
№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1 КАНАПЛЯНИК 

Константин 

Андреевич 

майор командир специального 

назначения 

Донбасс   https://archive.is/M

7SS5 (профиль не 

активен с 2016 г.) 

По данным ГУР судился с 

МО РФ за командировку 

на Донбасс: 

https://goo.gl/hvprZ9 

2 ОДГАЕВ Николай 

Валерьевич 

майор заместитель командира 

батальона 

специального 

назначения по 

оперативной работе 

     

3 ТАРАМОВ Рамзу 

Эмиевич 

майор заместитель командира 

батальона 

специального 

назначения по работе с 

личным составом 

     

4 БАШИРОВ Аслан 

Магомедович 

старший 

прапорщик 

старший техник 

батальона 

специального 

назначения 

     

https://archive.is/M7SS5
https://archive.is/M7SS5
https://goo.gl/hvprZ9


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

5 КАРЧЕВСКИЙ 

Сергей Николаевич 

капитан начальник штаба — 

заместитель командира 

батальона 

специального 

назначения 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

 https://ok.ru/profile

/94701588437 

(http://archive.is/up

6Kh), в профиле 

матери 

http://archive.li/UG

KlO, «некролог» 

https://archive.is/19

CHo 

Фотографии с паромной 

переправы «Крым» 

https://archive.is/CEL5F, 

медаль «За возвращение 

Крыма» и другие 

награды 

https://archive.is/BrROf. 

Есть сообщения о его 

гибели 19 мая 2016 г. 

якобы в ДТП: 

http://archive.is/c7w5I 

6 КЛЕЩЕВ Егор 

Борисович 

старший 

лейтенант 

старший помощник 

начальника штаба 

батальона 

специального 

назначения 

     

7 БАКАШЕВ 

Адрахман 

Хасанович 

старший 

сержант 

инструктор батальона 

специального 

назначения 

   Предположительно 

https://vk.com/id43

0230024 

(https://archive.is/O

NLvA) 

 

https://ok.ru/profile/94701588437
https://ok.ru/profile/94701588437
https://archive.fo/up6Kh
https://archive.fo/up6Kh
https://archive.li/UGKlO
https://archive.li/UGKlO
https://archive.is/19CHo
https://archive.is/19CHo
https://archive.is/CEL5F
https://archive.is/BrROf
https://archive.fo/c7w5I
https://vk.com/id430230024
https://vk.com/id430230024
https://archive.is/ONLvA
https://archive.is/ONLvA


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

8 ТИХАНОВИЧ 

Евгений 

Викторович 

старший 

лейтенант 

командир 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   http://archive.is/KN

XQ1 

 

9 ЗУЛГАЕВ Асланбек 

Хамзатович 

старший 

прапорщик 

старшина 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

10 СОЛТЫМУРАДОВ 

Сиражди Якубович 

старший 

сержант 

инструктор 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

https://archive.fo/KNXQ1
https://archive.fo/KNXQ1


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

11 МИНАЕВ Алексей 

Брониславович 

младший 

сержант 

санитарный инструктор 

1 роты специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

    Обращался в 

административный суд 

по вопросу нарушения 

норма начисления 

надбавок за особые 

условия службы 

https://goo.gl/NHQa8b 

12 ЛОБАНОВ Евгений 

Сергеевич 

старший 

лейтенант 

командир 1 группы 

специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

https://goo.gl/NHQa8b


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

13 АХМЕДОВ Майрбек 

Вахаевич 

прапорщик заместитель командира 

разведывательной 

группы 1 группы 

специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   http://archive.is/eKp

6M, 

http://archive.is/wL

ZUJ 

 

14 САМАЕВ Муслим 

Айсаевич 

младший 

сержант 

командир 1 отделения 

1 группы специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

https://archive.fo/eKp6M
https://archive.fo/eKp6M
https://archive.fo/wLZUJ
https://archive.fo/wLZUJ


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

15 ТУТАЕВ Руслан 

Гиланиевич 

рядовой старший разведчик 1 

отделения 1 группы 

специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

16 МУЛЛАХМЕТОВ 

Ринат Рафаилович 

старшина разведчик — 

пулеметчик 1 отделения 

1 группы специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

17 БУГАЕВ Руслан 

Илиясович 

младший 

сержант 

разведчик — снайпер 1 

отделения 1 группы 

специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

18 ШАХАБОВ Сейд-

Магомед Сайдович 

младший 

сержант 

разведчик 1 отделения 

1 группы специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

19 БАСХАНОВ Байкал 

Сайдамиевич 

младший 

сержант 

командир 2 отделения 

1 группы специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

20 ВАХИЕВ Руслан 

Висаниевич 

младший 

сержант 

старший разведчик 2 

отделения 1 группы 

специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   https://www.ok.ru/p

rofile/58855440309

8 

(http://archive.li/Vw

Qwd), 

https://ok.ru/profile

/488962369074 

(http://archive.li/t9A

hf) 

 

21 ШИНОВ Артем 

Николаевич 

младший 

сержант 

разведчик — 

пулеметчик 2 отделения 

1 группы специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

https://www.ok.ru/profile/588554403098
https://www.ok.ru/profile/588554403098
https://www.ok.ru/profile/588554403098
https://archive.li/VwQwd
https://archive.li/VwQwd
https://ok.ru/profile/488962369074
https://ok.ru/profile/488962369074
https://archive.li/t9Ahf
https://archive.li/t9Ahf


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

22 ДЖУМАЛИЕВ Самат 

Сагиндыкович 

ефрейтор разведчик — снайпер 2 

отделения 1 группы 

специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   https://vk.com/id14

5562586 

(https://archive.is/Q

hYV7) профиль не 

активен с 2012 г. 

Жалоба на формуе 

Грозненской военной 

прокуратуры на 

мошенничество 

военнослужащего 

archive.is/NLb1r 

23 УРУЗБИЕВ Идрис 

Абубакарович 

рядовой разведчик — 

гранатометчик 2 

отделения 1 группы 

специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/33874153765

3 

(https://archive.is/j5

Xof) профиль не 

активен с 2009 года 

 

https://vk.com/id145562586
https://vk.com/id145562586
https://archive.is/QhYV7
https://archive.is/QhYV7
archive.is/NLb1r
https://www.ok.ru/profile/338741537653
https://www.ok.ru/profile/338741537653
https://www.ok.ru/profile/338741537653
https://archive.is/j5Xof
https://archive.is/j5Xof


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

24 ДИКАЕВ Илес 

Валерьевич 

рядовой разведчик 2 отделения 

1 группы специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

Сирия   http://archive.is/nm

acE, 

https://vk.com/id40

9391387 

(https://archive.is/jt

oKt) 

Фото с геотегом Алеппо, 

Сирия 

https://archive.is/aPnAz 

25 ЖЕМЧУЖНОВ 

Владимир 

Николаевич 

капитан командир 2 группы 

специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   http://archive.is/nSP

w0 

http://archive.is/3sOa7 

https://archive.fo/nmacE
https://archive.fo/nmacE
https://vk.com/id409391387
https://vk.com/id409391387
https://archive.is/jtoKt
https://archive.is/jtoKt
https://archive.is/aPnAz
https://archive.fo/nSPw0
https://archive.fo/nSPw0
https://archive.fo/3sOa7


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

26 ЭЛЬБИЕВ Денис 

Рамзанович 

младший 

сержант 

заместитель командира 

разведывательной 

группы 2 группы 

специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   https://www.ok.ru/p

rofile/56091802828

2 

(http://archive.li/DTr

Qb, 

http://archive.li/AsJJ

K, 

http://archive.li/x4G

D0) 

 

27 ГУЦИЕВ Зелимхан 

Хасбалатович 

старший 

сержант 

командир 1 отделения 

2 группы специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/58984410421

4 

(https://archive.is/b

MqLN) 

 

https://www.ok.ru/profile/560918028282
https://www.ok.ru/profile/560918028282
https://www.ok.ru/profile/560918028282
https://archive.li/DTrQb
https://archive.li/DTrQb
https://archive.li/AsJJK
https://archive.li/AsJJK
https://archive.li/x4GD0
https://archive.li/x4GD0
https://www.ok.ru/profile/589844104214
https://www.ok.ru/profile/589844104214
https://www.ok.ru/profile/589844104214
https://archive.is/bMqLN
https://archive.is/bMqLN


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

28 ДАШКАЕВ Ахмед 

Идрисович 

рядовой разведчик — 

пулеметчик 1 отделения 

2 группы специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   http://archive.is/cl1t

b 

 

29 ЗАНКИШИЕВ Азнор 

Жагаевич 

сержант разведчик — снайпер 1 

отделения 2 группы 

специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

https://archive.fo/cl1tb
https://archive.fo/cl1tb


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

30 ДАВДАЕВ Алихан 

Харонович 

рядовой разведчик — 

гранатометчик 1 

отделения 2 группы 

специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   http://archive.is/9y

wYy, 

http://archive.is/iI0v

o 

 

31 ВАШАЕВ Рустам 

Хусейнович 

рядовой разведчик 1 отделения 

2 группы специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/55829909400

1 

(https://archive.is/q

sZkN, 

https://archive.is/iR

DbA) 

В друзьях 

военнослужащие ВС РФ 

https://vk.com/id3528325

41 

(https://archive.is/4HzTR) 

https://archive.fo/9ywYy
https://archive.fo/9ywYy
https://archive.fo/iI0vo
https://archive.fo/iI0vo
https://www.ok.ru/profile/558299094001
https://www.ok.ru/profile/558299094001
https://www.ok.ru/profile/558299094001
https://archive.is/qsZkN
https://archive.is/qsZkN
https://archive.is/iRDbA)
https://archive.is/iRDbA)
https://vk.com/id352832541
https://vk.com/id352832541
https://archive.is/4HzTR


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

32 МИЦИЕВ Ильяс 

Лаудыевич 

рядовой старший разведчик 2 

отделения 2 группы 

специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

33 ХАМАТАЕВ 

Магомед 

Алаудинович 

рядовой разведчик — 

пулеметчик 2 отделения 

2 группы специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

Крым, 

Донбасс 

  http://archive.is/skr

a2, 

https://vk.com/id21

6527467 

(https://archive.is/8z

Ut2, 

https://archive.is/N9

S79). В альбоме 

есть фотографии из 

Крыма и Донбасса 

за 2014 г. 

 

https://archive.fo/skra2
https://archive.fo/skra2
https://vk.com/id216527467
https://vk.com/id216527467
https://archive.is/8zUt2
https://archive.is/8zUt2
https://archive.is/N9S79
https://archive.is/N9S79


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

34 АЛХАЗУРОВ 

Муслим Мусаевич 

рядовой разведчик — снайпер 2 

отделения 2 группы 

специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

35 АБДУЛАЕВ Руслан 

Адамович 

рядовой разведчик — 

гранатометчик 2 

отделения 2 группы 

специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   http://archive.is/uye

Z3, 

https://vk.com/id54

935850 

(https://archive.is/F

qvu3, 

https://archive.is/Hc

6r5) 

 

https://archive.fo/uyeZ3
https://archive.fo/uyeZ3
https://vk.com/id54935850
https://vk.com/id54935850
https://archive.is/Fqvu3
https://archive.is/Fqvu3
https://archive.is/Hc6r5
https://archive.is/Hc6r5


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

36 ЗУБАЙРАЕВ Умар 

Мусаевич 

рядовой разведчик 2 отделения 

2 группы специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

37 ТУЧИНСКИЙ 

Константин 

Константинович 

лейтенант командир 3 группы 

специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   http://archive.is/wB

Nyl, 

https://www.ok.ru/p

rofile/34935840487

5 и 

https://www.ok.ru/p

rofile/46033769781

5, профили ОК не 

активны 

 

https://archive.fo/wBNyl
https://archive.fo/wBNyl
https://www.ok.ru/profile/349358404875
https://www.ok.ru/profile/349358404875
https://www.ok.ru/profile/349358404875
https://www.ok.ru/profile/460337697815
https://www.ok.ru/profile/460337697815
https://www.ok.ru/profile/460337697815


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

38 БОБРОВ Григорий 

Геннадьевич 

прапорщик заместитель командира 

разведывательной 

группы 3 группы 

специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/55915377876

7 

(http://archive.li/vai

HV) 

 

39 ХАСИЕВ Зелимхан 

Ширваниевич 

старший 

сержант 

командир 1 отделения 

3 группы специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/47475428594

4 

(https://archive.is/xS

Gh2, 

https://archive.is/gA

DYe, 

https://archive.is/pY

A4t) 

 

https://www.ok.ru/profile/559153778767
https://www.ok.ru/profile/559153778767
https://www.ok.ru/profile/559153778767
https://archive.li/vaiHV
https://archive.li/vaiHV
https://www.ok.ru/profile/474754285944
https://www.ok.ru/profile/474754285944
https://www.ok.ru/profile/474754285944
https://archive.is/xSGh2
https://archive.is/xSGh2
https://archive.is/gADYe
https://archive.is/gADYe
https://archive.is/pYA4t
https://archive.is/pYA4t


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

40 САМАЕВ Ахмед 

Джамалович 

рядовой старший разведчик 1 

отделения 3 группы 

специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   https://www.ok.ru/p

rofile/52569630665

3 

(http://archive.li/ew

Jue, 

http://archive.li/PDk

1d, 

http://archive.li/znX

H6) 

 

41 ПАЙХАЕВ Анзор 

Шамханович 

рядовой разведчик — 

пулеметчик 1 отделения 

3 группы специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   https://www.ok.ru/p

rofile/54593679257

5 

(http://archive.li/Oq

WIA) 

https://www.ok.ru/p

rofile/55600837179

6 

(https://archive.is/D

HBxi), профили не 

активны с 2014 

года 

 

https://www.ok.ru/profile/525696306653
https://www.ok.ru/profile/525696306653
https://www.ok.ru/profile/525696306653
https://archive.li/ewJue
https://archive.li/ewJue
https://archive.li/PDk1d
https://archive.li/PDk1d
https://archive.li/znXH6
https://archive.li/znXH6
https://www.ok.ru/profile/545936792575
https://www.ok.ru/profile/545936792575
https://www.ok.ru/profile/545936792575
https://archive.li/OqWIA
https://archive.li/OqWIA
https://www.ok.ru/profile/556008371796
https://www.ok.ru/profile/556008371796
https://www.ok.ru/profile/556008371796
https://archive.is/DHBxi
https://archive.is/DHBxi


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

42 ЭДЕЛЬГИРИЕВ 

Ильяс 

Абубакарович 

рядовой разведчик — снайпер 1 

отделения 3 группы 

специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

43 ЗЫКОВ Михаил 

Владимирович 

рядовой разведчик — 

гранатометчик 1 

отделения 3 группы 

специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

44 КАПРАНОВ 

Валерий Петрович 

старшина командир 2 отделения 

3 группы специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   http://archive.is/Gql

Ek 

 

45 МАГОМАДОВ Ису 

Султанович 

рядовой старший разведчик 2 

отделения 3 группы 

специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

https://archive.fo/GqlEk
https://archive.fo/GqlEk


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

46 ХОЧКАЕВ Ахмед 

Мухтарович 

рядовой разведчик — снайпер 2 

отделения 3 группы 

специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

47 ИСЛАМОВ Олег 

Рифович 

ефрейтор разведчик 2 отделения 

3 группы специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   https://vk.com/id40

301586 

(https://archive.is/q

cxkt, 

http://archive.li/qWt

gO, 

https://archive.is/12

4NN), 

https://www.ok.ru/p

rofile/54704878137

8 

(http://archive.li/Em

ACc) 

 

https://vk.com/id40301586
https://vk.com/id40301586
https://archive.is/qcxkt
https://archive.is/qcxkt
https://archive.li/qWtgO
https://archive.li/qWtgO
https://archive.is/124NN
https://archive.is/124NN
https://www.ok.ru/profile/547048781378
https://www.ok.ru/profile/547048781378
https://www.ok.ru/profile/547048781378
https://archive.li/EmACc
https://archive.li/EmACc


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

48 ЯНГУЛЬБАЕВ Саид-

али Шахидович 

капитан командир 4 группы 

специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

49 ЖУЛАТОВ Рустам 

Борисович 

прапорщик заместитель командира 

разведывательной 

группы 4 группы 

специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

Крым   https://vk.com/r.zhu

latov 

(http://archive.li/Uv

sQk, 

https://archive.is/vU

Ab7) фото с 

паромной 

переправы в Крым 

апрель 2014 г. 

http://archive.li/Glci

3 

 

https://vk.com/r.zhulatov
https://vk.com/r.zhulatov
https://archive.li/UvsQk
https://archive.li/UvsQk
https://archive.is/vUAb7
https://archive.is/vUAb7
https://archive.li/Glci3
https://archive.li/Glci3


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

50 ИСМАИЛОВ Беслан 

Магометович 

сержант командир 1 отделения 

4 группы специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

51 ЭСАМБАЕВ Алхазур 

Мовсарович 

рядовой разведчик — снайпер 1 

отделения 4 группы 

специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

52 ИСАЕВ Абубакар 

Абдулаевич 

младший 

сержант 

командир 2 отделения 

4 группы специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

53 АХМАДОВ Руслан 

Виситович 

младший 

сержант 

разведчик 2 отделения 

4 группы специального 

назначения 1 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

54 МАХНАЧЕВ Сергей 

Сергеевич 

старший 

лейтенант 

старший лейтенант, 

командир 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   Предположительно 

https://vk.com/id47

105138 

(https://archive.is/5

87wZ) 

https://vk.com/id34

368271 

 

55 МАКАЕВ Али 

Хасанович 

старшина старшина 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

https://vk.com/id47105138
https://vk.com/id47105138
https://archive.is/587wZ
https://archive.is/587wZ
https://vk.com/id34368271
https://vk.com/id34368271


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

56 БЕСПАЛОВ 

Геннадий Иванович 

старшина инструктор 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

Донбасс    ГУР МО фиксировал его 

на Донбассе 

https://goo.gl/VYYhfR, 

https://goo.gl/f6Yo3o 

57 ДАРГИЕВ Рахман 

Рамзанович 

рядовой санитарный инструктор 

2 роты специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

Донбасс    Согласно списка Груз 200 

убит 9.08.14 под г. 

Снежное Донецкой обл. 

https://goo.gl/EUPy8d, 

https://goo.gl/wFT1vF 

58 БЕКХАНОВ Ибрагим 

Зияудинович 

капитан командир 1 группы 

специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

https://goo.gl/VYYhfR
https://goo.gl/f6Yo3o
https://goo.gl/EUPy8d
https://goo.gl/wFT1vF


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

59 ЧЕРТОЕВ Хамзат 

Лукманович 

младший 

сержант 

командир 1 отделения 

1 группы специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

60 САДАЕВ Эмин 

Хамзатович 

старший 

сержант 

старший разведчик 1 

отделения 1 группы 

специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

61 ДОШУКАЕВ 

Зелимхан 

Вахидович 

рядовой разведчик — 

пулеметчик 1 отделения 

1 группы специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

62 МИРЗУЕВ Ибрагим 

Исаевич 

ефрейтор разведчик — снайпер 1 

отделения 1 группы 

специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

63 ШИХИДОВ 

Магомед 

Ризванович 

рядовой разведчик — 

гранатометчик 1 

отделения 1 группы 

специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

64 КОСУМОВ 

Джамалай 

Усманович 

рядовой разведчик 1 отделения 

1 группы специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

65 ИСАЕВ Алик 

Касымович 

рядовой командир 2 отделения 

1 группы специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

66 ХАМАЕВ Рамзан 

Салманович 

старший 

сержант 

старший разведчик 2 

отделения 1 группы 

специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

67 БАШАЕВ Юнади 

Нурдиевич 

рядовой разведчик — 

пулеметчик 2 отделения 

1 группы специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   http://archive.is/WH

6iM, 

https://ok.ru/profile

/483538084137 

(http://archive.li/TN

n38), 

https://vk.com/id26

6998550, 

https://vk.com/id16

5449195, 

https://vk.com/id29

0182553, 

https://vk.com/id36

8220767, 

https://vk.com/id18

8186418, 

https://vk.com/id23

5771579, 

https://vk.com/id36

7308204 

 

https://archive.fo/WH6iM
https://archive.fo/WH6iM
https://ok.ru/profile/483538084137
https://ok.ru/profile/483538084137
https://archive.li/TNn38
https://archive.li/TNn38
https://vk.com/id266998550
https://vk.com/id266998550
https://vk.com/id165449195
https://vk.com/id165449195
https://vk.com/id290182553
https://vk.com/id290182553
https://vk.com/id368220767
https://vk.com/id368220767
https://vk.com/id188186418
https://vk.com/id188186418
https://vk.com/id235771579
https://vk.com/id235771579
https://vk.com/id367308204
https://vk.com/id367308204


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

68 ТАЙСУМОВ Айнды 

Арбиевич 

рядовой разведчик — снайпер 2 

отделения 1 группы 

специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

69 ВАЗАЕВ Ислам 

Хусаинович 

ефрейтор разведчик — 

гранатометчик 2 

отделения 1 группы 

специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

70 БЕКХАНОВ Беслан 

Зайтович 

рядовой разведчик 2 отделения 

1 группы специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

71 ПОСТОЛАТИ Роман 

Викторович 

старший 

лейтенант 

командир 2 группы 

специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   https://www.ok.ru/p

rofile/57252947947

7 

(http://archive.li/HN

ZOl) 

Ходатайство об 

административном 

правонарушении 

https://goo.gl/yzUuEJ 

https://www.ok.ru/profile/572529479477
https://www.ok.ru/profile/572529479477
https://www.ok.ru/profile/572529479477
https://archive.li/HNZOl
https://archive.li/HNZOl
https://goo.gl/yzUuEJ


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

72 САЛБАНОВ 

Абурашид 

Абуязитович 

сержант заместитель командира 

разведывательной 

группы 2 группы 

специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

73 МАНЦАЕВ Ваху 

Мовлдиевич 

рядовой командир 1 отделения 

2 группы специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

74 ТУЛАЕВ Ильяс 

Исаевич 

рядовой старший разведчик 1 

отделения 2 группы 

специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

75 САИДОВ Висхан 

Мовладович 

рядовой разведчик — 

пулеметчик 1 отделения 

2 группы специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

76 ДАШАЕВ Халид 

Рамзанович 

рядовой разведчик — снайпер 1 

отделения 2 группы 

специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

77 ВАРАЕВ али 

Абдулазисович 

рядовой разведчик — 

гранатометчик 1 

отделения 2 группы 

специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

78 ЗАЙПУЛАЕВ бек 

Зайндинович 

рядовой разведчик 1 отделения 

2 группы специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

79 БЕШИРОВ 

Джамалайла 

Романович 

рядовой командир 2 отделения 

2 группы специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   https://www.ok.ru/p

rofile/59103958888

9 

(https://archive.is/L

pvz6, 

https://archive.is/N

Djo7), в друзьях 

есть сослуживец 

Жовтиханов 

 

https://www.ok.ru/profile/591039588889
https://www.ok.ru/profile/591039588889
https://www.ok.ru/profile/591039588889
https://archive.is/Lpvz6
https://archive.is/Lpvz6
https://archive.is/NDjo7
https://archive.is/NDjo7


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

80 ИБИЕВ Асвадин 

Рамазанович 

рядовой старший разведчик 2 

отделения 2 группы 

специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

 https://www.ok.ru/p

rofile/57584315466

1 

(http://archive.li/6x

Hpe, 

http://archive.li/i3D

xy, 

http://archive.li/3QV

e8) 

медаль «За возвращение 

Крыма» и другие 

награды: 

https://archive.is/RMbYN 

81 ДОРОШКО Максим 

Сергеевич 

младший 

сержант 

разведчик — 

пулеметчик 2 отделения 

2 группы специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

https://www.ok.ru/profile/575843154661
https://www.ok.ru/profile/575843154661
https://www.ok.ru/profile/575843154661
https://archive.li/6xHpe
https://archive.li/6xHpe
https://archive.li/i3Dxy
https://archive.li/i3Dxy
https://archive.li/3QVe8
https://archive.li/3QVe8
https://archive.is/RMbYN


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

82 НУМАХАДЖИЕВ 

Аслан Мухасович 

младший 

сержант 

разведчик — снайпер 2 

отделения 2 группы 

специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

83 КУРИЕВ Абухан 

Исмаилович 

рядовой разведчик — 

гранатометчик 2 

отделения 2 группы 

специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

84 БЕКАЕВ Мовсар 

Вахаевич 

рядовой разведчик 2 отделения 

2 группы специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

85 ПАЦАГОВ 

Чингисхан 

Шапаевич 

старшина заместитель командира 

разведывательной 

группы 3 группы 

специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

Донбасс   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/40819651243

9 

(https://archive.is/Q

eAjb) 

ГУР МОУ сообщало, что 

он отказался выполнять 

приказ и ехать в 

очередную 

командировку на 

Донбасс: 

https://goo.gl/SaobNe 

https://www.ok.ru/profile/408196512439
https://www.ok.ru/profile/408196512439
https://www.ok.ru/profile/408196512439
https://archive.is/QeAjb
https://archive.is/QeAjb
https://goo.gl/SaobNe


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

86 ДЖАБРАИЛОВ Абу-

Оскер Зайндыевич 

ефрейтор старший разведчик 1 

отделения 3 группы 

специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

87 ХУБАЗОВ Муса 

Алхазурович 

рядовой разведчик — 

пулеметчик 1 отделения 

3 группы специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

88 ЭДЕЛЬХАНОВ 

Мамед Рамзанович 

младший 

сержант 

разведчик — 

гранатометчик 1 

отделения 3 группы 

специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

89 ИБРАГИМОВ Хизир 

Хусейнович 

рядовой разведчик 1 отделения 

3 группы специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

Донбасс    Убит на Донбассе: 

https://goo.gl/wFT1vF 

https://goo.gl/wFT1vF


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

90 ДАЙДИЕВ 

Абдумалик 

Абдурахманович 

ефрейтор старший разведчик 2 

отделения 3 группы 

специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

91 ЖОВТИХАНОВ 

Ризван Зияевич 

рядовой разведчик — 

пулеметчик 2 отделения 

3 группы специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   https://www.ok.ru/p

rofile/55677853812

4 

(http://archive.li/oi3

BY, 

http://archive.li/xG0

Id, 

http://archive.li/goY

op) 

 

https://www.ok.ru/profile/556778538124
https://www.ok.ru/profile/556778538124
https://www.ok.ru/profile/556778538124
https://archive.li/oi3BY
https://archive.li/oi3BY
https://archive.li/xG0Id
https://archive.li/xG0Id
https://archive.li/goYop
https://archive.li/goYop


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

92 ВАШАЕВ Рамзан 

Хусейнович 

рядовой разведчик — 

гранатометчик 2 

отделения 3 группы 

специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

93 ФЕДОРОВ 

Владимир 

Васильевич 

старшина заместитель командира 

разведывательной 

группы 4 группы 

специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

Донбасс    Согласно списка Груз 200 

убит 9.08.14 под г. 

Снежное Донецкой обл. 

https://goo.gl/EUPy8d 

https://goo.gl/EUPy8d


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

94 ДЖЕБРАИЛОВ 

Абубакар 

Зайндиевич 

рядовой командир 1 отделения 

4 группы специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

95 МИСИРБАЕВ Арби 

Умалтаевич 

старший 

сержант 

старший разведчик 1 

отделения 4 группы 

специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

Донбасс    Согласно списка Груз 200 

убит 9.08.14 под г. 

Снежное Донецкой 

области 

https://goo.gl/EUPy8d, 

https://goo.gl/wFT1vF 

https://goo.gl/EUPy8d
https://goo.gl/wFT1vF


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

96 ЭДИЛЬХАНОВ 

Идрис Шамадович 

рядовой разведчик — 

пулеметчик 1 отделения 

4 группы специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   https://www.ok.ru/p

rofile/50898016405

3 

(http://archive.li/9m

Kwd, 

https://archive.is/Ed

nY2) 

 

97 САИДОВ Саид 

Хамзатович 

рядовой разведчик — снайпер 1 

отделения 4 группы 

специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

https://www.ok.ru/profile/508980164053
https://www.ok.ru/profile/508980164053
https://www.ok.ru/profile/508980164053
https://archive.li/9mKwd
https://archive.li/9mKwd
https://archive.is/EdnY2
https://archive.is/EdnY2


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

98 ЗАКАЕВ Ибрагим 

Саид-Аминович 

рядовой разведчик — 

гранатометчик 1 

отделения 4 группы 

специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

Донбасс   https://ok.ru/profile

/411715566097 

(http://archive.is/KH

tNY), комментарий 

о том что погиб на 

войне в Украине 

https://archive.is/W

9xsf 

Согласно списка Груз 200 

убит 9.08.14 г. Снежное 

Донецкой области 

https://goo.gl/EUPy8d, 

https://goo.gl/wFT1vF 

99 ИБРАГИМОВ Ильяс 

Мовладович 

старший 

сержант 

разведчик 1 отделения 

4 группы специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

https://ok.ru/profile/411715566097
https://ok.ru/profile/411715566097
https://archive.fo/KHtNY
https://archive.fo/KHtNY
https://goo.gl/EUPy8d
https://goo.gl/wFT1vF


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

100 СОЛТЫМУРАДОВ 

Саид-Магомед 

Якубович 

старший 

сержант 

командир 2 отделения 

4 группы специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

101 ИСАЕВ Арсан 

Хаважевич 

рядовой старший разведчик 2 

отделения 4 группы 

специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

102 АХМАРОВ Ахмед 

Умарович 

ефрейтор разведчик — 

пулеметчик 2 отделения 

4 группы специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

103 МАХМАТХАНОВ 

Майрабек 

Махматсултанович 

рядовой разведчик — снайпер 2 

отделения 4 группы 

специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

Донбасс    Согласно списка Груз 200 

убит 9.08.14 года под г. 

Снежное Донецкой 

области 

https://goo.gl/EUPy8d, 

https://goo.gl/wFT1vF 

https://goo.gl/EUPy8d
https://goo.gl/wFT1vF


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

104 МАКАЕВ Исмаил 

Ибрагимович 

рядовой разведчик — 

гранатометчик 2 

отделения 4 группы 

специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   https://ok.ru/profile

/523575181507 

(http://archive.li/tha

xh), профили ОК не 

активны с 2012 г. 

 

105 ЭЛИМХАНОВ 

Тамирлан 

Шаранович 

рядовой разведчик 2 отделения 

4 группы специального 

назначения 2 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

106 МУСИН Рустам 

Калимуллович 

капитан командир 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/53195843813

8 

(https://archive.is/4

a2M2) 

 

https://ok.ru/profile/523575181507
https://ok.ru/profile/523575181507
https://archive.li/thaxh
https://archive.li/thaxh
https://www.ok.ru/profile/531958438138
https://www.ok.ru/profile/531958438138
https://www.ok.ru/profile/531958438138
https://archive.is/4a2M2
https://archive.is/4a2M2


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

107 ШАБАЕВ Ахмед 

Мусаевич 

старшина старшина 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

108 ИБРАГИМОВ Аюб 

Мовладович 

младший 

сержант 

инструктор 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

109 ЮСУПОВ Муса 

Ахмедович 

старший 

сержант 

санитарный инструктор 

3 роты специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   https://www.ok.ru/p

rofile/38966824854

3 

(https://archive.is/e

FlYY), 

https://www.ok.ru/p

rofile/21480850456

8 

(https://archive.is/N

GDuz) 

 

https://www.ok.ru/profile/389668248543
https://www.ok.ru/profile/389668248543
https://www.ok.ru/profile/389668248543
https://archive.is/eFlYY
https://archive.is/eFlYY
https://www.ok.ru/profile/214808504568
https://www.ok.ru/profile/214808504568
https://www.ok.ru/profile/214808504568
https://archive.is/NGDuz
https://archive.is/NGDuz


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

110 ПАНИКОВ Сергей 

Николаевич 

лейтенант командир 1 группы 

специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   https://archive.is/CK

w03 

 

111 ДАШАЕВ Руслан 

Шамханович 

старший 

сержант 

заместитель командира 

разведывательной 

группы 1 группы 

специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

https://archive.is/CKw03
https://archive.is/CKw03


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

112 АХМАДОВ 

Магомед 

Резванович 

младший 

сержант 

командир 1 отделения 

1 группы специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

113 ДАЛАЕВ Магомед 

Вахаевич 

рядовой разведчик — 

пулеметчик 1 отделения 

1 группы специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   Предположительно 

https://vk.com/id29

9368972 

(https://archive.is/w

cc9g) 

 

https://vk.com/id299368972
https://vk.com/id299368972
https://archive.is/wcc9g
https://archive.is/wcc9g


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

114 ТОВСУЛТАНОВ 

Абдула Алиевич 

рядовой разведчик — снайпер 1 

отделения 1 группы 

специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   http://archive.is/JhY

Xo, 

https://archive.is/d7

BTn 

 

115 ДИКАЕВ Хамзат 

Хизирович 

рядовой разведчик 1 отделения 

1 группы специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

116 ГИНАЕВ Заурбек 

Исаевич 

младший 

сержант 

командир 2 отделения 

1 группы специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   https://www.ok.ru/p

rofile/56127659789

2, 

(http://archive.li/bm

Kou, 

https://archive.is/2IJ

eA) 

 

https://archive.fo/JhYXo
https://archive.fo/JhYXo
https://archive.is/d7BTn
https://archive.is/d7BTn
https://www.ok.ru/profile/561276597892
https://www.ok.ru/profile/561276597892
https://www.ok.ru/profile/561276597892
https://archive.li/bmKou
https://archive.li/bmKou
https://archive.is/2IJeA
https://archive.is/2IJeA


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

117 КУНИЕВ Эмир 

Умарович 

рядовой старший разведчик 2 

отделения 1 группы 

специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

118 МУРАДОВ Тимур 

Закариевич 

рядовой разведчик — 

пулеметчик 2 отделения 

1 группы специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

119 ЮСУПОВ Джамалай 

Хавашевич 

рядовой разведчик — снайпер 2 

отделения 1 группы 

специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   http://archive.is/ufv

VH 

 

120 ДЗАКАЕВ Магомед 

Баудиевич 

рядовой разведчик — 

гранатометчик 2 

отделения 1 группы 

специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

https://archive.fo/ufvVH
https://archive.fo/ufvVH


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

121 УМАТГИРИЕВ 

Роман Лечиевич 

рядовой разведчик 2 отделения 

1 группы специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   Предположительно 

https://vk.com/id39

17336 

(https://archive.is/J

m1pc) 

 

122 ВОЛКОВ Александр 

Алексеевич 

старший 

лейтенант 

командир 2 группы 

специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   Предположительно 

https://ok.ru/profile

/96485811244 

(http://archive.is/ZU

b6o) в друзьях у 

сослуживца 

Карчевского 

 

https://vk.com/id3917336
https://vk.com/id3917336
https://archive.is/Jm1pc
https://archive.is/Jm1pc
https://ok.ru/profile/96485811244
https://ok.ru/profile/96485811244
https://archive.fo/ZUb6o
https://archive.fo/ZUb6o


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

123 ДАДБЕРОВ Алик 

Султанович 

младший 

сержант 

заместитель командира 

разведывательной 

группы 2 группы 

специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

124 ЭДИСУЛТАНОВ 

Аслан Исаевич 

младший 

сержант 

командир 1 отделения 

2 группы специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/52234104484

2 

(http://archive.li/BE

d5V), профили ОК 

не активны с 2010 г. 

 

https://www.ok.ru/profile/522341044842
https://www.ok.ru/profile/522341044842
https://www.ok.ru/profile/522341044842
https://archive.li/BEd5V
https://archive.li/BEd5V


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

125 ИДИГОВ Саид 

Хасанович 

рядовой старший разведчик 1 

отделения 2 группы 

специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   https://ok.ru/profile

/522106180051 

(http://archive.is/yp

Lwh и 

http://archive.is/uY3

pQ) 

 

126 УСМАНОВ Башир 

Алиевич 

рядовой разведчик — снайпер 1 

отделения 2 группы 

специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

https://ok.ru/profile/522106180051
https://ok.ru/profile/522106180051
https://archive.fo/ypLwh
https://archive.fo/ypLwh
https://archive.fo/uY3pQ
https://archive.fo/uY3pQ


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

127 ИБРАГИМОВ 

Бислан Хусейнович 

рядовой разведчик — 

гранатометчик 1 

отделения 2 группы 

специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

128 САЛТОМУРАДОВ 

Тимур 

Владимирович 

рядовой разведчик 1 отделения 

2 группы специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/35892370584

1 

(http://archive.li/XQ

QoQ) профили ОК 

не активны с 2010 г. 

 

https://www.ok.ru/profile/358923705841
https://www.ok.ru/profile/358923705841
https://www.ok.ru/profile/358923705841
https://archive.li/XQQoQ
https://archive.li/XQQoQ


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

129 БАКАШЕВ 

Джамалай 

Хасанович 

младший 

сержант 

командир 2 отделения 

2 группы специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

130 ЭДИСУЛТАНОВ 

Бислан Исаевич 

младший 

сержант 

старший разведчик 2 

отделения 2 группы 

специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

131 БАЕВ Аслан 

Мусаевич 

младший 

сержант 

разведчик — 

пулеметчик 2 отделения 

2 группы специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

Донбасс   https://vk.com/id34

6109068 

(http://archive.li/Zg9

Bv, 

https://archive.is/Oe

5lR) Наверняка 

воевал в Украине, 

на фото позирует в 

неуставном виде и 

с георгиевской 

символикой 

https://archive.is/5Y

kxE, 

https://vk.com/id18

2749053,профили 

ВК не активны с 

2016 г. В друзьях 

есть сослуживец 

Башаев 

https://www.ok.ru/p

rofile/56588091711

2 

(http://archive.li/r4e

v2) 

 

https://vk.com/id346109068
https://vk.com/id346109068
https://archive.li/Zg9Bv
https://archive.li/Zg9Bv
https://archive.is/Oe5lR
https://archive.is/Oe5lR
https://archive.is/5YkxE
https://archive.is/5YkxE
https://vk.com/id182749053
https://vk.com/id182749053
https://www.ok.ru/profile/565880917112
https://www.ok.ru/profile/565880917112
https://www.ok.ru/profile/565880917112
https://archive.li/r4ev2
https://archive.li/r4ev2


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

132 ДЖАБАЕВ Рустам 

Хизирович 

рядовой разведчик — снайпер 2 

отделения 2 группы 

специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

133 ТАТРОКОВ Муса 

Мухамедович 

старшина разведчик — 

гранатометчик 2 

отделения 2 группы 

специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

134 ТАСУЕВ Кунта 

Хаважович 

рядовой разведчик 2 отделения 

2 группы специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/33427107211

1 

(http://archive.li/M9

eWP), профили не 

активны с 2009 г. 

 

135 ХАМИДОВ Ибрагим 

Исанович 

старший 

сержант 

командир 1 отделения 

3 группы специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

136 УДАЕВ Зелимхан 

Майерович 

ефрейтор разведчик — 

пулеметчик 1 отделения 

3 группы специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

https://www.ok.ru/profile/334271072111
https://www.ok.ru/profile/334271072111
https://www.ok.ru/profile/334271072111
https://archive.li/M9eWP
https://archive.li/M9eWP


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

137 САЛТОБИЕВ 

Асланбек 

Джамлайевич 

рядовой разведчик — снайпер 1 

отделения 3 группы 

специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

138 ДЖАМАЛДИНОВ 

Рамзан 

Бадрудиевич 

младший 

сержант 

командир 2 отделения 

3 группы специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/53926482406

2 

(http://archive.li/l2A

Fx) 

 

https://www.ok.ru/profile/539264824062
https://www.ok.ru/profile/539264824062
https://www.ok.ru/profile/539264824062
https://archive.li/l2AFx
https://archive.li/l2AFx


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

139 АЛЬМУРЗАЕВ 

Ибрагим 

Саламуевич 

рядовой разведчик — снайпер 2 

отделения 3 группы 

специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

140 ДЕВЯТКИН Олег 

Иванович 

лейтенант командир 4 группы 

специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

Донбасс   https://archive.is/gn

Frp судя по фото от 

20/09/2014 

(неуставная 

одежда, 

небритость) воевал 

в Украине 

https://archive.is/wk

jGa 

 

https://archive.is/gnFrp
https://archive.is/gnFrp
https://archive.is/wkjGa
https://archive.is/wkjGa


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

141 НАКОСТОВ Азамат 

Илесович 

младший 

сержант 

командир 1 отделения 

4 группы специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

142 АЛЬБИЕВ Хамзат 

Адамович 

рядовой старший разведчик 1 

отделения 4 группы 

специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

143 ГАКАЕВ Жандар 

Эльевич 

рядовой разведчик — 

пулеметчик 1 отделения 

4 группы специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

144 БАЗУЕВ Исмаил 

Лечиевич 

рядовой разведчик — снайпер 1 

отделения 4 группы 

специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

145 ХАМЗАТОВ Тархан 

Туганович 

младший 

сержант 

разведчик — 

гранатометчик 1 

отделения 4 группы 

специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

146 ТАРАМОВ Ислам 

Хизирович 

рядовой разведчик 1 отделения 

4 группы специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

147 ХАДУЕВ Руслан 

Имранович 

младший 

сержант 

командир 2 отделения 

4 группы специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

148 ХАДУЕВ Ризван 

Имранович 

рядовой старший разведчик 2 

отделения 4 группы 

специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

149 АЙДАМИРОВ 

Мурат 

Багамалиевич 

ефрейтор разведчик — 

пулеметчик 2 отделения 

4 группы специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

150 ЭЛЬМУРЗАЕВ Дени 

Лом-Алиевич 

рядовой разведчик — снайпер 2 

отделения 4 группы 

специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

151 МАГАМАДОВ Лечи 

Салманович 

рядовой разведчик 2 отделения 

4 группы специального 

назначения 3 роты 

специального 

назначения батальона 

специального 

назначения 

     

152 ГОЛДА Сергей 

Александрович 

старший 

лейтенант 

командир инженерно-

саперного взвода 

батальона 

специального 

назначения 

Сирия   https://archive.is/Dk

dGF фото от 

16/07/2016 

предположительно 

из Сирии 

https://archive.is/0z

u0h 

 

153 ИСМАИЛОВ 

Жарудин 

Кахриманович 

младший 

сержант 

старший минер — 

разведчик отделения 

минирования 

инженерно-саперного 

взвода батальона 

специального 

назначения 

     

https://archive.is/DkdGF
https://archive.is/DkdGF
https://archive.is/0zu0h
https://archive.is/0zu0h


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

154 БАБАТОВ Гиляний 

Алеудинович 

старший 

сержант 

минер — разведчик 

отделения 

минирования 

инженерно-саперного 

взвода батальона 

специального 

назначения 

     

155 АЛИЕВ Абдулхаким 

Байрамалиевич 

рядовой минер — разведчик 

отделения 

минирования 

инженерно-саперного 

взвода батальона 

специального 

назначения 

Донбасс    Согласно списка Груз 200 

убит 9.08.14 под г. 

Снежное Донецкой обл. 

https://goo.gl/EUPy8d 

156 ГИЛЯЗОВ Марат 

Наилович 

сержант минер — разведчик 

отделения 

минирования 

инженерно-саперного 

взвода батальона 

специального 

назначения 

     

https://goo.gl/EUPy8d


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

157 ИСАЕВ Абдурашид 

Исмаилович 

младший 

сержант 

командир отделения 

разминирования 

инженерно-саперного 

взвода батальона 

специального 

назначения 

     

158 СТУДЕННИКОВ 

Андрей 

Николаевич 

младший 

сержант 

старший сапер — 

разведчик отделения 

разминирования 

инженерно-саперного 

взвода батальона 

специального 

назначения 

   https://www.ok.ru/p

rofile/56294288337

4 

(http://archive.li/Bp

gQs), в друзьях есть 

офицер Браженко 

 

159 ПЬЯНКОВ 

Владимир 

Викторович 

старший 

сержант 

сапер — разведчик 

отделения 

разминирования 

инженерно-саперного 

взвода батальона 

специального 

назначения 

     

https://www.ok.ru/profile/562942883374
https://www.ok.ru/profile/562942883374
https://www.ok.ru/profile/562942883374
https://archive.li/BpgQs
https://archive.li/BpgQs


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

160 УРАЗОВСКИЙ 

Алексей 

Васильевич 

рядовой сапер — разведчик 

отделения 

разминирования 

инженерно-саперного 

взвода батальона 

специального 

назначения 

     

161 СКРИПЧЕНКО Антон 

Леонидович 

рядовой сапер — разведчик 

отделения 

разминирования 

инженерно-саперного 

взвода батальона 

специального 

назначения 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

162 МИХРАЛИЕВ 

Роберт Ярметович 

старший 

сержант 

командир отделения — 

начальника 

электростанции 

электротехнического 

отделения инженерно-

саперного взвода 

батальона 

специального 

назначения 

    4.02.2017 задал вопрос 

на форуме юридической 

помощи и указал, что он 

военнослужащий-

контрактник: 

https://goo.gl/Jq6bXX 

(http://archive.is/bbBSf) 

163 ЕСТЕХИН Владимир 

Владимирович 

старший 

сержант 

электрик 

электротехнического 

отделения инженерно-

саперного взвода 

батальона 

специального 

назначения 

   https://ok.ru/profile

/442222152535 

(http://archive.is/IL

MjD) 

 

https://goo.gl/Jq6bXX
https://archive.fo/bbBSf
https://ok.ru/profile/442222152535
https://ok.ru/profile/442222152535
https://archive.fo/ILMjD
https://archive.fo/ILMjD


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

164 ЛАРСАНОВ Валид 

Эмиевич 

рядовой водитель — дизелист 

электротехнического 

отделения инженерно-

саперного взвода 

батальона 

специального 

назначения 

   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/52978796636

4, 

https://www.ok.ru/p

rofile/53354822605

7, 

https://www.ok.ru/p

rofile/52015825813

8, профили не 

активны с 2011-12 

гг. 

