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СЛОВОСЛОВО
ОФИЦЕРАОФИЦЕРА

Жизнь — Отечеству, честь — никому! 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

  ДАТА  В  КАЛЕНДАРЕ

9 декабря  в нашей стране отмечается памятная дата — День Героев 
Отечества.  Мы чествуем людей, особо отличившихся на военном поприще, 
внесших большой вклад в укрепление безопасности России, совершивших 
мужественные поступки: Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. В этот 
день мы отдаём дань уважения и почтения прошлому и подвигам, совер-
шенными настоящими Героями. Благодаря их мужеству и самоотвержен-
ности, мы можем с уверенностью смотреть в будущее, гордиться своей 
страной и её историей! Время идёт, но имена тех, кто защищал Родину на 
полях сражений, совершал подвиги в горячих точках во имя Родины, во 
имя спасения людей, навсегда останется в летописи нашей Отчизны.

Настоящими героями мы по праву называем поколение ветеранов 
Великой Отечественной войны. Подвиг наших отцов и дедов навсегда 
останется для нас примером подлинного патриотизма.

Благотворительный фонд «Суворов», офицерский клуб «Честь имею» 
гордится тем, что среди его членов  есть четыре Героя Отечества, которые  
в разное время были удостоены званий Героя Советского Союза, Героя 
Российской Федерации. 

От души поздравляем ленинградцев–петербуржцев — Героев Отечества, 
членов клуба «Честь имею» с этой знаменательной датой. Желаем здоро-
вья и благополучия, мирного неба и успехов во всех добрых делах.

Председатель правления Благотворительного фонда «Суворов» 
А.Н. ГАФУРОВ

Председатель правления 
офицерского клуба «Честь имею» 

Р.Р. САХАБУТДИНОВ
Заместитель председателя правления 

офицерского клуба «Честь имею» 
А.М. АЛЁХИН

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ–ПЕТЕРБУРЖЦЫ,  
ЧЛЕНЫ  ОФИЦЕРСКОГО КЛУБА «ЧЕСТЬ ИМЕЮ», 

ДОРОГИЕ ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА!

О подвигах приня-
то помнить всегда, не 
только в дни специаль-
ных праздников. Эти 
люди, внешне ничем 
от многих не отличаю-
щиеся, совершали на-
стоящие поступки, на 
которые отважится не 
каждый. Независимо 
от того, какое идёт 
время (мирное или 
военное), всегда на-
ходились люди, кото-
рые могли пренебречь 
своими интересами, 
жизнью во имя спа-
сения других. Чтобы 
память о каждом оста-
лась в наших сердцах, 
а дети помнили своих 
героев поименно, в 
календаре россий-
ских праздников су-
ществует особая дата 
- 9 декабря. Это День 
Героев Отечества. 
Какова история этого 
праздника, и чьи име-
на скрываются за сло-
вом «герой»? 

В Российской им-
перии до октябрьской 
революции 1917 года 
26 ноября по старо-
му стилю (по новому 
стилю — 9 декабря) 
отмечали как День 
георгиевских кава-
леров, ибо именно в 
этот день в 1769 го-
ду российская импе-
ратрица Екатерина 
II Великая учредила 
Императорский во-

енный орден Святого 
Великомученика и   
Победоносца   Геор-
гия — высшую воин-
скую награду импе-
рии.

Памятная дата «День 
Героев Отечества» 
была восстановле-
на Государственной 
Думой Российской 
Федерации 26 янва-
ря 2007 года, когда 
российские парла-
ментарии приняли 
соответствующий за-
конопроект в первом 
чтении. В поясни-
тельной записке к до-
кументу говорилось: 
«…мы не только от-
даем дань памяти ге-
роическим предкам, 
но и чествуем ны-
не живущих Героев 
Советского Союза, 
Героев Российской 
Федерации, кавале-
ров ордена Святого 
Георгия и ордена 
Славы». Там же ав-
торы законопроекта 
выражали надежду, 
что новая памятная 
дата России будет 
способствовать «…
формированию в 
обществе идеалов 
самоотверженного и 
бескорыстного служе-
ния Отечеству».

Многие из тех, 
кто будучи достой-
ными звания Героя 
Советского Союза за 

фронтовые подви-
ги во время Великой 
Отечественной вой-
ны, все же не стал та-
ковым в своё время.  
Они получают награду 
сегодня уже как Герои 
России. 

Всего  звания   Героя
Российской Феде-
рации удостоены 
около  100   участни-
ков Великой Отечест-
венной войны. 

