
БОРОВИКОВ
 

Владимир Валерьевич   
02.02.1973 г.–18.02.1995 г.

Звание присвоено 
29 мая 2000 года

Êîìàíäèð âçâîäà äåñàíòíî-øòóðìîâîé ðîòû 165-ãî ïîëêà ìîðñêîé ïåõîòû 
55-é Ìîçûðñêîé Êðàñíîçíàì¸ííîé äèâèçèè ìîðñêîé ïåõîòû 
Êðàñíîçíàì¸ííîãî Òèõîîêåàíñêîãî ôëîòà, ëåéòåíàíò

Родился 2 февраля 1973 года в Иркутской области в семье офицера войск 
ПВО. Затем жил в городах Канске и  Енисейске,  учился в Канской школе № 22 
и в средней школе № 11 п. Енисейск-15 (в настоящее время – Шапкинская 
школа № 11).

В январе 1994 года после окончания Дальневосточного высшего 
общевойскового командного  училища имени Маршала Советского Союза 
К. К. Рокоссовского по специализации  «морская пехота» в составе 
165-го полка морской пехоты убыл в командировку на Северный Кавказ.

18 февраля 1995 года штурмовой отряд под командованием 
лейтенанта Боровикова получил боевую задачу на 
блокирование отхода крупного отряда боевиков из Грозного. 
После выполнения поставленной задачи морские пехотинцы 
получили приказ на отход, чтобы дать возможность 
уничтожить противника огнём артиллерии. При отходе 
штурмовой отряд попал в засаду и вынужден был принять 
бой с превосходящими силами боевиков.

Сообщив командиру батальона о сложившейся 
обстановке, Владимир Боровиков вместе с подчинёнными 
вёл трудный многочасовой бой, лично уничтожил пулемётный 
расчёт, гранатометчика и трёх бандитов. В самый критический момент боя 
лейтенант был ранен осколком гранаты в голову и руку, но продолжал 
руководить боем, пока не получил новые ранения, от которых скончался.

Похоронен в городе  Канске.



ВОРОБЬЁВ  Юрий Леонидович     
 Родился 02.02.1948 г. в городе Красноярске

Звание присвоено 
30 января 2003 года  

Ñîâåòñêèé è ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü, Çàñëóæåííûé 
ñïàñàòåëü Ðîññèè,  äâàæäû ëàóðåàò ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ 
â îáëàñòè íàóêè è òåõíèêè, äåéñòâèòåëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé 
ñîâåòíèê ÐÔ 1-ãî êëàññà. Ïîëêîâíèê â îòñòàâêå 

С 28 апреля 1991 года – заместитель Председателя Российского 
корпуса спасателей. С августа по декабрь 1991 года работал 
в должности заместителя Председателя Государственного 
комитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям. С декабря 1991 по 
январь 1994 года – первый заместитель Председателя 
Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. С января 1994 по апрель 2007 года – 
первый заместитель Министра РФ  по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. С мая 2007 года – член 
Совета Федерации, с сентября 2008 года – заместитель 
Председателя Совета Федерации.



ЗАХАРЧУК Андрей Николаевич    
22.07.1974 г.–28.05.1995 г.

Звание присвоено 
1 декабря 1995 года 

Ìè÷ìàí ìîðñêîé ïåõîòû, ó÷àñòíèê ïåðâîé ÷å÷åíñêîé âîéíû

Андрей Захарчук родился в городе Ачинске. Окончил среднюю школу 
в селе Большой Улуй.  С ноября 1992 года служил фельдшером полка 
морской пехоты 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота. 
В 1994 году Андрей окончил школу техников при 51-м учебном отряде 
подводного плавания Тихоокеанского флота во Владивостоке. С апреля 
1995 года принимал участие в первой чеченской войне, в звании 
мичмана командовал инженерно-сапёрным взводом.

26 мая 1995 года полк, в котором служил Захарчук, вёл 
наступление в районе Шали-Агишты (Чечня). Морские 
пехотинцы прорывались через укреплённую вражескую 
оборону в горных районах с многочисленными минными 
полями, вкопанной в землю бронетехникой и  
железобетонными сооружениями. Захарчук двигался 
впереди наступающих подразделений, обезвреживая 
мины, несмотря на массированный огонь противника. 
Когда несколько бойцов взвода Захарчука получили ранения, 
он вынес их с поля боя, но и сам был тяжело ранен.