 

165 ПОЛЯКОВ 

Станислав 

Александрович 

старшина командир отделения — 

начальник 

радиостанции 

отделения связи 

батальона 

специального 

назначения 

   https://ok.ru/profile

/167783280672 

(http://archive.is/v9

NAw) 

 

https://www.ok.ru/profile/529787966364
https://www.ok.ru/profile/529787966364
https://www.ok.ru/profile/529787966364
https://www.ok.ru/profile/533548226057
https://www.ok.ru/profile/533548226057
https://www.ok.ru/profile/533548226057
https://www.ok.ru/profile/520158258138
https://www.ok.ru/profile/520158258138
https://www.ok.ru/profile/520158258138
https://ok.ru/profile/167783280672
https://ok.ru/profile/167783280672
https://archive.fo/v9NAw
https://archive.fo/v9NAw


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

166 БРОННИКОВ 

Николай 

Александрович 

младший 

сержант 

механик — 

радиотелефонист 

отделения связи 

батальона 

специального 

назначения 

Крым   https://ok.ru/profile

/354533581318 

(http://archive.is/9a

N8q) 

Фото, март 2014г., порт 

«Крым» 

http://archive.is/NH7LQ 

167 ТАРАМОВ 

Сулумбек 

Хамзатович 

сержант радиотелефонист 

отделения связи 

батальона 

специального 

назначения 

   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/53911301817

8 

(http://archive.li/DP

akD) 

 

168 ТЕПСУЕВ Сослан 

Лемаевич 

старшина водитель — электрик 

отделения связи 

батальона 

специального 

назначения 

   https://www.ok.ru/p

rofile/53935505552

9, 

https://www.ok.ru/p

rofile/57381479505

9, профили 

удалены 

 

https://ok.ru/profile/354533581318
https://ok.ru/profile/354533581318
https://archive.fo/9aN8q
https://archive.fo/9aN8q
https://archive.fo/NH7LQ
https://www.ok.ru/profile/539113018178
https://www.ok.ru/profile/539113018178
https://www.ok.ru/profile/539113018178
https://archive.li/DPakD
https://archive.li/DPakD
https://www.ok.ru/profile/539355055529
https://www.ok.ru/profile/539355055529
https://www.ok.ru/profile/539355055529
https://www.ok.ru/profile/573814795059
https://www.ok.ru/profile/573814795059
https://www.ok.ru/profile/573814795059


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

169 АБДУЕВ Умар 

Магомедович 

старшина командир взвода 

(специальных 

транспортных средств) 

батальона 

специального 

назначения 

     

170 ЧАДАЕВ Роман 

Иванович 

старшина командир 1 отделения 

взвода (специальных 

транспортных средств) 

батальона 

специального 

назначения 

   Предположительно 

https://vk.com/id18

8204139 

(https://archive.is/Z

3x6E), 

https://www.ok.ru/r

oman.chadaev 

(http://archive.li/Yp

qXf, 

http://archive.li/iwJe

M), в альбоме ОК 

хранит военные 

фотографии с 

Северного Кавказа 

 

https://vk.com/id188204139
https://vk.com/id188204139
https://archive.is/Z3x6E
https://archive.is/Z3x6E
https://www.ok.ru/roman.chadaev
https://www.ok.ru/roman.chadaev
https://archive.li/YpqXf
https://archive.li/YpqXf
https://archive.li/iwJeM
https://archive.li/iwJeM


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

171 БЕЗВЕРХОВ Лев 

Михайлович 

старший 

сержант 

наводчик 1 отделения 

взвода (специальных 

транспортных средств) 

батальона 

специального 

назначения 

   https://www.ok.ru/p

rofile/52143421602

4 

(http://archive.li/Av

x8x, 

http://archive.li/GL

wcH, 

http://archive.li/9wP

D8) 

 

172 ФИРСОВ Денис 

Анатольевич 

ефрейтор водитель 1 отделения 

взвода (специальных 

транспортных средств) 

батальона 

специального 

назначения 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

 https://vk.com/id89

901819 

(https://archive.is/jN

qZb),https://ok.ru/p

rofile/51019081177

5 

(http://archive.is/cb

4PY, 

http://archive.is/0p4

DZ) 

Крым, апрель 2014 г., 

фото с «Беркутом» 

http://archive.is/OllnE, 

медаль «За возвращение 

Крыма» 

http://archive.is/v0D29 

https://www.ok.ru/profile/521434216024
https://www.ok.ru/profile/521434216024
https://www.ok.ru/profile/521434216024
https://archive.li/Avx8x
https://archive.li/Avx8x
https://archive.li/GLwcH
https://archive.li/GLwcH
https://archive.li/9wPD8
https://archive.li/9wPD8
https://vk.com/id89901819
https://vk.com/id89901819
https://archive.is/jNqZb
https://archive.is/jNqZb
https://ok.ru/profile/510190811775
https://ok.ru/profile/510190811775
https://ok.ru/profile/510190811775
https://archive.fo/cb4PY
https://archive.fo/cb4PY
https://archive.fo/0p4DZ
https://archive.fo/0p4DZ
https://archive.fo/OllnE
https://archive.fo/v0D29


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

173 ДАТИЕВ Ризван 

Яхьяевич 

старшина наводчик 1 отделения 

взвода (специальных 

транспортных средств) 

батальона 

специального 

назначения 

     

174 МАТЛАШОВ Аслан 

Лечаевич 

рядовой водитель 1 отделения 

взвода (специальных 

транспортных средств) 

батальона 

специального 

назначения 

     

175 УСМАНОВ Ваха 

Исаевич 

сержант наводчик 1 отделения 

взвода (специальных 

транспортных средств) 

батальона 

специального 

назначения 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

176 ИСМАИЛОВ 

Сулейман 

Харонович 

рядовой водитель 1 отделения 

взвода (специальных 

транспортных средств) 

батальона 

специального 

назначения 

     

177 ХАЛИДОВ Хизар 

Баудинович 

старший 

сержант 

водитель 1 отделения 

взвода (специальных 

транспортных средств) 

батальона 

специального 

назначения 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

178 ПОХВАЛЬНЫЙ 

Роман 

Александрович 

рядовой водитель 1 отделения 

взвода (специальных 

транспортных средств) 

батальона 

специального 

назначения 

   https://ok.ru/profile

/572616588694 

(http://archive.is/Qe

EFd), 

https://ok.ru/profile

/555967491657 

(http://archive.is/a5

SS5), 

https://ok.ru/profile

/521562664500, 

https://ok.ru/profile

/560145224355, 

https://ok.ru/profile

/548474816814 

 

179 МАГОМАДОВ Саид 

Рамзанович 

старший 

сержант 

наводчик 1 отделения 

взвода (специальных 

транспортных средств) 

батальона 

специального 

назначения 

     

https://ok.ru/profile/572616588694
https://ok.ru/profile/572616588694
https://archive.fo/QeEFd
https://archive.fo/QeEFd
https://ok.ru/profile/555967491657
https://ok.ru/profile/555967491657
https://archive.fo/a5SS5
https://archive.fo/a5SS5
https://ok.ru/profile/521562664500
https://ok.ru/profile/521562664500
https://ok.ru/profile/560145224355
https://ok.ru/profile/560145224355
https://ok.ru/profile/548474816814
https://ok.ru/profile/548474816814


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

180 НАЗИРОВ Исмаил 

Солманович 

младший 

сержант 

командир 2 отделения 

взвода (специальных 

транспортных средств) 

батальона 

специального 

назначения 

Донбасс   Предположительно 

https://ok.ru/profile

/477902000921 

(https://archive.is/Bt

N0p), 

https://vk.com/id18

9083417 

(https://archive.is/u

U6RT), в соцсетях 

не активен с 2012-

13 гг. 

Согласно списка Груз 200 

убит 9.08.14 под г. 

Снежное Донецкой 

области 

https://goo.gl/EUPy8d, 

http://gruz200.net/?n=11

0 

181 МАГОМАДОВ 

Хаваж Мусаевич 

старший 

сержант 

старший водитель 2 

отделения взвода 

(специальных 

транспортных средств) 

батальона 

специального 

назначения 

   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/24897535883

8 

(http://archive.li/aB

9oo) 

 

https://ok.ru/profile/477902000921
https://ok.ru/profile/477902000921
https://archive.is/BtN0p
https://archive.is/BtN0p
https://vk.com/id189083417
https://vk.com/id189083417
https://archive.is/uU6RT
https://archive.is/uU6RT
https://goo.gl/EUPy8d
http://gruz200.net/?n=110
http://gruz200.net/?n=110
https://www.ok.ru/profile/248975358838
https://www.ok.ru/profile/248975358838
https://www.ok.ru/profile/248975358838
https://archive.li/aB9oo
https://archive.li/aB9oo


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

182 ЭДЕЛЬХАНОВ Муса 

Рамзанович 

рядовой водитель 2 отделения 

взвода (специальных 

транспортных средств) 

батальона 

специального 

назначения 

   https://ok.ru/profile

/511548634004 

(http://archive.is/v

MRQe) 

 

183 БАРАХАНОВ Ахмед 

Саиевич 

рядовой водитель 2 отделения 

взвода (специальных 

транспортных средств) 

батальона 

специального 

назначения 

     

184 ПОНАРЧУК Петр 

Петрович 

старший 

сержант 

водитель 2 отделения 

взвода (специальных 

транспортных средств) 

батальона 

специального 

назначения 

     

https://ok.ru/profile/511548634004
https://ok.ru/profile/511548634004
https://archive.fo/vMRQe
https://archive.fo/vMRQe


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

185 МУКАЕВ Адам 

Ахаевич 

старший 

сержант 

водитель 2 отделения 

взвода (специальных 

транспортных средств) 

батальона 

специального 

назначения 

     

186 МАГОМАДОВ 

Ибрагим 

Мовладович 

рядовой водитель 2 отделения 

взвода (специальных 

транспортных средств) 

батальона 

специального 

назначения 

   Предположительно 

https://vk.com/id23

8193291 

(https://archive.is/Q

dTvB) 

 

187 ГИДАЕВ Лауддин 

Исаевич 

младший 

сержант 

командир 3 отделения 

взвода (специальных 

транспортных средств) 

батальона 

специального 

назначения 

     

https://vk.com/id238193291
https://vk.com/id238193291
https://archive.is/QdTvB
https://archive.is/QdTvB


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

188 ЗУБАЙРАЕВ Имран 

Мусаевич 

старший 

сержант 

старший водитель 3 

отделения взвода 

(специальных 

транспортных средств) 

батальона 

специального 

назначения 

   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/56609326455

6 

(http://archive.li/c3J

qk), 

https://www.ok.ru/p

rofile/52708858333

5 

(http://archive.li/V4

qaS) 

Судился с МО РФ по 

жлищному вопросу, 

судья Ярош 

https://goo.gl/2o5RyH 

(http://archive.is/EE5MV) 

189 САТУЕВ Зелимхан 

Хамзатович 

старшина водитель 3 отделения 

взвода (специальных 

транспортных средств) 

батальона 

специального 

назначения 

   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/44254820703

5 

(http://archive.li/B7

m94) 

 

https://www.ok.ru/profile/566093264556
https://www.ok.ru/profile/566093264556
https://www.ok.ru/profile/566093264556
https://archive.li/c3Jqk
https://archive.li/c3Jqk
https://www.ok.ru/profile/527088583335
https://www.ok.ru/profile/527088583335
https://www.ok.ru/profile/527088583335
https://archive.li/V4qaS
https://archive.li/V4qaS
https://goo.gl/2o5RyH
https://archive.fo/EE5MV
https://www.ok.ru/profile/442548207035
https://www.ok.ru/profile/442548207035
https://www.ok.ru/profile/442548207035
https://archive.li/B7m94
https://archive.li/B7m94


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

190 МАГАМАЕВ Ахмед 

Сулимович 

рядовой водитель 3 отделения 

взвода (специальных 

транспортных средств) 

батальона 

специального 

назначения 

   https://www.ok.ru/p

rofile/57586245227

2 

(http://archive.li/eLI

3M) 

 

191 ГУЦИЕВ Асланбек 

Калитхажиевич 

старшина водитель 3 отделения 

взвода (специальных 

транспортных средств) 

батальона 

специального 

назначения 

    Совпадение ФИО по 

реестру индивидуальных 

предринимателей 

https://archive.is/WBgZ0 

192 ЗАКРИЕВ Якуб 

Ильясович 

рядовой водитель 3 отделения 

взвода (специальных 

транспортных средств) 

батальона 

специального 

назначения 

   Предположительно 

https://vk.com/id19

8624034 

(https://archive.is/U

7o7k) 

 

https://www.ok.ru/profile/575862452272
https://www.ok.ru/profile/575862452272
https://www.ok.ru/profile/575862452272
https://archive.li/eLI3M
https://archive.li/eLI3M
https://archive.is/WBgZ0
https://vk.com/id198624034
https://vk.com/id198624034
https://archive.is/U7o7k
https://archive.is/U7o7k


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

193 СОЛТАБИЕВ 

Ломали Вахаевич 

старший 

сержант 

водитель 3 отделения 

взвода (специальных 

транспортных средств) 

батальона 

специального 

назначения 

   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/58427787496

0 

(http://archive.li/1x

Csd) 

 

194 УМАТГЕРИЕВ 

Ромзан Нуридович 

сержант водитель 3 отделения 

взвода (специальных 

транспортных средств) 

батальона 

специального 

назначения 

     

195 ТАГАЕВ Сайд-

Магомед 

Адланович 

рядовой водитель — 

вулканизаторщик 

отделения технического 

обслуживания 

(автомобильной 

техники) взвода 

обеспечения батальона 

специального 

назначения 

     

https://www.ok.ru/profile/584277874960
https://www.ok.ru/profile/584277874960
https://www.ok.ru/profile/584277874960
https://archive.li/1xCsd
https://archive.li/1xCsd


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

196 БАЕВ Сайд-

Магомед 

Абуязидович 

рядовой командир 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения батальона 

специального 

назначения 

     

197 ИБРАГИМОВ 

Саламбек 

Вахидович 

рядовой старший водитель 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения батальона 

специального 

назначения 

   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/57087822960

9 

(http://archive.li/S5

B18) 

 

198 ХАДЖИМУРАДОВ 

Хожахмед 

Джамалаевич 

старшина водитель 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения батальона 

специального 

назначения 

     

https://www.ok.ru/profile/570878229609
https://www.ok.ru/profile/570878229609
https://www.ok.ru/profile/570878229609
https://archive.li/S5B18
https://archive.li/S5B18


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

199 МИДАЕВ Ильяс 

Хизирович 

рядовой водитель 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения батальона 

специального 

назначения 

Крым   https://www.ok.ru/p

rofile/57264140099

9 

(http://archive.li/hH

2TT, 

https://archive.is/R4

Iux) 

Фото порт Крым 

https://archive.is/srn5b 

200 ДЖАМАВОВ Мурад 

Магомедрасулович 

старший 

сержант 

начальник 

медицинского пункта — 

фельдшер 

медицинского пункта 

батальона 

специального 

назначения 

   https://www.ok.ru/

murad.dzhamavov 

(http://archive.li/NC

6Qv, 

https://archive.is/xG

sBK, 

https://archive.is/m

W7qs), 

https://vk.com/id23

9294652 

(https://archive.is/p

Mnob) 

 

https://www.ok.ru/profile/572641400999
https://www.ok.ru/profile/572641400999
https://www.ok.ru/profile/572641400999
https://archive.li/hH2TT
https://archive.li/hH2TT
https://archive.is/R4Iux
https://archive.is/R4Iux
https://archive.is/srn5b
https://www.ok.ru/murad.dzhamavov
https://www.ok.ru/murad.dzhamavov
https://archive.li/NC6Qv
https://archive.li/NC6Qv
https://archive.is/xGsBK
https://archive.is/xGsBK
https://archive.is/mW7qs
https://archive.is/mW7qs
https://vk.com/id239294652
https://vk.com/id239294652
https://archive.is/pMnob
https://archive.is/pMnob


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

201 БАУДИНОВ 

Магомед 

Усманович 

младший 

сержант 

санитарный инструктор 

медицинского пункта 

батальона 

специального 

назначения 

   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/47207839632

4 

(https://archive.is/5

GQzK), фото 

https://archive.is/He

EYI 

 

202 САЛГЕРЕЕВ Альви 

Баштерович 

рядовой водитель — санитар 

медицинского пункта 

батальона 

специального 

назначения 

     

203 Горобец А. гв. 

полковник 

ВрИО командира 

войсковой части 27777 

    Выписка из приказа 

№154 23 июля 2014 

204 Прилатов А. гв. 

подполковн

ик 

ВрИО начальника штаба 

войсковой части 27777 

     

https://www.ok.ru/profile/472078396324
https://www.ok.ru/profile/472078396324
https://www.ok.ru/profile/472078396324
https://archive.is/5GQzK
https://archive.is/5GQzK
https://archive.is/HeEYI
https://archive.is/HeEYI


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

205 Ахатов Н. гв. капитан начальник отделения 

комплектования 

войсковой части 27777 

    Подписывал выписки из 

приказа №157 

206 КАРАСЕНКО 

Андрей 

Григорьевич 

полковник командир бригады    https://www.ok.ru/a

ndrey.karasenko 

(http://archive.li/ldU

Iv, 

http://archive.li/O1T

aD, 

http://archive.li/rtS

MF) 

Подписывал заявку на 

котловое обеспечение 

25/2971 от 12.07.2014, 

биография в «Красной 

звезде» 

http://archive.is/1PtIK, 

судебная жалоба в связи 

с нарушением норм 

материального права 

https://goo.gl/Tg4V85, 

дополнительная 

информация 

https://goo.gl/KJezhy, 

https://goo.gl/QaQeQz 

207 ГРИДНЕВ Максим 

Владимирович 

сержант адъютант командира 

бригады 

     

https://www.ok.ru/andrey.karasenko
https://www.ok.ru/andrey.karasenko
https://archive.li/ldUIv
https://archive.li/ldUIv
https://archive.li/O1TaD
https://archive.li/O1TaD
https://archive.li/rtSMF
https://archive.li/rtSMF
https://archive.fo/1PtIK
https://goo.gl/Tg4V85
https://goo.gl/KJezhy
https://goo.gl/QaQeQz


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

208 ТЮРИН Сергей 

Александрович 

майор заместитель начальника 

оперативного 

отделения 

     

209 ТЕРЕШКОВ 

Владимир 

Игоревич 

рядовой помощник начальника 

оперативного 

отделения 

     

210 ЧУШНИКОВ 

Вячеслав 

Владимирович 

капитан старший помощник 

начальника 

оперативного 

отделения 

Грузия   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/49226718497

5 

(http://archive.is/35

GkN) 

Присутствует в списках 

российских 

военнослужащих, 

раненных в 2008 г. во 

время войны с Грузией, 

по данным на 17 августа 

http://archive.is/01Fim, 

еще в звании 

лейтенанта. Выпускник 

НВВКУ 

211 КУРИЦЫН Сергей 

Евгеньевич 

старший 

лейтенант 

старший офицер 

(оперативный 

дежурный) 

повседневного 

командного пункта 

     

https://www.ok.ru/profile/492267184975
https://www.ok.ru/profile/492267184975
https://www.ok.ru/profile/492267184975
https://archive.fo/35GkN
https://archive.fo/35GkN
https://archive.fo/01Fim


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

212 НУМАХАДЖИЕВ 

Руслан Мухасович 

капитан помощник начальника 

разведки (по 

специальным 

операциям) 

разведывательного 

отделения 

Сирия   Предположительно 

https://vk.com/id36

9102667 

(http://archive.is/G

QQlO) 

Присутствует на видео в 

Сирии, дает 

комментарии Anna News 

https://youtu.be/0vxmYR6

QQkI, упоминается в 

звании майора в 2017 

году на форуме по Сирии 

https://goo.gl/Kuuhtu, 

статья в The Wall Street 

Journal 

https://goo.gl/Y1sVhn, 

русский перевод статьи 

https://goo.gl/Ckgh5C 

(http://archive.is/wTciM) 

213 КЛАДОВ Денис 

Георгиевич 

капитан помощник начальника 

разведки 

разведывательного 

отделения 

   Предположительно 

https://vk.com/id10

665820 

(http://archive.is/sfA

b6) 

Выписка из приказа 

№154 23 июля 2014, 

выпускник НВВКУ 

214 МИХАЙЛОВ Роман 

Викторович 

младший 

сержант 

инструктор 

разведывательного 

отделения 

    Выписка из приказа 

№154 23 июля 2014 

https://vk.com/id369102667
https://vk.com/id369102667
https://archive.fo/GQQlO
https://archive.fo/GQQlO
https://youtu.be/0vxmYR6QQkI
https://youtu.be/0vxmYR6QQkI
https://goo.gl/Kuuhtu
https://goo.gl/Y1sVhn
https://goo.gl/Ckgh5C
https://archive.fo/wTciM
https://vk.com/id10665820
https://vk.com/id10665820
https://archive.fo/sfAb6
https://archive.fo/sfAb6


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

215 РОГОЗА Александр 

Иванович 

подполковн

ик 

начальник связи — 

заместитель начальника 

штаба по связи 

   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/14939029742

9 

(http://archive.li/JQl

Ag) выпускник 

НВВКУС 

 

216 ПОПЛЕВИЧЕВ 

Сергей Васильевич 

старший 

прапорщик 

инструктор отделения 

связи 

   https://ok.ru/profile

/487816218649 

(http://archive.is/Ns

p2K), 

https://ok.ru/profile

/202982192706 

(https://archive.is/0

o0Es) 

 

217 КАШКАР Сергей 

Сергеевич 

майор начальник службы 

радиоэлектронной 

борьбы 

     

https://www.ok.ru/profile/149390297429
https://www.ok.ru/profile/149390297429
https://www.ok.ru/profile/149390297429
https://archive.li/JQlAg
https://archive.li/JQlAg
https://ok.ru/profile/487816218649
https://ok.ru/profile/487816218649
https://archive.fo/Nsp2K
https://archive.fo/Nsp2K
https://ok.ru/profile/202982192706
https://ok.ru/profile/202982192706
https://archive.is/0o0Es
https://archive.is/0o0Es


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

218 КРАУЗЕ Дмитрий 

Сергеевич 

старший 

лейтенант 

начальник 

топографической 

службы 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

 https://vk.com/id90

292910 

(https://archive.is/2

5d7P, 

http://archive.is/Rjd

VQ, 

https://archive.is/i1S

mA) 

Медаль «За 

возвращение Крыма» 

http://archive.is/3O94a и 

другие высокие награды 

219 МЕТИОГЛОВ Иван 

Сергеевич 

капитан начальник службы — 

помощник начальника 

штаба (по защите 

государственной тайны) 

службы защиты 

государственной тайны 

     

220 ХУБЕЕВ Рафаэль 

Николаевич 

сержант кодировщик поста 

специальной связи 

     

https://vk.com/id90292910
https://vk.com/id90292910
https://archive.is/25d7P
https://archive.is/25d7P
https://archive.fo/RjdVQ
https://archive.fo/RjdVQ
https://archive.is/i1SmA
https://archive.is/i1SmA
https://archive.fo/3O94a


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

221 ЗЕМБАТОВ Андрей 

Георгиевич 

полковник заместитель командира 

бригады по работе с 

личным составом — 

начальник отделения по 

работе с личным 

составом 

   https://archive.is/Id

nKx, 

http://archive.is/x56

Rn 

 

222 ЕФРЕМОВ 

Александр 

Викторович 

майор начальник разведки 

отделения артиллерии 

Донбасс    По данным сайта 

«Миротворец» убит под 

ДАП (возможно полный 

тезка) 

https://myrotvorets.cente

r/criminal/efremov-

aleksandr-viktorovich/ 

223 БЕЗСМОЛЬНЫЙ 

Алексей Борисович 

подполковн

ик 

начальник 

противовоздушной 

обороны — начальник 

отделения 

противовоздушной 

обороны 

     

224 ПЕШКОВ Юрий 

Александрович 

подполковн

ик 

начальник инженерной 

службы 

     

https://archive.is/IdnKx
https://archive.is/IdnKx
https://archive.fo/x56Rn
https://archive.fo/x56Rn
https://myrotvorets.center/criminal/efremov-aleksandr-viktorovich/
https://myrotvorets.center/criminal/efremov-aleksandr-viktorovich/
https://myrotvorets.center/criminal/efremov-aleksandr-viktorovich/


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

225 ШАМУРЗАЕВ 

Камиль Ильясович 

майор м/с начальник 

медицинской службы 

     

226 АЛЕКСЕЕВ Андрей 

Сергеевич 

старший 

прапорщик 

техник инженерной 

службы 

     

227 МАРЧЕНКО Михаил 

Тимофеевич 

лейтенант помощник начальника 

службы ракетно-

артиллерийского 

вооружения 

технической части 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

228 ЧЕРНИГОВ Иван 

Алексеевич 

капитан начальник 

бронетанковой службы 

технической части 

Донбасс   https://vk.com/id14

0458994 

(http://archive.is/Ze

4Cv) 

Приказ №157, 

Кузьминский полигон, 

выполнение 

специальных задач. По 

данным ГУР МОУ в 

составе бригады 

участвовал в боевых 

действиях на территории 

Украины. Получил 

ранение средней 

степени тяжести 18.08.14 

г. на территории 

Украины, проходил 

лечение в г. 

Новочеркасск Ростовской 

обл. 

https://archive.fo/UWT7o. 

Профиль на сайте 

«Миротворец» 

https://myrotvorets.cente

r/criminal/chernigov-ivan-

alekseevich/ 

https://vk.com/id140458994
https://vk.com/id140458994
https://archive.fo/Ze4Cv
https://archive.fo/Ze4Cv
https://archive.fo/UWT7o
https://myrotvorets.center/criminal/chernigov-ivan-alekseevich/
https://myrotvorets.center/criminal/chernigov-ivan-alekseevich/
https://myrotvorets.center/criminal/chernigov-ivan-alekseevich/


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

229 ТКАЧЕВ Константин 

Викторович 

майор начальник 

автомобильной службы 

технической части 

     

230 МАРКОВ Сергей 

Викторович 

полковник заместитель командира 

бригады по тылу — 

начальника тыла 

     

231 ГРИГОРЬЕВ Вадим 

Геннадьевич 

капитан начальник службы 

горючего и смазочных 

материалов тыла 

     

232 ПОПОВ Александр 

Александрович 

капитан начальник 

продовольственной 

службы тыла 

    Источник слива данных 

233 ГРУНИС Антон 

Феликсович 

подполковн

ик 

командир 1 

мотострелкового 

батальона 

    Упоминается в сюжете 

НТВ про осваивание 

техники на полигоне 

http://www.ntv.ru/video/

325803/ 

(http://archive.is/ivmN8) 

http://www.ntv.ru/video/325803/
http://www.ntv.ru/video/325803/
https://archive.fo/ivmN8


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

234 ПРИХОДЬКО 

Владимир 

Николаевич 

майор заместитель командира 

1 мотострелкового 

батальона по работе с 

личным составом 

     

235 ВЕЛИТАРСКИЙ 

Александр 

Геннадьевич 

старший 

лейтенант 

заместитель командира 

1 мотострелкового 

батальона по 

вооружению 

   https://archive.is/94

vYU 

 

236 КАБИЕВ Тлектес 

Серикович 

майор начальник штаба — 

заместитель командира 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/571477640783(http

://archive.is/yiS8F и 

http://archive.is/uSa

2e) 

 

237 ЧЕРКАСОВ 

Александр 

Сергеевич 

старший 

лейтенант 

заместитель начальника 

штаба 1 

мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id63

985929 

(https://archive.is/G

kpea, 

https://archive.is/iM

oQc, 

https://archive.is/p

MiQH) 

 

https://archive.is/94vYU
https://archive.is/94vYU
https://ok.ru/profile/571477640783
https://ok.ru/profile/571477640783
https://archive.fo/yiS8F
https://archive.fo/yiS8F
https://archive.fo/uSa2e
https://archive.fo/uSa2e
https://vk.com/id63985929
https://vk.com/id63985929
https://archive.is/Gkpea
https://archive.is/Gkpea
https://archive.is/iMoQc
https://archive.is/iMoQc
https://archive.is/pMiQH
https://archive.is/pMiQH


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

238 МИРЗОЕВ 

Абдулмуслим 

Рамазанович 

прапорщик инструктор штаба 1 

мотострелкового 

батальона 

   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/38180878925

0 

(http://archive.li/LxZ

FR) 

 

239 СЕРЕГИН Евгений 

Владимирович 

капитан командир 1 

мотострелковой роты 1 

мотострелкового 

батальона 

     

240 БЕЛОСОХОВ 

Александр 

Сергеевич 

старший 

лейтенант 

заместитель командира 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

241 СКРИПЧЕНКО Олег 

Георгиевич 

старший 

прапорщик 

старший техник 1 

мотострелковой роты 1 

мотострелкового 

батальона 

     

https://www.ok.ru/profile/381808789250
https://www.ok.ru/profile/381808789250
https://www.ok.ru/profile/381808789250
https://archive.li/LxZFR
https://archive.li/LxZFR


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

242 АРАБОВ Руслан 

Гасанбекович 

старший 

сержант 

фельдшер 1 

мотострелковой роты 1 

мотострелкового 

батальона 

   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/44977454951

1, 

https://www.ok.ru/p

rofile/44780567619

1 

 

243 АРЯСОВ Виталий 

Павлович 

младший 

сержант 

старший водитель 1 

мотострелковой роты 1 

мотострелкового 

батальона 

   https://www.ok.ru/p

rofile/18292733621

2 

(http://archive.li/H8

22w, 

http://archive.li/Lg1

4B, 

http://archive.li/PrF

7n) 

 

244 ЧАДИЛОВ 

Магомедшарип 

Басирович 

сержант наводчик 1 

мотострелковой роты 1 

мотострелкового 

батальона 

    Фигурирует в списке 

судебных дел 2011 года, 

полное совпадение ФИО 

https://goo.gl/kkNQhU 

https://www.ok.ru/profile/449774549511
https://www.ok.ru/profile/449774549511
https://www.ok.ru/profile/449774549511
https://www.ok.ru/profile/447805676191
https://www.ok.ru/profile/447805676191
https://www.ok.ru/profile/447805676191
https://www.ok.ru/profile/182927336212
https://www.ok.ru/profile/182927336212
https://www.ok.ru/profile/182927336212
https://archive.li/H822w
https://archive.li/H822w
https://archive.li/Lg14B
https://archive.li/Lg14B
https://archive.li/PrF7n
https://archive.li/PrF7n
https://goo.gl/kkNQhU


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

245 ТЕНИШЕВ Рафаэль 

Растямович 

рядовой радиотелефонист 1 

мотострелковой роты 1 

мотострелкового 

батальона 

     

246 ЛУКЬЯНОВ Сергей 

Викторович 

рядовой оператор 1 

мотострелковой роты 1 

мотострелкового 

батальона 

    Фигурирует в судбном 

деле 2013 г., полное 

совпадение ФИО 

https://goo.gl/KD1Aoo 

247 КИСЕЛЕВ Андрей 

Сергеевич 

лейтенант командир 1 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/kisel

team 

(https://archive.is/c

mbvj, 

https://archive.is/PQ

P72) 

 

https://goo.gl/KD1Aoo
https://vk.com/kiselteam
https://vk.com/kiselteam
https://archive.is/cmbvj
https://archive.is/cmbvj
https://archive.is/PQP72
https://archive.is/PQP72


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

248 АДИЛОВ Тажидин 

Исаевич 

старший 

сержант 

заместитель командира 

взвода — командира 1 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

249 ЧЕРГЕСБИЕВ 

Ибрагим Дуккаевич 

рядовой старший водитель 1 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

250 ДЖАВХАТОВ 

Данилбек 

Рамазанович 

рядовой старший стрелок 1 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

251 АБДУЛЛАЕВ Гусен 

Абдурахманович 

рядовой пулеметчик 1 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

252 МАЛЛАМАГОМЕДО

В Шамиль 

Абакарович 

рядовой наводчик 1 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

253 МУСХАДЖИЕВ 

Ислам Исаевич 

сержант гранатометчик 1 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   Предположительно 

https://vk.com/id21

9541416 

(http://archive.is/M

bdhF) 

 

https://vk.com/id219541416
https://vk.com/id219541416
https://archive.fo/MbdhF
https://archive.fo/MbdhF


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

254 АЛИМУРАДОВ 

Тимур Асланович 

младший 

сержант 

стрелок — помощник 

гранатометчика 1 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

255 ИКАЕВ Артур 

Славикович 

старший 

сержант 

командир 2 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/565729434741 

(http://archive.is/s0

NgQ) 

 

https://ok.ru/profile/565729434741
https://ok.ru/profile/565729434741
https://archive.fo/s0NgQ
https://archive.fo/s0NgQ


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

256 КУРБАНОВ Демир 

Кадирбекович 

рядовой старший стрелок 2 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://www.ok.ru/p

rofile/57306806134

8(http://archive.li/n

3wd5, 

http://archive.li/E2P

tx), 

https://www.ok.ru/p

rofile/57377767593

1, 

https://vk.com/id19

6819724 

(http://archive.is/BB

7m6) 

 

257 ГАДЖИЕВ Магомед 

Магомедович 

сержант пулеметчик 2 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

https://www.ok.ru/profile/573068061348
https://www.ok.ru/profile/573068061348
https://www.ok.ru/profile/573068061348
https://archive.li/n3wd5
https://archive.li/n3wd5
https://archive.li/E2Ptx
https://archive.li/E2Ptx
https://www.ok.ru/profile/573777675931
https://www.ok.ru/profile/573777675931
https://www.ok.ru/profile/573777675931
https://vk.com/id196819724
https://vk.com/id196819724
https://archive.fo/BB7m6
https://archive.fo/BB7m6


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

258 ИБРАГИМОВ Сагид 

Ибрагимович 

сержант наводчик 2 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

259 КИЧИХАНОВ Резань 

Ражабалиевич 

рядовой гранатометчик 2 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

260 БАКАЕВ Хасан 

Даньялович 

старшина стрелок — помощник 

гранатометчика 2 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

261 МАМЕРЗАЕВ Керим 

Гюльмагомедович 

рядовой водитель 2 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

262 КУРБАНОВ Усман 

Абукарович 

младший 

сержант 

командир 3 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

263 ТЛУПОВ Азамат 

Мухамедович 

рядовой старший стрелок 3 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

264 МАГОМЕДОВ 

Гасрат 

Абдулкеримович 

рядовой пулеметчик 3 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/34519857219

9 

(http://archive.li/k5

MsJ) 

 

265 ГРИЦАЕВ Валерий 

Викторович 

старший 

сержант 

наводчик 3 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

https://www.ok.ru/profile/345198572199
https://www.ok.ru/profile/345198572199
https://www.ok.ru/profile/345198572199
https://archive.li/k5MsJ
https://archive.li/k5MsJ


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

266 ДЖАБРАИЛОВ 

Нурсалим 

Абдулхаликович 

старший 

сержант 

гранатометчик 3 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://www.ok.ru/p

rofile/36132094483

5 

(http://archive.li/9g

ASp, 

http://archive.li/1mv

EQ), в друзьях есть 

cослуживец 

Мирзоев 

Полное совпадение фио 

в списке абитуриентов на 

заочное отделение 2010 

г. https://goo.gl/iG3DtZ 

267 ГОХ Андрей 

Витальевич 

рядовой стрелок — помощник 

гранатометчика 3 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

    Фигурирует в судбном 

деле, вождение без прав 

в нетрезвом состоянии 

https://goo.gl/HEiyMM 

(http://archive.is/gmvQy) 

https://www.ok.ru/profile/361320944835
https://www.ok.ru/profile/361320944835
https://www.ok.ru/profile/361320944835
https://archive.li/9gASp
https://archive.li/9gASp
https://archive.li/1mvEQ
https://archive.li/1mvEQ
https://goo.gl/iG3DtZ
https://goo.gl/HEiyMM
https://archive.fo/gmvQy


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

268 ПУЗАНОВ Сергей 

Васильевич 

рядовой водитель 3 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

269 СЕМЕНЮТА 

Валерий Сергеевич 

лейтенант командир 2 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://archive.is/Qy

kie, 

https://archive.is/Co

g0v, 

https://archive.is/tKf

QB 

 

270 МАГОМЕДОВ 

Шамиль 

Израилович 

старший 

сержант 

заместитель командира 

взвода — командира 1 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

https://archive.is/Qykie
https://archive.is/Qykie
https://archive.is/Cog0v
https://archive.is/Cog0v
https://archive.is/tKfQB
https://archive.is/tKfQB


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

271 АЛДАМОВ Сайгид 

Нурулаевич 

младший 

сержант 

старший водитель 1 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id29

5577246 

(http://archive.is/W

FmkN) 

 

272 АМИРСУЛТАНОВ 

Мовлди Мусаевич 

рядовой старший стрелок 1 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

273 АСКИЕВ Асадуллу 

Данильбекович 

рядовой пулеметчик 1 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

https://vk.com/id295577246
https://vk.com/id295577246
https://archive.fo/WFmkN
https://archive.fo/WFmkN


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

274 САЙГИДУЛАЕВ 

Ахмед 

Шагидханович 

рядовой наводчик 1 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://www.ok.ru/p

rofile/49522666628

1 

(http://archive.li/Jg0

sv), в друзьях есть 

cослуживец 

Омаров 

 

275 ТЕМИРХАНОВ 

Карен Хачатурович 

рядовой стрелок — помощник 

гранатометчика 1 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/34575424039

7 

(http://archive.li/1B

HM0) 

 

276 ГЕРЕЙХАНОВ Вагиф 

Арабханович 

сержант командир 2 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

https://www.ok.ru/profile/495226666281
https://www.ok.ru/profile/495226666281
https://www.ok.ru/profile/495226666281
https://archive.li/Jg0sv
https://archive.li/Jg0sv
https://www.ok.ru/profile/345754240397
https://www.ok.ru/profile/345754240397
https://www.ok.ru/profile/345754240397
https://archive.li/1BHM0
https://archive.li/1BHM0


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

277 ЛУКЬЯНОВЕЦ Юрий 

Евгеньевич 

ефрейтор старший стрелок 2 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://www.ok.ru/p

rofile/45408483556

4 

(http://archive.li/Ew

FJ7, 

http://archive.li/Ihj

MT), 

https://vk.com/fede

ral_lbl 

(https://archive.is/X

Bi0X, 

http://archive.is/NU

CQm, 

https://archive.is/PZ

WRK), 

https://www.ok.ru/p

rofile/52718551653

7 

 

https://www.ok.ru/profile/454084835564
https://www.ok.ru/profile/454084835564
https://www.ok.ru/profile/454084835564
https://archive.li/EwFJ7
https://archive.li/EwFJ7
https://archive.li/IhjMT
https://archive.li/IhjMT
https://vk.com/federal_lbl
https://vk.com/federal_lbl
https://archive.is/XBi0X
https://archive.is/XBi0X
https://archive.fo/NUCQm
https://archive.fo/NUCQm
https://archive.is/PZWRK
https://archive.is/PZWRK
https://www.ok.ru/profile/527185516537
https://www.ok.ru/profile/527185516537
https://www.ok.ru/profile/527185516537


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

278 ГАРАБАТИРОВ 

Абдулвагаб 

Николаевич 

рядовой пулеметчик 2 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

279 НУРОВ Гусейн 

Шихмагомедович 

младший 

сержант 

наводчик 2 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

280 АБДУРАЗАКОВ 

Тимур 

Магомедович 

сержант гранатометчик 2 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/55837557345

5 

(http://archive.li/U4

L7A) 

 

https://www.ok.ru/profile/558375573455
https://www.ok.ru/profile/558375573455
https://www.ok.ru/profile/558375573455
https://archive.li/U4L7A
https://archive.li/U4L7A


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

281 СОРОКИН Николай 

Евгеньевич 

рядовой стрелок — помощник 

гранатометчика 2 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

Крым   https://ok.ru/profile

/567945243471 

(http://archive.li/bit

Q3, 

http://archive.li/VM

2uh) 

Фото из Крыма 

http://archive.li/Dsk9M 

282 ГАБИТОВ Наби 

Камилович 

рядовой водитель 2 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://www.ok.ru/p

rofile/34745966652

8 

(http://archive.li/Eo

bWu), 

http://archive.is/8ca

oC 

 

283 КАДИРОВ 

Минабидин 

Алахкулиевич 

сержант командир 3 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

https://ok.ru/profile/567945243471
https://ok.ru/profile/567945243471
https://archive.li/bitQ3
https://archive.li/bitQ3
https://archive.li/VM2uh
https://archive.li/VM2uh
https://archive.li/Dsk9M
https://www.ok.ru/profile/347459666528
https://www.ok.ru/profile/347459666528
https://www.ok.ru/profile/347459666528
https://archive.li/EobWu
https://archive.li/EobWu
https://archive.fo/8caoC
https://archive.fo/8caoC


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

284 ГАДЖИМУРАДОВ 

Багадур 

Магомедович 

старший 

сержант 

пулеметчик 3 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id27

6587026 

(http://archive.is/ag

p2C), 

https://vk.com/id25

1052165 

(http://archive.is/sU

UOR) 

 

285 МИРЗОЕВ 

Фейрудин 

Тажидинович 

рядовой наводчик 3 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

 https://www.ok.ru/p

rofile/54331268553

8 

(http://archive.li/VS

eZ7, 

http://archive.li/nAT

qR, 

http://archive.li/05x

3A) 

Медаль «За 

возвращение Крыма» 

http://archive.li/SrwTG. 

Фото из Крыма 

http://archive.li/SrwTG 

https://vk.com/id276587026
https://vk.com/id276587026
https://archive.fo/agp2C
https://archive.fo/agp2C
https://vk.com/id251052165
https://vk.com/id251052165
https://archive.fo/sUUOR
https://archive.fo/sUUOR
https://www.ok.ru/profile/543312685538
https://www.ok.ru/profile/543312685538
https://www.ok.ru/profile/543312685538
https://archive.li/VSeZ7
https://archive.li/VSeZ7
https://archive.li/nATqR
https://archive.li/nATqR
https://archive.li/05x3A
https://archive.li/05x3A
https://archive.li/SrwTG
https://archive.li/SrwTG


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

286 ГАДЖИБЕКОВ 

Рамазан 

Мазанович 

рядовой гранатометчик 3 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

287 БАГАМАЕВ Жамал 

Джалалутдинович 

рядовой стрелок — помощник 

гранатометчика 3 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

288 МИТРОФАНОВ 

Сергей 

Александрович 

рядовой водитель 3 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://www.ok.ru/s

erega.ttttt 

(http://archive.li/ms

V0S, 

http://archive.li/25z

FG, 

http://archive.li/uOd

6q) 

 

289 БОРИСОВ Андрей 

Юрьевич 

лейтенант командир 3 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

290 БАСХАНОВ 

Магомед 

Гаджиевич 

младший 

сержант 

заместитель командира 

взвода — командира 1 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

https://www.ok.ru/serega.ttttt
https://www.ok.ru/serega.ttttt
https://archive.li/msV0S
https://archive.li/msV0S
https://archive.li/25zFG
https://archive.li/25zFG
https://archive.li/uOd6q
https://archive.li/uOd6q


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

291 СУЛЕЙМАНОВ 

Магомед 

Курбанович 

младший 

сержант 

старший водитель 1 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

292 НЕБИЕВ Валерик 

Алиевич 

рядовой пулеметчик 1 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/54155901057

6 

(http://archive.li/t06

LK) 

 

293 ШАХРУДИНОВ 

Курбан 

Иманшапиевич 

младший 

сержант 

наводчик 1 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

https://www.ok.ru/profile/541559010576
https://www.ok.ru/profile/541559010576
https://www.ok.ru/profile/541559010576
https://archive.li/t06LK
https://archive.li/t06LK


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

294 ИСРАИЛОВ Зайнди 

Мовсарович 

рядовой гранатометчик 1 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://www.ok.ru/p

rofile/56395581960

7 

(http://archive.li/64

ywu, 

http://archive.li/89S

xS, 

http://archive.li/zPR

XV), 

https://www.ok.ru/p

rofile/56369274870

0, 

https://vk.com/id27

1561982 

(http://archive.is/dk

wAE) 

 

https://www.ok.ru/profile/563955819607
https://www.ok.ru/profile/563955819607
https://www.ok.ru/profile/563955819607
https://archive.li/64ywu
https://archive.li/64ywu
https://archive.li/89SxS
https://archive.li/89SxS
https://archive.li/zPRXV
https://archive.li/zPRXV
https://www.ok.ru/profile/563692748700
https://www.ok.ru/profile/563692748700
https://www.ok.ru/profile/563692748700
https://vk.com/id271561982
https://vk.com/id271561982
https://archive.fo/dkwAE
https://archive.fo/dkwAE


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

295 ТРЕТЬЯКОВ Никита 

Генадьевич 

младший 

сержант 

стрелок — помощник 

гранатометчика 1 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

296 ИМАНМУРЗАЕВ 

Алимурат 

Абдурахманович 

рядовой командир 2 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

297 АХМАТХАНОВ 

Руслан Эмдыевич 

рядовой старший стрелок 2 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://www.ok.ru/p

rofile/56792336887

3 

(http://archive.li/gXf

qU), 

https://vk.com/id25

8832049 

 

https://www.ok.ru/profile/567923368873
https://www.ok.ru/profile/567923368873
https://www.ok.ru/profile/567923368873
https://archive.li/gXfqU
https://archive.li/gXfqU
https://vk.com/id258832049
https://vk.com/id258832049


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

298 ЗАЙНУКОВ Шамиль 

Шахбанович 

младший 

сержант 

пулеметчик 2 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

299 БАЙМУРАДОВ 

Махмуд 

Мухидинович 

рядовой наводчик 2 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

300 ДИКАЕВ Саид-

Магомед 

Абубакарович 

рядовой гранатометчик 2 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   Предположительно 

http://archive.is/eqI

xx 

 

https://archive.fo/eqIxx
https://archive.fo/eqIxx


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

301 ГАТАЕВ Хусейн 

Саид-Алиевич 

рядовой стрелок — помощник 

гранатометчика 2 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

302 КОНОПЛЕВ Сергей 

Анатольевич 

сержант водитель 2 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

303 КУРБАНОВ Казим 

Магомедович 

младший 

сержант 

командир 3 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

303 ОМАРОВ Шамиль 

Махмадович 

рядовой старший стрелок 3 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://www.ok.ru/p

rofile/51315942008

2 

(http://archive.li/p7

qke), в друзьях есть 

cослуживец 

Мирзоев 

 

305 АБДУЛСЕЛИМОВ 

Тамерлан 

Кюруглиевич 

старший 

сержант 

пулеметчик 3 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/570940665808 

(

Ошибка!Ошибка! 

