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Иногда  обидно, и больно становится оттого, что, ни наша, молодежь,  ни мы взрослые, порой не
можем назвать даже 2�ух�3�ех имен современников, отдавших свою жизнь ради спасения чьей�то
жизни. В нашем сознании прочно закрепилось, что настоящие подвиги совершались только во время
Великой Отечественной войны. Но это не так! Оренбуржье по праву может гордиться своими сына�
ми, нашими современниками. И акция «Герои нашего двора» организованная партией «Единая Рос�
сия» достойное тому подтверждение.

«Если мы забываем свою историю, мы забываем свои корни. А без корней не живет ни одно дерево.
Забывая прошлое, мы теряем свою страну».

Я полостью разделяю эту точку зрения и считаю, что в памяти должны оставаться не только собы�
тия, но и люди, герои своего времени. Ведь даже спустя многие годы, они, как маяки, освящают путь и
ведут за собой. Я горжусь, что родился и вырос в Оренбургской области, горжусь своими земляками.
На мой взгляд, любовь к Родине – это важнейшее чувство человеческой души, с помощью которого
мы обретаем ощущение национальной истории и своего места в ней. Это � благодарность тем людям,
которые были до нас. Тем, которые живут с нами, и тем, которые будут жить после нас. Это гармонич�
ное ощущение себя в потоке времени.

     Депутат Государственной Думы РФ,
     член Генерального совета политической

партии «Единая Россия»
     Александр КОГАН

От автора идеи
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Трое Героев живут здесь и сегодня: участник бое�
вых действий в Чечне Раис Мустафин, летчик
Андрей Зеленко и комбайнер Вячеслав Чернуха.

Исключение мы сделали лишь для выпускни�
ка Оренбургского высшего авиационного учили�
ща летчиков, космонавта Юрия Лончакова. Он
родился и вырос в Казахстане, но своей второй
родиной считает Оренбург, «город, подаривший
крылья».

Еще одна особенность этого издания в том, что
сюда вошли биографии Героев, совершивших
подвиг в советское время � это участник войны в
Афганистане Сергей Амосов и ветеран Великой
Отечественной войны Александр Шварев. По
разным причинам в свое время они не получили
звания Героя Советского Союза, награда нашла их
спустя много лет.

Истории молодых людей, о которых пойдет
речь в книге, потрясают воображение. Я читаю
их, и мурашки бегут по коже. Что заставляет че�
ловека рисковать своей жизнью? О чем он дума�
ет, когда глаза в глаза встречается со смертью? Как
в считанные секунды находит верное решение?
Как бы поступил другой, будь на его месте? Как
бы поступил я?.. Сложно сказать. Ясно одно, Герои,
с которыми вам предстоит познакомиться, это �
люди высоких моральных принципов, они муже�
ственны, сильны, они из числа тех, кто готов в
любую минуту прийти на помощь. Именно на
таких, как они, всегда держалась Россия. Недаром
испокон веков нашу страну называли не иначе
как Великой Русью.

Оренбургское Региональное отделение
Партии «Единая Россия» взялось за создание этой
книги с той целью, чтобы вы, дорогие земляки,
знали Героев�современников, гордились нашей
могучей державой и еще больше любили родное
Оренбуржье, ведь имеемо здесь, рядом с нами
жили и живут замечательные люди, гордость об�
ласти и всей России.

Секретарь политического Совета
Оренбургского регионального отделения

партии «Единая Россия»
Андрей ШЕВЧЕНКО

В нашем сознании почему�то закрепилось, что
герои остались в прошлом, что они вовсе не из
нашей жизни. В далеком 13 веке новгородский
князь Александр Невский разгромил шведов и дал
фору немецким рыцарям. В 17 крестьянин из
Костромской губернии Иван Сусанин завел не�
приятелей в болотистые чащи. А в 20 выпускник
Краснохолмского военно�пехотного училища
Оренбургской области Александр Матросов бро�
сился на амбразуру вражеского дзота. История
России богата на героические поступки. Впро�
чем, так же, как и современность.

«Герои нашего двора» � так называется книга,
которую вам, дорогие читатели, дарит Партия
«Единая Россия». В ней собраны биографии лю�
дей, прославивших страну на рубеже второго и
третьего тысячелетий. Это они, не щадя своих
жизней, спасали товарищей во время Чеченской
войны. Они закрывали от пуль и гранат детей Бес�
лана. Это благодаря им Южная Осетия смогла
отразить атаку грузинских агрессоров. Они �
наши земляки. И, может быть, живут даже в вашем
дворе. А, может быть, здесь, где недавно играли
вы, играли и они, когда были еще совсем малень�
кими.

В этой книге мы решили рассказать о людях,
которыми сегодня гордится Оренбуржье, совре�
менниках, удостоенных высшей государствен�
ной награды � Звезды Героя Российской Федера�
ции. Здесь представлены биографии 15 Героев.
Сразу оговорюсь, Героев России, так или иначе
связанных с Оренбуржьем, гораздо больше, чем
указано в книге. Многие из тех, чьи имена наве�
ки вписаны в историю страны, проходили служ�
бу в мотострелковом полку Приволжского воен�
ного округа, дислоцированного в знаменитых
Тоцких лагерях Оренбургской области. Свои Ге�
рои есть и среди выпускников Высшего военно�
го авиационного училище летчиков имени
И.Полбина (ныне расформированного).

Мы же, работая над этим сборником, решили,
что правильнее было бы познакомить читателей
с Героями, чья судьба тесно связана с Оренбур�
жьем. Одни � родились и выросли здесь, другие �
задержались в области надолго, создали семьи.

Слово редактора
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О том, что Антон Марченко был обыкновен�
ным парнем, без намёка на героизм, говорят
все, начиная с соседа по парте и заканчивая со�
служивцами. Его классный руководитель Тать�
яна Смородина растерянно улыбается, вспоми�
ная юношу: «Обычный школьник, интересовал�
ся точными науками, информатикой, улыбчи�
вый, артистичный, в сценках всегда участвовал.
От остальных отличался разве что целеустрем�
ленностью – хотел стать программистом и стал
им. Но чтоб герой…»

Антон родился в Читинской области. В 90�е
годы его семья переехала в Оренбуржье. Шко�
лу парень окончил в поселке Красногвардеец
Бузулукского района. В гидромелиоративном
техникуме города Бузулука выучился на про�
граммиста. В 2006 году Антон был направлен в
техническую школу Добровольного общества
содействия военным автомобилистам и меха�
никам (ДОСВАМ) города Тольятти, где получил
специальность «механик�водитель целевого тя�
гача».

В ноябре 2006 года Антон Марченко призван
в Российскую Армию. Служил на Северном Кав�
казе, в Кабардино�Балкарии. В 2008 перешёл на
контракт и продолжил службу в составе мирот�
ворческого батальона смешанных сил в Южной
Осетии.

8 августа 2008 года,  день начала грузино�осе�
тинского конфликта, механик�водитель боевой
машины пехоты рядовой Марченко встречал на
боевом посту на окраине Цхинвала.  Он нахо�
дился в карауле по автопарку и одним из пер�
вых принял бой, когда еще спящий город был
обстрелян из ракетных установок системы
«Град» и атакован танками. Грянувшая война для
всех оказалась неожиданностью, но российс�

Грузино�Осетинский конфликт
Август 2008 г.

Война � способ развязывания зубами
политического узла, который

не поддается языку.

Амброз Бирс

МАРЧЕНКО
Антон Александрович

5. 09. 1987 – 8. 08. 2008

Антон Марченко – механик�водитель БМП1 19�й мотострелковой дивизии. Был направлен в Южную Осе�
тию в составе миротворческого батальона смешанных сил. Рядовой контрактной службы.
Звание Героя Российской Федерации2 присвоено 1 октября 2008 года.

Обыкновенный герой
кие миротворцы встретили атаку достойно. Ан�
тон, получив задание держать оборону, вывел
БМП на огневую позицию. Во время боя одна
из мин попала в его БМП. Вспыхнул пожар.
Взрыв боевой машины уничтожил бы многих
сослуживцев. Долго думать над дилеммой «Мы
все или я один» было некогда. Марченко вывел
БМП на безопасное расстояние, но сам поки�
нуть ее уже не успел. Машина взорвалась.

Сослуживец Антона рядовой Игроь Каштан�
кин посвятил своему другу и всем погибшем в
Цхинвале стихотворение. Его рифмы далеки от
совершенства, но это не главное. Главное, что
написано оно человеком, который сам прошел
испытание войной.

Покинув отчий дом, родных,
Проехав средь вершин седых,
В Цхинвали прибыл мирный батальон.
Между грузин и осетин стеною встал он.

Меж двух прицелов нелегко стоять,
Но шаткий мир необходимо охранять.
Из�за своих амбиций развязал
Войну эту безжалостно вандал.
Чудовищный приказ отдал –
Стереть с лица земли Цхинвал.

Бессмертно горе матерей.
Ужасно хоронить своих детей.
Они могли бы долго жить,
Своих детей могли б растить.

Пусть вечно в памяти людей
Храниться подвиг павших сыновей.
Героям юным – слава и почет!
Их подвиг в наших душах не умрет.

1 Боевая машина пехоты, БМП — боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава к месту выполнения
поставленной боевой задачи, повышения его мобильности, вооружённости и защищённости на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных
действий с танками в бою.

2 Герой Российской Федерации — высшее почётное звание в Российской Федерации, знак особого отличия. Присваивается за совершение исключительного подвига.
Звание является высшей государственной наградой России.
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Мир – это, когда стреляют где�то в другом
месте.

Габриэль Лауб

КРАСОВ
Андрей Леонидович
род. 27.01.1967

Андрей Красов – заместитель командира 76�й Псковской гвардейской воздушно�десантной дивизии,
полковник.
Звание Героя Российской Федерации присвоено 5 сентября 2008 года.

Главное – правильная тактика
Андрей Красов родился в селе Землянка Но+

восергиевского района. Спустя некоторое вре�
мя его семья переехала в райцентр Переволоцкий.

Мечта стать военным у Андрея появилась еще в
школе. Казалось, сама природа подсказала: быть
ему десантником. Высокий, спортивного телосло�
жения, он отличался от своих сверстников какой�
то присущей ему силой воли. В 1984 году, окон�
чив Переволоцкую среднюю школу № 2, Андрей
поступил в Рязанское воздушно�десантное учили�
ще. Потом была служба в армии, учеба в Общевой�
сковой академии Вооруженных Сил Российской
Федерации. Красов окончил ее с отличием.

Андрей Красов дважды выполнял задачи по
поддержанию конституционного порядка в Рес�
публике Азербайджан. Будучи заместителем ко�
мандира парашютно�десантного батальона, дваж�
ды участвовал в миротворческой миссии в соста�
ве Коллективных сил по поддержанию мира в зоне
вооружённого грузино+абхазского конфлик+
та1. С 1999 года проходил службу в должности
командира парашютно�десантного батальона,
принимал участие в контртеррористической опе�
рации в Чеченской Республике.

Недавние должности: начальник штаба полка,
командир полка и вот нынешняя – заместитель
командира 76�й гвардейской воздушно�десант�
ной дивизии, расположенной в Псковской облас�
ти.   Чем выше ступенька, тем больше ответствен�
ности. А что Красов не щадил своих сил, говорят
многочисленные награды на кителе. Получены
они в мирное время. Для нас – мирное,  но не для
полковника.

В августе 2008 Андрею Красову пришлось

пройти одно из важных испытаний – грузино�
осетинский конфликт. Сразу же после вероломно�
го нападения грузинской армии на Цхинвал, 76�я
гвардейская воздушно�десантная дивизия отпра�
вилась на защиту южноосетинского народа. Кра�
сов, грамотно командуя тактической группиров�
кой десантников, нанёс ощутимый удар агрессо�
ру, вынудив его бросить боевую технику и убрать�
ся восвояси. Именно тогда наши десантники унич�
тожили огромную тыловую базу у железнодорож�
ной станции Вариани и захватили военную базу в
городе Гори.

