
 

 

ПЕНЗЕНЦЫ - ГЕРОИ РОССИИ 

 
Плотникова 

Марина Владимировна  
 
 
 

  В один из июльских дней 1991 года две младшие 
сестры Марины Плотниковой, Жанна и Лена с подругой 
Наташей Воробьёвой были около берега реки Хопёр. 
Вечером Марина пошла на речку. Наташа Воробьёва 
оказавшись на глубине, стала тонуть. Марина бросилась 
её спасать, оттолкнув её к прибрежным кустам. 
Обернувшись назад, Марина увидела, что две её 
сестрёнки, испугавшись за неё, также бросились вслед 
за ней. Попав в водоворот, Жанна и Лена начали тонуть. 
Девушке удалось спасти их, но сама она, истратив все 
силы, погибла. Ценой своей юной жизни 17-летняя 
девушка спасла жизни трёх девочек.  
   25 августа 1992 года за мужество и героизм, 
проявленные при спасении троих тонувших детей, 
Плотниковой Марине Владимировне присвоено звание 
Героя Российской Федерации (посмертно). 
 

 
Сергеев Александр Алексеевич 

майор внутренней службы 
 

    Командир отряда спецназа, был смертельно ранен 17 
июня 1994 года. Тогда в медсанчасти исправительной 
колонии №5 двое заключенных захватили заложников, 
угрожая взорвать  перевязочную и людей, 
находившихся там. Переговоры зашли в тупик, и стражи 
порядка решились на штурм. Сергеев ворвался в 
помещение первым, сумел освободить женщину-
медика, но внезапно взорвалась граната. Александр 
Алексеевич закрыл  заложников собой. Осколок попал 
ему  в голову, через трое суток он скончался.   
    В ноябре 1994 года Сергееву Александру 
Алексеевичу присвоили звание Героя Российской 
Федерации (посмертно). 

 
Работа Василий Григорьевич 

майор 

  В 1963 году Василий Работа окончил курсы при Школе 
лётчиков-испытателей, после чего вплоть до 1966 года 
работал лётчиком-испытателем Тбилисского 
авиационного завода. Василий Григорьевич испытывал 
серийные учебно-тренировочные сверхзвуковые 
истребители МиГ-21У и их модификации. С 1967 по 
1996 год майор Работа служил лётчиком-испытателем 
Саратовского авиационного завода. В 1975 году 
назначен на должность заместителя начальника лётно-
испытательной станции по лётной части. В этой 
должности Василий Григорьевич испытывал серийные 
реактивные пассажирские самолёты Як-40 и Як-42, а 
также боевые самолёты вертикального взлёта и посадки 
Як-38. 26  июня  1995  года,  за  мужество  и  героизм,  
проявленные при испытании новых образцов 
специальной техники,     Указом Президента Российской 
Федерации Работе Василию Григорьевичу присвоено 
звание Героя Российской Федерации. 



 
Ижаев Абдулла Махаевич 

сержант 
 

    В сентябре 1941 года Абдулла Махаевич призван на 
службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. 
Окончил курсы пулемётчиков и снайперов. Принимал 
участие в боях на Центральном, Брянском и 1-м 
Украинском фронтах. Был тяжело ранен. Участвовал в 
Курской битве, подбил три вражеских танка. За время 
последующих боёв ещё два раза был ранен, конец 
войны встретил в Берлине. Был награждён двумя 
орденами Славы, третий не получил из-за своей 
национальности.  В 1946 году в звании сержанта Ижаев 
был демобилизован и был вынужден уехать в 
Киргизскую ССР. В 1957 году вернулся на родину.    
  Указом Президента Российской Федерации от 7 
сентября 1995 года за «мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в Великой Отечественной войне» сержант 
Ижаев Абдулла Махаевич посмертно был удостоен 
высокого звания Героя Российской Федерации. 

 
Старовойтов Александр 

Владимирович генерал армии 
 
 
 

  
 
 
 С декабря 1982 года — первый заместитель 
Генерального директора Пензенского 
производственного объединения «Кристалл».  С 
февраля 1983 года — Генеральный директор 
Пензенского производственного объединения 
«Кристалл». В мае 1986 года Александр Владимирович 
был призван на военную службу и назначен 
заместителем начальника Управления войск 
правительственной связи по вопросам технического 
оснащения Комитета государственной безопасности. В 
августе 1991 года был председателем Комитета 
правительственной связи при Президенте СССР. Член 
Совета Безопасности РФ с 18 ноября 1998 по 13 апреля 
1999 года.    
  Указом Президента Российской Федерации от 17 
августа 1999 года за руководство коллективом 
разработчиков государственной автоматизированной 
системой выборов Старовойтову   Александру      
Владимировичу присвоено   звание   Героя   
Российской   Федерации. 
 