28 мая 1995 года он скончался от полученных ранений 
в госпитале. 

Похоронен в селе Большой Улуй.

  



ЗУБОВ 
 

Виктор Петрович     
20.09.1921 г.–16.03.2002 г.

Звание присвоено 
15 апреля 1995 года

Ë¸ò÷èê-øòóðìîâèê, ïîëêîâíèê

Родился в селе Глазово Украинской ССР. В 1926 году большая крестьянская  
семья Зубовых приехала  в село Карагатск Ермаковского района.  Начальные 
классы Виктор окончил в селе Семенниково, а старшие – в Ермаковской школе 
№ 1. После окончания 7 классов школы стал работать в колхозе. В 1938 году был 
призван в Красную Армию и  направлен на учёбу в Иркутское военное 
авиационно-техническое училище, которое окончил в 1940 году. Продолжил обучение 
в Сталинградской военной авиационной школе лётчиков, затем в Чкаловском военном 
авиационном училище лётчиков им. К. Е. Ворошилова.

В декабре 1943 года младший лейтенант Виктор Зубов прибыл на фронт. 
Воевал на Западном фронте, на 2-м Украинском. Начал рядовым лётчиком, 
затем стал командиром звена 131-го Гвардейского Будапештского 
штурмового авиаполка 7-й Гвардейской Дебреценской штурмовой 
авиадивизии 3-го Гвардейского Смоленско-Будапештского штурмового 
авиакорпуса 5-й воздушной армии. За годы войны гвардии старший 
лейтенант Зубов совершил 105 боевых вылетов, из них 80 — с целью 
разведки немецких позиций на штурмовике Ил-2.  В боях над территорией 
Венгрии, Австрии дважды был сбит, трижды контужен, но каждый раз 
возвращался в строй. Ему часто приходилось вступать в единоборство 
с зенитной артиллерией и истребителями фашистов. Более 
тридцати раз возвращался он с пробоинами, восемь раз повреждения 
были такими, что только огромная воля, хладнокровие и лётное 
мастерство позволяли дотянуть до аэродрома. За годы войны был 
награждён пятью боевыми орденами. 

В родное Ермаковское вернулся в мае 1947 года и возглавил военный отдел, работал инструктором  
отдела пропаганды райкома партии до декабря 1949 года, затем был старшим диспетчером отдела 
перелётов в Восточно-Сибирском  военном округе в Иркутске, работал в Забайкалье. 
Демобилизовавшись из армии, в 1971 году переехал  в город Жуковский Московской 
области.

В 1995 году в честь 50-летия Победы за подвиги во время Великой 
Отечественной войны Виктору Петровичу Зубову было заслужено 
присвоено звание Героя России. 



КРОПОЧЕВ
 

Иван Алексеевич    

Звание присвоено 
17 сентября 2000 года

Ìëàäøèé ñåðæàíò âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ ÐÔ, áîåö îòäåëüíîãî îòðÿäà 
ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ Ïðèâîëæñêîãî îêðóãà âíóòðåííèõ âîéñê 
ÌÂÄ Ðîññèè. Ó÷àñòíèê âòîðîé ÷å÷åíñêîé âîéíû 

Родился и окончил школу в селе Таяты. 18 ноября 1998 года был призван в ряды внутренних 
войск МВД России. В  августе 1999 года командирован на Северный Кавказ для участия в военных 
действиях в составе отряда специального назначения в Дагестане, а затем в Чечне. 15 августа 
1999 года Иван Кропочев в составе группы прикрывал отход попавшей  под обстрел на севере села 
Карамахи разведгруппы. 8 сентября в составе штурмовой группы вступил в бой с боевиками и тем 
самым обеспечил группе занятие юго-западных окраин села. За участие в операции был 
награжден  медалью  «За отвагу». В период с 1 по 9 января 2000 года Иван Кропочев 
неоднократно участвовал в проведении спецопераций на территории Гудермесского, 
Шалинского и Шелковского районов Чечни.

9 января 2000 года в составе третьей группы специального назначения 
Кропочев убыл на выполнение специального задания по сопровождению 
автоколонны по маршруту Аргун — Гудермес. У села Цоци-Юрт 
головной БТР колонны подвергся обстрелу. Командир группы старший 
лейтенант Е. А. Ерошин принял решение возвращаться. 
Бронетранспортёр, в котором находился старший стрелок младший 
сержант Иван Кропочев, пошёл первым, за ним двинулась колонна.