Не указано имя 

файла.http://archiv

e.li/5WR09) 

 

306 АГЛАРХАНОВ 

Муслим 

Пирмагомедович 

сержант наводчик 3 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

    Присутствует в списках 

абитуриентов на заочное 

обучение 2011 года 

https://goo.gl/XN4zPo 

https://www.ok.ru/profile/513159420082
https://www.ok.ru/profile/513159420082
https://www.ok.ru/profile/513159420082
https://archive.li/p7qke
https://archive.li/p7qke
https://ok.ru/profile/570940665808
https://ok.ru/profile/570940665808
https://goo.gl/XN4zPo


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

307 КИЛАБОВ Мовсар 

Мусаевич 

рядовой стрелок — помощник 

гранатометчика 3 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

308 ИБРАГИМХАЛИЛОВ 

Жамбулат 

Магомедович 

рядовой водитель 3 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

1 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

309 ЖОЛОБОВ Иван 

Константинович 

капитан командир 2 

мотострелковой роты 1 

мотострелкового 

батальона 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

310 КУМПАНЕНКО 

Константин 

Сергеевич 

старший 

лейтенант 

заместитель командира 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id25

3314595 

(https://archive.is/H

XJop, 

http://archive.is/aI2

PQ, 

https://archive.is/Ew

1hY), 

https://vk.com/id19

1970718 

(http://archive.is/oS

57z), 

https://www.ok.ru/p

rofile/55248835696

8 

(http://archive.li/Yc6

Hw) 

В Instagram остатки 

комментариев к 

подписям с полным 

соответствием ФИО и 

звания 

https://goo.gl/PxbhgY 

311 МЕРДАНОВ 

Гаджимирза 

Гаджирамазанович 

прапорщик старшина 2 

мотострелковой роты 1 

мотострелкового 

батальона 

     

https://vk.com/id253314595
https://vk.com/id253314595
https://archive.is/HXJop
https://archive.is/HXJop
https://archive.fo/aI2PQ
https://archive.fo/aI2PQ
https://archive.is/Ew1hY
https://archive.is/Ew1hY
https://vk.com/id191970718
https://vk.com/id191970718
https://archive.fo/oS57z
https://archive.fo/oS57z
https://www.ok.ru/profile/552488356968
https://www.ok.ru/profile/552488356968
https://www.ok.ru/profile/552488356968
https://archive.li/Yc6Hw
https://archive.li/Yc6Hw
https://goo.gl/PxbhgY


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

312 АЛИРЗАЕВ 

Эседулла 

Фейзуллаевич 

старший 

сержант 

фельдшер 2 

мотострелковой роты 1 

мотострелкового 

батальона 

   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/33290197013

8, 

https://www.ok.ru/p

rofile/32931750433

1 

 

313 ДЖАБРАИЛОВ 

Бехрам Алиханович 

старшина командир отделения 2 

мотострелковой роты 1 

мотострелкового 

батальона 

     

314 МЕВЛЮТОВ 

Райтдин 

Ахмедович 

старшина старший водитель 2 

мотострелковой роты 1 

мотострелкового 

батальона 

     

315 АБДУЛЛАЕВ Ариф 

Нариманович 

рядовой наводчик 2 

мотострелковой роты 1 

мотострелкового 

батальона 

     

https://www.ok.ru/profile/332901970138
https://www.ok.ru/profile/332901970138
https://www.ok.ru/profile/332901970138
https://www.ok.ru/profile/329317504331
https://www.ok.ru/profile/329317504331
https://www.ok.ru/profile/329317504331


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

316 АНИСИМОВ Антон 

Анатольевич 

рядовой радиотелефонист 2 

мотострелковой роты 1 

мотострелкового 

батальона 

     

317 САЛАХОВ Эдгар 

Тажирбекович 

младший 

сержант 

оператор 2 

мотострелковой роты 1 

мотострелкового 

батальона 

   https://www.ok.ru/p

rofile/34945072811

2 

(http://archive.li/1N

34G), отмечен 

тегом на фото 

http://archive.li/KOK

Pe 

ФИО военнослужащего 

фигурирует в судебном 

деле, где указано, что он 

контрактник 

https://goo.gl/wGDWYL 

(http://archive.is/MFfIX) 

318 СЛЕПУШКИН 

Дмитрий 

Анатольевич 

старший 

лейтенант 

командир 1 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://archive.is/2s

OhQ, 

https://archive.is/M

v925 

 

https://www.ok.ru/profile/349450728112
https://www.ok.ru/profile/349450728112
https://www.ok.ru/profile/349450728112
https://archive.li/1N34G
https://archive.li/1N34G
https://archive.li/KOKPe
https://archive.li/KOKPe
https://goo.gl/wGDWYL
https://archive.fo/MFfIX
https://archive.is/2sOhQ
https://archive.is/2sOhQ
https://archive.is/Mv925
https://archive.is/Mv925


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

319 КУРЖУПЕЙ Алексей 

Николаевич 

рядовой заместитель командира 

взвода — командира 1 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id44

7593346 

(https://archive.is/3

U9za, 

http://archive.is/R89

nb, 

https://archive.is/Tb

OnS), 

https://www.ok.ru/p

rofile/32881288790

4 

(http://archive.li/niv

Um) 

 

320 ФЕЙЗУЛЛАЕВ 

Ширинбег 

Шангарович 

рядовой старший водитель 1 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

https://vk.com/id447593346
https://vk.com/id447593346
https://archive.is/3U9za
https://archive.is/3U9za
https://archive.fo/R89nb
https://archive.fo/R89nb
https://archive.is/TbOnS
https://archive.is/TbOnS
https://www.ok.ru/profile/328812887904
https://www.ok.ru/profile/328812887904
https://www.ok.ru/profile/328812887904
https://archive.li/nivUm
https://archive.li/nivUm


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

321 ГАДЖИЕВ Илхам 

Зухрабович 

старшина старший стрелок 1 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

322 ГОРИТЬКО Василий 

Александрович 

рядовой пулеметчик 1 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id22

7138823 

(https://archive.is/x

Tnh1, 

https://archive.is/al

mT3), 

https://www.ok.ru/p

rofile/58281551388

2 

(http://archive.is/fyF

Xw) 

 

https://vk.com/id227138823
https://vk.com/id227138823
https://archive.is/xTnh1
https://archive.is/xTnh1
https://archive.is/almT3
https://archive.is/almT3
https://www.ok.ru/profile/582815513882
https://www.ok.ru/profile/582815513882
https://www.ok.ru/profile/582815513882
https://archive.fo/fyFXw
https://archive.fo/fyFXw


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

323 МУСЛИМОВ 

Магомедхан 

Нуруллаевич 

рядовой наводчик 1 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

324 МАГОМЕДОВ 

Гаджимурад 

Магомедович 

рядовой гранатометчик 1 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

325 АЛАЕВ Эдик 

Магомедович 

рядовой стрелок — помощник 

гранатометчика 1 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://www.ok.ru/p

rofile/57258031144

9 

(http://archive.li/No

OEN), 

https://www.ok.ru/p

rofile/58433701841

4 

 

https://www.ok.ru/profile/572580311449
https://www.ok.ru/profile/572580311449
https://www.ok.ru/profile/572580311449
https://archive.li/NoOEN
https://archive.li/NoOEN
https://www.ok.ru/profile/584337018414
https://www.ok.ru/profile/584337018414
https://www.ok.ru/profile/584337018414


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

326 МАМАЕВ Беслан 

Русланович 

младший 

сержант 

командир 2 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

327 АСЛАНОВ Ардин 

Амурович 

ефрейтор пулеметчик 2 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://www.ok.ru/p

rofile/47469501357

4 

(http://archive.li/Y2k

29), 

https://www.ok.ru/p

rofile/54197251664

0 

(http://archive.is/D3

E30) 

 

https://www.ok.ru/profile/474695013574
https://www.ok.ru/profile/474695013574
https://www.ok.ru/profile/474695013574
https://archive.li/Y2k29
https://archive.li/Y2k29
https://www.ok.ru/profile/541972516640
https://www.ok.ru/profile/541972516640
https://www.ok.ru/profile/541972516640
https://archive.fo/D3E30
https://archive.fo/D3E30


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

328 ТАГИРОВ Темирлан 

Загирович 

младший 

сержант 

наводчик 2 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/56987364771

4 

(http://archive.li/Va

p4J) 

 

329 ОДГАЕВ Санал 

Валерьевич 

старший 

сержант 

гранатометчик 2 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://www.ok.ru/p

rofile/50524583052

4 

(http://archive.li/mr

RDu) 

 

330 ТУРАЕВ Султан 

Мухамбекович 

рядовой стрелок — помощник 

гранатометчика 2 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

https://www.ok.ru/profile/569873647714
https://www.ok.ru/profile/569873647714
https://www.ok.ru/profile/569873647714
https://archive.li/Vap4J
https://archive.li/Vap4J
https://www.ok.ru/profile/505245830524
https://www.ok.ru/profile/505245830524
https://www.ok.ru/profile/505245830524
https://archive.li/mrRDu
https://archive.li/mrRDu


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

331 ШИХМАГОМЕДОВ 

Нияз 

Шихахмедович 

рядовой водитель 2 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

332 БЕГЛЕРОВ Арислан 

Салихович 

сержант командир 3 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

333 КАЙТУКАЕВ 

Магомед 

Гиляниевич 

младший 

сержант 

старший стрелок 3 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

334 УМАРОВ Ибрагим 

Хасанович 

младший 

сержант 

пулеметчик 3 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

335 ИСЛАМОВ Казибек 

Исламович 

младший 

сержант 

наводчик 3 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

336 САТУЕВ Хасанбек 

Казбекович 

рядовой гранатометчик 3 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

337 СОЛТАЕВ Аслан 

Чингисханович 

ефрейтор стрелок — помощник 

гранатометчика 3 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   Предположительно 

https://vk.com/id21

0526052 

(http://archive.is/x5

n1Q) 

 

338 АБАЕВ Спартак 

Казбекович 

сержант водитель 3 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/abae

v85 

(http://archive.li/6K

Grx), 

https://ok.ru/profile

/181270401575 

(http://archive.li/6K

Grx) 

 

339 ВЕРАС Сергей 

Петрович 

лейтенант командир 2 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://archive.is/m

hI2S, 

http://archive.li/CyK

8Y 

 

https://vk.com/id210526052
https://vk.com/id210526052
https://archive.fo/x5n1Q
https://archive.fo/x5n1Q
https://vk.com/abaev85
https://vk.com/abaev85
https://archive.li/6KGrx
https://archive.li/6KGrx
https://ok.ru/profile/181270401575
https://ok.ru/profile/181270401575
https://archive.li/6KGrx
https://archive.li/6KGrx
https://archive.is/mhI2S
https://archive.is/mhI2S
https://archive.li/CyK8Y
https://archive.li/CyK8Y


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

340 ИСАЕВ Джамбулат 

Джаватханович 

сержант заместитель командира 

взвода — командира 1 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

341 ХАНМАГОМЕДОВ 

Тагир 

Ханмагомедович 

сержант старший водитель 1 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

    Полное совпадение ФИО 

в административном 

судебном деле 

https://goo.gl/syc1HJ 

342 ЧИНТИЕВ Адам 

Имранович 

рядовой старший стрелок 1 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

https://goo.gl/syc1HJ


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

343 КУРБАНОВ Муса 

Мусаевич 

рядовой пулеметчик 1 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

344 КОЛМЫЧЕНКО 

Александр 

Сергеевич 

рядовой наводчик 1 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

Донбасс   https://vk.com/id35

0406336 

(http://archive.is/zd

Vuw и 

https://archive.is/34

yXl) 

Фото с белой повязкой 

https://archive.is/tpail 

345 ШЕХМУРЗАЕВ 

Заурбек 

Магомедович 

рядовой гранатометчик 1 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

https://vk.com/id350406336
https://vk.com/id350406336
https://archive.fo/zdVuw
https://archive.fo/zdVuw
https://archive.is/34yXl
https://archive.is/34yXl
https://archive.is/tpail


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

346 ГАДИСОВ Мурад 

Ахмедович 

младший 

сержант 

стрелок — помощник 

гранатометчика 1 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

347 САЛАТГЕРЕЕВ 

Ахмед 

Газимагомедович 

сержант командир 2 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id28

2509042 

(http://archive.is/VE

9SU), в друзьях есть 

cослуживец 

Колмыченко 

 

348 САФРОНОВ 

Александр 

Владимирович 

рядовой старший стрелок 2 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

Донбасс    В базе «Миротворец» 

проходит как боевик 

«ЛНР» 

https://myrotvorets.cente

r/criminal/safronov-

aleksandr-vladimirovich/ 

https://vk.com/id282509042
https://vk.com/id282509042
https://archive.fo/VE9SU
https://archive.fo/VE9SU
https://myrotvorets.center/criminal/safronov-aleksandr-vladimirovich
https://myrotvorets.center/criminal/safronov-aleksandr-vladimirovich
https://myrotvorets.center/criminal/safronov-aleksandr-vladimirovich


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

349 МИРЗАБЕКОВ 

Фазир Рамазанович 

рядовой пулеметчик 2 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

350 ДЖАБАЕВ Алихан 

Арбиевич 

рядовой наводчик 2 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

351 ЭДИЛЬБИЕВ 

Данилбек 

Лечиевич 

рядовой гранатометчик 2 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

352 КОРНЕЕВ Павел 

Геннадьевич 

старший 

сержант 

стрелок — помощник 

гранатометчика 2 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

353 МЕЛЬНИЧУК 

Сергей Григорьевич 

рядовой водитель 2 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

354 АНДРЮНЬКИН 

Александр 

Александрович 

младший 

сержант 

командира 3 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://www.ok.ru/p

rofile/35467802530

3 

(http://archive.li/3bs

do, 

http://archive.li/dB4

kk) 

 

https://www.ok.ru/profile/354678025303
https://www.ok.ru/profile/354678025303
https://www.ok.ru/profile/354678025303
https://archive.li/3bsdo
https://archive.li/3bsdo
https://archive.li/dB4kk
https://archive.li/dB4kk


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

355 РАХИМОВ Руслан 

Рамизович 

младший 

сержант 

старший стрелок 3 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

356 АМИЕВ Атавгаджи 

Зайнудинович 

рядовой наводчик 3 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

357 БАБАМОВ Фарид 

Керимович 

рядовой стрелок — помощник 

гранатометчика 3 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

358 МАХМУДОВ Ахмед 

Магомедович 

рядовой водитель 3 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

359 ЧЕРНЕНКО Игорь 

Дмитриевич 

старший 

лейтенант 

командир 3 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://www.ok.ru/p

rofile/33901843424

3 

(http://archive.li/JaZ

dG) 

 

360 ДЖАМАЛУДИНОВ 

али Дибирович 

сержант заместитель командира 

взвода — командира 1 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id32

9739806 

(https://archive.is/1

qg5S) 

 

https://www.ok.ru/profile/339018434243
https://www.ok.ru/profile/339018434243
https://www.ok.ru/profile/339018434243
https://archive.li/JaZdG
https://archive.li/JaZdG
https://vk.com/id329739806
https://vk.com/id329739806
https://archive.is/1qg5S
https://archive.is/1qg5S


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

361 АЛИМИРЗОЕВ 

Мустафа 

Алимирзеевич 

сержант старший водитель 1 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

362 ХАСХАНОВ 

Магомед-Сали 

Умарович 

младший 

сержант 

старший стрелок 1 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

363 ЧОПАЛАЕВ 

Багавутдин 

Абдулкапурович 

рядовой пулеметчик 1 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/51026194226

5 

 

https://www.ok.ru/profile/510261942265
https://www.ok.ru/profile/510261942265
https://www.ok.ru/profile/510261942265


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

364 СЕФЕРОВ 

Абдулнасир 

Кличевич 

рядовой наводчик 1 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://www.ok.ru/p

rofile/38591745260

1 

(http://archive.li/1nc

Ky) 

 

365 КОЗЛОВЦЕВ 

Владимир 

Александрович 

рядовой стрелок — помощник 

гранатометчика 1 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

366 ХАНМУРЗАЕВ 

Мажид 

Сираждинович 

младший 

сержант 

командир 2 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

https://www.ok.ru/profile/385917452601
https://www.ok.ru/profile/385917452601
https://www.ok.ru/profile/385917452601
https://archive.li/1ncKy
https://archive.li/1ncKy


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

367 ГАДЖИМАГОМЕДО

В Магомед 

Шайихович 

сержант старший стрелок 2 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

368 ШАХСАЕВ Алимур 

Магомедкамилови

ч 

младший 

сержант 

наводчик 2 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

369 БИЯРСАНОВ 

Абдулла 

Абдурахманович 

рядовой гранатометчик 2 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

370 БАЙТАЛАЕВ Роман 

Шамильевич 

рядовой стрелок — помощник 

гранатометчика 2 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

371 АЛИХАНОВ Арсен 

Рамазанович 

рядовой водитель 2 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

372 ИБРАГИМОВ 

Марсен 

Сейфутдинович 

рядовой командир 3 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

373 ЭРСНУКАЕВ Расул 

Харонович 

рядовой старший стрелок 3 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

374 МУТАЛИЕВ Висхан 

Майрбекович 

старший 

сержант 

пулеметчик 3 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   http://archive.is/aW

uXy 

 

375 КОССОВИЧ Сергей 

Михайлович 

младший 

сержант 

наводчик 3 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/383413915002 

(https://archive.is/ZL

q6W) 

 

https://archive.fo/aWuXy
https://archive.fo/aWuXy
https://ok.ru/profile/383413915002
https://ok.ru/profile/383413915002
https://archive.is/ZLq6W
https://archive.is/ZLq6W


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

376 ХАТУЕВ Абубакар 

Висханович 

рядовой стрелок — помощник 

гранатометчика 3 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

377 АЛИМХАНОВ Адлан 

Масудович 

рядовой водитель 3 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

2 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

378 БОКОВ Мустафа 

Курашевич 

капитан командир 3 

мотострелковой роты 1 

мотострелкового 

батальона 

   http://archive.is/vW

B0y 

 

https://archive.fo/vWB0y
https://archive.fo/vWB0y


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

379 МУСЛИМОВ 

Гамзали 

Маллалиевич 

старший 

лейтенант 

заместитель командира 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id27

5622698 

(https://vk.com/id27

5622698, 

http://archive.is/ato

cx) 

Судебное дело с МО РФ 

по жилищной справке 

https://goo.gl/DnwDy1 

(archive.is/TVPgv), 

дополнительная 

информация 

https://goo.gl/w6Ruic 

380 ЛИХОШВА Виктор 

Николаевич 

старший 

прапорщик 

старший техник 3 

мотострелковой роты 1 

мотострелкового 

батальона 

     

381 КУРАБЕКОВ Ягадин 

Байрамбекович 

сержант старшина 3 

мотострелковой роты 1 

мотострелкового 

батальона 

     

382 ШОШУКОВ 

Дмитрий 

Казбекович 

прапорщик фельдшер 3 

мотострелковой роты 1 

мотострелкового 

батальона 

     

https://vk.com/id275622698
https://vk.com/id275622698
https://vk.com/id275622698
https://vk.com/id275622698
https://archive.fo/atocx
https://archive.fo/atocx
https://goo.gl/DnwDy1
archive.is/TVPgv
https://goo.gl/w6Ruic


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

383 БАКСАН Алексей 

Андреевич 

рядовой командир отделения 3 

мотострелковой роты 1 

мотострелкового 

батальона 

   https://www.ok.ru/p

rofile/59005168516

4 

(http://archive.li/Va

LCA, 

http://archive.li/Mw

KsG), 

https://www.ok.ru/p

rofile/38351035879

2, 

https://vk.com/id13

2844793 

 

384 ШАХБАНОВ 

Багомед 

Рабаданович 

младший 

сержант 

старший водитель 3 

мотострелковой роты 1 

мотострелкового 

батальона 

     

https://www.ok.ru/profile/590051685164
https://www.ok.ru/profile/590051685164
https://www.ok.ru/profile/590051685164
https://archive.li/VaLCA
https://archive.li/VaLCA
https://archive.li/MwKsG
https://archive.li/MwKsG
https://www.ok.ru/profile/383510358792
https://www.ok.ru/profile/383510358792
https://www.ok.ru/profile/383510358792
https://vk.com/id132844793
https://vk.com/id132844793


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

385 ЧУКАНОВ Алтынбек 

Базылович 

рядовой наводчик 3 

мотострелковой роты 1 

мотострелкового 

батальона 

   https://www.ok.ru/p

rofile/51029520032

2 

(http://archive.li/axJ

bJ, 

http://archive.li/P7H

PQ, 

http://archive.li/HtG

FW), 

https://vk.com/id35

7109149 

(https://archive.is/A

Cgs4, 

http://archive.is/qV

Ait, 

https://archive.is/GS

exe) 

Фото погрузки на БДК в 

Новороссийске март 

2014 г. 

http://archive.li/C0jyO 

https://www.ok.ru/profile/510295200322
https://www.ok.ru/profile/510295200322
https://www.ok.ru/profile/510295200322
https://archive.li/axJbJ
https://archive.li/axJbJ
https://archive.li/P7HPQ
https://archive.li/P7HPQ
https://archive.li/HtGFW
https://archive.li/HtGFW
https://vk.com/id357109149
https://vk.com/id357109149
https://archive.is/ACgs4
https://archive.is/ACgs4
https://archive.fo/qVAit
https://archive.fo/qVAit
https://archive.is/GSexe
https://archive.is/GSexe
https://archive.li/C0jyO


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

386 БЕГУНОВ Евгений 

Алексеевич 

лейтенант командир 1 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   http://archive.is/eH

WLj в друзьях у 

Серикова Руслана 

https://vk.com/id19

1093771 

(https://archive.is/IC

fYa, 

http://archive.is/OS

d2k, 

https://archive.is/3

Mdgo), 

https://ok.ru/profile

/337370634953 

(https://archive.is/e

HWLj) 

 

387 РАМАЗАНОВ 

Шириф 

Эфендиевич 

сержант заместитель командира 

взвода — командира 1 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

https://archive.fo/eHWLj
https://archive.fo/eHWLj
https://vk.com/id191093771
https://vk.com/id191093771
https://archive.is/ICfYa
https://archive.is/ICfYa
https://archive.fo/OSd2k
https://archive.fo/OSd2k
https://archive.is/3Mdgo
https://archive.is/3Mdgo
https://ok.ru/profile/337370634953
https://ok.ru/profile/337370634953
https://archive.is/eHWLj
https://archive.is/eHWLj


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

388 МАНАФОВ Кимран 

Небиевич 

рядовой старший водитель 1 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   Предположительно 

https://vk.com/id35

0363428 

https://www.ok.ru/p

rofile/57143797342

6 

 

389 АШУРБЕКОВ 

Гаджимирза 

Ашурбекович 

рядовой пулеметчик 1 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

390 ТАЙИБОВ Нуцалхан 

Давудович 

сержант наводчик 1 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://www.ok.ru/p

rofile/57165174136

8 

(http://archive.li/oV

yGn, 

http://archive.li/Ma

PZZ) 

 

https://vk.com/id350363428
https://vk.com/id350363428
https://www.ok.ru/profile/571437973426
https://www.ok.ru/profile/571437973426
https://www.ok.ru/profile/571437973426
https://www.ok.ru/profile/571651741368
https://www.ok.ru/profile/571651741368
https://www.ok.ru/profile/571651741368
https://archive.li/oVyGn
https://archive.li/oVyGn
https://archive.li/MaPZZ
https://archive.li/MaPZZ


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

391 МЕДЖИДОВ 

Сулумбек 

Хусенович 

ефрейтор гранатометчик 1 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

392 АДЖИЕВ Гаджи 

Рашидович 

младший 

сержант 

стрелок — помощник 

гранатометчика 1 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

393 ГУСЕЙНОВ 

Казанфер 

Мирзаферович 

сержант командир 2 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

394 АЛИАСХАБОВ 

Жумадин 

Каримодинович 

младший 

сержант 

старший стрелок 2 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/449143469987 

(http://archive.is/2p

A9G) 

 

395 СЕМБИЕВ Асламбек 

Шарипович 

ефрейтор пулеметчик 2 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

396 КАЗИМОВ Закир 

Абдуллаевич 

рядовой наводчик 2 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id23

7861139 

(https://archive.is/D

U6D7, 

https://archive.is/SO

5Sb) 

 

https://ok.ru/profile/449143469987
https://ok.ru/profile/449143469987
https://archive.fo/2pA9G
https://archive.fo/2pA9G
https://vk.com/id237861139
https://vk.com/id237861139
https://archive.is/DU6D7
https://archive.is/DU6D7
https://archive.is/SO5Sb
https://archive.is/SO5Sb


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

397 КУЗНЕЦОВ 

Дмитрий 

Валентинович 

рядовой стрелок — помощник 

гранатометчика 2 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

398 ИСМАИЛОВ Вилор 

Исмаилович 

рядовой водитель 2 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

399 ЕЛЬНЕВ Сергей 

Петрович 

сержант командир 3 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

400 ПОВОРОЗНИК 

Виктор Викторович 

рядовой старший стрелок 3 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

401 АЛХАНОВ Аслан 

Нурдинович 

рядовой пулеметчик 3 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

402 ЗУЛХАРНАЕВ 

Каержан 

Талапкалиевич 

рядовой наводчик 3 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id19

0727666 

(https://archive.is/e

P2Y8, 

http://archive.is/Gy

HpS) 

 

https://vk.com/id190727666
https://vk.com/id190727666
https://archive.is/eP2Y8
https://archive.is/eP2Y8
https://archive.fo/GyHpS
https://archive.fo/GyHpS


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

403 БАДАНИЕВ 

Аламитдин 

Салавутдинович 

младший 

сержант 

гранатометчик 3 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

404 ЕРОФЕЕВ Матвей 

Андреевич 

лейтенант командир 2 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

 https://ok.ru/profile

/198398597827 

(https://archive.is/Q

UyyX, 

https://archive.is/m

FYkq), 

https://vk.com/id23

0882272 

(https://archive.is/h

EG4C, 

http://archive.is/wy

GiG, 

https://archive.is/80

FUI), альбом ОК 

http://archive.is/8W

wO6, 

https://vk.com/id13

593539 

Фото из Крыма апрель 

2014г. 

https://archive.is/pZZaa, 

медаль «За возвращение 

Крыма» 

https://archive.is/wRpm2, 

в списке выпускников 

военного училища НВВКУ 

2007-2012 

https://goo.gl/wcp6uq 

(http://archive.is/qP1hC) 

https://ok.ru/profile/198398597827
https://ok.ru/profile/198398597827
https://archive.is/QUyyX
https://archive.is/QUyyX
https://archive.is/mFYkq
https://archive.is/mFYkq
https://vk.com/id230882272
https://vk.com/id230882272
https://archive.is/hEG4C
https://archive.is/hEG4C
https://archive.fo/wyGiG
https://archive.fo/wyGiG
https://archive.is/80FUI
https://archive.is/80FUI
https://archive.fo/8WwO6
https://archive.fo/8WwO6
https://vk.com/id13593539
https://vk.com/id13593539
https://archive.is/wRpm2
https://goo.gl/wcp6uq
https://archive.fo/qP1hC


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

405 ТАЖУДИНОВ Юсуп 

Ахмедович 

сержант заместитель командира 

взвода — командира 1 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

    В списке абитуриентов 

на заочную учебу 2017-

2018 

http://archive.is/odQq6 

406 БЕЛИК Александр 

Анатольевич 

рядовой старший водитель 1 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

407 ЛУКЬЯНОВ 

Дмитрий 

Викторович 

младший 

сержант 

старший стрелок 1 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

https://archive.fo/odQq6


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

408 МИРЗОЕВ Мислим 

Шахвердиевич 

сержант наводчик 1 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

409 АХМАДОВ Казбек 

Майрбекович 

старший 

сержант 

гранатометчик 1 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

410 АЛИЕВ Мурад 

Рамазанович 

рядовой стрелок — помощник 

гранатометчика 1 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

 https://vk.com/muri

d86 

(https://archive.is/5

hAhM, 

http://archive.is/6kfi

t, 

https://archive.is/8p

zjR), 

https://vk.com/tarik

at86 

(https://archive.is/9

RFJr) 

Фото из Крыма апрель 

2014г. 

https://archive.is/2AN7G, 

групповое фото с 

медалями «За 

возвращение 

Крыма»http://archive.is/9

Trcx 

411 АПАЖЕВ Хасанби 

Хасаншевич 

сержант командир 2 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

https://vk.com/murid86
https://vk.com/murid86
https://archive.is/5hAhM
https://archive.is/5hAhM
https://archive.fo/6kfit
https://archive.fo/6kfit
https://archive.is/8pzjR
https://archive.is/8pzjR
https://vk.com/tarikat86
https://vk.com/tarikat86
https://archive.is/9RFJr
https://archive.is/9RFJr
https://archive.is/2AN7G
https://archive.fo/9Trcx
https://archive.fo/9Trcx


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

412 САЛИЕВ Хансолтан 

Османович 

рядовой старший стрелок 2 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

413 СУЛТАНАХМЕДОВ 

Кадирбек 

Исметович 

сержант пулеметчик 2 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

414 ТОБЗИЕВ Алихан 

Сергеевич 

сержант наводчик 2 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://www.ok.ru/p

rofile/54057029664

8 

(http://archive.li/Mo

CcU, 

http://archive.li/3nV

sm), 

https://vk.com/id42

0462818 

(http://archive.is/qD

cLY), 

https://www.ok.ru/p

rofile/51698285716

2 

(http://archive.is/Dg

jsN) 

 

415 АКАЕВ Мурад 

Ахмедович 

старшина гранатометчик 2 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

https://www.ok.ru/profile/540570296648
https://www.ok.ru/profile/540570296648
https://www.ok.ru/profile/540570296648
https://archive.li/MoCcU
https://archive.li/MoCcU
https://archive.li/3nVsm
https://archive.li/3nVsm
https://vk.com/id420462818
https://vk.com/id420462818
https://archive.fo/qDcLY
https://archive.fo/qDcLY
https://www.ok.ru/profile/516982857162
https://www.ok.ru/profile/516982857162
https://www.ok.ru/profile/516982857162
https://archive.fo/DgjsN
https://archive.fo/DgjsN


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

416 АСЫЛХАНОВ Зияш 

Салаевич 

рядовой стрелок — помощник 

гранатометчика 2 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

    Фигурировал в судебном 

деле о расторжении 

кредитного договора 

https://goo.gl/wfJYR2 

417 ДЖАНАЕВ Тимур 

Расулович 

рядовой водитель 2 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

418 ТАГИРОВ Замир 

Зияудинович 

старший 

сержант 

командир 3 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   http://archive.is/217

FM, 

http://archive.is/qho

Zo 

 

https://goo.gl/wfJYR2
https://archive.fo/217FM
https://archive.fo/217FM
https://archive.fo/qhoZo
https://archive.fo/qhoZo


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

419 АЗИЕВ Асламбек 

Эдилсолтович 

старшина пулеметчик 3 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

420 ИМАНШАПИЕВ 

Шамиль 

Иманшапиевич 

младший 

сержант 

наводчик 3 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

421 ШАМАЕВ Альви 

Абувахабович 

старший 

сержант 

гранатометчик 3 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

422 УРУДЖЕВ Курбан 

Байрамбекович 

ефрейтор стрелок — помощник 

гранатометчик 3 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

423 ИЗРАПОВ Арсен 

Маусарович 

рядовой водитель 3 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

424 ТИМИН Захар 

Владимирович 

лейтенант командир 3 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

Донбасс    Статья в Новой Газете о 

том, что он погиб на 

Донбассе 

https://goo.gl/sWrRwr 

https://goo.gl/sWrRwr


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

425 АТАЕВ Арсланали 

Магомедович 

младший 

сержант 

заместитель командира 

взвода — командира 1 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

426 ТУРМАНИДЗЕ 

Бадри Ревазович 

младший 

сержант 

старший стрелок 1 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/581507881257 

(http://archive.li/85j

8D, 

http://archive.li/LxjK

F) 

 

427 БАЛАБЕКОВ Заир 

Каирович 

рядовой пулеметчик 1 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id26

4042261 

(https://archive.is/7

TkmY, 

https://archive.is/nP

YBJ) 

 

https://ok.ru/profile/581507881257
https://ok.ru/profile/581507881257
https://archive.li/85j8D
https://archive.li/85j8D
https://archive.li/LxjKF
https://archive.li/LxjKF
https://vk.com/id264042261
https://vk.com/id264042261
https://archive.is/7TkmY
https://archive.is/7TkmY
https://archive.is/nPYBJ
https://archive.is/nPYBJ


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

428 МАГОМЕДОВ 

Рашид 

Тажудинович 

старший 

сержант 

наводчик 1 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

429 РАГИМХАНОВ 

Руслан Курбанович 

рядовой гранатометчик 1 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

    Терял документы и 

военный билет, 

размещалось 

объеявление в сентябре 

2016 

http://archive.is/4LbGC 

430 ЗАЙНОДИНОВ 

Сабигула 

Халинбегович 

младший 

сержант 

стрелок — помощник 

гранатометчика 1 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

https://archive.fo/4LbGC


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

431 ВОЛИЧЕНКО Павел 

Сергеевич 

младший 

сержант 

командир 2 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id16

4464608 

(https://archive.is/n

MNdo, 

http://archive.is/DJr

r9, 

https://archive.is/gb

q4b) 

 

432 УМАХАНОВ 

Арсланбек 

Тоганович 

рядовой старший стрелок 2 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

433 ЗАКИЕВ Умар 

Султанович 

старшина пулеметчик 2 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   http://archive.is/juV

DX 

 

https://vk.com/id164464608
https://vk.com/id164464608
https://archive.is/nMNdo
https://archive.is/nMNdo
https://archive.fo/DJrr9
https://archive.fo/DJrr9
https://archive.is/gbq4b
https://archive.is/gbq4b
https://archive.fo/juVDX
https://archive.fo/juVDX


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

434 ОМАРОВ Жабраил 

Магомедович 

рядовой наводчик 2 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

435 КУЛЬЖАНОВ 

Руслан Вахитович 

старшина гранатометчик 2 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id25

3847641 

(https://archive.is/s

RCte) в друзьях есть 

сослуживец Янбаев 

 

436 ПОНОМАРЕВ 

Николай Сергеевич 

рядовой стрелок — помощник 

гранатометчика 2 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

https://vk.com/id253847641
https://vk.com/id253847641
https://archive.is/sRCte
https://archive.is/sRCte


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

437 ЯНБАЕВ Фанус 

Харитонович 

сержант водитель 2 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id72

439770 

(https://archive.is/M

pzxh, 

http://archive.is/8Cb

Qc) 

 

438 КАЛОЕВ Борис 

Олегович 

рядовой старший стрелок 3 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id25

3812846 

(https://archive.is/in

tp6, 

http://archive.is/lvss

b) 

 

https://vk.com/id72439770
https://vk.com/id72439770
https://archive.is/Mpzxh
https://archive.is/Mpzxh
https://archive.fo/8CbQc
https://archive.fo/8CbQc
https://vk.com/id253812846
https://vk.com/id253812846
https://archive.is/intp6
https://archive.is/intp6
https://archive.fo/lvssb
https://archive.fo/lvssb


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

439 ЛУКЬЯНЦЕВ 

Владимир 

Павлович 

младший 

сержант 

пулеметчик 3 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

Крым   https://www.ok.ru/p

rofile/36569161229

0 

(http://archive.li/fDv

RF, 

http://archive.li/RM

Mpl, 

http://archive.li/Ol4i

U), есть фото из 

Крыма за май 2014 

г. 

 

440 БЛИСБАЕВ Раджа 

Амануллаевич 

рядовой наводчик 3 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id30

6943513 

(https://archive.is/q

Z4EL) 

приказ о зачислении 

абитуриентов 

https://goo.gl/xuE3ho 

https://www.ok.ru/profile/365691612290
https://www.ok.ru/profile/365691612290
https://www.ok.ru/profile/365691612290
https://archive.li/fDvRF
https://archive.li/fDvRF
https://archive.li/RMMpl
https://archive.li/RMMpl
https://archive.li/Ol4iU
https://archive.li/Ol4iU
https://vk.com/id306943513
https://vk.com/id306943513
https://archive.is/qZ4EL
https://archive.is/qZ4EL
https://goo.gl/xuE3ho


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

441 ТАЗАБАЕВ Магомед 

Рахманович 

рядовой гранатометчик 3 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

     

442 БАГАЕВ Солса 

Умархажиевич 

сержант стрелок — помощник 

гранатометчика 3 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://www.ok.ru/p

rofile/56586328336

7 

(https://archive.is/G

vv1x) 

 

443 КЫРЫМХАНОВ 

Кырымхан 

Набиюллаевич 

рядовой водитель 3 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

3 мотострелковой роты 

1 мотострелкового 

батальона 

    В 2002 году закончил 

среднюю школу, 

упоминается 

http://archive.is/lu1Nx 

https://www.ok.ru/profile/565863283367
https://www.ok.ru/profile/565863283367
https://www.ok.ru/profile/565863283367
https://archive.is/Gvv1x
https://archive.is/Gvv1x
https://archive.fo/lu1Nx


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

444 АЛИСУЛТАНОВ 

Магомед 

Алисултанович 

капитан командир минометной 

батареи 1 

мотострелкового 

батальона 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма», 

медаль 

Суворова 

  Награжден медалью «За 

возвращение Крыма» и 

медалью Суворова 

http://archive.is/uLm8h 

445 АБАСОВ Замир 

Мирзабекович 

прапорщик старший водитель 1 

расчета 1 минометного 

взвода минометной 

батареи 1 

мотострелкового 

батальона 

     

446 КИСЕЛЕВ Алексей 

Александрович 

старший 

сержант 

старший наводчик 2 

расчета 1 минометного 

взвода минометной 

батареи 1 

мотострелкового 

батальона 

   Предположительно 

https://vk.com/id95

365156 

(https://archive.is/T

RNiG), дружит с 

сослуживцем 

Моргуновым 

 

https://archive.fo/uLm8h
https://vk.com/id95365156
https://vk.com/id95365156
https://archive.is/TRNiG
https://archive.is/TRNiG


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

447 ГАДЖИЕВ Барча 

Гасангусейнович 

рядовой водитель 3 расчета 1 

минометного взвода 

минометной батареи 1 

мотострелкового 

батальона 

     

448 ХАДИСОВ Руслан 

Супьянович 

рядовой номер расчета 4 расчета 

1 минометного взвода 

минометной батареи 1 

мотострелкового 

батальона 

     

449 ГОЛОВКО Денис 

Александрович 

старший 

лейтенант 

командир 

гранатометного взвода 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id28

2015815 

(https://archive.is/U

ACrP), 

https://www.ok.ru/p

rofile/57431280038

5 

(http://archive.li/kE9

Ja 

 

https://vk.com/id282015815
https://vk.com/id282015815
https://archive.is/UACrP
https://archive.is/UACrP
https://www.ok.ru/profile/574312800385
https://www.ok.ru/profile/574312800385
https://www.ok.ru/profile/574312800385
https://archive.li/kE9Ja
https://archive.li/kE9Ja


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

450 БУЛГАКОВ Виктор 

Викторович 

рядовой командир 1 

гранатометного 

отделения 

гранатометного взвода 

1 мотострелкового 

батальона 

     

451 КУРБАНОВ Курбан 

Магомедович 

ефрейтор старший наводчик 1 

гранатометного 

отделения 

гранатометного взвода 

1 мотострелкового 

батальона 

     

452 БАХМАТОВ 

Анатолий 

Владимирович 

старший 

сержант 

старший наводчик 1 

гранатометного 

отделения 

гранатометного взвода 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id45

4687523 

(https://archive.is/v

1Iwg), 

https://vk.com/id45

7804683 

(http://archive.is/ps

1nK) 

 

https://vk.com/id454687523
https://vk.com/id454687523
https://archive.is/v1Iwg
https://archive.is/v1Iwg
https://vk.com/id457804683
https://vk.com/id457804683
https://archive.fo/ps1nK
https://archive.fo/ps1nK


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

453 БРАЖНЕНКО Вадим 

Владимирович 

рядовой наводчик 1 

гранатометного 

отделения 

гранатометного взвода 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://www.ok.ru/p

rofile/53986604159

8 

(http://archive.li/9Q

RGr), 

https://www.ok.ru/p

rofile/57609236702

7 

(http://archive.li/5n

uzj) 

 

454 АРСЛАНБЕКОВ 

Тимур 

Арсланбекович 

рядовой номера расчета 1 

гранатометного 

отделения 

гранатометного взвода 

1 мотострелкового 

батальона 

     

https://www.ok.ru/profile/539866041598
https://www.ok.ru/profile/539866041598
https://www.ok.ru/profile/539866041598
https://archive.li/9QRGr
https://archive.li/9QRGr
https://www.ok.ru/profile/576092367027
https://www.ok.ru/profile/576092367027
https://www.ok.ru/profile/576092367027
https://archive.li/5nuzj
https://archive.li/5nuzj


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

455 ГАЗИЕВ Рамзан 

Заиндынович 

сержант номера расчета 1 

гранатометного 

отделения 

гранатометного взвода 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://www.ok.ru/p

rofile/58277677850

2 

(http://archive.li/1g

nsJ), 

https://www.ok.ru/p

rofile/55490986172

5 

(http://archive.li/Gx

C2u), 

https://www.ok.ru/p

rofile/54587394290

7 

 

456 КОГОТИЖЕВ Заур 

Темуланович 

старший 

сержант 

водитель 1 

гранатометного 

отделения 

гранатометного взвода 

1 мотострелкового 

батальона 

   Предположительно 

https://vk.com/id16

5425622 

(https://archive.is/x

K74X) 

 

https://www.ok.ru/profile/582776778502
https://www.ok.ru/profile/582776778502
https://www.ok.ru/profile/582776778502
https://archive.li/1gnsJ
https://archive.li/1gnsJ
https://www.ok.ru/profile/554909861725
https://www.ok.ru/profile/554909861725
https://www.ok.ru/profile/554909861725
https://archive.li/GxC2u
https://archive.li/GxC2u
https://www.ok.ru/profile/545873942907
https://www.ok.ru/profile/545873942907
https://www.ok.ru/profile/545873942907
https://vk.com/id165425622
https://vk.com/id165425622
https://archive.is/xK74X
https://archive.is/xK74X


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

457 ЧОПАНОВ Ибрагим 

Гаджиевич 

старший 

сержант 

командир 2 

гранатометного 

отделения 

гранатометного взвода 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id38

8210239 

(http://archive.is/vJj

mC), 

https://ok.ru/profile

/533543128278, 

https://ok.ru/profile

/545833509511 

(http://archive.is/d6

suV) 

 

458 ПАШАЕВ Магомед 

Абакарович 

младший 

сержант 

старший наводчик 2 

гранатометного 

отделения 

гранатометного взвода 

1 мотострелкового 

батальона 

     

https://vk.com/id388210239
https://vk.com/id388210239
https://archive.fo/vJjmC
https://archive.fo/vJjmC
https://ok.ru/profile/533543128278
https://ok.ru/profile/533543128278
https://ok.ru/profile/545833509511
https://ok.ru/profile/545833509511
https://archive.fo/d6suV
https://archive.fo/d6suV


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

459 МОРГУН Сергей 

Юрьевич 

младший 

сержант 

старший наводчик 2 

гранатометного 

отделения 

гранатометного взвода 

1 мотострелкового 

батальона 

Донбасс   https://www.ok.ru/p

rofile/42216915863

0 

(http://archive.li/Ow

E7u), в друзьях есть 

сослуживец 

Браженко 

По информации ГУР МО 

младший сержант ВС РФ 

МОРГУН Сергей 

Юрьевич, 25.11.1975г.р., 

паспорт гражданина РФ 

№96 00 231700, 

выданный ОВД 

Наурского района 

Чеченской республики 

11.07.2002 г., получил 

ранение легкой степени 

тяжести 18.08.15 г. на 

территории Украины, 

проходил лечение в 

городской больнице г. 

Куйбышево Ростовской 

обл. 

https://archive.fo/UWT7o 

https://www.ok.ru/profile/422169158630
https://www.ok.ru/profile/422169158630
https://www.ok.ru/profile/422169158630
https://archive.li/OwE7u
https://archive.li/OwE7u
https://archive.fo/UWT7o


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

460 РУСТАМОВ Феликс 

Рустамович 

старшина наводчик 2 

гранатометного 

отделения 

гранатометного взвода 

1 мотострелкового 

батальона 

     

461 АХТАЕВ Анзор 

Абубакарович 

рядовой номер расчета 2 

гранатометного 

отделения 

гранатометного взвода 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://www.ok.ru/p

rofile/53154301669

4 

(https://archive.is/3

Gb1z) 

 

462 НАДЖАФОВ Мурад 

Магамедович 

сержант водитель 2 

гранатометного 

отделения 

гранатометного взвода 

1 мотострелкового 

батальона 

     

https://www.ok.ru/profile/531543016694
https://www.ok.ru/profile/531543016694
https://www.ok.ru/profile/531543016694
https://archive.is/3Gb1z
https://archive.is/3Gb1z


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

463 АБУСАЛАМОВ 

Тимур Измулаевич 

младший 

сержант 

командир 3 

гранатометного 

отделения 

гранатометного взвода 

1 мотострелкового 

батальона 

Донбасс   https://www.ok.ru/p

rofile/57946834975

7 

(http://archive.li/kH

gJ7) 

По информации ГУР МО 

младший сержант ВС РФ 

АБУСАЛАМОВ Тимур 

Измулаевич, 

08.07.1982г.р., паспорт 

гражданина РФ №07 04 

226691 выданный ОВД 

Курского района 

Ставропольского края 

12.11.2003 г., получил 

ранение легкой степени 

тяжести 19.08.15 г. на 

территории Украины 

https://archive.fo/UWT7o 

464 НУРАДДИНОВ 

Тинамагомед 

Нураддинович 

рядовой старший наводчик 3 

гранатометного 

отделения 

гранатометного взвода 

1 мотострелкового 

батальона 

   http://archive.is/S3A

1j, 

http://archive.is/XrC

fv 

 

https://www.ok.ru/profile/579468349757
https://www.ok.ru/profile/579468349757
https://www.ok.ru/profile/579468349757
https://archive.li/kHgJ7
https://archive.li/kHgJ7
https://archive.fo/UWT7o
https://archive.fo/S3A1j
https://archive.fo/S3A1j
https://archive.fo/XrCfv
https://archive.fo/XrCfv


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

465 АЛИЕВ Зулкип 

Шахбанович 

рядовой старший наводчик 3 

гранатометного 

отделения 

гранатометного взвода 

1 мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id23

5354284 

(https://archive.is/M

rGDX) 

 

466 СУЛЕЙМАНОВ 

Тигран 

Сефикурбанович 

сержант наводчик 3 

гранатометного 

отделения 

гранатометного взвода 

1 мотострелкового 

батальона 

     

467 КОЗЫРИН 

Александр 

Александрович 

рядовой номер расчета 3 

гранатометного 

отделения 

гранатометного взвода 

1 мотострелкового 

батальона 

     

https://vk.com/id235354284
https://vk.com/id235354284
https://archive.is/MrGDX
https://archive.is/MrGDX


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

468 АБАКУМОВ 

Николай 

Александрович 

младший 

сержант 

водитель 3 

гранатометного 

отделения 

гранатометного взвода 

1 мотострелкового 

батальона 

     

469 ТУТУРОВ Игорь 

Викторовича 

лейтенант командир 

противотанкового 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

 https://archive.is/uk

h34, 

https://vk.com/id15

854607 

(https://archive.is/H

UZrn, 

https://archive.is/Aj

Dia) 

Фото погрузки на БДК в 

Новороссийске 

28/03/2014 

https://archive.is/VKdqs, 

среди наград медаль «За 

возвращения Крыма» 

https://archive.is/IEVnI 

470 АЛИЕВ Омар 

Зубаирович 

младший 

сержант 

командир 1 отделения 

противотанковых 

управляемых ракет 

противотанкового 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id25

2803923 

(https://archive.is/F

B1Ub) 

 

https://archive.is/ukh34
https://archive.is/ukh34
https://vk.com/id15854607
https://vk.com/id15854607
https://archive.is/HUZrn
https://archive.is/HUZrn
https://archive.is/AjDia
https://archive.is/AjDia
https://archive.is/VKdqs
https://archive.is/IEVnI
https://vk.com/id252803923
https://vk.com/id252803923
https://archive.is/FB1Ub
https://archive.is/FB1Ub


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

471 КУРБАНОВ Ислам 

Алибекович 

старшина старший оператор 1 

отделения 

противотанковых 

управляемых ракет 

противотанкового 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/479449845838 

(http://archive.is/yry

VB, 

http://archive.is/sV

wNM, 

https://archive.is/zb

uRW), 

 

472 ШАХБУЛАТОВ 

Абубакар 

Богавдинович 

ефрейтор старший оператор 1 

отделения 

противотанковых 

управляемых ракет 

противотанкового 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

   Предположительно 

https://vk.com/id24

0984633 

(https://archive.is/E

qS5R) 

 

https://ok.ru/profile/479449845838
https://ok.ru/profile/479449845838
https://archive.fo/yryVB
https://archive.fo/yryVB
https://archive.fo/sVwNM
https://archive.fo/sVwNM
https://archive.is/zbuRW
https://archive.is/zbuRW
https://vk.com/id240984633
https://vk.com/id240984633
https://archive.is/EqS5R
https://archive.is/EqS5R


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

473 АЛХАНОВ Висит 

Хасанович 

рядовой старший оператор 1 

отделения 

противотанковых 

управляемых ракет 

противотанкового 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     

474 АГАПОВ Александр 

Леонидович 

рядовой оператор 1 отделения 

противотанковых 

управляемых ракет 

противотанкового 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id28

4829070 

(https://archive.is/7

pYKd, 

https://archive.is/W

O7my) 

 

475 МИРЗАБЕКОВ 

Марат 

Мирзабекович 

рядовой оператор 1 отделения 

противотанковых 

управляемых ракет 

противотанкового 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

   Предположительно 

https://archive.is/OX

TPY 

 

https://vk.com/id284829070
https://vk.com/id284829070
https://archive.is/7pYKd
https://archive.is/7pYKd
https://archive.is/WO7my
https://archive.is/WO7my
https://archive.is/OXTPY
https://archive.is/OXTPY


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

476 ДАВУДОВ Камиль 

Асильдарович 

рядовой оператор 1 отделения 

противотанковых 

управляемых ракет 

противотанкового 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     

477 МЕДАЕВ Эли 

Гиехаевич 

рядовой наводчик 1 отделения 

противотанковых 

управляемых ракет 

противотанкового 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     

478 РАДЖАБОВ Намин 

Исламович 

рядовой водитель 1 отделения 

противотанковых 

управляемых ракет 

противотанкового 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

479 МУСАЕВ Магомед 

Магомедович 

рядовой командир 2 отделения 

противотанковых 

управляемых ракет 

противотанкового 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

Крым   https://ok.ru/profile

/522971423598 

(https://archive.is/P

2JUz, 

https://archive.is/su

JwB), есть 

фотографии из 

Крыма весны 2014 

года и фото с 

«Беркутом» 

 

480 ПОЛЯНИН Михаил 

Викторович 

рядовой старший оператор 2 

отделения 

противотанковых 

управляемых ракет 

противотанкового 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id19

3812701 

(https://archive.is/H

Eaxe, 

https://archive.is/2a

UdE) 

 

https://ok.ru/profile/522971423598
https://ok.ru/profile/522971423598
https://archive.is/P2JUz
https://archive.is/P2JUz
https://archive.is/suJwB
https://archive.is/suJwB
https://vk.com/id193812701
https://vk.com/id193812701
https://archive.is/HEaxe
https://archive.is/HEaxe
https://archive.is/2aUdE
https://archive.is/2aUdE


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

481 ШИХМИРЗОЕВ 

Абузар 

Мусабегович 

ефрейтор старший оператор 2 

отделения 

противотанковых 

управляемых ракет 

противотанкового 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     

482 МЕЛИКОВ Ахмед 

Тагирмирзоевич 

рядовой старший оператор 2 

отделения 

противотанковых 

управляемых ракет 

противотанкового 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

    В 2007 году проходил 

срочную службу на СФ 

РФ 

http://archive.is/2ghW5 

https://archive.fo/2ghW5


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

483 ЗУБАИЛОВ Болат 

Муратович 

младший 

сержант 

оператор 2 отделения 

противотанковых 

управляемых ракет 

противотанкового 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

   Предположительно 

https://www.ok.ru/p

rofile/48172916230

8 

(https://archive.is/k

5idL) 

07.02.1985 г.р., адрес: 

Республика Дагестан, 

КУМТОРКАЛИНСКИЙ р-н, 

н.п. УЧКЕНТ, ул. 

Ю.АКАЕВА 

484 ГУСЕЙНОВ Рамин 

Седирович 

рядовой оператор 2 отделения 

противотанковых 

управляемых ракет 

противотанкового 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     

https://www.ok.ru/profile/481729162308
https://www.ok.ru/profile/481729162308
https://www.ok.ru/profile/481729162308
https://archive.is/k5idL
https://archive.is/k5idL


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

485 МАГОМЕДОВ 

Марат 

Абдухаликович 

рядовой оператор 2 отделения 

противотанковых 

управляемых ракет 

противотанкового 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

   https://www.ok.ru/p

rofile/56742297173

5 

(http://archive.li/sfc

Uq, 

http://archive.li/G9b

8u, 

http://archive.li/kDQ

Ld), совпадение 

фамилии и 

инициалов 

http://archive.li/ade

Eh 

01.11.1989 г.р., адрес: 

Республика Дагестан, 

368410, БЕЖТИНСКИЙ р-

н, н.п. БЕЖТА 

486 БАГИРОВ Закир 

Надирович 

младший 

сержант 

командир 3 отделения 

противотанковых 

управляемых ракет 

противотанкового 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     

https://www.ok.ru/profile/567422971735
https://www.ok.ru/profile/567422971735
https://www.ok.ru/profile/567422971735
https://archive.li/sfcUq
https://archive.li/sfcUq
https://archive.li/G9b8u
https://archive.li/G9b8u
https://archive.li/kDQLd
https://archive.li/kDQLd


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

487 ПАХРУДИНОВ 

Магомед 

Зиявдинович 

сержант старший оператор 3 

отделения 

противотанковых 

управляемых ракет 

противотанкового 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id23

4806278 

(https://archive.is/Q

3S6z, 

https://archive.is/M

hMU5), в друзьях 

есть офицер 

Тутуров 

 

488 МИРЗОЕВ Эльдар 

Адилович 

рядовой старший оператор 3 

отделения 

противотанковых 

управляемых ракет 

противотанкового 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

   https://www.ok.ru/p

rofile/45873109988

0 

(http://archive.li/aB

uIu), 

https://www.ok.ru/p

rofile/45827282802

1 

(http://archive.li/Fr8

bj) 

До августа 2011 числился 

индивидуальным 

предпринимателем. 