Звание Героя Рос-
сийской Федерации 
в настоящее время 
присваивается за му-
жество и героизм во-
инам, сражавшимся 
в «горячих точках», а 
также за выдающиеся 
достижения при ос-
воении космического 
пространства, новой 
авиационной техники, 
особые заслуги перед 
государством и наро-
дом.

Среди более чем 
1500  членов офицер-
ского клуба «Честь 
имею» - четыре Героя 
Отечества. О них чи-
тайте на 2-й странице 
газеты. 

Председатель 
правления  

Благотворительного 
фонда «Суворов»,

председатель 
редколлегии газеты

  «Слово офицера»                                                                                                                     
Айрат  ГАФУРОВ

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА: 
ОТ ГЕОРГИЕВСКИХ КАВАЛЕРОВ 

ДО ГЕРОЕВ РОССИИ
9 декабря  -  одна из знаменательных дат, от-

мечаемых в России – День Героев Отечества. 
Люди, совершившие подвиг во имя Родины, во 
имя спасения людей, обладают особенными че-
ловеческими качествами, они сделаны из особо-
го материала. Никто из нас не знает, как бы мы 
повели себя в экстремальных обстоятельствах, 
у них же совершённый подвиг не просто жизнен-
ный эпизод: порой это ситуация, которая полно-
стью поменяла жизненные ориентиры человека, 
не спасовавшего и в обстановке смертельной 
опасности  выбравшего  Честь.
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  ЧЕСТЬ  И  СЛАВА

Герой Советского Союза 
ЛЕОНИД 
РОМАНОВИЧ 
КУВЕРСКИЙ  
Капитан 1-го ранга 
Военно-морского 
флота СССР, участник 
ракетных испытаний

Леонид Куверский ро-
дился 4 декабря 1938 года 
в Даугавпилсе. Окончил 
среднюю школу. В 1957 го-
ду  был призван на службу 
в Военно-морской флот 
СССР. В 1962 году он окон-
чил Тихоокеанское высшее 
военно-морское учили-

ще. Служил на подводных лодках Северного флота. 
Принимал участие в пяти дальних походах общей 
продолжительностью более 90 суток. В 1972 году 
Куверский окончил Высшие специальные классы 
ВМФ СССР..

С сентября 1977 года капитан 1-го ранга Леонид 
Куверский командовал атомным ракетным подво-
дным крейсером стратегического назначения «К-
447». Под его руководством экипаж осуществлял 
боевое патрулирование в сложных условиях север-
ных морей. В июне-июле 1981 года, находясь в со-
ставе тактической группы, подводная лодка  Леонида 
Куверского принимала участие в проведении испыта-
ний по определению возможности использования ра-
кетного оружия в Арктике, в ходе которых она прошла 
в северную часть Баренцева моря и точно поразила 
цели в Тихом океане

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 9 октября 1981 года за «мужество и отвагу, про-
явленные при исполнении специального задания ко-
мандования», капитан 1-го ранга Леонид Куверский 
был удостоен высокого звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

Был также награждён орденами Красной Звезды и 
«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й 
степени, рядом медалей

Герой Российской 
Федерации 
ВИКТОР 
ГЕРМАНОВИЧ
КАЗАНЦЕВ 
Советский 
и российский военный 
деятель, 
генерал армии

Виктор Казанцев родил-
ся 22 февраля 1946 года в 

селе Коханово Республики Беларусь. С 1956 по 1963 
года учился в Свердловском суворовском военном 
училище. Затем проходил службу в Вооруженных си-
лах. В 1966 году окончил Санкт-Петербургское высшее 
общевойсковое командное дважды Краснознаменное 
училище имени С.М. Кирова.

В 1979 году окончил Военную академию име-
ни М.В. Фрунзе, в 1987 году  — Военную академию 
Генерального штаба Вооруженных Сил имени К.Е. 
Ворошилова.           

С 29 июля 1997 года командовал войсками Северо– 
Кавказского  военного округа. В августе 1999 года пе-
реведён на должность командующего объединенной 
группировкой Министерства обороны и Министерства 
внутренних дел Российской Федерации в Ботлихском 
и Цумадинском районах Республики Дагестан. 
Благодаря эффективным действиям под его руковод-
ством удалось остановить распространение между-
народного экстремизма на территории Северного 
Кавказа. Под его командованием уничтожены основ-
ные силы бандитских формирований.

