
Рядовой Раушан Абдуллин 

был спецназовцем, 

но погиб как миротворец. 

Миротворцами называют тех, 

кто творит мир. 

В Южную Осетию 

уроженец Тюменской области 

Раушан приехал, 

чтобы вместе с товарищами 

не допустить войны. 

Но волей судьбы 

оказался в ее эпицентре. 

26 июня 2008 года 

Раушан отметил 

свое двадцатилетие. 

8 августа погиб, 

преградив путь 

грузинскому танку, 

расстреливающему 

российских 

миротворцев. 

Звание Героя России 

рядовому 

Р. Адбуллину 

присвоено 

посмертно. 

АБДУЛЛИН 

Раушан Мухаммедович 

МИРОТВОРЕЦ 
ИЗ НАРИМАНОВО 

ПОБЕЖДАЕТ ТОТ, У КОГО ПРАВДА 

Стрелять в миротворцев - не только преступ

ление, но и подлость. На военном языке это еще 

называется бесчестьем. Но кодекс воинской че

сти не был знаком грузинским танкистам, рвущим

ся к расположению российского миротворческо

го батальона. Ослепленные ненавистью к России, 

обработанные пропагандистской машиной Саака

швили, они хотели одного - уничтожить этот оплот 

надежды мирных жителей. Они знали, что у ми

ротворцев не было артиллерии, танков, - только 

стрелковое оружие и несколько БМП. Но, даже по

гибая, побеждает тот, у кого правда. 

Кавалер ордена Мужества майор Виссарион 

Иванов возглавлял оперативную группу 107-го от

ряда специального назначения в составе россий

ского миротворческого батальона, который принял 

на себя удар грузинских войск. Он рассказыва

ет о том, как погиб Раушан Абдуллин: «7 августа 

2008 года в 23 часа 1 О минут грузинская артилле

рия и установки «Град» открыли ураганный огонь 

по Цхинвалу. Личный состав нашей 6-й роты спец

наза согласно боевому распоряжению команди

ра батальона подполковника К. Тимермана выдви

нулся на особо опасные участки обороны базы, 

располагавшейся метрах в пятистах от грузин

ской границы. Надо сказать, что солдаты и офице

ры боевых подразделений в основном находились 

на «точках», то есть постах и заставах. Внутри го

родка оставались водители, повара, связисты, ме

дики, среди которых были женщины, да батальон

ный взвод разведки. 

Первые выстрелы группы по нашей базе бы

ли произведены около 6.00 по наблюдательному 

пункту на крыше казармы. С 6.30 до 8.30 они ве

ли артиллерийский и минометный обстрел по ба

тальону. Грузинские подразделения, наступая 

на юго-западную окраину Цхинвала со стороны се

ления Земо-Никози, около 9 часов утра атаковали 