ИНН: 55362913362, 

ОГРНИП: 

311052318200207 

http://archive.is/3zy1b 

https://vk.com/id234806278
https://vk.com/id234806278
https://archive.is/Q3S6z
https://archive.is/Q3S6z
https://archive.is/MhMU5
https://archive.is/MhMU5
https://www.ok.ru/profile/458731099880
https://www.ok.ru/profile/458731099880
https://www.ok.ru/profile/458731099880
https://archive.li/aBuIu
https://archive.li/aBuIu
https://www.ok.ru/profile/458272828021
https://www.ok.ru/profile/458272828021
https://www.ok.ru/profile/458272828021
https://archive.li/Fr8bj
https://archive.li/Fr8bj
https://archive.fo/3zy1b


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

489 БАГАНОВ 

Камалутдин 

Магомедович 

рядовой старший оператор 3 

отделения 

противотанковых 

управляемых ракет 

противотанкового 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     

490 КУРБАНГАДЖИЕВ 

Ильяс 

Магомедмустафаев

ич 

рядовой оператор 3 отделения 

противотанковых 

управляемых ракет 

противотанкового 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

   Предположительно 

https://ok.ru/profile

/578186198444 

(http://archive.li/Ka

V1a) 

 

491 ГУСЕЙНОВ Бахтияр 

Джанлатович 

рядовой оператор 3 отделения 

противотанковых 

управляемых ракет 

противотанкового 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     

https://ok.ru/profile/578186198444
https://ok.ru/profile/578186198444
https://archive.li/KaV1a
https://archive.li/KaV1a


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

492 ЮКАЕВ Ильяс 

Магомедович 

рядовой наводчик 3 отделения 

противотанковых 

управляемых ракет 

противотанкового 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     

493 БАБАТОВ Юсупбек 

Бабатович 

рядовой водитель 3 отделения 

противотанковых 

управляемых ракет 

противотанкового 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/559849070754 

(https://archive.is/W

iHYJ) 

12.07.1984 г.р., адрес: 

Республика Дагестан, 

368206, БУЙНАКСКИЙ р-

н, н.п. ВЕРХНЕЕ 

КАЗАНИЩЕ 

494 ЛЕТЯГИН 

Александр 

Павлович 

лейтенант командир 

разведывательного 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/541532070901 

(https://archive.is/xr

Vyi) 

 

https://ok.ru/profile/559849070754
https://ok.ru/profile/559849070754
https://archive.is/WiHYJ
https://archive.is/WiHYJ
https://ok.ru/profile/541532070901
https://ok.ru/profile/541532070901
https://archive.is/xrVyi
https://archive.is/xrVyi


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

495 БИБУЛАТОВ Рахман 

Аслудинович 

младший 

сержант 

заместитель командира 

взвода — командира 1 

разведывательного 

отделения 

разведывательного 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

    В 2016 году был 

рекомендован к 

зачислению на заочную 

форму обучения в МГТА 

по направлеию 

юриспруденция 

496 БОЛУРОВ Дахир 

Азнаурович 

ефрейтор старший водитель 1 

разведывательного 

отделения 

разведывательного 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

   Предполагаемый 

профиль 

http://archive.is/iSp

vI 

 

https://archive.fo/iSpvI
https://archive.fo/iSpvI


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

497 КРАВЕЦ Виктор 

Александрович 

младший 

сержант 

старший 

радиотелеграфист — 

разведчик 1 

разведывательного 

отделения 

разведывательного 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     

498 КАФАРОВ Рафаэль 

Наврузбекович 

рядовой разведчик — 

гранатометчик 1 

разведывательного 

отделения 

разведывательного 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/572311858330 

(http://archive.li/FA

Qzv, 

http://archive.li/4Vr

Uv) 

 

https://ok.ru/profile/572311858330
https://ok.ru/profile/572311858330
https://archive.li/FAQzv
https://archive.li/FAQzv
https://archive.li/4VrUv
https://archive.li/4VrUv


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

499 ГАСАНБЕКОВ Роман 

Уружбекович 

рядовой разведчик — оператор 

1 разведывательного 

отделения 

разведывательного 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/572225604203 

(http://archive.li/svd

Lz) 

Числится как семейный 

дебошир в 

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ЗАПИСКЕ участкового 

уполномоченного 

полиции отдела МВД 

России по 

Табасаранскому району 

капитана полиции 

Хачмазов А.Р. Проживает 

в н.п. Фиргиль, 

республика Дагестан 

500 КЕРИМОВ Марат 

Алиевич 

младший 

сержант 

наводчик 1 

разведывательного 

отделения 

разведывательного 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     

https://ok.ru/profile/572225604203
https://ok.ru/profile/572225604203
https://archive.li/svdLz
https://archive.li/svdLz


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

501 ВЕРТИПОРОГ 

Владимир 

Викторович 

младший 

сержант 

радиотелефонист — 

разведчик 1 

разведывательного 

отделения 

разведывательного 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     

502 ТЕМЕРХАНОВ 

Темерлан Эмиевич 

рядовой командир 2 

разведывательного 

отделения 

разведывательного 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

    Дата рождения: 

19.06.1979. Чеченская 

Республика Наурский 

район с. Левобережное. 

Образование: высшее 

профессиональное. 

Наурское УФССП по ЧР, 

cудебный пристав-

исполнитель 

http://archive.is/FpaOe 

https://archive.fo/FpaOe


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

503 МОИСЕЕВ Петр 

Васильевич 

сержант старший разведчик 2 

разведывательного 

отделения 

разведывательного 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

   Предположительно 

https://ok.ru/profile

/517618186197 

(http://archive.li/tra

rJ), 

https://vk.com/id40

5388454 

(https://archive.is/h

6m7J) 

 

504 КУЧЕР Александр 

Александрович 

младший 

сержант 

разведчик — снайпер 2 

разведывательного 

отделения 

разведывательного 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/582837175865 

(http://archive.li/JE7

PB), 

https://vk.com/id32

2638084 

(https://archive.is/ll

p2c, 

https://archive.is/hU

HVL) 

 

https://ok.ru/profile/517618186197
https://ok.ru/profile/517618186197
https://archive.li/trarJ
https://archive.li/trarJ
https://vk.com/id405388454
https://vk.com/id405388454
https://archive.is/h6m7J
https://archive.is/h6m7J
https://ok.ru/profile/582837175865
https://ok.ru/profile/582837175865
https://archive.li/JE7PB
https://archive.li/JE7PB
https://vk.com/id322638084
https://vk.com/id322638084
https://archive.is/llp2c
https://archive.is/llp2c
https://archive.is/hUHVL
https://archive.is/hUHVL


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

505 БОНДАРЕНКО 

Андрей Сергеевич 

рядовой разведчик — сапер 2 

разведывательного 

отделения 

разведывательного 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     

506 ОВЧИННИКОВ 

Александр 

Игоревич 

младший 

сержант 

разведчик 2 

разведывательного 

отделения 

разведывательного 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     

507 ЗИНЧЕНКО 

Владимир 

Александрович 

рядовой наводчик 2 

разведывательного 

отделения 

разведывательного 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

508 АПИШЕВ Магид 

Фарукович 

сержант водитель 2 

разведывательного 

отделения 

разведывательного 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

 орден 

Мужества 

  Осень 2016 — груз 200. 

Указом президента РФ 

посмертно награжден 

орденом Мужества 

http://archive.is/XxRoU 

509 ПОЛЯКОВ Артем 

Викторович 

старший 

сержант 

командир 3 

разведывательного 

отделения 

разведывательного 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     

510 СЕРГЕЕВ Александр 

Сергеевич 

сержант старший разведчик 3 

разведывательного 

отделения 

разведывательного 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     

https://archive.fo/XxRoU


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

511 ДРУГУШ Валерий 

Федорович 

рядовой разведчик — снайпер 3 

разведывательного 

отделения 

разведывательного 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/515229687718 

(https://archive.is/lK

Rq5), в подписчиках 

коллега по 18-й 

бригаде 

https://archive.is/ij9

kE 

 

512 КУРОЧКИН Максим 

Андреевич 

младший 

сержант 

разведчик — 

пулеметчик 3 

разведывательного 

отделения 

разведывательного 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     

https://ok.ru/profile/515229687718
https://ok.ru/profile/515229687718
https://archive.is/lKRq5
https://archive.is/lKRq5
https://archive.is/ij9kE
https://archive.is/ij9kE


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

513 ПАВЛОВ Валерий 

Сергеевич 

рядовой разведчик — 

радиотелефонист 3 

разведывательного 

отделения 

разведывательного 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     

514 ГУРИН Леонид 

Александрович 

сержант разведчик — сапер 3 

разведывательного 

отделения 

разведывательного 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id21

7604509 

(https://archive.is/U

RrlY, 

https://archive.is/W

WLnm, 

https://archive.is/Nf

5cL), 

https://ok.ru/profile

/283937684172 

(http://archive.li/a6

OE5) 

 

https://vk.com/id217604509
https://vk.com/id217604509
https://archive.is/URrlY
https://archive.is/URrlY
https://archive.is/WWLnm
https://archive.is/WWLnm
https://archive.is/Nf5cL
https://archive.is/Nf5cL
https://ok.ru/profile/283937684172
https://ok.ru/profile/283937684172
https://archive.li/a6OE5
https://archive.li/a6OE5


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

515 КАФАРОВ Руслан 

Наврузбекович 

рядовой разведчик 3 

разведывательного 

отделения 

разведывательного 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

   Предположительно 

https://ok.ru/profile

/547850731467 

(http://archive.li/M7

Bo8) 

 

516 ЗАСЕЕВ Тамерлан 

Викторович 

младший 

сержант 

наводчик 3 

разведывательного 

отделения 

разведывательного 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     

517 МИСЮРИН 

Александр 

Михайлович 

рядовой водитель 3 

разведывательного 

отделения 

разведывательного 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     

https://ok.ru/profile/547850731467
https://ok.ru/profile/547850731467
https://archive.li/M7Bo8
https://archive.li/M7Bo8


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

518 СМИРНОВ 

Александр 

Евгеньевич 

старший 

лейтенант 

командир инженерно-

саперного взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     

519 РАМАЛДАНОВ 

Замир 

Абдулкадирович 

старший 

сержант 

заместитель командира 

взвода — командира 1 

инженерно-саперного 

отделения инженерно-

саперного взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

   Предположительно 

https://ok.ru/profile

/458228329885 

(http://archive.li/PP

82k), 

https://vk.com/id34

2097230 

(http://archive.is/TH

30K), 

https://vk.com/id35

2463159 

(http://archive.is/Up

o9N) 

 

https://ok.ru/profile/458228329885
https://ok.ru/profile/458228329885
https://archive.li/PP82k
https://archive.li/PP82k
https://vk.com/id342097230
https://vk.com/id342097230
https://archive.fo/TH30K
https://archive.fo/TH30K
https://vk.com/id352463159
https://vk.com/id352463159
https://archive.fo/Upo9N
https://archive.fo/Upo9N


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

520 КАКИЕВ Магомед 

Шамсудинович 

старшина старший сапер 1 

инженерно-саперного 

отделения инженерно-

саперного взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

   Предпологаемый 

профиль 

http://archive.is/nV

BZz 

 

521 ПОВАРЕНКИН 

Дмитрий 

Геннадьевич 

старший 

сержант 

сапер 1 инженерно-

саперного отделения 

инженерно-саперного 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/474229991435 

(http://archive.li/6fL

Ca) 

 

https://archive.fo/nVBZz
https://archive.fo/nVBZz
https://ok.ru/profile/474229991435
https://ok.ru/profile/474229991435
https://archive.li/6fLCa
https://archive.li/6fLCa


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

522 СКРИПЧЕНКО Егор 

Леонидович 

сержант сапер — моторист 1 

инженерно-саперного 

отделения инженерно-

саперного взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

Крым   https://ok.ru/profile

/560825867599 

(http://archive.li/JaJ

zh), фото «Украина 

Крым» апрель 2014 

http://archive.li/v3lif 

Просит Шойгу вернуть 

его на службу по 

контракту. После захвата 

Крыма его уволили. 

Проживает в Чеченской 

республике по адресу 

Наурский район с. 

Ульяновское, ул. 

Свободная д. 7. 

Мобильный телефон 

+79389038232 

http://archive.is/nsDEu, 

http://archive.is/hk9nX 

523 ГАМЗАТОВ Гамзат 

Османович 

рядовой водитель 1 инженерно-

саперного отделения 

инженерно-саперного 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

   Предположительно 

https://vk.com/id24

0498807 

(https://archive.is/3J

eIN) 

 

https://ok.ru/profile/560825867599
https://ok.ru/profile/560825867599
https://archive.li/JaJzh
https://archive.li/JaJzh
https://archive.fo/nsDEu
https://archive.fo/hk9nX
https://vk.com/id240498807
https://vk.com/id240498807
https://archive.is/3JeIN
https://archive.is/3JeIN


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

524 МАГОМЕДОВ 

Марат 

Абдулбасирович 

старший 

сержант 

командир 2 инженерно-

саперного отделения 

инженерно-саперного 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     

525 ИСКОВИЧ Михаил 

Владимирович 

сержант старший сапер 2 

инженерно-саперного 

отделения инженерно-

саперного взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

    22.08.2012 судьей 

судебного участка №7 

города Петразоводска 

было вынесено 

постановление о 

назначении 

административного 

наказания по делу № 5-

1202/2012 за управление 

транспортным средством 

водителем, 

находящимся в 

состоянии опьянения 

http://archive.is/ilecz 

https://archive.fo/ilecz


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

526 ЗАКИШЕВ Магомед 

Ахмедович 

сержант сапер — моторист 2 

инженерно-саперного 

отделения инженерно-

саперного взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     

527 СТЕПАНОВ Сергей 

Владимирович 

сержант вожатый служебных 

собак 2 инженерно-

саперного отделения 

инженерно-саперного 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     

528 ДЖАМАВОВ Марат 

Магомедович 

рядовой вожатый служебных 

собак 2 инженерно-

саперного отделения 

инженерно-саперного 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

529 ЖУКОВ Анатолий 

Юрьевич 

лейтенант начальник связи — 

командир взвода связи 

1 мотострелкового 

батальона 

 медаль «За 

отвагу» 

 https://vk.com/anat

oliy009 

(https://archive.is/tz

MWt, 

https://archive.is/zP

K0D) 

Медаль «За отвагу» 

http://archive.is/wHLYy 

530 БЕКТЕМИРОВ 

Рафик Юнусович 

старший 

сержант 

начальник 1 

радиостанции (Р-

149БМР) взвода связи 1 

мотострелкового 

батальона 

    Дата рождения 

03.02.1977 года. 

Зарегестрирован: 

Астрахань, 1-Я 

ВАЛДАЙСКАЯ 29/31 

531 СЕРГЕЕВ Руслан 

Абдулбасирович 

младший 

сержант 

механик — 

радиотелефонист 1 

радиостанции (Р-

149БМР) взвода связи 1 

мотострелкового 

батальона 

     

https://vk.com/anatoliy009
https://vk.com/anatoliy009
https://archive.is/tzMWt
https://archive.is/tzMWt
https://archive.is/zPK0D
https://archive.is/zPK0D


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

532 МИЩЕНКО Иван 

Андреевич 

рядовой радиотелефонист 1 

радиостанции (Р-

149БМР) взвода связи 1 

мотострелкового 

батальона 

    В августе 2015 года 

зачислен студентом в 

Белгородский 

индустриальный 

колледж по 

специальности 38.02.02 

«Страховое дело» 

533 ГУСЕЙНОВ Тегран 

Садифович 

ефрейтор начальник 2 

радиостанции (Р-

149БМР) взвода связи 1 

мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id38

3354219 

(https://archive.is/s

pcwK, 

https://archive.is/q3

OrH, 

https://archive.is/W

W6Vd), 

https://vk.com/id37

2631932 

(http://archive.is/Nff

Sz), 

https://ok.ru/profile

/557842427787 

(http://archive.li/Oo

6Z8) 

 

https://vk.com/id383354219
https://vk.com/id383354219
https://archive.is/spcwK
https://archive.is/spcwK
https://archive.is/q3OrH
https://archive.is/q3OrH
https://archive.is/WW6Vd
https://archive.is/WW6Vd
https://archive.is/WW6Vd
https://vk.com/id372631932
https://vk.com/id372631932
https://archive.fo/NffSz
https://archive.fo/NffSz
https://ok.ru/profile/557842427787
https://ok.ru/profile/557842427787
https://archive.li/Oo6Z8
https://archive.li/Oo6Z8


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

534 АБДУЛГАЛИМОВ 

Абдулгалим 

Абакарович 

старший 

сержант 

механик — 

радиотелефонист 2 

радиостанции (Р-

149БМР) взвода связи 1 

мотострелкового 

батальона 

     

535 НЕПОЧАТЫХ Сергей 

Александрович 

старший 

сержант 

радиотелеграфист 2 

радиостанции (Р-

149БМР) взвода связи 1 

мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id28

7777917 

(https://archive.is/C

Dfvg, 

http://archive.is/zcx

oP, 

https://archive.is/Ck

wqU) 

 

536 ДИГУРКО 

Владимир 

Владимирович 

рядовой водитель — электрик 2 

радиостанции (Р-

149БМР) взвода связи 1 

мотострелкового 

батальона 

     

https://vk.com/id287777917
https://vk.com/id287777917
https://archive.is/CDfvg
https://archive.is/CDfvg
https://archive.fo/zcxoP
https://archive.fo/zcxoP
https://archive.is/CkwqU
https://archive.is/CkwqU


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

537 КОРПУН Дмитрий 

Ильич 

младший 

сержант 

командир отделения 

связи взвода связи 1 

мотострелкового 

батальона 

   http://archive.is/lYR

27, 

http://archive.is/env

TU 

 

538 МАГОМЕДОВ 

Марат 

Назрутдинович 

ефрейтор радиотелефонист — 

гранатометчик 

отделения связи взвода 

связи 1 

мотострелкового 

батальона 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

 https://vk.com/id24

9978381 

(https://archive.is/9

YfEZ) 

Много фото из Крыма 

весны 2014 г. и 

комментариев 

https://archive.is/a0UFG, 

фото с медалью «За 

возвращение Крыма» 

https://archive.is/4AZAs 

539 ТИМКО Олег 

Петрович 

рядовой механик отделения 

связи взвода связи 1 

мотострелкового 

батальона 

     

540 КЫРЫМХАНОВ 

Ислам 

Набиюллаевич 

рядовой водитель — электрика 

отделения связи взвода 

связи 1 

мотострелкового 

батальона 

   http://archive.is/J4N

DB, 

http://archive.is/g0K

7O 

 

https://archive.fo/lYR27
https://archive.fo/lYR27
https://archive.fo/envTU
https://archive.fo/envTU
https://vk.com/id249978381
https://vk.com/id249978381
https://archive.is/9YfEZ
https://archive.is/9YfEZ
https://archive.is/a0UFG
https://archive.is/4AZAs
https://archive.fo/J4NDB
https://archive.fo/J4NDB
https://archive.fo/g0K7O
https://archive.fo/g0K7O


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

541 ЕВГЕНИДЗЕ Нугзари 

Суликоевич 

старший 

сержант 

командир взвода 

обеспечения 1 

мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id18

5008179 страница 

зачищена, 

https://www.ok.ru/p

rofile/37484731166

4 страница 

зачищена, 

https://www.ok.ru/p

rofile/46669138420

4 

(http://archive.li/tfP

gc) активная 

страница, но с 

ограниченым 

доступом, не 

видны фото и 

контакты 

 

https://vk.com/id185008179
https://vk.com/id185008179
https://www.ok.ru/profile/374847311664
https://www.ok.ru/profile/374847311664
https://www.ok.ru/profile/374847311664
https://www.ok.ru/profile/466691384204
https://www.ok.ru/profile/466691384204
https://www.ok.ru/profile/466691384204
https://archive.li/tfPgc
https://archive.li/tfPgc


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

542 БИЛАЛОВ Алан 

Исамагомедович 

старшина командир 

эвакуационного 

отделения взвода 

обеспечения 1 

мотострелкового 

батальона 

    В 2015 году подавал на 

апелляцию в Северо-

Кавказский окружной 

военный суд в связи с 

досрочным уволнением 

с военной службы в 

связи с невыполнением 

им условий контракта 

http://archive.is/eJqmB 

543 БАРИШОК 

Александр 

Александрович 

старшина старший мастер 

эвакуационного 

отделения взвода 

обеспечения 1 

мотострелкового 

батальона 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

 https://vk.com/id34

724875 

(https://archive.is/IZ

ywy), фотоальбом: 

http://archive.is/g3

Wv9 

Медаль «За 

возвращение Крыма» 

http://archive.is/ziSlX, в 

фотоальбоме есть фото 

танков и БТР-82А 18-ой 

ОМСБр. На одной из 

фотографий указатель 

«Красноперекопск». 

Фото датированы 

мартом 2014. Воевал в 

Грузии в 2008 г. 

https://archive.fo/eJqmB
https://vk.com/id34724875
https://vk.com/id34724875
https://archive.is/IZywy
https://archive.is/IZywy
https://archive.fo/g3Wv9
https://archive.fo/g3Wv9
https://archive.fo/ziSlX


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

544 АЛИГУСЕЕВ Амур 

Сиражутдинович 

рядовой водитель — крановщик 

эвакуационного 

отделения взвода 

обеспечения 1 

мотострелкового 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/518337764206 

(http://archive.li/T6

q2f) 

В феврале 2015 г. 

подавал апелляцию по 

делу о получении 

выплат, т.е. хищении 

денежных средств при 

получении соцвыплат 

путем представления 

заведомо ложных 

сведений 

http://archive.is/YYXiB 

545 АБУЖАЛИЛОВ 

Бийарслан 

Магомедович 

рядовой водитель — крановщик 

эвакуационного 

отделения взвода 

обеспечения 1 

мотострелкового 

батальона 

Донбасс    Согласно списку группы 

«Груз 200 из Украины в 

Россию» он погиб 

13.08.2014 в бою за 

Луганский аэропорт 

https://goo.gl/fqda77 

546 ЮСУПОВ Ризван 

Лечиевич 

младший 

сержант 

мастер эвакуационного 

отделения взвода 

обеспечения 1 

мотострелкового 

батальона 

     

https://ok.ru/profile/518337764206
https://ok.ru/profile/518337764206
https://archive.li/T6q2f
https://archive.li/T6q2f
https://archive.fo/YYXiB
https://goo.gl/fqda77


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

547 МИРЗАХАНОВ 

Тимур Адильевич 

младший 

сержант 

мастер эвакуационного 

отделения взвода 

обеспечения 1 

мотострелкового 

батальона 

   http://archive.is/yCu

ZU, фотоальбом: 

http://archive.is/aLL

xA 

 

548 АБДУЛЛАЕВ Руслан 

Абдулманафович 

сержант командир отделения 

(технической помощи) 

взвода обеспечения 1 

мотострелкового 

батальона 

    26.09.1980 г.р., адрес: 

Республика Дагестан, 

ДЕРБЕНТСКИЙ р-н. н.п. 

МИЧУРИНО 

549 МАГОМЕДОВ 

Гаджимурад 

Госенович 

рядовой мастер отделения 

(технической помощи) 

взвода обеспечения 1 

мотострелкового 

батальона 

    Заислен студентом в 

ГБПОУ РД «Технический 

колледж» 

(«Политехнический 

колледж») г. Махачкала 

на факультет 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной 

техники» 

http://archive.is/ZgIWR 

https://archive.fo/yCuZU
https://archive.fo/yCuZU
https://archive.fo/aLLxA
https://archive.fo/aLLxA
https://archive.fo/ZgIWR


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

550 УСМАНОВ Беслан 

Райбекович 

младший 

сержант 

водитель — электрик 

отделения (технической 

помощи) взвода 

обеспечения 1 

мотострелкового 

батальона 

     

551 ДУМБАДЗЕ 

Автандил 

Хулусович 

сержант командир 1 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 1 

мотострелкового 

батальона 

    В поисковой системе 

Яндекс упомянута лишь 

дата рождения 

27.12.1957 

(http://archive.li/Iui1I) 

552 САЙФУЛЛИН Ринат 

Бариевич 

рядовой старший водитель — 

радиотелефониста 1 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 1 

мотострелкового 

батальона 

     

https://archive.li/Iui1I


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

553 ВАГАБОВ Фарман 

Алибекович 

ефрейтор водитель 1 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 1 

мотострелкового 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/574603122714 

(http://archive.li/aEx

pI), 

https://www.ok.ru/p

rofile/56384636407

0 

(http://archive.li/z1

w9T) 

В 2010-2011 был 

зарегестрирован как 

какиндивидуальный 

предприниматель. ИНН: 

53000346020, ОГРНИП: 

310055025900070. 

Зарегестрирован: 

368611, РФ, РД, 

ДАГЕСТАНСКИЕ ОГНИ Г, 

КАЛИНИНА ПР-Т, 13 

http://archive.is/7XVu6 

554 РАМАЗАНОВ Расул 

Давудович 

рядовой водитель — повар 1 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 1 

мотострелкового 

батальона 

     

https://ok.ru/profile/574603122714
https://ok.ru/profile/574603122714
https://archive.li/aExpI
https://archive.li/aExpI
https://www.ok.ru/profile/563846364070
https://www.ok.ru/profile/563846364070
https://www.ok.ru/profile/563846364070
https://archive.li/z1w9T
https://archive.li/z1w9T
https://archive.fo/7XVu6


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

555 ГАДЖИБАТЫРОВ 

Улубий 

Отарбийевич 

старшина водитель — повар 1 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 1 

мотострелкового 

батальона 

     

556 АБУБАКАРОВ Альви 

Сейтмуханбетович 

старший 

сержант 

водитель — пекарь 1 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 1 

мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id33

1599328 

(https://archive.is/sL

sxi) 

 

557 МАМАЕВ 

Алавутдин 

Абдурагимович 

младший 

сержант 

водитель — пекарь 1 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 1 

мотострелкового 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/341488900851 

(http://archive.li/7LK

vN) 

 

https://vk.com/id331599328
https://vk.com/id331599328
https://archive.is/sLsxi
https://archive.is/sLsxi
https://ok.ru/profile/341488900851
https://ok.ru/profile/341488900851
https://archive.li/7LKvN
https://archive.li/7LKvN


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

558 СУЛЕЙМАНОВ 

Играмудин 

Мирзабекович 

прапорщик командир отделения — 

заправщик 2 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 1 

мотострелкового 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/442716657759 

(http://archive.li/hBf

1S), 

https://vk.com/id43

3511123 

(https://archive.is/il

bYd) 

 

559 ДЖАНТЕМИРОВ 

Зелимхан 

Сраждинович 

ефрейтор старший водитель — 

радиотелефонист 2 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 1 

мотострелкового 

батальона 

     

560 САДРУТДИНОВ 

Садрутдин 

Бадрутдинович 

рядовой водитель — 

гранатометчик 2 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 1 

мотострелкового 

батальона 

   Предположительно 

http://archive.is/sAt

zB 

 

https://ok.ru/profile/442716657759
https://ok.ru/profile/442716657759
https://archive.li/hBf1S
https://archive.li/hBf1S
https://vk.com/id433511123
https://vk.com/id433511123
https://archive.is/ilbYd
https://archive.is/ilbYd
https://archive.fo/sAtzB
https://archive.fo/sAtzB


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

561 КАМБОЛАТОВ 

Назир 

Абдурагимович 

ефрейтор водитель — заправщик 

2 автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 1 

мотострелкового 

батальона 

     

562 ЭРБОЛАТОВ 

Шамиль 

Алимпашаевич 

рядовой водитель — заправщик 

2 автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 1 

мотострелкового 

батальона 

   Профиль: 

http://archive.is/wq

C4V 

Размещал резюме по 

поиску работы курьером 

на неполный рабочий 

день 

http://archive.is/2brKO 

563 РАМАЗАНОВ Оскар 

Мухтарович 

старший 

лейтенант 

командир взвода — 

врач медицинского 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

    старший лейтенант ВС РФ 

РАМАЗАНОВ Оскар 

Мухтарович, 

28.01.1973г.р., паспорт 

гражданина РФ №96 03 

455092 ОВД, выданный 

Шалинского района 

Чеченской республики 

24.05.2003 г. 

https://archive.fo/UWT7o 

https://archive.fo/wqC4V
https://archive.fo/wqC4V
https://archive.fo/2brKO
https://archive.fo/UWT7o


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

564 НАЗАРЧУК Валерий 

Александрович 

старший 

прапорщик 

фельдшер 

медицинского взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

    23.07.1970г.р., паспорт 

гражданина РФ №81 03 

667171, выданный ОВД 

Кяхтинского района 

республики Бурятия 

08.08.2003 г. 

https://archive.fo/UWT7o 

565 КОРСУНОВ Алексей 

Викторович 

старший 

сержант 

заместитель командира 

взвода — санитарный 

инструктор 

медицинского 

отделения 

медицинского взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

   http://archive.is/SXc

ip, 

http://archive.is/IX

M3s 

 

566 БИБУЛАТОВ Апти 

Аслудинович 

рядовой санитарный инструктор 

медицинского 

отделения 

медицинского взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     

https://archive.fo/UWT7o
https://archive.fo/SXcip
https://archive.fo/SXcip
https://archive.fo/IXM3s
https://archive.fo/IXM3s


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

567 МАГОМЕДОВ 

Джамалудин 

Ибадуллаевич 

старшина водитель — санитар 

медицинского 

отделения 

медицинского взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     

568 АЛЬМУРЗАЕВ 

Сайпутдин 

Ибрагимович 

младший 

сержант 

командир отделения — 

санитарный инструктор 

1 отделения сбора и 

эвакуации раненых 

медицинского взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     

569 ИБРАГИМОВ 

Махмуд 

Расуловвич 

рядовой водитель — санитар 1 

отделения сбора и 

эвакуации раненых 

медицинского взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

570 ДЖАМАЛДИНОВ 

Разумбек Алиевич 

младший 

сержант 

командир отделения — 

санитарный инструктор 

2 отделения сбора и 

эвакуации раненых 

медицинского взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     

571 КУРБАНОВ Гасан 

Магомедович 

старший 

сержант 

водитель — санитар 2 

отделения сбора и 

эвакуации раненых 

медицинского взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

     

572 ШИРЯЕВ Олег 

Анатольевич 

сержант санитар 3 отделения 

сбора и эвакуации 

раненых медицинского 

взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/574557729807 

(http://archive.li/XiF

P3) 

 

https://ok.ru/profile/574557729807
https://ok.ru/profile/574557729807
https://archive.li/XiFP3
https://archive.li/XiFP3


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

573 ЗАЛИБЕКОВ Мурат 

Изамутдинович 

ефрейтор водитель — санитар 3 

отделения сбора и 

эвакуации раненых 

медицинского взвода 1 

мотострелкового 

батальона 

   Профиль: 

http://archive.is/Kw

skK, фотоальбом: 

http://archive.is/q85

Zy 

Дата рождения 25 

ноября 1978. 

574 ТУГУЛУКОВ 

Александр 

Михайлович 

лейтенант командир 1 

мотострелкового взвода 

4 мотострелковой роты 

2 мотострелкового 

батальона 

   http://archive.is/HD

FqP, фотоальбом: 

http://archive.is/dee

PZ 

Дата рождения 20 марта 

1987 года. Мобильный 

телефон: +7-929-892-17-

34. В 2013 году закончил 

ВВИМО. С 2013-2016 

служба в в\ч 27777. С 

2016 в в\ч 43108 

575 МАГОМЕДАЛИЕВ 

Роберт 

Шахмирзаевич 

младший 

сержант 

водитель 2 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

4 мотострелковой роты 

2 мотострелкового 

батальона 

     

https://archive.fo/KwskK
https://archive.fo/KwskK
https://archive.fo/q85Zy
https://archive.fo/q85Zy
https://archive.fo/HDFqP
https://archive.fo/HDFqP
https://archive.fo/deePZ
https://archive.fo/deePZ


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

576 НАСИРОВ Казанфер 

Маллараджабович 

младший 

сержант 

фельдшер 

медицинского взвода 2 

мотострелкового 

батальона 

   Профиль: 

http://archive.is/N8

PC9 

15.10.1974 г.р., адрес: 

Республика Дагестан, 

368652 ,ТАБАСАРАНСКИЙ 

р-н., пос. ЦУХТЫГ. 

577 АСКЕНДЕРОВ 

Тельман 

Лачинович 

рядовой водитель 3 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

7 мотострелковой роты 

3 мотострелкового 

батальона 

   http://archive.is/1cG

XZ 

 

578 ДЖАФАРОВ Умар 

Абакарович 

рядовой стрелок — помощник 

гранатометчик 2 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

7 мотострелковой роты 

3 мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/uma

r6666 

(https://archive.is/C

QRhf) 

 

https://archive.fo/N8PC9
https://archive.fo/N8PC9
https://archive.fo/1cGXZ
https://archive.fo/1cGXZ
https://vk.com/umar6666
https://vk.com/umar6666
https://archive.is/CQRhf
https://archive.is/CQRhf


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

579 МИРЗОЕВ Касумхан 

Асанханович 

рядовой наводчик 2 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

7 мотострелковой роты 

3 мотострелкового 

батальона 

     

580 БАНГЕРТ Никита 

Александрович 

младший 

сержант 

водитель 2 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

7 мотострелковой роты 

3 мотострелкового 

батальона 

   http://archive.is/FaH

dt, фото: 

https://plus.google.c

om/photos/1076994

06963207572583/al

bums/profile/60985

07425986035106?is

o=false 

 

https://archive.fo/FaHdt
https://archive.fo/FaHdt
https://plus.google.com/photos/107699406963207572583/albums/profile/6098507425986035106?iso=false
https://plus.google.com/photos/107699406963207572583/albums/profile/6098507425986035106?iso=false
https://plus.google.com/photos/107699406963207572583/albums/profile/6098507425986035106?iso=false
https://plus.google.com/photos/107699406963207572583/albums/profile/6098507425986035106?iso=false
https://plus.google.com/photos/107699406963207572583/albums/profile/6098507425986035106?iso=false
https://plus.google.com/photos/107699406963207572583/albums/profile/6098507425986035106?iso=false


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

581 КИЧИХАНОВ Ренат 

Раджабалиевич 

рядовой старший стрелок 1 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

8 мотострелковой роты 

3 мотострелкового 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/574625066798 

(http://archive.li/qcr

li), 

https://ok.ru/profile

/562921030759 

(http://archive.li/ZdI

QT) 

 

582 ТАЙМАСХАНОВ 

Таймасхан 

Абуталибович 

младший 

сержант 

стрелок — помощник 

гранатометчика 3 

мотострелкового 

отделения 1 

мотострелкового взвода 

8 мотострелковой роты 

3 мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id29

6314096 

(https://archive.is/G

3gM7) 

 

https://ok.ru/profile/574625066798
https://ok.ru/profile/574625066798
https://archive.li/qcrli
https://archive.li/qcrli
https://ok.ru/profile/562921030759
https://ok.ru/profile/562921030759
https://archive.li/ZdIQT
https://archive.li/ZdIQT
https://vk.com/id296314096
https://vk.com/id296314096
https://archive.is/G3gM7
https://archive.is/G3gM7


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

583 УМАРОВ Бислан 

Салгериевич 

рядовой стрелок — помощник 

гранатометчика 2 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

8 мотострелковой роты 

3 мотострелкового 

батальона 

   Предположительно 

https://ok.ru/profile

/105896999728 

(http://archive.li/qm

GB1) 

 

584 АБДУЛОВ Алтынбек 

Нурланович 

рядовой стрелок — помощник 

гранатометчика 3 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

8 мотострелковой роты 

3 мотострелкового 

батальона 

     

https://ok.ru/profile/105896999728
https://ok.ru/profile/105896999728
https://archive.li/qmGB1
https://archive.li/qmGB1


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

585 ИШКАРНАЕВ 

Заурбек 

Ризванович 

рядовой стрелок — помощник 

гранатометчика 2 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

8 мотострелковой роты 

3 мотострелкового 

батальона 

    В 2004 году работал 

электромонтером 

третьего разряда 

подстанции Червленской 

РЭС Северных сетей ОАО 

«НУРЭНЕРГО» Чеченская 

Республика. Награжден 

медалью Петра Великого 

«За трудовую доблесть» 

http://archive.is/ptpxO 

586 АСКЕРОВ Арсен 

Казибегович 

младший 

сержант 

водитель 2 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

8 мотострелковой роты 

3 мотострелкового 

батальона 

     

https://archive.fo/ptpxO


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

587 БАРЗАНАКАЕВ 

Альви Байалиевич 

рядовой стрелок — помощник 

гранатометчика 3 

мотострелкового 

отделения 3 

мотострелкового взвода 

8 мотострелковой роты 

3 мотострелкового 

батальона 

    В октябре 2014 г. 

грозненский районный 

суд рассматривал 

уголовное дело 1-

61/2014, где 

БАРЗАНАКАЕВ выступал в 

роли подозреваемого 

http://archive.is/0GJpk 

588 АБИДИНОВ Ахмед 

Нургудаевич 

младший 

сержант 

командир 2 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

9 мотострелковой роты 

3 мотострелкового 

батальона 

   Предположительно 

https://ok.ru/profile

/357919199574 

(http://archive.li/Zyd

ol) 

 

589 МАГОМЕДОВ 

Рамазан 

Магомедович 

сержант командир 3 

мотострелкового 

отделения 2 

мотострелкового взвода 

9 мотострелковой роты 

3 мотострелкового 

батальона 

     

https://archive.fo/0GJpk
https://ok.ru/profile/357919199574
https://ok.ru/profile/357919199574
https://archive.li/Zydol
https://archive.li/Zydol


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

590 АХНОВСКИЙ 

Александр 

Сергеевич 

лейтенант командир взвода — 

старший офицер на 

батарее 1 минометного 

взвода минометной 

батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

   Профиль: 

http://archive.is/OIIt

w, фотоальбом: 

http://archive.is/TV1

wZ, друзья: 

http://archive.is/bFg

IM, профиль 2: 

http://archive.is/IBe

cZ 

 

591 ТУТИЛАЕВ Шахбан 

Тутилаевич 

рядовой заместитель командира 

взвода — командира 

миномета 1 расчета 1 

минометного взвода 

минометной батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

     

592 АЛХАНОВ Ибрагим 

Рамзанович 

рядовой старший наводчик 1 

расчета 1 минометного 

взвода минометной 

батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

     

https://archive.fo/OIItw
https://archive.fo/OIItw
https://archive.fo/TV1wZ
https://archive.fo/TV1wZ
https://archive.fo/bFgIM
https://archive.fo/bFgIM
https://archive.fo/IBecZ
https://archive.fo/IBecZ


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

593 ОМАРОВ Руслан 

Жамалдинович 

старшина номер расчета 1 расчета 

1 минометного взвода 

минометной батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

     

594 ДЖАНБЕКОВ 

Ибрагим 

Джанбекович 

младший 

сержант 

старший водитель 1 

расчета 1 минометного 

взвода минометной 

батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

   Предположительно 

https://vk.com/id22

7703742 

(https://archive.is/L

9Rv3), в контактах 

числятся 

военнослужащие 

ЮВО 

 

595 МАГОМЕДОВ 

Магомед 

Заурбегович 

младший 

сержант 

командир миномета 2 

расчета 1 минометного 

взвода минометной 

батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

Крым   https://vk.com/id23

2601704 

(http://archive.is/lLN

zZ) 

фото 6 апреля 2014 года 

с геотегом Джанкой 

http://archive.li/g5ArH 

https://vk.com/id227703742
https://vk.com/id227703742
https://archive.is/L9Rv3
https://archive.is/L9Rv3
https://vk.com/id232601704
https://vk.com/id232601704
https://archive.fo/lLNzZ
https://archive.fo/lLNzZ
https://archive.li/g5ArH


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

596 ИНОЗЕМЦЕВ 

Владимир 

Федорович 

младший 

сержант 

номер расчета 2 расчета 

1 минометного взвода 

минометной батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

 https://vk.com/id45

5589655 

(http://archive.is/pD

Iyp) 

Медаль «За 

возвращение Крыма» 

https://archive.is/Ns1CR 

597 УМАХАНОВ Болат 

Исрапилович 

старший 

сержант 

номер расчета 2 расчета 

1 минометного взвода 

минометной батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

     

598 ПЛЕТНЕВ Иван 

Викторович 

рядовой водитель 2 расчета 1 

минометного взвода 

минометной батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

    11.06.1984г.р., личный 

номер СУ-093631, 

паспорт 04 04 757321, 

выданный отделом 

внутренних дел 

Бирилюсского р-на 

Красноярского края 

07.12.2004г. Профиль на 

сайте «Миротворец» 

https://myrotvorets.cente

r/criminal/pletnev-ivan-

viktorovich/ 

https://vk.com/id455589655
https://vk.com/id455589655
https://archive.fo/pDIyp
https://archive.fo/pDIyp
https://archive.is/Ns1CR
https://myrotvorets.center/criminal/pletnev-ivan-viktorovich/
https://myrotvorets.center/criminal/pletnev-ivan-viktorovich/
https://myrotvorets.center/criminal/pletnev-ivan-viktorovich/


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

599 ИСАЕВ Нажмудин 

Джамалудинович 

рядовой командир миномета 3 

расчета 1 минометного 

взвода минометной 

батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

   https://www.ok.ru/p

rofile/52109279026

7 

(http://archive.li/SCt

f7) 

 

600 МАГОМЕДОВ 

Магомед 

Ахмедович 

сержант старший наводчик 3 

расчета 1 минометного 

взвода минометной 

батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

     

601 АБАКАРОВ 

Шамсудин 

Давудович 

рядовой номер расчета 3 расчета 

1 минометного взвода 

минометной батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/563685948612 

(https://archive.is/G

EMOk), 

https://ok.ru/profile

/533350496286 

(http://archive.is/Bw

q4V) 

 

https://www.ok.ru/profile/521092790267
https://www.ok.ru/profile/521092790267
https://www.ok.ru/profile/521092790267
https://archive.li/SCtf7
https://archive.li/SCtf7
https://ok.ru/profile/563685948612
https://ok.ru/profile/563685948612
https://archive.is/GEMOk
https://archive.is/GEMOk
https://ok.ru/profile/533350496286
https://ok.ru/profile/533350496286
https://archive.fo/Bwq4V
https://archive.fo/Bwq4V


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

602 БАММАТОВ Башир 

Ахмедович 

младший 

сержант 

водитель 3 расчета 1 

минометного взвода 

минометной батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/519099040259 

(https://archive.is/e

V8nA) 

 

603 ОМАРОВ 

Абдулкадыр 

Абдулхаликович 

младший 

сержант 

командир миномета 4 

расчета 1 минометного 

взвода минометной 

батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

 http://archive.is/S6r

Dv, 

https://vk.com/id26

3330138 

(http://archive.is/Xq

kju), 

https://ok.ru/profile

/580853165870 

(http://archive.is/tjC

M0), 

http://archive.is/9W

grO), 

https://ok.ru/profile

/568194884482 

(http://archive.li/ue

KbP) 

Медаль «За 

возвращение Крыма» 

http://archive.li/KMQzi 

https://ok.ru/profile/519099040259
https://ok.ru/profile/519099040259
https://archive.is/eV8nA
https://archive.is/eV8nA
https://archive.fo/S6rDv
https://archive.fo/S6rDv
https://vk.com/id263330138
https://vk.com/id263330138
https://archive.fo/Xqkju
https://archive.fo/Xqkju
https://ok.ru/profile/580853165870
https://ok.ru/profile/580853165870
https://archive.fo/tjCM0
https://archive.fo/tjCM0
https://archive.fo/9WgrO
https://archive.fo/9WgrO
https://ok.ru/profile/568194884482
https://ok.ru/profile/568194884482
https://archive.li/ueKbP
https://archive.li/ueKbP
https://archive.li/KMQzi


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

604 НАВРУЗАЛИЕВ 

Хункар 

Абдулкадирович 

сержант старший наводчик 4 

расчета 1 минометного 

взвода минометной 

батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/393101234183 

(https://archive.is/v

bvGH) 

 

605 ХОЛОХОЕВ Тимур 

Борисович 

старший 

сержант 

номер расчета 4 расчета 

1 минометного взвода 

минометной батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

    Осенью 2015 года 

зачислен стундетом на 

ГЕОЛОГО-

ПРОМЫСЛОВЫЙ 

ФАКУЛЬТЕТ в 

Грозненский 

государственный 

нефтяной технический 

университет имени 

академика М.Д. 

Миллионщикова 

606 АРЖЕВАРОВ Адам 

Магомедович 

младший 

сержант 

номер расчета 4 расчета 

1 минометного взвода 

минометной батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

     

https://ok.ru/profile/393101234183
https://ok.ru/profile/393101234183
https://archive.is/vbvGH
https://archive.is/vbvGH


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

607 ИСАЕВ Муслим 

Рамазанович 

старший 

сержант 

водитель — 

гранатометчик 4 

расчета 1 минометного 

взвода минометной 

батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/516664522890 

(https://archive.is/q

0RDV) 

 

608 САМСОНОВ 

Виталий Андреевич 

лейтенант командир 2 

минометного взвода 

минометной батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

     

609 МАГОМЕДОВ 

Махач 

Магомедович 

сержант заместитель командира 

взвода — командира 

миномета 1 расчета 2 

минометного взвода 

минометной батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

     

https://ok.ru/profile/516664522890
https://ok.ru/profile/516664522890
https://archive.is/q0RDV
https://archive.is/q0RDV


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

610 РАМАЗАНОВ 

Рамазан 

Гасангусейнович 

рядовой водитель 1 расчета 2 

минометного взвода 

минометной батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

 медаль 

Суворова 

 http://archive.is/f3pl

V 

Дата рождения: 01 Мая 

1986 г. Проживает в 

Ставрополье. В феврале 

разместил резюме 2017 

http://archive.is/TzeRF 

Награжден медалью 

Суворова №41149, указ 

призедента РФ от 01 

декабря 2014 года 

http://archive.is/ZdKM7 

611 МУСАЕВ Руслан 

Абдулатипович 

старшина командир миномета 2 

расчета 2 минометного 

взвода минометной 

батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

     

612 АБДУЛЛАТИПОВ 

Абдуллсалам 

Абдуллатипович 

старший 

сержант 

старший наводчик 2 

расчета 2 минометного 

взвода минометной 

батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

     

https://archive.fo/f3plV
https://archive.fo/f3plV
https://archive.fo/TzeRF
https://archive.fo/ZdKM7


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

613 РАМАЗАНОВ Мурад 

Гаджиаскерович 

рядовой номер расчета 2 расчета 

2 минометного взвода 

минометной батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

     

614 УМАРОВ 

Магометгерей 

Нурадиевич 

старшина водитель 2 расчета 2 

минометного взвода 

минометной батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

615 ХАЙБУЛАЕВ Мурад 

Мухтарович 

младший 

сержант 

командир миномета 3 

расчета 2 минометного 

взвода минометной 

батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

    Выявлен в списке лиц, 

осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность без 

соответствующей 

государственной 

регистрации и 

осуществляющие 

регулярные перевозки 

на маршрутных такси по 

маршруту Бежта — 

Махачкала 

http://archive.is/7tKtn 

https://archive.fo/7tKtn


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

616 САЛИХОВ Артур 

Магомедович 

младший 

сержант 

старший наводчик 3 

расчета 2 минометного 

взвода минометной 

батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

   предположительно 

https://ok.ru/profile

/560216507502 

(http://archive.is/Hj

kmc) 

Задавал вопросы на 

онлайн-сервисе 

юридической помощи 

9111.ru 

http://archive.is/K1eWA. 

В 2016 году судился в 

арбитражном суде со 

страховой компанией 

ПАО «Росгосстрах» Дело 

№ А23-3160/2016 

http://archive.is/NQuUj 

617 АБДУЛАЕВ 

Магомед 

Янирсович 

рядовой номер расчета 3 расчета 

2 минометного взвода 

минометной батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

    С 2010 по 2011 числился 

как индивидуальный 

предприниматель. ИНН: 

200403554293, ОГРНИП: 

310203408500127 

Зарегистрирован по 

адресу: 364021, 

ЧЕЧЕНСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА, 

Г.ГРОЗНЫЙ, 

УЛ.ЗАВОДСКАЯ, 21 

http://archive.is/9c7Cg 

https://ok.ru/profile/560216507502
https://ok.ru/profile/560216507502
https://archive.fo/Hjkmc
https://archive.fo/Hjkmc
https://archive.fo/K1eWA
https://archive.fo/NQuUj
https://archive.fo/9c7Cg


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

618 САЙБОЛАЕВ Ренат 

Изатбегович 

рядовой номер расчета 3 расчета 

2 минометного взвода 

минометной батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

    С 2010 по 2011 числился 

как индивидуальный 

предприниматель: ИНН: 

51303150182, ОГРНИП: 

310053428400051. 

Зарегестрирован по 

адресу: 368006, 

ДАГЕСТАН РЕСП, 

ХАСАВЮРТ Г, 

ТОТУРБИЕВА УЛ, Д 71. 

http://archive.is/8OKAL 

619 ХИЗРИЕВ 

Абсалитдин 

Атавович 

рядовой водитель 3 расчета 2 

минометного взвода 

минометной батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

     

620 ИСМАТОВ Назим 

Гаджикеримович 

старший 

сержант 

командир миномета 4 

расчета 2 минометного 

взвода минометной 

батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

   http://archive.is/xfaI

H 

 

https://archive.fo/8OKAL
https://archive.fo/xfaIH
https://archive.fo/xfaIH


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

621 КОРКМАЗОВ 

Шахым 

Исмаилович 

младший 

сержант 

водитель — 

гранатометчик 4 

расчета 2 минометного 

взвода минометной 

батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

     

622 БУДАЕВ Артур 

Вазирханович 

сержант командир отделения 

подвоза боеприпасов 

минометной батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

     

623 НОВОКШОНОВ 

Денис Васильевич 

лейтенант командир взвода 

управления 

минометной батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

   Профиль: 

http://archive.is/HfJ

yv, фотоальбом: 

http://archive.is/QD

GEK, друзья: 

http://archive.is/xgkj

y 

Дата рождения: 16 июля 

1990 года. Ранее был 

зарегестрирован по 

адресу: Кировская 

область, Кикнурский 

район, Макарье Село, 

Свободы улица 4. 

http://archive.is/pme5Z 

https://archive.fo/HfJyv
https://archive.fo/HfJyv
https://archive.fo/QDGEK
https://archive.fo/QDGEK
https://archive.fo/xgkjy
https://archive.fo/xgkjy
https://archive.fo/pme5Z


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

624 МАТВЕЕВА Любов 

Вячеславовна 

рядовой старший вычислитель 

взвода управления 

минометной батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id15

7252428 

(http://archive.li/6X

Ho7), 

https://ok.ru/profile

/561534586273 

(http://archive.is/uV

Ytj), 

https://ok.ru/profile

/553392065528 

(http://archive.is/Gp

fAW) 

 

625 АЛИАХМЕДОВ 

Артур 

Ибадуллаевич 

сержант командир отделения 

артиллерийской 

разведки взвода 

управления 

минометной батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

    14.05.1988 г.р., адрес: 

Республика Дагестан, 

368687,Р-Н ХИВСКИЙ с 

ЧЕРЕ 

https://vk.com/id157252428
https://vk.com/id157252428
https://archive.li/6XHo7
https://archive.li/6XHo7
https://ok.ru/profile/561534586273
https://ok.ru/profile/561534586273
https://archive.fo/uVYtj
https://archive.fo/uVYtj
https://ok.ru/profile/553392065528
https://ok.ru/profile/553392065528
https://archive.fo/GpfAW
https://archive.fo/GpfAW


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

626 ГАСАНГУСЕЙНОВ 

Джамидин 

Гасангусейнович 

младший 

сержант 

разведчик отделения 

артиллерийской 

разведки взвода 

управления 

минометной батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

     

627 ХАСУХАНОВ Салам 

Сайдцелимович 

младший 

сержант 

водитель отделения 

артиллерийской 

разведки взвода 

управления 

минометной батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

     

628 АБАКАРОВ Руслан 

Шабудинович 

рядовой заместитель командира 

взвода — командира 

отделения связи взвода 

управления 

минометной батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

     



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

629 ФОМИН Андрей 

Сергеевич 

младший 

сержант 

водитель — 

гранатометчик 

отделения связи взвода 

управления 

минометной батареи 3 

мотострелкового 

батальона 

     

630 БЕБЕКОВ Казбек 

Незлудинович 

рядовой старший оператор 1 

отделения 

противотанковых 

управляемых ракет 

противотанкового 

взвода 3 

мотострелкового 

батальона 

   http://archive.is/1M

teV 

 

https://archive.fo/1MteV
https://archive.fo/1MteV


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

631 АСКЕРОВ Залимхан 

Шерваниевич 

младший 

сержант 

старший оператор 1 

отделения 

противотанковых 

управляемых ракет 

противотанкового 

взвода 3 

мотострелкового 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/563572968673 

(https://archive.is/G

dzWl), 

https://vk.com/id30

4355116 

(https://archive.is/xz

yMr) 

 

632 СЕФЕРОВ 

Шихахмед 

Сеферович 

старший 

сержант 

старший оператор 2 

отделения 

противотанковых 

управляемых ракет 

противотанкового 

взвода 3 

мотострелкового 

батальона 

     

https://ok.ru/profile/563572968673
https://ok.ru/profile/563572968673
https://archive.is/GdzWl
https://archive.is/GdzWl
https://vk.com/id304355116
https://vk.com/id304355116
https://archive.is/xzyMr
https://archive.is/xzyMr


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

633 ХОСУЕВ Аслан 

Алиевич 

рядовой наводчик 3 отделения 

противотанковых 

управляемых ракет 

противотанкового 

взвода 3 

мотострелкового 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/514992558335 

(https://archive.is/JE

h2M, 

https://archive.is/0D

Bie) 

  

634 КУЗОВКИН 

Александр 

Вадимович 

младший 

сержант 

старший 

радиотелеграфист — 

разведчик 1 

разведывательного 

отделения 

разведывательного 

взвода 3 

мотострелкового 

батальона 

    C 2006 по 2012 год 

числислся как ИП. ИНН: 

166107599420, ОГРНИП: 

306168312200021 Дата 

рождения: 27.01.1984. 