За мужество и героизм, проявленные при ликвида-
ции незаконных вооруженных формирований указом 
Президента РФ Виктору Казанцеву  присвоено звание 
Героя России. Награждён орденами Красной Звезды, 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II, 
III степеней, российским орденом «За военные за-
слуги», медалями «За боевые заслуги», орденом 
Дружбы. Является Почётным гражданином городов 
Махачкала, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь 
и Элиста. Лауреат Международной премии Андрея  
Первозванного «За веру и верность».

Виктор Казанцев является кандидатом педагогиче-
ских наук, кандидатом философских наук, Почётный 
профессор Ростовского государственного строитель-
ного университета, профессор Ростовского государ-
ственного университета, Новороссийской морской 
академии. Мастер спорта по самбо и греко-римской 
борьбе.

Герой Российской 
Федерации 
ДМИТРИЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 
САФИН 
Подполковник, 
командир отряда 67-й
отдельной бригады 
специального 
назначения Главного 
разведывательного
управления (ГРУ) 
Генерального штаба
 Вооруженных Сил РФ

Родился  8  декабря 1972 года в городе Между-
реченске Кемеровской области. 

В 1989 году окончил Уссурийское суворовское во-

енное училище. C 1989 по 1992 год проходил обу-
чение в Киевском высшем общевойсковом дважды 
Краснознаменном училище имени М. В. Фрунзе. В 1993 
году окончил Одесский институт Сухопутных войск. 

В 2004 году окончил Общевойсковую академию 
Вооружённых сил РФ. 

В период с 1995 года по 2001 год совершил 5 ко-
мандировок на первую и вторую чеченские войны. 

Весной 2000 года, ведя разведку в горной местно-
сти группа майора Сафина попала в засаду боевиков 
и залегла под огнём. Офицером был умело органи-
зован отпор, корректировался огонь авиации и ар-
тиллерии. Натиск отряда боевиков был отражён, а 
впоследствии бандгруппа принуждена к отходу. В ре-
зультате преследования противника, разведчиками 
обнаружена и захвачена база со складом вооружения, 
боеприпасов, продовольствия, уничтожено несколько 
боевиков, в том числе полевой командир. Потерь в 
этом бою не было. 

Указом Президента Российской Федерации от 4 
мая 2001 году, за мужество и героизм, проявленные 
в контртеррористической операции на Северном 
Кавказе, майору Сафину Дмитрию Анатольевичу при-
своено звание Героя Российской Федерации с вруче-
нием медали «Золотая Звезда». 

Герой  Российской 
Федерации 
РИФ  РАИСОВИЧ 
САХАБУТДИНОВ 
Генерал-майор 
авиации, 
Заслуженный военный 
лётчик РФ.

Родился 9 декабря 1955 
года в Уфе. 

В Вооруженных силах 
с 1973 года. В 1977 го-
ду окончил Сызранское 
ВВАУЛ , в 1988 году Военно-
Воздушную Академию им. 
Ю.А. Гагарина

В один из боевых вылетов, в период службы в 
Афганистане, принял сигнал о помощи. После посадки 
на борт его вертолёта (МИ-24) загрузили 12 раненых 
военнослужащих. Несмотря на «перегруз», принял 
решение лететь, разогнавшись «по-самолётному» и 
«нырнув» в ущелье. Несмотря на большой риск — под-
нял машину в воздух и перевёз раненых в место дис-
локации.

Звание Героя РФ начальнику армейской авиа-
ции объединения полковнику Рифу Раисовичу 
Сахабутдинову присвоено за мужество и героизм, 
проявленные при уничтожении незаконных вооружен-
ных формирований в ходе контртеррористической 
операции в Северо-Кавказском регионе и 237 успеш-
ных боевых вылетов.

Герои Отечества – члены офицерского клуба «Честь имею» Герои Отечества – члены офицерского клуба «Честь имею» 

С речью к почётным го-
стям обратился первый 
заместитель главы адми-
нистрации Выборгского 
района Виктор Полунин: 
«Сегодня мы чествуем 
Героев Отечества. Ваши 
славные деяния продол-
жают традиции предше-

ственников, 
укрепляют связь времён. 
Они являются для нас ду-
ховным и нравственным 
ориентиром. Вы прини-
маете активное участие в 
общественной жизни рай-
она, ещё больший вклад 
вносите в воспитание под-

растающего поколения. 
Спасибо, что вы сегодня 
здесь. Здоровья вам и 
долгих лет жизни».

