
След СВО 

в истории Курской 

области

• Подготовила:

Зимнева Нелли, обучающаяся 10 Б 

класса МБОУ «Школа №32 им. прп. 

Серафима Саровского» г.Курска.

• Руководитель:

Каменева Марина Николаевна, учитель 

истории и обществознания.



• Мы делаем выбор только один раз. 
Мы выбираем быть воином или 
быть обычным человеком. Другого 
выбора просто не существует. Не 
на этой земле.

Карлос Кастанеда



Аннотация

• Работа представлена в виде электронной 

выставки – галереи 38 воинов-курян до 

35 лет, погибших на Украине в ходе СВО 

с 24.02.2022 г. по 26.10.2022 г.. 

Информация об этих курянах 

расположена в последовательности, 

определяющейся датой их смерти: 

сначала – о тех, кто погиб раньше, затем 

– о тех, кто погиб позже.



Разделы

4

Понятие, причины и цели 

СВО
1

2

3

5

Список героев-курян

Их распределение  по месту 

жительства

Галерея воинов-курян

Список источников



СВО - специальная 

военная операция

• СВО – это спецоперация Вооружённых сил 

России на территории Украины, 

начавшаяся 24 февраля 2022 года.

• Глобальные причины СВО: Война 

Коллективного Запада против России для её 

ослабления, государственного переворота и 

смены правительства на марионеточное.



Цели СВО

(изначальные)

• Демилитаризация, то есть 
разоружение Украины.

• Денацификация, то есть зачистка 
(тем или иным образом) территории 
Украины от нацистов и 
неонацистов.



Цели СВО

(озвученные позднее)

• Освобождение и защита Донбасса.

• Присоединение к России Луганской и 
Донецкой народных республик, Херсонской и 
Запорожской областей Украины за счёт 
референдумов. Вполне вероятно, что это же в 
дальнейшем коснётся Харьковской и 
Одесской областей.

• Нейтральный статус Украины, который 
частично подразумевает демилитаризацию, 
но также – внеблоковый статус.

• Признание Крыма российской территорией 
со стороны Украины.



Список героев-курян
• Виктор Леваков 

• Александр Барыкин 

• Дмитрий Уланов 

• Дмитрий Ермаков 

• Сергей Омельченко 

• Владимир Зарихин 

• Кирилл Шумаков 

• Александр Денисов 

• Денис Жмыхов 

• Алексей Неженцев

• Артем Сечкин 

• Михаил Курдюков 

• Александр Глебов

• Геннадий Павлов 

• Николай Букин 

• Денис Михайлов 

• Леонид Мингалев 

• Евгений Верхотуров 

• Павел Должиков



• Алексей Обухов 

• Александр Савченко 

• Егор Тухленков 

• Максим Козлов 

• Владислав Переверзев 

• Денис Каменев 

• Олег Мануйлов 

• Григорий Залозных 

• Андрей Левых 

• Владислав Васильев 

• Артем Дегтярев 

• Михаил Мацнев 

• Алик Мелконян 

• Сергей Шепелев 

• Александр Захаров

• Дмитрий Проскурин 

• Ярослав Ниязов 

• Сергей Клецов 

• Олег Рыжих 



15. Медвенский район - 1

16. Обоянский район - 0 

17. Октябрьский район - 1

18. Поныровский район - 0

19. Пристенский район - 2

20. Рыльский район - 0

21. Советский район - 0

22. Солнцевский район - 0 

23. Суджанский район - 1

24. Тимский район - 2

25. Фатежский район - 1

26. Хомутовский район - 1

27. Черемисиновский район - 0

28. Щигровский район - 0

Районы 

Курской области:

1. Беловский район – 0

2. Большесолдатский район - 0
3. Глушковский район - 1
4. Горшеченский район - 0
5. Дмитриевский район - 2
6. Железногорский район - 0
7. Золотухинский район - 1 

8. Касторенский район - 1
9. Конышевский район - 0
10. Кореневский район - 2
11. Курский район - 4
12. Курчатовский район - 0
13. Льговский район - 0
14. Мантуровский район - 1



Города Курской области:

1. Дмитриев - 1

2. Железногорск - 4

3. Курск - 8

4. Курчатов - 0  

5. Льгов - 0

6. Обоянь - 1

7. Рыльск  - 0

8. Суджа - 1

9. Фатеж - 1

10. Щигры - 1



Леваков Виктор 

Михайлович (33 года)

• Житель города Курска.

