Евгений Валентинович Трундаев (27
сентября 1986, Зарайск, Зарайский район,
Московская область, РСФСР, СССР — 15
октября 2014, Смелое, Луганская область,
Украина) — российский военный деятель,
старший

лейтенант,

командир

противотанкового

взвода

1-го

мотострелкового батальона 200-й отдельной мотострелковой бригады
Вооружённых

сил

Российской

Федерации.

За

действия

во

время

вооружённого конфликта на востоке Украины был посмертно удостоен
звания «Герой Российской Федерации».
Биография
Евгений Трундаев родился 27 сентября 1986 года в Зарайске (Московская
область) в семье Валентина Петровича и Веры Анатольевны Трундаевых.
Окончил школу в селе Чулки-Соколово. С 2004 по 2008 год учился в
Московском высшем военном командном училище. В звании старшего
лейтенанта Трундаев был командиром взвода 1-го мотострелкового
батальона 200-й отдельной мотострелковой бригады военной части № 08275
в Печенге (Мурманская область). По мнению журналиста Андрея Мальгина,
Трундаев отправился воевать на Украину в качестве действующего офицера
Вооружённых сил Российской Федерации. В то же время Министерство
обороны Российской Федерации отрицает факты участия российских
военнослужащих в украинском конфликте. По данным сторонников
Новороссии, Трундаев был инструктором в армии самопровозглашённой
ЛНР.
15 октября 2014 года, во время столкновения с бронеколонной Вооружённых
сил Украины в районе 32-го блокпоста у села Смелое (Луганская область),
члены

взвода

под

противотанковыми

командованием

управляемым

Трундаева,

ракетам,

укомплектованного

организовали

засаду

и

уничтожили два танка и три боевых машины пехоты украинских войск из
подразделений 24-й механизированной бригады и 24-го штурмового
батальона «Айдар», а сам он был убит в результате ответного огня.
Трундаеву было 28 лет. 22 октября он был похоронен на Егорьевском
кладбище в Зарайске, а торжественное открытие памятника на могиле
состоялось 10 октября в присутствии главы Зарайского района Виктора
Павлова.
Награды
 Звание «Герой Российской Федерации» с удостаиванием медали
«Золотая звезда» — «за мужество и отвагу, проявленные при
выполнении служебных обязанностей» (посмертно; указом президента
Российской Федерации № 145—сс от 19 марта 2015 года).
 Орден Мужества, медали «За воинскую доблесть» II степени, «За
отличие в военной службе» III степени, «За возвращение Крыма.
Память
 15 октября 2016 года на здании школы в Чулки-Соколово была открыта
мемориальная доска в честь Трундаева. Бюст установлен на его родине
в Зарайске, а мемориальная доска — на здании Московского высшего
военного командного училища.

Семья
Брат — Денис. Жена — Юлия.