Адрес регистрации: 

420054, КАЗАНЬ Г, 

ВЛАДИМИРА КУЛАГИНА 

УЛ, 1 

http://archive.is/1rYHt 

 

https://ok.ru/profile/514992558335
https://ok.ru/profile/514992558335
https://archive.is/JEh2M
https://archive.is/JEh2M
https://archive.is/0DBie
https://archive.is/0DBie
https://archive.fo/1rYHt


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

635 ВАЛИЕВ Георгий 

Рубенович 

младший 

сержант 

разведчик — 

гранатометчик 1 

разведывательного 

отделения 

разведывательного 

взвода 3 

мотострелкового 

батальона 

      

636 ГРЕЧКИН Иван 

Николаевич 

старший 

сержант 

командир 3 

разведывательного 

отделения 

разведывательного 

взвода 3 

мотострелкового 

батальона 

   Профиль: 

http://archive.is/IjfT

k, фотоальбом: 

http://archive.is/Yna

3J 

  

637 ЖУРАВЛЕВ 

Александр 

Сергеевич 

рядовой старший разведчик 3 

разведывательного 

отделения 

разведывательного 

взвода 3 

мотострелкового 

батальона 

      

https://archive.fo/IjfTk
https://archive.fo/IjfTk
https://archive.fo/Yna3J
https://archive.fo/Yna3J


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

638 СЕНТЮРИН 

Валерий 

Александрович 

младший 

сержант 

разведчик 3 

разведывательного 

отделения 

разведывательного 

взвода 3 

мотострелкового 

батальона 

   Предположительно 

https://ok.ru/profile

/571705479786 

(https://archive.is/M

4Z9d, 

https://archive.is/gS

YBl) 

  

639 ЧЕРНОВ Александр 

Анатольевич 

рядовой наводчик 3 

разведывательного 

отделения 

разведывательного 

взвода 3 

мотострелкового 

батальона 

      

640 РАМАЗАНОВ 

Зиявутдин 

Ибадуллаевич 

сержант старший мастер 

эвакуационного 

отделения взвода 

обеспечения 3 

мотострелкового 

батальона 

      

https://ok.ru/profile/571705479786
https://ok.ru/profile/571705479786
https://archive.is/M4Z9d
https://archive.is/M4Z9d
https://archive.is/gSYBl
https://archive.is/gSYBl


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

641 МЕДЖИДОВ 

Шамиль Вагабович 

сержант водитель — электрик 

отделения (технической 

помощи) взвода 

обеспечения 3 

мотострелкового 

батальона 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

 https://vk.com/sme

dzhidov80 

(https://archive.is/Li

pcb), 

https://ok.ru/shamil.

medzhidov1 

(https://archive.is/s

XHRG, 

https://archive.is/7u

1u6), 

https://ok.ru/profile

/336145414844 

(http://archive.is/VrI

CD) 

Медаль «За 

возвращение Крыма» 

https://archive.is/iGgD5 

 

642 БАЛАВОВ Арсен 

Магомедаминович 

старшина старший водитель — 

радиотелефонист 1 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 3 

мотострелкового 

батальона 

   https://vk.com/id30

1813354 

(https://archive.is/R

Q6kH) 

  

https://vk.com/smedzhidov80
https://vk.com/smedzhidov80
https://archive.is/Lipcb
https://archive.is/Lipcb
https://ok.ru/shamil.medzhidov1
https://ok.ru/shamil.medzhidov1
https://archive.is/sXHRG
https://archive.is/sXHRG
https://archive.is/7u1u6
https://archive.is/7u1u6
https://ok.ru/profile/336145414844
https://ok.ru/profile/336145414844
https://archive.fo/VrICD
https://archive.fo/VrICD
https://archive.is/iGgD5
https://vk.com/id301813354
https://vk.com/id301813354
https://archive.is/RQ6kH
https://archive.is/RQ6kH


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

643 ШАМУРЗАЕВ 

Аскербий 

Тазбиевич 

прапорщик фельдшер 

медицинского взвода 3 

мотострелкового 

батальона 

    В 2007 году числислся 

ИП. ИНН: 151001767729, 

ОГРНИП: 

307151002200034. 

Зарегестрирован: 

363750, СЕВЕРНАЯ 

ОСЕТИЯ РЕСП, 

МОЗДОКСКИЙ Р-Н, 

МОЗДОК Г, МИРА УЛ, 29 

http://archive.is/x4v1C 

 

644 НЕПОЧАТОВ Павел 

Леонидович 

старший 

лейтенант 

командир стрелковой 

роты (снайперов) 

   https://ok.ru/profile

/451192354972 

(https://archive.is/K

ytfQ) 

  

645 ШАРАПОВ Иван 

Юрьевич 

старший 

лейтенант 

заместитель командира 

стрелковой роты 

(снайперов) 

   https://ok.ru/profile

/535795671601 

(https://archive.is/1

QvzE) 

  

https://archive.fo/x4v1C
https://ok.ru/profile/451192354972
https://ok.ru/profile/451192354972
https://archive.is/KytfQ
https://archive.is/KytfQ
https://ok.ru/profile/535795671601
https://ok.ru/profile/535795671601
https://archive.is/1QvzE
https://archive.is/1QvzE


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

646 МУРЗАКОВ Павел 

Иванович 

сержант заместитель командира 

взвода — командира 1 

мотострелкового 

отделения (снайперов, 

специального) 

мотострелкового взвода 

(снайперов, 

специального) 

стрелковой роты 

(снайперов) 

      

647 РЕМИЗОВ Иван 

Юрьевич 

рядовой старший водитель 1 

мотострелкового 

отделения (снайперов, 

специального) 

мотострелкового взвода 

(снайперов, 

специального) 

стрелковой роты 

(снайперов) 

Донбасс  https://inform

napalm.org/24

259-

ocherednoj-

ulov-

informnapalm-

voennye-

prestupniki-iz-

18-j-omsbr-vs-

rf/ 

https://archive.fo/Ii

uAf 

  

https://informnapalm.org/24259-ocherednoj-ulov-informnapalm-voennye-prestupniki-iz-18-j-omsbr-vs-rf/
https://informnapalm.org/24259-ocherednoj-ulov-informnapalm-voennye-prestupniki-iz-18-j-omsbr-vs-rf/
https://informnapalm.org/24259-ocherednoj-ulov-informnapalm-voennye-prestupniki-iz-18-j-omsbr-vs-rf/
https://informnapalm.org/24259-ocherednoj-ulov-informnapalm-voennye-prestupniki-iz-18-j-omsbr-vs-rf/
https://informnapalm.org/24259-ocherednoj-ulov-informnapalm-voennye-prestupniki-iz-18-j-omsbr-vs-rf/
https://informnapalm.org/24259-ocherednoj-ulov-informnapalm-voennye-prestupniki-iz-18-j-omsbr-vs-rf/
https://informnapalm.org/24259-ocherednoj-ulov-informnapalm-voennye-prestupniki-iz-18-j-omsbr-vs-rf/
https://informnapalm.org/24259-ocherednoj-ulov-informnapalm-voennye-prestupniki-iz-18-j-omsbr-vs-rf/
https://informnapalm.org/24259-ocherednoj-ulov-informnapalm-voennye-prestupniki-iz-18-j-omsbr-vs-rf/
https://informnapalm.org/24259-ocherednoj-ulov-informnapalm-voennye-prestupniki-iz-18-j-omsbr-vs-rf/
https://archive.fo/IiuAf
https://archive.fo/IiuAf


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

648 ЕВСЕЕВ Андрей 

Александрович 

рядовой снайпер 1 

мотострелкового 

отделения (снайперов, 

специального) 

мотострелкового взвода 

(снайперов, 

специального) 

стрелковой роты 

(снайперов) 

      

649 НАЗАРОВ 

Владимир 

Викторович 

сержант снайпер 1 

мотострелкового 

отделения (снайперов, 

специального) 

мотострелкового взвода 

(снайперов, 

специального) 

стрелковой роты 

(снайперов) 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

650 МАРГАСОВ 

Вячеслав 

Викторович 

младший 

сержант 

снайпер 1 

мотострелкового 

отделения (снайперов, 

специального) 

мотострелкового взвода 

(снайперов, 

специального) 

стрелковой роты 

(снайперов) 

   Удаленный 

профиль: 

https://my.mail.ru/

mail/fjurer33712/ 

Дата рождения 20 

декабря 1989 года. 

 

651 ЯШПАТРОВ 

Александр 

Виссарионович 

ефрейтор наводчик 1 

мотострелкового 

отделения (снайперов, 

специального) 

мотострелкового взвода 

(снайперов, 

специального) 

стрелковой роты 

(снайперов) 

   Профиль: 

http://archive.is/fwS

g1, фотоальбом: 

http://archive.is/fd9

cF, друзья: 

http://archive.is/16K

VD 

  

https://my.mail.ru/mail/fjurer33712/
https://my.mail.ru/mail/fjurer33712/
https://archive.fo/fwSg1
https://archive.fo/fwSg1
https://archive.fo/fd9cF
https://archive.fo/fd9cF
https://archive.fo/16KVD
https://archive.fo/16KVD


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

652 СУДИН Вячеслав 

Олегович 

сержант старший снайпер 2 

мотострелкового 

отделения (снайперов, 

специального) 

мотострелкового взвода 

(снайперов, 

специального) 

стрелковой роты 

(снайперов) 

    Дата рождения: 

25.06.1983 года. 

Обьявление о пропаже 

человека: 

http://archive.is/3vko1 

 

653 АБДРАХИМОВ 

Амир Асхатович 

рядовой снайпер 2 

мотострелкового 

отделения (снайперов, 

специального) 

мотострелкового взвода 

(снайперов, 

специального) 

стрелковой роты 

(снайперов) 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

 Профиль: 

http://archive.is/W4

638, фотоальбом: 

http://archive.is/XO

20t, друзья: 

http://archive.is/IjB

DH 

Награжден медалью за 

оккупацию Крыма: 

https://goo.gl/6zXcqt, на 

фотографии по центру 

СУДИН Вячеслав 

Олегович 

 

https://archive.fo/3vko1
https://archive.fo/W4638
https://archive.fo/W4638
https://archive.fo/XO20t
https://archive.fo/XO20t
https://archive.fo/IjBDH
https://archive.fo/IjBDH
https://goo.gl/6zXcqt


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

654 АЧКАСОВ Дмитрий 

Евгеньевич 

младший 

сержант 

водитель 2 

мотострелкового 

отделения (снайперов, 

специального) 

мотострелкового взвода 

(снайперов, 

специального) 

стрелковой роты 

(снайперов) 

      

655 МАТВЕЕНКО 

Александр 

Николаевич 

сержант водитель 3 

мотострелкового 

отделения (снайперов, 

специального) 

мотострелкового взвода 

(снайперов, 

специального) 

стрелковой роты 

(снайперов) 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

656 ШАДРИН Евгений 

Алексеевич 

рядовой водитель 1 стрелкового 

взвода (снайперов) 

стрелковой роты 

(снайперов) 

    В 2013 году прошел 

экзаменационную 

комиссию по проверке и 

оценке необходимых 

знаний водителей 

автотранспортных 

средств, перевозящих 

опасные грузы в 

Удмуртской Республике. 

 

657 АРШИНОВ Сергей 

Владимирович 

рядовой старший снайпер 1 

стрелкового отделения 

(снайперов) 1 

стрелкового взвода 

(снайперов) стрелковой 

роты (снайперов) 

      

658 ДЮСЕМБАЕВ 

Азамат 

Бахытгалеевич 

старший 

сержант 

снайпер 1 стрелкового 

отделения (снайперов) 

1 стрелкового взвода 

(снайперов) стрелковой 

роты (снайперов) 

    12.07.1984 года 

рождения. 

Зарегестрирован: Р-

Н.НАГАЙБАКСКИЙ,П.КУР

ОПАТКИНСКИЙ,УЛ.РОСС

ИЙСКАЯ,1,2 

 



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

659 МОРИНОВ 

Владимир 

Александрович 

сержант старший снайпер 1 

стрелкового отделения 

(снайперов) 2 

стрелкового взвода 

(снайперов) стрелковой 

роты (снайперов) 

      

660 ВИДНИЧЕНКО 

Александр 

Владимирович 

младший 

сержант 

старший снайпер 2 

стрелкового отделения 

(снайперов) 2 

стрелкового взвода 

(снайперов) стрелковой 

роты (снайперов) 

      

661 СУЛТАНОВ Руслан 

Ильсурович 

рядовой снайпер 2 стрелкового 

отделения (снайперов) 

2 стрелкового взвода 

(снайперов) стрелковой 

роты (снайперов) 

Донбасс медаль 

Суворова 

https://inform

napalm.org/24

259-

ocherednoj-

ulov-

informnapalm-

voennye-

prestupniki-iz-

18-j-omsbr-vs-

rf/ 

https://archive.fo/jV

0p0 

  

https://informnapalm.org/24259-ocherednoj-ulov-informnapalm-voennye-prestupniki-iz-18-j-omsbr-vs-rf/
https://informnapalm.org/24259-ocherednoj-ulov-informnapalm-voennye-prestupniki-iz-18-j-omsbr-vs-rf/
https://informnapalm.org/24259-ocherednoj-ulov-informnapalm-voennye-prestupniki-iz-18-j-omsbr-vs-rf/
https://informnapalm.org/24259-ocherednoj-ulov-informnapalm-voennye-prestupniki-iz-18-j-omsbr-vs-rf/
https://informnapalm.org/24259-ocherednoj-ulov-informnapalm-voennye-prestupniki-iz-18-j-omsbr-vs-rf/
https://informnapalm.org/24259-ocherednoj-ulov-informnapalm-voennye-prestupniki-iz-18-j-omsbr-vs-rf/
https://informnapalm.org/24259-ocherednoj-ulov-informnapalm-voennye-prestupniki-iz-18-j-omsbr-vs-rf/
https://informnapalm.org/24259-ocherednoj-ulov-informnapalm-voennye-prestupniki-iz-18-j-omsbr-vs-rf/
https://informnapalm.org/24259-ocherednoj-ulov-informnapalm-voennye-prestupniki-iz-18-j-omsbr-vs-rf/
https://informnapalm.org/24259-ocherednoj-ulov-informnapalm-voennye-prestupniki-iz-18-j-omsbr-vs-rf/
https://archive.fo/jV0p0
https://archive.fo/jV0p0


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

662 АТАРЩИКОВ 

Дмитрий Петрович 

младший 

сержант 

водитель 3 стрелкового 

взвода (снайперов) 

стрелковой роты 

(снайперов) 

   https://vk.com/id31

4317860 

(https://archive.is/J

Oxjv) 

  

663 КРИВЦОВ Сергей 

Валентинович 

старший 

сержант 

командир 3 стрелкового 

отделения (снайперов) 

3 стрелкового взвода 

(снайперов) стрелковой 

роты (снайперов) 

      

664 ПАНФЕРОВА Галина 

Николаевна 

старший 

сержант 

мастер отделения 

(технической помощи) 

взвода обеспечения 

танкового батальона 

 знак «За 

отличие» 

 Профиль: 

http://archive.is/3k8

BW, фотоальбом: 

http://archive.is/9in

BK 

В марте 2015 года 

награждена знаком «За 

отличие» 

http://archive.is/XXAhK 

 

https://vk.com/id314317860
https://vk.com/id314317860
https://archive.is/JOxjv
https://archive.is/JOxjv
https://archive.fo/3k8BW
https://archive.fo/3k8BW
https://archive.fo/9inBK
https://archive.fo/9inBK
https://archive.fo/XXAhK


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

665 ГИЛЕВ Роман 

Евгеньевич 

лейтенант командир взвода — 

старший офицер на 

батарее 1 гаубичного 

самоходно-

артиллерийского 

взвода 3 гаубичной 

самоходно-

артиллерийской 

батареи 1 гаубичного 

самоходно-

артиллерийского 

дивизиона 

    Осенью 2017 года 

поступает на первый 

курс института 

социальных технологий 

и реабилитации для 

инвалидов по 

направлению: 09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах; 

квалификация «Техник-

программист» 

http://archive.is/z1yp8 

 

666 ЭФЕРОВ Ариф 

Эферович 

старшина командир взвода 

обеспечения 1 

гаубичного самоходно-

артиллерийского 

дивизиона 

      

https://archive.fo/z1yp8


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

667 ШАХВЕЛЕДОВ 

Альберт 

Мугудинович 

рядовой водитель — заправщик 

2 автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 1 

гаубичного самоходно-

артиллерийского 

дивизиона 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

668 ЛАПАНДИН 

Анатолий 

Анатольевич 

подполковн

ик 

командир реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

   Профиль1: 

http://archive.is/R8t

xI, профиль2: 

http://archive.is/Kw

7ov, профиль3: 

http://archive.is/q9K

3j 

19 февраля 2016 года в 

школе №653 Санкт-

Петербурга прошли 

традиционные Уроки 

Мужества, посвященные 

Дню Защитника 

Отечества. Перед 

учащимися 1-11 классов 

выступили с беседами: 

подполковник Лапандин 

Анатолий Анатольевич, 

подполковник Мурашко 

Дмитрий Васильевич, 

майор Мальченко 

Сергей Владимирович, 

майор Загуменнов 

Алексей Евгеньевич, 

капитан Бубнов Руслан 

Ренатович 

 

https://archive.fo/R8txI
https://archive.fo/R8txI
https://archive.fo/Kw7ov
https://archive.fo/Kw7ov
https://archive.fo/q9K3j
https://archive.fo/q9K3j


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

669 КАРАПЕТЯН Ваган 

Армикович 

капитан заместитель командира 

реактивного 

артиллерийского 

дивизиона по 

вооружению 

      

670 МАГОМЕДОВ 

Шамиль 

Заирбекович 

прапорщик фельдшер реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

   его профиль или же 

профиль 

МАГОМЕДОВ 

Шамиль 

Израилович 

https://vk.com/id25

1445117 

(http://archive.is/alf

Q2) 

Упоминается как студент 

4 курса 

https://goo.gl/iEFgQ9 

 

https://vk.com/id251445117
https://vk.com/id251445117
https://archive.fo/alfQ2
https://archive.fo/alfQ2
https://goo.gl/iEFgQ9


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

671 САЙПУЛАЕВ Юсуп 

Сайпулаевич 

младший 

сержант 

командир отделения — 

топогеодезиста 

отделения управления 

(командира батареи) 

взвода управления 

(батареи) 1 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      

672 ЛУШКОВ Сергей 

Николаевич 

старший 

лейтенант 

командир 2 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      

673 ДЖАЛАЕВ 

Садрутдин 

Магомедгаджиеви

ч 

старшина старшина 2 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

674 МУСАУРОВ Руслан 

Ибрагимович 

старший 

сержант 

заместитель командира 

взвода — командира 

машины 1 расчета 

(боевой машины) 1 

реактивного 

артиллерийского 

взвода 2 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      

675 БАЛАВОВ 

Рашидбек 

Магомед-шапиевич 

рядовой старший водитель — 

заряжающего 1 расчета 

(боевой машины) 1 

реактивного 

артиллерийского 

взвода 2 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

676 РОМАНОВ Дмитрий 

Владимирович 

младший 

сержант 

командир боевой 

машины 2 расчета 

(боевой машины) 1 

реактивного 

артиллерийского 

взвода 2 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      

677 ЯХЬЯЕВ Вадим 

Рамазанович 

рядовой номер расчета 2 расчета 

(боевой машины) 1 

реактивного 

артиллерийского 

взвода 2 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

   https://ok.ru/profile

/590717950995 

(http://archive.is/6r

1pb), 

https://ok.ru/profile

/571967334763 

(http://archive.is/KZ

k2B) 

https://ok.ru/profile

/560154618104 

(http://archive.is/1Y

Eh3) 

  

https://ok.ru/profile/590717950995
https://ok.ru/profile/590717950995
https://archive.fo/6r1pb
https://archive.fo/6r1pb
https://ok.ru/profile/571967334763
https://ok.ru/profile/571967334763
https://archive.fo/KZk2B
https://archive.fo/KZk2B
https://ok.ru/profile/560154618104
https://ok.ru/profile/560154618104
https://archive.fo/1YEh3
https://archive.fo/1YEh3


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

678 ТЕМЕЕВ Таймыр 

Темевович 

сержант номер расчета 2 расчета 

(боевой машины) 1 

реактивного 

артиллерийского 

взвода 2 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

   https://ok.ru/profile

/449110976756 

(https://archive.is/n

BU0A) 

  

679 ЮЦЕВ Владимир 

Михайлович 

ефрейтор водитель — 

заряжающий 2 расчета 

(боевой машины) 1 

реактивного 

артиллерийского 

взвода 2 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

   Профиль: 

http://archive.is/A30

z5, фотоальбом: 

http://archive.is/R3j

Px, друзья: 

http://archive.is/jtfb

V 

  

https://ok.ru/profile/449110976756
https://ok.ru/profile/449110976756
https://archive.is/nBU0A
https://archive.is/nBU0A
https://archive.fo/A30z5
https://archive.fo/A30z5
https://archive.fo/R3jPx
https://archive.fo/R3jPx
https://archive.fo/jtfbV
https://archive.fo/jtfbV


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

680 ЮСУПОВ Шамиль 

Мурадович 

ефрейтор старший наводчик 3 

расчета (боевой 

машины) 1 реактивного 

артиллерийского 

взвода 2 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

    01.03.1984 г.р., адрес: 

Республика Дагестан, 

368222,Г БУЙНАКСК ул 

ЛЕНИНА 

 

681 САНАШЕВ Эркин 

Альчинович 

рядовой старший наводчик 1 

расчета (боевой 

машины) 2 реактивного 

артиллерийского 

взвода 2 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

   Почистил профиль 

от фотографий: 

http://archive.is/V8F

s1 

  

https://archive.fo/V8Fs1
https://archive.fo/V8Fs1


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

682 МУГУТДИНОВ Ямир 

Неджефович 

младший 

сержант 

номер расчета 1 расчета 

(боевой машины) 2 

реактивного 

артиллерийского 

взвода 2 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

Крым   Профиль: 

http://archive.is/jO9

EC, друзья: 

http://archive.is/iCfn

c 

В фотоальбоме 

присутсвует фотография 

2Б26 РСЗО «Град» на 

базе Камаза, которая 

состояла на вооружении 

18-ой ОМСБр. А так же 

фотографии из 

оккупированного Крыма: 

http://archive.is/JTGVX 

 

683 ТЕМИРКАЕВ Артур 

Игоревич 

сержант номер расчета 1 расчета 

(боевой машины) 2 

реактивного 

артиллерийского 

взвода 2 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      

https://archive.fo/jO9EC
https://archive.fo/jO9EC
https://archive.fo/iCfnc
https://archive.fo/iCfnc
https://archive.fo/JTGVX


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

684 ГАЗИЕВ Курбан 

Сулейманович 

младший 

сержант 

командир боевой 

машины 2 расчета 

(боевой машины) 2 

реактивного 

артиллерийского 

взвода 2 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      

685 ДЖАМИЯТДИНОВ 

Ислам 

Нажмутдинович 

рядовой номер расчета 2 расчета 

(боевой машины) 2 

реактивного 

артиллерийского 

взвода 2 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

686 ШИХМАГОМЕДОВ 

Марат 

Раджабалиевич 

младший 

сержант 

командир боевой 

машины 3 расчета 

(боевой машины) 2 

реактивного 

артиллерийского 

взвода 2 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

    Упоминается в решении 

Грозненского 

гарнизонного военного 

суда по делу № 2-

314/2015 о бездействие 

командующего 58 

общевойсковой армией, 

командира войсковой 

части 27777 и 

руководителя 

Федерального казенного 

учреждения «Единый 

расчетный центр 

Министерства обороны 

Российской Федерации» 

http://archive.is/SMyGa 

 

https://archive.fo/SMyGa


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

687 ГАДЖИУСМАНОВ 

Нариман 

Гаджиусманович 

рядовой старший наводчик 3 

расчета (боевой 

машины) 2 реактивного 

артиллерийского 

взвода 2 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

    Фигурирует в 

апелляционном 

определении СК по 

административным 

делам Северо-

Кавказского окружного 

военного суда 

Ростовской области от 30 

апреля 2014 г. по делу N 

33А-909/2014 

http://archive.is/HdMiv 

 

688 РАДЖАБОВ Тураб 

Демирбекович 

рядовой номер расчета 3 расчета 

(боевой машины) 2 

реактивного 

артиллерийского 

взвода 2 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

    Фигурирует в 

апелляционном 

определении СК по 

административным 

делам Северо-

Кавказского окружного 

военного суда 

Ростовской области от 09 

апреля 2014 г. по делу N 

33А-646/2014 

http://archive.is/Vl368 

 

https://archive.fo/HdMiv
https://archive.fo/Vl368


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

689 ШИХОВ 

Абдулмуталим 

Закирович 

рядовой водитель — 

заряжающий 3 расчета 

(боевой машины) 2 

реактивного 

артиллерийского 

взвода 2 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

   Профиль: 

http://archive.is/T89

PI, фотоальбом: 

http://archive.is/Bos

vd, друзья: 

http://archive.is/kw

qbp 

  

690 ЧЕРИЕВ Саид 

Изамутдинович 

ефрейтор командир отделения — 

вычислитель отделения 

управления (старшего 

офицера на батарее) 2 

реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

    До службы в армии по 

контракту работал 

сторожем в МОУ СОШ 

№8 г. Буйнакска. 

Зарегестрирован по 

адресу:г. Буйнакск, ул. 

Ленина 58/14, моб. т. 8-

928-509-82-58 

 

https://archive.fo/Bosvd
https://archive.fo/Bosvd
https://archive.fo/kwqbp
https://archive.fo/kwqbp
https://archive.fo/kwqbp


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

691 АЗИМХАНОВ Надир 

Казакмурзаевич 

рядовой водитель — электрик 

отделения управления 

(старшего офицера на 

батарее) 2 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      

692 ДЖАЛАКОВ Расул 

Камилович 

сержант старший водитель — 

заряжающий отделения 

тяги 2 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      

693 САДИХОВ Ренат 

Султанахмедович 

старший 

сержант 

водитель — 

заряжающий отделения 

тяги 2 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

694 КАЗЬМИН Виталий 

Константинович 

старший 

лейтенант 

командир взвода 

управления (батареи) 2 

реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

   Удаленный 

профиль: 

https://ok.ru/profile

/126116334264 

Окончил Коломенское 

высшее артиллерийское 

командное училище. 

 

695 ДЖАЛАЕВ 

Серажутдин 

Магомедгаджиеви

ч 

сержант командир отделения — 

разведчик отделения 

управления взвода 

управления (батареи) 2 

реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      

696 ДУБИНИН Максим 

Леонидович 

старший 

лейтенант 

командир 3 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

  https://inform

napalm.org/20

408-vs-rossii-

udary-po-

ukraine/ 

https://archive.fo/F6

taw 

  

https://ok.ru/profile/126116334264
https://ok.ru/profile/126116334264
https://informnapalm.org/20408-vs-rossii-udary-po-ukraine/
https://informnapalm.org/20408-vs-rossii-udary-po-ukraine/
https://informnapalm.org/20408-vs-rossii-udary-po-ukraine/
https://informnapalm.org/20408-vs-rossii-udary-po-ukraine/
https://informnapalm.org/20408-vs-rossii-udary-po-ukraine/
https://archive.fo/F6taw
https://archive.fo/F6taw


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

697 БАРИЕВ Руслан 

Гасанович 

старшина старшина 3 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

   Профиль: 

http://archive.is/20f

6P, фотоальбом: 

http://archive.is/vLz

yg, друзья: 

http://archive.is/TK

MOd 

  

698 МАТУЛАЕВ 

Магомед 

Магомедалиевич 

младший 

сержант 

заместитель командира 

взвода — командира 

машины 1 расчета 

(боевой машины) 1 

реактивного 

артиллерийского 

взвода 3 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

   Профиль: 

http://archive.is/2ey

Ho, фотоальбом: 

http://archive.is/do6

KF, друзья: 

http://archive.is/VvC

h9, В друзьях у 

Руслана Бариева. 

  

https://archive.fo/20f6P
https://archive.fo/20f6P
https://archive.fo/vLzyg
https://archive.fo/vLzyg
https://archive.fo/TKMOd
https://archive.fo/TKMOd
https://archive.fo/2eyHo
https://archive.fo/2eyHo
https://archive.fo/do6KF
https://archive.fo/do6KF
https://archive.fo/VvCh9
https://archive.fo/VvCh9


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

699 ЗАЙНАЛАБИДОВ 

Басир 

Зайналбекович 

ефрейтор старший водитель — 

заряжающий 1 расчета 

(боевой машины) 1 

реактивного 

артиллерийского 

взвода 3 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

700 ДЖАБАЕВ Артур 

Сагитович 

младший 

сержант 

командир боевой 

машины 2 расчета 

(боевой машины) 1 

реактивного 

артиллерийского 

взвода 3 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

   https://ok.ru/profile

/564502641805 

(http://archive.is/Gx

CWL, 

http://archive.is/6U

Tis), 

https://ok.ru/profile

/376740662304 

(http://archive.is/r3

bzo), 

https://ok.ru/profile

/559127380571 

(http://archive.is/dS

8hF), 

https://ok.ru/profile

/465234488270 

(http://archive.is/h3

Mkr), 

https://vk.com/id23

2754966 

(http://archive.is/YG

pZf) 

  

https://ok.ru/profile/564502641805
https://ok.ru/profile/564502641805
https://archive.fo/GxCWL
https://archive.fo/GxCWL
https://archive.fo/6UTis
https://archive.fo/6UTis
https://ok.ru/profile/376740662304
https://ok.ru/profile/376740662304
https://archive.fo/r3bzo
https://archive.fo/r3bzo
https://ok.ru/profile/559127380571
https://ok.ru/profile/559127380571
https://archive.fo/dS8hF
https://archive.fo/dS8hF
https://ok.ru/profile/465234488270
https://ok.ru/profile/465234488270
https://archive.fo/h3Mkr
https://archive.fo/h3Mkr
https://vk.com/id232754966
https://vk.com/id232754966
https://archive.fo/YGpZf
https://archive.fo/YGpZf


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

701 УТЕПАЕВ Нурлыбек 

Хадарбиевич 

младший 

сержант 

старший наводчик 2 

расчета (боевой 

машины) 1 реактивного 

артиллерийского 

взвода 3 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      

702 ШИХМАГОМЕДОВ 

Мазан 

Шихрагимович 

сержант командир боевой 

машины 3 расчета 

(боевой машины) 1 

реактивного 

артиллерийского 

взвода 3 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

703 ШАХСИНОВ Артур 

Мирзалиевич 

младший 

сержант 

старший наводчик 1 

расчета (боевой 

машины) 2 реактивного 

артиллерийского 

взвода 3 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

   Профиль: 

http://archive.is/1g

Qx8, фотоальбом: 

http://archive.is/6t9

BB 

  

704 МАХМУДОВ 

Фарман 

Агакеримович 

младший 

сержант 

командир боевой 

машины 2 расчета 

(боевой машины) 2 

реактивного 

артиллерийского 

взвода 3 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

   Профиль: 

http://archive.is/DG

4G4, фотоальбом: 

http://archive.is/OR

CKl 

31.05.1977 г.р., адрес: 

Республика Дагестан, Р-Н 

ДЕРБЕНТСКИЙ, н.п. 

САЛИК 

 

https://archive.fo/1gQx8
https://archive.fo/1gQx8
https://archive.fo/6t9BB
https://archive.fo/6t9BB
https://archive.fo/DG4G4
https://archive.fo/DG4G4
https://archive.fo/ORCKl
https://archive.fo/ORCKl


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

705 МАРГИЕВ Георгий 

Тенгизович 

рядовой командир боевой 

машины 3 расчета 

(боевой машины) 2 

реактивного 

артиллерийского 

взвода 3 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      

706 РАМАЗАНОВ 

Магомед 

Рамазанович 

рядовой номер расчета 3 расчета 

(боевой машины) 2 

реактивного 

артиллерийского 

взвода 3 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

707 ЗАЙНУТДИНОВ 

Зайнула 

Ибрагимович 

старший 

сержант 

водитель — 

заряжающий 3 расчета 

(боевой машины) 2 

реактивного 

артиллерийского 

взвода 3 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      

708 БАСЫРОВ Артур 

Наилевич 

рядовой оператор — 

топогеодезист 

отделения управления 

(старшего офицера на 

батарее) 3 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

https://inform

napalm.org/41

180-ofitsery-i-

soldaty-

reaktivnogo-

diviziona-18-j-

omsbr-iz-

chechni-ot-

kryma-do-

donbassa/ 

https://archive.is/uF

5tG 

  

https://informnapalm.org/41180-ofitsery-i-soldaty-reaktivnogo-diviziona-18-j-omsbr-iz-chechni-ot-kryma-do-donbassa/
https://informnapalm.org/41180-ofitsery-i-soldaty-reaktivnogo-diviziona-18-j-omsbr-iz-chechni-ot-kryma-do-donbassa/
https://informnapalm.org/41180-ofitsery-i-soldaty-reaktivnogo-diviziona-18-j-omsbr-iz-chechni-ot-kryma-do-donbassa/
https://informnapalm.org/41180-ofitsery-i-soldaty-reaktivnogo-diviziona-18-j-omsbr-iz-chechni-ot-kryma-do-donbassa/
https://informnapalm.org/41180-ofitsery-i-soldaty-reaktivnogo-diviziona-18-j-omsbr-iz-chechni-ot-kryma-do-donbassa/
https://informnapalm.org/41180-ofitsery-i-soldaty-reaktivnogo-diviziona-18-j-omsbr-iz-chechni-ot-kryma-do-donbassa/
https://informnapalm.org/41180-ofitsery-i-soldaty-reaktivnogo-diviziona-18-j-omsbr-iz-chechni-ot-kryma-do-donbassa/
https://informnapalm.org/41180-ofitsery-i-soldaty-reaktivnogo-diviziona-18-j-omsbr-iz-chechni-ot-kryma-do-donbassa/
https://informnapalm.org/41180-ofitsery-i-soldaty-reaktivnogo-diviziona-18-j-omsbr-iz-chechni-ot-kryma-do-donbassa/
https://informnapalm.org/41180-ofitsery-i-soldaty-reaktivnogo-diviziona-18-j-omsbr-iz-chechni-ot-kryma-do-donbassa/
https://archive.is/uF5tG
https://archive.is/uF5tG


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

709 МИРЗАБЕКОВ 

Ислам Ризаевич 

рядовой водитель — электрик 

отделения управления 

(старшего офицера на 

батарее) 3 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

    Фигурирует в судебном 

деле № 2-347/15 

Грозненского 

гарнизонного военного 

суда в котором просит 

признать действия 

(бездействия) 

командиров войсковых 

частей 47084 и 27777, 

связанных с неполным 

обеспечением 

денежным 

довольствием, а именно 

ежемесячной надбавкой 

за особые условия 

военной службы 

http://archive.is/QoNmv 

 

710 МЕДЖИДОВ Арсен 

Шахдулаевич 

младший 

сержант 

командир отделения 

тяги 3 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      

https://archive.fo/QoNmv


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

711 ТАГАЕВ Рустам 

Мурадович 

младший 

сержант 

водитель — 

заряжающий отделения 

тяги 3 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      

712 АЛИЕВ Махмади 

Ярагиевич 

рядовой водитель — 

заряжающий отделения 

тяги 3 реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

    Фигурирует в списке 

«Данные о 

трудоустройстве и 

профессиональном росте 

выпускников 

Моздокского филиала 

НОУ ВПО Московская 

академия экономики и 

права». В 2014 занчил 

обучение на заочной 

форме обучения по 

специальности «юрист» 

https://goo.gl/BiuyYU 

 

https://goo.gl/BiuyYU


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

713 ТИМАЕВ Александр 

Васильевич 

лейтенант командир взвода 

управления (батареи) 3 

реактивной 

артиллерийской 

батареи реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

Крым, 

Донбасс 

 https://inform

napalm.org/41

180-ofitsery-i-

soldaty-

reaktivnogo-

diviziona-18-j-

omsbr-iz-

chechni-ot-

kryma-do-

donbassa/ 

https://archive.is/ot

bsM 

  

714 СЕЛЬДЕРХАНОВ 

Руслан 

Сельдерханович 

младший 

сержант 

командир отделения — 

топогеодезист 

отделения управления 

(командира дивизиона) 

взвода управления 

(дивизиона) 

реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

   https://vk.com/id29

1690056 

(https://archive.is/fg

CU2) 

  

https://informnapalm.org/41180-ofitsery-i-soldaty-reaktivnogo-diviziona-18-j-omsbr-iz-chechni-ot-kryma-do-donbassa/
https://informnapalm.org/41180-ofitsery-i-soldaty-reaktivnogo-diviziona-18-j-omsbr-iz-chechni-ot-kryma-do-donbassa/
https://informnapalm.org/41180-ofitsery-i-soldaty-reaktivnogo-diviziona-18-j-omsbr-iz-chechni-ot-kryma-do-donbassa/
https://informnapalm.org/41180-ofitsery-i-soldaty-reaktivnogo-diviziona-18-j-omsbr-iz-chechni-ot-kryma-do-donbassa/
https://informnapalm.org/41180-ofitsery-i-soldaty-reaktivnogo-diviziona-18-j-omsbr-iz-chechni-ot-kryma-do-donbassa/
https://informnapalm.org/41180-ofitsery-i-soldaty-reaktivnogo-diviziona-18-j-omsbr-iz-chechni-ot-kryma-do-donbassa/
https://informnapalm.org/41180-ofitsery-i-soldaty-reaktivnogo-diviziona-18-j-omsbr-iz-chechni-ot-kryma-do-donbassa/
https://informnapalm.org/41180-ofitsery-i-soldaty-reaktivnogo-diviziona-18-j-omsbr-iz-chechni-ot-kryma-do-donbassa/
https://informnapalm.org/41180-ofitsery-i-soldaty-reaktivnogo-diviziona-18-j-omsbr-iz-chechni-ot-kryma-do-donbassa/
https://informnapalm.org/41180-ofitsery-i-soldaty-reaktivnogo-diviziona-18-j-omsbr-iz-chechni-ot-kryma-do-donbassa/
https://archive.is/otbsM
https://archive.is/otbsM
https://vk.com/id291690056
https://vk.com/id291690056
https://archive.is/fgCU2
https://archive.is/fgCU2


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

715 ИВАНОВ Алексей 

Юрьевич 

сержант водитель — электрик 

отделения управления 

(командира дивизиона) 

взвода управления 

(дивизиона) 

реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      

716 АБСАЛАМОВ 

Магомедзагир 

Уллубиевич 

рядовой водитель — электрик 

отделения управления 

(штаба дивизиона) 

взвода управления 

(дивизиона) 

реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

717 САИДОВ Мубариз 

Джамалутдинович 

сержант разведчик — 

гранатометчик 

отделения управления 

взвода управления 

(дивизиона) 

реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      

718 МИРЗАБЕКОВ Адиа 

Назимович 

рядовой водитель — электрик 

отделения управления 

взвода управления 

(дивизиона) 

реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

719 МУРАДОВ Руслан 

Раджабович 

прапорщик командир взвода 

обеспечения 

реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

   https://vk.com/rusla

n.muradov 

(http://archive.is/X

WS4p), 

https://ok.ru/profile

/561409700860 

(https://archive.is/8

0EQS) 

  

720 АХМАТОВ Рамзан 

Мекчиевич 

рядовой мастер отделения 

(технической помощи) 

взвода обеспечения 

реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

   https://ok.ru/profile

/570394711091 

(https://archive.is/g

B0Z5) 

  

721 МУГУТДИНОВ 

Зайнутдин 

Солтанбекович 

рядовой водитель отделения 

(технической помощи) 

взвода обеспечения 

реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      

https://vk.com/ruslan.muradov
https://vk.com/ruslan.muradov
https://archive.fo/XWS4p
https://archive.fo/XWS4p
https://ok.ru/profile/561409700860
https://ok.ru/profile/561409700860
https://archive.is/80EQS
https://archive.is/80EQS
https://ok.ru/profile/570394711091
https://ok.ru/profile/570394711091
https://archive.is/gB0Z5
https://archive.is/gB0Z5


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

722 МАГОМЕДОВ 

Адильсултан 

Мусапирович 

старшина старший водитель — 

радиотелефонист 1 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 

реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

723 БЕРИДЗЕ Амиран 

Суликоевич 

младший 

сержант 

водитель 1 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 

реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

   https://www.facebo

ok.com/amiran.beri

dze.319 

(http://archive.li/aC

oRl) последнее 

посещение — 

февраль 2016 г., 

https://www.facebo

ok.com/1000105233

52757 

(http://archive.li/N6

3t4), последнее 

посещение — 

февраль 2016 г. 

https://ok.ru/profile

/553927942219, 

https://ok.ru/profile

/352370343068, 

https://ok.ru/profile

/567230639981, 

https://ok.ru/profile

/353556490437, 

страницы в ОК не 

активны 

  

https://www.facebook.com/amiran.beridze.319
https://www.facebook.com/amiran.beridze.319
https://www.facebook.com/amiran.beridze.319
https://archive.li/aCoRl
https://archive.li/aCoRl
https://www.facebook.com/100010523352757
https://www.facebook.com/100010523352757
https://www.facebook.com/100010523352757
https://archive.li/N63t4
https://archive.li/N63t4
https://ok.ru/profile/553927942219
https://ok.ru/profile/553927942219
https://ok.ru/profile/352370343068
https://ok.ru/profile/352370343068
https://ok.ru/profile/567230639981
https://ok.ru/profile/567230639981
https://ok.ru/profile/353556490437
https://ok.ru/profile/353556490437


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

724 МАГОМЕДОВ 

Идрис 

Жамалудинович 

рядовой водитель 1 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 

реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      

725 ЛОПСАН Айдын-

оола 

Владимирович 

рядовой водитель — повар 1 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 

реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

   https://ok.ru/profile

/519721921711 

(https://archive.is/o

dm9i) 

  

726 МУСАЕВ Арсен 

Казимагомедович 

рядовой водитель — повар 1 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 

реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      

https://ok.ru/profile/519721921711
https://ok.ru/profile/519721921711
https://archive.is/odm9i
https://archive.is/odm9i


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

727 ЛИШНИЙ Андрей 

Иванович 

младший 

сержант 

водитель — 

гранатометчик 1 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 

реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

   https://ok.ru/andrey

.lishny/friends 

(https://archive.is/S

CNJ8), 

https://vk.com/id20

8767152 

(https://archive.is/o

v6dE, 

https://archive.is/sG

Kgq), 

https://vk.com/id15

9840282 

  

728 АЛИЕВ Фархад 

Вердиханович 

старшина командир 2 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 

реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

   https://ok.ru/profile

/582505378098 

  

https://ok.ru/andrey.lishny/friends
https://ok.ru/andrey.lishny/friends
https://archive.is/SCNJ8
https://archive.is/SCNJ8
https://vk.com/id208767152
https://vk.com/id208767152
https://archive.is/ov6dE
https://archive.is/ov6dE
https://archive.is/sGKgq
https://archive.is/sGKgq
https://vk.com/id159840282
https://vk.com/id159840282
https://ok.ru/profile/582505378098
https://ok.ru/profile/582505378098


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

729 ТУРАБОВ Имран 

Гусейнович 

рядовой старший водитель — 

радиотелефонист 2 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 

реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

   https://vk.com/id24

7501222 

(https://archive.is/P

NxMp) 

  

730 ГАДЖИЕВ Шамиль 

Газиевич 

младший 

сержант 

водитель 2 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 

реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      

731 ЮСУПОВ Эмирбег 

Юсупович 

старшина водитель 2 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 

реактивного 

артиллерийского 

дивизиона 

      

https://vk.com/id247501222
https://vk.com/id247501222
https://archive.is/PNxMp
https://archive.is/PNxMp


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

732 АБДУЛАЕВ Арслан 

Рамазанович 

младший 

сержант 

старший оператор 3 

зенитного ракетно-

артиллерийского 

взвода зенитной 

ракетно-

артиллерийской 

батареи зенитного 

дивизиона 

      

733 КАФЛАНОВ Кафлан 

Ферманович 

рядовой механик-водитель 3 

расчета 1 зенитного 

ракетного взвода 1 

зенитной ракетной 

батареи зенитного 

дивизиона 

      

734 НЕДАЧИН Тимофей 

Александрович 

капитан командир 2 зенитной 

ракетной батареи 

зенитного дивизиона 

   https://archive.is/Nx

o8x, 

https://archive.is/H1

m0I 

  

https://archive.is/Nxo8x
https://archive.is/Nxo8x
https://archive.is/H1m0I
https://archive.is/H1m0I


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

735 ШАБАНОВ Арслан 

Дуйсалиевич 

ефрейтор старший водитель 1 

отделения 1 зенитного 

ракетного взвода 2 

зенитной ракетной 

батареи зенитного 

дивизиона 

    01.09.1984 г.р., адрес: 

Край Ставропольский, Р-

Н Нефтекумский, С 

Каясула, Ул 60 Лет 

Октября Д 4. 

 

736 ПОПОВ Денис 

Николаевич 

сержант стрелок — зенитчик 1 

отделения 1 зенитного 

ракетного взвода 2 

зенитной ракетной 

батареи зенитного 

дивизиона 

      

737 МАРЧЕНКО 

Алексей 

Васильевич 

сержант водитель 2 отделения 1 

зенитного ракетного 

взвода 2 зенитной 

ракетной батареи 

зенитного дивизиона 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

738 СОРОКИН Павел 

Александрович 

младший 

сержант 

командир 3 отделения 

1 зенитного ракетного 

взвода 2 зенитной 

ракетной батареи 

зенитного дивизиона 

      

739 БОЛДЫРЕВ 

Валерий 

Владимирович 

капитан командир 2 зенитного 

ракетного взвода 2 

зенитной ракетной 

батареи зенитного 

дивизиона 

      

740 МАГОМЕДОВ 

Ибрагимхалир 

Ибрагимович 

младший 

сержант 

командир 3 отделения 

2 зенитного ракетного 

взвода 2 зенитной 

ракетной батареи 

зенитного дивизиона 

   https://vk.com/id27

1207718 

(https://archive.is/xL

zwg) 

  

741 МЕДЖИДОВ Ахмед 

Вагабович 

прапорщик стрелок — зенитчик 3 

отделения 2 зенитного 

ракетного взвода 2 

зенитной ракетной 

батареи зенитного 

дивизиона 

      

https://vk.com/id271207718
https://vk.com/id271207718
https://archive.is/xLzwg
https://archive.is/xLzwg


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

742 УСТАРХАНОВ 

Мухтар 

Гаджибатырович 

старший 

лейтенант 

командир 3 зенитного 

ракетного взвода 2 

зенитной ракетной 

батареи зенитного 

дивизиона 

    Фигурирует в 

административном деле 

№ 2а-55/2016 об 

оспаривании 

бездействия, связанного 

с порядком обеспечения 

ежемесячной надбавкой 

за особые условия 

военной службы 

http://archive.is/e2MQC 

 

743 ХАМИДОВ 

Исламхан 

Муртазалиевич 

ефрейтор старший водитель 1 

отделения 3 зенитного 

ракетного взвода 2 

зенитной ракетной 

батареи зенитного 

дивизиона 

   https://ok.ru/profile

/540220589437 

(http://archive.is/eL

W28) 

https://vk.com/id44

3736101 

(http://archive.is/Vo

AHW) 

  

https://archive.fo/e2MQC
https://ok.ru/profile/540220589437
https://ok.ru/profile/540220589437
https://archive.fo/eLW28
https://archive.fo/eLW28
https://vk.com/id443736101
https://vk.com/id443736101
https://archive.fo/VoAHW
https://archive.fo/VoAHW


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

744 ИСАЕВ Рустам 

Магомедович 

рядовой командир 2 отделения 

3 зенитного ракетного 

взвода 2 зенитной 

ракетной батареи 

зенитного дивизиона 

      

745 АЗАМАТОВ Марат 

Магомедович 

старший 

сержант 

командир 3 отделения 

3 зенитного ракетного 

взвода 2 зенитной 

ракетной батареи 

зенитного дивизиона 

   Профиль: 

http://archive.is/lnH

Md, фотоальбом: 

http://archive.is/220

rI, друзья: 

http://archive.is/wQ

YTQ 

  

746 ДАИМОВ Ризван 

Камилович 

сержант командир 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения зенитного 

дивизиона 

Грузия   Предположительно 

https://ok.ru/profile

/257660805244 

(http://archive.li/ut1

fk) 

Воевал в Грузии в 2008 

году 

 

747 ГЛУШКОВ 

Константин 

Николаевич 

капитан заместитель командира 

разведывательного 

батальона по 

вооружению 

      

https://archive.fo/lnHMd
https://archive.fo/lnHMd
https://archive.fo/220rI
https://archive.fo/220rI
https://archive.fo/wQYTQ
https://archive.fo/wQYTQ
https://ok.ru/profile/257660805244
https://ok.ru/profile/257660805244
https://archive.li/ut1fk
https://archive.li/ut1fk


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

748 ГАВРИЛЮК 

Дмитрий 

Владимирович 

капитан начальник штаба — 

заместитель командира 

разведывательного 

батальона 

      

749 СЕРИКОВ Руслан 

Викторович 

лейтенант заместитель командира 

разведывательной роты 

разведывательного 

батальона 

Крым   Профиль: 

http://archive.is/nnJ

oj, фотоальбом: 

http://archive.is/4Ki

Zs, друзья: 

http://archive.is/yfy

ne 

Имеются факты 

указывающие на 

оккупацию Крыма. 