На головную машину обрушился плотный огонь противника. Свернув 
с дороги, БТР двинулся на позиции боевиков, ведя прицельную 
стрельбу из всех видов оружия, находящегося у личного состава, тем 
самым вызвал огонь на себя, давая колонне возможность уйти. 
Бронетранспортёр был подбит двумя попаданиями из гранатомёта 
и загорелся, Кропочев получил ранения в бедро и живот. Несмотря 
на это, он помог покинуть машину раненым сержанту К. С. Палояну и рядовому В. А. Марченко, 
но сам выбраться из машины уже не смог из-за шквального огня боевиков.

Из горящей машины Иван вёл огонь по боевикам, дав возможность раненым товарищам 
отойти на безопасное расстояние.  Когда закончились боеприпасы, Иван Кропочев, 
чтобы не сдаваться в плен, подпустил противника вплотную к БТР и взорвал себя 
гранатой.

Похоронен  в селе Таяты Каратузского района.

29.09.1980 г.–09.01.2000 г.
Родился в селе Таяты Каратузского района 



МИТИКОВ
 

Юрий Иванович   
20.02.1941 г.–24.01.2013  г.
Родился в селе Ванавара Эвенкийского района

Звание присвоено 
18 июля 2005 года

Ë¸ò÷èê-èñïûòàòåëü, íà÷àëüíèê ë¸òíîé ñëóæáû 
ÎÀÎ «Îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêîå áþðî èìåíè À. Ñ. ßêîâëåâà». Çàñëóæåííûé 
ë¸ò÷èê-èñïûòàòåëü ÑÑÑÐ, ñòàðøèé ëåéòåíàíò. 
Íàãðàæä¸í îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè

Родился в селе Ванавара , затем его семья переехала в Москву. В 1956–1958 годах 
занимался планерным спортом в 1-м Московском городском аэроклубе. 
По окончании 10 классов работал токарем на заводе. В армии – с августа 1959 года. 
В 1960 году окончил 26-ю военную авиационную школу первоначального обучения 
лётчиков (город Актюбинск; ныне – город Актобе Республики Казахстан), в 1964 году – 
Качинское высшее военное авиационное училище лётчиков. Служил в строевых 
частях ВВС Московского военного округа. 

Всю свою жизнь Юрий Иванович  добросовестно работал в  ОКБ имени 
А. С. Яковлева. Сначала – лётчиком-испытателем, затем – начальником летной 
службы.  Поднял в небо и провёл испытания Як-28ИМ (1970), Як-32П (1972), 
Як-52 (1974), головного Як-52 (1978), Як-38М (1983), Як-42Э (1991, 2-й пилот), 
Як-3 (1993). Провёл испытания Як-38 по отработке полётов на авианосце, 
заводские испытания Як-58 (1994). Первым выполнил на Як-38ВКР взлёт 
в автоматическом режиме с коротким разбегом с палубы авианосца. 
Участвовал в испытаниях Як-18Т, Як-40, Як-42, Як-50 и их модификаций. 
Отрабатывал вертикальный взлет самолётов.

Гражданский лётчик Юрий Митиков был участником боевых 
действий. В составе ограниченного контингента группировки 
советских войск в Демократической Республике Афганистан  
в апреле – июне 1980 года проводил боевые испытания Як-38 
в жару в условиях высокогорья. Совершил около 45 вылетов, из них 6 – на штурмовку сил 
противника. Приходилось Митикову приземлять самолёт без передней стойки шасси 
и с бомбами под крыльями. Благодаря испытаниям Митикова узлы и механизмы 
самолёта стали дорабатываться конструкторами. 

Звание Героя Российской Федерации присвоено за мужество и героизм, 
проявленные при испытании новой авиационной техники. 

Жил в городе Жуковском Московской области.



МУДРОВ 
 

Михаил Иванович    
15.12.1919 г.–29.01.1944 г.
Родился в селе Светлолобово Минусинского уезда 
Енисейской губернии (ныне Новосёловский район)

Звание присвоено 
10 апреля 1995 года

Â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû – êîìàíäèð èñòðåáèòåëüíîé àâèàöèîííîé 
ýñêàäðèëüè, ãâàðäèè êàïèòàí

Окончил 7 классов Светлолобовской школы, фабрично-заводское училище в Красноярске.  
Работал токарем на Красноярском паровозовагоноремонтном заводе, окончил Красноярский 
аэроклуб.  В 1938 году призван в Красную Армию, окончил Батайскую авиационную школу 
пилотов имени А. К. Серова в 1940 году. С декабря 1940 года – лётчик 155-го истребительного 
авиационного полка, в мае 1941 года назначен на должность командира звена.

