ ВИДЕЛ 

НИКТО» 2018 ГОДА

ОТЕЦ КИПРИАН 

(ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ БУРКОВ)

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ПОЛКОВНИК, СТАВШИЙ МОНАХОМ

Участвовал в боевых действиях в 

Афганистане. В составе штурмового 

батальона координировал действия 

авиации с земли, на передовой. В 

апреле 1984 года Бурков подорвался 

на мине-растяжке, потерял обе ноги. 

Несмотря на ранение вернулся в 

строй, продолжил военную карьеру. 

17 октября 1991 года подполковнику 

Буркову было присвоено звание 

Героя Советского Союза. Работал 

советником Президента России по 

делам инвалидов, был депутатом 

Курганской областной думы, 

президентом фонда «Герои 

Отечества». Получил известность как 

автор и исполнитель военных песен. 

В 2016 году принял монашество с 

именем Киприан.
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ЗАДОРОЖНЫЙ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ

ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ, ОСТАНОВИЛ 

ПРОРЫВ БОЕВИКОВ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ

Служил на Северном Кавказе, в 2003 

году командовал штурмовой группой 

отряда спецназначения «Тайфун». Его 

группа обнаружила и окружила базу 

боевиков. Когда по бандитам стала 

бить артиллерия, они пошли на 

прорыв. Задорожный оказался один на 

один с группой боевиков. Он сумел их 

остановить, но в бою получил 

контузию и несколько тяжелых 

ранений. Ему ампутировали обе ноги и 

правую руку. За свой подвиг майор 

Игорь Задорожный был удостоен 

звания Героя Российской Федерации. 

Он остался в строю и прослужил еще 5 

лет. Сейчас живет в Москве, 

занимается спортом, разрабатывает 

методики восстановления инвалидов.
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ЯШКИН СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМАНДИР, КОТОРЫЙ ШЕЛ В БОЙ 

СО СВОИМИ ЛЮДЬМИ

С 1985 году служил в пермском 

ОМОНе, в 1999 году перешел в отряд 

СОБР, который через 12 лет возглавил. 

Руководил отрядом в боевых 

командировках на Северном Кавказе, 

провел ряд успешных спецопераций, 

не раз был ранен. В одном из 

столкновений в Дагестане Яшкин был 

контужен взрывом гранаты, но 

продолжал руководить отрядом в бою 

и лично уничтожил группу боевиков. В 

июне 2013 года полковнику Сергею 

Яшкину было присвоено звание Героя 

Российской Федерации. Его именем 

названа школа №6 в его родной 

Перми.
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МАХОТИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЗРЫВАЛ УКРЕПЛЕННЫЕ ТОЧКИ ВРАГА 

И ВЫВЕЛ ТОВАРИЩЕЙ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ

Командир спецназа МВД, во время 

Второй чеченской войны командовал 

отрядом «Тайфун». В 2000 году в 

Аргунском ущелье отряд разгромил три 

базы сепаратистов без потерь со своей 

стороны, Махотин лично подорвал 

гранатами пулеметную точку 

противника. В боях за село 

Комсомольское Махотин лично 

уничтожил три огневые точки и 

несколько боевиков, вынес с поля боя 

тяжелораненого. Успешно вывел 

подразделение из засады, выручил 

окруженную группу военнослужащих. 

Получил контузию, но остался в строю. 

В 2001 году за мужество и умелое 

руководство полковник внутренней 

службы Алексей Махотин был удостоен 

звания Героя Российской Федерации.
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ПАНФИЛОВ ИЛЬЯ БОРИСОВИЧ

ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОЗГЛАВИЛ ШТУРМ УКРЕПЛЕННОГО 

РАЙОНА ПОСЛЕ ГИБЕЛИ КОМАНДИРА

Командовал взводом огнеметчиков

при штурме Грозного в январе 1995 

года. После гибели командира 

мотострелковой роты принял 

командование и возглавил атаку. Рота 

захватила здание Главпочтамта и 

несколько укрепленных пунктов. В те 

же дни Панфилов столкнулся с 

боевиками в подземном переходе и, 

рискуя жизнью, уничтожил их 

огнеметным выстрелом. Во главе 

группы добровольцев пробился на 

помощь к окруженной разведгруппе 

мотострелков. Два дня они держали 

оборону, Панфилов был контужен, но 

остался в строю. За эти подвиги он 

был удостоен звания Героя 

Российской Федерации. Продолжил 

службу, вышел в отставку в звании 

полковника. В настоящее время —

заместитель главы города Щучье 

Курганской области.
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ГАВРИЛОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БОЕВОЙ ЛЕТЧИК, ЛЕТАВШИЙ В 