После этой операции звание Героя России было
присвоено трем военнослужащим легендарной
Псковской десантно�штурмовой дивизии, в том
числе – и гвардии полковнику Андрею Красову. «За
смелые и решительные действия в ходе проведе�
ния миротворческой операции», – пояснил Пре�
зидент России Дмитрий Медведев, вручая замес�
тителю командира дивизии Золотую Звезду Героя.

Награды полковника А.Красова

Орден «За военные заслуги» (2000 г.), орден Почёта2

(2008 г.), медаль ордена «За заслуги перед Отече+
ством»3 I степени с изображением мечей (2002 г.),
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте�
пени (2007 г.), медаль «За боевые заслуги» (1990 г.),
«За отличие в воинской службе» II степени (1993 г.),
«За укрепление боевого содружества» (2007 г.), «Ге�
нерал армии Маргелов», «За службу на Северном Кав�
казе» (2006 г.), «За отличие в военной службе» II и III

степени.

1 Двадцать лет назад, 18 марта 1989 года, в деревне Лыхны (древней столице абхазских князей) состоялся 30�и тысячный Сход абхазского народа, который  выдвинул
предложение о выходе Абхазии из состава Грузии и восстановлении ее в статусе союзной республики. Так началось обострение противостояния между абхазами и
грузинами.
Грузино�абхазский конфликт – один из самых острых межэтнических конфликтов на территории Южного Кавказа. Напряженность в отношениях между
грузинским правительством и абхазской автономией проявлялась периодически еще в советский период

2 Орденом Почёта награждаются граждане за высокие достижения в государственной, производственной, научно�исследовательской, социально�культурной,
общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке
высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.

3 .Орденом «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги перед государством, связанные с развитием российской
государственности, достижениями в труде, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в дело защиты Отечества

Грузино�Осетинский конфликт
Август 2008 г.



77



8

Захват заложников в Беслане
Сентябрь 2004 г.

Герой делает то, что можно сделать.
Другие этого не делают.

Ромен Роллан

ТУРКИН
Андрей Алексеевич

21. 10. 1975 – 3. 9. 2004

Андрей Туркин – офицер Управления «В» («Вымпел»)1 Центра специального назначения Федеральной служ�
бы безопасности Российской Федерации, лейтенант.
Звание Героя Российской Федерации присвоено 6 сентября 2004 года.

Он подарил детям жизнь
В сентябре 2004�го звонкие ребячьи голоса на�

полнили школы. И вдруг в одной из них внезап�
но наступила тишина. Дети Беслана стали залож�
никами 32 террористов.

На третий день этой варварской акции в шко�
ле произошли взрывы, вызвавшие пожар и обру�
шение части стен. Измученные заложники, в по�
давляющем большинстве дети, стали разбегать�
ся через проломы в стенах. Террористы немед�
ленно открыли по ним автоматный и пулемет�
ный огонь. Подразделения спецназа получили
приказ на спасение заложников любой ценой и
уничтожение террористов.

Андрей Туркин в составе своего подразделения
под мощным огнем боевиков ворвался в здание
школы. При этом получил ранение, но не вышел
из боя. Когда один из бандитов бросил в залож�
ников гранату, офицер закрыл её своим телом.
Погиб при взрыве. Последние шаги лейтенанта
Андрея Туркина спасли жизнь десяткам осетинс�
ких и русских детей.

Андрей всегда был там, где нуждались в помо�
щи. Еще служа в армии, принимал участие в бое�
вых действиях на таджикско�афганской границе.
В июле 1995 года был уволен в запас в звании сер�
жанта. Вернулся к родителям в Краснодарский
край, работал и учился в Краснодарском инсти�
туте маркетинга и информационно�технических
систем (окончил в 2001 году).

В апреле 1997�го года добровольно поступил
на службу в Управление «В» Федеральной служ�
бы безопасности РФ, более известного как груп�

па «Вымпел». Участвовал в боевых действиях на
территории Чеченской Республики, в операции
по освобождению заложников в театральном
центре в Москве (октябрь 2002, «Норд–Ост»).

На родине офицера, в городе Орске (в Скве�
ре Славы), установлен бюст Героя России Андрея
Туркина. Его имя присвоено кадетскому классу
школы № 53. В семье вдовы Наташи растут два
сына. Одного из них, которого лейтенант Туркин
так и не увидел, назвали в честь папы – Андреем.

1 «Вымпел» — группа спецназа КГБ СССР и ФСБ РФ.
Цели и задачи: Разведка и диверсии (в том числе и на территории других государств), захват и доставка лиц, обладающих ценной информацией (в том числе и на
территории других государств), внедрение в структуру спецслужб и военных организаций с целью шпионажа или ликвидации людей, представляющих угрозу
государству (в том числе и на территории других государств).

2 Беслан — город в России, Сверная Осетия. Город  находится на правом берегу реки Терек, 15 км. севернее Владикавказа, в 8 км.от границы с Ингушетией. Беслан —
важный железнодорожный узел, расположенный на ветке Ростов�на�Дону—Баку и являющийся начальным пунктом ветки, ведущей к Владикавказу.
Беслан  � третий по величине город Северной Осетии после Владикавказа и Моздока.
Население 36,0 тысяч человек (2008 г).

Захват заложников в Беслане
Сентябрь 2004 г.

Герой делает то, что можно сделать.
Другие этого не делают.

Ромен Роллан

ТУРКИН
Андрей Алексеевич

21. 10. 1975 – 3. 9. 2004



99



1010



11

Вторая Чеченская война
1999–2000 гг.

Александр Достовалов родился в Уфе в се�
мье военнослужащего. До 5 лет воспитывался ба�
бушкой. Жил в городах: Саратов, Бранденбург
(Германия), где в Группе советских войск служил
отец, Севастополь, Симферополь. В 1981 году
Александр Достовалов переехал в Орск, работал
в локомотивном депо помощником машиниста
тепловоза, учился в вечерней школе №47.

В 1987 году окончил Рязанское высшее воз�
душно�десантное командное училище. Дальней�
ший путь Александра Достовалова неразрывно
связан с 76�й гвардейской воздушно�десантной
дивизией, расквартированной в городе Пскове,
и непосредственно – со 104�м гвардейским па�
рашютно�десантным полком, в составе которо�
го он прошёл все «горячие точки» Советского
Союза: Ереван (где молодой офицер, рискуя жиз�
нью, спас от разъярённой толпы начальника шта�
ба полка), Баку, Ош, Узген, Приднестровье…

В 1994 году Достовалов назначен команди�
ром 6�й роты. С воинами этого подразделения
ему суждено было обезвреживать бандформиро�
вания в районе Аргуна и Гудермеса, вести бои в
Грозном, а в период контртеррористической
операции на Северном Кавказе, уже в должности

В мирное время сыновья хоронят отцов, в
военное � отцы сыновей.

Фрэнсис Бэкон

ДОСТОВАЛОВ
Александр Васильевич
17. 07. 1963 – 1. 03. 2000

Александр Достовалов – заместитель командира парашютно�десантного батальона 104�го гвардей�
ского парашютно�десантного полка 76�й гвардейской воздушно�десантной дивизии, гвардии майор.
Звание Героя Российской Федерации присвоено 12 марта 2000 года.

776,0 – смертельная высота
заместителя командира батальона, принять свой
последний бой…

В ночь с 29 февраля на 1 марта у высоты
776,0 недалеко от поселка Улус�Керт десантники,
среди которых был и Александр Достовалов, при�
няли на себя удар более двух с половиной тысяч
боевиков. Заместитель командира майор Досто�
валов, возглавив резерв батальона, смог обойти
вражеские кордоны и подойти с взводом
4�й роты на помощь окруженной боевиками
6�й парашютно�десантной роте. Только шестеро
из наших ребят после этого боя остались живы.
Александр Достовалов пал смертью храбрых…
«Если бы ни гвардейцы, – говорил уже после ми�
нистр обороны РФ, – лавина боевиков могла бы
прорваться к границе с Дагестаном».

22 псковским десантникам, участвовавшим
в операции, присвоено звание Героя Российской
Федерации, в том числе 21 посмертно. Имена
всех погибших увековечены на мемориале вои�
нам�десантникам 6�й роты в городе Пскове. В Уфе
в Парке Победы на памятнике уроженцам Баш�
кирии, погибшим в локальных войнах XX века,
высечено имя Героя России Александра Достова�
лова.

Из статьи «На той высоте»
(газета «Псковская губерния», 8 августа 2001 г.)

Александр находился на блокпосту, когда рота завязала бой с боевиками. Он слышал, как ком�
бат Марк Евтюхин тщетно просил о помощи, но никто не спешил прорваться к гвардейцам. И тогда с
четырнадцатью бойцами майор ринулся на выручку друзьям.

И вот Достовалов на высоте 776, здесь сражаются друзья, здесь же комбат Марк Евтюхин. На
месте Александр оценил ситуацию. Он не раз участвовал в сражениях, поэтому понял: выбраться из
этой переделки будет трудно. Остались свидетели этого боя, они были с Александром во время пос�
леднего сражения.

– Какая была радость с появлением майора Достовалова! Подошло подкрепление, прорвались
наши ребята. Мы не одни! Майор поднял вверх сжатую в кулак руку, потом подошел к комбату, они
обнялись, как братья. Впервые комбат улыбнулся.

Рядовой Евгений Владыкин:
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– Семи смертям не бывать! – пошутил Достовалов. – Будем
драться!

Сержант Алексей Супонинский:

– Майор Достовалов пришел в роту с тыла, чтобы мы не стре�
ляли в него, негромко крикнул: «Свои». Он распределил бой�
цов по позициям и сам взял оружие. Нам всем стало легче: при�
шел Достовалов – придут другие. (Мы тогда еще не знали, что
помощи не будет). Никому из нас не хотелось умирать. Помню,
когда шли на высоту, ребята шутили, смеялись и не знали, что
смерть рядом. Достовалов залег в трех метрах от комбата, я был
от него в восьми. А дальше начался затяжной бой. «Духи» кри�
чали: «Русские, сдавайтесь: вам – конец!». Стрельба не умолкала
ни на минуту. Самое страшное было, когда навзничь упал ком�
бат. Упал и больше не поднялся.

«Вот и конец», – подумал я. И стал молиться, прося у Бога
жизни.

«Духи» все лезли и лезли, вставая во весь рост. Достовалов
стрелял, не сходя с места. Иногда поворачивался ко мне, как
бы ободряя. А потом замолчал, уткнувшись лицом в землю. Мне
показалось, я остался один... Я как будто оглох.

Майор Владимир Яковлев:

– Я одним из первых на эту проклятую высоту прибыл, что�
бы собрать убитых. Сначала Саню отыскал, теплилась надеж�
да, что он жив. Но, судя по ране, он был расстрелян в упор. До
конца стоял, ни на шаг не отступил. Я погладил его волосы, по
руке пробежал холодок, прикрыл глаза и передал солдатам.

Ольга Достовалова + супруга:

– Муж не думал обо мне и дочери, когда на смерть пошел. У
него всегда были друзья на первом месте и служба. Так окон�
чить жизнь мог только Саша. В полночь ему звонят, куда�то веч�
но зовут, о чем�то просят. Как меня это обижало. «Тебе что, боль�
ше всех надо!». Никому не в чем не откажет. И там, на высоте,
тоже не отказал.

Мы редко виделись в последнее время. Но мне было тепло
от мысли, что он рядом и всегда может вернуться домой. А те�
перь время как будто застыло, и я живу прошлым. Дочка о нем
скучает. Они так любили друг друга. Возятся на полу, на ковре:
то он ее на себе катает, то сказки рассказывает, то в мячик иг�
рают. Александр был очень непосредственный, поэтому с ним
все так охотно общались: дети, соседи, друзья. А я ревновала.
Мне одной он никогда не принадлежал.

