
 

Магула Кирилл 
28.09.2002 – 01.04.2022 
рядовой 
 
«4 апреля 2022. В Петербурге с воинскими почестями простились с гвардии 
рядовым Кириллом Магулой, погибшим в ходе специальной операции. 
Соболезнования родным и близким солдата выразил губернатор Александр 
Беглов. 
Глава города отметил, что в ходе проведения специальной военной операции 
по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик 
гвардии рядовой Кирилл Магула проявил себя как настоящий воин, отважный 
и мужественный человек. 
"Приняв решение посвятить свою жизнь служению Родине, Кирилл до 
последнего дня оставался верным воинской присяге и долгу. За свой подвиг он 
награждён орденом Мужества" 
 



 

 

Андреев Александр 
…2002 – 18.10.2022 
рядовой 
 
 
О смерти Александра сообщили в школе, которую он заканчивал. 9 декабря в 
соцсетях 368-й школы Фрунзенского района появился пост с информацией о 
гибели бывшего ученика.  
По данным учебного заведения, Александр с самого начала СВО хотел попасть 
в зону боевых действий. Летом 2022-го пошёл в армию, попал 76-ю псковскую 
дивизию ВДВ. Подписал контракт, в начале октября стал участником 
«спецоперации». 
17 октября во время боя прикрыл сослуживца, когда у того заклинило 
автомат, «далее сам пошёл в атаку на позиции противника, что 
способствовало дальнейшему продвижению десантников». 
18 октября был на наблюдательном посту, погиб от ранений во время 
обстрела. 
Указом президента Александр Андреев награждён орденом Мужества 
(посмертно). 
Похоронен на Бабигонском кладбище (Петергоф) на Аллее Героев. 
 
 

https://vk.com/wall-199994186_474


 
 

Иванов Кирилл 
18.09.1997 – 2023 
рядовой 

 
Выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью в ходе специальной 
военной операции вооружённых сил РФ на территории Украины Иванова 
Кирилла. 
Для земляков и жителей России Кирилл навсегда останется примером 
доблести, отваги и верности Родине. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты вместе с семьей Кирилла, которая 
потеряла сына. Слова соболезнования передаём всем его родным, близким, 
друзьям и сослуживцам. 
Кирилл родился 18 сентября 1997 года. Учился в 435 школе г. Сестрорецка. 
Срочную службу проходил в 76 дивизии ВДВ г. Псков. Работал на территории 
«Восков-Технопарк» в г. Сестрорецк в ООО «Точка Плавления». Был призван в 
ряды ВС РФ в сентябре сразу же после объявления частичной мобилизации. 
Героически погиб, исполняя свой долг перед Родиной. 
Кирилл был добрым, отзывчивым и честным, всегда был готов прийти 
товарищу на помощь. Активно занимался спортом, умел всегда отстоять 
свою точку зрения. У всех, кто его знал, вызывал уважение. 
Похоронен на Белоостровском кладбище на Аллее Героев. 
 
 



 

 
 
 

Балякин Егор 
27.10.2001 – 24.05.2022 
рядовой 
 
 
«3 июня Санкт-Петербург и Курортный район прощаются с Егором 
Николаевичем Балякиным, геройски погибшим при выполнении специальных 
задач на территории Украины, жителем Сестрорецка. 
Балякин Егор Николаевич, 2001 года рождения, ушел из жизни 24.05.2022 года, 
представлен к ордену Мужества посмертно. 
Отпевание состоится 03.06.2022 в 10.30 в Храме Казанской иконы Божьей 
Матери в Зеленогорске, захоронение в 12.00 на Сестрорецком кладбище. 
Для желающих проститься с Егором Николаевичем будет организован 
автобус, который в 9.30 отправляется в Зеленогорск от площади Свободы, 
затем он довезет до Сестрорецкого кладбища. 
 

Вечная память Герою!» 

 



 
 

Яковлев Павел Михайлович 
17.07.1997 – 19.03.2022 
старший лейтенант 
 
 
Родился в городе Бологое Тверской области. Закончил в Петербурге Военно-
космическую академию имени А. Ф. Можайского по специальности 
«Применение картографических и навигационных воинских частей и 
подразделений» с отличием, получил диплом инженера. 
 
Его назначили начальником топографической службы штаба 234-го 
гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-
штурмовой дивизии. 
 
Павел погиб в Буче. 
 
Похоронен на Медведевском кладбище в городе Бологое. 
 



 
 
 
Панин Максим Олегович 
26.06.1989 – …2022 
старший мичман 
 
 
В 2008-м был призван в армию — попал во флот матросом. После окончания 
срочной службы остался в ВС по контракту. 
С 2016 года был командиром боевого катера Балтийского флота в 
Кронштадте. 
Неоднократно участвовал в Главном военно-морском параде ВМФ России на 
Неве, участвовал в экспедиции «Гогланд» Русского географического 
общества. Участвовал в спецоперации с её первых дней. 
Максим Панин погиб в морском бою, спасая раненных. 
Максим Панин похоронен на мемориальном кладбище Кронштадта. 
Награжден орденом Мужества (посмертно). 
 