В торжественном меро-
приятии принимали уча-
стие:

Владимир Исакович 
Мороз – единственный ны-
не живущий в Выборгском 
районе полный кавалер 
ордена Славы. Участник 
Великой Отечественной 
войны, испытатель броне-
танковой техники, гвардии 
полковник танковых войск. 
За время войны его неод-
нократно пытались угнать 
в Германию, но ему всегда 
удавалось сбежать.

Владимир Николаевич 

Дронов – советский и рос-
сийский офицер, подво-
дник, Герой Российской 
Федерации. Награжден 
орденами Мужества 
(1992), «За личное муже-
ство» (1993), «За службу 
Родине в ВС СССР» 3-й 
степени (1983), медалями.

Риф Раисович Сахабут-
динов – генерал-майор 
авиации,  «Заслуженный  
военный летчик Россий-
ской Федерации», Герой 
Российской Федерации, 
Ветеран боевых действий. 
Награжден орденами Крас-
ной Звезды, «За службу 
Родине в Вооруженных 
Силах СССР» 3-й степени, 
Мужества, медалями.

Леонид Романович  
Куверский – Герой 
Советского Союза, ко-
мандир атомного ра-
кетного подводного 
крейсера стратегического 
назначения (РПКСН) «К-
447» Краснознаменного 
Северного флота, капитан 
1-го ранга.

На чествование были 
приглашены вдовы и ма-
тери погибших героев. 
Участники приема обсуди-
ли актуальные вопросы со-
временности, поделились 
воспоминаниями о своём 
боевом прошлом. 

Как всегда по традиции 
офицерского клуба «Честь 
имею», встреча прошла в 

тёплой искренней атмос-
фере.

Наш корр.

НА СНИМКАХ:
участники встречи;

  председатель 
правления офицерско-
го клуба «Честь имею», 

Герой Российской 
Федерации 

Р.Р. Сахабутдинов,  
член офицерского  клуба 

«Честь имею», 
Герой Советского Союза  

Л.Р. Куверский, 
первый заместитель 

главы администрации 
Выборгского района 

Санкт-Петербурга 
В.М. Полунин. 

ЧЕСТВОВАНИЕ  ГЕРОЕВ ЧЕСТВОВАНИЕ  ГЕРОЕВ 
ОТЕЧЕСТВАОТЕЧЕСТВА

9 декабря в большом зале офицерского клу-
ба «Честь имею» состоялось чествование Героев 
Отечества — Героев Российской Федерации, 
Советского Союза, кавалеров ордена Славы, 
Героев Социалистического Труда и кавале-
ров ордена Трудовой Славы, проживающих в 
Выборгском районе  Санкт-Петербурга. На приё-
ме их поздравили представители администрации 
района.
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ИСТОРИЯ  ПОДВИГА

На войне экстре-
мальные ситуации 
повторяются часто, 
практически каждо-
дневно.  Можно ока-
заться в ней случайно, 
в результате стечения 
обстоятельств и на-
до принимать молни-
еносные решения. А 
можно идти на подвиг 
сознательно, заранее 
зная уровень риска, 
но совершая профес-
сиональные действия 
во имя спасения лю-
дей. 

Можно и нужно ска-
зать, что вся служ-
ба боевого офицера 
Бабушкина в Чечне 
это сплошной подвиг. 
За период службы в 
Чеченской республике 
и участия в антитерро-
ристической опера-
ции по уничтожению 
бандформирований 
в Северо-Кавказском 
регионе заместитель 
командира вертолёт-
ной эскадрильи под-
полковник Владимир 
Николаевич Бабушкин 
выполнил 720 боевых 
вылетов, из них но-
чью – 205. Выполнил 
115 посадок ночью 
на площадки в райо-
нах боевых действий. 
Вывез из района бо-
евых действий 526 
раненых и убитых во-
еннослужащих, из них 
ночью 253 человека, 
перевёз 1250 чело-
век личного состава, 
более 50 тонн грузов. 
Уничтожил 5 автома-
шин противника.

14 октября 1999 го-
да подполковнику Вла-
д и м и р у  Б а б у ш к и н у 
была поставлена бое-
вая задача по эвакуации 
раненого из пустын-
ного района западнее 
населённого пункта 
Старогладковская с 
площадки, освещённой 
светом автомобильных 
фар. До этого момента 
такие полёты не выпол-
нялись ввиду их боль-
шой сложности и риска. 
Благодаря высочайше-
му профессионализму 
офицер безукоризненно 
выполнил боевое зада-
ние и спас жизнь ране-
ному военнослужащему.