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ С ПРЕЗИДЕНТОМ 

РОССИИ

Командир соединений боевых 

вертолетов. С 1979 по 1987 годы 

воевал в Афганистане, совершил 

около 2000 боевых вылетов. Затем 

был летчиком-испытателем. В 1999 

году возглавил Управление авиации 

ФСБ России, обеспечивал работу 

антитеррористических групп 

«Альфа» и «Вымпел». Провел 

десятки боевых вылетов и 14 раз 

вылетал в горячие точки на 

вертолете вместе с Президентом РФ 

Владимиром Путиным. В 2002 году 

полковнику Николаю Гаврилову 

было присвоено звание Героя 

Российской Федерации. Вышел в 

отставку в 2010 году в звании 

генерал-лейтенанта. Работает 

региональным директором 

авиакомпании «ЮТэйр». Участник 

уникальных полетов на вертолетах 

на вершину Эльбруса, Северный и 

Южный полюса.
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КОРОЛЬКОВ АРКАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ

ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАДИ СПАСЕНИЯ ТОВАРИЩЕЙ ВЫЗВАЛ 

ОГОНЬ НА СЕБЯ

Артиллерист-самоходчик, участник 

второй чеченской войны, командир 99-

го гвардейского самоходно-

артиллерийского полка. Руководил 

действиями полка при взятии Терского 

и Сунженского хребтов, ряда сел и 

городов. В январе 2000 года при 

штурме Грозного был отрезан от 

товарищей на наблюдательном пункте 

и вызвал огонь своих батарей на себя. 

Боевики были отброшены. В боях при 

занятии села Комсомольское и 

Аргунского ущелья в критической 

ситуации также вызвал огонь на себя. 

В 2000 году полковнику Аркадию 

Королькову было присвоено звание 

Героя Российской Федерации. Он 

продолжил службу на командных 

должностях в Московском военном 

округе.
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МИНЕНКОВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ

ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЫРУЧИЛ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ ГРУППУ 

СПЕЦНАЗА ВДВ

В 1999 году сражался с бандами 

Басаева и Хаттаба в Дагестане, 

командовал разведгруппой десанта. В 

октябре 1999 года его разведчики 

внезапной атакой выручили 

окруженную врагом группу спецназа 

ВДВ. Миненков организовал эвакуацию 

раненых и прикрывал отход. При 

взрыве фугаса был тяжело ранен в 

ногу, но продолжил руководить 

обороной и вести огонь. Обе группы 

ВДВ благополучно вышли к главным 

силам. В госпитале Миненкову

ампутировали ногу. В 2000 году был 

удостоен звания Героя Российской 

Федерации. Он продолжил службу, 

вышел в отставку в звании 

подполковника. Избирался депутатом 

Ставропольской городской думы, с 

2016 года — глава города 

Невинномысска.
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ЧУМАНОВ КОНСТАНТИН 

ГЕННАДЬЕВИЧ

ГЕРОЙ ТРУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

РАЗРАБОТАЛ НОВАТОРСКИЙ МЕТОД 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАГНИТОВ ДЛЯ 

ЯДЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Токарь-специалист шестого разряда, 

представитель трудовой династии. 

Более 40 лет проработал на 

приборостроительном заводе 

Росатома в городе Златоуст-36, 

производя важнейшие системы для 

атомной промышленности и 

Министерства обороны. Внедрил ряд 

новых методов обработки металла, 

предложил новаторскую технологию 

изготовления магнитов из 

твердосплавной стали, что на порядки 

уменьшило трудоемкость их 

изготовления. Его опыт и талант 

неизменно помогали предприятию 

решать труднейшие производственные 

задачи. В 2013 году за особые 

трудовые заслуги Константину 

Чуманову было присвоено звание 

Героя Труда Российской Федерации.
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АЙДУЛЛИН ИВАН УХЛИВАНОВИЧ

ГЕРОЙ ТРУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

УВЕЛИЧИЛ НЕФТЕОТДАЧУ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ 

НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Инженер-нефтяник. С юности работал 

буровиком в Ханты-Мансийском 

автономном округе. С 2002 года —

мастер по капитальному ремонту 

скважин ОАО «Сургутнефтегаз». 