Любовь Достовалва + мать:

– Саша – мой единственный сын. Я не разрешала ему посту�
пать в военное училище. Я плакала долго, почему�то тяжело
было, что мой сын будет офицером. Видно, сердце мое беду
чувствовало. И вправду, водил бы сейчас поезда, был бы жив,
здоров. Но только это не для него. Саша с детства любил при�
ключенческие, военные книги, верховодил среди мальчишек.
Но вот хулиганом, озорником не был. Учился хорошо, мне во
всем помогал. Я работала на заводе: он дом приберет, поесть
мне приготовит. И все в руках у него «горит». «Я, – говорит, –
мама, тебя одну не оставлю. Будешь всегда со мной жить». А вот
оставил одну. Но я ни в чем его не упрекаю. Таким я его воспи�
тала – жить для других, жить для Родины.

Василий Достовалов + отец:

Жизнь человека – это путь от рождения к смерти. Каждый сам
выбирает свою судьбу сознательно. Мой сын с друзьями и подчи�
нёнными в критический момент выбрали принцип великого
Александра Суворова: «Сам погибай, а товарища – выручай!» Ге�
роизм – это вспышка чувств, эмоций, сознания. И если бы Саша
не имел авторитета, не был любим подчинёнными, – они не по�
шли бы за ним на верную гибель, спасать окруженную 6�ю роту».
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Вторая Чеченская война
1999–2000 гг.

Великое искусство выигрывать битвы состоит
в умении изменять направление главного

удара в процессе его нанесения.

Наполеон Бонапарт

СИТКИН
Константин Васильевич
13. 07. 1975 – 18. 01.2000

Константин Ситкин – командир взвода 27�й Тоцкой мотострелковой дивизии Приволжского военного
округа, гвардии младший лейтенант.
Звание Героя Российской Федерации присвоено 12 апреля 2000 года.

У быстрой речки Терек
В семье их было трое: сестренка Аня, Костя и

его брат�близнец Саша. Отец работал на ОХМК.
И парни, глядя на него, планировали связать свою
жизнь с металлургическим комбинатом, поэто�
му после окончания школы поступили в Ново#
троицкое ПУ №5 на электросварщиков.

В Таджикистане Константин Ситкин окончил
ускоренные курсы младших лейтенантов. И в
конце 90�х снова оказался в Чечне. На подступах
к Грозному в составе группировки войск «Север»,
отличился в боях по захвату укрепленного райо�

на чеченских боевиков на Теркском хребте.
25 октября 1999 года перед полком была по�

ставлена задача – форсировать реку Терек непо�
далеку от Гудермеса и захватить стратегические
высоты Терского хребта. Внезапным броском с
полным боекомплектом мотострелки успешно
решили первую задачу, но, приближаясь к верши�
нам, были обстреляны – чеченские террористы
вели плотный огонь. Второй батальон был оста�
новлен. И тогда в обход направили взвод Кон�
стантина Ситкина. В случае успешного преодо�
ления местности он мог бы ударить по врагу с
фланга.

Бойцы под командованием Ситкина сумели
подойти к флангу боевиков. Стремительная ата�
ка – и позиции врага взяты. Константин лично
уничтожил в этом бою троих бандитов. Благода�
ря успешному продвижению взвода Ситкина, бо�
евики были блокированы и вскоре обратились в
бегство. За блестяще проведенную операцию
Константин Ситкин удостоен звания Героя Рос�
сии, но награду получить так и не успел. После
этого боя ему был предоставлен отпуск. Костя 10
дней погостил дома и вновь ушел, ушел навсегда.

Полковник Е.Н. Гусев рассказывал, что Кон�
стантин, несмотря на пневмонию, покинул гос�
питаль и вернулся в полк, подходивший к Гроз�
ному – решил быть с товарищами во время круп�
номасштабной операции. В Грозном полк вел
тяжелые бои за каждый дом, за каждую улицу.
Погиб Константин от разрыва мины во время
продвижения полка к площади Минутка1

18 января 2000 года.
Через год он бы ушел в запас. Собирался же�

ниться, у него осталась невеста, любимая девуш�
ка Лена. Он прожил всего 24 года, прожил их
достойно. Боевые заслуги увековечены: его имя
носит училище № 5 города Новотроицка, а в
27�й Тоцкой гвардейской дивизии открыта ком�
ната памяти Героя России Константина Ситкина.

Таисия Степанова – учитель литературы школы
№ 17 и ПУ № 5 г. Новотроицка:

– Когда на внеклассном чтении мы разбирали по�
весть Приставкина «Ночевала тучка золотая», имен�
но братья Ситкины принимали наиболее активное
участие в обсуждении. Классик отечественной про�
зы рассказывал о трагедии чеченского народа, высе�
ленного Сталиным. В глазах мальчиков я видела ис�
креннее соучастие и сочувствие. Братья как будто
знали, что в будущем судьба их свяжет с Чечней.

После окончания училища Костю и Сашу призвали
в армию. Срочную службу они прошли вместе – сна�
чала в Карталах, потом в Чечне. А затем пути их ра�
зошлись. Костя принял вполне осознанное решение –
стать профессиональным военным. Близким признал�
ся: «Армия – моя судьба». Он заключил контракт и
несколько лет служил в российской 201�й миротвор�
ческой дивизии в Таджикистане. Там освоил профес�
сию танкиста.

Из воспоминаний тети Константина Ситкина
Надежды Чикаровой, г.Саранск:

– Ему часто приходилось выезжать дежурить на
границу. Во время одной стычки Костю контузило, и
он потерял сознание. Когда очнулся, вокруг находились
моджахеды. От плена его спасла двоюродная сестра
Нина. Она явилась к нему в бреду и умоляла: «Держись,
братишка!» Это помогло прийти в себя и собраться
с силами. Сестра стала для Кости ангелом�храните�
лем, ее фотографию он постоянно носил с собой.

1 Эта площадь была названа Минуткой, потому что раньше по ней проходил рабочий поезд и останавливался всего на одну минутку.
Место самых кровопролитных боев за Грозный в Первой Чеченской войне.
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Вторая Чеченская война
1999–2000 гг.

Он не стремился быть лидером. В школе учил�
ся средне. Как и многие мальчишки, Раис жутко
не любил корпеть над тетрадками. Зато устные
предметы давались ему легко.

«По характеру спокойный, уравновешенный,
добросовестный и до предела искренний, – так
характеризуют Раиса Мустафина учителя. – Не
умел обманывать. Если что – все было написано
у него на лице».

Его родина – село Алмала Переволоцкого
района. Получать образование Раис решил ря�
дом с домом. В ПУ�50 поселка Кичкасс он выучил�
ся на тракториста. В 1998 году был призван на во�
енную службу во внутренние войска России.

27 января 2000 года несколько десятков сол�
дат и офицеров из нальчикской бригады внут�
ренних войск обороняли здания русской и му�
сульманской школ в чеченской столице. Этот
бой, в котором был разгромлен разведыватель�
но�диверсионный батальон Басаева1, стал пере�
ломным в штурме Грозного.

Еще до темноты наши бойцы закрепились в
здании русской школы – полуразрушенном тре�
хэтажном строении П�образной формы. Ночь
прошла спокойно, отдельные выстрелы непода�
леку – не в счет. Бойцы, четко выполняя приказ
командира, сменяли друг друга на постах, следи�
ли за подступами к школе и соседним улицам, без
надобности не показывались в оконных проемах.

Все началось на рассвете. Бандиты подкрались
к зданию школы с трех сторон, прикрываясь ту�
маном, стелившимся по самой земле, и остатка�
ми темноты. Очень помогли и белые маскиро�
вочные халаты, делавшие боевиков в этот час
практически незаметными для глаза. Нападение
осуществили по всем правилам военного дела,
попытались подавить сопротивление всей огне�
вой мощью, которая имелась в их распоряжении.
Но буквально за несколько минут до нападения

Это и есть секрет героизма:
никогда не позволять страху смерти

руководить вашей жизнью.

Бернард Шоу

МУСТАФИН
Раис Рауфович
род. 23. 07. 1980

Раис Мустафин – пулеметчик Северо�Кавказского округа Внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации.
Звание Героя Российской Федерации присвоено 11 июля 2000 года.

Граната на счастье
командир подразделения произвел смену на по�
стах, так что бойцы встретили противника в пол�
ной боевой готовности.

Когда ставка на внезапность себя не оправда�
ла, боевики попытались воспользоваться своим
численным превосходством – их было не мень�
ше сотни. И это им в какой�то мере удалось: по�
началу военнослужащих выбили из отдельных
комнат на первом этаже, а потом боевики заня�
ли все правое крыло школы. К тому же им удалось
взять в плен сержантов Алексея Морокова и Фе�
дора Кандибулу, а также рядового Виктора Ши�
лова. Прикрываясь заложниками, бандиты реши�
ли продвинуться по коридорам к центру школы.
Рядовой Шилов, оценив ситуацию, крикнул сво�
им сослуживцам, чтобы они стреляли на пораже�
ние. Ситуация складывалась патовая. Разрядило
ее то обстоятельство, что узкие коридоры здания
не позволяли постоянно прикрываться пленны�
ми. От этой тактики боевикам пришлось отка�
заться. Пленных куда�то увели. Наступило корот�
кое затишье. Казалось, боевики растерялись и не
знали, что предпринять. Попытались надавить на
психику.

– Сдавайтесь, – кричали они, – все равно жи�
выми никого не выпустим, если не прекратите
сопротивление. Своих не успеете дождаться. Луч�
ше бросайте оружие и выходите, мы никого    не
тронем.

На уговоры никто не поддался. Боевики, пони�
мая, что инициатива ускользает из рук, и вскоре
к военнослужащим может подоспеть подкрепле�
ние, обрушили на солдат новый шквал огня...

– Когда со всех сторон полезли «духи», я нахо�
дился на первом этаже, – спустя несколько дней
восстанавливает события того боя пулеметчик
Раис Мустафин. – Смена только прошла, и мы не
успели лечь отдыхать. Бандиты палили из всех
видов оружия, голову невозможно было высунуть.

1 Шамимль Салмамнович Басамев, Абдалламх Шамимль Абум�Идримс (14 января 1965 — 10 июля 2006) — член террористических организаций, активный участник
сепаратистского движения в Чечне, один из руководителей самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) в 1995—2006 гг. Имел звание бригадного
генерала ЧРИ. Организовал ряд диверсионных операций и террористических актов на территории Российской Федерации. Был внесён в списки террористов ООН,
Госдепартамента США и Европейского союза.
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Но мы ответили дружно. «Духов» было много, за полчаса им
удалось выбить нас из правого крыла здания...

Заняв один учебный класс, бандиты забросали второй
гранатами, и только после этого ринулись туда. Когда уста�
новилось небольшое затишье, Мустафин выглянул из�за
укрытия и дал длинную очередь в коридор. Послышались
крики, ругательства. Кто�то из боевиков заорал: «Сдавайтесь,
а то всех порешим! Свои же танками расстреляют!»

В ответ – выстрелы. «Духи» еще яростнее стали закиды�
вать учебные классы гранатами. Грохот адский. От пыли сле�
зились глаза. После третьей очереди у Мустафина заклинил
пулемет. Забежав в комнату, Раис судорожно соображал, что
делать. На окнах решетки – не выскочишь. Пытаться сбе�
жать – бессмысленно: первой же очередью убьют. Но и вы�
ходить    в коридор с поднятыми руками – не в его прави�
лах. Спрятал пулемет под пол – там дырка была в земле со�
лидная, глубиной сантиметров 50�60, присыпал его землей
и строительным мусором,  а сам сел в углу напротив двери...