Впоследствии под-
полковник Владимир 
Бабушкин неоднократно 
выполнял такие задания 
в качестве лётчика–ин-
структора, обучая под-
чинённых выполнению 
данного полётного за-
дания.

25 октября 1999 го-
д а   п о д п о л к о в н и к о м 

Владимиром Бабуш-
киным впервые была 
выполнена посадка но-
чью на гребень Терского 
хребта, что само по себе 
даже в дневных услови-
ях представляет боль-
шую сложность, а ночью 
требует от лётчика не 
только высочайшего ма-
стерства, но и большого 
мужества, хладнокро-
вия и ответственности 
за жизни людей. В этом 
полёте офицер спас 10 
раненых военнослужа-
щих.

16 декабря 1999 
года, офицер, вы-
полнял задачу по 
перевозке группы гене-
рал–майора Михаила 
Малофеева с аэро-
дрома Калиновская на 
площадку Сунженского 
хребта ночью при слож-
ных условиях погоды с 
нижним краем облач-
ности 100 метров и ви-
димостью 1 километр. 
Выполнение подобного 
задания в таких услови-
ях запрещено не только 
руководящими лётными 
документами, но и здра-
вым смыслом. Однако 
сообразуясь с важно-
стью и неотложностью 
поставленной задачи, 
поскольку на следую-
щее утро была назначе-
на войсковая операция, 
руководил которой ге-
нерал–майор М. 
Малофеев, подпол-
ковник В. Бабушкин 
осуществил полёт 
в указанный район, 
чем обеспечил вы-
полнение операции, 
которая была под 
угрозой срыва.

Однако  об одном 
боевом вылете на-
до сказать особо.  
9 января 2000 года 
в районе населён-
ного пункта Джалка 
колонна войск МВД 
попала в засаду, 
устроенную боеви-
ками. При боевом 
столкновении лич-
ный состав колонны 
понёс большие по-
тери. Обстановка 
усугублялась слож-
ными метеорологи-
ческими условиями 
и нахождением колон-
ны в лесном массиве, 
из которого  вёлся кин-
жальный перекрёстный 
огонь. Бой продолжал-
ся более 12 часов, и 
вызвать авиационную 
поддержку не предо-

ставлялось возможным. 
Понёсшая большие по-
тери колонна лиши-
лась манёвра. Нужно 
было срочно эвакуиро-
вать убитых и раненых. 
Командование колон-
ны по радио связалось 
с  руководством МВД 
для оказания помощи в 
эвакуации погибших и 
раненых воздушным пу-
тём. Однако по причине 
сложных метеоусловий 
и тумана  в районе бо-
евого столкновения, 
на всех ближайших 
аэродромах в этом бы-
ло отказано. Тогда по 
команде начальника 
объединённого штаба 
особого района задача 
была поставлена под-
полковнику Владимиру 
Бабушкину, как на тот 
момент самому опытно-
му лётчику во всей груп-
пировке. Но решение на 
вылет офицер должен 
был принимать сам. 
Понимая, что это смер-
тельный риск, что даже 
если экипаж найдёт ко-
лонну,  возвращаться 
будет некуда – всё за-
крыто туманом, под-
полковник Владимир 
Бабушкин всё же прини-
мает решение на вылет. 
В 22:15 офицер произ-
вёл взлёт на вертолё-
те МИ-8 с аэродрома 

Калиновская в условиях 
тумана. Выполнив полёт 
в облаках до площадки 
Ханкала с целью привяз-
ки к местности, экипаж  
произвёл снижение под 
облака, нижний край 
был 50 метров и види-

мость менее 1 киломе-
тра, продолжил полёт на 
высоте 40 метров и ско-
рости 100 км в час по на-
правлению к месту боя. 
Обнаружить площадку 
удалось с удаления 600 
метров. Противник от-
крыл огонь по верто-
лёту, поэтому посадку 
надо было выполнять 
сходу, без поворотных 
заходов. Подполковник 
Владимир Бабушкин 
именно так и поступил, 
поскольку был готов к 
посадке в любую минуту. 
Площадка представляла 
собой участок дороги 
с  деревьями высотой 
до 15 метров, обозна-
ченная двумя кострами. 
После посадки выяс-
нилось, что расстояние 
лопастей несущего вин-
та до деревьев не более 
1 метра. Выполнив за-
грузку раненых и уби-
тых военнослужащих в 
количестве 27 человек 
и при заправке горючим 
2900 литров, оказалось, 
что взлётный вес вер-
толёта превышен более 
чем на 1 тонну. Огневое 
воздействие со сторо-
ны противника усилива-
лось, сливать топливо 
для снижения веса было 
опасно, да и оно могла 
пригодиться для захода 
на запасной аэродром. 

