
"Русский Рэмбо" вызывает огонь на себя 

Старший лейтенант Александр Прохоренко в самом тылу противника в районе сирийской 
Пальмиры в одиночку корректировал огонь российской авиации. 17 марта 2016 года он 
попал в окружение террористов. Бандиты засекли укрытие Прохоренко и пытались взять его 
в плен, однако герой решил принять бой, а когда боеприпасы были на исходе, сообщил 
свои координаты командованию с требованием нанести авиаудар. Погиб сам, уничтожил 
всех боевиков в "квадрате". 

"Русским Рэмбо" Александра 
Прохоренко назвали 
журналисты западных 
средств массовой 
информации, узнавшие о 
подвиге. Для нас старший 
лейтенант Прохоренко – 
Герой России, не 
задумываясь отдавший свою 
жизнь за Родину, защищая 
мир от террористов. 

Слова Александра 
Прохоренко "вызываю огонь 
на себя" стали символом 
героизма. 

 

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ПРОХОРЕНКО В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ. 
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"Один против 200 игиловцев" 

Дед – моряк, отец – летчик. Марат Ахметшин родился в военном гарнизоне на Камчатке и, 
кажется, с детства понимал, что жизнь посвятит служению Родине. После окончания 
Казанского артиллерийского училища Ахметшин отправился служить в Кабардино-
Балкарию, где провел в общей сложности 8 лет, несколько раз выезжая в зону Грузино-
Осетинского конфликта в Цхинвал. В военной карьере Героя был пятилетний перерыв, но на 
"гражданке" Марат Ахметшин жить не смог. Говорил, в "армии справедливости больше". 

В 2016 году он принял решение отправиться в командировку в Сирию. 3 июня семье 
сообщили о гибели офицера. Сначала формулировка была сухой: "Погиб при выполнении 
боевой задачи в составе воинского контингента в Сирийской Арабской Республике". После 
добавили: подвиг, совершенный Маратом Ахметшиным, переоценить невозможно. Детали 
засекречены и сегодня, отец героя согласился раскрыть лишь некоторые детали. 

"Он был один против 200 
игиловцев*.У них были танки и 
БТРы, а у него только автомат, 
три пушки и гранаты… И он 
дал бой. А стреляет он метко 
— смог подбить несколько 
танков и БТРов. Когда 
подоспела подмога и 
нападение отбили, его нашли 
еще живым. Он, весь 
израненный, держал в руке 
гранату без чеки, а вокруг 
горела земля. Видимо, хотел 
себя подорвать, если 
игиловцы приблизятся. Наши 
забрали гранату, бросили ее в 
сторону, чтобы взорвалась. 
Лишь тогда сын потерял 

сознание и упал лицом прямо в огонь". 

 

 

 

 

 

*сторонники международной террористической организации, запрещенной в России. 

 

 

https://realnoevremya.ru/articles/53032


"Работайте, братья!" 

Магомед Нурбагандов служил юристом-консультантом отдела вневедомственной охраны по 
городу Каспийску Республики Дагестан, имел звание младшего лейтенанта полиции. Был 
женат и воспитывал двоих малолетних детей. 

Его жизнь трагически оборвалась 10 
июля 2016 года, когда Магомед с 
родственниками отдыхал в лесу 
недалеко от селения Сергокала. На 
отдыхающих напали пятеро 
вооруженных человек. Узнав, что 
Нурбагандов действующий сотрудник 
полиции, боевики потребовали, чтобы 
он призвал своих коллег оставить 
службу в органах. Но Магомед до конца 
остался верен присяге. Его последние 
слова были: "Работайте, братья!" После 
этого призыва он был застрелен. Видеозапись случившегося была обнаружена в телефоне 
одного из уничтоженных боевиков 7 сентября. 

Подвиг Героя не был забыт. 21 сентября за мужество и героизм, проявленные при 
исполнении служебного долга, Магомеду Нурбагандову было присвоено звание Героя 
России. Президент России Владимир Путин вручил звезду Героя его родителям. 

 

              


