
Владимир Боровиков 
Родился 2 февраля 1973 года в г. Усолье-Сибирское Усольского района Иркутской области в семье офицера 

войск ПВО. Жил в городе Енисейске-15 Красноярского края. 

В 1990 году поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала 

Советского Союза К.К. Рокоссовского. Обучался по специализации «морская пехота». По окончанию училища в 

1994 году был направлен для прохождение службы на Краснознамённый Тихоокеанский флот. 

В январе 1994 года в составе 165-го полка морской пехоты убыл в командировку на Северный Кавказ. Активно 

участвовал в уличных боях в Грозном. В боевой обстановке проявил самообладание, стойкость, героизм. 

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 огнем артиллерии. При 

отходе штурмовой отряд попал в засаду и вынужден был принять бой с превосходящими силами дудаевцев. 

Сообщив командиру батальона о сложившейся обстановке, Владимир Боровиков вместе с подчиненными вел 

трудный многочасовой бой, лично уничтожил пулеметный расчет, гранатометчика и трех 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 г. Канске Красноярского края. Указом Президента Российской Федерации от 3 мая 1995 года 

лейтенанту Боровикову Владимиру Валерьевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. 1 

сентября 2007 года в МОУ СОШ № 11 в торжественной обстановке открыта мемориальная доска Герою. 

Решением Енисейского районного Совета депутатов Красноярского края № 27-382р. от 3 октября 2008 года 

МОУ СОШ № 11п. Енисейск-15 присвоено имя Героя Российской Федерации Владимира Валерьевича 

Боровикова. 

Юрий Наумов 

 
Родился в деревне Михайловка Дзержинского района Красноярского края, в русской крестьянской семье. В 1974 

году поступил в учебно-авиационный центр ДОСААФ города Новосибирска. 

В 1978 году прошёл учебные сборы офицеров запаса при Аткарском учебном авиационном центре ДОСААФ и 

был зачислен на военную службу в одну из авиационных частей Дальневосточного военного округа. Участвовал 

в боевых действиях в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане, где совершил более 

1200 боевых вылетов. 

В период с 9 по 18 января 1996 года подполковник Ю. М. Наумов, в составе ударной группы вертолётов «Ми-

24» участвовал в операции по блокированию и уничтожению банды Радуева в населённых пунктах Кизляр, 

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. 

12 марта 1997 года, указом президента РФ (№ 220), подполковнику Наумову Юрию Михайловичу за мужество и 

героизм, проявленные в ходе операции по наведению конституционного порядка в Чеченской Республике, 

присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда». 

Юрий Наумов трагически погиб при исполнении воинского долга в районе селения Ботлих Республики 

Дагестан 9 августа 1999 года. Награждён тремя орденами Красной Звезды, орденами «За личное мужество», 

медалями.Похоронен на Инском кладбище в Новосибирске. В городе Новосибирске, где он служил последние 

годы, его именем названа улица. На здании ПТУ, где он учился, установлена мемориальная доска. 

Олег Тибекин 
Олег Анатольевич командовал мотострелковой ротой 752-го мотострелкового полка в звании капитана. Родился 

1 августа 1972 года в Красноярске. Олег мечтал стать офицером с раннего детства, его всегда окружали люди 

связанные с воинским долгом. Мать - офицер медицинской службы, врач-окулист, отец - долгое время работал 

прокурором Северо-Енисейского района, лейтенант. Дед Олега прошел Великую Отечественную войну в звании 

старшего лейтенанта. Из родных — два дяди старшие лейтенанты, трое — подполковники, один — полковник, а 

второй дед — генерал-майор. Наверное поэтому Олег выбрал профессию военного и по окончании школы 

подал документы в Дальневосточное военное командное училище города Благовещенск и после был направлен 

в воинскую часть Твери. 



С января по август 1996 года принимал участие боевых действиях в Чеченской республике. За проявленное 

мужество был награжден медалью «За отвагу». В 1999 года, Олег участвовал в штурме высоты в Октябрьском 

районе города Грозного. При штурме, рота Олега попала под минометный огонь. Командир вынес двух раненых 

из боя, вернувшись дал приказ сменить позицию, а сам остался прикрывать отступление. Отстреливался до 

последнего, пока боевики не взобрались на высоту и не расстреляли его в упор. Похоронен на родине, в 

Красноярске, на Аллее Славы кладбища Бадалык. 

 