– Минуты через две в комнату заскочили двое боевиков,
– рассказывает Раис. – Под руки меня подхватили, повели к
своим в правое крыло здания. Завели в учебный класс. Там
толпа боевиков, все в белых маскхалатах, что�то по�своему
бормочут. Один из них подошел ко мне, так нехорошо улы�
бается, ножичком возле лица поигрывает и говорит: «Уши
тебе, что ли, пообрезать?»

А мне уже все равно, что будет дальше. Страх куда�то уле�
тучился. А тут еще взгляд зацепил трупы боевиков – с деся�
ток их валялось, не меньше. Все, думаю: точно – хана. За сво�
их они не только уши, голову отрежут. И вдруг все разом
прояснилось – терять�то нечего. Правой рукой в кармане
штанов гранату нащупал. Я о ней совсем позабыл. А тут, ви�
димо, какой�то рефлекс, что ли, сработал. За считанные се�

кунды столько мыслей в голове пронеслось! Взорвусь, так
взорвусь, решил, в конце концов, десяток боевиков с собой
на тот свет захвачу...

Раис осторожно выдернул из гранаты чеку. Боевики не
придали значения щелчку. Они решали, что делать с солда�
том. В это время Мустафин вытащил из кармана гранату и
подбросил ее вверх, а сам, воспользовавшись замешатель�
ством боевиков, выскочил в соседнюю комнату. Там, под
полом, на глубине полметра или чуть больше, земляной
проход был. Он спрыгнул в него и пополз под деревянный
настил. Тоннель вел в другой учебный класс.

– Боевики, видимо, заметили, куда я забежал, потому что
минуты через две�три там стали взрывы раздаваться. Гра�
натами комнату закидывали. Я, по�моему, оглохнуть успел.
Дышать было нечем. Полностью потерял ориентацию в
пространстве и времени. Не знаю, сколько я пребывал в та�
ком состоянии. Очнулся оттого, что в тоннеле, где лежал,
появились чьи�то ноги в кирзовых сапогах. Пополз навстре�
чу – вдруг свои? А тут слова долетели – наши, русские. Да и
голос показался знакомым – моего друга, Сереги Ярина.

– Серега, – позвал. А он слышит мой голос, но не может
понять, откуда я ему кричу. – Нагнись под пол, посмотри, не
меня ли ищете?

Сослуживцы искали именно Раиса. Они видели и слыша�
ли тот взрыв гранаты, что унес жизнь нескольких боевиков.
Разозленные новыми потерями, «духи» ринулись на поис�
ки отчаянного солдата... Но к школе уже подтянулось под�
крепление.

Мужество, смекалка, воля – вот вечные составляющие
подвигов всех времен. Все эти качества в полной мере про�
явил в том бою Раис Мустафин, по праву удостоенный зва�
ния Героя Российской Федерации.

17
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Вторая Чеченская война
1999–2000 гг.

Алексей Воробьев родился в Белоруссии, в
селе Борвуха Витебской области. Как и у всех во�
енных, характер службы его отца вынуждал се�
мью переезжать с одного места на другое. Вот
почему Алешу отправили жить к дедушке и ба�
бушке в село Кандауровка Курманаевского
района. В начале 80�х Воробьевы переехали в
Псков и забрали Алешу с собой. Все школьные
годы мальчик летние каникулы проводил в Кан�
дауровке, которую называл своей настоящей ро�
диной. Здесь он с друзьями ловил рыбу, ходил на
танцы в клуб. В 1991 в связи с выездом родителей
в Сирию, Алексей вновь стал жить у бабушки и де�
душки.

В своем дневнике Леша писал: «Я очень гор�
жусь тем, что я русский казак… И я не должен де�
лать ничего худого, слабохарактерного и безрас�
судного даже в дни самых тяжелых испытаний».

Алексей был строгим к себе и окружающим.
Друзья его за это уважали. Он учился на «отлич�
но», был членом политического клуба «Проме�
тей», на праздниках, на школьных мероприяти�
ях он всегда – в числе лидеров. И в то же время
Леша был романтиком. Его мама вспоминает:
«Алеша любил все русское: широкие поля, берез�
ки, голубое небо с белыми облаками, теплую лет�
нюю росу и вообще все то, что называется Роди�
ной».

В 96�м году Алексей Воробьев окончил Рязан+
ское высшее воздушно+десантное команд+
ное училище1. В сентябре 99�го заместитель ко�
мандира разведроты Воробьев отправился в Чеч�
ню, в самый тяжелый район – Аргунское ущелье.

29 февраля 2000 года Алексей Воробьев во гла�
ве разведгруппы обеспечивал выход подразделе�

Как ни ужасна война, все же она обнаруживает
духовное величие человека,

бросающего вызов своему сильнейшему врагу
наследственному � смерти.

Генрих Гейне

ВОРОБЬЕВ
Алексей Владимирович
14. 05. 1975 – 1. 03. 2000

Алексей Воробьёв – заместитель командира разведывательной роты 104�го гвардейского
Краснознамённого парашютно�десантного полка 76�й гвардейской Черниговской Краснознамённой
воздушно�десантной дивизии, гвардии старший лейтенант.
Звание Героя Российской Федерации присвоено 12 марта 2000 года.

Казакам по�другому нельзя
ний батальона на высоты. В 12.40 дозор вел раз�
ведку маршрута для выхода на последний блок
6�й парашютно�десантной роты. Когда основные
силы роты находились на высоте 776, разведг�
руппа уже почти достигла высоты Исты�Корд. У
подножья горы разведчики обнаружили передо�
вой дозор из 20 наемников, забросали его грана�
тами. Но группа этим самым обнаружила себя и
вынуждена была срочно отходить назад, к основ�
ным силам роты. За ней буквально по пятам уже
гнались несколько вражеских отрядов, намере�
ваясь по флангам окружить разведчиков. На вы�
ручку своим выступили десантники во главе с
командиром роты – майором Молодовым. Но
силы во встречном бою оказались неравными.
Поэтому десантникам пришлось с ранеными на
плечах возвращаться на высоту 776. Хаттаб2 –
один из ведущих полевых командиров в Чечне –
предложил ребятам сдаться, но те ответили от�
казом. Утром 1 марта, прикрывая отход подчи�
ненных, гвардии старший лейтенант Воробьёв
погиб. В последней схватке убил полевого коман�
дира Идриса.

На основании Указа Президента РФ, Алексей
Воробьев навечно зачислен в списки разведыва�
тельной роты 104�го гвардейского парашютно�
десантного полка 76�й гвардейской Черниговс�
кой Краснознамённой воздушно�десантной ди�
визии.

В городе Пскове, на доме где жил Герой, уста�
новлена мемориальная доска. В честь героя на�
звана улица в селе Кандауровка. Его имя носит
Кандауровская средняя общеобразовательная
школа.

Рязанское высшее воздушно�десантное командное училище (военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова было образовано в 1998 г. Учебное заведение в
своём составе имеет собственно училище, учебный центр, расположенный в 60 км от Рязани, авиационную военно�транспортную эскадрилью и Центральный
парашютный клуб ВДВ.

Амир ибн аль�Хаттаб (настоящее имя — Самир бин Салех ас�Сувейлим) (14 апреля 1969  — 20 марта 2002) — профессиональный террорист, один из руководителей
вооружённых формирований самопровозглашённой Чеченской республики Ичкерия на территории Российской Федерации в 1995—2002, сторонник создания в
Чечне исламского государства. Проповедовал идеи ваххабизма и религиозной священной войны («газавата»), практическим воплощением которых он занимался и до
Чечни, участвуя в боевых действиях на стороне исламистов в Афганистане (1987—1992) и Таджикистане (1993).
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Вторая Чеченская война
1999–2000 гг.

Дмитрий Новоселов родился в городе Сне�
жинск Челябинской области. Армейскую службу
проходил во внутренних войсках. Тогда же в пер�
вый раз он побывал в Чеченской Республике, вы�
полняя долг по охране конституционного поряд�
ка. Отслужив, вернулся домой и поступил на ра�
боту в милицию участковым уполномоченным.
Поступил учиться в Уральский юридический ин�
ститут МВД России. Женился, семья Новоселовых
поселилась в Орске. Продолжая заочно учебу в
институте, Дмитрий работал оперуполномочен�
ным в Управлении по борьбе с организованной
преступностью. В мае 2000 года в семье Новосе�
ловых родился сын Алексей.

В сентябре 2000 года Дмитрий выехал в трех�
месячную командировку в Чеченскую Республи�
ку. В январе вместе с другими сотрудниками
УБОП благополучно возвратился домой. Через
пять месяцев поехал учиться на курсы повыше�
ния квалификации снайперов. Затем в составе
группы УБОП еще раз побывал в Чечне.

В 2003 году Дмитрий находился в очередной,
третьей по счету, командировке в Чеченскую Рес�
публику. До ее окончания оставалось 16 дней.

1 марта служба личного состава ОМСН шла по
расписанию: одни бойцы были задействованы в
специальных операциях – жизнь в зоне боевых
действий не останавливалась, другие – отдыха�
ли после выполнения боевых задач, третьи – тре�
нировались. Ничто не предвещало беды …

Тревожные вести поступили в отряд в
15 часов 5 минут. Проводя адресные проверки и
специальные мероприятия по выявлению и за�
держанию участников незаконных вооруженных
формирований в частном секторе города Аргу�
на, военнослужащие внутренних войск МВД РФ
вступили в бой с крупной бандитской группой
(около 30 человек). Среди военнослужащих по�

Поступки человека � лучшие переводчики
его мыслей.

Джон Локк

НОВОСЕЛОВ
Дмитрий Геннадьевич
19.05.1976 – 1.03.2003

Дмитрий Новоселов – оперуполномоченный отряда специального назначения криминальной милиции
(ОМСН)1 УБОП УВД Оренбургской области, капитан милиции.
Звание Героя Российской Федерации присвоено 19 февраля 2004 года.

Навечно в строю
явились раненые, отряду потребовалась срочная
помощь.

Оперативная группа ВОГОиП (временная опе�
ративная группировка органов и подразделений)
МВД России города Аргуна немедленно выслала
в район боевых столкновений резервную груп�
пу, в составе которой на помощь попавшим под
шквальный огонь отправился и капитан мили�
ции Дмитрий Новоселов. Не доехав до места, ав�
токолонна подверглась перекрестному обстрелу
из автоматического оружия и подствольных гра�
натометов. Вести бой пришлось прямо «с колес».

Выскочив из автомашины, Дмитрий Новосе�
лов открыл ответный огонь по огневым точкам
бандитов. Он действовал быстро и решительно,
каждый раз появляясь на самом опасном участ�
ке. Прошедший несколько командировок в Севе�
рокавказский регион, он, как никто другой, по�
нимал, что каждый меткий выстрел его винтов�
ки – это спасенная жизнь бойца. Используя ре�
льеф местности, он занял выгодную позицию и
следил за боем в оптический прицел снайперс�
кой винтовки. Вот в его прицел попал боевик с
гранатометом в руках. Дмитрий выстрелил – враг
обезврежен. Новоселов перекатился на новую по�
зицию и опять стал поджидать цель поражения.
Бой разгорался. Вскоре у Дмитрия закончились
патроны к снайперской винтовке. Он продолжил
стрелять из пистолета Макарова. Смелые и реши�
тельные действия офицера милиции привлекли
боевиков: они обрушили на него шквальный
огонь. Рядом с Дмитрием раздался взрыв, его ра�
нило осколками гранаты. Не обращая на это вни�
мания, он продолжил бой с бандитами, думая в
эту минуту только о своих товарищах, которым
нужны были его помощь и огневая поддержка…

В это время недалеко от Дмитрия находился
подполковник милиции А. Кирьянчук, он был

1 У СОБР и ОМСН задачи по сути практически одинаковые, только это были два разных подразделения, осуществляющих силовые операции при своих ведомствах.
Совсем недавно СОБР и ОМСН (в рамках реформы МВД) объединили, и теперь все СОБР также называются ОМСН.