Участвовал в освоении нефтегазовых 

месторождений Западной Сибири, внес 

значительный вклад в развитие 

топливно-энергетического комплекса. 

Проявил таланты руководителя и 

рационализатора, внедрил новые 

технологии ремонта и бурения скважин 

на больших глубинах. Это позволило 

значительно увеличить нефтеотдачу

месторождений. В 2014 году за особые 

заслуги перед государством и народом 

удостоен высокого звания Героя Труда 

Российской Федерации.
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ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

ГЕРОЙ ТРУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

СТРОИЛ АТОМНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ 

ЧЕТЫРЕХ ПОКОЛЕНИЙ

Строит атомные подводные лодки с 

1974 года. Слесарь-монтажник, 

работает на главном стапеле 

Северного машиностроительного 

предприятия, на его счету 21 атомоход. 

Бригада Алексея Иванова отвечает за 

монтаж и испытания гидравлических 

систем подводных лодок. При 

строительстве атомной подводной 

лодки стратегического назначения 

«Александр Невский» Иванов внес 9 

рационализаторских предложений, 

которые позволили сократить время 

монтажа оборудования и сэкономить 

значительные средства. В 2017 году 

Алексей Иванов был удостоен звания 

Героя Труда Российской Федерации.
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ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
РАДИСТ-РАЗВЕДЧИК, ЧЕМПИОН ПО 
ПАРАЛИМПИЙСКОЙ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
Цитата: «Спортсмены — очень амбициозный 
народ, и поэтому моя мечта… Я вам пока ее не 
скажу, как случится — вы об этом узнаете»

Десантник, разведчик-радист, служил в 
легендарном 45-м отдельном полку специального 
назначения ВДВ. Служил на Северном Кавказе, 
отвечал за радиосвязь в разведывательной группе. 
Во время боевого задания в горах у селения 
Дышно-Ведено получил минно-взрывное ранение, 
потерял ногу. Кавалер ордена Мужества. Сейчас 
работает спортсменом-инструктором, занимается 
толканием ядра и метанием диска. Серебряный 
призер чемпионата России по паралимпийской
легкой атлетике.



КРУПИН
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ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Цитата: «Совсем не хотелось становиться 
заложником обстоятельств, поэтому решил 
реализовать свои способности и обрести 
насыщенную, интересную жизнь»
Ветеран боевых действий в Чеченской республике. 
В 2004 году подорвался на мине-растяжке, в 
госпитале ему ампутировали голень. В мирной 
жизни профессионально занялся паралимпийским
спортом. С 2006 года выступал на соревнованиях 
по академической гребле, со своей командой 
трижды выигрывал чемпионат России, побеждал 
на международных турнирах. В составе 
паралимпийской сборной по академической 
гребле участвовал в чемпионате мира и 
Паралимпийских играх в Пекине. Затем добился 
высот в другом виде спорта — сидячем 
волейболе. Игрок клуба «AVS Родник» и член 
национальной сборной по сидячему волейболу, 
серебряный медалист чемпионата Европы‒2011  и 
чемпион Европы 2017 года. 



КОЛМАКОВ
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ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
БОЕВОЙ ОФИЦЕР, ЗАВОЕВАВШИЙ МНОЖЕСТВО 
НАГРАД ПО ПАРАЛИМПИЙСКОМУ ТРИАТЛОНУ
Цитата: «Прийти в себя помог спортивный 
характер, любовь к семье и жизни. И 
ответственность за подчиненных мне бойцов»

Михаил Колмаков 17 лет отдал Внутренним 
войскам МВД России. В течение четырех лет 
служил в Чечне. Выполняя боевое задание, был 
ранен управляемым фугасом, потерял левую руку. 
Вернулся в строй. Спустя 11 лет вышел в отставку в 
звании подполковника. Кавалер ордена Мужества. 
Последние несколько лет почти все свое время 
посвящает паралимпийскому триатлону. Трижды 
выиграл чемпионат России по этому виду спорта, 
затем — чемпионат Европы–2016, а потом стал 
лучшим и на Мировой серии–2018. Новая 
большая цель — Паралимпийские игры-2020.