• Доброволец.

• Героически погиб при 
освобождении 
Волновахи, города на 
юго-западе Донецкой 
Народной Республики. 



Барыкин Александр 

Константинович 

(26 лет)

• Уроженец города 

Железногорска Курской 

области.

• Военнослужащий 

контрактной службы.

• Заместитель командира 

взвода разведывательной 

роты. 

• Сержант.



Уланов Дмитрий 

Александрович 

(21 год)
• Уроженец 

города Обояни Курской 

области.

• Ефрейтор контрактной 

службы. 

• Санитарный инструктор. 

• Получил серьезное ранение 

от мины, подорвавшейся 

недалеко от него. Скончался 

от потери крови.

https://kursk.bezformata.com/word/oboyan/322071/


Ермаков 

Дмитрий Вячеславович

(22 года)

• Уроженец Октябрьского 

района Курской области.

• Лейтенант.

• Получил смертельные 

осколочные ранения, когда 

своим телом закрыл 

солдата, который 

впоследствии выжил.



Окончил Михайловскую военную 

артиллерийскую академию в городе 

Санкт-Петербурге.

• С 2021 года служил в г. Луга Ленинградской области, в 
25-й мотострелковой бригаде в должности командира 
взвода – старшего офицера минометной батареи 1 
мотострелкового батальона. 

• Награжден орденом Мужества посмертно. 

• Указом губернатора Р.В. Старовойта отмечен 
нагрудным знаком «За верность долгу и мужество». 

• В курской школе №1 появится «Парта героя» имени 
Дмитрия Ермакова.



Омельченко Сергей 

Валентинович 

(23 года)
• Уроженец Глушковского 

района Курской области.

• Окончил Рязанское 
гвардейское высшее воздушно-
десантное командное училище. 

• Его имя присвоят школе в 
Глушковском районе. Изменит 
название улица в селе 
Веселом: улица Октябрьская 
будет называться Октябрьская-
Омельченко.



Зарихин Владимир 

Дмитриевич (25 лет)
• Уроженец Курского 

района Курской области.     

• Лейтенант.

• Получил образование в 

военно-учебном центре 

при Воронежском 

государственном 

университете. 

• Проходил службу в 

республике Крым.



Шумаков Кирилл 

Артурович (23 года)

• Житель Курского 

района Курской 

области.

• Ефрейтор 

контрактной службы.



Денисов

Александр Игоревич 

(24 года)

• Уроженец города 

Курска.

• Старший лейтенант.



В 2015 году закончил школу, 

потом Московское высшее 

военное общевойсковое 

командное училище, стал 

командиром мотострелкового 

взвода.• Награждён Орденом 
Мужества посмертно.

• На фасаде школы № 9 
г. Курска ему открыли 
мемориальную доску и 
военно-
патриотическому 
отряду школы 
присвоено его имя.  



Жмыхов Денис 

Сергеевич (21 год)
• Уроженец 

Золотухинского района 
Курской области.

• Гвардии рядовой 
контрактной службы.

• Награжден Орденом 
Мужества посмертно.



Неженцев Алексей 

Андреевич (29 лет)
• Уроженец города Суджи 

Курской области.

• Служил в рядах российской 
армии. Затем связал свою 
судьбу с профессией 
защитника Родины.

• Награждён Орденом 
Мужества посмертно за 
проявленный героизм и 
отвагу при выполнении 
своего воинского долга.