ОМСН сейчас являются по сути единственными «чистыми» специалистами по антитеррору в структуре МВД. В Отряды Милиции Специального Назначения попадают
истинные профессионалы, прослужившие не один год в рядах МВД и, как правило, прошедшие несколько боевых командировок в Чечне
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ранен и нуждался в помощи. Пренебрегая опас�
ностью, под свист пуль Новоселов бросился на
выручку своему командиру, стал вытаскивать его
из опасной зоны. В этот роковой момент рядом
раздался характерный звук летящей гранаты…
Дмитрий своим телом закрыл раненого коман�

дира. Страшный взрыв потряс воздух и землю…
Почти весь смертоносный заряд вошел в тело

Дмитрия Новоселова. Он скончался сразу, так и
не узнав, что своим геройским поступком спас
жизнь боевого командира, а бой закончился раз�
громом боевиков.

Память о герое

Имя Героя России навечно занесено в списки личного состава Оренбургской милиции. В честь Дмит�
рия названа улица поселка ОЗТП (ОЗТП – Орский завод тракторных прицепов). «Новоселов Дмитрий
Геннадьевич» начертано на одной из плит Мемориала Славы в честь сотрудников органов внутренних
дел Оренбургской области, погибших при исполнении служебного долга.

11 марта 2005 года министром внутренних дел Рашидом Нургалиевым был подписан указ о внесе�
нии капитана милиции Д.Г. Новосёлова навечно в списки органов внутренних дел РФ.

Ежегодно в конце февраля в городе Снежинск Челябинской области в память о Дмитрии Новосело�
ве проходит открытый Кубок города по пулевой стрельбе, а в Уральском юридическом институте МВД
РФ – первенство округа по рукопашному бою.
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сандр Николаевич. – Пришлось идти по ворон�
кам, еще дымящимся от разрывов выпущенных с
вертолетов ракет. К тому же боевики были воо�
ружены до зубов, и у них находились заложни�
ки». Тем ни менее операцию «Витязь» выполнил
отлично. Командование было обеспечено раз�
ведданными о численности и обороне про�
тивника, бандитам нанесены значительные по�
тери в живой силе, заложники освобождены.

Первая Чеченская война
1994�1996 гг.

     Война меняет человека, делая кого�то лучше, а
кого�то много хуже, чем он был.

      С войны никто не возвращается таким, каким
туда ушел.

 Али Апшерони

НИКИШИН
Александр Николаевич
род. 8. 03. 1958

Александр Никишин – командир отряда специального назначения «Витязь» Внутренних войск Мини�
стерства внутренних дел (МВД) Российской Федерации, полковник.
Звание Героя Российской Федерации присвоено 12 мая 1996 года.

Родился Александр Николаевич в селе Илек в
семье военнослужащего. Вскоре Никишины пе�
реехали в Оренбург, но и здесь надолго не задер�
жались. Саша в детстве сполна помотался по гар�
низонам, посмотрел на кочевую жизнь военного
люда. Когда к концу школы всерьез задумался о
поступлении, выбор остановил на Саратовском
высшем военном командном училище Внутрен�
них войск МВД, которое в 1979 году окончил с
отличием. Второй свой красный диплом он по�
лучил в 1992 году – как выпускник Военной ака�
демии им. М.В.Фрунзе. С 94�го служил в Отдель+
ной дивизии оперативного назначения1

(ОДОН) внутренних войск МВД России, коман�
довал известным далеко за пределами России от�
рядом специального назначения «Витязь».

А ведь поначалу сомневался Александр Нико�
лаевич: справлюсь ли? О суперменах отряда и их
славных делах говорили все. Крутые ребята. И в
рукопашной им не было равных, и оружием вла�
дели в совершенстве. Но и Никишин тоже не лы�
ком шит – спортом занимался с малолетства. И в
училище, и в дивизии призовые места брал во
многих видах. Однако, как скоро он выяснил, бра�
тишки в краповых беретах уважали не только
силу, но и трезвый ум, и смелость мысли.

Александр Никишин участвовал в боевых дей�
ствиях почти во всех горячих точках страны. Не
единожды был в Чечне. Тогда «витязи» нанесли
врагу большие потери под Хасавюртом, Ищерс�
кой, Алпатовым.

В январе 1996 года Никишин возглавил боль�
шую группу личного состава отряда «Витязь», пе�
реброшенную в район села Первомайское. Там
была заблокирована банда одного из ведущих
чеченских полевых командиров Салмана Радуе�
ва. «Риск был большой, – признался позже Алек�

«Витязь» не подвел

ОДОН (Отдельная орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменная Дивизия оперативного назначения внутренних войск МВД России) — элитное
соединение внутренних войск Российской Федерации.

В задачи дивизии входит охрана общественного порядка в Москве и Московской области, борьба с терроризмом и экстремизмом, в военное время � охрана важных
государственных объектов.
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Жантас был обыкновенным мальчишкой, го�
нявшим футбол на окраине поселка Красноча+
банский Домбаровского района. Руки в цып�
ках, ноги в ссадинах от падений. В 11 лет, когда
его ровесники купались в речке и ловили рыбу,
он пришел на стрижку овец, а по ее окончании
устроился на ток. И так каждое лето. После шко�
лы пошел разнорабочим в совхоз. Когда подво�
дили итоги уборочной, все поразились: Жолди�
нов на комбайне побил рекорд и собрал за лето
20 тонн зерна и 15 тонн ячменя. Потом про это
скажут: «Любил быть первым». А мальчик просто
хотел заработать денег, чтобы обеспечить благо�
получие в семье, одеть и обуть братишку. Мамы к
тому времени у Жантаса уже не было. Она умер�
ла от рака. Жантас помогал отцу, как мог: он сти�
рал, готовил, мыл полы, доил коров. Папа вспо�
минает, как однажды в сарае мальчик вдруг спря�
тал голову за корову, как�то весь зарделся и, стес�
няясь, прошептал отцу: «Папа, тише! Там девчон�
ки идут. Потом узнают, что я корову доил, так зас�
меют»…

Имя «Жантас»1 сыну дала мама – в честь ге�
роя казахского народного эпоса. В 20 лет Жан�
тас сам стал героем – Героем России.

В августе 1996 года в Грозном начались серь�
езные городские бои. Напряженно стало с лич�
ным составом. Солдаты несли службу на блокпо�
стах по усиленному варианту – день и ночь, ва�
лились с ног от усталости. Решено было привлечь
к несению службы и больных из санчасти, где в
том момент находился и Жолдинов. Когда у боль�
ных спросили, кто чувствует в себе силы занять
место в строю, Жантас поднялся первым, хотя и
не поправился до конца.

11 августа группа наших солдат прикрывала
вывод мирных жителей из здания в самом цент�
ре Грозного. Боевики блокировали все вокруг, и
нужно было дать горожанам уйти через коридор,

который охраняли российские войска. Было теп�
ло. И если не смотреть на черные развалины и
зияющие глазницы окон разрушенных домов,
казалось, что никакой войны вовсе нет. Небо
было по�мирному голубым и чистым.

Вдруг раздался треск автоматных очередей:
боевики стали обстреливать наших солдат. Двое
сразу же получили ранение. Ранен был и Жантас.
Ему перебило ноги, но парень не вышел из боя –
лежа, продолжал вести прицельный огонь.

Когда нависла угроза окружения, он добро�
вольно вызвался прикрывать огнем из автомата
отход своих боевых товарищей. Истекая кровью,
он стрелял и стрелял, пока не кончились патро�
ны. Боевики оживились: наконец�то, этот парень
обезоружен. Он принес им много хлопот, и все�
таки они хотели взять его живым в плен. Переме�
шивая русские слова с чеченскими, Жантасу
предложили сдаться. Они, словно хищники, ста�
ли окружать раненого солдата. А боец вытащил
штык�нож и стал им отбиваться. Боевики поня�
ли, что живым солдата не взять, и в упор изреше�
тили Жантаса автоматной очередью…

   Приказом министра внутренних дел РФ этот
отважный паренек из Домбаровского района на�
вечно зачислен в списки личного состава воинс�
кой части. Именем Жантаса Жолдинова названа
улица в его родном поселке. Ежегодно в феврале
в Красночабанском проходит турнир по волей�
болу, посвященный памяти Героя России.

   Ученица Домбаровской школы № 1 Асел Ус�
табаева посвятила своему земляку исследователь�
скую работу, основанную на воспоминаниях род�
ных и близких Жантаса. Вот отрывки из этой ра�
боты.

Лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

Долорес Ибаррури

ЖОЛДИНОВ
Жантас Бахитжанович
29. 06. 1976 – 11. 08. 1996

Первая Чеченская война
1994�1996 гг.

Жантас Жолдинов – стрелок сводного полка Сибирского округа внутренних войск МВД России, рядовой.
Звание Героя Российской Федерации присвоено 30 марта 1998 года.

Живым не дался

1 «Жан» в переводе с персидского и казахского языков имеет значение � дыхание, душа, жизнь. В казахском языке используется в ласкательной форме. В переводе с
казахского языка «тас» � камень, символизирует прочность, крепость. Крепкий, сильный человек.
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Из воспоминания учителя биологии Е.Ж.
Избасаровой:

– В классе Жантас отличался высоким интел�
лектом и эрудицией. Не было такого случая, ког�
да бы он пришел неподготовленным к уроку. Он
был очень внимательным, умным, прекрасно за�
поминал новый материал. Любил выполнять
практическую работу по биологии. Друзей у него
всегда было много: и до школы, и в школе. Ради
друга он был готов на все, буквально последнюю
рубашку с себя снять, часто в драку лез, когда его
друзей обижали…

Из воспоминаний одноклассников:

А. Кандыбаров: «О нем можно говорить беско�
нечно… Он был веселым парнем, заводилой сре�
ди друзей. Мы очень любили его, а сейчас горько
от мысли, что его уже нет».

К. Есбулатова : «В классе очень дорожили друж�
бой Жантаса. Он никогда не обижал и не грубил
девочкам, уважал старших. К любому делу он под�
ходил с большой ответственностью и доводил
его до конца».

Из личной беседы с Ажар Жолдиновой:

– Мы с братом часто бывали у отца в части. Для
Жантаса солдаты стали лучшими друзьями: то
звездочку, то пуговицу, то ремень ему подарят. А
пилотку он вообще с головы не снимал. Вернет�
ся, бывало, домой, глаза горят, взахлеб рассказы�
вает, где был, что видел, как ему разрешили в
танке прокатиться.

   На проводах в армию, уже перед
самым автобусом он остановился,
повернулся ко мне и сказал:
«Прощай, сестренка!» Пони�
маете: не «до свидания», а
«прощай». И в глазах �
слезы. Больше я его не
видела. Живым…».

Из армейских
писем Жантаса:

«Привет из
Новосибирска!
Здравствуйте,
мои дорогие,
родные!

С л у ж б а
моя идет своим
ходом, дела хорошие,
здоровье нормальное, сыт, обут,
одет, так что жаловаться не на что.

Выдали новые АК, скоро будем их пристрели�
вать. Пока у нашего полка «Готовность № 1». В мае
часть подразделений возвращается из Чечни. И
если там война не закончится, то в следующую
смену поедем мы наводить порядок в городе
Грозном. Но вы не переживайте: может быть, еще
и не поедем. Толком пока никто ничего не знает,
одни слухи ходят.

Какие новости у нас в Чабане? Целую вас креп�
ко�крепко. Жалгасик, гордись братом».

«Здравствуйте, мои дорогие папа и братик
Жалгасик! У меня все отлично, здоровье нормаль�
ное. Погода стала лучше, потеплело. Каждый день,
кроме понедельника и вторника, ходим на служ�
бу в город, патрулируем с пяти вечера до один�
надцати ночи. Время летит быстро. Служба у нас
интересная, как будто в увольнение ходим.

