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АНАНИЧЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (1991 – 2022) 

Герой Российской Федерации 

Родился 25 мая 1991 г в с. Новая Безгинка Новооскольского района Бел-

городской  области. 

В 2005  г. по окончании 8 классов общеобразовательной школы поступил 

в Московское суворовское высшее военное училище. По окончании училища в 

2008 г. поступил в Московское высшее военное командное училище, которое в 

2012 г. окончил с отличием.    

С 2012 г. проходил  воинскую службу в 1-ом  гвардейском Севастополь-

ском Краснознаменном ордена Александра Невского мотострелковом полку  

Таманской дивизии. 

В 2017 г. принимал участие в международных совместных стратегических 

учениях «Запад - 2017».  

С начала специальной военной операции на Украине приступил к выпол-

нению боевых задач. Погиб 11 июля 2022 г.  

Указом Президента Российской Федерации от 15 августа 2022 г. А.М. 

Ананичеву присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. 
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БАРКОВСКИЙ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ (1913 – 2003) 

Герой Российской Федерации 

Родился 16 октября 1913 г. в г. Белгород. В 1930 г. после окончания шко-

лы в Белгороде уехал в Москву. Окончил Московский Станко-

инструментальный институт. В 1939 г. был мобилизован в органы государ-

ственной безопасности. Прошел специальную подготовку в разведшколе. С 

1940 г. сотрудник лондонской резидентуры по линии научно-технической раз-

ведки (под прикрытием должности атташе посольства) СССР. Завербовал ряд 

ценных агентов, в т.ч. среди английских ученых, непосредственно занимавших-

ся ядерной проблемой. Полученная информация по проекту «Энормоз» сыграла 

важную роль в создании атомного оружия в СССР. 

В 1950-1960-х гг. занимал руководящие должности в Управлении научно-

технической разведки, в 1970-х гг. – профессор кафедры специальных дисци-

плин Краснознаменного института КГБ. Кандидат исторических наук, доцент. 

Автор более 50 учебных пособий, аналитических обзоров, научных ста-

тей по проблемам разведывательной деятельности. 

15 июня 1996 г. Указом Президента РФ полковнику Барковскому В.Б. 

было присвоено звание Героя Российской Федерации. Награжден также Орде-

ном Красного Знамени, тремя Орденами Трудового Красного Знамени, Орде-

ном Красной Звезды, др. 

Умер в 2003 г. Похоронен в Москве. 
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БОГАТОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1964 г.р.) 

Герой Российской Федерации 

          Родился в г. Старый Оскол Белгородской области.  

Срочную службу проходил в воздушно-десантных войсках, принимал 

участие в боевых действиях на территории Демократической Республики Афга-

нистан. Был награжден орденом Красной Звезды и боевыми медалями.  

В 1990-х гг. в качестве добровольца принимал участие в гражданской 

войне в Югославии.  

В 2015-2016 гг. принимал участие в военной операции против запрещен-

ной в Российской Федерации международной террористической организации 

«Исламское государство» на территории Сирийской Арабской Республики.  

Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 2016 г. за муже-

ство и героизм, проявленные при выполнении специального задания, А.М. Бо-

гатову было присвоено звание Героя Российской Федерации.  

 

Источник: сайт «Герои страны» https://warheroes.ru 

  

https://warheroes.ru/


 

  
В НАЧАЛО 

 
  

6 

 

БУРЦЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ (1957 - 2000) 

Герой Российской Федерации 

Родился 1 января 1957 г. в с. Луценково Алексеевского района Белгород-

ской области. В 1978 г. окончил Белгородский государственный педагогиче-

ский институт им. М.С. Ольминского, затем высшие офицерские курсы, в 1979-

1980 гг. служил командиром разведвзвода на Дальневосточном военном округе. 

С 1986 г. в органах милиции. Прошел путь до заместителя начальника 

УВД Белгородской области. Окончил Харьковскую юридическую академию и 

Академию управления МВД России.  

В 1980-1990-х гг. Бурцев В.В. находился во многих «горячих» точках 

России: в Нагорном Карабахе, участвовал в ликвидации межнационального 

конфликта в Северной Осетии и Ингушетии, выполнял специальные задания по 

восстановлению конституционного порядка в зоне боевых действий в Чечен-

ской республике. В 1996 г. в Грозном участвовал в боевой операции по осво-

бождению здания Управления по борьбе с организованной преступностью, воз-

главив сводный отряд из подразделений СОБРа и ОМОНа КЦ МВД РФ.  

12 марта 1997 г. Указом Президента РФ полковнику Бурцеву В.В. было 

присвоено звание Героя Российской Федерации. Награжден также орденом 

Мужества, орденом "За личное мужество" и др. 