Сечкин 

Артём Борисович (34 года)
• Уроженец города Дмитриева 

Курской области.

• Окончив в 2012 году 
Екатеринбургское Высшее 
Артиллерийское Командное 
Училище, служил 
командиром 

учебного взвода 631-го 

учебного центра  в 
г.Саратове.

• Посмертно награжден 



Курдюков Михаил 

Владимирович 

(29 лет)
• Уроженец Хомутовского района 

Курской области.

• С 2013 года он служил старшим 
стрелком – гранатомётчиком 217-го 
гвардейского парашютно – десантного 
полка 98-й гвардейской воздушно –
десантной Свирской 
Краснознамённой, ордена Кутузова 
дивизии в Иваново.

• Нёс службу в 2014 году в Крыму, 
дважды побывал в Сирии, участвовал 
в военном параде на Красной 
площади в честь 70 - летия Победы. 
Награждён четырьмя медалями.



Глебов Александр 

Викторович (27 лет)
• Уроженец Фатежского района 

Курской области.

• После срочной службы 
заключил контракт и 
поступил в Рязанское высшее 
военное училище ВДВ, 
получив впоследствии звание 
лейтенанта. 

• За проявленные храбрость и 
героизм награждён Орденом 
Мужества и региональным 
нагрудным знаком «За 
верность долгу и мужество» 
посмертно.



В Курской области открыли 

мемориальную доску погибшему в ходе 

СВО на Украине. Церемония прошла в 

Фатежской средней школе №2.
• Теперь школьный 

юнармейский отряд 

будет носить имя 

Александра Глебова, 

а на самом здании 

учебного заведения 

появилась 

мемориальная доска.



Павлов Геннадий 

Александрович 

(32 года)
• Уроженец Мантуровского района 

Курской области.

• Младший сержант.

• С 2013 года служил в Севастополе в 
должности водителя-электрика 
гранатомётного отделения 
гранатомётного взвода десантно-
штурмового батальона 810-й 
отдельной гвардейской бригады 
морской пехоты Черноморского флота 
РФ. Принимал участие в выполнении 
специальных задач в Сирийской 
Арабской Республике.



Букин Николай 

(35 лет)

• Житель Тимского района Курской 
области.

• В 2010 году вернулся на воинскую 
службу по контракту, служил 
механиком-водителем в 
артиллерии. Получил звание 
ефрейтора. Был в командировках 
на Кавказе и в Сирии.

• По Указу Президента награждён 
медалью Суворова. Посмертно 
представлен к награждению 
Орденом Мужества.



Михайлов Денис 

Александрович (28 лет)

• Уроженец города Щигры 

Курской области.

• Прапорщик.

• В 2012 году ушел на 

срочную службу, с 2014 

году пошел работать в 

армию по контракту. 

Служил в Смоленской 

области.  



Мингалёв Леонид 

Леонидович (30 лет)

• Житель Пристенского района 

Курской области.

• В 2014 г. заключил первый 

контракт сроком на 3 года. 

После 3 лет продолжил 

военную службу в 76 

Псковской в/ч.

• Награжден медалью 

участника военной операции 

в Сирии. Представлен к 

Ордену Мужества посмертно.



Верхотуров Евгений 

(20 лет)

• Житель города 

Железногорска Курской 

области.

• Рядовой.



Должиков

Павел Николаевич 

(33 года)
• Житель Дмитриевского района 

Курской области.

• Старший лейтенант, начальник 

станции батареи 

артиллерийской разведки 147-го 

артиллерийского полка 

Наро-Фоминского 

городского округа.



• Окончил Национальный 

технический университет по 

специальности "Инженер 

химического оборудования".

• С 2015 по 2016 год проходил 

срочную службу. После 

прохождения срочной службы 

остался служить по контракту.



Обухов 

Алексей Юрьевич 

(30 лет)
• Уроженец Касторенско

го района Курской 

области.

• Ефрейтор контрактной 

службы. 