Фотография в 

фотоальбоме с подписью 

«Крым, залив Сиваш». 

Загружена 26.03.2014 

http://archive.is/zJqfU 

 

750 МОРГУНОВ 

Александр 

Анатольевич 

рядовой радиотелеграфист — 

разведчик 

разведывательной роты 

разведывательного 

батальона 

   https://vk.com/id18

8955131 

(https://archive.is/iB

iIO, 

https://archive.is/aZ

WzB, 

https://archive.is/EN

U1J) 

  

https://archive.fo/nnJoj
https://archive.fo/nnJoj
https://archive.fo/4KiZs
https://archive.fo/4KiZs
https://archive.fo/yfyne
https://archive.fo/yfyne
https://archive.fo/zJqfU
https://vk.com/id188955131
https://vk.com/id188955131
https://archive.is/iBiIO
https://archive.is/iBiIO
https://archive.is/aZWzB
https://archive.is/aZWzB
https://archive.is/ENU1J
https://archive.is/ENU1J


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

751 ГУД Антон 

Викторович 

рядовой разведчик — 

гранатометчик 1 

разведывательного 

отделения 1 

разведывательного 

взвода 

разведывательной роты 

разведывательного 

батальона 

  https://inform

napalm.org/10

763-11-

friends-18-

omsbr-rf/ 

https://archive.is/Ka

JA4  

  

https://informnapalm.org/10763-11-friends-18-omsbr-rf/
https://informnapalm.org/10763-11-friends-18-omsbr-rf/
https://informnapalm.org/10763-11-friends-18-omsbr-rf/
https://informnapalm.org/10763-11-friends-18-omsbr-rf/
https://informnapalm.org/10763-11-friends-18-omsbr-rf/
https://archive.is/KaJA4
https://archive.is/KaJA4


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

752 ХУРШУДЯН 

Багдасар 

Людвикович 

рядовой радиотелефонист — 

разведчик 1 

разведывательного 

отделения 1 

разведывательного 

взвода 

разведывательной роты 

разведывательного 

батальона 

    С декабря 2014 года 

числится как ИП. ИНН: 

232909774289, ОГРНИП: 

314236433900048. Адрес 

регистрации: 352380, 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

КРОПОТКИН Г, КРАСНАЯ 

УЛ, 235 

http://archive.is/BgAud 

Фигурирует в списке 

участников Открытого 

Новогоднего Кубка 

Южного Федерального 

округа по жиму лежа, 

становой тяге и 

народному жиму 18 

декабря 2016 г. в г. 

Краснодар. Мужчины до 

82,5кг. Хуршудян 

Багдасар, 13.03.1990, 

Краснодарский 

край/Гулькевичи 

http://archive.is/xmT2H 

 

https://archive.fo/xmT2H


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

753 ХУСАИНОВ Денис 

Назимович 

старший 

сержант 

разведчик 2 

разведывательного 

отделения 1 

разведывательного 

взвода 

разведывательной роты 

разведывательного 

батальона 

Донбасс  https://inform

napalm.org/10

763-11-

friends-18-

omsbr-rf/ 

 Уничтожен 14 августа 

2014 г. в ходе боевых 

действий в 

с.Новосветловка, 

Луганская обл., Украина 

 

754 ЧУРИПА Анатолий 

Васильевич 

рядовой разведчик — сапер 2 

разведывательного 

отделения 1 

разведывательного 

взвода 

разведывательной роты 

разведывательного 

батальона 

   http://archive.is/Xn

UnQ, 

http://archive.li/FL

WY1 

В 2016 г. поступил в 

Московский 

государственный 

гумантирно-

экономический институт 

по направлению 

«юрспруденция» на 

заочную форму 

обучения. 

 

https://informnapalm.org/10763-11-friends-18-omsbr-rf/
https://informnapalm.org/10763-11-friends-18-omsbr-rf/
https://informnapalm.org/10763-11-friends-18-omsbr-rf/
https://informnapalm.org/10763-11-friends-18-omsbr-rf/
https://informnapalm.org/10763-11-friends-18-omsbr-rf/
https://archive.fo/XnUnQ
https://archive.fo/XnUnQ
https://archive.li/FLWY1
https://archive.li/FLWY1


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

755 ПОПОВ Константин 

Николаевич 

сержант командир 3 

разведывательного 

отделения 1 

разведывательного 

взвода 

разведывательной роты 

разведывательного 

батальона 

      

756 ГАРВАТ Алексей 

Владимирович 

младший 

сержант 

водитель 3 

разведывательного 

отделения 1 

разведывательного 

взвода 

разведывательной роты 

разведывательного 

батальона 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

757 ШУБНОЙ Владимир 

Викторович 

сержант разведчик — санитар 2 

разведывательного 

взвода 

разведывательной роты 

разведывательного 

батальона 

   http://archive.is/8XT

P0, фотоальбом: 

http://archive.is/1m

xGN, 

https://ok.ru/profile

/342008106619 

(https://archive.is/c

Ulio, 

https://archive.is/DA

kIr) 

  

758 ШУКИРОВ Евгений 

Петрович 

младший 

сержант 

заместитель командира 

взвода — командира 1 

разведывательного 

отделения 2 

разведывательного 

взвода 

разведывательной роты 

разведывательного 

батальона 

   Профиль: 

http://archive.is/EfK

aO, фотоальбом: 

http://archive.is/iM3

Oe, друзья: 

http://archive.is/n0

mRH 

  

https://archive.fo/8XTP0
https://archive.fo/8XTP0
https://archive.fo/1mxGN
https://archive.fo/1mxGN
https://ok.ru/profile/342008106619
https://ok.ru/profile/342008106619
https://archive.is/cUlio
https://archive.is/cUlio
https://archive.is/DAkIr
https://archive.is/DAkIr
https://archive.fo/EfKaO
https://archive.fo/EfKaO
https://archive.fo/iM3Oe
https://archive.fo/iM3Oe
https://archive.fo/n0mRH
https://archive.fo/n0mRH


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

759 МОРОЗКИН Павел 

Петрович 

младший 

сержант 

разведчик — 

гранатометчик 1 

разведывательного 

отделения 2 

разведывательного 

взвода 

разведывательной роты 

разведывательного 

батальона 

   https://vk.com/paha

n_89 

(https://archive.is/u

bDIP, 

https://archive.is/6D

DkR, 

https://archive.is/Z4

Wcl) 

  

760 КОРОВИН Алексей 

Вячеславович 

рядовой оператор 1 

разведывательного 

отделения 2 

разведывательного 

взвода 

разведывательной роты 

разведывательного 

батальона 

  https://inform

napalm.org/10

763-11-

friends-18-

omsbr-rf/ 

https://archive.is/QC

Io3 

  

https://vk.com/pahan_89
https://vk.com/pahan_89
https://archive.is/ubDIP
https://archive.is/ubDIP
https://archive.is/6DDkR
https://archive.is/6DDkR
https://archive.is/Z4Wcl
https://archive.is/Z4Wcl
https://informnapalm.org/10763-11-friends-18-omsbr-rf/
https://informnapalm.org/10763-11-friends-18-omsbr-rf/
https://informnapalm.org/10763-11-friends-18-omsbr-rf/
https://informnapalm.org/10763-11-friends-18-omsbr-rf/
https://informnapalm.org/10763-11-friends-18-omsbr-rf/
https://archive.is/QCIo3
https://archive.is/QCIo3


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

761 ТИТОВ Константин 

Константинович 

младший 

сержант 

старший разведчик 2 

разведывательного 

отделения 2 

разведывательного 

взвода 

разведывательной роты 

разведывательного 

батальона 

   Профиль1: 

http://archive.is/vkZ

0d, профиль 2: 

http://archive.is/LhE

eY, в друзьях у 

Серикова Руслана 

21.04.87г.р., личный 

номер Ф-101588, паспорт 

18 08 241771, выданный 

управлением 

федеральной 

миграционной службы 

России по Волгоградской 

области 05.06.2009г. 

https://goo.gl/wREUut 

 

762 КОГТЕВ Сергей 

Александрович 

рядовой разведчик 2 

разведывательного 

отделения 2 

разведывательного 

взвода 

разведывательной роты 

разведывательного 

батальона 

   https://vk.com/id29

2018532 

Фото с геотегом г. 

Грозный 

https://archive.is/GpUuc 

 

https://archive.fo/vkZ0d
https://archive.fo/vkZ0d
https://archive.fo/LhEeY
https://archive.fo/LhEeY
https://goo.gl/wREUut
https://vk.com/id292018532
https://vk.com/id292018532
https://archive.is/GpUuc


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

763 ЛУНЕГОВ Дмитрий 

Михайлович 

рядовой разведчик — 

пулеметчик 2 

разведывательного 

отделения 2 

разведывательного 

взвода 

разведывательной роты 

разведывательного 

батальона 

   https://vk.com/id65

823310 

(https://archive.is/X

PmUe, 

https://archive.is/8R

q9S, 

https://archive.is/nL

qnW), профиль 

архивирован 2 года 

назад 

https://archive.is/LLf

SX, 

https://ok.ru/profile

/527305665230 

  

764 КУЖИН Артур 

Ринатович 

старший 

сержант 

разведчик — снайпер 2 

разведывательного 

отделения 2 

разведывательного 

взвода 

разведывательной роты 

разведывательного 

батальона 

      

https://vk.com/id65823310
https://vk.com/id65823310
https://archive.is/XPmUe
https://archive.is/XPmUe
https://archive.is/8Rq9S
https://archive.is/8Rq9S
https://archive.is/nLqnW
https://archive.is/nLqnW
https://archive.is/LLfSX
https://archive.is/LLfSX
https://ok.ru/profile/527305665230
https://ok.ru/profile/527305665230


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

765 ХАДЖИКЕЕВ Расул 

Абдулкадырович 

рядовой разведчик 3 

разведывательного 

отделения 2 

разведывательного 

взвода 

разведывательной роты 

разведывательного 

батальона 

   https://vk.com/id60

991459 

(https://archive.is/N

aYAn, 

https://archive.is/qF

Dc6) 

Числится сотрудником 

174-ой пожарной части 

по Ставропольскому 

Краю. 356552, 

Ставропольский край, 

Туркменский р-н, с. 

Кендже-Кулак, ул. 

Ленина, 24А1. 

http://archive.is/EMyz8 

 

766 ДЖЕЛИЛОВ Руслан 

Шихдурдыевич 

рядовой разведчик — снайпер 3 

разведывательного 

отделения 2 

разведывательного 

взвода 

разведывательной роты 

разведывательного 

батальона 

   Профиль: 

http://archive.is/mQ

Zwt, в друзьях у 

Чурипы Анатолия, 

https://vk.com/id22

1958394 

(https://archive.is/g

gMzg) 

  

https://vk.com/id60991459
https://vk.com/id60991459
https://archive.is/NaYAn
https://archive.is/NaYAn
https://archive.is/qFDc6
https://archive.is/qFDc6
https://archive.fo/EMyz8
https://archive.fo/mQZwt
https://archive.fo/mQZwt
https://vk.com/id221958394
https://vk.com/id221958394
https://archive.is/ggMzg
https://archive.is/ggMzg


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

767 ТЕМНИКОВ Юрий 

Валерьевич 

младший 

сержант 

командир 2 

разведывательного 

отделения 3 

разведывательного 

взвода 

разведывательной роты 

разведывательного 

батальона 

      

768 БЫКОВСКИЙ 

Дмитрий Игоревич 

сержант старший разведчик 2 

разведывательного 

отделения 3 

разведывательного 

взвода 

разведывательной роты 

разведывательного 

батальона 

   https://vk.com/id27

2944387 

(https://archive.is/G

qCfT, 

https://archive.is/2D

eyO, 

https://archive.is/JfS

dC) 

  

https://vk.com/id272944387
https://vk.com/id272944387
https://archive.is/GqCfT
https://archive.is/GqCfT
https://archive.is/2DeyO
https://archive.is/2DeyO
https://archive.is/JfSdC
https://archive.is/JfSdC


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

769 ХРОМОВ Владимир 

Владимирович 

рядовой разведчик — сапер 2 

разведывательного 

отделения 3 

разведывательного 

взвода 

разведывательной роты 

разведывательного 

батальона 

      

770 СИНИШИН Михаил 

Сергеевич 

младший 

сержант 

водитель 2 

разведывательного 

отделения 3 

разведывательного 

взвода 

разведывательной роты 

разведывательного 

батальона 

Донбасс  https://inform

napalm.org/10

763-11-

friends-18-

omsbr-rf/ 

https://archive.is/SO

MuN 

  

https://informnapalm.org/10763-11-friends-18-omsbr-rf/
https://informnapalm.org/10763-11-friends-18-omsbr-rf/
https://informnapalm.org/10763-11-friends-18-omsbr-rf/
https://informnapalm.org/10763-11-friends-18-omsbr-rf/
https://informnapalm.org/10763-11-friends-18-omsbr-rf/
https://archive.is/SOMuN
https://archive.is/SOMuN


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

771 НЕРЕТИН Марат 

Викторович 

рядовой разведчик 3 

разведывательного 

отделения 3 

разведывательного 

взвода 

разведывательной роты 

разведывательного 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/528142520612 

(http://archive.li/sJxj

f) 

  

772 ИВАНОВ Александр 

Петрович 

рядовой разведчик — 

пулеметчик 3 

разведывательного 

отделения 3 

разведывательного 

взвода 

разведывательной роты 

разведывательного 

батальона 

      

https://ok.ru/profile/528142520612
https://ok.ru/profile/528142520612
https://archive.li/sJxjf
https://archive.li/sJxjf


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

773 МЕДВЕДЕВ Евгений 

Григорьевич 

рядовой водитель 3 

разведывательного 

отделения 3 

разведывательного 

взвода 

разведывательной роты 

разведывательного 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/541894148905 

(http://archive.li/erj

1V) 

  

774 ТАЖИЕВ Рафаэль 

Газимжанович 

рядовой старший разведчик 1 

разведывательного 

отделения 

(наблюдения) 

разведывательного 

взвода (наблюдения) 

роты технических 

средств разведки 

разведывательного 

батальона 

   Предположительно 

https://ok.ru/profile

/559254695286 

(http://archive.li/A

WlBa) 

  

https://ok.ru/profile/541894148905
https://ok.ru/profile/541894148905
https://archive.li/erj1V
https://archive.li/erj1V
https://ok.ru/profile/559254695286
https://ok.ru/profile/559254695286
https://archive.li/AWlBa
https://archive.li/AWlBa


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

775 ВОЛКОВ Сергей 

Александрович 

старший 

сержант 

старший водитель 1 

разведывательного 

отделения 

(наблюдения) 

разведывательного 

взвода (наблюдения) 

роты технических 

средств разведки 

разведывательного 

батальона 

   Предположительно 

https://ok.ru/profile

/567868141527 

(http://archive.li/GQ

B3n) 

  

776 ГУДЫМЕНКО 

Александр 

Валерьевич 

старший 

сержант 

радиотелефонист — 

разведчик 2 

разведывательного 

отделения 

(наблюдения) 

разведывательного 

взвода (наблюдения) 

роты технических 

средств разведки 

разведывательного 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/255185294063 

(http://archive.is/2o

kMZ) 

  

https://ok.ru/profile/567868141527
https://ok.ru/profile/567868141527
https://archive.li/GQB3n
https://archive.li/GQB3n
https://ok.ru/profile/255185294063
https://ok.ru/profile/255185294063
https://archive.fo/2okMZ
https://archive.fo/2okMZ


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

777 ГРОСС Виктор 

Александрович 

рядовой водитель 2 

разведывательного 

отделения 

(наблюдения) 

разведывательного 

взвода (наблюдения) 

роты технических 

средств разведки 

разведывательного 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/329945303958 

(http://archive.li/Dd

0ap), 

https://ok.ru/profile

/340154358385 

(http://archive.is/cV

O9U), 

https://ok.ru/profile

/329781031840 

(http://archive.is/v0

sqK), 

https://ok.ru/profile

/337060747733 

(http://archive.is/N2

qGT) 

  

https://ok.ru/profile/329945303958
https://ok.ru/profile/329945303958
https://archive.li/Dd0ap
https://archive.li/Dd0ap
https://ok.ru/profile/340154358385
https://ok.ru/profile/340154358385
https://archive.fo/cVO9U
https://archive.fo/cVO9U
https://ok.ru/profile/329781031840
https://ok.ru/profile/329781031840
https://archive.fo/v0sqK
https://archive.fo/v0sqK
https://ok.ru/profile/337060747733
https://ok.ru/profile/337060747733
https://archive.fo/N2qGT
https://archive.fo/N2qGT


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

778 МАМОНТОВ 

Андрей Викторович 

младший 

сержант 

старший разведчик 3 

разведывательного 

отделения 

(наблюдения) 

разведывательного 

взвода (наблюдения) 

роты технических 

средств разведки 

разведывательного 

батальона 

      

779 БЕЛАЙ Константин 

Александрович 

старший 

лейтенант 

командир 

разведывательного 

взвода (технических 

средств разведки) роты 

технических средств 

разведки 

разведывательного 

батальона 

   Предположительно 

https://ok.ru/profile

/473152831506 

(http://archive.li/OR

wyL), есть в друзьях 

у Собовой 

  

https://ok.ru/profile/473152831506
https://ok.ru/profile/473152831506
https://archive.li/ORwyL
https://archive.li/ORwyL


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

780 ФИЛИППОВ 

Дмитрий 

Васильевич 

ефрейтор старший оператор — 

разведчик 1 

разведывательного 

отделения 

(радиолокационной 

разведки) 

разведывательного 

взвода (технических 

средств разведки) роты 

технических средств 

разведки 

разведывательного 

батальона 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

781 САВЧЕНКО Иван 

Павлович 

рядовой оператор — разведчик 

1 разведывательного 

отделения 

(радиолокационной 

разведки) 

разведывательного 

взвода (технических 

средств разведки) роты 

технических средств 

разведки 

разведывательного 

батальона 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

782 СОБОВОЙ 

Владимир 

Андреевич 

младший 

сержант 

радиотелефонист — 

разведчик 1 

разведывательного 

отделения 

(радиолокационной 

разведки) 

разведывательного 

взвода (технических 

средств разведки) роты 

технических средств 

разведки 

разведывательного 

батальона 

Крым   https://ok.ru/profile

/526898530231 

(старый архив 

http://archive.li/S7x

ze, новый архив 

http://archive.li/n2

WnN), 

https://vk.com/id27

1155275 

(http://archive.li/bX

Vr1, 

http://archive.li/UGa

NE, 

https://archive.is/sE

vC7) 

Фото из Новороссийска и 

Крыма, весна 2014г. 

http://archive.li/STzQC 

 

https://ok.ru/profile/526898530231
https://ok.ru/profile/526898530231
https://archive.li/S7xze
https://archive.li/S7xze
https://archive.li/n2WnN
https://archive.li/n2WnN
https://vk.com/id271155275
https://vk.com/id271155275
https://archive.li/bXVr1
https://archive.li/bXVr1
https://archive.li/UGaNE
https://archive.li/UGaNE
https://archive.is/sEvC7
https://archive.is/sEvC7
https://archive.li/STzQC


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

783 СТРИГУНОВ 

Николай Иванович 

рядовой старший разведчик — 

оператор 3 

разведывательного 

отделения 

(разведывательно-

сигнализационной 

аппаратуры) 

разведывательного 

взвода (технических 

средств разведки) роты 

технических средств 

разведки 

разведывательного 

батальона 

      

784 СКОРОБОГАТОВ 

Иван Сергеевич 

старший 

лейтенант 

командир роты 

радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

   https://vk.com/id17

5656496 

(http://archive.li/cyf

kV, 

http://archive.li/R8d

Y2, 

http://archive.li/3Bu

6F) 

  

https://vk.com/id175656496
https://vk.com/id175656496
https://archive.li/cyfkV
https://archive.li/cyfkV
https://archive.li/R8dY2
https://archive.li/R8dY2
https://archive.li/3Bu6F
https://archive.li/3Bu6F


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

785 ПАВЛИКОВ 

Валерий 

Викторович 

старший 

прапорщик 

старший техник роты 

радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

786 ПОЛУШИН Сергей 

Владимирович 

старший 

сержант 

старшина роты 

радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

Крым   https://vk.com/id32

539899 

(http://archive.li/8V

R2w, 

http://archive.li/RDP

II, 

http://archive.li/Vot

Lu), 

https://ok.ru/profile

/554595653587 

(http://archive.li/ro3

aE, 

http://archive.li/nYk

4d, 

http://archive.li/Mg

how), 

https://ok.ru/profile

/559646126137 

(http://archive.is/zzE

kO) 

Фото из Крыма весна 

2014 г. 

 

https://vk.com/id32539899
https://vk.com/id32539899
https://archive.li/8VR2w
https://archive.li/8VR2w
https://archive.li/RDPII
https://archive.li/RDPII
https://archive.li/VotLu
https://archive.li/VotLu
https://ok.ru/profile/554595653587
https://ok.ru/profile/554595653587
https://archive.li/ro3aE
https://archive.li/ro3aE
https://archive.li/nYk4d
https://archive.li/nYk4d
https://archive.li/Mghow
https://archive.li/Mghow
https://ok.ru/profile/559646126137
https://ok.ru/profile/559646126137
https://archive.fo/zzEkO
https://archive.fo/zzEkO


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

787 КУЗИЧЕВ Вячеслав 

Николаевич 

лейтенант начальник группы 

обработки информации 

роты радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

   https://vk.com/kkkk

vvvvnnnn 

(http://archive.li/iEj

Gd, 

http://archive.li/xyiU

h, 

http://archive.li/mw

eED) 

  

788 ВОТЯКОВ Иван 

Евгеньевич 

лейтенант офицер (по обработке 

информации) группы 

обработки информации 

роты радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

   https://vk.com/id34

666849 

(http://archive.li/pE

dGI, 

http://archive.li/z4P

NE, 

http://archive.li/gHt

ss) 

  

789 ХАМЗАЕВ Абдулла 

Эмедиевич 

рядовой переводчик группы 

обработки информации 

роты радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

   Предположительно 

https://ok.ru/profile

/574078809049 

(http://archive.li/UPl

GZ) 

  

https://vk.com/kkkkvvvvnnnn
https://vk.com/kkkkvvvvnnnn
https://archive.li/iEjGd
https://archive.li/iEjGd
https://archive.li/xyiUh
https://archive.li/xyiUh
https://archive.li/mweED
https://archive.li/mweED
https://vk.com/id34666849
https://vk.com/id34666849
https://archive.li/pEdGI
https://archive.li/pEdGI
https://archive.li/z4PNE
https://archive.li/z4PNE
https://archive.li/gHtss
https://archive.li/gHtss
https://ok.ru/profile/574078809049
https://ok.ru/profile/574078809049
https://archive.li/UPlGZ
https://archive.li/UPlGZ


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

790 ШВЕД Андрей 

Николаевич 

младший 

сержант 

водитель — электрик 

группы обработки 

информации роты 

радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

      

791 РЯБИНИН Андрей 

Владимирович 

старший 

сержант 

начальник 1 расчета 1 

взвода радиоразведки 

роты радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

      

792 АБУЕВ Амантай 

Карасаевич 

младший 

сержант 

начальник 

радиопеленгатора (УКВ) 

1 расчета 1 взвода 

радиоразведки роты 

радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

   Предположительно 

https://vk.com/id41

0301171 

(http://archive.li/OV

DDn) 

  

https://vk.com/id410301171
https://vk.com/id410301171
https://archive.li/OVDDn
https://archive.li/OVDDn


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

793 МАЛЫШКИН 

Николай 

Николаевич 

младший 

сержант 

механик-водитель — 

дизелист 1 расчета 1 

взвода радиоразведки 

роты радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/575976739973 

(http://archive.li/1U

x6M и 

http://archive.li/iTR

me), 

https://ok.ru/profile

/579373313582 

(http://archive.li/eq

ue6 и 

http://archive.li/F88

FQ), 

https://ok.ru/profile

/574746855444 

(http://archive.is/24

TIA), 

https://ok.ru/profile

/554059685233 

(http://archive.is/l9

wZq) 

  

https://ok.ru/profile/575976739973
https://ok.ru/profile/575976739973
https://archive.li/1Ux6M
https://archive.li/1Ux6M
https://archive.li/iTRme
https://archive.li/iTRme
https://ok.ru/profile/579373313582
https://ok.ru/profile/579373313582
https://archive.li/eque6
https://archive.li/eque6
https://archive.li/F88FQ
https://archive.li/F88FQ
https://ok.ru/profile/574746855444
https://ok.ru/profile/574746855444
https://archive.fo/24TIA
https://archive.fo/24TIA
https://ok.ru/profile/554059685233
https://ok.ru/profile/554059685233
https://archive.fo/l9wZq
https://archive.fo/l9wZq


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

794 КАБДЫШЕВ Замир 

Сергеевич 

сержант начальник 2 расчета 1 

взвода радиоразведки 

роты радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

      

795 БЕРСАНУКАЕВ 

Магомед-Саид 

Сайдахметович 

старшина старший оператор 2 

расчета 1 взвода 

радиоразведки роты 

радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

   Предположительно 

https://ok.ru/profile

/550481677238 

(http://archive.is/Eb

vfz), 

https://ok.ru/profile

/560100108481 

(http://archive.is/7Z

tHH), 

https://ok.ru/profile

/564482707935 

(http://archive.is/Yi

Nw6) 

  

https://ok.ru/profile/550481677238
https://ok.ru/profile/550481677238
https://archive.fo/Ebvfz
https://archive.fo/Ebvfz
https://ok.ru/profile/560100108481
https://ok.ru/profile/560100108481
https://archive.fo/7ZtHH
https://archive.fo/7ZtHH
https://ok.ru/profile/564482707935
https://ok.ru/profile/564482707935
https://archive.fo/YiNw6
https://archive.fo/YiNw6


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

796 КОРЕПАНОВ 

Михаил Андреевич 

младший 

сержант 

механик-водитель — 

дизелист 2 расчета 1 

взвода радиоразведки 

роты радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/555902836548 

(http://archive.li/1k

Rra), 

https://ok.ru/profile

/300510793109 

(http://archive.is/q3

6Yx) 

  

797 ОВЧИННИКОВ 

Сергей Николаевич 

лейтенант командир 2 взвода 

радиоразведки роты 

радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

      

798 РАДЖАБОВ Сабир 

Раджабович 

сержант начальник 

радиопеленгатора (УКВ) 

1 расчета 2 взвода 

радиоразведки роты 

радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

      

https://ok.ru/profile/555902836548
https://ok.ru/profile/555902836548
https://archive.li/1kRra
https://archive.li/1kRra
https://ok.ru/profile/300510793109
https://ok.ru/profile/300510793109
https://archive.fo/q36Yx
https://archive.fo/q36Yx


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

799 КОРНИЛОВ 

Александр 

Сергеевич 

младший 

сержант 

1. Младшего сержанта 

КОРНИЛОВ Александр 

Сергеевич, оператора 1 

расчета 2 взвода 

радиоразведки роты 

радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

 https://vk.com/id62

679839 

(http://archive.li/na

SbG, 

http://archive.li/B4R

pK, 

http://archive.li/S4a

Fc), 

http://archive.li/EX0

05, 

http://archive.li/UUF

fQ 

Медаль «За 

возвращение Крыма» 

https://archive.is/0mNJ3 и 

другие фото из Крыма 

весны 2014г. Воевал в 

Грузии в 2008г. 

 

800 ЛЕБЕДЕВ Артем 

Анатольевич 

рядовой механик-водитель — 

дизелист 1 расчета 2 

взвода радиоразведки 

роты радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

      

https://vk.com/id62679839
https://vk.com/id62679839
https://archive.li/naSbG
https://archive.li/naSbG
https://archive.li/B4RpK
https://archive.li/B4RpK
https://archive.li/S4aFc
https://archive.li/S4aFc
https://archive.li/EX005
https://archive.li/EX005
https://archive.li/UUFfQ
https://archive.li/UUFfQ
https://archive.is/0mNJ3


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

801 ДЕМАКОВ 

Александр 

Сергеевич 

старший 

сержант 

начальник 2 расчета 2 

взвода радиоразведки 

роты радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

      

802 МУРТАЗАЛИЕВ абу 

Илесович 

старший 

сержант 

старший оператор 2 

расчета 2 взвода 

радиоразведки роты 

радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

      

803 ДЕВЯТИЛОВ 

Дмитрий 

Владимирович 

лейтенант командир 3 взвода 

радиоразведки роты 

радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

 орден 

Мужества 

 https://vk.com/id81

155542 

(http://archive.li/a7

Uor, 

http://archive.li/lRfz

J, 

http://archive.li/hnS

sB) 

На фотографии жены с 

орденом Мужества 

http://archive.li/pJax9 

 

https://vk.com/id81155542
https://vk.com/id81155542
https://archive.li/a7Uor
https://archive.li/a7Uor
https://archive.li/lRfzJ
https://archive.li/lRfzJ
https://archive.li/hnSsB
https://archive.li/hnSsB
https://archive.li/pJax9


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

804 ИВАНОВ Сергей 

Анатольевич 

сержант начальник 1 расчета 3 

взвода радиоразведки 

роты радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

   Предположительно 

https://ok.ru/profile

/541930385150 

(http://archive.li/O6

zZO) 

  

805 КОМОГОРОВ 

Андрей Иванович 

рядовой старший оператор 1 

расчета 3 взвода 

радиоразведки роты 

радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

      

806 ТАКАЕВ Руслан 

Адланович 

рядовой оператор 1 расчета 3 

взвода радиоразведки 

роты радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

   https://vk.com/id26

3519192 и 

https://vk.com/id27

0304855 Странички 

удалены, до сих 

пор фиксируются в 

контактах у 

сослуживцев по 

роте РЭР. 

  

https://ok.ru/profile/541930385150
https://ok.ru/profile/541930385150
https://archive.li/O6zZO
https://archive.li/O6zZO
https://vk.com/id263519192
https://vk.com/id263519192
https://vk.com/id270304855
https://vk.com/id270304855


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

807 ДУРЯГИН Анатолий 

Иванович 

младший 

сержант 

механик-водитель — 

дизелист 1 расчета 3 

взвода радиоразведки 

роты радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

   https://vk.com/id65

709618 

(http://archive.li/DKJ

2f, 

http://archive.li/c4K

Cc, 

http://archive.li/9D2

vL) 

  

808 СУХАНОВ Вячеслав 

Валерьевич 

лейтенант командир 4 взвода 

радиотехнической 

разведки роты 

радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

      

https://vk.com/id65709618
https://vk.com/id65709618
https://archive.li/DKJ2f
https://archive.li/DKJ2f
https://archive.li/c4KCc
https://archive.li/c4KCc
https://archive.li/9D2vL
https://archive.li/9D2vL


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

809 ЧИБИРОВ Ренад 

Ахсарбекович 

рядовой оператор — 

гранатометчик 1 

отделения 4 взвода 

радиотехнической 

разведки роты 

радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

   Предположительно 

https://ok.ru/profile

/333752574934 

(http://archive.li/KQ

Y5B) 

  

810 БОРОВСКИЙ Захар 

Александрович 

рядовой механик-водитель — 

дизелист 1 отделения 4 

взвода 

радиотехнической 

разведки роты 

радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

   https://vk.com/zbor

ovsky92 

(http://archive.li/0d

WEK, 

http://archive.li/aXh

P2), 

https://ok.ru/profile

/569920024234 

(http://archive.li/Fvc

ev, 

http://archive.li/nau

T0) 

  

https://ok.ru/profile/333752574934
https://ok.ru/profile/333752574934
https://archive.li/KQY5B
https://archive.li/KQY5B
https://vk.com/zborovsky92
https://vk.com/zborovsky92
https://archive.li/0dWEK
https://archive.li/0dWEK
https://archive.li/aXhP2
https://archive.li/aXhP2
https://ok.ru/profile/569920024234
https://ok.ru/profile/569920024234
https://archive.li/Fvcev
https://archive.li/Fvcev
https://archive.li/nauT0
https://archive.li/nauT0


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

811 ЗУБКОВ Михаил 

Владимирович 

старший 

сержант 

механик-водитель — 

дизелист 2 отделения 4 

взвода 

радиотехнической 

разведки роты 

радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/119942926027 

(http://archive.li/cab

7s и 

http://archive.li/hnv

aV) 

  

https://ok.ru/profile/119942926027
https://ok.ru/profile/119942926027
https://archive.li/cab7s
https://archive.li/cab7s
https://archive.li/hnvaV
https://archive.li/hnvaV


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

812 ВОЛОЖАНИН 

Сергей Сергеевич 

прапорщик начальник 

радиотехнической 

станции — командир 3 

отделения 4 взвода 

радиотехнической 

разведки роты 

радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

   https://vk.com/id37

016344 

(http://archive.li/xE

DW8) 

Cтарший прапорщик ВС 

РФ ВОЛОЖАНИН Сергей 

Сергеевич, 14.03.1975 

г.р., паспорт гражданина 

РФ №73 00 103 073 

выданный ОВД 

Железнодорожного 

района г. Ульяновска 

16.03.2001 г., получил 

ранение средней 

степени тяжести 12.08.14 

г. на территории 

Украины, проходил 

лечение в городской 

больнице г. Таганрог 

Ростовской обл. 

https://archive.fo/UWT7o 

 

https://vk.com/id37016344
https://vk.com/id37016344
https://archive.li/xEDW8
https://archive.li/xEDW8
https://archive.fo/UWT7o


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

813 НИКОЛАЕВ Максим 

Эдуардович 

рядовой механик-водитель — 

дизелист 3 отделения 4 

взвода 

радиотехнической 

разведки роты 

радиоэлектронной 

разведки 

разведывательного 

батальона 

   https://vk.com/maxi

mnikolaev1993 

(http://archive.li/tv

M7h, 

http://archive.li/IpM

ll, 

http://archive.li/jwn

Sk), 

https://ok.ru/profile

/552227435373 

(http://archive.li/k4

6vD), 

https://ok.ru/profile

/558123131095 

(http://archive.li/PVJ

Ys) 

Фото на БТР-82!? с 

наклейкой «Беркут» 

https://archive.is/Nkmks 

 

https://vk.com/maximnikolaev1993
https://vk.com/maximnikolaev1993
https://archive.li/tvM7h
https://archive.li/tvM7h
https://archive.li/IpMll
https://archive.li/IpMll
https://archive.li/jwnSk
https://archive.li/jwnSk
https://ok.ru/profile/552227435373
https://ok.ru/profile/552227435373
https://archive.li/k46vD
https://archive.li/k46vD
https://ok.ru/profile/558123131095
https://ok.ru/profile/558123131095
https://archive.li/PVJYs
https://archive.li/PVJYs
https://archive.is/Nkmks


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

814 МАТЮНИН 

Дмитрий 

Николаевич 

старший 

лейтенант 

начальник связи — 

командир взвода связи 

разведывательного 

батальона 

   https://vk.com/id18

947089 

(http://archive.li/go

m6q и 

http://archive.li/2ej

OH), 

https://ok.ru/profile

/190679498781 

(http://archive.li/7Kl

Ww) 

  

815 ЛАГЕРЕВ Алехан 

Алиевич 

сержант механик-водитель — 

электрик отделения 

управления (командира 

батальона) взвода связи 

разведывательного 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/452881946675 

(http://archive.is/A6

xGn), 

https://vk.com/id31

0454177 

(https://archive.is/4

Uv8v) 

  

https://vk.com/id18947089
https://vk.com/id18947089
https://archive.li/gom6q
https://archive.li/gom6q
https://archive.li/2ejOH
https://archive.li/2ejOH
https://ok.ru/profile/190679498781
https://ok.ru/profile/190679498781
https://archive.li/7KlWw
https://archive.li/7KlWw
https://ok.ru/profile/452881946675
https://ok.ru/profile/452881946675
https://archive.fo/A6xGn
https://archive.fo/A6xGn
https://vk.com/id310454177
https://vk.com/id310454177
https://archive.is/4Uv8v
https://archive.is/4Uv8v


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

816 АЛЬШАНОВ Роман 

Сулейманович 

младший 

сержант 

телефонист — 

линейный надсмотрщик 

отделения связи взвода 

связи 

разведывательного 

батальона 

Крым   https://ok.ru/profile

/561067502586 

(http://archive.li/mY

PH2 и 

http://archive.li/vj7

NA), есть фото с 

тематикой Крыма, 

https://vk.com/alsha

nov87 

(http://archive.li/Rd

019 и 

http://archive.li/xxV

CB), 

https://ok.ru/profile

/357152149506 

(http://archive.is/SK

ZWb), 

https://vk.com/id23

6602498 

(http://archive.is/3b

B27) 

  

https://ok.ru/profile/561067502586
https://ok.ru/profile/561067502586
https://archive.li/mYPH2
https://archive.li/mYPH2
https://archive.li/vj7NA
https://archive.li/vj7NA
https://vk.com/alshanov87
https://vk.com/alshanov87
https://archive.li/Rd019
https://archive.li/Rd019
https://archive.li/xxVCB
https://archive.li/xxVCB
https://ok.ru/profile/357152149506
https://ok.ru/profile/357152149506
https://archive.fo/SKZWb
https://archive.fo/SKZWb
https://vk.com/id236602498
https://vk.com/id236602498
https://archive.fo/3bB27
https://archive.fo/3bB27


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

817 КАРПОВ Дмитрий 

Александрович 

лейтенант командир инженерно-

саперного взвода 

инженерно-саперной 

роты инженерно-

саперного батальона 

      

818 АБАСОВ Гайдар 

Пашаевич 

прапорщик заместитель командира 

взвода — командира 1 

инженерно-саперного 

отделения инженерно-

саперного взвода 

инженерно-саперной 

роты инженерно-

саперного батальона 

   Предположительно 

https://ok.ru/profile

/533184835344 

(http://archive.li/Ba

hy2), есть в друзьях 

у И.Сулейманова 

  

819 ТАГИРОВ Хайбула 

Магомедович 

сержант командир 2 инженерно-

саперного отделения 

инженерно-саперного 

взвода инженерно-

саперной роты 

инженерно-саперного 

батальона 

   https://ok.ru/profile

/513453022082 

(http://archive.li/jiVt

r, 

http://archive.li/BkT

JA) 

  

https://ok.ru/profile/533184835344
https://ok.ru/profile/533184835344
https://archive.li/Bahy2
https://archive.li/Bahy2
https://ok.ru/profile/513453022082
https://ok.ru/profile/513453022082
https://archive.li/jiVtr
https://archive.li/jiVtr
https://archive.li/BkTJA
https://archive.li/BkTJA


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

820 МАМАТАВОВ 

Рустам 

Салахдинович 

младший 

сержант 

сапер 2 инженерно-

саперного отделения 

инженерно-саперного 

взвода инженерно-

саперной роты 

инженерно-саперного 

батальона 

      

821 АЛИМАГОМЕДОВ 

Саид Бейбалаевич 

сержант командир 3 инженерно-

саперного отделения 

инженерно-саперного 

взвода инженерно-

саперной роты 

инженерно-саперного 

батальона 

   Предположительно 

https://ok.ru/profile

/335093457634 

(http://archive.li/T8z

pa), 

https://ok.ru/profile

/327850821868 

(http://archive.li/PFc

h2) 

  

https://ok.ru/profile/335093457634
https://ok.ru/profile/335093457634
https://archive.li/T8zpa
https://archive.li/T8zpa
https://ok.ru/profile/327850821868
https://ok.ru/profile/327850821868
https://archive.li/PFch2
https://archive.li/PFch2


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

822 ЗАЙНУТДИНОВ 

Закарья 

Ибрагимович 

сержант водитель 3 инженерно-

саперного отделения 

инженерно-саперного 

взвода инженерно-

саперной роты 

инженерно-саперного 

батальона 

   Предположительно 

https://ok.ru/profile

/351736000387 

(http://archive.li/0ZZ

B2) 

  

823 АЛИЕВ Тельман 

Ашуралиевич 

сержант старший водитель — 

электрик 1 отделения 

взвода управляемого 

минирования 

инженерно-саперной 

роты инженерно-

саперного батальона 

Донбасс   https://ok.ru/profile

/356986823180 

(http://archive.li/zz4

fE) 

Приказ №157, 

Кузьминский полигон, 

выполнение 

специальных задач. 

 

824 МАГОМЕДОВ 

Далгат 

Магомедович 

старший 

сержант 

водитель — электрик 2 

отделения взвода 

управляемого 

минирования 

инженерно-саперной 

роты инженерно-

саперного батальона 

   Предположительно 

https://ok.ru/profile

/513751488681 

(http://archive.li/ZO

QNI) 

  

https://ok.ru/profile/351736000387
https://ok.ru/profile/351736000387
https://archive.li/0ZZB2
https://archive.li/0ZZB2
https://ok.ru/profile/356986823180
https://ok.ru/profile/356986823180
https://archive.li/zz4fE
https://archive.li/zz4fE
https://ok.ru/profile/513751488681
https://ok.ru/profile/513751488681
https://archive.li/ZOQNI
https://archive.li/ZOQNI


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

825 БОБЕР Александр 

Михайлович 

рядовой радиоминер 3 

отделения взвода 

управляемого 

минирования 

инженерно-саперной 

роты инженерно-

саперного батальона 

   Предположительно 

https://ok.ru/profile

/377346204455 

(http://archive.li/ro1

qP) 

  

826 ИБАЕВ Казбек 

Закарьяевич 

рядовой водитель — бурильщик 

3 отделения взвода 

управляемого 

минирования 

инженерно-саперной 

роты инженерно-

саперного батальона 

   https://ok.ru/profile

/518075772089 

(http://archive.is/hP

DJb) 

  

827 КОЗЛОВ Алексей 

Владимирович 

старший 

сержант 

заместитель командира 

взвода — командира 

отделения заграждений 

взвода инженерных 

заграждений 

инженерно-саперной 

роты инженерно-

саперного батальона 

   https://vk.com/id39

1843438 

(https://archive.is/W

lbTv и 

https://archive.is/p9

alD) 

  

https://ok.ru/profile/377346204455
https://ok.ru/profile/377346204455
https://archive.li/ro1qP
https://archive.li/ro1qP
https://ok.ru/profile/518075772089
https://ok.ru/profile/518075772089
https://archive.fo/hPDJb
https://archive.fo/hPDJb
https://vk.com/id391843438
https://vk.com/id391843438
https://archive.is/WlbTv
https://archive.is/WlbTv
https://archive.is/p9alD
https://archive.is/p9alD


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

828 АГАБЕКОВ Тимур 

Исабегович 

младший 

сержант 

механик-водитель 

отделения заграждений 

взвода инженерных 

заграждений 

инженерно-саперной 

роты инженерно-

саперного батальона 

      

829 АЛИЕВ Дагир 

Магомедович 

старший 

сержант 

командир отделения 

(подвоза боеприпасов) 

взвода инженерных 

заграждений 

инженерно-саперной 

роты инженерно-

саперного батальона 

   https://ok.ru/profile

/352869406443 

(http://archive.is/Fx

TnS) 

  

https://ok.ru/profile/352869406443
https://ok.ru/profile/352869406443
https://archive.fo/FxTnS
https://archive.fo/FxTnS


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

830 АМУРХАНОВ 

Байтулла 

Мухтарпашаевич 

старший 

сержант 

старший водитель 

транспортного 

отделения (подвоза 

средств инженерного 

вооружения) 1 

инженерно-дорожного 

взвода инженерно-

дорожной роты 

инженерно-саперного 

батальона 

      

831 ХИДИРНЕБИЕВ 

Имран Керимович 

рядовой водитель — крановщик 

транспортного 

отделения (подвоза 

средств инженерного 

вооружения) 1 

инженерно-дорожного 

взвода инженерно-

дорожной роты 

инженерно-саперного 

батальона 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

832 БАГАТОВ Рустам 

Гашымович 

рядовой сапер отделения 

механизированных 

мостов 2 инженерно-

дорожного взвода 

инженерно-дорожной 

роты инженерно-

саперного батальона 

   https://vk.com/id26

0919804 

(https://archive.is/m

4IfK) 

  

833 АБДУРАГИМОВ 

Камалутдин 

Камавович 

рядовой механик-водитель 

отделения 

оборудования пунктов 

управления инженерно-

позиционного взвода 

инженерно-технической 

роты инженерно-

саперного батальона 

      

https://vk.com/id260919804
https://vk.com/id260919804
https://archive.is/m4IfK
https://archive.is/m4IfK


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

834 КАВТАРАДЗЕ 

Нодари 

Исмаилович 

старший 

сержант 

водитель — 

экскаваторщик 

отделения 

оборудования пунктов 

управления инженерно-

позиционного взвода 

инженерно-технической 

роты инженерно-

саперного батальона 

Донбасс   https://www.facebo

ok.com/nodar.kavtar

adze.90 

(http://archive.li/ZaT

cO) 

Приказ №157, 

Кузьминский полигон, 

выполнение 

специальных задач. Указ 

президента РФ 556 от 

01.06.1995 о 

предоставлении 

гражданства 

https://goo.gl/X4Wpa7 

(http://archive.li/Wt62I) 

 

835 КУЖАЕВ Рамиз 

Абдулашимович 

рядовой водолаз водолазного 

отделения инженерного 

взвода 

(разведывательного) 

инженерно-саперного 

батальона 

      

836 СЕЛЕЗНЕВ Дмитрий 

Викторович 

капитан командир роты 

радиационной, 

химической и 

биологической защиты 

   https://vk.com/seles

nyw 

(https://archive.is/Gj

ANj) 

  

https://www.facebook.com/nodar.kavtaradze.90
https://www.facebook.com/nodar.kavtaradze.90
https://www.facebook.com/nodar.kavtaradze.90
https://archive.li/ZaTcO
https://archive.li/ZaTcO
https://goo.gl/X4Wpa7
https://archive.li/Wt62I
https://vk.com/selesnyw
https://vk.com/selesnyw
https://archive.is/GjANj
https://archive.is/GjANj


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

837 МАТЦИЕВ Магомед 

Харунович 

сержант заместитель командира 

взвода — командира 

машины взвода 

радиационной, 

химической и 

биологической 

разведки роты 

радиационной, 

химической и 

биологической защиты 

      

838 ДЖАБРАИЛОВ 

Тофик 

Гаджимурадович 

рядовой старший химик взвода 

радиационной, 

химической и 

биологической 

разведки роты 

радиационной, 

химической и 

биологической защиты 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

839 ВОЛКОВ Николай 

Юрьевич 

рядовой водитель — химик 

взвода радиационной, 

химической и 

биологической 

разведки роты 

радиационной, 

химической и 

биологической защиты 

      

840 ПРИМА Павел 

Сергеевич 

старший 

лейтенант 

командир взвода 

специальной обработки 

роты радиационной, 

химической и 

биологической защиты 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

 https://ok.ru/profile

/133318988239 

(http://archive.is/gzx

3q и 

http://archive.is/BJvl

E), 

https://vk.com/id10

142050 

(https://archive.is/8

FsPR и 

https://archive.is/dS

LTk) 

Медаль «За 

возвращение Крыма» 

https://archive.is/q8DXZ 

из альбома жены 

 

https://ok.ru/profile/133318988239
https://ok.ru/profile/133318988239
https://archive.fo/gzx3q
https://archive.fo/gzx3q
https://archive.fo/BJvlE
https://archive.fo/BJvlE
https://vk.com/id10142050
https://vk.com/id10142050
https://archive.is/8FsPR
https://archive.is/8FsPR
https://archive.is/dSLTk
https://archive.is/dSLTk
https://archive.is/q8DXZ


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

841 НЕЛЮБИН Виктор 

Андреевич 

сержант старший химик 2 

отделения специальной 

обработки вооружения 

и техники взвода 

специальной обработки 

роты радиационной, 

химической и 

биологической защиты 

      

842 ДЕВЯТКИН Василий 

Анатольевич 

рядовой водитель — химик 

дозиметрического 

отделения взвода 

специальной обработки 

роты радиационной, 

химической и 

биологической защиты 

      

843 АНДРЕЕВ Сергей 

Викторович 

сержант водитель — химик 

взвода аэрозольного 

противодействия роты 

радиационной, 

химической и 

биологической защиты 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

844 РОМАНОВ 

Александр 

Михайлович 

старший 

лейтенант 

командир огнеметного 

взвода роты 

радиационной, 

химической и 

биологической защиты 

      

845 ДЖАНХУВАТОВ 

Казим 

Джанхуватович 

старший 

сержант 

командир 1 

огнеметного отделения 

огнеметного взвода 

роты радиационной, 

химической и 

биологической защиты 

      

846 УВАРОВ Сергей 

Васильевич 

сержант старший огнеметчик 1 

огнеметного отделения 

огнеметного взвода 

роты радиационной, 

химической и 

биологической защиты 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

847 МАГАРАМОВ 

Руслан Феганович 

рядовой огнеметчик 1 

огнеметного отделения 

огнеметного взвода 

роты радиационной, 

химической и 

биологической защиты 

      

848 ПАТАЛИЕВ Арсен 

Магомедмакмунов

ич 

ефрейтор огнеметчик 1 

огнеметного отделения 

огнеметного взвода 

роты радиационной, 

химической и 

биологической защиты 

      

849 ГАСАНОВ Ибрагим 

Абдулатипович 

рядовой огнеметчик 2 

огнеметного отделения 

огнеметного взвода 

роты радиационной, 

химической и 

биологической защиты 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

850 ЧЕРНЫХ Виктор 

Сергеевич 

младший 

сержант 

командир 3 

огнеметного отделения 

огнеметного взвода 

роты радиационной, 

химической и 

биологической защиты 

      

851 БОЛОТАЕВ Зураб 

Нугзарович 

старший 

сержант 

старший огнеметчик 3 

огнеметного отделения 

огнеметного взвода 

роты радиационной, 

химической и 

биологической защиты 

      

852 ХОСИЕВ Игорь 

Николаевич 

сержант огнеметчик 3 

огнеметного отделения 

огнеметного взвода 

роты радиационной, 

химической и 

биологической защиты 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

853 АВАКЯН Ашот 

Ваневич 

майор заместитель командира 

батальона связи по 

вооружению связи 

Крым медаль «За 

отвагу» 

 https://ok.ru/profile

/130029738320 

(http://archive.is/1D

TfI и 

http://archive.is/RlK

Wp), 

https://vk.com/id15

0731390 

(https://archive.is/8

4Z8c) 

Фото награждения в 

Крыму 

http://archive.is/HXNQa. 