Времени на раздумье 
не было и подполковник 
Владимир Бабушкин вы-
полняет взлёт на пере-
груженном вертолёте 
с высоты 3-4 метра, с 
висения выполнив залп 
из неуправляемого ра-

кетного вооружения в 
сторону противника. В 
результате этого верто-
лёт стал легче почти на 
300 килограмм и начал 
разгон прямо в сторону 
боевиков. Задевая каби-
ной верхушки деревьев, 
вертолёт медленно и 
тяжело оторвался от 
земли. Противник, 
опомнившись от залпа 
неуправляемых авиа-
ционных ракет, открыл 
огонь по вертолёту, но 
ещё мгновение и маши-
на скрылась в облаках 
– в этом случае низкая 
облачность была спаси-
тельной. Но несколько 
пробоин от стрелкового 
оружия всё же сделали 
своё дело. Был повреж-
дён автоматический ра-
диокомпас АРК-15 без 
которого полёт на аэро-
дром и особенно заход 
на посадку  в сложных 
метеоусловиях был 
многократно затруд-
нён. Выполнив взлёт 
и попав в облака, вер-
толёт попал в условия 
сильного обледенения, 
что ещё более затруд-
нило управление пере-
груженной машиной. 
Противо-обледенительная  
система не справлялась 
с нарастающей коркой 
льда на обшивке верто-
лёта и из-за этого нача-
лась сильная вибрация. 

Подполковник Вла-
димир Бабушкин 
вывел вертолёт за 
облака, на высо-
ту 1800 метров и 
только тогда об-
леденение прекра-
тилось. Получив 
информацию со 
всех ближайших 
аэродромов о пол-
ном отсутствии по-
годы пригодной для 
посадки, офицер 
принял решение 
лететь на аэро-
дром Моздок, где 
также был плот-
ный туман с види-
мостью не более 
10-15 метров. Всю 
о т в е т с т в е н н о с т ь 
за исход полёта, 
за жизни членов 
экипажа и находя-
щихся на борту во-

еннослужащих офицер 
взял на себя. Используя 
минимальные нави-
гационные возмож-
ности вертолёта, и по 
командам руководите-
ля системы посадки в 
тумане, подполковник 

Владимир Бабушкин 
стал осуществлять за-
ход на посадку. На 
высоте 30 метров ру-
ководитель системы 
посадки стал выдавать 
в эфир команду для за-
хода на второй круг, 
но учитывая то, что на 
близлежащих аэродро-
мах погоды тоже не бы-
ло, офицер продолжал 
снижение вертолёта. С 
высоты 8 метров пра-
вый лётчик доложил, что 
видит огни  взлётно-по-
садочной полосы только 
перед собой. Командир 
экипажа вслепую про-
извёл посадку вертолё-
та на правый край ВПП, 
а в эфире настойчивый 
голос руководителя по-
лётов требовал захода 
на второй круг. После 
доклада лётчика о том, 
что вертолёт находится 
на земле, руководитель 
полёта дал команду на 
выключение двигателей 
на месте, поскольку ру-
ление в таких условиях 
также небезопасно.

Посадка на аэродро-
ме Моздок была выпол-
нена в 23:50. Благодаря 
беспримерному му-
жеству, высочайшему 
героизму и профес-
сиональному мастер-
ству подполковника 
Владимира Бабушкина 
задание было выполне-
но, полёт завершился 
благополучно, были со-
хранены жизни экипажа 
и спасённых раненых 
военнослужащих, нахо-
дящихся на борту вер-
толёта.

Данный полёт с точки 
зрения лётного мастер-
ства является запре-
дельным, и то, как и в 
каких условиях, он был 
выполнен, можно на-
звать одним словом – 
ГЕРОИЗМ.

За выполнение дан-
ного полётного за-
дания подполковник 
Владимир Николаевич 
Бабушкин был пред-
ставлен к званию 
ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.

Как получилось,  и по 
какой причине это высо-
кое звание ему не было 
присвоено, остаётся 
только гадать. Но это, 
по всей видимости, уже 
отдельная история.