Савченко Александр 

Анатольевич (22 года)

• Житель Курского района Курской 

области.

• Сержант.



Тухленков 

Егор Сергеевич (27 лет)

• Житель города Курска.

• После срочной службы заключил 
контракт. Служил старшим сапёром-
разведчиком в  звании 

младшего сержанта. 

• Присвоен орден Мужества 
(посмертно).



• В родной курской гимназии №44 

открыли мемориальную доску, 

посвященную Егору Тухленкову.



Козлов Максим 

Алексеевич (24 года)

• Житель города Курска.

• Окончил курскую школу 
№55 и 

поступил в Военно-
воздушную 

академию в Воронеже. 

После окончания получил 

звание лейтенанта.

• Служил в ВКС России.



Переверзев Владислав 

Сергеевич (24 года)

• Житель города Курска.

• Выпускник курской 

гимназии №25.

• Служил рядовым по 

контракту в бригаде 

радиоэлектронной 

борьбы.



Каменев Денис 

(31 год)

• Уроженец Курского 

района Курской 

области.

• Капитан.

• Закончил Академию 

Федеральной службы 

охраны РФ.



Мануйлов 

Олег Анатольевич 

(21 год)

• Житель Суджанского 
района Курской области.

• Служил по контракту и 
учился в вузе на 
юридическом 
факультете.



Залозных

Григорий 

Александрович (33 года)

• Уроженец 

Кореневского района 

Курской области.

• Ефрейтор.



В 2010 году был призван на 

военную службу в ряды 

Вооруженных Сил РФ. Позже 

работал в сельхозпредприятии, а с 

2020 года вернулся на военную 

службу по контакту.
• Представлен к 

награждению 

Орденом Мужества 

посмертно.



Левых Андрей (21 год)

• Уроженец Дмитриевского 

района Курской области.

• С 2019 по 2020 год проходил

срочную службу. Служил в 

Пскове в воздушно-

десантных войсках в 

должности старшего 

стрелка-сапера.

• Рядовой ВС РФ.  



Васильев Владислав 

Юрьевич (20 лет)
• Житель города 

Железногорска Курской 
области.

• Рядовой.

• Служил в 
мотострелковых 
войсках по контракту.

• Посмертно представлен 
к ордену Мужества.



Дегтярев Артём 

Васильевич  (21 год)

• Житель Кореневского 

района Курской области.

• Рядовой.

• Представлен к 

награждению Орденом 

Мужества посмертно. 



Мацнев

Михаил Олегович 

(26 лет)
• Уроженец Фатежского 

района Курской области.

• Старший лейтенант 

танковых войск, 

командир танкового 

взвода.



Окончил Казанское высшее 

танковое командное 

Краснознамённое училище.

• В звании лейтенант уехал 

служить в Восточный 

военный округ – город 

Южно-Сахалинск. 

• Звание старший лейтенант 

было присвоено досрочно.



Мелконян Алик 

Хачатурович (27 лет)

• Уроженец Медвенского 
района Курской 
области.

• Окончил военно-
космическую академию 
в Санкт-Петербурге.



Шепелев Сергей 

(26 лет)

• Житель города Курска.

• Ефрейтор.

• После армии проходил 

службу по контракту во 

взводе радиационной, 

химической и 

биологической 

разведки. 



Захаров Александр 

(28 лет)

• Житель города Курска.

• Рядовой.



Проскурин

Дмитрий Станиславович 

(35 лет)

• Уроженец Тимского 

района 

Курской области.

• Подполковник.



• Выпускник Военной Академии 

материально-технического 

обеспечения имени генерала армии 

А.В. Хрулева. 

• Был награжден Орденом Мужества, 

теперь же он представлен к 

награждению этим Орденом 

посмертно.



Ниязов Ярослав 

Юльевич (21 год)

• Уроженец города Курска.

• Ефрейтор.

• Заключил контракт на 

прохождении службы в 

одном из десантных 

соединений.

