
ШАБАЕВ Валерий Николаевич, ка

питан, пом. нач. автомобильной 

службы, род. 

14.08.1964 г. в пос. 

Дубравный Кали-

нинского р-на Сара

товской обл. В 

1979 г. окончил 8 

кл. шк., в 1982 г. -

Саратовское авиаци

онное училище. В Вооруженных Си

лах с 1982 г. В 1986 г. окончил 

Ташкентское ВТКУ. Принимал уча

стие в боевых действиях на террито

рии Чеченской Респ. с декабря 

1994 г. Погиб 28.12.1994 г. Награж

ден орденом Мужества (посмертно). 

Похоронен в родном поселке. В па

мять о В. Шабаеве в пос. Дубравный 

его именем названа улица. 

ШАБАЛИН Валерий Петрович, 

подполковник, нач. разведки пол

ка, род. 03.02.1952 г. в дер. Попе

нёнки Шабалинского р-на Киров

ской обл. В Вооруженных Силах с 

августа 1970 г. Окончил Рязанское 

ВВДКУ. Проходил службу в составе 

ограниченного контингента совет

ских войск в ДРА. Принимал уча

стие в боевых действиях на террито

рии Чеченской Респ. с декабря 

1994 г. Погиб 14.01.1995 г. Награж

ден медалью «За отвагу,>, орденом 

Красной Звезды, орденом Мужества 

(посмертно). Похоронен на Аллее 

Славы Новогражданского кладбища 

г. Рязань. 

ШАБАЛОВ Евгений Михайлович, 

ст. лейтенант, ком-р взвода, род. 

24.01.1967 г. в г. Уфа Башк. АССР. 

В Вооруженных Силах с августа 

1984 г. Принимал участие в боевых 

городе. 

действиях на терри-

тории Чеченской 

Респ. Погиб 

09.08.1996 г. Награ

жден двумя ордена

ми Мужества (од

ним - посмертно). 

Похоронен в родном 

ШАБАНОВ Евгений Игоревич, ря

довой, род. 14.05.1974 г. в г. Ново-

кузнецк Кемеров-

ской обл. Окончил 

Новокузнецкий ме

таллургический тех

никум. В Вооружен

ных Силах РФ с 

20.01.1994 г. При

нимал участие в бое

вых действиях на территории Че

ченской Респ. с декабря 1994 г. По

гиб 31.12.1994 г. Награжден орде

ном Мужества (посмертно). 

Похоронен на Центральном кладби

ще г. Новокузнецк. Имя Е. Шабано

ва увековечено на мемориале « Чер

ный тюльпан» в г. Новокузнецк. 

ШАБАНОВ Сергей Викторович, еф-

рейтор, пулеметчик, род. 

12.11.1974 г. в 

г. Магнитогорск Че

лябинской обл. 

Учился в магнито

горской ер. шк. 

No 58. В Вооружен

ных Силах РФ с 

21.01.1996 г. При

нимал участие в боевых действиях 

на территории Чеченской Респ. с 

15.04.1996 г. Погиб 04.09.1996 г. 

Награжден орденом Мужества (по

смертно). Похоронен на Левобереж

ном военном кладбище г. Магнито

горск. 

ШАБАШЕВ Роман Валентинович, 

лейтенант, зам. ком-ра роты, род. 

16.04.1973 г. в 

г. Ставрополь Став

ропольского края. В 

1995 г. окончил Став

ропольский ГПИ. В 

Вооруженных Силах 

РФ с 1995 г. Прини

мал участие в бое

вых действиях на территории Че

ченской Респ. Погиб 26.07.1996 г. 

Награжден орденом Мужества (по

смертно). Похоронен в родном горо

де. Имя Р. Шабаева увековечено на 

мемориальных досках, установлен

ных в сквере Памяти и в часовне на 

Крепостной Горе в г. Ставрополь. 

ШАБУРОВ Геннадий Викторович, 

мл. сержант, ст. разведчик, род. 

01.05.1976 г. в пос. 

Радовицкий Шатур

ского р-на Москов

ской обл. Окончил 

ер. шк., СПТУ No 66. 

В Вооруженных Си

лах РФ с 

01.06.1994 г. При

нимал участие в боевых действиях 

на территории Чеченской Респ. По

гиб 08.01.1995 г. Награжден орде

ном Мужества (посмертно). Похоро

нен в родном поселке. Имя Г. Шабу

рова увековечено на памятнике вои

нам, погибшим в локальных 

войнах, в г. Шатура. 