Михаил 
БОНДАРЧИК

У человека всегда 
есть право выбо-
ра. Даже в самые 
страшные минуты 
своей жизни оста-
ются как минимум 
два решения. Порой 
это выбор между 
жизнью и смертью. 
Каждый решает 
сам. Тем, кто вы-
бирает смерть, уже 
не суждено объяс-
нить другим причи-
ны своего поступка. 
Они уходят в не-
бытие с мыслью о 
том, что по-другому 
нельзя, и близкие, 
друзья, потомки это 

поймут. Наш герой, совершив беспрецедентный 
подвиг, остался жив. Мы так часто слышим вы-

ражения «Героями не рождаются, ими 
становятся» и «В жизни всегда есть ме-
сто подвигу», что считаем их афориз-
мами. Но истинный смысл этих слов 
стал мне понятен, после того как по-
знакомился с Человеком, Офицером, 
Героем, о котором пойдёт речь в этом 
материале. 

Самое главное, что подвиг  полков-
ником  Владимиром Бабушкиным был 
совершён   сознательно,  а не в си-
юминутном порыве, и он до сих пор 
считает, что просто профессиональ-
но выполнил свою работу. Однако так 
ли это? История подвига полковни-
ка Бабушкина и последующие после 
этого события столь запутаны, что 
даже по прошествии многих лет никто не мо-
жет дать вразумительного ответа на вопросы: 
«почему представление на присвоение звания 
Героя России исчезло? Кто и почему принял 
решение об изменении вида награды на Орден 

Мужества?» В целом же это будет рассказ о лёт-
чике с большой буквы, который спасал из-под 
огня наших воинов в самых немыслимых ситуа-
циях, летая на пределе, а порой и за пределом 
возможного.

ХРОНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ НЕВЫПОЛНИМОЙ ЗАДАЧИ
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ОФИЦЕРСКИЙ КЛУБ 
«ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 

УВЕРЕННО СМОТРИТ 
В БУДУЩЕЕ

  ДАТА  В  КАЛЕНДАРЕ   НА  ГЕРМАНСКОЙ  ЗЕМЛЕ

4 ноября 2019 года Офицерскому клубу «Честь имею» 
исполнилось  6 лет. Много это или мало? Если оценивать   
только временными категориями то, это мало, и,  по су-
ти,  клуб находится в начале пути.  Но есть и другие кри-
терии оценки – по делам, а их немало. И  в этом смысле 
офицерскому клубу «Честь имею» есть чем гордиться.

Взаимодействие с ветеранами, социальная, юридическая и 
психологическая помощь членам клуба и их семьям, помощь в 
трудоустройстве – это только часть повседневной деятельно-
сти клуба. Большая работа проводится  по военно–патриоти-
ческому воспитанию молодёжи на славных боевых традициях 
Русской, Советской, Российской армии. Члены клуба регу-
лярно проводят встречи с молодёжью, уроки мужества, при-
уроченные к дням воинской славы и другим памятным датам 
России в школах и учебных заведениях города. Одним из 
важнейших направлений деятельности клуба является про-
ведение творческих конкурсов с целью поиска и выявления 
талантов среди детей и молодёжи.

Среди конкретных дел, которыми занимается клуб в на-
стоящее время – подготовка к изданию биографической кни-
ги, посвящённой жизни и подвигам русского офицера, Героя 
Советского Союза и Героя Российской Федерации, настояще-
го патриота России, лётчика, полковника Николая Майданова 
- «Николай Майданов – лётчик от Бога». Благотворительным
фондом «Суворов» учреждена и готовится к выпуску памятная 
общественная медаль «Полковник Н.С. Майданов». Медаль и
книга планируется выпустить к 20-летию героической гибели
Николая Майданова — 29 января 2020 года.

Ещё одна важная сторона деятельности клуба — органи-
зация и проведение встреч боевых друзей, однополчан, вы-
пускников военных вузов страны. Помещение клуба стало 
любимым местом  для проведения таких мероприятий  среди 
ветеранов, офицеров, всех жителей города.  

  Офицерский клуб «Честь имею» это уникальная организа-
ция, подобных, которой  в России больше нет. И поэтому клуб 
ставит перед собой амбициозные цели, в перспективе рас-
ширить свою географию, выйти за пределы города  Санкт–
Петербурга и открыть свои филиалы в других городах не 
только России, но и бывших республик Советского Союза. 
Клуб поддерживает деловые и творческие связи со многими 
организациями Российской Федерации, предприятиями во-
енными ВУЗами, музеями, воинскими частями, поддерживает 
тесные отношения с Главным военно–политическим управле-
нием Российской армии, командованием Северо-Западного 
военного округа. Более 1500 его членов, среди которых офи-
церы и генералы, посвятившие жизнь службе Отечеству, вете-
раны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза 
и Герои Российской Федерации, по сути, являющиеся элитой 
Советской, Российской армии.