• Посмертно награждён 

орденом Мужества.



Клецов Сергей 

(28 лет)

• Житель города 
Железногорска Курской 
области. 

• Военный фельдшер.

• В бою прикрыл собой 
командира взвода, а сам 
получил смертельное 
ранение. 

• Награжден орденом 
Мужества посмертно. 



Рыжих Олег 

Анатольевич

(33 года)
• Уроженец Пристенского 

района Курской области.

• Рядовой.

• Служил в разведроте 
воздушно-десантной 
дивизии. 

• Представлен к Ордену 
Мужества посмертно. 



Список источников
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спецоперации: [Электронный ресурс]. URL: https://kursk-
izvestia.ru/news/186065/ (Дата обращения: 26.10.2022).

• Военнослужащий Павел Должиков из Курской области погиб в ходе СВО: 
[Электронный ресурс]. URL: https://kursk-
izvestia.ru/news/186638/?ysclid=l9kf5m80ry81352653 (Дата обращения: 
26.10.2022).

• Выпускник Льговского медучилища Курской области Сергей Клецов погиб, 
прикрыв собой командира: [Электронный ресурс]. URL: http://kursk-
news.net/incident/2022/10/18/212730.html (Дата обращения: 26.10.2022).

• Егор Тухленков погиб в ходе спецоперации на Украине: [Электронный 
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26.10.2022).
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oblasti-dmitrij-proskurin-pogib-v-hode-provedeniya-svo.html (Дата 
обращения: 26.10.2022).

• Курянин Алексей Неженцев посмертно награжден Орденом Мужества за 
героизм в ходе СВО на Украине: [Электронный ресурс]. URL: 
https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/169704-kurjanin-aleksej-nezhencev-
posmertno-nagrazhden-ordenom-muzhestva-za-geroizm-v-hode-svo-na-
ukraine.html (Дата обращения: 26.10.2022).

• Курянин Алик Мелконян геройски погиб при исполнении воинского
долга: [Электронный ресурс]. URL: http://kursk-
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• Курянин Виктор Леваков погиб во время спецоперации на Украине: 
[Электронный ресурс]. URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kuryanin-viktor-
levakov-pogib/104881328/ (Дата обращения: 26.10.2022).

• Курянин Владимир Зарихин погиб во время военной спецоперации на Украине: 
[Электронный ресурс]. URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/vladimir-
zarihin-pogib-vo-vremya/104290031/ (Дата обращения: 26.10.2022).

• Курянин Владислав Васильев погиб 18 августа при исполнении воинского долга 
на Украине: [Электронный ресурс]. URL: http://kursk-
news.net/society/2022/08/24/201826.html (Дата обращения: 26.10.2022).

• Курянин Геннадий Павлов погиб во время спецоперации на Украине: 
[Электронный ресурс]. URL: https://kpravda.ru/2022/05/13/kuryanin-gennadij-
pavlov-pogib-vo-vremya-speczoperaczii-na-ukraine/ (Дата обращения: 26.10.2022).

• Курянин Денис Михайлов погиб в ходе военной спецоперации на 
Украине: [Электронный ресурс]. URL: https://gtrkkursk.ru/news/26380-
kuryanin-denis-mihaylov-pogib-hode-voennoy-specoperacii-ukraine (Дата 
обращения: 26.10.2022).

• Курянин капитан Артём Сечкин погиб во время специальной военной 
операции на Украине: [Электронный ресурс]. URL: 
https://kursk.bezformata.com/listnews/kapitan-artyom-sechkin-
pogib/105139636/ (Дата обращения: 26.10.2022).

• Курянин Леонид Мингалёв погиб в ходе спецоперации на территории 
Украины: [Электронный ресурс]. URL: http://kursk-
news.net/incident/2022/06/13/187814.html (Дата обращения: 26.10.2022).
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• Курянин Олег Мануйлов погиб во время СВО на Украине: 
[Электронный ресурс]. URL: http://kursk-
news.net/society/2022/08/01/197053.html (Дата обращения: 26.10.2022).