На фронтах Великой Отечественной войны младший лейтенант Мудров – 
с 22 июня 1941 года. Сражался на Северном, Карельском, Волховском, 
Ленинградском, Калининском,  Сталинградском, Южном, Северо-Кавказском, 
Воронежском, 1-м Украинском фронтах. Весь боевой путь прошёл в составе 
155-го истребительного авиационного полка, летал на истребителях И-16, 
ЛаГГ-3 и Ла-5. С июля 1943 года – командир эскадрильи. За годы войны 
трижды ранен.

Участник обороны Карелии и Ленинграда,  Сталинградской битвы, 
Ростовской наступательной операции, воздушной битвы на Кубани, 
Курской битвы, битвы за Днепр, Корсунь-Шевченковской 
наступательной операции. К концу 1942 года совершил 142 боевых 
вылета, сбил 4 самолёта врага лично и 4 – в группе. В Курской битве 
с 4 по 13 августа 1943 года Мудров сбил 8 самолетов лично 
и 3 в составе группы. 

В боевом вылете 27 января 1944 года самолёт Мудрова был 
подбит. Раненый лётчик сумел посадить машину на лёд пруда у города Погребище Винницкой 
области Украинской ССР. Потерявшего сознание лётчика доставили в госпиталь, где он 
скончался.  В своей части он считался не вернувшимся с боевого задания, что стало 
причиной отказа в присвоении звания Героя Советского Союза.

Звание Героя Российской Федерации (посмертно) Мудрову Михаилу Ивановичу было присвоено 
10 апреля 1995 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне.



НАУМОВ  Юрий Михайлович  
30.01.1956 г.–09.08.1999 г.
Родился в д. Михайловке Дзержинского района

Звание присвоено 
12 марта 1997 года 

 Êîìàíäèð âåðòîëёòà Ìè-24 âîéñêîâîé ÷àñòè № 52380, ïîäïîëêîâíèê

В 1978 году прошёл учебные сборы офицеров запаса при Аткарском учебном
авиационном центре ДОСААФ и был зачислен на военную службу 
в авиационную часть  Дальневосточного военного округа. Участвовал в боевых 
действиях в составе ограниченного контингента советских войск 
в Афганистане, где совершил более 1200 боевых вылетов.  

В 1994 году экстерном окончил Сызранское высшее военное
авиационное училище лётчиков. После училища  принимал участие 
в наведении конституционного порядка в Чеченской Республике. 

В период с 9 по 18 января 1996 года подполковник Юрий  
Наумов в составе ударной группы вертолётов Ми-24 
участвовал в операции по блокированию и уничтожению 
банды Радуева в населённых пунктах Кизляр и  
Первомайское Республики Дагестан. Огнём боевых 
вертолётов были уничтожены блокпост, 
бронетранспортёр, зенитная установка, штаб и узел 
связи террористов, четыре автомобиля с боеприпасами, 
большое количество живой силы противника.

Юрий Наумов трагически погиб при исполнении воинского 
долга в районе селения Ботлих Республики Дагестан 
9 августа 1999 года.

Похоронен на Инском кладбище в Новосибирске.



ПЕРЕСЛАВЦЕВ  Сергей Борисович    
Родился 03.04.1951 г. в городе Красноярске

Звание присвоено 
5 мая 1994 года  

Âåäóùèé èíæåíåð-ïàðàøþòèñò-èñïûòàòåëü íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîãî 
ïðåäïðèÿòèÿ «Çâåçäà»

Родился в Красноярске в семье военнослужащего.  В 1955 году семья 
переехала в посёлок Пески Коломенского района Московской области, 
где Сергей окончил среднюю школу, после чего поступил в Коломенский 
государственный педагогический институт, окончив его в 1973 году. 
Работал на Песковском комбинате стройматериалов.

В 1973–1975 годах служил в Воздушно-десантных войсках 
в Среднеазиатском военном округе.

В 1975 году после увольнения в запас несколько месяцев работал 
в Раменском управлении Внешторгфизики, после чего в том же году 
поступил на работу гражданским инженером-технологом в один 
из НИИ ВС СССР.