   Многие пацаны из моего призыва съездили
в отпуск и уже вернулись. И я хочу домой, пап, по�
смотреть на вас, увидеть всех, соскучился силь�
но.

Привет всем родственникам и близким. Целую
вас всех крепко. Ваш солдат � рядовой Жолдинов,
ДМБ–96. 50 дней до приказа осталось».

   Это последнее письмо Жантаса Жолдинова
родственникам.
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Афганская война
1979–1989 гг.

Мужественные подвиги достовернее слов.

Александр Суворов

АМОСОВ
Сергей Анатольевич
4. 10. 1960 – 16. 05. 1983

Сергей Амосов – заместитель командира роты по политической части 66�й отдельной
мотострелковой бригады 40�й армии Туркестанского военного округа, лейтенант.
Звание Героя Российской Федерации присвоено 7 апреля 1994 года.
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Стоять до последнего
Он родился в поселке Красногорский Асекеевс+

кого района, а объездил чуть ли ни полстраны – Бал�
тийск, Москва, Чита, Красноярск. Когда отец – воен�
ный, долго засиживаться на одном месте не приходит�
ся. В 1969 года семья переехала в военный городок
Гвардейский (под Новосибирском). В 3 классе Сере�
жа вместе с одноклассниками отвечал на вопрос:  «Кем
хочешь стать?» Листочки с ответами заклеили в кон�
верт, а в старших классах вернулись к ним. Напротив
фамилии Амосов было написано: «Хочу быть офице�
ром. Не мыслю жизни без армии».

Учеба ему давалась легко. Окончил музыкальную
школу. Успешно занимался в кружке юных техников
– увлекался картингом, сам собирал машины. Соби�
рал марки. Средний балл его школьного аттестата –
4,8!

В 1981 Сергей Амосов с отличием окончил Ново+
сибирское высшее военно+политическое обще+
войсковое училище1. Через год попал в Афганистан.
Принимал участие в 10 крупномасштабных боевых
операциях и в десятках разведвыходах. За личное му�
жество в боях был награждён орденом Красного Зна�
мени.

16 мая 1983 года мотострелковый батальон совме�
стно с приданными частями афганской армии выдви�
нулся в район ущелья Ганджгал (провинция Кунар)2

для блокирования крупной банды душманов. Однако
на подходах к одному из кишлаков все афганцы кате�
горически отказались двигаться вместе с батальоном
и повернули обратно. Судя по всему, имело место пре�
дательство с их стороны. Допустил ряд грубых оши�
бок и командир батальона: оставив по окрестным вы�
сотам мелкие группы наблюдения, он втянулся глав�
ными силами батальона в кишлак. Там военных немед�
ленно атаковали душманы (афганские маджахе+
ды)3.

Группе из 17 человек, в числе которых находился и
Сергей Амосов, была поставлена задача – обеспечи�
вать действия батальона с левого фланга. Командовать
поручили лейтенанту Г.А. Демченко. Но так как он толь�
ко недавно прибыл в Афганистан, в помощь ему был
дан опытный лейтенант Амосов, фактически и возгла�
вивший группу. Сразу, после начала боя в кишлаке, и
она была атакована превосходящими силами. По ра�
ции Амосов доложил об отражении первой атаки и о
20 уничтоженных душманах.

Вскоре началась вторая атака. На этот раз группу
атаковали до 200 моджахедов, двигавшихся со сторо�
ны пакистанской границы на помощь ведущей бой в
кишлаке банде. Лейтенанты Амосов и Демченко пре�
красно понимали, чем грозило для батальона появле�
ние таких сил врага. Бойцы Амосова приняли бой. Вто�
рая атака также была отбита, но не без человеческих
потерь с нашей стороны. Ко всему прочему, враг унич�
тожил рацию. Сергей Амосов повёл бойцов в сторону
дороги, под прикрытие бронегруппы. Однако на пути
отхода уже расположилась засада – как позднее пока�
зали пленные душманы – отряд спецназа регулярной
пакистанской армии численностью до 100 человек.
Бой был коротким.

В живых остался один дважды раненный солдат, от
которого стали известны подробности этой страш�
ной битвы. Лейтенант Амосов получил ранения в обе
руки, но сумел под градом свинца прорваться к уби�
тому пулеметчику и открыть из его оружия огонь по
врагу. Напротив позиции Амосова камни были обиль�
но залиты кровью врагов. Тело лейтенанта так и обна�
ружили лежащим с пулеметом в руках, всё изрешечен�
ное пулями. Рядовой Гаджиев бросился в группу вра�

жеских солдат и подорвал себя и их гранатами. Лей�
тенант Демченко и ещё нескольких солдат лежали с
зажатыми в руках гранатами. Понеся значительные
потери в этом бою, пакистанцы отказались от даль�
нейшего выполнения задачи, и, забрав оружие и изу�
родовав тела погибших советских солдат, ушли к гра�
нице. 17 человек спасли своими жизнями весь баталь�
он.

Одновременная гибель 16 человек неминуемо дол�
жна была погубить карьеру некоторых командиров.
Тогда, спасая свою шкуру, вышестоящие офицеры по�
шли на подлость – в гибели группы были обвинены
сами погибшие! Родилась версия о том, что бойцы
расположилась на отдых, и были уничтожена во сне.
Для расследования обстоятельств на место боя выез�
жала комиссия из Главной Военной прокуратуры. Её
заключение гласило: группа погибла в бою с превос�
ходящими силами врага, сражаясь до последней ми�
нуты. Однако тогда наградили только лейтенанта Дем�
ченко, ему было присвоено звание Героя Советского
Союза. В отношении лейтенанта Сергея Амосова спра�
ведливость восторжествовала только через одиннад�
цать лет.

В Асекеевском районе помнят земляка. В районном
центре на мемориале Воинской славы установлен
бюст Сергея Амосова. Бюст стоит и в поселке Красно�
горский. В Сквере афганцев изготовлена стела с име�
нами погибших воинов�интернационалистов.

Воину�интернационалисту
Герою РФ Сергею Амосову
посвящается

Герой Афганской войны
Над ущельем – туман. Горы – слева и справа.
За горой – Пакистан – пешаварцев застава.
Ниже горных вершин – облаков караваны.
За колонной машин наблюдают душманы.

Шла колонна в Афган с миротворческой целью.
«Черных аистов» клан пробирался к ущелью.
Враг в четыреста глаз смотрит злобно и косо.
«На разведку!» – приказ получает Амосов.

Взял он группу с собой сослуживцев из роты
И вступил в жаркий бой за крутым поворотом.
С неба солнце палит, с гор – огонь автоматов,
Бьет врагов замполит, покрывая их матом.

Бой неравный идет – погибают ребята.
Метко бьет пулемет – за погибших расплата.
«Духи» падают с гор, в камни тычутся носом,
Но убитых душманов не считает Амосов.

И пока батальон проходил по ущелью,
«Черный аистов» он все держал на прицеле.
Он задачу решал операцией боя.
В двадцать раз превышал враг команду героя.

В том бою полегло много воинов ратных,
Но враги понесли в нем урон пятикратно.
Русский парень сражался за счастье в Афгане,
А домой возвращался на «черном тюльпане».

Сколько нужно успеть в жизни крохотно�малой,
Чтобы гордо взлететь на гранит пьедестала.

Валентин Пушкарев

1 Новосибирское высшее военно�политическое общевойсковое училище (НВВПОУ) — в настоящее время Новосибирское высшее военное командное училище (НВВКУ) —
одно из ведущих военных ВУЗов России и бывшего СССР. Основано 1 июня 1967 года.  Училище готовило заместителей командиров рот по политической части для
подразделений сухопутных войск, воздушно�десантных войск и подразделений специального назначения ГРУ ГШ. В мае 1992 года —переориентировано на подготовку
офицеров мотострелковых войск и военной разведки.

2 Кунамр � провинция на востоке Афганистана у пакистанской границы.

3 Афганские моджахеды — название участников нерегулярных вооруженных формирований, сражавшихся с советскими и правительственными войсками в Афганистане в
ходе гражданской войны в этой стране в 1979—1992 гг. Слово «моджахед» арабского происхождения, буквально переводится как «борец за веру» и означает участника джихада
или повстанца.
Советская сторона и афганские власти называли их душманами, а советских солдат моджахеды именовали шурави.
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Воспоминания однополчан
Афган достаёт и сегодня без спроса:
Ведь мозг даже ночью не спит.
Ты знаешь, мне снится Серёга Амосов –
Наш первый с тобой замполит.
Всего�то чуть�чуть нас постарше годами,
Да только виски с сединой.
В отваге его убеждались мы сами –
Два года, как венчан с войной.
Простой и сердечный, душа нараспашку.
И с нами всегда – день и ночь.
Все знали, как сильно любил он Наташку,
Как слабым старался помочь.
«Эх, ёлки зелёные! – скажет со смехом. –
Я «в девах» остаться боюсь.
Надумал жениться – Афган стал помехой.
Слетать бы к девчонке в Союз!..»

Как будто опять по долине Кунара
Гитары разносится звон.
И песней, душевной такой, комиссара
Заслушался весь батальон.
Но голос доносится тише и тише.
И, кажется, чуть задрожал...
А мы подбираем на сопке погибших
В знакомом ущелье Ганджгал.
Когда замполита нашли среди трупов,
Ты помнишь картину, браток,
Как долго стояла над ним наша группа,
А в горле – застрявший комок.
Уже над погибшим глумились душманы:
Решетили пулями грудь...
Нам время не лечит душевные раны –
Как вспомнишь, не можешь уснуть.

Валентин Гайлин
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«Где бы я ни был: в Польше, Германии, на Кубе
– везде вспоминал родной Кувандык». Так еще
недавно при встрече со школьниками говорил
Герой России Александр Шварев. Александру
Ефимовичу был 91 год, когда он ушел из жиз�
ни. Практически до последнего           он принимал
у себя в Москве земляков – детей из Оренбуржья:
рассказывал им о войне, которую прошел от на�
чала и до конца, о хитрости врага и смелости со�
ветских летчиков.

Александр Шварев родился и вырос в Куванды�
ке – городе, название которого переводится с
тюркского как «долина счастья». Он был самым
обычным мальчишкой из рабочей семьи. После
школы Саша пошел на завод, а в начале 30�х ре�
шил: «Буду получать высшее образование». Умный,
целеустремленный, он поступил на физико�мате�
матический факультет Днепропетровскoгo уни�
верситета.

В 1936 году по призыву ЦК ВЛКСМ Александ�
ра Шварева направили в Ворошиловградскую
школу летчиков. Еще в предвоенные годы паре�
нек из Кувандыка освоил грозные для того вре�
мени истребители МиГ+1 и МиГ+31. Воевать на�
чал буквально с первых минут после нападения
фашистской Германии. В раннее утро 22 июня
1941 года одним из первых вылетел на отраже�
ние налета авиации противника.

Во время войны Шварев принял участие прак�
тически во всех решающих битвах: Московской,
Сталинградской. В 1943�ем дивизию перебазиро�
вали на Курскую дугу, где все лето шли небыва�
лые по ожесточенности бои. Далее начались
крупные сражения: Корсунь�Шевченковская,
Проскуровско�Черновицкая операции, освобож�

дение Киева, Львовско�Сандомирская, Висло�
Одерская операции и дальнейшее освобождение
Польши. В январе 1945 года был освобожден Кра�
ков, и далее бои перешли в Германию.