 

 
Берсенев Роман Генрихович старший 

лейтенант 

   12 июля 1998 года во главе группы инженерной 
разведки местности старший лейтенант Берсенев был 
направлен на место подрыва российского БТР в 
Гальском районе Абхазии. При подъезде к месту 
диверсии в районе поста миротворцев № 207 противник 
устроил засаду. После подрыва старший лейтенант 
Берсенев был тяжело ранен в спину осколком.  В бою 
погибли старший лейтенант Берсенев и четыре 
военнослужащих по призыву, однако группу удалось 
спасти от полного разгрома. 
  Указом Президента Российской Федерации от 11 
ноября 1998 года за «мужество и героизм, проявленные 
при выполнении воинского долга» старший лейтенант 
Берсенев Роман Генрихович  был удостоен высокого 
звания Героя Российской Федерации (посмертно). 
 
 



 
 

Чиликанов 
Игорь Васильевич ефрейтор 

 
 

      Командировка в пылающую Чечню была второй 
войной Игоря Чиликанова. Солдатом-срочником два 
года воевал он в Афганистане, был военным 
водителем. В служебную командировку в Чечню 
ефрейтор Чиликанов уехал в апреле 95-го. Батальон 
располагался в здании школы Ленинского района 
Грозного. Все случилось после вечерней поверки. В 
наступающей тишине грозненской ночи раздался звон 
разбитого стекла —  в комнату с улицы влетела граната 
и покатилась по дощатому полу. Несколько секунд было 
дано Игорю на то, чтобы принять решение. Спасая 
товарищей, накрыл своим телом гранату. 
   Указом Президента от 20 июля 1996 года ефрейтору 
Чиликанову Игорю     Васильевичу присвоено звание 
Героя Российской Федерации (посмертно). 
 

Борисюк 
Сергей Константинович генерал-

майор авиации 
 
 

    В 1994 - 1996 годах принимал участие в первой 
чеченской войне. Летчики авиаполка под 
командованием полковника Борисюка совершили свыше 
2000 боевых вылетов против незаконных вооруженных 
банд формирований. СМам Сергей Константинович 
совершил свыше 100 боевых вылетов на штурмовике 
Су-24М. Штурмовыми ударами им лично уничтожено 60 
единиц бронитехникии автомашин с живой силой и 
вооружением противника, взорвано 6 складов, 
уничтожено 12 опорных пунктов дудаевцев.   
  За мужество и героизм, проявленные при выполнении 
специального задания, Указом Президента Российской 
Федерации от 13 июня 1996 года полковнику авиации 
Борисюку Сергею  Константиновичу  
присвоено звание Героя Российской Федерации. 

Каляпин 
Андрей Вячеславович рядовой 

 

  28 августа 1999 года рядовой Каляпин принимал 
участие в штурме горы Чабан у села Чабанмахи. 
Захватив позиции на горе, он участвовал в их 
удержании. Когда рядом с его товарищами упала 
вражеская граната, рядовой Каляпин закрыл их собой, 
получив смертельные ранения,  от которых скончался 
на следующий день в госпитале. 
   Указом Президента Российской Федерации от 14 
октября 1999 года рядовой Каляпин Андрей 
Вячеславович посмертно был удостоен высокого звания 
Героя Российской Федерации. 

Яфаров 
Джафяс Джафярович лейтенант 

   В начале марта 2000 года в составе отряда 
штурмовал село Комсомольское, где были блокированы 
свыше 1000 боевиков Руслана Гелаева.  Группа 
лейтенанта Яфарова, захватив укреплённый дом на 
перекрёстке улиц, обеспечила продвижение российских 
частей в село, но оказалась отрезанной огнём боевиков 
от основных сил. Лейтенант Яфаров лично уничтожил 
несколько моджахедов, вынес из-под огня раненого 
гранатомётчика; был ранен, контужен, но остался в 
строю. При прорыве к своим 6 марта 2000 года был убит 
выстрелом снайпера в голову. 
   Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 
2000 года за мужество и героизм, проявленные в ходе 
контртеррористической операции на Северном Кавказе,  



лейтенанту Яфарову Джафясу Джафяровичу присвоено 
звание Героя Российской Федерации (посмертно). 

Володин 
Николай Николаевич капитан 

 
  В боевом вылете, командир звена 487-го отдельного 
вертолётного авиационного полка капитан Володин, 31 
августа 2002 года на вертолете Ми-24 сопровождал 
транспортный вертолёт Ми-8 с военнослужащими и 
продовольствием на борту. В районе села Бешиль-Ирзу 
вертолеты подверглись зенитному огню с земли. 
Капитан Володин прикрыл своей машиной вертолёт Ми-
8, дав ему возможность выйти из зоны зенитного огня. 
Боевики выпустили ракету из ПЗРК "Игла", по Ми-24. В 
результате прямого попадания ракеты в вертолет Ми-
24, на борту возник пожар. Командир экипажа, понимая, 
что боевой вертолет с полным боекомплектом может 
рухнуть на населенный пункт, из последних сил 
отвернул горящую машину от мирного горного селения. 
Капитан Володин погиб, но выполнил свой последний 
долг - жизни мирных селян, женщин и детей были 
спасены.                Указом Президента Российской 
Федерации от 2 марта 2004 года капитану Володину 
Николаю Николаевичу присвоено звание Герой 
Российской Федерации (посмертно).  
  