С 1979 года по настоящее время работает в лётно-
исследовательском отделе научно-производственного предприятия 
«Звезда» (ныне Жуковский филиал НПО «Звезда»). Работал 
старшим парашютистом-инструктором, ведущим 
инженером-парашютистом-испытателем, с 1994 года – главным 
специалистом по лётным и трековым испытаниям средств 
аварийного покидания летательных аппаратов.

Звание Героя Российской Федерации  присвоено за мужество и героизм, 
проявленные при испытаниях средств аварийного покидания вертолётов. 

Проживает в посёлке Пески Коломенского района Московской области.



ЮРЧЕНКО 
Владимир Владимирович

ЮСУПОВ 
Дамир Касимович

НАУМОВ 
Юрий Михайлович  

БОРОВИКОВ 
Владимир Валерьевич

ВОРОБЬЁВ 
Юрий Леонидович

ЗАХАРЧУК 
Андрей Николаевич

ЗУБОВ 
Виктор Петрович

КРОПОЧЕВ 
Иван Алексеевич

МИТИКОВ 
Юрий Иванович

МУДРОВ 
Михаил Иванович

ПЕРЕСЛАВЦЕВ 
Сергей Борисович

РЫЖИКОВ 
Александр Александрович

ТИБЕКИН 
Олег Анатольевич

ШИФРИН 
Игорь Леонидович

Герой Российской Федерации — государственная награда  — 
высшее звание, присваиваемое за заслуги перед государством 
и народом, связанные с совершением геройского подвига.

Звание было учреждено 20 марта 1992 года. Присваивается 
Президентом Российской Федерации единожды.  

Герою Российской Федерации вручается знак особого отличия — 
медаль «Золотая Звезда».



РЫЖИКОВ
 

Александр Александрович   

Звание присвоено 
29 мая 2000 года

Êîìàíäèð îòðÿäà ìèëèöèè îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ (ÎÌÎÍ),  
ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè

После окончания ПТУ в 1979 году  был призван в армию, служил в ВМФ 
в Приморском крае. В 1983 году поступил на службу в органы внутренних дел. 
Служил в Республике Саха (Якутия).

С 1995 года офицер милиции Рыжиков дважды в год командировался на 
Северный Кавказ. В 1999 году бойцы якутского ОМОНа во главе с 
Александром Рыжиковым были командированы в Шалинский район Чечни, 
где федеральным силам оказывали отчаянное сопротивление головорезы 
из отрядов Хаттаба и Басаева. 

7 января 2000 года в комендатуру Шалинского района поступила 
оперативная информация о том, что в одном из цехов бывшего трубного 
завода в  селении Герменчук боевиками удерживается 50 заложников. Для 
проведения операции по их освобождению была направлена 
оперативно-следственная группа Шалинского ОВД, которую прикрывали 
сотрудники ОМОН при МВД Республики Саха (Якутия) и СОБР при УВД 
Ульяновской области.  Бойцами отряда руководил Александр Рыжиков.  
На помощь им выдвинулся дежурный взвод якутского ОМОНа и 
приволжского СОБРа. На подходе к заводу сотрудники милиции попали 
в засаду. Бандиты, имея явный численный перевес, открыли ураганный 
огонь из стрелкового оружия и гранатомётов. Милиционеры под 
командованием  Александра  Рыжикова приняли неравный  бой. Бойцы 
под огнём противника вынесли с поля боя более пятидесяти раненых 
и убитых сотрудников. Подполковник милиции Рыжиков лично 
эвакуировал 12 бойцов. В критический момент боя, когда погиб прикрывавший товарищей 
с фланга пулемётчик ОМОНа сержант милиции С. Голомарев, боевики попытались взять 
милиционеров в клещи. Александр Рыжиков возглавил группу омоновцев, которая под огнём 
боевиков сумела выдвинуться к огневой точке противника, и лично уничтожил 
пулемётный расчёт ваххабитов. Прикрывая отход бойцов сводного отряда, 
Александр Рыжиков получил смертельное ранение. 

Похоронен в городе Якутске.

27.05.1960 г.–07.01.2000 г.
Родился в посёлке Кононово Сухобузимского района



ТИБЕКИН  Олег Анатольевич   
01.08.1972 г.–16.12.1999 г.