АМОСОВ
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ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПРИЗЕР ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ ПО 
СЛЕДЖ-ХОККЕЮ
Цитата (отсюда): «Перед финалом Паралимпиады
сосредоточился на том, как буду играть. Много 
гулял, накапливал силы, причем чаще делал это 
под классическую музыку»
Ветеран второй чеченской кампании. Выполнял 
инженерную разведку дорог, во время боевого 
задания подорвался на мине. В результате 
ранения потерял ногу. Несмотря на травму, стал 
серьезно заниматься спортом — следж-хоккеем. 
Выступал за клуб «Белые медведи», сейчас —
игрок подмосковного «Феникса». Нападающий 
сборной России, мастер спорта международного 
класса. В составе сборной завоевал серебряные 
медали на Паралимпийских играх–2014 в Сочи. 
Бронзовый призер чемпионата мира по следж-
хоккею 2013 года, участник чемпионата Европы 
2011. Призер четырех чемпионатов России, в 2010 
году завоевал серебро первенства. В 2014 году 
Амосов был награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I степени за 
спортивные достижения.
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ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
ДОБИЛСЯ УСПЕХА В ТРЕХ ВИДАХ СПОРТА
Цитата: «Хорошо, что я подорвался, а не другие 
ребята. Саперы всегда впереди»
Воевал в Афганистане, служил в инженерно-
саперной роте мотострелкового полка. В 1985 году 
в результате подрыва мины потерял ногу. 
Демобилизовался в звании сержанта. Кавалер 
ордена Красной звезды. С 1991 года занимался 
футболом, выступал за сборную Кузбасса. Играет и 
сейчас — в 2018 году его команда заняла второе 
место на «Кубке победы» в Абхазии. Также 
занимается паравелоспортом, бегом. Призер 
чемпионатов России по гонкам на треке и легкой 
атлетике, многократный победитель различных 
соревнований. По его словам, «вырывал 
достижения у более молодых атлетов». 
Спортивная мечта — как можно дольше пробыть в 
спорте, воспитать чемпиона.
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ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
НА ПАРАЛИМПИАДЕ ЗАВОЕВАЛ СЕРЕБРЯНУЮ 
МЕДАЛЬ, ЗАЩИЩАЯ ВОРОТА СБОРНОЙ РОССИИ
Цитата (источник): «Разведчики — народ особый. 
Живут отдельной семьей и все делят поровну —
радость и горе. Иначе во вражеском тылу не 
выжить»
Десантник-разведчик, участник второй чеченской 
войны. 20 февраля 2000 года под Шатоем 
разведгруппа, в которую входил Владимир, 
попала в засаду. В тяжелом ночном бою Владимир 
был дважды ранен: одна пуля перебила руку, а 
вторая попала в бедро и повредила нерв. 
Владимир и его товарищи оказались в окружении: 
на них наседало около тридцати боевиков. Однако 
друзья не подвели и вынесли Владимира с поля 
боя. За проявленную отвагу был награжден 
орденом Мужества. Сейчас учится в магистратуре 
Ижевского государственного технического 
университета. Занимается следж-хоккеем, 
выступает за ижевский клуб «Удмуртия», вместе с 
которым выиграл чемпионат России‒2014. Во 
время зимних Паралимпийских игр в Сочи 2014 
года Владимир Каманцев был вратарем сборной 
России по следж-хоккею и вместе с товарищами 
завоевал серебряную медаль Игр.
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ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ С АМПУТАЦИЕЙ ВСТАТЬ НА 
НОГИ
Цитата: «Я постоянно ищу этот мнимый предел и 
все больше убеждаюсь, что он в голове, а не в 
теле»
Служил разведчиком в составе спецназа ГРУ. В 
2008 году участвовал в боевых действиях в Южной 
Осетии. Во время задания наступил на мину, 
потерял левую ногу. Его товарищ Дмитрий Павлов 
попытался вытащить Шапошникова в безопасное 