Канакин 
Валерий Владимирович полковник 

  В качестве бойца "Альфы" исполнял воинский долг во 
многих "горячих точках" СССР, России и мира. В 
критический момент операции по освобождению 
заложников, удерживаемых террористами в средней 
школе №1 г. Беслана 3 сентября 2004 года, в которой 
участвовала и группа "Альфа", взял на себя 
командование данной операцией. При штурме здания 
школы и освобождения заложников погибли трое коллег 
полковника Канакина из группы "Альфа".  
  20 сентября 2004 года указом президента РФ «за 
мужество и героизм, проявленные при освобождении 
заложников в школе г. Беслана», Канакину Валерию 
Владимировичу присвоено  звание Героя Российской 
Федерации. 

 
Кустов Сергей Викторович 
майор Внутренних войск 

   
  В ночь с 22 на 23 ноября 2001 года группа майора 
Кустова при содействии сотрудников временного отдела 
внутренних дел Шалинского района проводила проверку 
в ауле Автуры. Майор Кустов сумел лично задержать 
несколько боевиков. После окончания рейда их группа 
на бронетранспортёрах отправилась на базу и на 
окраине села Шали попала в засаду противника, 
вооружённогогранатомётами и стрелковым оружием. 
Спешившийся экипаж головной машины, 
подорвавшейся на мощном фугасе, принял бой. Майор 
Кустов получил тяжёлое ранение, но продолжал 
руководить бойцами. В результате его 
самоотверженных действий группа смогла 
продержаться до подхода более крупных сил и выйти в 
безопасный район. В ходе эвакуации майор Кустов 
скончался от ран. 
    12 июля 2012 года майору Внутренних войск  Кустову 
Сергею Викторовичу за героизм, мужество и 
самоотверженность, проявленные при исполнении 
воинского долга, присвоено звание Героя Российской 
Федерации (посмертно). 



 

 
Самокутяев Александр Михайлович 
полковник Военно-воздушных сил 

  

  5 апреля 2011 года состоялся старт корабля Союз 
ТМА-21, командиром которого назначен Александр 
Самокутяев. 7 апреля 2011 после стыковки Союза ТМА-
21 с МКС он приступил к выполнению функций 
бортинженера основной экспедиции МКС-27/28. 16 
сентября 2011 года Самокутяев и еще двое космонавтов 
приземлились в Казахстане, после спуска с МКС на 
корабле Союз. В ходе полета он выполнил выход в 
открытый космос длительностью 6 часов 23 минуты. 
Продолжительность полета составила 164 суток. 
   25 июня 2012 года за мужество и героизм, 
проявленные при осуществлении космического полёта 
на Международной космической станции, присвоено 
звание Героя Российской Федерации.  
 

Петрачков 
Павел Анатольевич лейтенант 

    4 февраля 2010 года при проведении специальных 
мероприятий в районе населённого пункта Алхазурово 
Чеченской Республики разведывательная группа отряда 
специального назначения МВД России, обнаружила 
замаскированную базу боевиков и вступила в огневой 
контакт с превосходящим по численности противником. 
На помощь разведчикам была направлена штурмовая 
группа, которую возглавил лейтенант Петрачков. 
Преследуя банду, группа лейтенанта Петрачкова 
встретила ожесточённое сопротивление. Лейтенант 
Петрачков решил скрытно обойти боевиков и нанести 
удар по их флангу. Павел Анатольевич сумел скрытно 
подобраться к бандитскому укрытию и гранатой 
уничтожил пулемётный расчёт, но и сам получил 
смертельное ранение. Ценой своей жизни лейтенант 
Петрачков предотвратил гибель подчинённых и 
обеспечил выполнение поставленной задачи. 
  Указом Президента Российской Федерации от 4 
августа 2010 года за мужество и героизм, проявленные 
при исполнениивоинского долга в Северо-Кавказском 
регионе, лейтенанту Петрачкову Павлу Анатольевичу 
присвоено звание Героя Российской Федерации 
(посмертно). 
 

Китанин 
Роман Александрович 

майор 

   2 июня 2007 года разведывательная группа, которую 
возглавлял майор Китанин, вышла на оперативно-
розыскные мероприятия в районе населенного пункта 
Солнечное Хасавюртовского района Республики 
Дагестан. При зачистке лесного массива группа попала 
в засаду боевиков. В ходе боя, двигаясь направляющим 
в группе, майор Китанин первый принял огонь на себя, 
тем самым дал возможность остальным военно 
служащим занять боевые позиции. Ценой собственной 
жизни спас своих подчиненных. 
  Указом Президента Российской Федерации от 7 
августа 2007 года за мужество и героизм, проявленные 
при исполнении воинского долга в Северо-Кавказком 
регионе России, майору Китанину Роману 
Александрович присвоено звание Героя Российской 
Федерации. 

  

 