Звание присвоено 
9 марта 2000 года 

Êîìàíäèð ìîòîñòðåëêîâîé ðîòû 752-ãî ìîòîñòðåëêîâîãî ïîëêà 
3-é ãâàðäåéñêîé Âèñëèíñêîé ìîòîñòðåëêîâîé äèâèçèè 22-é àðìèè 
Ìîñêîâñêîãî âîåííîãî îêðóãà, êàïèòàí

Олег родился в Красноярске в семье военных. Мать – офицер медицинской службы, 
военными были его деды и дяди, отец работал прокурором Северо-Енисейского 
района.  В 1989 году Олег окончил Северо-Енисейскую среднюю школу № 1 
им. Е. С. Белинского.  В 1993 году окончил Дальневосточное  военное  общевойсковое 
командное училище в г. Благовещенске,  служил в в/ч 54262.

С января по август 1996 года Олег Тибекин принимал участие в боевых 
действиях в Чеченской республике в составе 166-й отдельной мотострелковой 
бригады. За проявленное мужество был награждён медалью «За отвагу». 

С сентября 1999 года участвовал в антитеррористической 
операции на территории Чечни в составе 752-го мотострелкового 
полка, командовал 3-й мотострелковой ротой. 16 декабря при 
штурме высоты 398,3 в Октябрьском районе города Грозного 
рота Олега Тибекина, а также 1-й взвод 1-й мотострелковой 
роты, под командованием лейтенанта Плотникова, попали 
в засаду боевиков. Двух раненых ребят Олег вынес из боя, 
а вернувшись, приказал сменить позицию. Как опытный 
капитан, в сложившейся ситуации он принял решение остаться и прикрывать 
огнём отступление солдат. Отстреливался до последнего, пока боевики не 
взобрались на высоту и не расстреляли его в упор. В этом же бою погибли 
более 10 российских солдат и офицеров. 17 декабря 1999 года высота 
была занята подразделениями 752-го МСП.



ШИФРИН 
 

Игорь Леонидович      
16.12.1952 г.–15.11.2002 г. 

Звание присвоено 
26 ноября 2002 года

Ñîâåòñêèé è ðîññèéñêèé âîåííûé äåÿòåëü, ãåíåðàë-ëåéòåíàíò. Ñïåöèàëèñò 
ïî ñîçäàíèþ ñèñòåì òðîïîñôåðíîé ñâÿçè

После завершения обучения в школе в 1969 году поступил в Тамбовское  
высшее военное авиационное училище лётчиков, но после окончания второго 
курса по заключению медкомиссии Шифрин был признан негодным к лётной 
работе и отчислен из училища. Перевелся в Житомирское высшее военное 
командное училище радиоэлектроники Войск ПВО, которое окончил в 1975 году.

Почти всю свою карьеру Шифрин прослужил на Крайнем Севере. Был 
начальником радиорелейного узла связи в Норильске, начальником Тиксинского 
РРЦ, а в 1994 году был назначен на должность начальника Западного 
(Воркутинского) РРЦ.

В 1996 году Игорь Леонидович Шифрин был назначен начальником 
отдела в Главном военном эксплуатационно-восстановительном 
управлении Министерства связи РФ, а в 1998 году — начальником 
Военного эксплуатационно-восстановительного управления связи 
Федеральной службы специального строительства РФ. 

Находясь на этой должности, Шифрин руководил программой 
развертывания систем связи в Чечне. Возглавлял работы по 
созданию сети пунктов связи по всему субъекту РФ. 
Строительство более 20 узлов связи обеспечило надёжной 
коммуникацией Чечню и прилегающие республики. Российские 
войска, ведущие боевые операции, также были обеспечены 
хорошей связью, а возможность бандформирований 
прослушивать радиопереговоры российских войск была 
минимизирована. За два года работы в Чечне генерал 
Шифрин неоднократно проявлял мужество. 15 ноября 2002 года автомобиль 
ФССС РФ попал в засаду в Грозном. В ходе обстрела Шифрин был 
смертельно ранен.

За  мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга 
в Северо-Кавказском регионе, генерал-лейтенанту Игорю Леонидовичу 
Шифрину посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Похоронен на Новолужинском кладбище в городе Химки 
(Московская область).



