
Урок памяти в день гибели Героя России В. А. Жоги 

 

  С целью воспитания чувство патриотизма, гордости за Отчизну, 

формирования образа истинного патриота и защитника Родины, 

формированию активной жизненной позиции, моральному развитию 

студентов   прошел единый урок мужества, посвященный памяти Владимира 

Жоги, погибшего 05.03.2022. 

Друзья называли его Воха. Прошел год после гибели Героя России 

Владимира Жоги 

Весь он изранен, 

но вновь в строю. 

Такие не знают страха. 

Когда ты на землю упал свою, 

Вздрогнула Волноваха. 

Тебе до Славянска всего лишь шаг, 

 

Шёл ты до него годы, 

Чтобы поднять над Славянском флаг 

Доблести и свободы. 

 

Ты от войны уводил детей, 

Чтоб их никто не трогал, 

Чтобы сказали семье твоей: 

«Спас их полковник Жога!». 

 

Чтобы учились они уму, 

Сели опять за парты, 



Ты их сейчас не отдал никому, 

Народный Полковник Спарты. 

 

             Настоящий человек, кто он? Тот, кто борется за счастье людей, кто 

готов отдать все свои силы, всего себя для того, чтобы в мире больше 

никогда не было войны, несправедливости, произвола. Идея эта жила 

столетия, живёт и ныне. Мы должны знать и помнить история родного 

Отечества и героев, которые встали на защиту своего народа. 

 

              Владимир Жога — обычный русский парень, выросший в Славянске 

и ставший одним из героев Донбасса и всей России, и его жизненный путь 

навсегда останется примером для многих поколений. 

              Родился 26 мая 1993 года в городе Донецк Донецкой области 

Украины (ныне – Донецкой Народной Республики). После переезда семьи 

жил в городе Славянск той же области. После окончания средней школы 

учился заочно в местном техникуме, работал вместе с отцом, занимавшимся 

торговлей рыбой.  

Когда в феврале 2014 года в результате вооружённого переворота на 

Украине была свергнута конституционная власть, на Юго-Востоке страны 

начались активные протесты против радикальных организаций украинских 

националистов и праворадикалов, что переросло в вооружённое 

противостояние в Донецкой и Луганской областях. Киевские власти 

объявили протестующее население Донбасса сепаратистами и развернули 

многолетнюю и кровопролитную «антитеррористическую» операцию.      

Владимир Жога с первых дней военных действий вступил в отряд 

самообороны Славянска, а в августе 2014 года – в батальон «Спарта», 

вошедший в состав вооружённых сил непризнанной Донецкой Народной 

Республики (ДНР). Сперва служил водителем у первого командира батальона 

Героя ДНР Арсена Павлова (позывной – Моторола). Спустя некоторое время 

стал его заместителем. Имел боевое прозвище Воха.  

Все сослуживцы характеризовали его как мужественного и 

бесстрашного человека. За годы боевых действий на Донбассе получил 

множество ранений, в том числе четыре тяжёлых. Когда 16 октября 2016 года 

А. Павлов погиб в результате террористического акта, Владимир Жога 

возглавил батальон «Спарта». Это какой же авторитет нужно было 

заработать на поле боя, чтобы люди, которым по 40 лет, даже не сомневаясь 

решили, что возглавить «Спарту» должен Воха. 

С 24 февраля 2022 года вооружённые силы ДНР участвовали в 

боевых действиях в рамках специальной военной операции российских 

Вооружённых сил по защите Донецкой и Луганской Народных Республик.  

 

             5 марта разведчики батальона «Спарта» прикрывали эвакуацию 

гражданских лиц, преимущественно женщин и детей, из города Волноваха, 

блокированного российской армией. Украинские националисты открыли 

огонь по бойцам «Спарты», в результате чего комбат Жога получил 



смертельное ранение. В тот же день указом главы ДНР ему было присвоено 

звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно).  

 

На следующий день командование «Спартой» принял бывший начальник 

штаба батальона, отец Героя Артём Жога.  

 

 
 

 Своей главной мечтой Воха считал освобождение Донбасса. Он 

мечтал, чтобы их признали отдельным государством, чтобы в дальнейшем 

присоединиться к России. 

 
 



           Государственную награду- Звезду Героя России, которой был 

посмертно удостоен Владимир Жога, президент Владимир Путин в Кремле 

вручил лично его отцу- Артёму Жоге. 

 

Гвардии полковник (09.2019). Герой ДНР (05.03.2022, посмертно). 

Награждён медалями ДНР. 

 Бюсты В. А. Жоги установлены в городах Донецк на аллее Героев 

(2022), Волноваха (2022).  

Его горельеф размещён на мемориале Саур-Могила в Шахтёрском 

районе ДНР, восстановленном в 2022 году.  

Именем Героя названы улица в городе Волноваха (ДНР), 

Невинномысск (Ставропольский край), Майкоп (Республика Адыгея). В 

Невинномысске на улице, названной его именем, установлена памятная стела 

(17.09.2022). 

 

 
 

«Из 28 прожитых лет восемь отдал на защиту Родины, служил 

ей верой и правдой», — напомнил в Telegram-канале временно исполняющий 

обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. 

 

«Я не политик, я военный человек, мне отдадут приказ — и я буду 

выполнять. Мое дело — защищать республику и людей любой ценой», — 

говорил незадолго до своей гибели Владимир. 

Он защищал свою Родину самоотверженно, не задумываясь. 

Владимир Жога — Герой! Его поступок — это достойный пример любви 

к своему народу! Вечная память! 

 

https://t.me/pushilindenis/3230
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