Медаль «За отвагу». Указ 

24 ноября 2014 года 

https://archive.is/wkhrO 

 

854 ЛИТВИНЕНКО 

Виталий 

Викторович 

майор начальник штаба — 

заместитель командира 

батальона связи 

      

https://ok.ru/profile/130029738320
https://ok.ru/profile/130029738320
https://archive.fo/1DTfI
https://archive.fo/1DTfI
https://archive.fo/RlKWp
https://archive.fo/RlKWp
https://vk.com/id150731390
https://vk.com/id150731390
https://archive.is/84Z8c
https://archive.is/84Z8c
https://archive.fo/HXNQa
https://archive.is/wkhrO


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

855 ПАПАСКИРИ Елена 

Зурабовна 

старший 

прапорщик 

техник батальона связи    https://ok.ru/profile

/338836212457 

(http://archive.is/cih

zz), 

https://vk.com/id17

4985575 

(https://archive.is/m

qaB9), 

https://ok.ru/profile

/359274392085 

(http://archive.is/rU

Lfp) 

  

856 БОЛУЧЕВСКИЙ 

Алексей 

Алексеевич 

старший 

прапорщик 

старший техник роты 

связи (узла связи КП) 

батальона связи 

   https://ok.ru/profile

/350574360363 

(http://archive.is/d4

MC9) 

  

https://ok.ru/profile/338836212457
https://ok.ru/profile/338836212457
https://archive.fo/cihzz
https://archive.fo/cihzz
https://vk.com/id174985575
https://vk.com/id174985575
https://archive.is/mqaB9
https://archive.is/mqaB9
https://ok.ru/profile/359274392085
https://ok.ru/profile/359274392085
https://archive.fo/rULfp
https://archive.fo/rULfp
https://ok.ru/profile/350574360363
https://ok.ru/profile/350574360363
https://archive.fo/d4MC9
https://archive.fo/d4MC9


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

857 УМАРОВ Артур 

Мукимджанович 

старший 

прапорщик 

старшина роты связи 

(узла связи КП) 

батальона связи 

   https://ok.ru/profile

/359329375 

(http://archive.is/Cf

KYw), 

https://vk.com/id20

6833421 

(https://archive.is/Jy

n3n) 

  

858 ГУЩИН Леонид 

Александрович 

лейтенант начальник станции 

спутниковой связи (Р-

441-О) роты связи (узла 

связи КП) батальона 

связи 

      

859 КУЛАЕВ Виталий 

Викторович 

прапорщик техник станции 

спутниковой связи (Р-

441-О) роты связи (узла 

связи КП) батальона 

связи 

      

https://ok.ru/profile/359329375
https://ok.ru/profile/359329375
https://archive.fo/CfKYw
https://archive.fo/CfKYw
https://vk.com/id206833421
https://vk.com/id206833421
https://archive.is/Jyn3n
https://archive.is/Jyn3n


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

860 МОРГУНОВ 

Алексей Сергеевич 

младший 

сержант 

водитель — электрик 

станции спутниковой 

связи (Р-441-О) роты 

связи (узла связи КП) 

батальона связи 

      

861 ЛАПТЕВ Святослав 

Вадимович 

старший 

лейтенант 

командир взвода 

управления (КП) роты 

связи (узла связи КП) 

батальона связи 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

 https://ok.ru/profile

/448920680853 

(http://archive.is/J5

Aqm), 

http://archive.is/Lzsi

2, 

https://vk.com/id14

304447 

(https://archive.is/q

QHSN) 

Медаль «За 

возвращение Крыма» 

http://archive.is/SR5nT 

 

862 СЕМЕНОВ Эдуард 

Юрьевич 

старший 

сержант 

начальник 

радиостанции (Р-166-

0,5) взвода управления 

(КП) роты связи (узла 

связи КП) батальона 

связи 

   https://ok.ru/profile

/341636096837 

(http://archive.is/WI

Aq4) 

  

https://ok.ru/profile/448920680853
https://ok.ru/profile/448920680853
https://archive.fo/J5Aqm
https://archive.fo/J5Aqm
https://archive.fo/Lzsi2
https://archive.fo/Lzsi2
https://vk.com/id14304447
https://vk.com/id14304447
https://archive.is/qQHSN
https://archive.is/qQHSN
https://archive.fo/SR5nT
https://ok.ru/profile/341636096837
https://ok.ru/profile/341636096837
https://archive.fo/WIAq4
https://archive.fo/WIAq4


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

863 ХОТУЛЕВ Вячеслав 

Олегович 

старший 

сержант 

начальника 1 

радиостанции (Р-

149БМР) взвода 

управления (КП) роты 

связи (узла связи КП) 

батальона связи 

   https://ok.ru/profile

/518865906343 

(http://archive.is/U1

UPp) 

  

864 БУКАРЕВ Евгений 

Андреевич 

рядовой водитель — электрик 1 

радиостанции (Р-

149БМР) взвода 

управления (КП) роты 

связи (узла связи КП) 

батальона связи 

   https://ok.ru/profile

/512106334564 

(http://archive.is/gy

d1D, 

http://archive.is/kp8

Z3), 

https://vk.com/id78

877581 

(http://archive.is/xR

0fd) 

  

https://ok.ru/profile/518865906343
https://ok.ru/profile/518865906343
https://archive.fo/U1UPp
https://archive.fo/U1UPp
https://ok.ru/profile/512106334564
https://ok.ru/profile/512106334564
https://archive.fo/gyd1D
https://archive.fo/gyd1D
https://archive.fo/kp8Z3
https://archive.fo/kp8Z3
https://vk.com/id78877581
https://vk.com/id78877581
https://archive.fo/xR0fd
https://archive.fo/xR0fd


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

865 КАРНАЕВ 

Константин 

Владимирович 

младший 

сержант 

начальник 2 

радиостанции (Р-

149БМР) взвода 

управления (КП) роты 

связи (узла связи КП) 

батальона связи 

Крым   https://vk.com/id26

791454 

(https://archive.is/R

4a33, 

https://archive.is/Xh

t7w), есть фото из 

Крыма 2014 г. 

  

866 АБИЛЬГАЗИЕВ 

Кайрат 

Бахиткалиевич 

рядовой водитель — электрик 2 

радиостанции (Р-

149БМР) взвода 

управления (КП) роты 

связи (узла связи КП) 

батальона связи 

Крым   https://vk.com/id33

4764142 

(https://archive.is/I

WlMf), 

предположительно 

https://ok.ru/profile

/331733078737 

(http://archive.is/W

o4ny) 

Фото из Крыма 

https://archive.is/10Y25 

 

https://vk.com/id26791454
https://vk.com/id26791454
https://archive.is/R4a33
https://archive.is/R4a33
https://archive.is/Xht7w
https://archive.is/Xht7w
https://vk.com/id334764142
https://vk.com/id334764142
https://archive.is/IWlMf
https://archive.is/IWlMf
https://ok.ru/profile/331733078737
https://ok.ru/profile/331733078737
https://archive.fo/Wo4ny
https://archive.fo/Wo4ny
https://archive.is/10Y25


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

867 РАСУЛОВ Тажудин 

Гаджиагаевич 

старший 

сержант 

начальник 4 

радиостанции (Р-

149БМР) взвода 

управления (КП) роты 

связи (узла связи КП) 

батальона связи 

   https://ok.ru/profile

/499779676432 

(http://archive.is/2f

A2P), 

https://vk.com/rasul

ov_tg 

(https://archive.is/U

EeTC, 

https://archive.is/x8

Twl) 

  

868 БУЛГАКОВ 

Владимир Юрьевич 

рядовой механик — 

радиотелефонист 4 

радиостанции (Р-

149БМР) взвода 

управления (КП) роты 

связи (узла связи КП) 

батальона связи 

      

869 ПОТЕРЯЕВ 

Александр 

Михайлович 

прапорщик начальник 2 аппаратной 

(П-240И) взвода 

засекреченной связи 

роты связи (узла связи 

КП) батальона связи 

      

https://ok.ru/profile/499779676432
https://ok.ru/profile/499779676432
https://archive.fo/2fA2P
https://archive.fo/2fA2P
https://vk.com/rasulov_tg
https://vk.com/rasulov_tg
https://archive.is/UEeTC
https://archive.is/UEeTC
https://archive.is/x8Twl
https://archive.is/x8Twl


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

870 БАТЫРМУРЗАЕВ 

Магомед 

Магомеднабиевич 

младший 

сержант 

водитель — экспедитор 

экспедиции взвода 

засекреченной связи 

роты связи (узла связи 

КП) батальона связи 

   https://ok.ru/profile

/561670885303 

(http://archive.is/Tk

ChF) 

  

871 ЛОСИЧ Иван 

Михайлович 

лейтенант командир 

радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (узла связи КП) 

батальона связи 

   https://ok.ru/profile

/513339274102 

(http://archive.is/RIg

Bm), 

https://vk.com/id16

9518828 

(http://archive.is/SJe

s5) 

  

872 САМЕДОВ Марат 

Загирович 

прапорщик начальник 1 

радиорелейной станции 

(Р-419Л-1) 

радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (узла связи КП) 

батальона связи 

      

https://ok.ru/profile/561670885303
https://ok.ru/profile/561670885303
https://archive.fo/TkChF
https://archive.fo/TkChF
https://ok.ru/profile/513339274102
https://ok.ru/profile/513339274102
https://archive.fo/RIgBm
https://archive.fo/RIgBm
https://vk.com/id169518828
https://vk.com/id169518828
https://archive.fo/SJes5
https://archive.fo/SJes5


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

873 КУРБАНИСМАИЛОВ 

Владимир 

Абдулакимович 

рядовой водитель — электрик 1 

радиорелейной станции 

(Р-419Л-1) 

радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (узла связи КП) 

батальона связи 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

 https://ok.ru/profile

/221225163976 

(http://archive.is/Kw

c9V), 

https://vk.com/id30

1632217 

(http://archive.is/lp6

Rn), личность 

установлена через 

контакты и 

комментарии 

Медаль «За 

возвращение Крыма» 

http://archive.is/q8QOJ 

 

874 ФИЛИППОВ Роман 

Юрьевич 

старший 

сержант 

начальник 2 

радиорелейной станции 

(Р-419Л-1) 

радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (узла связи КП) 

батальона связи 

   https://ok.ru/profile

/571312322309 

(http://archive.is/ZJx

kA) 

  

https://ok.ru/profile/221225163976
https://ok.ru/profile/221225163976
https://archive.fo/Kwc9V
https://archive.fo/Kwc9V
https://vk.com/id301632217
https://vk.com/id301632217
https://archive.fo/lp6Rn
https://archive.fo/lp6Rn
https://archive.fo/q8QOJ
https://ok.ru/profile/571312322309
https://ok.ru/profile/571312322309
https://archive.fo/ZJxkA
https://archive.fo/ZJxkA


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

875 АРТЮХ Наталья 

Валентиновна 

младший 

сержант 

старший механик 3 

радиорелейной станции 

(Р-419Л-1) 

радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (узла связи КП) 

батальона связи 

      

876 ЛУЦЕНКО Сергей 

Васильевич 

младший 

сержант 

водитель — электрик 3 

радиорелейной станции 

(Р-419Л-1) 

радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (узла связи КП) 

батальона связи 

      

877 БУТАЕВ Асрет 

Рамилович 

младший 

сержант 

водитель — электрик 4 

радиорелейной станции 

(Р-419Л-1) 

радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (узла связи КП) 

батальона связи 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма», 

медаль 

Суворова 

 https://ok.ru/profile

/538874217039 

(http://archive.is/HS

Coa) 

Медаль «За 

возвращение Крыма» и 

медаль «Суворова» 

http://archive.is/rUcGj 

 

https://ok.ru/profile/538874217039
https://ok.ru/profile/538874217039
https://archive.fo/HSCoa
https://archive.fo/HSCoa
https://archive.fo/rUcGj


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

878 ЗАМЫСЛОВ 

Алексей 

Александрович 

младший 

сержант 

начальник 5 

радиорелейной станции 

(Р-419Л-1) 

радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (узла связи КП) 

батальона связи 

   https://vk.com/id38

7002079 

(https://archive.is/F

m9Sb), 

https://vk.com/id44

7067597 

(http://archive.is/4c

vAI) 

  

879 ЧЕРНОВ Николай 

Иванович 

младший 

сержант 

водитель — электрик 5 

радиорелейной станции 

(Р-419Л-1) 

радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (узла связи КП) 

батальона связи 

   https://ok.ru/profile

/574451027588 

(http://archive.is/X3

w4O) 

  

880 САМЕДОВ Махач 

Загирович 

младший 

сержант 

командир линейно-

кабельного отделения 

связи радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (узла связи КП) 

батальона связи 

   https://ok.ru/profile

/511862600174 

(http://archive.is/8b

asZ) 

  

https://vk.com/id387002079
https://vk.com/id387002079
https://archive.is/Fm9Sb
https://archive.is/Fm9Sb
https://vk.com/id447067597
https://vk.com/id447067597
https://archive.fo/4cvAI
https://archive.fo/4cvAI
https://ok.ru/profile/574451027588
https://ok.ru/profile/574451027588
https://archive.fo/X3w4O
https://archive.fo/X3w4O
https://ok.ru/profile/511862600174
https://ok.ru/profile/511862600174
https://archive.fo/8basZ
https://archive.fo/8basZ


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

881 ЧУПИЛИН Роман 

Олегович 

ефрейтор линейный надсмотрщик 

линейно-кабельного 

отделения связи 

радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (узла связи КП) 

батальона связи 

   https://ok.ru/profile

/554934228831 

(http://archive.is/atc

jU), 

https://vk.com/id41

4780059 

(https://archive.is/Ss

qVK), 

https://vk.com/id24

8675773 

(http://archive.is/bu

8Fz) 

  

882 КУЗНЕЦОВ Артур 

Анатольевич 

младший 

сержант 

начальник аппаратной 

(Э-351-16) 

радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (узла связи КП) 

батальона связи 

   https://ok.ru/profile

/574760883490 

(http://archive.is/wE

V2l) 

  

https://ok.ru/profile/554934228831
https://ok.ru/profile/554934228831
https://archive.fo/atcjU
https://archive.fo/atcjU
https://vk.com/id414780059
https://vk.com/id414780059
https://archive.is/SsqVK
https://archive.is/SsqVK
https://vk.com/id248675773
https://vk.com/id248675773
https://archive.fo/bu8Fz
https://archive.fo/bu8Fz
https://ok.ru/profile/574760883490
https://ok.ru/profile/574760883490
https://archive.fo/wEV2l
https://archive.fo/wEV2l


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

883 САЛТЫКОВ Алексей 

Михайлович 

рядовой электрик — моторист 

аппаратной (Э-351-16) 

радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (узла связи КП) 

батальона связи 

   https://ok.ru/profile

/534987702020 

(http://archive.is/Ih3

M3) 

  

884 КАЛДИН Владимир 

Геннадьевич 

капитан командир роты связи 

(пунктов управления) 

батальона связи 

   https://ok.ru/profile

/278890863680 

(http://archive.is/xqt

oH), 

https://vk.com/id36

8553342 

(http://archive.is/GlL

8o) 

  

885 НЕДЖЕФОВ 

Мазудин 

Зиявутдинович 

прапорщик старший техник роты 

связи (пунктов 

управления) батальона 

связи 

   https://ok.ru/profile

/458957897332 

(http://archive.is/Xk

5nQ), 

https://vk.com/id20

2567890 

(http://archive.is/PJJ

eD) 

  

https://ok.ru/profile/534987702020
https://ok.ru/profile/534987702020
https://archive.fo/Ih3M3
https://archive.fo/Ih3M3
https://ok.ru/profile/278890863680
https://ok.ru/profile/278890863680
https://archive.fo/xqtoH
https://archive.fo/xqtoH
https://vk.com/id368553342
https://vk.com/id368553342
https://archive.fo/GlL8o
https://archive.fo/GlL8o
https://ok.ru/profile/458957897332
https://ok.ru/profile/458957897332
https://archive.fo/Xk5nQ
https://archive.fo/Xk5nQ
https://vk.com/id202567890
https://vk.com/id202567890
https://archive.fo/PJJeD
https://archive.fo/PJJeD


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

886 ШАЙДТ Сергей 

Александрович 

ефрейтор водитель — электрик 

радиостанции (Р-142Т) 

взвода управления 

(ТПУ) роты связи 

(пунктов управления) 

батальона связи 

   https://ok.ru/profile

/247407474521 

(http://archive.is/ryS

l2, 

http://archive.is/n8a

fB), 

https://vk.com/id72

950823 

(https://archive.is/V

6MKv) 

  

887 МЕДЖИДОВ Ислам 

Магомеднабиевич 

старший 

сержант 

начальник 2 аппаратной 

(П-240И) взвода 

управления (ТПУ) роты 

связи (пунктов 

управления) батальона 

связи 

      

https://ok.ru/profile/247407474521
https://ok.ru/profile/247407474521
https://archive.fo/rySl2
https://archive.fo/rySl2
https://archive.fo/n8afB
https://archive.fo/n8afB
https://vk.com/id72950823
https://vk.com/id72950823
https://archive.is/V6MKv
https://archive.is/V6MKv


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

888 КЫДРАЧЕВ Ринат 

Ильдарович 

сержант командир линейно-

кабельного отделения 

связи взвода 

управления (ТПУ) роты 

связи (пунктов 

управления) батальона 

связи 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма», 

медаль «За 

отвагу» 

 https://vk.com/kydr

achyov 

(https://archive.is/vJ

0DM) 

Медали «За 

возвращение Крыма» и 

«За отвагу» 

https://archive.is/EPeFF 

 

889 САТЕЕВ Александр 

Георгиевич 

рядовой электрик — моторист 

аппаратной (Э-351-16) 

взвода управления 

(ТПУ) роты связи 

(пунктов управления) 

батальона связи 

Крым   https://ok.ru/profile

/565950994727 

(https://archive.is/y

ua2X) 

Фото из Крыма 

https://archive.is/DoK14 

 

890 ДУЛАЕВА Залина 

Станиславовна 

младший 

сержант 

старший механик 1 

радиорелейной станции 

(Р-419Л-1) 

радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (пунктов 

управления) батальона 

связи 

      

https://vk.com/kydrachyov
https://vk.com/kydrachyov
https://archive.is/vJ0DM
https://archive.is/vJ0DM
https://archive.is/EPeFF
https://ok.ru/profile/565950994727
https://ok.ru/profile/565950994727
https://archive.is/yua2X
https://archive.is/yua2X
https://archive.is/DoK14


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

891 КОБЗАРЬ Олег 

Николаевич 

старшина водитель — электрик 1 

радиорелейной станции 

(Р-419Л-1) 

радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (пунктов 

управления) батальона 

связи 

      

892 САЙПУЛЛАЕВ 

Абдулмалик 

Набиюллаевич 

старший 

сержант 

начальник 3 

радиорелейной станции 

(Р-419Л-1) 

радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (пунктов 

управления) батальона 

связи 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

893 ПОЛЕССКИЙ 

Евгений 

Николаевич 

сержант водитель — электрик 3 

радиорелейной станции 

(Р-419Л-1) 

радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (пунктов 

управления) батальона 

связи 

      

894 КЛИМОВ Сергей 

Геннадьевич 

младший 

сержант 

начальник 4 

радиорелейной станции 

(Р-419Л-1) 

радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (пунктов 

управления) батальона 

связи 

   Предположительно 

https://ok.ru/profile

/480909925791 

(http://archive.is/1lR

g4), есть в 

контактах у 

ВАСБТДИНОВА 

  

https://ok.ru/profile/480909925791
https://ok.ru/profile/480909925791
https://archive.fo/1lRg4
https://archive.fo/1lRg4


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

895 ПАВЛИЩАК 

Ярослав Романович 

сержант водитель — электрик 4 

радиорелейной станции 

(Р-419Л-1) 

радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (пунктов 

управления) батальона 

связи 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

 https://vk.com/id34

9511957 

(https://archive.is/Y

42uE), 

https://vk.com/jaros

laviva, 

https://ok.ru/profile

/567937399729 

(https://archive.is/x

V4Jw, 

https://archive.is/NS

IYh) 

Медаль «За 

возвращение Крыма» 

https://archive.is/sAhSq 

 

896 ОЧЕРЕТЛОВ Малик 

Ильмудинович 

рядовой старший линейный 

надсмотрщик 1 

линейно-кабельного 

отделения связи 

радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (пунктов 

управления) батальона 

связи 

   https://ok.ru/profile

/565872895942 

(https://archive.is/CJ

Wn6), 

https://vk.com/id19

2528726 

(https://archive.is/5

vfPx) 

  

https://vk.com/id349511957
https://vk.com/id349511957
https://archive.is/Y42uE
https://archive.is/Y42uE
https://vk.com/jaroslaviva
https://vk.com/jaroslaviva
https://ok.ru/profile/567937399729
https://ok.ru/profile/567937399729
https://archive.is/xV4Jw
https://archive.is/xV4Jw
https://archive.is/NSIYh
https://archive.is/NSIYh
https://archive.is/sAhSq
https://ok.ru/profile/565872895942
https://ok.ru/profile/565872895942
https://archive.is/CJWn6
https://archive.is/CJWn6
https://vk.com/id192528726
https://vk.com/id192528726
https://archive.is/5vfPx
https://archive.is/5vfPx


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

897 ТУПИЦЫН Виталий 

Сергеевич 

рядовой линейный надсмотрщик 

1 линейно-кабельного 

отделения связи 

радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (пунктов 

управления) батальона 

связи 

   https://vk.com/id15

2202760 

(https://archive.is/m

AT7Q), 

https://ok.ru/profile

/534088614955 

(http://archive.is/bZ

2Kb), 

https://ok.ru/profile

/546933471806 

(http://archive.is/vO

BXm), 

https://ok.ru/profile

/559952732037 

(http://archive.is/7s

Yqq) 

  

898 ЛУКОЖЕВ 

Сулейман 

Умарович 

сержант командир 2 линейно-

кабельного отделения 

связи радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (пунктов 

управления) батальона 

связи 

   https://vk.com/id61

682902 

(https://archive.is/IR

oUO) 

  

https://vk.com/id152202760
https://vk.com/id152202760
https://archive.is/mAT7Q
https://archive.is/mAT7Q
https://ok.ru/profile/534088614955
https://ok.ru/profile/534088614955
https://archive.fo/bZ2Kb
https://archive.fo/bZ2Kb
https://ok.ru/profile/546933471806
https://ok.ru/profile/546933471806
https://archive.fo/vOBXm
https://archive.fo/vOBXm
https://ok.ru/profile/559952732037
https://ok.ru/profile/559952732037
https://archive.fo/7sYqq
https://archive.fo/7sYqq
https://vk.com/id61682902
https://vk.com/id61682902
https://archive.is/IRoUO
https://archive.is/IRoUO


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

899 УМАРОВ Мухтар 

Арсланалиевич 

ефрейтор старший линейный 

надсмотрщик 2 

линейно-кабельного 

отделения связи 

радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (пунктов 

управления) батальона 

связи 

   https://vk.com/id24

1218526 

(https://archive.is/b

5GHk), 

https://vk.com/id24

6866659 

Судя по комментарию 

умер или убит 

https://archive.is/D04Hq 

 

900 БАШЛЫКОВ 

Александр 

Александрович 

младший 

сержант 

линейный надсмотрщик 

2 линейно-кабельного 

отделения связи 

радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (пунктов 

управления) батальона 

связи 

      

https://vk.com/id241218526
https://vk.com/id241218526
https://archive.is/b5GHk
https://archive.is/b5GHk
https://vk.com/id246866659
https://vk.com/id246866659
https://archive.is/D04Hq


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

901 ТРУБИН Илья 

Александрович 

рядовой линейный надсмотрщик 

2 линейно-кабельного 

отделения связи 

радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (пунктов 

управления) батальона 

связи 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

 https://ok.ru/profile

/565858747972 

(http://archive.is/3A

nVC), 

https://ok.ru/profile

/571309477254 

(http://archive.is/oz

5W7), 

https://vk.com/id15

1980644 

(https://archive.is/6

GBuB), 

https://ok.ru/profile

/527346394540 

(https://archive.is/lt

yhY) 

Медаль «За 

возвращение Крыма» 

http://archive.is/MqPpr. 

Групповые фотографии 

награждения в Крыму 

https://vk.com/id1628548

50 

(https://archive.is/fLPwu) 

 

https://ok.ru/profile/565858747972
https://ok.ru/profile/565858747972
https://archive.fo/3AnVC
https://archive.fo/3AnVC
https://ok.ru/profile/571309477254
https://ok.ru/profile/571309477254
https://archive.fo/oz5W7
https://archive.fo/oz5W7
https://vk.com/id151980644
https://vk.com/id151980644
https://archive.is/6GBuB
https://archive.is/6GBuB
https://ok.ru/profile/527346394540
https://ok.ru/profile/527346394540
https://archive.is/ltyhY
https://archive.is/ltyhY
https://archive.fo/MqPpr
https://vk.com/id162854850
https://vk.com/id162854850
https://archive.is/fLPwu


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

902 БЕКБАТЫРОВ 

Алмаз 

Медетбекович 

старшина водитель — линейный 

надсмотрщик 2 

линейно-кабельного 

отделения связи 

радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (пунктов 

управления) батальона 

связи 

   https://ok.ru/profile

/551113887168 

(http://archive.is/rM

1QD), 

https://vk.com/id44

8783369 

(http://archive.is/be

Vta) 

  

903 ЩЕРБАКОВ 

Дмитрий 

Александрович 

сержант командир 3 линейно-

кабельного отделения 

связи радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (пунктов 

управления) батальона 

связи 

      

https://ok.ru/profile/551113887168
https://ok.ru/profile/551113887168
https://archive.fo/rM1QD
https://archive.fo/rM1QD
https://vk.com/id448783369
https://vk.com/id448783369
https://archive.fo/beVta
https://archive.fo/beVta


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

904 АВАНЕСЯН Давид 

Зачикович 

ефрейтор старший линейный 

надсмотрщик 3 

линейно-кабельного 

отделения связи 

радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (пунктов 

управления) батальона 

связи 

      

905 ЛАЗАРЕВ Федор 

Александрович 

рядовой линейный надсмотрщик 

3 линейно-кабельного 

отделения связи 

радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (пунктов 

управления) батальона 

связи 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

906 СТОРОЖКОВ Павел 

Сергеевич 

рядовой линейный надсмотрщик 

3 линейно-кабельного 

отделения связи 

радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (пунктов 

управления) батальона 

связи 

Крым   https://vk.com/id14

9170985 

(https://archive.is/i5

AHP) 

Фото из Крыма апрель 

2014 

https://archive.is/TTtas 

 

907 ВОЛКОВ Владимир 

Владимирович 

сержант водитель — линейный 

надсмотрщик 3 

линейно-кабельного 

отделения связи 

радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (пунктов 

управления) батальона 

связи 

   https://vk.com/id40

5027354 

(https://archive.is/jC

OOD) 

  

https://vk.com/id149170985
https://vk.com/id149170985
https://archive.is/i5AHP
https://archive.is/i5AHP
https://archive.is/TTtas
https://vk.com/id405027354
https://vk.com/id405027354
https://archive.is/jCOOD
https://archive.is/jCOOD


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

908 АЙДАМИРОВ 

Имидвар 

Видадиевич 

рядовой водитель — линейный 

надсмотрщик 4 

линейно-кабельного 

отделения связи 

радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (пунктов 

управления) батальона 

связи 

      

909 КРУГЛОВ Станислав 

Леонидович 

лейтенант командир взвода 

управления (ППУ) 

батальона связи 

   https://ok.ru/profile

/175371199603 

(http://archive.is/rw

6SW) 

  

910 КИРЕЕВ Александр 

Александрович 

ефрейтор механик — 

радиотелефонист 

радиостанции (Р-166-

0,5) взвода управления 

(ППУ) батальона связи 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма», 

медаль 

Суворова 

 https://ok.ru/profile

/212205791785 

(http://archive.is/2

MxLp) 

Медаль «За 

возвращение Крыма» и 

медаль Суворова 

http://archive.is/UrfFR 

 

https://ok.ru/profile/175371199603
https://ok.ru/profile/175371199603
https://archive.fo/rw6SW
https://archive.fo/rw6SW
https://ok.ru/profile/212205791785
https://ok.ru/profile/212205791785
https://archive.fo/2MxLp
https://archive.fo/2MxLp
https://archive.fo/UrfFR


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

911 БРАЖНИКОВ 

Александр 

Дмитриевич 

рядовой водитель — электрик 

радиостанции (Р-166-

0,5) взвода управления 

(ППУ) батальона связи 

      

912 КАСАТКИН Иван 

Викторович 

рядовой механик — 

радиотелефонист 1 

радиостанции (Р-

149БМР) взвода 

управления (ППУ) 

батальона связи 

   https://ok.ru/profile

/350830747118 

(http://archive.is/Yg

3Dk), 

https://vk.com/id27

5844972 

(https://archive.is/F

DDet) 

  

913 ГОНЧАРОВ 

Александр 

Сергеевич 

рядовой начальник 3 

радиостанции (Р-

149БМР) взвода 

управления (ППУ) 

батальона связи 

      

https://ok.ru/profile/350830747118
https://ok.ru/profile/350830747118
https://archive.fo/Yg3Dk
https://archive.fo/Yg3Dk
https://vk.com/id275844972
https://vk.com/id275844972
https://archive.is/FDDet
https://archive.is/FDDet


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

914 КОНДЕЕВ Алексей 

Михайлович 

сержант механик — 

радиотелефонист 3 

радиостанции (Р-

149БМР) взвода 

управления (ППУ) 

батальона связи 

      

915 СЕИДОВ Мурад 

Нурудинович 

старший 

сержант 

водитель — электрик 3 

радиостанции (Р-

149БМР) взвода 

управления (ППУ) 

батальона связи 

      

916 ШАФОРОСТ 

Евгений 

Александрович 

младший 

сержант 

начальник 4 

радиостанции (Р-

149БМР) взвода 

управления (ППУ) 

батальона связи 

   https://ok.ru/yevgen

y.shaforost/ 

(http://archive.is/Gu

YA3) 

  

https://ok.ru/yevgeny.shaforost/
https://ok.ru/yevgeny.shaforost/
https://archive.fo/GuYA3
https://archive.fo/GuYA3


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

917 ПОДОБИН Алексей 

Николаевич 

старшина механик — 

радиотелефонист 4 

радиостанции (Р-

149БМР) взвода 

управления (ППУ) 

батальона связи 

      

918 САТЕЕВ Василий 

Георгиевич 

прапорщик начальник аппаратной 

(П-240БТЗ) взвода 

управления (ППУ) 

батальона связи 

      

919 ВАСБТДИНОВ 

Айдар 

Имамгалиевич 

рядовой водитель — электрик 

аппаратной (П-240БТЗ) 

взвода управления 

(ППУ) батальона связи 

Крым   https://vk.com/id20

3432689 

(https://archive.is/S

DeNA), 

https://ok.ru/profile

/584720285200 

(https://archive.is/T

FTOh) 

Фото из Крыма 

https://archive.is/0m4Kq 

 

https://vk.com/id203432689
https://vk.com/id203432689
https://archive.is/SDeNA
https://archive.is/SDeNA
https://ok.ru/profile/584720285200
https://ok.ru/profile/584720285200
https://archive.is/TFTOh
https://archive.is/TFTOh
https://archive.is/0m4Kq


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

920 БУЛАВИН Алексей 

Геннадьевич 

прапорщик начальник аппаратной 

(Э-351БРМ2) взвода 

управления (ППУ) 

батальона связи 

      

921 РУБАН Максим 

Александрович 

лейтенант командир взвода связи 

(мобильных средств 

связи) батальона связи 

      

922 СОРОКИН Андрей 

Михайлович 

младший 

сержант 

начальник 1 

радиостанции (Р-166-

0,5) взвода связи 

(мобильных средств 

связи) батальона связи 

      

923 ТАРАНОВ Роман 

Александрович 

сержант механик — 

радиотелефонист 1 

радиостанции (Р-166-

0,5) взвода связи 

(мобильных средств 

связи) батальона связи 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

924 АКАЕВ Далгат 

Умарович 

старшина водитель — электрик 1 

радиостанции (Р-166-

0,5) взвода связи 

(мобильных средств 

связи) батальона связи 

   https://ok.ru/profile

/503314558742 

(http://archive.is/ny

O7Q) 

  

925 АНДРЕЕВ Андрей 

Васильевич 

старшина механик — 

радиотелефонист 2 

радиостанции (Р-166-

0,5) взвода связи 

(мобильных средств 

связи) батальона связи 

   https://vk.com/bro_

andryuha 

(https://archive.is/q

NR2j) 

  

926 СУЛТАНОВ Гаджи 

Абдурагимович 

сержант начальник 3 

радиостанции (Р-166-

0,5) взвода связи 

(мобильных средств 

связи) батальона связи 

   https://ok.ru/profile

/354889073964 

(http://archive.is/Ab

tAH), 

https://vk.com/id35

1311525 

(https://archive.is/y

HoRh) 

  

https://ok.ru/profile/503314558742
https://ok.ru/profile/503314558742
https://archive.fo/nyO7Q
https://archive.fo/nyO7Q
https://vk.com/bro_andryuha
https://vk.com/bro_andryuha
https://archive.is/qNR2j
https://archive.is/qNR2j
https://ok.ru/profile/354889073964
https://ok.ru/profile/354889073964
https://archive.fo/AbtAH
https://archive.fo/AbtAH
https://vk.com/id351311525
https://vk.com/id351311525
https://archive.is/yHoRh
https://archive.is/yHoRh


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

927 ОДОЕВ Дмитрий 

Борисович 

сержант механик — 

радиотелефонист 3 

радиостанции (Р-166-

0,5) взвода связи 

(мобильных средств 

связи) батальона связи 

      

928 МИРЗАХАНОВ 

Руслан Алибекович 

рядовой водитель — электрик 3 

радиостанции (Р-166-

0,5) взвода связи 

(мобильных средств 

связи) батальона связи 

      

929 АДИСУЛТАНОВ 

Дмитрий 

Алексеевич 

младший 

сержант 

начальник 4 

радиостанции (Р-166-

0,5) взвода связи 

(мобильных средств 

связи) батальона связи 

      

930 КАСИМОВ 

Тимергали 

Умербекович 

сержант командир 2 отделения 

(носимых средств связи) 

взвода связи 

(мобильных средств 

связи) батальона связи 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

931 БЕЛЕНКО Михаил 

Николаевич 

сержант водитель — экспедитор 

отделения почтовой 

связи станции 

фельдъегерско-

почтовой связи 

   https://vk.com/id15

1912874 

(https://archive.is/ib

Clv) 

  

932 ЮРИН Александр 

Вячеславович 

лейтенант командир 2 взвода 

радиопомех (УКВ 

радиосвязи) роты 

радиоэлектронной 

борьбы 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

 https://vk.com/id15

333932 

(https://archive.is/R

FScb) 

Медаль «За 

возвращение Крыма» 

https://archive.is/GWw0T 

 

https://vk.com/id151912874
https://vk.com/id151912874
https://archive.is/ibClv
https://archive.is/ibClv
https://vk.com/id15333932
https://vk.com/id15333932
https://archive.is/RFScb
https://archive.is/RFScb
https://archive.is/GWw0T


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

933 ДЗУГУЛОВ 

Владимир Юрьевич 

старший 

сержант 

водитель — электрик 

отделения радиопомех 

(радиовзрывателям 

артбоеприпасов и мин) 

взвода радиопомех 

(радиосвязи, 

спутниковым системам 

связи, сотовой связи, 

наземным 

потребителям КРНС 

«Навстар», СПР, ЗПП и 

АЗПП) роты 

радиоэлектронной 

борьбы 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

934 ГАМЗАТОВ Рустам 

Атаевич 

сержант водитель — электрик 

отделения радиопомех 

(радиовзрывателям 

артбоеприпасов и мин) 

взвода радиопомех 

(радиосвязи, 

спутниковым системам 

связи, сотовой связи, 

наземным 

потребителям КРНС 

«Навстар», СПР, ЗПП и 

АЗПП) роты 

радиоэлектронной 

борьбы 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

935 НУРУЛЛАЕВ Руслан 

Нуруллахович 

сержант водитель 3 отделения 

радиопомех 

(забрасываемых 

передатчиков помех и 

авиационных 

забрасываемых 

передатчиков помех) 

взвода радиопомех 

(радиосвязи, 

спутниковым системам 

связи, сотовой связи, 

наземным 

потребителям КРНС 

«Навстар», СПР, ЗПП и 

АЗПП) роты 

радиоэлектронной 

борьбы 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

936 АЛЛЕНОВ Анатолий 

Анатольевич 

прапорщик техник отделения 

радиопомех 

(радиосвязи) взвода 

радиопомех 

(радиосвязи и 

радиолиниям 

управления подрывом 

фугасов) роты 

радиоэлектронной 

борьбы 

   https://ok.ru/profile

/344056509645 

(http://archive.is/Te

vrw) 

  

937 НЮХОВ Явер 

Нюхович 

младший 

сержант 

водитель — электрик 

отделения радиопомех 

(радиосвязи) взвода 

радиопомех 

(радиосвязи и 

радиолиниям 

управления подрывом 

фугасов) роты 

радиоэлектронной 

борьбы 

   https://ok.ru/profile

/526950866132 

(https://archive.is/a

PgPG) 

  

https://ok.ru/profile/344056509645
https://ok.ru/profile/344056509645
https://archive.fo/Tevrw
https://archive.fo/Tevrw
https://ok.ru/profile/526950866132
https://ok.ru/profile/526950866132
https://archive.is/aPgPG
https://archive.is/aPgPG


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

938 ЦУРАЕВ Белал 

Салаевич 

младший 

сержант 

старший оператор 

отделения управления 

(Р-330К) взвода 

управления роты 

радиоэлектронной 

борьбы 

    В 2003 г. задержан ФСБ 

как боевик НВФ 

https://archive.is/B6Ior. В 

2001 г. участник 

аукциона 

https://archive.is/Mxkvn. 

 

939 МЕРЕЖНИКОВ 

Максим 

Валерьевич 

лейтенант командир взвода 

артиллерийской 

разведки батареи 

управления и 

артиллерийской 

разведки (начальника 

артиллерии) 

   https://archive.is/M

4qNs 

  

https://archive.is/B6Ior
https://archive.is/Mxkvn
https://archive.is/M4qNs
https://archive.is/M4qNs


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

940 БАЛЬЗИРОВ 

Вячеслав 

Валерьевич 

рядовой водитель — электрик 2 

отделения 

звукометрической 

разведки взвода 

звукометрической 

разведки батареи 

управления и 

артиллерийской 

разведки (начальника 

артиллерии) 

   https://vk.com/id43

053808 

(http://archive.li/NU

t3w) 

  

941 КОРШУНОВ Олег 

Николаевич 

лейтенант командир 

топогеодезического 

взвода батареи 

управления и 

артиллерийской 

разведки (начальника 

артиллерии) 

      

https://vk.com/id43053808
https://vk.com/id43053808
https://archive.li/NUt3w
https://archive.li/NUt3w


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

942 ГАДЖИМАГОМЕДО

В Гаджи 

Абдулаевич 

сержант механик — 

радиотелефонист 1 

радиостанции (Р-

149АКШ-2) взвода связи 

батареи управления и 

артиллерийской 

разведки (начальника 

артиллерии) 

   https://vk.com/id23

8636664 

(https://archive.is/z

qOZk), 

https://ok.ru/profile

/567213341879 

(https://archive.is/2

b8qL), 

https://ok.ru/profile

/547281523698 

(https://archive.is/6

mMtx), 

https://ok.ru/profile

/398185967250 

(http://archive.li/kG

xOR) 

  

943 НАСРУЛАЕВ 

Абдулгамид 

Магомедович 

старшина водитель — электрик 1 

радиостанции (Р-

149АКШ-2) взвода связи 

батареи управления и 

артиллерийской 

разведки (начальника 

артиллерии) 

   https://vk.com/id16

4620835 

(http://archive.li/g8

7nT) 

  

https://vk.com/id238636664
https://vk.com/id238636664
https://archive.is/zqOZk
https://archive.is/zqOZk
https://ok.ru/profile/567213341879
https://ok.ru/profile/567213341879
https://archive.is/2b8qL
https://archive.is/2b8qL
https://ok.ru/profile/547281523698
https://ok.ru/profile/547281523698
https://archive.is/6mMtx
https://archive.is/6mMtx
https://ok.ru/profile/398185967250
https://ok.ru/profile/398185967250
https://archive.li/kGxOR
https://archive.li/kGxOR
https://vk.com/id164620835
https://vk.com/id164620835
https://archive.li/g87nT
https://archive.li/g87nT


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

944 КОЗИН Николай 

Александрович 

старшина водитель — электрик 

радиолокационной 

станции обнаружения 

(1Л119) взвода 

управления и 

радиолокационной 

разведки (начальника 

противовоздушной 

обороны) 

   https://ok.ru/profile

/518514560152 

(http://archive.is/lm

sXT) 

  

945 СВИРИН Вадим 

Викторович 

младший 

сержант 

начальник расчета 

автоматизированных 

средств управления 

взвода управления и 

радиолокационной 

разведки (начальника 

противовоздушной 

обороны) 

      

https://ok.ru/profile/518514560152
https://ok.ru/profile/518514560152
https://archive.fo/lmsXT
https://archive.fo/lmsXT


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

946 ПАНЧУК Алексей 

Викторович 

прапорщик начальник 

звуковещательной 

станции взвода 

управления (начальника 

разведывательного 

отделения) 

      

947 ШЕДОВ Рустам 

Султанович 

рядовой механик-водитель 1 

эвакуационного 

отделения 

эвакуационного взвода 

(гусеничных машин) 

ремонтной роты 

      

948 КЕРИМОВ Шамиль 

Керимович 

сержант водитель 2 

эвакуационного 

отделения 

эвакуационного взвода 

(гусеничных машин) 

ремонтной роты 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

949 КЕРИМОВ Рафик 

Агабекович 

сержант водитель 2 

эвакуационного 

отделения 

эвакуационного взвода 

(гусеничных машин) 

ремонтной роты 

      

950 МУСТАФАЕВ Арсен 

Салавутдинович 

старший 

сержант 

водитель — мастер 1 

эвакуационного 

отделения 

эвакуационного взвода 

(колесной техники) 

ремонтной роты 

      

951 ГУСЕЙНОВ Джафер 

Валидович 

сержант водитель — мастер 1 

эвакуационного 

отделения 

эвакуационного взвода 

(колесной техники) 

ремонтной роты 

   https://ok.ru/profile

/570676277271 

(http://archive.li/ZU

SkF) 

  

https://ok.ru/profile/570676277271
https://ok.ru/profile/570676277271
https://archive.li/ZUSkF
https://archive.li/ZUSkF


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

952 ИСМАИЛОВ Радим 

Исмаилович 

рядовой водитель — мастер 2 

эвакуационного 

отделения 

эвакуационного взвода 

(колесной техники) 

ремонтной роты 

      

953 РАДЖАБОВ Рафик 

Демирович 

старший 

сержант 

водитель — мастер 2 

эвакуационного 

отделения 

эвакуационного взвода 

(колесной техники) 

ремонтной роты 

   https://ok.ru/profile

/583194393605 

(http://archive.li/6m

Q8E), 

https://ok.ru/profile

/570432409941 

(https://archive.is/0

QKlI) 

Есть несоответствие в 

отчестве, но похоже, что 

это опечатка в грамоте 

http://archive.li/iSNgY 

 

954 АБАСОВ Аким 

Идаятович 

рядовой мастер 1 ремонтного 

отделения 

(бронетанковой 

техники) ремонтного 

взвода (бронетанковой 

и автомобильной 

техники) ремонтной 

роты 

   https://ok.ru/profile

/551170664751 

(http://archive.li/26

5oE, 

https://archive.is/O

W16V) 

  

https://ok.ru/profile/583194393605
https://ok.ru/profile/583194393605
https://archive.li/6mQ8E
https://archive.li/6mQ8E
https://ok.ru/profile/570432409941
https://ok.ru/profile/570432409941
https://archive.is/0QKlI
https://archive.is/0QKlI
https://archive.li/iSNgY
https://ok.ru/profile/551170664751
https://ok.ru/profile/551170664751
https://archive.li/265oE
https://archive.li/265oE
https://archive.is/OW16V
https://archive.is/OW16V


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

955 КИЛАСХАНОВ 

Шарапутдин 

Нариманович 

сержант водитель — электрик 1 

ремонтного отделения 

(бронетанковой 

техники) ремонтного 

взвода (бронетанковой 

и автомобильной 

техники) ремонтной 

роты 

      

956 КАЧАКАЕВ Заурбек 

Пахурдинович 

младший 

сержант 

водитель — электрик 2 

ремонтного отделения 

(бронетанковой 

техники) ремонтного 

взвода (бронетанковой 

и автомобильной 

техники) ремонтной 

роты 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

 https://ok.ru/profile

/562901685138 

Медаль «За 

возвращение Крыма» 

http://archive.li/Gaw9o 

 

https://ok.ru/profile/562901685138
https://ok.ru/profile/562901685138
https://archive.li/Gaw9o


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

957 АХМЕДОВ 

Джаваншир 

Талибович 

сержант водитель — электрик 1 

ремонтного отделения 

(автомобильной 

техники) ремонтного 

взвода (бронетанковой 

и автомобильной 

техники) ремонтной 

роты 

   Предположительно 

https://ok.ru/profile

/476113022499 

  

958 АБАКАРОВ Даитбег 

Изамудинович 

старшина командир 2 ремонтного 

отделения 

(автомобильной 

техники) ремонтного 

взвода (бронетанковой 

и автомобильной 

техники) ремонтной 

роты 

   https://ok.ru/profile

/541508232078 

(http://archive.li/cpc

mZ), 

https://ok.ru/profile

/533511636777 

(http://archive.li/t8r

yM) 

  

https://ok.ru/profile/476113022499
https://ok.ru/profile/476113022499
https://ok.ru/profile/541508232078
https://ok.ru/profile/541508232078
https://archive.li/cpcmZ
https://archive.li/cpcmZ
https://ok.ru/profile/533511636777
https://ok.ru/profile/533511636777
https://archive.li/t8ryM
https://archive.li/t8ryM


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

959 АЗИМОВ Магомед 

Ахмедович 

рядовой водитель — электрик 2 

ремонтного отделения 

(автомобильной 

техники) ремонтного 

взвода (бронетанковой 

и автомобильной 

техники) ремонтной 

роты 

      

960 ФЕДОРОВ 

Александр 

Сергеевич 

рядовой водитель — сварщик 

отделения специальных 

работ ремонтного 

взвода (бронетанковой 

и автомобильной 

техники) ремонтной 

роты 

Сирия  https://inform

napalm.org/16

398-vostok-

delo-tonkoe/ 

https://archive.is/0f

5a9 

  

961 ЮСУПОВ Юнус 

Юсупович 

младший 

сержант 

мастер ремонтного 

отделения 

(артиллерийского 

вооружения) 

ремонтного взвода 

(вооружения) 

ремонтной роты 

      

https://informnapalm.org/16398-vostok-delo-tonkoe/
https://informnapalm.org/16398-vostok-delo-tonkoe/
https://informnapalm.org/16398-vostok-delo-tonkoe/
https://informnapalm.org/16398-vostok-delo-tonkoe/
https://archive.is/0f5a9
https://archive.is/0f5a9