Во многих важных боевых вылетах Александр
Шварев возглавлял группы самолетов.     Вот один
из эпизодов:

«После возвращения с боевого задания капи�
тану Швареву была поставлена задача на третий
боевой вылет в этот день: срочно по тревоге вы�
лететь на сопровождение штурмовиков для на�
несения удара по эшелону с горючим на стан�
ции Котельниково. При подходе к цели наши са�
молеты атаковала большая группа немецких
истребителей. Завязался ожесточенный воздуш�
ный бой с превосходящими силами противника.
В этом бою капитан Шварев сбил немецкий са�
молет и при преследовании второго самолета
оказался один    в окружении шести Ме�109. Вдруг
на высоте 2000 метров остановился мотор – кон�
чилось горючее. На планировании с остановив�
шимся двигателем Швареву удалось уйти
от прицельного огня атакующего сзади истреби�
теля и посадить самолет на фюзеляж в заснежен�
ной степи. Пара самолетов Ме+1092 продолжала
атаковывать совершивший аварийную посадку
самолет капитана Шварева. Но он, используя
опыт боев в Испании, укрывался от огня за мото�
ром своего самолета. Было сделано два захода с
прицельной стрельбой из 20�мм пушки «Эрли�
кон». В последнем заходе мотор самолета был
пробит. Шварева ранило осколком».

За время войны А.Е. Шварев дважды был серь�
езно ранен, но после лечения всегда возвращал�
ся в свой полк. Без преувеличения, Шварев был

Великая Отечественная Война
1941– 1945 гг.

Патриотизм: убеждение, что твоя страна
лучше других потому,

что именно ты в ней родился.

Джордж Бернард Шоу

ШВАРЕВ
Александр Ефимович
26.12.1914 – 3.05.2006.

Александр Шварёв – командир эскадрильи и старший штурман 201�й/10�й гвардейской Сталинградс�
кой истребительской авиационной дивизии; командир 111�го гвардейского истребительского авиацион�
ного полка Резерва Верховного Главнокомандования, генерал�майор авиации в отставке.
Звание героя Российской Федерации присвоено 11 октября 1995 года.

На крыльях судьбы

Микоян�Геревич, МиГ�3. Одноместный самолет�истребитель, был одним из самых современных штурмовиков в начале Великой Отечественной войны, результат
срочного усовершенствования МиГ�1. Этот самолет впервые полетел 20 декабря 1940 года.
МиГ�1 имел превосходные рабочие характеристики на больших высотах, но пострадал от плохих характеристик управляемости. Главным недостатком являлись
короткий задний фюзеляж и маленькие горизонтальные поверхности хвоста.

Самый массовый истребитель Второй мировой войны Me�109 был создан конструктором фирмы «Байерише флюгцойгверке» (Bayerische Flugzeugwerke) Вилли
Мессершмиттом в середине 30�х годов.
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первоклассным летчиком. Так, с июня 1941 по
февраль 1943 года под его командованием эскад�
рилья провела97 воздушных боев, в которых уда�
лось уничтожить 87 самолетов противника.

За боевые отличия во время Великой Отече�
ственной войны и за заслуги в повышении бое�
готовности ВВС в мирное время он награжден:
четырьмя орденами Красного Знамени, орденом
Трудового Красного Знамени, двумя орденами
Отечественной войны I степени, тремя ордена�
ми Красной Звезды, медалями «За боевые заслу�
ги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Кав�
каза», «За победу над Германией». Имеет награды
Польской Народной Республики «Крест Храб�
рых», золотой «Крест Заслуги».

Генерал�майор авиации Александр Шварев –
участник трех парадов Победы                               на
Красной площади в Москве – в 1945, 1995 и 2000
годах.

30
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Подобно голубой стреле
Взовьется самолета клин,
Внизу оставив на земле
Лишь грохот громовой турбин.

И ляжет, словно на весы,
На груди белых облаков.
А дождь со взлетной полосы
Отмоет черточки следов...

Владимир Внуков
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Андрей с детства мечтал летать. Будучи малень�
ким мальчиком, он часто смотрел на самолеты.
Та белая полоса, которую оставляли воздушные
корабли, казалась волшебной дорогой в далекий
и такой манящий мир под названием – Небо.

Андрей Зеленко родился в городе Бердичеве
Житомирской области (Украина) в семье воен�
нослужащего. Окончил школу в городе Таллинн
(Эстония). С 1983 по 1987 годы учился в Балашов�
ском высшем военном авиационном училище
летчиков. Проходил службу в частях военно�
транспортной авиации ВВС: в Кировабаде, Таган�
роге, Укурее, Сеще, Кречевицы, Оренбурге, Тве�
ри и Иваново.

В 1996 году поступил в Военно�воздушную
академию им. Ю.А.Гагарина, которую окончил в
1999 году. Летчик+снайпер1. Поставил на кры�
ло не один десяток молодых летчиков. В совер�
шенстве освоил несколько типов самолетов (Л�
29, Ан�26, Ил�76). Полковник ВВС. Участник бое�
вых действий по восстановлению конституцион�
ного порядка в разных «горячих точках».

Приказом Министра обороны РФ от
11.08.2003 года был назначен командиром про�
славленного 117�го Берлинского военно�транс�
портного авиационного полка (г. Оренбург) По
итогам 2004 года полк был признан лучшим сре�
ди полков ВТА ВВС.

В сентябре 2005 года назначен заместителем
командира 12�й военно�транспортной авиаци�
онной дивизии (г. Тверь). В 2007 году назначен
начальником 610�го Центра боевого примене�
ния и переучивания летного состава (г. Иваново).
Высококлассный летчик, полковник А.Ж.Зеленко,
неоднократно с честью выходил из самых слож�
ных ситуаций.

Сейчас (осень 2009г.) Андрей Зеленко работа�

Герои неба

Герой � это тот, кто творит жизнь вопреки
смерти.

Гер Фон Дум

ЗЕЛЕНКО
Андрей Жаннович
род. 17.08.1965

Андрей Зеленко – заместитель командира авиационной эскадрильи 117 Берлинского
ордена Кутузова III степени военно�транспортного авиационного полка 61 ВА ВТА (ОН), подполковник.
Звание Героя Российской Федерации присвоено 19 августа 2000 года.

ет в ФГУП «Оренбургские авиалинии» инжене�
ром по контролю лётной эксплуатации. Жена Ва�
лерия – медицинский работник, уроженка Орен�
бургской области. Воспитывают 2�х сыновей.

Подвиг Андрея Зеленко

21 июня 2000 года заместитель командира во�
енно�транспортной авиационной эскадрильи
Оренбургского полка подполковник Андрей Зе�
ленко, находясь за штурвалом Ил+762, выполнял
рейс «Махачкала�Астрахань�Новосибирск». На
борту самолета находились более двухсот дагес�
танских призывников. На высоте 150 метров из
строя вышли топливные насосы первого и вто�
рого двигателей. Затем отказы на приборной дос�
ке посыпались один за другим. Из�за подачи топ�
лива только из баков одного крыла возник крен
самолета, который со временем усиливался.

В этих условиях командир экипажа сумел раз�
вернуть самолет к ближайшему аэродрому и око�
ло 30 минут вел почти неуправляемую машину.
Когда в иллюминаторах бортовой техник вмес�
то неба увидел вылетающие из�под крыла клубы
дыма, Зеленко отправил второй экипаж к ново�
бранцам готовить эвакуацию. Перегорел вал
трансмиссии закрылков, поэтому посадочная
скорость была около 400 км/ч, вместо обычных
250. Шасси были выпущены аварийно. Командир
экипажа приказал двум штурманам нижней каби�
ны покинуть свои места. Этим он спас им жизнь.
Уже вдогонку им полетели битые стекла и остат�
ки самой кабины.

Андрей Зеленко ювелирно посадил горящую
машину на самое начало полосы, чтобы иметь
больше времени для торможения на земле.

Влюбленный в небо

1 К присвоению квалификации военного летчика�снайпера представлялись военные летчики 1�го класса, имеющие общий налет  не менее 1500 часов. Летчики,
представленные к классной квалификации, не должны иметь за последние 12 месяцев по своей вине летных происшествий, поломок, повреждений самолета, потери
ориентировки, применения оружия вне заданной площадки, а так же нарушения правил полетов.

2 Военно�транспортный самолёт Ил�76 предназначен для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов различного назначения.
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Командир резервного экипажа принял меры для
предотвращения паники среды призывников и
разъяснения им порядка эвакуации из самолета,
распределил силы, и еще до посадки были откры�
ты аварийные выходы из самолета. Сразу после
остановки экипаж произвел эвакуацию всех пас�
сажиров. Андрей Зеленко успел лично осмотреть
самолет и убедиться, что никого в нем не оста�
лось. Сам он покинул самолет последним,              и
только успел отбежать на безопасное расстояние,
как огромный лайнер с несколькими тоннами го�
рючего на борту взорвался. Благодаря героизму
и мастерству командира экипажа все 232 чело�
века на борту самолета остались живы.

34
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Герои неба

На вопрос, кем хочешь стать, в детстве Юра от�
вечал – космонавтом. Но в отличие от многих сво�
их сверстников, гагаринский тезка мечту вопло�
тил в реальность.

Он родился в небольшом казахском городе Бал�
хаш, школу окончил в Актюбинске. Не был ни «са�
мым сильным», ни «самым выносливым».

– Многие мои одноклассники, – вспоминает
Юрий Лончаков, – и бегали, и прыгали лучше
меня. Мне было обидно. И я стал усиленно зани�
маться спортом. И добился: стал быстрее всех бе�
гать, выше всех прыгать. На соревнованиях по
лыжам и по легкой атлетике всегда выступал за
честь школы, стал кандидатом в мастера спорта по
дзюдо.

Отец, геолог по профессии, часто брал меня с

День � это маленькая жизнь,
и надо прожить ее так,

будто ты должен умереть сейчас, а тебе
неожиданно подарили еще сутки.

Максим Горький

ЛОНЧАКОВ
Юрий Валентинович
род. 4.03.1965 г.

Юрий Лончаков – летчик�космонавт РФ, 94�й космонавт России, 402�й космонавт мира.
С ноября 2003 года полковник Ю.В. Лончаков – командир отряда космонавтов.
Звание Героя Российской Федерации присвоено 3 сентября 2003 года.

Космонавт Ю.В. Лончаков

Количество полетов – 3.
Продолжительность полетов – 200 суток 18 часов 38 минут 50 секунд.
Число выходов в открытый космос – 5.
Суммарная продолжительность выходов – 10 часов 17 минут.

Ближе к звездам
собой в экспедиции, и я сызмальства полюбил пу�
тешествия, приключения... Нередко приходилось
спать на снегу, на ветру, на морозе... И за это я бла�
годарен отцу: он уже тогда приучал меня к труд�
ностям и лишениям. Из каждой экспедиции я при�
возил редкие минералы, окаменелости древних
животных, собрал довольно большую и красивую
коллекцию... Но любовь к геологии так и осталась
хобби. А вот космонавтика стала целью жизни.
Еще учась в школе, я ездил по летным училищам в
Оренбург, Сызрань, Ульяновск... Беседуя с препо�
давателями, выбирал, что по душе. Решил учиться
в Оренбурге: Оренбургское высшее военное авиа�
ционное  летное училище окончил Гагарин... К
тому же в Оренбурге в то время работала первая в
СССР Школа юных космонавтов.

Образование и научные звания:
1982г. – окончил среднюю школу № 22 в городе Актюбинске.
1978 – 1982гг. – занимался в радиошколе ДОСААФ.
1986г. – с золотой медалью окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков
(ВВАУЛ) имени И.С.Полбина по специальности «Командная тактическая морская ракетоносная авиа�
ция».
1998г. – окончил с красным дипломом факультет «Самолёты и двигатели» Военно�воздушной инже�
нерной академии (ВВИА) имени Н.Е.Жуковского по специальности «Испытания летательных аппа�
ратов и их систем», получил квалификацию «летчик�инженер�исследователь».
2004г. – защитил диссертацию и стал кандидатом технических наук.
2006г. – окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ.
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По окончании учебы в Оренбурге начал
службу помощником командира корабля в авиа�
ции Балтийского флота, потом служил коман�
диром корабля в авиации Черноморского фло�
та. Затем был переведён в Испытательный центр
ПВО. А когда в связи с распадом СССР начались
массовые сокращения, Центр перешел в веде�
ние Казахстана, и я уехал на Крайний Север, в
Печору, служил там в должности командира от�
ряда. Потом – Академия имени Жуковского...
Начальник Академии сам отбирал летчиков 1�
2 класса,  с перспективой на испытательную ра�
боту. Так и вышло, многие из тех, с кем я учил�
ся, сегодня испытывают самолеты. Я же в про�
цессе учебы стал ездить в Звездный. Все пытал�
ся узнать о наборе в отряд космонавтов. «Пока
ничего...» – говорили мне. И вдруг приходит

разнарядка: отобрать 2�3 человека. Записалось
двенадцать. Комиссию прошел я один.

