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Магомед Нурбагандов —  

даргинец по 

национальности.   

Родился в селении 

Сергокала, является 

выходцем из известного 

аула Урахи Республики 

Дагестан. Окончил в 

родном селе лицей № 2 

с золотой медалью, затем с отличием - юридический 

факультет Дагестанского государственного 

университета в Махачкале.  Служил юрисконсультом 

отдела  вневедомственной охраны по городу Каспийску. 





     В тот день, 9 июля 2016 года, ничего не предвещало 

трагедии: лето, горы, отдых…  

 Магомед с родственниками отдыхал в лесу недалеко от 

села Сергокала. Утром к их палатке подошли пять 

вооружённых человек и в грубой форме стали будить 

отдыхающих. Это  была группа боевиков… 



       Накануне женщины и часть мужчин большой семьи  

Нурбагандовых вернулась в село, а ночевать в лесу  остались 

двоюродные братья Магомед и Абдурашид  и  трое их младших 

братьев-школьников.  

      Первым боевики застрелили Абдурашида, который  

попытался защитить 10-летнего брата: один из террористов 

ударил того ногой. 

Узнав, что Магомед Нурбагандов 

является действующим сотрудником 

полиции, нападавшие затолкали его и 

его брата в багажник захваченной 

машины и отъехали от места 

пикника примерно на километр.                                                                                        



Террористы прочитали удостоверение 

Магомеда и решили его расстрелять, но перед 

смертью он должен был обратиться к 

коллегам с советом увольняться из 

правоохранительных органов. Подробности  

 того, что произошло 

дальше, стали известны 

в начале сентября в 

результате  операции 

силовиков, когда были 

уничтожены шесть членов 

бандгруппировки. Вот у одного 

из  них  и был изъят мобильный 

телефон с видеозаписью казни. 
 



«Работайте, 

братья!, —  

в ответ 

произнес 

Магомед 

Нурбагандов,  

— больше ничего не скажу». 



Позднее запись убийства боевики выложили в сеть. Однако при этом  

они  вырезали последние слова погибшего младшего лейтенанта. 

Теперь же в руках следователей оказалась полная версия 

видеозаписи, свидетельствующая о том, что офицер полиции до 

конца оставался верен присяге. 



Указом Президента 

Российской Федерации 

№ 486 от 21 сентября 

2016 года лейтенант 

полиции Магомед 

Нурбагандов посмертно 

удостоен звания  Герой 

Российской Федерации 

за мужество и героизм, 

проявленные при 

исполнении служебного 

долга.  

 





Именем Магомеда Нурбагандова 

названа центральная улица села 

Сергокала. Среднюю школу им. Тахо – 

Годи в селе Урахи (родовое гнездо М. 

Нурбагандова) назвали именем героя. 

Также в  селе, где жил и работал 

Магомед, будет установлен бюст 

герою. Улица в честь него появится в 

городе Махачкале.  А 10 ноября 2016 

года Указом Главы ЧР в Грозном 

открыта улица, установлены три 

мемориальные плиты в селе 

Сергокала: в школе, дома и на улице.  

Учреждена Всероссийская премия «Работайте, братья!» им М. Нурбагандова. 26 ноября 

2016 года в честь М. Нурбагандова названа Дибгаликская средняя школа Дахадаевского 

района Республики Дагестан. 



В течение нескольких недель по 

всей России прошла акция в 

поддержку офицеров МВД и в 

честь памяти погибшего 

дагестанского полицейского 

Магомеда Нурбагандова 

"Работайте, братья!". Суть  

всероссийской акции  

заключается в том, что любой 

житель страны может 

распечатать листовку с фразой 

"Работайте, братья!" и вручить 

ее полицейскому, сказав при 

этом слова поддержки. После 

этого нужно сделать 

фотографию и разместить ее с 

хэштегом #работайтебратья в 

социальных сетях. Мероприятие 

продлилось  несколько недель. 

Американ-

ский 

полицей- 

ский 

офицер 

Крейг 

Поттер 

тоже 

присоеди-

нился к 

Акции. 
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Работайте, братья! [Электронный ресурс] : 
виртуальный рассказ о Герое Российской 
Федерации Магомеде Нурбагандове для ребят 
школьного возраста / сост. О.Б. Токарева; 
Тюменская областная детская научная 
библиотека имени Константина Яковлевича 
Лагунова. – Электрон. дан. - Тюмень, 2017. – [15] 
цв. слайдов. – (Спасители России)  
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