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

962 МАЛЬНЕВ Юрий 

Владимирович 

подполковн

ик 

командир батальона 

материального 

обеспечения 

Грузия   https://ok.ru/profile

/351119537828 

(http://archive.li/bb

pSW) 

Воевал в Грузии в 2008 

году 

http://archive.li/kzmZb 

 

963 ЧУМАКОВ Василий 

Юрьевич 

капитан заместителя командира 

батальона 

материального 

обеспечения по 

вооружению 

      

964 МАРТЫНОВ 

Максим 

Владимирович 

лейтенант помощник начальника 

штаба батальона 

материального 

обеспечения 

   https://vk.com/m.m

artynov1987 

(https://archive.is/d

hylb), 

https://ok.ru/profile

/441081765459 

(http://archive.is/V4

Eae) 

  

https://ok.ru/profile/351119537828
https://ok.ru/profile/351119537828
https://archive.li/bbpSW
https://archive.li/bbpSW
https://archive.li/kzmZb
https://vk.com/m.martynov1987
https://vk.com/m.martynov1987
https://archive.is/dhylb
https://archive.is/dhylb
https://ok.ru/profile/441081765459
https://ok.ru/profile/441081765459
https://archive.fo/V4Eae
https://archive.fo/V4Eae


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

965 ИМАМКУЛИЕВ 

Артур 

Абдулетифович 

капитан командир 

автомобильной роты 

(подвоза боеприпасов) 

батальона 

материального 

обеспечения 

   https://archive.is/1F

GXa 

  

966 АБДУЛЛАЕВ 

Абрайрат 

Магомеднабиевич 

прапорщик заместитель командира 

взвода — командира 1 

отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза боеприпасов) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

https://archive.is/1FGXa
https://archive.is/1FGXa


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

967 ОШИТОВ Мухтар 

Мержоевич 

старший 

сержант 

старший водитель — 

радиотелефонист 1 

отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза боеприпасов) 

батальона 

материального 

обеспечения 

   https://vk.com/id27

9002719 

(http://archive.li/Z2

DiL) 

Совпадение ФИО в 

списке для жилищной 

комиссии 

https://goo.gl/PGfFvh 

 

968 АБДУЛАЕВ Ибрагим 

Бейдулаевич 

рядовой водитель 1 отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза боеприпасов) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

https://vk.com/id279002719
https://vk.com/id279002719
https://archive.li/Z2DiL
https://archive.li/Z2DiL
https://goo.gl/PGfFvh


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

969 СУРХАЕВ Руслан 

Сурхаевич 

рядовой водитель 1 отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза боеприпасов) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

970 ДАУДОВ Руслан 

Абдулвагабович 

рядовой водитель 1 отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза боеприпасов) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

971 АШУРОВ Алим 

Айдынович 

рядовой водитель 1 отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза боеприпасов) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

972 ГАДАЕВ Усман 

Бадрудиевич 

рядовой водитель 1 отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза боеприпасов) 

батальона 

материального 

обеспечения 

Крым   https://ok.ru/profile

/476430791541 

(http://archive.is/4p

WfM), 

https://ok.ru/profile

/586490691893 

(http://archive.is/jjV

tQ) 

Фото из Крыма 

http://archive.li/NGWra 

 

973 БЕЗЕРЕЕВ Темирлан 

Таждинович 

сержант водитель 1 отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза боеприпасов) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

974 МАХМУДОВ Акиф 

Маис-оглы 

сержант водитель 1 отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза боеприпасов) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

https://ok.ru/profile/476430791541
https://ok.ru/profile/476430791541
https://archive.fo/4pWfM
https://archive.fo/4pWfM
https://ok.ru/profile/586490691893
https://ok.ru/profile/586490691893
https://archive.fo/jjVtQ
https://archive.fo/jjVtQ
https://archive.li/NGWra


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

975 ИМАМКУЛИЕВ 

Халид 

Эседуллаевич 

старший 

сержант 

командир 2 отделения 

1 автомобильного 

взвода автомобильной 

роты (подвоза 

боеприпасов) батальона 

материального 

обеспечения 

      

976 ХАНАПИЕВ Ханап 

Магомедович 

рядовой старший водитель 2 

отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза боеприпасов) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

977 МАГОМЕДОВ 

Рамазан 

Джафарович 

старший 

сержант 

водитель 2 отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза боеприпасов) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

978 ГУСЕЙНОВ Гасан 

Алимович 

старшина водитель 2 отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза боеприпасов) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

979 ИБРАЕВ Давут 

Абдулважитович 

рядовой водитель 2 отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза боеприпасов) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

980 САЙПУЛАЕВ Наби 

Сайпутдинович 

старший 

сержант 

водитель 2 отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза боеприпасов) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

981 ШАМИЛОВ Гасан 

Магомедович 

старшина водитель 2 отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза боеприпасов) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

982 БАБИШЕЕВ Вайсул 

Рамазанович 

сержант водитель 2 отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза боеприпасов) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

983 УСМАНОВ Исрофил 

Муслимович 

рядовой водитель 2 отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза боеприпасов) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

984 ГУСЕНАЛИЕВ Замир 

Замирович 

старшина командир 3 отделения 

1 автомобильного 

взвода автомобильной 

роты (подвоза 

боеприпасов) батальона 

материального 

обеспечения 

      

985 МУСТАФАЕВ 

Айдемир 

Дешдемирович 

ефрейтор старший водитель 3 

отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза боеприпасов) 

батальона 

материального 

обеспечения 

Крым   https://ok.ru/profile

/560133072983 

Фото 2014 года на 

паромной переправе в 

Крым (паром «Николай 

Аксененко») 

https://archive.is/GaSHf 

 

986 СУЛАЙМАНОВ 

Джавангир 

Сиражудинович 

старший 

сержант 

водитель 3 отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза боеприпасов) 

батальона 

материального 

обеспечения 

   Предположительно 

https://ok.ru/profile

/531026022444 

(https://archive.is/P

W9TH) 

  

https://ok.ru/profile/560133072983
https://ok.ru/profile/560133072983
https://archive.is/GaSHf
https://ok.ru/profile/531026022444
https://ok.ru/profile/531026022444
https://archive.is/PW9TH
https://archive.is/PW9TH


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

987 МУСТАФАЕВ 

Курбан 

Нурвердиевич 

ефрейтор водитель 3 отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза боеприпасов) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

988 КУЛИЕВ Ратмир 

Рагимович 

младший 

сержант 

водитель 3 отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза боеприпасов) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

989 САДРУТДИНОВ 

Расул 

Магомедович 

сержант заместитель командира 

взвода — командира 1 

отделения 2 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза боеприпасов) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

990 КУРАЧЕВ Наби 

Исрапилович 

сержант командир 2 отделения 

2 автомобильного 

взвода автомобильной 

роты (подвоза 

боеприпасов) батальона 

материального 

обеспечения 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

991 МАГОМЕДОВ 

Ибрагим 

Гусейнович 

сержант водитель 2 отделения 2 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза боеприпасов) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

992 СОЛОВЬЕВ 

Александр 

Вячеславович 

капитан командир 

автомобильной роты 

(подвоза горючего) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

993 ИСМАИЛОВ 

Рамазан 

Магомедович 

прапорщик старший техник 

автомобильной роты 

(подвоза горючего) 

батальона 

материального 

обеспечения 

   https://vk.com/id24

6954595 

(http://archive.li/ZtD

IR), в друзьях есть 

сослуживец по в/ч 

27777 Абдурагимов 

  

https://vk.com/id246954595
https://vk.com/id246954595
https://archive.li/ZtDIR
https://archive.li/ZtDIR


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

994 ЧЕГЕРАЕВ Магомед 

Ахмедович 

старшина заместитель командира 

взвода — командира 1 

отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза горючего) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

995 ХИДИРОВ Амир 

Хабибулаевич 

старшина старший водитель — 

радиотелефонист 1 

отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза горючего) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

996 АБДУРАЗАКОВ 

Сухраб 

Магомедович 

младший 

сержант 

водитель — заправщик 

1 отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза горючего) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

997 ГАШИМОВ Ислам 

Далгатович 

сержант водитель — заправщик 

1 отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза горючего) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

998 КОРБОВ Александр 

Георгиевич 

сержант водитель — заправщик 

1 отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза горючего) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

999 НУРМАГОМЕДОВ 

Фархад Камилович 

младший 

сержант 

водитель — заправщик 

1 отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза горючего) 

батальона 

материального 

обеспечения 

   https://vk.com/id26

1723209 

(https://archive.is/m

S7nU), в друзьях 

есть сослуживец по 

в/ч 27777 

Насрутдинов 

  

https://vk.com/id261723209
https://vk.com/id261723209
https://archive.is/mS7nU
https://archive.is/mS7nU


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1000 НАСРУТДИНОВ 

Рустам 

Насрутдинович 

сержант командир 2 отделения 

1 автомобильного 

взвода автомобильной 

роты (подвоза 

горючего) батальона 

материального 

обеспечения 

   https://vk.com/id24

6212884 

(https://archive.is/h

m5f5), 

https://ok.ru/profile

/565785354391 

(https://archive.is/0

7HWY), 

https://ok.ru/profile

/575202516402 

(https://archive.is/M

XEFf), в друзьях 

есть сослуживец по 

в/ч 27777 

Шахнисов 

  

1001 МУГУТДИНОВ 

Магомедрасул 

Магомеднабиевич 

старший 

сержант 

старший водитель — 

заправщик 2 отделения 

1 автомобильного 

взвода автомобильной 

роты (подвоза 

горючего) батальона 

материального 

обеспечения 

Крым   https://vk.com/id24

8911223 

(http://archive.is/iPb

FF), 

https://ok.ru/profile

/575031172300 

(http://archive.is/o4

9JP) 

Фото апрель 2014 года с 

геотегом из Крыма 

http://archive.li/4vhAm 

 

https://vk.com/id246212884
https://vk.com/id246212884
https://archive.is/hm5f5
https://archive.is/hm5f5
https://ok.ru/profile/565785354391
https://ok.ru/profile/565785354391
https://archive.is/07HWY
https://archive.is/07HWY
https://ok.ru/profile/575202516402
https://ok.ru/profile/575202516402
https://archive.is/MXEFf
https://archive.is/MXEFf
https://vk.com/id248911223
https://vk.com/id248911223
https://archive.fo/iPbFF
https://archive.fo/iPbFF
https://ok.ru/profile/575031172300
https://ok.ru/profile/575031172300
https://archive.fo/o49JP
https://archive.fo/o49JP
https://archive.li/4vhAm


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1002 ДАГИРОВ Ражаб 

Нажиюллаевич 

старший 

сержант 

водитель — заправщик 

2 отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза горючего) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

1003 ГИСИНОВ Зияутдин 

Гюльмагомедович 

рядовой водитель — заправщик 

2 отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза горючего) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1004 АЙДЕМИРОВ 

Сергей Ахметович 

рядовой водитель — заправщик 

2 отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза горючего) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

1005 МАГОМЕДОВ 

Салим Хайбулаевич 

рядовой водитель — 

гранатометчик 2 

отделения 1 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза горючего) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1006 АГАВОВ Марат 

Агавович 

старшина командир 2 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза горючего) 

батальона 

материального 

обеспечения 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

 https://ok.ru/profile

/588986609941 

(http://archive.is/ht

NAC), 

https://vk.com/id36

7713527 

(https://archive.is/jy

7B0) 

Медаль «За 

возвращение Крыма» 

http://archive.li/sxkGN, 

https://archive.is/BVhM2 

 

1007 ШАХСИНОВ Тарлан 

Гаджимевлудович 

старший 

сержант 

заместитель командира 

взвода — командира 1 

отделения 2 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза горючего) 

батальона 

материального 

обеспечения 

Крым   https://ok.ru/profile

/467663456376 

(https://archive.is/0

bLgO), 

https://vk.com/id13

4027178 

(https://archive.is/S

Ao7B), 

https://vk.com/id24

8872795 

(https://archive.is/m

onzJ) 

В альбоме снимки 2014 

года из Крыма 

http://archive.li/Sori4 

 

https://ok.ru/profile/588986609941
https://ok.ru/profile/588986609941
https://archive.fo/htNAC
https://archive.fo/htNAC
https://vk.com/id367713527
https://vk.com/id367713527
https://archive.is/jy7B0
https://archive.is/jy7B0
https://archive.li/sxkGN
https://archive.is/BVhM2
https://ok.ru/profile/467663456376
https://ok.ru/profile/467663456376
https://archive.is/0bLgO
https://archive.is/0bLgO
https://vk.com/id134027178
https://vk.com/id134027178
https://archive.is/SAo7B
https://archive.is/SAo7B
https://vk.com/id248872795
https://vk.com/id248872795
https://archive.is/monzJ
https://archive.is/monzJ
https://archive.li/Sori4


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1008 АБДУРАХМАНОВ 

Ибрагим 

Ильмутдинович 

старший 

сержант 

старший водитель — 

радиотелефонист 1 

отделения 2 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза горючего) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

1009 АБДУЛЛАЕВ Гасан 

Гусейнович 

старший 

сержант 

водитель — заправщик 

1 отделения 2 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза горючего) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1010 АМУРХАНОВ Надыр 

Абулакович 

старший 

сержант 

водитель — заправщик 

1 отделения 2 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза горючего) 

батальона 

материального 

обеспечения 

   Предположительно 

https://ok.ru/profile

/575807007291 

(https://archive.is/U

mZ4D), в друзьях 

есть сослуживец по 

в/ч 27777 

Абдурагимов 

  

1011 ГАНИПАЕВ 

Магомед 

Гаджиевич 

старшина водитель — заправщик 

1 отделения 2 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза горючего) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

https://ok.ru/profile/575807007291
https://ok.ru/profile/575807007291
https://archive.is/UmZ4D
https://archive.is/UmZ4D


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1012 ДЖАМАЛОВ Рашид 

Агалиевич 

старший 

сержант 

командир 2 отделения 

2 автомобильного 

взвода автомобильной 

роты (подвоза 

горючего) батальона 

материального 

обеспечения 

      

1013 АБДУРАГИМОВ 

Ирбаин 

Абдурахманович 

сержант старший водитель — 

заправщик 2 отделения 

2 автомобильного 

взвода автомобильной 

роты (подвоза 

горючего) батальона 

материального 

обеспечения 

   https://vk.com/id24

8898639 

(https://archive.is/O

QXWO), 

https://ok.ru/profile

/516671778752 

(https://archive.is/xy

VC0), 

https://ok.ru/profile

/506381903686 

(https://archive.is/O

yeSs), в друзьях 

есть сослуживец по 

в/ч 27777 

Мугутдинов 

  

https://vk.com/id248898639
https://vk.com/id248898639
https://archive.is/OQXWO
https://archive.is/OQXWO
https://ok.ru/profile/516671778752
https://ok.ru/profile/516671778752
https://archive.is/xyVC0
https://archive.is/xyVC0
https://ok.ru/profile/506381903686
https://ok.ru/profile/506381903686
https://archive.is/OyeSs
https://archive.is/OyeSs


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1014 ХАДЖИВЕЛИЕВ 

Артур 

Абубекирович 

рядовой водитель — заправщик 

2 отделения 2 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза горючего) 

батальона 

материального 

обеспечения 

   Предположительно 

https://ok.ru/profile

/507777222106 

(https://archive.is/w

dxxX), 

https://vk.com/id26

7892585 

(http://archive.li/Jvz

yR) 

  

1015 ИСАЕВ Набиюла 

Камильпашаевич 

рядовой водителя — заправщика 

2 отделения 2 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза горючего) 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

https://ok.ru/profile/507777222106
https://ok.ru/profile/507777222106
https://archive.is/wdxxX
https://archive.is/wdxxX
https://vk.com/id267892585
https://vk.com/id267892585
https://archive.li/JvzyR
https://archive.li/JvzyR


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1016 АЛИШЕВ Илмутдин 

Камилпашаевич 

ефрейтор водитель — заправщик 

2 отделения 2 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза горючего) 

батальона 

материального 

обеспечения 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

 https://ok.ru/profile

/559424405362 

(https://archive.is/F

buEc), 

https://ok.ru/profile

/565286173679 

(https://archive.is/Y

F7U2), 

https://ok.ru/profile

/560138230118 

(https://archive.is/Gl

qAx) 

Фото с медалью «За 

возвращение Крыма» 

http://archive.li/1o31n 

 

1017 АСКЕРОВ Мамаси 

Абдурахманович 

старший 

сержант 

водитель — заправщик 

2 отделения 2 

автомобильного взвода 

автомобильной роты 

(подвоза горючего) 

батальона 

материального 

обеспечения 

   https://ok.ru/profile

/463825758086 

(http://archive.li/Gpl

ZS), в друзьях есть 

сослуживец по в/ч 

27777 Гусейнов 

  

https://ok.ru/profile/559424405362
https://ok.ru/profile/559424405362
https://archive.is/FbuEc
https://archive.is/FbuEc
https://ok.ru/profile/565286173679
https://ok.ru/profile/565286173679
https://archive.is/YF7U2
https://archive.is/YF7U2
https://ok.ru/profile/560138230118
https://ok.ru/profile/560138230118
https://archive.is/GlqAx
https://archive.is/GlqAx
https://archive.li/1o31n
https://ok.ru/profile/463825758086
https://ok.ru/profile/463825758086
https://archive.li/GplZS
https://archive.li/GplZS


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1018 ГОРБУНОВ Сергей 

Петрович 

прапорщик старшина 

автомобильной роты 

(подвоза 

продовольствия, 

вещевого и военно-

технического 

имущества) батальона 

материального 

обеспечения 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1019 МАГОМЕДОВ Али-

Акбар 

Керимханович 

старший 

сержант 

заместителя командира 

взвода — командира 1 

отделения 

автомобильного взвода 

(подвоза военно-

технического 

имущества) 

автомобильной роты 

(подвоза 

продовольствия, 

вещевого и военно-

технического 

имущества) батальона 

материального 

обеспечения 

Крым   https://vk.com/id24

7953973, в друзьях 

есть сослуживец по 

в/ч 27777 

Насрутдинов 

Фото март 2014 года с 

геотегом из Крыма 

https://archive.is/CZIgP 

 

https://vk.com/id247953973
https://vk.com/id247953973
https://archive.is/CZIgP


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1020 СТЕЛЬМАХ Николай 

Григорьевич 

сержант старший водитель — 

радиотелефониста 1 

отделения 

автомобильного взвода 

(подвоза военно-

технического 

имущества) 

автомобильной роты 

(подвоза 

продовольствия, 

вещевого и военно-

технического 

имущества) батальона 

материального 

обеспечения 

   https://ok.ru/nikolay

.stelmakh 

(http://archive.li/vo

3dk) 

  

https://ok.ru/nikolay.stelmakh
https://ok.ru/nikolay.stelmakh
https://archive.li/vo3dk
https://archive.li/vo3dk


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1021 АТАЕВ 

Джанмалутдин 

Агабекович 

сержант водитель 1 отделения 

автомобильного взвода 

(подвоза военно-

технического 

имущества) 

автомобильной роты 

(подвоза 

продовольствия, 

вещевого и военно-

технического 

имущества) батальона 

материального 

обеспечения 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1022 БЕЛОБРОВ 

Александр 

Иванович 

старший 

сержант 

водитель 1 отделения 

автомобильного взвода 

(подвоза военно-

технического 

имущества) 

автомобильной роты 

(подвоза 

продовольствия, 

вещевого и военно-

технического 

имущества) батальона 

материального 

обеспечения 

   https://ok.ru/profile

/565355877834, 

есть в альбоме 

профиля жены 

http://archive.li/JjU

mT 

  

https://ok.ru/profile/565355877834
https://ok.ru/profile/565355877834
https://archive.li/JjUmT
https://archive.li/JjUmT


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1023 ПАНОВ Анатолий 

Петрович 

младший 

сержант 

старший водитель — 

радиотелефонист 2 

отделения 

автомобильного взвода 

(подвоза военно-

технического 

имущества) 

автомобильной роты 

(подвоза 

продовольствия, 

вещевого и военно-

технического 

имущества) батальона 

материального 

обеспечения 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1024 ЧЕРБУРЧИНОВ 

Андрей Олегович 

рядовой водитель 2 отделения 

автомобильного взвода 

(подвоза военно-

технического 

имущества) 

автомобильной роты 

(подвоза 

продовольствия, 

вещевого и военно-

технического 

имущества) батальона 

материального 

обеспечения 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

 https://vk.com/id40

5750554 и 

https://vk.com/id18

5311087 

Фото «Керченский 

пролив», апрель 2014 г. 

http://archive.li/njiNN, с 

медалью «За 

возвращение Крыма» 

https://archive.is/bezxs и 

https://archive.is/bFMpr. 

Жалоба по 

административному 

правонарешению 

https://goo.gl/SDnzPH 

(http://archive.is/JuA4V) 

 

https://vk.com/id405750554
https://vk.com/id405750554
https://vk.com/id185311087
https://vk.com/id185311087
https://archive.li/njiNN
https://archive.is/bezxs
https://archive.is/bFMpr
https://goo.gl/SDnzPH
https://archive.fo/JuA4V


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1025 ГУСЕЙНОВ Ахмед 

Магомедович 

рядовой водитель 2 отделения 

автомобильного взвода 

(подвоза военно-

технического 

имущества) 

автомобильной роты 

(подвоза 

продовольствия, 

вещевого и военно-

технического 

имущества) батальона 

материального 

обеспечения 

Донбасс   https://ok.ru/profile

/474178143867 

Перевелся в Крым, 

удостоверение 

«ветерана» 

http://archive.li/Hsmyq 

много групповых фото 

«бородачей» 

предположительно с 

Донбасса 

 

https://ok.ru/profile/474178143867
https://ok.ru/profile/474178143867


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1026 ПОНОМАРЕВ Юрий 

Николаевич 

старший 

сержант 

старший водитель — 

повар 1 отделения 

автомобильного взвода 

(подвоза 

продовольствия и 

вещевого имущества) 

автомобильной роты 

(подвоза 

продовольствия, 

вещевого и военно-

технического 

имущества) батальона 

материального 

обеспечения 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1027 ОЙСУНГУРОВ Гусен 

Ойсунгурович 

рядовой водитель — повар 1 

отделения 

автомобильного взвода 

(подвоза 

продовольствия и 

вещевого имущества) 

автомобильной роты 

(подвоза 

продовольствия, 

вещевого и военно-

технического 

имущества) батальона 

материального 

обеспечения 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1028 БИЙСОЛТАНОВ 

Абдулла 

Бийсолтанович 

рядовой водитель — повара 1 

отделения 

автомобильного взвода 

(подвоза 

продовольствия и 

вещевого имущества) 

автомобильной роты 

(подвоза 

продовольствия, 

вещевого и военно-

технического 

имущества) батальона 

материального 

обеспечения 

   https://ok.ru/profile

/562287221994, в 

друзьях есть 

сослуживцы по в/ч 

27777 Гусейнов и 

Мугутдинов 

  

https://ok.ru/profile/562287221994
https://ok.ru/profile/562287221994


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1029 АБДУЛХАМИДОВ 

Айдимир Алиевич 

сержант водитель — повар 1 

отделения 

автомобильного взвода 

(подвоза 

продовольствия и 

вещевого имущества) 

автомобильной роты 

(подвоза 

продовольствия, 

вещевого и военно-

технического 

имущества) батальона 

материального 

обеспечения 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1030 АБДУЛЛАЕВ Арсен 

Манафович 

младший 

сержант 

командир 2 отделения 

автомобильного взвода 

(подвоза 

продовольствия и 

вещевого имущества) 

автомобильной роты 

(подвоза 

продовольствия, 

вещевого и военно-

технического 

имущества) батальона 

материального 

обеспечения 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1031 ХОРОЛЬСКИЙ 

Александр 

Владимирович 

старший 

сержант 

старший водитель 2 

отделения 

автомобильного взвода 

(подвоза 

продовольствия и 

вещевого имущества) 

автомобильной роты 

(подвоза 

продовольствия, 

вещевого и военно-

технического 

имущества) батальона 

материального 

обеспечения 

   Предположительно 

https://ok.ru/profile

/522476954423 

(http://archive.li/45

FlG) 

  

https://ok.ru/profile/522476954423
https://ok.ru/profile/522476954423
https://archive.li/45FlG
https://archive.li/45FlG


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1032 МУРАДЯН Арарат 

Генрикович 

старший 

сержант 

водитель — пекарь 2 

отделения 

автомобильного взвода 

(подвоза 

продовольствия и 

вещевого имущества) 

автомобильной роты 

(подвоза 

продовольствия, 

вещевого и военно-

технического 

имущества) батальона 

материального 

обеспечения 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1033 ДЖАГМАИДЗЕ 

Николай 

Григорьевич 

младший 

сержант 

водитель — пекарь 2 

отделения 

автомобильного взвода 

(подвоза 

продовольствия и 

вещевого имущества) 

автомобильной роты 

(подвоза 

продовольствия, 

вещевого и военно-

технического 

имущества) батальона 

материального 

обеспечения 

      

1034 ХОЗИЕВ Мурад 

Архипович 

прапорщик старшина роты 

обеспечения батальона 

материального 

обеспечения 

   https://ok.ru/profile

/528574620185 

(http://archive.li/gh

YR3) 

  

https://ok.ru/profile/528574620185
https://ok.ru/profile/528574620185
https://archive.li/ghYR3
https://archive.li/ghYR3


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1035 ГАДЖИАГАЕВ 

Джавид 

Абдурзакович 

рядовой водитель — 

радиотелефонист 

отделения обеспечения 

(инженерно-саперного 

батальона) взвода 

обеспечения 

(подразделений 

боевого обеспечения) 

роты обеспечения 

батальона 

материального 

обеспечения 

Донбасс   https://ok.ru/profile

/537424336652 

Комментарий к фото от 

2014 года «в 

командировке в 

украине» 

http://archive.li/tgTls 

 

1036 НАВРУЗОВ 

Седредин Аюбович 

рядовой водитель — заправщик 

отделения обеспечения 

(инженерно-саперного 

батальона) взвода 

обеспечения 

(подразделений 

боевого обеспечения) 

роты обеспечения 

батальона 

материального 

обеспечения 

   https://ok.ru/profile

/508315426923 

(http://archive.li/nb

ax1) 

  

https://ok.ru/profile/537424336652
https://ok.ru/profile/537424336652
https://archive.li/tgTls
https://ok.ru/profile/508315426923
https://ok.ru/profile/508315426923
https://archive.li/nbax1
https://archive.li/nbax1


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1037 МИРОШНИЧЕНКО 

Сергей Николаевич 

младший 

сержант 

командир отделение 

обеспечения (батальона 

связи) взвода 

обеспечения 

(подразделений 

боевого обеспечения) 

роты обеспечения 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

1038 ЧОПАЛАЕВ Ислам 

Забитович 

рядовой водитель — 

радиотелефонист 

отделение обеспечения 

(батальона связи) 

взвода обеспечения 

(подразделений 

боевого обеспечения) 

роты обеспечения 

батальона 

материального 

обеспечения 

Крым   https://vk.com/id50

097042 

Фото с геотегом из 

Крыма 

http://archive.li/Jx17F) 

 

https://vk.com/id50097042
https://vk.com/id50097042
https://archive.li/Jx17F


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1039 АБАЧЕВ Рамазан 

Гаджикурбанович 

сержант водитель — 

гранатометчик 

отделение обеспечения 

(батальона связи) 

взвода обеспечения 

(подразделений 

боевого обеспечения) 

роты обеспечения 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

1040 СУЛЕЙМАНОВ 

Радмир Разифович 

младший 

сержант 

водитель — заправщик 

отделение обеспечения 

(батальона связи) 

взвода обеспечения 

(подразделений 

боевого обеспечения) 

роты обеспечения 

батальона 

материального 

обеспечения 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1041 ГЮЛЕЧОВ Фазиль 

Рамазанович 

рядовой старший водитель — 

повар 1 

автомобильного 

отделения 

хозяйственного взвода 

роты обеспечения 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

1042 ХУРШИТОВ Руслан 

Сиражудинович 

рядовой старший водитель — 

повар 1 

автомобильного 

отделения 

хозяйственного взвода 

роты обеспечения 

батальона 

материального 

обеспечения 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1043 АМУРХАНОВ Расул 

Мухтарпашаевич 

младший 

сержант 

старший водитель 1 

автомобильного 

отделения 

хозяйственного взвода 

роты обеспечения 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

1044 АКАЕВ Джамбулат 

Исмаилович 

сержант водитель — повар 1 

автомобильного 

отделения 

хозяйственного взвода 

роты обеспечения 

батальона 

материального 

обеспечения 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1045 МАГОМЕДОВ 

Магомедсалам 

Анварович 

старший 

сержант 

старший водитель 2 

автомобильного 

отделения 

хозяйственного взвода 

роты обеспечения 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

1046 АБАСОВ Мелик 

Пашаевич 

рядовой водитель 2 

автомобильного 

отделения 

хозяйственного взвода 

роты обеспечения 

батальона 

материального 

обеспечения 

Крым   https://ok.ru/profile

/560076607333 

(http://archive.li/PlA

fl) 

Фото на пароме в Крым 

2014 

(http://archive.li/IMS6P) 

 

https://ok.ru/profile/560076607333
https://ok.ru/profile/560076607333
https://archive.li/PlAfl
https://archive.li/PlAfl
https://archive.li/IMS6P


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1047 ЗАКАВОВ 

Набиюлла 

Магомедрасулович 

младший 

сержант 

водитель 2 

автомобильного 

отделения 

хозяйственного взвода 

роты обеспечения 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

1048 МАХМУДОВ Агабай 

Аликеримович 

сержант водитель 2 

автомобильного 

отделения 

хозяйственного взвода 

роты обеспечения 

батальона 

материального 

обеспечения 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1049 СЕФЕРОВ Назим 

Гейбатуллаевич 

рядовой водитель 2 

автомобильного 

отделения 

хозяйственного взвода 

роты обеспечения 

батальона 

материального 

обеспечения 

   https://vk.com/id33

1074689 

(http://archive.li/D

WWa7) 

  

1050 ЛОРЕНГЕН 

Александр 

Александрович 

сержант водитель 2 

автомобильного 

отделения 

хозяйственного взвода 

роты обеспечения 

батальона 

материального 

обеспечения 

   https://ok.ru/profile

/537636830270 

(http://archive.li/T3

PGB) 

  

https://vk.com/id331074689
https://vk.com/id331074689
https://archive.li/DWWa7
https://archive.li/DWWa7
https://ok.ru/profile/537636830270
https://ok.ru/profile/537636830270
https://archive.li/T3PGB
https://archive.li/T3PGB


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1051 МАЛАЧИЕВ Сабир 

Пахрудинович 

старший 

сержант 

начальник мастерской 

(регламента) 

хозяйственного взвода 

роты обеспечения 

батальона 

материального 

обеспечения 

    Совпадение ФИО в 

приказе о зачислении на 

заочную форму обучения 

в Московском 

автомобильно-

дорожном университете 

https://goo.gl/mMsUQq 

 

1052 САДИРОВ 

Несретдин 

Сулейманович 

рядовой старший мастер 

мастерской 

(регламента) 

хозяйственного взвода 

роты обеспечения 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

https://goo.gl/mMsUQq


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1053 ИВАНЦЮК Евгений 

Петрович 

старшина старший мастер 

мастерской 

(регламента) 

хозяйственного взвода 

роты обеспечения 

батальона 

материального 

обеспечения 

   https://ok.ru/profile

/556661080552 

(http://archive.li/lWJ

n4) 

  

1054 ХУМОРОВ Сергей 

Анатольевич 

старший 

лейтенант 

начальник связи — 

командира взвода 

управления батальона 

материального 

обеспечения 

   https://vk.com/id13

7085186 

(http://archive.li/9q

NfK) 

  

1055 УРУЖБЕКОВ Артик 

Талибович 

рядовой водитель — электрик 

радиостанции (Р-142ТО) 

взвода управления 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

https://ok.ru/profile/556661080552
https://ok.ru/profile/556661080552
https://archive.li/lWJn4
https://archive.li/lWJn4
https://vk.com/id137085186
https://vk.com/id137085186
https://archive.li/9qNfK
https://archive.li/9qNfK


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1056 АХМЕДОВ Мурад 

Новрузбекович 

рядовой радиотелеграфист 

радиостанции (Р-142Т) 

взвода управления 

батальона 

материального 

обеспечения 

      

1057 ДЖАББАРОВ Гашам 

Зергерович 

младший 

сержант 

водитель — электрик 

отделения связи взвода 

управления батальона 

материального 

обеспечения 

      

1058 ЕПИШИН Евгений 

Валерьевич 

капитан командир 

комендантской роты 

  https://inform

napalm.org/41

604-krym-

donbass-

18omsbr-

tekuzhev-

epishin/ 

https://archive.is/34

zPJ, 

https://archive.is/M

5gAh 

  

1059 ТАТАРКИН Эрдни 

Надвидович 

прапорщик командир 

комендантского взвода 

комендантской роты 

      

https://informnapalm.org/41604-krym-donbass-18omsbr-tekuzhev-epishin/
https://informnapalm.org/41604-krym-donbass-18omsbr-tekuzhev-epishin/
https://informnapalm.org/41604-krym-donbass-18omsbr-tekuzhev-epishin/
https://informnapalm.org/41604-krym-donbass-18omsbr-tekuzhev-epishin/
https://informnapalm.org/41604-krym-donbass-18omsbr-tekuzhev-epishin/
https://informnapalm.org/41604-krym-donbass-18omsbr-tekuzhev-epishin/
https://informnapalm.org/41604-krym-donbass-18omsbr-tekuzhev-epishin/
https://archive.is/34zPJ
https://archive.is/34zPJ
https://archive.is/M5gAh
https://archive.is/M5gAh


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1060 МАМАЕВ Руслан 

Магомедович 

сержант заместитель командира 

взвода — командира 1 

комендантского 

отделения 

комендантского взвода 

комендантской роты 

      

1061 ТКАЛЕНКО Виталий 

Геннадьевич 

рядовой регулировщик — 

наводчик 1 

комендантского 

отделения 

комендантского взвода 

комендантской роты 

   https://ok.ru/profile

/366814471696 

(http://archive.li/SNJ

0Q) 

  

1062 ДМИТРИЕВ 

Александр 

Сергеевич 

младший 

сержант 

регулировщика — 

радиотелефониста 1 

комендантского 

отделения 

комендантского взвода 

комендантской роты 

   https://ok.ru/profile

/556548817774 

(http://archive.is/U

QIOz, 

http://archive.is/ldZ

ag) 

  

https://ok.ru/profile/366814471696
https://ok.ru/profile/366814471696
https://archive.li/SNJ0Q
https://archive.li/SNJ0Q
https://ok.ru/profile/556548817774
https://ok.ru/profile/556548817774
https://archive.fo/UQIOz
https://archive.fo/UQIOz
https://archive.fo/ldZag
https://archive.fo/ldZag


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1063 ГАЛЕЕВ Эдуард 

Давидович 

младший 

сержант 

водитель — 

регулировщик 1 

комендантского 

отделения 

комендантского взвода 

комендантской роты 

      

1064 ШИШКОВ Олег 

Дмитриевич 

младший 

сержант 

старший стрелок — 

регулировщик 2 

комендантского 

отделения 

комендантского взвода 

комендантской роты 

      

1065 АЛЕКСЕЕВ Виктор 

Александрович 

сержант пулеметчик — 

регулировщик 2 

комендантского 

отделения 

комендантского взвода 

комендантской роты 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1066 ШУПКАРИН 

Александр 

Николаевич 

младший 

сержант 

водитель — 

регулировщик 2 

комендантского 

отделения 

комендантского взвода 

комендантской роты 

   https://ok.ru/profile

/533906758560 

(http://archive.li/bT

8KM), 

https://ok.ru/profile

/553772434087 

(http://archive.is/GK

cs2, 

http://archive.is/kY

M16) 

  

1067 ЧЕРНОВ Денис 

Александрович 

младший 

сержант 

стрелок — 

регулировщик 2 

комендантского 

отделения 

комендантского взвода 

комендантской роты 

      

1068 ЮСУПОВ Ризван 

Ильясович 

старшина стрелок — 

регулировщик 2 

комендантского 

отделения 

комендантского взвода 

комендантской роты 

      

https://ok.ru/profile/533906758560
https://ok.ru/profile/533906758560
https://archive.li/bT8KM
https://archive.li/bT8KM
https://ok.ru/profile/553772434087
https://ok.ru/profile/553772434087
https://archive.fo/GKcs2
https://archive.fo/GKcs2
https://archive.fo/kYM16
https://archive.fo/kYM16


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1069 КОРНЕЕВ Дмитрий 

Александрович 

прапорщик командир взвода 

обеспечения 

комендантской роты 

      



№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1070 ТЕКУЖЕВ Асланби 

Русланович 

старшина командир 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 

комендантской роты 

  https://inform

napalm.org/41

604-krym-

donbass-

18omsbr-

tekuzhev-

epishin/ 

архив профиля ОК, 

зафиксирована 18 

омсбр 

http://archive.li/GK2

Ko 

Фигурирует в документе 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 22А-

291/2017 

https://goo.gl/P45pLR, 

(https://archive.is/O3uZs) 

осужден к 6 мес. и 8 мес. 

лишения свободы 

(являясь начальником, 

брал деньги с 

подчиненного для 

покупки аккумуляторной 

батареи для служебного 

автомобиля, деньги 

истратил, ударил на 

полигоне другого 

подчиненного), в 

результате апелляции 

присужден штраф, 

апелляция учла, что 

имеет две 

государственные 

награды и 

ведомственные медали, 

и что судимость первая. 

Украинский Хаммер 

http://archive.li/XklZQ. С 

белыми повязками 

http://archive.li/0Sk1V, 

http://archive.li/EmZEE, 

http://archive.li/42Y4H 

 

https://informnapalm.org/41604-krym-donbass-18omsbr-tekuzhev-epishin/
https://informnapalm.org/41604-krym-donbass-18omsbr-tekuzhev-epishin/
https://informnapalm.org/41604-krym-donbass-18omsbr-tekuzhev-epishin/
https://informnapalm.org/41604-krym-donbass-18omsbr-tekuzhev-epishin/
https://informnapalm.org/41604-krym-donbass-18omsbr-tekuzhev-epishin/
https://informnapalm.org/41604-krym-donbass-18omsbr-tekuzhev-epishin/
https://informnapalm.org/41604-krym-donbass-18omsbr-tekuzhev-epishin/
https://archive.li/GK2Ko
https://archive.li/GK2Ko
https://goo.gl/P45pLR
https://archive.is/O3uZs
https://archive.li/XklZQ
https://archive.li/0Sk1V
https://archive.li/EmZEE
https://archive.li/42Y4H


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1071 ТАТАРИНЦЕВ Иван 

Евгеньевич 

старшина старший водитель 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 

комендантской роты 

   https://ok.ru/profile

/88902302284 

(http://archive.is/JQ

p11), 

https://vk.com/id22

1262708 

(https://archive.is/a

dGnI) 

Совпадение ФИО в 

телефонном 

справочнике Москвы 

https://goo.gl/1E2QP5 и в 

приказе о зачислении на 

обучение в Московский 

технологический 

институт от 20.02.2015 

https://goo.gl/vcwCnh (19 

стр.) 

 

1072 ЕРЕСЬКО Дмитрий 

Алексеевич 

рядовой водитель 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 

комендантской роты 

      

1073 ГАМЗАТОВ Эльдар 

Гамзатович 

рядовой водитель 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 

комендантской роты 

      

https://ok.ru/profile/88902302284
https://ok.ru/profile/88902302284
https://archive.fo/JQp11
https://archive.fo/JQp11
https://vk.com/id221262708
https://vk.com/id221262708
https://archive.is/adGnI
https://archive.is/adGnI
https://goo.gl/1E2QP5
https://goo.gl/vcwCnh


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1074 ШВЕДОВ Виталий 

Владимирович 

рядовой водитель 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 

комендантской роты 

      

1075 АСАНОВ Джамиль 

Айдерович 

младший 

сержант 

водитель — 

гранатометчик 

автомобильного 

отделения взвода 

обеспечения 

комендантской роты 

   Предположительно 

https://vk.com/djam

il24 

(http://archive.li/bdJ

KD) 

  

1076 ГЮНТЕР Сергей 

Александрович 

старший 

сержант 

командир отделения 

технических средств 

охраны комендантской 

роты 

   Предположительно 

https://vk.com/id11

8369631 

(http://archive.li/QF

eA7), 

https://ok.ru/profile

/551554252381 

(http://archive.is/L2

NVN) 

  

https://vk.com/djamil24
https://vk.com/djamil24
https://archive.li/bdJKD
https://archive.li/bdJKD
https://vk.com/id118369631
https://vk.com/id118369631
https://archive.li/QFeA7
https://archive.li/QFeA7
https://ok.ru/profile/551554252381
https://ok.ru/profile/551554252381
https://archive.fo/L2NVN
https://archive.fo/L2NVN


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1077 ИБРАГИМОВ 

Рустам Маликович 

старший 

сержант 

стрелок отделения 

охраны (отдела ФСБ) 

комендантской роты 

      

1078 МАХМУДОВ Сабир 

Махмудович 

сержант водитель — санитар 

эвакуационного 

отделения приемно-

сортировочного взвода 

медицинской роты 

   https://vk.com/id24

0809963 

(http://archive.li/q3

FER), 

https://vk.com/id17

8189942 

(http://archive.li/zoX

Kp) 

  

1079 АБАСОВ Джемед 

Пулатович 

рядовой водитель — санитар 

эвакуационного 

отделения приемно-

сортировочного взвода 

медицинской роты 

Крым   Профиль: 

http://archive.is/dyn

PA, 

https://vk.com/id23

43 93348 

Фото из Крыма 2014 

(http://archive.li/jt3eV) 

 

https://vk.com/id240809963
https://vk.com/id240809963
https://archive.li/q3FER
https://archive.li/q3FER
https://vk.com/id178189942
https://vk.com/id178189942
https://archive.li/zoXKp
https://archive.li/zoXKp
https://archive.fo/dynPA
https://archive.fo/dynPA
https://vk.com/id2343%2093348
https://vk.com/id2343%2093348
https://archive.li/jt3eV


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1080 МАХАТАДЗЕ Зураб 

Мурманович 

рядовой водитель — санитар 

эвакуационного 

отделения приемно-

сортировочного взвода 

медицинской роты 

    Упомянут в реестре 

частных 

предпринимателей РФ в 

Северной Осетии в 

период 2004-2009 гг. 

https://goo.gl/kNRxuG 

(http://archive.li/M7Vpz), 

https://goo.gl/ZVaZm3 

(http://archive.li/Gzeg3) 

 

1081 КИТАЕВ Очир 

Константинович 

старший 

лейтенант 

ординатор 

операционно-

перевязочного взвода 

медицинской роты 

      

1082 РЯЗАНОВ Михаил 

Константинович 

младший 

сержант 

водитель — санитар 

операционно-

перевязочного взвода 

медицинской роты 

      

1083 КОСОВ Алексей 

Анатольевич 

старший 

лейтенант 

командир 

госпитального взвода 

медицинской роты 

      

https://goo.gl/kNRxuG
https://archive.li/M7Vpz
https://goo.gl/ZVaZm3
https://archive.li/Gzeg3


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1084 ХОХЛОВ Владимир 

Владимирович 

старший 

сержант 

командир 

автомобильного 

отделения 

медицинской роты 

      

1085 НАДТОЧЕВ Юрий 

Анатольевич 

старший 

прапорщик 

начальник типографии 

газеты 

   https://vk.com/id35

2111291 

(http://archive.li/H8

hjB), 

https://ok.ru/profile

/230597570824 

(http://archive.li/1c

UAr) 

  

1086 БАЙБУЛАТОВ Айрат 

Мажитович 

прапорщик состоит в распоряжении 

командира войсковой 

части 27777 

      

https://vk.com/id352111291
https://vk.com/id352111291
https://archive.li/H8hjB
https://archive.li/H8hjB
https://ok.ru/profile/230597570824
https://ok.ru/profile/230597570824
https://archive.li/1cUAr
https://archive.li/1cUAr


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1087 ПРИБЫТКОВ 

Виталий Сергеевич 

старший 

сержант 

военнослужащий 

войсковой части 63354 

город Буйнакск 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

 Архив профиля ОК 

http://archive.is/l5h

xJ, архив альбома 

ВК 

http://archive.is/Apz

6b, архив альбома 

ОК 

http://archive.is/YP0

d7 

Архив его фото в ОК с 

медалью за Крым 

http://archive.is/6BBD3, 

архив его фото с 

медалью за Крым в ВК 

http://archive.is/Hg0i3. 

Приказ №41 от 03.03.14 

по в\ч 63354 на отправку 

в п.Калиновская с 

27.02.14 в должности 

командира линейно-

кабельного отделения 

связи радиорелейно-

кабельного взвода роты 

связи (узла связи 

контрольного пункта) 

батальона связи 

 

https://archive.fo/l5hxJ
https://archive.fo/l5hxJ
https://archive.fo/Apz6b
https://archive.fo/Apz6b
https://archive.fo/YP0d7
https://archive.fo/YP0d7
https://archive.fo/6BBD3
https://archive.fo/Hg0i3


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1088 ГУСЕЕВ Муса 

Ахмедович 

прапорщик военнослужащий 

войсковой части 63354 

город Буйнакск 

Крым    Приказ №41 от 03.03.14 

по в\ч 63354 на отправку 

в п.Калиновская с 

03.03.14 в должности 

начальника аппаратной 

взвода засекреченной 

связи роты связи (узла 

связи командного 

пункта) батальона связи. 

Комментарий о том, что 

он прапорщик 

http://archive.is/vnZIk. 

Фото крым в ОК, те же 

фото в ВК 

http://archive.is/QGqOb 

 

1089 СНИТКИН Роман 

Андреевич 

лейтенант военнослужащий 

войсковой части 29202 

город Владикавказ 

   Профиль 

http://archive.is/jro

HL 

  

1090 СВЕЖИНЦЕВ 

Евгений 

Александрович 

ефрейтор военнослужащий 

войсковой части 29202 

город Владикавказ 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

 Профиль ОК 

http://archive.is/qU

g3l 

Медаль «За 

возвращение Крыма» 

http://archive.is/QQkw3 

 

https://archive.fo/vnZIk
https://archive.fo/QGqOb
https://archive.fo/jroHL
https://archive.fo/jroHL
https://archive.fo/qUg3l
https://archive.fo/qUg3l
https://archive.fo/QQkw3


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1091 МЕТЕЛЬКО Виталий 

Александрович 

рядовой военнослужащий 

войсковой части 29202 

город Владикавказ 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

 Профиль 

http://archive.is/wZ

ZQM 

16.02.1995 адрес 

Краснодар 

Старокорсунская 

Шевченко 211А. Медаль 

«За возвращение 

Крыма» в ОК 

http://archive.is/kVgAr 

 

1092 БРАУН Михаил 

Сергеевич 

рядовой военнослужащий 

войсковой части 29202 

город Владикавказ 

Крым медаль «За 

возвращен

ие Крыма» 

  Фигурирует в решении 

суда об 

административном 

наказании за 

неповиновение 

распоряжению 

сотрудника милиции 

https://goo.gl/EfNDCq. 

Статья о награждении 

медалью 

http://archive.is/JlGIn 

 

https://archive.fo/wZZQM
https://archive.fo/wZZQM
https://archive.fo/kVgAr
https://goo.gl/EfNDCq
https://archive.fo/JlGIn


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1093 АЛИЕВ Гаджи 

Гаджимурзабекови

ч 

старшина военнослужащий 

войсковой части 63354 

город Буйнакск 

   Профиль ОК 

http://archive.is/1fw

IK, 

https://ok.ru/profile

/458061891362 

(http://archive.li/ha

9bn) 

Звание старшина, 

принимал участие в 

выборах, дата рождения 

совпадает с данными Ок 

08.08.1986 

https://goo.gl/bD5WfZ. 

Приказ №47 от 12.03.14 

по в\ч 63354 на отправку 

в п. Ханкала с 03.03.14 в 

должности командира 

отделения (беспилотных 

летательных аппаратов 

«мини») роты 

 

1094 АКАМОВ Умар 

Расулович 

младший 

сержант 

военнослужащий 

войсковой части 63354 

город Буйнакск 

    Приказ №47 от 12.03.14 

по в\ч 63354 на отправку 

в п. Ханкала с 03.03.14 в 

должности водителя-

электрика расчета 

(беспилотных 

летательных аппаратов 

орлан-10) 

 

https://archive.fo/1fwIK
https://archive.fo/1fwIK
https://ok.ru/profile/458061891362
https://ok.ru/profile/458061891362
https://archive.li/ha9bn
https://archive.li/ha9bn
https://goo.gl/bD5WfZ


№ 

п/п 

ФИО Звание Должность Прямые 

доказательств

а участия в 

военных 

кампаниях 

Награды Раньше 

фигурировал в 

расследования

х InformNapalm 

Профили соцсетей Другие факты 

1095 СОКОЛОВ Алексей 

Владимирович 

рядовой военнослужащий 

войсковой части 63354 

город Буйнакск 

    Приказ №47 от 12.03.14 

по в\ч 63354 на отправку 

в п. Ханкала с 03.03.14 в 

должности старшего 

оператора отделения 

(беспилотных 

летательных аппаратов 

«ми-ни») 

 

1096 ПЕТРОВ Дмитрий 

Петрович 

старший 

лейтенант 

военнослужащий 

войсковой части 63354 

город Буйнакск 

    Приказ №47 от 12.03.14 

по в\ч 63354 на отправку 

в п.Ханкала с 03.03.14 в 

должности начальника 

расчета-оператора 

(беспилотных 

летательных аппаратов 

орлан-10) роты 

 

1097 Проскуряков А. гв. майор ВрИО НАЧАЛЬНИКА 

ШТАБА ВОЙСКОВОЙ 

ЧАСТИ 27777 

    Подписывал выписки из 

приказа №157 

 

 