• 22-летний курянин спас сослуживца ценой собственной жизни: 
[Электронный ресурс]. URL: https://kursk--news-net.turbopages.org/kursk-
news.net/h/society/2022/03/26/175758.html (Дата обращения: 26.10.2022).

• 23-летний ефрейтор Кирилл Шумаков из Курска погиб во время 
спецоперации в Украине: [Электронный ресурс]. URL: 
https://kursk.bezformata.com/listnews/efreytor-kirill-shumakov-iz-
kurska/104054710/ (Дата обращения: 26.10.2022).

• Максим Козлов и Владислав Переверзев из Курска погибли в СВО на 
Украине: [Электронный ресурс]. URL: https://kursk.com/maksim-kozlov-i-
vladislav-pereverzev-iz-kurska-pogibli-v-svo-na-ukraine/ (Дата обращения: 
26.10.2022).

• Мама курянина Дмитрия Уланова, погибшего на Украине, рассказала о 
сыне: [Электронный ресурс]. URL: 
https://kursk.bezformata.com/listnews/dmitriya-ulanova-pogibshego-na-
ukraine/106426832/ (Дата обращения: 26.10.2022).

• Наш земляк, ефрейтор Григорий Залозных: [Электронный ресурс]. 
URL: https://smartik.ru/kursk/post/169396913?ysclid=l9kex3n2ki112338835
(Дата обращения: 26.10.2022).

• Рядовой Олег Рыжих из Курской области погиб в ходе СВО на Украине: 
[Электронный ресурс]. URL: http://kursk-
news.net/incident/2022/10/26/214499.html (Дата обращения: 26.10.2022).
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• Светлая память герою: железногорцы простились с Александром 
Барыкиным, погибшим на Украине: [Электронный ресурс]. URL: 
https://jeleznogorsk.bezformata.com/listnews/prostilis-s-aleksandrom-
barikinim/103602069/ (Дата обращения: 26.10.2022).

• СВО – что это? Каковы причины и цели? Чем закончится? [Электронный 
ресурс]. URL: https://proslo-ru.turbopages.org/proslo.ru/s/svo-chto-jeto-
kakovy-prichiny-i-celi-chem-zakonchitsja/ (Дата обращения: 26.10.2022).

• Старший лейтенант Михаил Мацнев из Курской области погиб в ходе 
СВО на Украине: [Электронный ресурс]. URL: http://kursk-
news.net/incident/2022/09/19/206810.html (Дата обращения: 26.10.2022).

• Уроженец Железногорска Александр Барыкин погиб в ходе 
спецоперации на Украине: [Электронный ресурс]. URL: 
https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/163887-urozhenec-zheleznogorska-
aleksandr-barykin-pogib-v-hode-specoperacii-na-ukraine.html (Дата 
обращения: 26.10.2022).

• Уроженец Курской области Андрей Левых погиб в ходе СВО: 
[Электронный ресурс]. URL: https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/173126-
kurjanin-andrej-levyh-pogib-v-hode-specialnoj-voennoj-operacii.html (Дата 
обращения: 26.10.2022).
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Отдельная благодарность за помощь в 

предоставлении сведений о погибших 

героях-земляках:
• Костиковой Оксане Евгеньевне, главному 

редактору газеты «Фатежские будни»;

• Кузнецовой Татьяне Сергеевне, учителю 
МБОУ «Косиновская СОШ» Курского района 
Курской области;

• Семеровой Анжелике Ивановне, учителю 
МКОУ «Ленинская СОШ» Октябрьского 
района Курской области;

• Шелудченко Анне Викторовне, учителю 
МКОУ «Гончаровская СОШ» Суджанского
района Курской области.



• Многие воины славно бьются, но 

рассказывать об их доблести 

приходится другим…

Дворецкая Е.А.   

(из книги «Ветер 

с Варяжского моря»)