место, но также подорвался на мине. После 
реабилитации Николай завершил военную 
карьеру и принял решение помогать людям с 
ампутацией встать на ноги. Стал техником-
протезистом, помогает в том числе своему 
товарищу, который спас ему жизнь. Занимается 
спортом — кроссфитом, беговыми и горными 
лыжами, ходит в походы пешком и на байдарке. 
Награжден орденом Мужества.
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ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПОСЛЕ РАНЕНИЯ ПРОДОЛЖИЛ ЗАНИМАТЬСЯ 
СМЕШАННЫМИ ЕДИНОБОРСТВАМИ
Цитата: «Мечтам свойственно не сбываться. Я 
ставлю цели, которых стараюсь достигать» 
В 2006 был призван на военную службу во 2-ю 
Отдельную бригаду специального назначения ГРУ. 
Командовал отделением. Был направлен в 
командировку в Южную Осетию в должности 
разведчика-пулеметчика. В 2008 году принимал 
участие в грузино-осетинском конфликте. При 
выполнении боевой задачи 10 октября 2008 в 
районе села Лениногори подорвался на мине, 
потерял стопу. Награжден орденом Мужества, 
медалью «За принуждение Грузии к миру». 
Занимается тактической стрельбой и боевыми 
видами спорта, принимал участие в передаче 
«Русский ниндзя».
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ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ ПО СЛЕДЖ-
ХОККЕЮ
Цитата: «Я донской казак, а казаки не сдаются»
Представитель военной династии: его отец служил 
в Чечне снайпером, дед во время Великой 
Отечественной геройски погиб «у незнакомого 
поселка на безымянной высоте» — той самой, о 
которой потом сложили песню. Иван Бердник 
служил в Спецназе ГРУ разведчиком. В составе 
разведывательной группы выполнял задачи по 
поиску и уничтожению бандитских формирований 
в Чечне. Был ранен при подрыве фугаса, потерял 
левую ногу. За мужество и героизм был 
представлен к ордену Мужества. Сегодня –
профессиональный игрок в следж-хоккей, мастер 
спорта международного класса, член 
Паралимпийской сборной страны. В составе 
сборной стал бронзовым призером чемпионата 
мира. Играет за следж-хоккейный клуб «Феникс», 
четырежды выигрывал чемпионат России.
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ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ЗАЩИТНИКОМ НА ТУРНИРЕ 
ПО СЛЕДЖ-ХОККЕЮ В ШВЕЦИИ
Цитата (источник): «Спорт дает перспективы, дает 
надежды!»
Участник боевых действий на Северном Кавказе. 
При выполнении боевой задачи был ранен, 
потерял ногу. После увольнения стал 
профессионально заниматься следж-хоккеем. 
Выступает в амплуа защитника в подмосковном 
клубе «Феникс». В составе клуба многократно 
становился призером российских и 
международных соревнований. Во время 
международного турнира по следж-хоккею, 
который проходил в рамках Открытых пара-игр в 
Мальме в 2018 году, завоевал золотую медаль и 
получил награду как лучший защитник первенства.
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МИХАЙЛИЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
МЕЧТАЕТ НАУЧИТЬСЯ БЕГАТЬ НА СПЕЦИАЛЬНОМ 
ПРОТЕЗЕ
Цитата: «Когда начинаешь идти вперед, то сама 
жизнь идет тебе навстречу»
После призыва проходил обучение на командира 
боевой машины пехоты в Коврове. Через полгода 
был направлен для прохождения дальнейшей 
службы в Чечню в район Шали. Служил в 
отдельном инженерно-саперном взводе на 
должности сапера. 08 февраля 2003 в составе 
разведывательно-поисковой группы выполнял 
задание в горах неподалеку от города Аргун. 
Подорвался на мине и потерял стопу правой ноги. 
Сейчас работает начальником отдела снабжения и 
логистики в небольшой компании. Занимается 
спортом, регулярно посещает спортзал. Мечтает 
научиться бегать на протезе.