В.В. Бурцев погиб в 2000 г. Похоронен в Белгороде.  
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ВОРНОВСКОЙ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1979 - 2000) 

Герой Российской Федерации 

Родился 3 октября 1979 г. в с. Шеино Корочанского района Белгородской 

области. В 1998 г. окончил Шебекинский промышленно-экономический техни-

кум. В этом же году был призван в ряды Вооруженных сил. 

В августе 1999 г. в составе разведроты 56 отдельного десантно-

штурмового полка гвардии младший сержант Ворновской Ю.В. был направлен 

в Чеченскую республику. 2 марта 2000 г. подразделение, в котором он прохо-

дил службу, получило задание занять хребет в урочище Раздольном, находив-

шимся восточнее Аргунского ущелья. В ходе продвижения подразделение 

натолкнулось на засаду боевиков. Началась перестрелка. Бой продолжался не-

сколько часов. Командиром подразделения была сформирована группа прикры-

тия, в состав которой вошел Ворновской Ю.В. Прикрывая отход десантников из 

окружения, он погиб.  

7 июня 2000 г. Указом Президента РФ гвардии младшему сержанту Вор-

новскому Ю.В. было посмертно присвоено звание Героя Российской Федера-

ции.  

Похоронен в с. Шеино Корочанского района Белгородской области.  
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ВОРОБЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ (1984 г.р.) 

Герой Российской Федерации 

Родился 29 мая 1984 г. в г. Белгород. Окончил профессионально-

техническое училище № 5. В 2002 г. был призван в ряды Вооруженных сил. 

Службу проходил в отряде особого назначения «Русь» ВВ МВД РФ. По истече-

нии срока службы принял решение о дальнейшей службе в спецподразделении. 

В 2005 г. был зачислен сотрудником оперативного взвода отряда милиции осо-

бого назначения УВД по Белгородской области. 

С 2008 г. находился в составе Белгородского ОМОНа в служебной ко-

мандировке на территории Республики Ингушетия. В феврале 2009 г. в ходе 

операции по задержанию членов незаконного вооруженного формирования и 

предотвращения террористического акта на территории Северо-Кавказского ре-

гиона Воробьев В.М. проявил мужество и отвагу, вызвав на себя огонь против-

ника, чем спас основную группу от засады и гибели. Несмотря на множество 

полученных ранений, он по рации координировал огонь, сообщая о местона-

хождении огневых точек боевиков, чем способствовал успешному завершению 

операции. 

30 апреля 2009 г. Указом Президента РФ старшему сержанту милиции 

Воробьеву В.М. присвоено звание Героя Российской Федерации.  
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ЗУЕВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ (1978 - 1999) 

Герой Российской Федерации 

Родился 14 апреля 1978 г. в г. Ждановка Харцизского района Донецкой 

области. В детстве переехал в г. Белгород. После окончания школы в 1995 г. 

поступил в Белгородскую государственную сельскохозяйственную академию, 

через год перевелся в Белгородский Государственный Университет. 

В 1997 г. был призван в ряды Вооруженных сил, в 1999 г. – направлен в 

составе объединенной группировки ВДВ на территорию Дагестана, затем в Че-

ченскую республику. 28 ноября 1999 г. разведвзвод, в составе которого нахо-

дился гвардии старший сержант Зуев Д.С., получил приказ определить силы 

боевиков в районе пос. Новогрозненский. В ходе выполнения операции они 

были замечены боевиками. Начался бой. Зуев Д.С., вжимаясь в землю, скрытно 

зашел во фланг боевикам. Двумя брошенными гранатами уничтожил пулемет-

ный расчет и четверых террористов. Воспользовавшись захваченным пулеме-

том, открыл огонь по боевикам, вызвав в их рядах панику. Взвод тем временем 

смог отойти. Оставшись один на один с противником, Зуев Д.С. был смертель-

но ранен.  

14 марта 2000 г. Указом Президента РФ гвардии старшему сержанту Зуе-

ву Д.С. было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. 

Похоронен в Белгороде. 



 

  
В НАЧАЛО 

 
  

10 

КОПЕЙКИН АНТОН ГЕННАДЬЕВИЧ (1977 - 2020) 

Герой Российской Федерации 

Родился 6 июня 1977 г. в г. Белгороде. После окончания СОШ №1 посту-

пил в педагогический колледж. Далее работал в Белгородском Специальном от-

ряде быстрого реагирования, затем в Белгородской таможне.  

Закончил Белгородский юридический институт Министерства внутренних 

дел Российской Федерации.  