Тех, кто прошел все «процедуры» в Звездном
городке, на 3 недели отправили в Центральный
научно�исследовательский госпиталь в Соколь�
никах я прошел полный курс медицинского об�
следования на допуск к полетам в космос. Меня
буквально разобрали по клеточкам и снова со�
брали.

Изучали личное дело, летные характеристи�
ки. Плюс собеседование, всевозможные тести�
рования. Психологической подготовке вообще
придается большое значение,  так как косми�
ческий корабль, как закрытое пространство,
считается агрессивной средой: человек в такой
среде чувствует себя неуютно, бывают психи�
ческие сдвиги...

Помню, как неделю провел в сурдокамере:
полная звукоизоляция, ты и компьютер. Каждый
день через специальной шлюз поступает зада�
ние, которое надо выполнить. Трое суток вооб�
ще не дают спать. Если задремлешь, тут же будят
звонком. Силишься, всякие упражнения дела�
ешь, на голове стоишь... Плюс ко всему, сам себе
снимаешь электрокардиограмму, энцефалог�
рамму... Выдержать это очень тяжело. Выходишь
оттуда, словно в другой мир...

Прошел я и через термокамеру, где в течение
часа находился при температуре 60�70 градусов.
Когда заходишь, вроде ничего, тепло... Но по�
том... Температура тела повышается до 39 граду�
сов!..

А испытания на выживание в лесной и боло�
тистой местности?! Зимой тебя в спускаемом ап�

парате выбрасывают в лес. Аппарат очень тес�
ный, шесть кубометров. Надо суметь втроем там
развернуться, снять скафандры, надеть на себя
одежду и уже потом вылезти из аппарата. Чест�
но скажу, тяжеловато. А вылезешь – начинается
работа. В течение трех суток, не имея никаких
материалов, надо построить жилище... За эти
тренировки теряешь килограмма 3�4.

По прошествии двух лет я сдавал государ�
ственный экзамен. Было это в Белом зале, где
обычно встречают экипажи после полетов. Со�
бралась большая комиссия. Заходишь, берешь
билет – все, как и в других вузах. Кроме знания
систем корабля, я должен был продемонстриро�
вать и знание астрономии, биологии, геологии...
Ведь в космосе нужно иметь дело с научными эк�
спериментами...

Полеты Юрия Лончакова
Первый
космический полёт, продолжительностью 11 дней 21 час 31 минута, Ю.В. Лончаков совершил в 2001
году в качестве специалиста полета американского шаттла «Endeavour» (STS�100) по программе
развертывания МКС.

Второй
раз Юрий Лончаков побывал в космосе в 2002 году – в качестве бортинженера российского
КК «Союз ТМА+13»1. Продолжительность полета 10 суток 20 часов 53 минуты.

В третий
раз космонавт стартовал 12 октября 2008 года (космодром Байконур) в качестве командира ко�
рабля «Союз ТМА�13» и бортинженера 18�й основной экспедиции МКС вместе с астронавтом NASA
Майклом Финком и участником 15�й экспедиции, американцем Ричардом Гэрриотом. Спустя два
дня корабль состыковался с МКС. За время этой экспедиции, длившейся почти полгода, Юрий Лонча�
ков дважды выходил в открытый космос, чтобы вместе с астронавтами смонтировать аппара�
туру для проведения научных экспериментов.

Увлечения:

Книги, горные лыжи, подводное плавание, горный туризм, любительская астрономия, гитара, иг�
ровые виды спорта, фотография, коллекционирование образцов минералов и археологических на�
ходок, восточные единоборства, радиоспорт.

1 Союз — наименование серии советских и российских многоместных космических кораблей для полетов по околоземной орбите.
Корабли семейства состоят из трёх модулей: приборно�агрегатного отсека (ПАО), спускаемого аппарата (СА), бытового отсека (БО). В ПАО находится
комбинированная двигательная установка, топливо для неё, служебные системы. В спускаемом аппарате находятся места для космонавтов, системы жизнеобеспечения,
управления, парашютная система. Под теплозащитным экраном расположены двигатели мягкой посадки. Бытовой отсек имеет длину 3,4 м, диаметр 2,25 м, объём — 5
кубометров. Он оснащен стыковочным узлом и системой сближения (раньше «Игла», теперь «Курс»). В герметичном объеме БО располагаются грузы для станции, иная
полезная нагрузка, ряд систем жизнеобеспечения, в частности туалет.



39

Сельский труд

Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд �
даже самый грубый � возвышается

до творчества.

Максим Горький

ЧЕРНУХА
Вячеслав Васильевич
род. 26. 11. 1954

Вячеслав Чернуха – комбайнер сельскохозяйственного производственного кооператива «Комсомольский»
Адамовского района1. Первый в России человек, получивший звание Героя Российской Федерации за само�
отверженность при спасении урожая и высокие достижения в труде. Указ Президента РФ от 6 октября
2005 года.

В Адамовском районе Чернуха – фамилия, по�
жалуй, древняя и, безусловно, почтенная. Дед с Ук�
раины сюда приехал по столыпинскому призы�
ву, во времена аграрной реформы. Отец – заслу�
женный механизатор России – целину поднимал.
С ним Вячеслав Чернуха с детских лет в поле.

После окончания школы, получив удостовере�
ние тракториста, Вячеслав начал работать само�
стоятельно. В 1973 году он окончил водительс�
кие курсы и устроился водителем в автогараж
совхоза «Комсомольский». Потом была армия, а
после – опять за руль – дальнобойщиком и меха�
низатором: «Хоть КамАЗ, хоть комбайн – все ка�
тегории у меня в правах есть!»

1990 году Вячеслав с братом Геннадием намо�
лотили по 12 000 центнеров на каждого. С того
времени так Вячеслав и остался в уборочную
страду – комбайнером, в остальное время – шо�
фером. Всегда работал ударно. Вскоре стал зве�
ньевым. Занимал первые места в соревнованиях
на звание «Лучший комбайнер области».

В 1989 году Вячеслав Чернуха признан лучшим
водителем и награжден почетной лентой «Луч�
ший по профессии». В этом же году он стал заве�
дующим автогаражом. С 1991 по 1994 год учился
в Адамовском сельскохозяйственном техникуме
по специальности «техник�механик».

В 1999 году Вячеслав Чернуха, как один из луч�
ших тружеников хозяйства, получил американс�
кий комбайн «Кейс». В том же сезоне механиза�
тор собрал около 50 тысяч центнеров зерна. «Ра�
ботяга, каких мало! Трижды Героем был бы по
советским временам», – уверен Петр Тейхриб,
глава Адамовского района. В марте 2004 году ком�
байнер Вячеслав Чернуха одним из первых в
стране награжден только что учрежденной меда�
лью «За труды по сельскому хозяйству»2.

Звезда – за труд
Любовь к земле у Вячеслава Васильевича с го�

дами только крепла. Летом 2004 года, во время
работы в поле, он обнаружил очаг пожара. Горе�
ла степь, и вот�вот могло вспыхнуть семенное
поле с элитными сортами пшеницы площадью
500 гектаров. По радио вызвал помощь. Пока шла
подмога, обкосил край поля и вместе с трактори�
стами тушил пожар подручными средствами. По�
зднее подсчитали, что своими действиями хле�
боробы спасли пшеницы на 1,5 миллиона рублей.

Указом Президента Российской Федерации за
проявленный героизм и самоотверженность при
спасении урожая и высокие достижения в труде
Чернухе Вячеславу Васильевичу присвоено зва�
ние Героя Российской Федерации с вручением
медали «Золотая Звезда».

В 2008 году распоряжением главы админист�
рации района за многолетний добросовестный
труд В.В.Чернуха награжден нагрудным знаком
почета «За заслуги перед Адамовским районом».

В настоящее время Вячеслав Чернуха живет и
работает в поселке Комсомольский. Принимает
активное участие в общественной жизни Орен�
буржья. Второй срок представляет целинный
Адамовский район в Общественной палате обла�
сти.

1 Адамовский район славиться на все Оренбуржье своими пахотными землями, на которых жители выращивают богатые урожаи пшеницы и ржи.

2 Медалью «За труды по сельскому хозяйству» награждаются граждане за заслуги в области сельского хозяйства и большой вклад в развитие агропромышленного
комплекса, подготовку кадров, научную и иную деятельность, направленную на повышение эффективности сельскохозяйственного производства.
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Награждали Вячеслава Чернуху не в Кремле,
как всех, а в питерской резиденции Владимира
Путина – в Константиновском дворце. И не про�
сто так, а в день рождения Путина. Да еще на сам�
мите стран ЕвразЭС пригласили поучаствовать,
то есть официально позавтракать вместе с пре�
зидентами половины стран СНГ.

– Как награждали, не помню: очень волновал�
ся – вспоминает Вячеслав. – Дворец помню кра�
сивый: новенький такой, блестит все. Уже что�
то понимать стал, когда Путин за стол меня про�
вел и стал знакомить с президентами ЕвразЭС –
Каримовым, Назарбаевым, Бакиевым... Первым
он мне представил Рахмонова, таджикского гла�
ву: «Это – ваш коллега, он когда�то работал ди�
ректором совхоза». Потом о праздниках загово�
рили. Ну, страны в основном мусульманские –
зашла, в конце концов, речь про Навруз, ислам�
ский праздник весны, который   в марте идет.
Владимир Владимирович спрашивает: «А инте�
ресно, празднуют ли наши люди Навруз?» Я го�
ворю: «Как не праздновать? В Оренбургской об�
ласти и казахов много, и татар. Губернатор Чер�
нышев в празднике участвует, его коллега – аким
из Костанайской области Казахстана в гости
приезжает». Назарбаев кивает, подтверждает:
«Да, мы же рядом совсем». Только обычно Навруз

у нас в мае идет, говорю, потому что в марте в
области еще снега по горлышко. Путин сначала
удивился этому немного, потом другим прези�
дентам говорит:   «Вот видите, и у нас праздну�
ют».

Еще Чернуха рассказывал про фильм «Иван
Бровкин на целине» – он как раз в Адамовском
районе снимался, а Петр Тейхриб, нынешний гла�
ва района, туда в массовку попал мальчишкой
еще, лет семи, в эпизод, когда у главных героев
свадьба была.

– А уже в Москве я с Лужковым познакомился.
И земляком оказался, и вроде как коллегой – он в
1956�м на практику в «Комсомольский» приез�
жал, сено косить. Мужик хороший, землю пони�
мает, – говорит Вячеслав.

Как и почему боевая звезда оказалась на мир�
ном комбайнере, герой понял только на банкете
в Минсельхозе. Один председатель из Московс�
кой области – «мужик геройский, фронтовик и
Герой Соц.труда» – поднял бокал за министра Гор�
деева и сказал: «Не награждали всё тружеников
земли должным образом, а теперь силами мини�
стра пробили, наконец, в этой стене брешь».

– Я с места ему: «Ага, моей головой», – вспоми�
нает Чернуха. – А председатель: «Ничего страш�
ного, заживет. Главное, дело свое сделал».

Среди президентов и коллег

(отрывок из статьи в журнале «Огонек»,
автор Юрий Васильев)
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