ЮРЧЕНКО Владимир Владимирович  
Родился 07.09.1959 г. в городе Ужуре

Звание присвоено 
17 августа 1999 года  

Ñîâåòñêèé, ðîññèéñêèé îôèöåð, ë¸ò÷èê-èñïûòàòåëü 1-ãî êëàññà

Родился в городе Ужуре, затем жил в посёлке Ойском Ермаковского 
района. В 1980-х годах после Барнаульского высшего военного 
авиационного училища лётчиков служил в Прибалтике, Германии, 
Забайкалье.

C 1991 года, окончив Центр подготовки лётчиков-испытателей 
(Ахтубинск, Астраханская область), служил лётчиком-испытателем, 
старшим лётчиком-испытателем Государственного лётно-
испытательного центра им. В. П. Чкалова в Ахтубинске, с 1998 года – 
на аэродроме Чкаловский (Московская область). Испытывал 
тяжёлые бомбардировщики, военно-транспортные самолёты. 
В числе освоенных им типов самолётов – Як-28, Су-24, Су-17, 
Ту-16, Ту-22, Ту-95, Як-40, Ан-26, Ан-72, Ан-70, Ил-76, Ил-18 
различных модификаций. Имеет общий налёт более 
2800 часов.

Звание «Герой Российской Федерации» присвоено за мужество и 
героизм, проявленные при испытаниях авиационной техники. 
В 2001 году уволен в запас в звании полковника. Работает командиром 
воздушного судна, живёт в Москве.



ЮСУПОВ 
 

Дамир Касимович     
Родился 13.09.1977 г. в городе Игарке

Звание присвоено 
16 августа 2019 года

Êîìàíäèð ýêèïàæà âîçäóøíîãî ñóäíà ÎÀÎ «Àâèàêîìïàíèÿ «Óðàëüñêèå àâèàëèíèè»

В 1993 году семья Юсуповых переехала из Игарки в Сызрань Самарской области. 
Окончив в 1994 году среднюю школу, Дамир пытался поступить в вертолётное училище, 
но не прошёл медицинскую комиссию. В 1996 году окончил Сызранский политехнический 
колледж, затем служил в армии. После окончания юридического факультета Чувашского 
государственного университета имени И. Н. Ульянова работал юристом. 

Однако мечта о небе не оставляла 32-летнего Дамира, и в 2010 году он всё-таки 
поступил в Бугурусланское лётное училище гражданской авиации имени П. Ф. Еромасова, 
которое окончил с отличием в 2013 году. А в 2018 году окончил Ульяновский институт 
гражданской авиации имени Б. П. Бугаева (заочно) по специальности «Аэронавигация».

В 2013 году Дамир  Юсупов был принят в авиакомпанию «Уральские авиалинии» вторым 
пилотом. Летал по регулярным и чартерным маршрутам. С 2018 года – командир воздушного 
судна. Его общий налёт к августу 2019 года составлял более 4000 часов.

15 августа 2019 года экипаж самолёта Airbus А-321 в составе семи человек, 
возглавляемый Дамиром  Юсуповым, готовился совершить рейс Москва – 
Симферополь с 226 пассажирами на борту. Сразу после отрыва воздушного судна 
от взлётно-посадочной полосы подмосковного аэродрома «Жуковский», в 6 часов 
15 минут, произошло непредвиденное столкновение со стаей чаек на высоте 
5–10 метров. У левого (первого) двигателя сразу упали обороты. Через короткое 
время начал помпажировать правый (второй) двигатель, из него периодически 
стало выбиваться пламя. Экипаж вовремя сориентировался во внештатной 
ситуации и в течение нескольких секунд принял единственно верное решение – 
срочно посадить аэробус. Не перекрывая доступ топлива из баков 
к двигателям, командир и второй пилот Георгий Мурзин убрали шасси и уже 
в 6 часов 18 минут посадили воздушное судно на близлежащее кукурузное поле 
возле деревни Рыбаки Раменского района Московской области. 
Продолжительность полёта составила всего 93 секунды.

Самолёт без шасси сблизился с землёй, произвёл касание грунта хвостом, 
чтобы снизить скорость, а затем проскользил фюзеляжем по влажной почве. 
Приземление вышло достаточно жёстким, однако все пассажиры и члены 
экипажа остались живы, получив лишь лёгкие телесные повреждения. Бортпроводники помогли 
пассажирам быстро выбраться из салона по надувным трапам. Своими 
высокопрофессиональными действиями экипаж спас жизнь пассажирам авиалайнера.

Дамир Касимович Юсупов продолжает работать в авиакомпании «Уральские авиалинии».