В 2003 - 2005 гг. проходил службу в УФСБ России по Белгородской обла-

сти. Затем был переведен в Центр специального назначения ФСБ России в г. 

Москву. Проходил службу на должности снайпера 7-го отдела Управления «В» 

(«Вымпел»). 

В составе специальных подразделений ФСБ России А.Г. Копейкин при-

нимал участие в контртеррористических мероприятиях на Северном Кавказе, а 

также в военных операциях по борьбе с международным терроризмом за преде-

лами Российской Федерации. Участвовал в военной операции в Сирийской 

Арабской Республике. 

Дважды награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», медалью Суворова. 

22 июня 2020 г. погиб при исполнении служебных обязанностей. 

Указом Президента Российской Федерации от 6 августа 2020 г. А.Г. Ко-

пейкину присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. 
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ТРОФИМЕНКО ВИКТОР ИВАНОВИЧ (1960 г.р.) 

Герой Российской Федерации 

Родился 8 марта 1960 г. в г. Полтава на Украине. Окончил Полтавское 

высшее зенитное ракетное командное училище, Высшие курсы КГБ СССР, 

Академию ФСБ России. 

С 1985 г. командовал зенитным артиллерийским взводом, 744-й батареей 

отдельного гвардейского зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 7-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизии. В 1988-1995 гг. –старший оператив-

ный уполномоченный Особого Отдела КГБ СССР по 7 ВДД Прибалтийского 

военного округа, Отдела военной контрразведки Министерства службы без-

опасности РФ по 7 ГВДД Северо-Западной группы войск, Отдела военной 

контрразведки Федеральной службы контрразведки РФ по 125 пограничному 

отряду Кавказского особого пограничного округа. В 1995-1997 гг. – начальник 

отдела ФСБ России по 41 пограничному отряду Кавказского особого погранич-

ного округа. С 1997 г. продолжает службу в Управлении ФСБ России по Белго-

родской области. 

Участник боевых действий в Демократической Республике Афганистан и 

Чеченской республике. Был тяжело ранен.  

11 сентября 2001 г. Указом Президента РФ полковнику Трофименко В.И. 

было присвоено звание Героя Российской Федерации. Награжден также орде-

ном Мужества, медалью "За отвагу" и др. 
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ЧУМАК ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1977 - 1999) 

Герой Российской Федерации 

Родился 25 июля 1977 г. в с.Кологреево Покровского района Орловской 

области. В детстве переехал в пос. Октябрьский Белгородского района Белго-

родской области. Окончил Белгородский педагогический колледж.  

В 1997 г. был призван в ряды Вооруженных сил, в 1999 г. направлен на 

продолжение службы на территории республики Дагестан. 22 августа 1999 г. 

подразделение получило приказ овладеть высотой 15.65 в районе селения 

Тандо Ботлихского района. Вперед была выслана разведгруппа, в состав кото-

рой вошел Чумак Ю.А. Скрытно подобравшись к позициям боевиков, бойцы 

произвели разведку укреплений и расположение огневых точек. После пере-

дачи данных командиру подразделения, готовящемуся к штурму высоты, 

группа была замечена боевиками. Началось преследование. Когда возникла 

угроза окружения, командир группы и Чумак Ю.А. остались прикрывать от-

ход группы. В ходе боя они погибли.  

27 октября 1999 г. Указом Президента РФ гвардии сержанту Чумаку 

Ю.А. было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. 

Награждён также медалью Жукова.  

Похоронен в пос. Октябрьский Белгородского района Белгородской об-

ласти. 
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ШУВАЕВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ (1969 - 2022) 

Герой Российской Федерации 

 

Родился 6 мая 1969 г. в г. Старый Оскол Белгородской области в семье 

отставного офицера-фронтовика и медсестры.  

В 1986 г. после окончания школы учился в высшем военном артиллерий-

ском училище. Служил, начиная с командира взвода, на командных должно-

стях в ракетно-артиллерийских частях. В 2000 г. окончил Михайловскую воен-

ную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. 

С 2013 г. по 2019 г. - командир 288-й артиллерийской Варшавской Бран-

денбургской орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого и Красной Звезды бри-

гады 1-й танковой армии. 

С 2019 г. - начальник ракетных войск и артиллерии 1-й гвардейской тан-

ковой Краснознамённой армии. 

С 24 февраля 2022 г. в составе 1-й гвардейской танковой армии прини-

мал участие в специальной военной операции. 

1 октября 2022 г. погиб при выполнении служебных обязанностей. 

Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 2022 г. за му-

жество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику 

Г.И. Шуваеву присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). 

Награждён орденом Мужества, медалями. 

 


