
Классный час, посвященный Дню защитника Отечества  

«Российские военнослужащие в Чеченской войне, чьи подвиги 

удостоены звания героев России» 

В своей повседневной жизни мы часто забываем, что нашему спокойствию 

мы обязаны в первую очередь людям, защищающим нас на разных рубежах: 

как внутренних так и внешних. Мы проходим мимо бюстов этих героев, но 

часто даже и не догадываемся, что им пришлось пережить.  

Предлагаю вспомнить наиболее запоминающихся (на мой субъективный 

взгляд) героев России в Чеченской войне. 

Евгений Родионов (Рядовой) 

Попал в Чечню уже в середине января 1996 года, где успел 

прослужить всего месяц и попал в пленен вместе с другими рядовыми бойцами своего 

погранотряда. Солдат прославился тем, что не изменил свою православную веру даже под 

пытками – в плену он провел 100 дней. Об этом нам известно от одного из плененных 

боевиков Руслана Хайхороева. За свою веру наш солдат был казнен. Место его 

захоронения смогла отыскать его мать, заплатив за эту информацию боевикам. Опознан 

был по тому самому нательному кресту, который отказался снимать. Героя России он так 

и не получил, но был посмертно награжден Орденом мужества. Несмотря на это, для 

многих он стал символом моральных принципов и настоящим героем, поэтому я решил 

открыть список именно с его имени. 

Игорь Ахпашев (Старший Лейтенант) 

Командир танковой роты, лично принимавший участие в прорыве 

обороны боевиков у дома Совета Министров Чечни 13 января 1995. Согласно документам, 

уничтожил не менее 10 огневых точек противника, что позволило пехоте продвинуться 

вперед и занять ключевые позиции. Танк Евгения был подбит, но он вместе с экипажем не 

стал сдаваться и в полном окружении продолжал отбиваться от наседающих дудаевцев. 



Весь экипаж погиб от детонации боекомплекта после многочисленных попаданий из 

гранатометов. 15 мая 1995 года посмертно присвоено звание Героя России. 

Сергей Багаев (Старший лейтенант) 

Начальник штурмового отделения отряда СпН службы управления 

наказаний. 17 января 2000 года в ходе второй Чеченской кампании в составе группы 

снайперов прикрывал мотопехоту Таманской дивизии. Они были задействованы в штурме 

больницы Грозного. Во время боя боевики плотным огнем прижали нашу пехоту и Сергей 

решил лично обойти боевиков с фланга, где меткими выстрелами поразил многих из них. 

Это позволило федеральным войскам вынести с поля боя раненых и занять здание 

больницы. 

Бои продолжились на улицах возле больницы и Сергей возглавил одно из подразделений 

пехоты, лишившееся командира. В один момент его подразделение попало под 

перекрестный огонь и он решился на отчаянный шаг: бросился вперед под шкальный 

огонь, отвлек внимание боевиков на себя. Бойцы смогли отойти, а вот связь с Сергеем 

Багаевым пропала. Его тело обнаружили через несколько дней со следами пыток и 

пулевых ранений. 3 марта 2000 года посмертно присвоено звание Героя России. 

Алексей Дергунов (Старший лейтенант) 

Командир взвода 3 бригады специального назначения 

ГРУ. В 2002 году его группа получила приказ выследить одного их самых жестоких 

боевиков - Руслана Гелаева. Группа вела поиски днем и ночью в горах. Передвижение 

было крайне затруднено из-за крутых склонов и большого количества снега. Один из 

бойцов сорвался и почти улетел в пропасть, но его успел схватить Алексей Дергунов. К 

несчастью, удержать бойца он не смог, но и отпускать не стал – они оба сорвались в 

пропасть. 1 января 2004 года посмертно присвоено звания Героя России. 

 

 

 



Иван Шелохвостов (Старший лейтенант) 

Командир штурмовой группы отряда СпН «Витязь». В феврале 

2003 года его группа успешно выполнила задание по уничтожению полевого командира 

боевиков, но те не дали группе отойти и стали вести шквальный огонь из соседнего 

здания. Тут Шелохвостов принимает решение ворваться в здание боевиков, чего боевики 

никак не ожидали и потеряли мгновенно несколько бойцов. Другим были отрезаны все 

пути к отступлению, единственный выход был через группу Шелохвостова. 

Началась переброска гранатами, одну из гранат боевиков Иван перекинул обратно, но 

граната взорвалась слишком близко и ранила его в ноги. Он приказал своим людям 

отступать и выносить раненых, а сам заблокировал выход и яростно отстреливался. Когда 

патроны закончились, подорвал себя вместе с боевиками гранатой. На месте его гибели 

обнаружены 14 вражеских тел. 8 июля 2003 года посмертно награжден званием Героя 

России. 

Олег Касков (лейтенант) 

 Можно сказать, этого человека я решил добавить в этот 

небольшой список потому, что учился под его началом и он произвел на меня крайне 

приятное впечатление. В первую Чеченскую был командиром танкового взвода, попал в 

засаду в составе конвоя и получил контузию. Несмотря на это, смог вытащить из танка 

раненого товарища, сесть обратно и прикрывать отход колонны, поражая огневые точки 

боевиков. 14 июня 1997 присвоено звание Героя России. 

Конечно, это далеко не все имена достойных. Многие из них не имеют наград и забыты, 

поэтому я предлагаю вам рассказать о тех, чей подвиг впечатлил вас в комментариях. 

Мы гордимся своими героями! 