Председатель правления 
Благотворительного фонда «Суворов», 

генеральный директор офицерского клуба «Честь имею» 
Айрат ГАФУРОВ

  СОБЫТИЕ

В мероприятие активное 
участие приняли предста-
вители Клуба адмиралов и 
генералов ВМФ под руко-
водством адмирала Ю.Н. 
Сысуева, Адмиралтейского 
Координационного со-
вета общественных ор-
ганизаций ВМФ под 
руководством контр-
адмирала Б.Е.Богданова, 
общественных ветеранских 
организаций ВМФ, члены 
Дамского морского обще-
ства, возглавляемого Г.В. 
Чернавиной, и другие при-
глашенные гости. С по-
здравительными  тостами  
в адрес командиров вы-
ступили заместитель глав-
нокомандующего ВМФ 

генерал-лейтенант   Виктор 
Борисович Астапов, началь-
ник Оперативного управ-
ления ВМФ контр-адмирал 
Михаил Александрович 
Неупокоев, адмиралы 
Юрий Николаевич Сысуев 
и  Василий Петрович 
Ерёмин, начальник ВУНЦ 
ВМФ «Военно-Морская 
академия» вице-адми-
рал Владимир Львович 
Касатонов, вице-адмирал 
Святашов Петр Григорьевич 
Святашов, вдова контр-
адмирала Льва Давыдовича 
Чернавина – Галина Викто-
ровна Чернавина.

Во время тоста памя-
ти был показан видеоряд 
фотографий ушедших из 

жизни офицеров-команди-
ров. Под прекрасную мело-
дию песни «Уходят корабли. 
Уходят в  Магелланы…» все 
присутствующие стоя по-
чтили память своих товари-
щей по службе.

Организаторы праздни-
ка подготовили сюрприз 
для председателя правле-
ния  Благотворительного 

фонда «Суворов» и дирек-
тора офицерского клу-
ба «Честь имею»  Айрата 
Нурфаязовича Гафурова. 
За  «благородные дея-
ния во благо  и  во имя 
ветеранов ВМФ…»,  он 
был принят в единый 
экипаж военно-морско-
го братства, с вруче-
нием военно-морской 

атрибутики — нательной 
рубахи – тельняшки, рын-
ды, книги об «Истории 
Военно-Морского Флота» 
и «Свидетельства о при-
нятии в экипаж».

Мероприятие прошло 
в теплой дружеской об-
становке. В концертной 
программе выступили та-
лантливые певцы офицер-

ского клуба «Честь имею», 
среди которых были ла-
уреаты всероссийских и 
международных конкурсов: 
Роман Лиманский,  Артём 
Симонов, Яна Мирош-
ниченко. Вел праздничное  
мероприятие капитан 2 
ранга Сергей Сновалев.

Галина ЧЕРНАВИНА

ДЕНЬ КОМАНДИРА ДЕНЬ КОМАНДИРА 
НАДВОДНОГО,  ПОДВОДНОГО НАДВОДНОГО,  ПОДВОДНОГО 

И  ВОЗДУШНОГО  КОРАБЛЯИ  ВОЗДУШНОГО  КОРАБЛЯ

8 октября по инициативе Благотворительного 
фонда «Суворов» в офицерском клубе «Честь 
имею» в третий раз состоялось традиционное 
торжественное мероприятие ко Дню командира 
надводного, подводного и воздушного корабля 
Военно-Морского Флота. В Клубе собрались заслу-
женные и уважаемые офицеры флота, прошедшие 
суровую  школу становления командира: от моло-
дого лейтенанта, командира группы, до морского 
волка – командира корабля. В своих выступлениях 
участники встречи отмечали особые черты харак-
тера и профессиональные качества, которые при-
сущи только командирам. Это особая каста флота. 
В дальних многомесячных боевых походах по мо-
рям и океанам, в морских глубинах и в воздушном 
пространстве командир для экипажа — «отец род-
ной»,  «первый после Бога».

Е ж е г о д н о   г р а ж д а н и н 
Германии, бывший гражданин 
ГДР, водитель по профессии 
Хартмут Лангут инициирует и 
проводит в городе Пархиме 
встречу друзей Советской 
Армии, тех, кому дорога па-
мять о прошлом,  о тех време-
нах, когда между СССР и ГДР 
существовала дружба, а на 
международной арене наши 
страны отстаивали общие це-
ли и интересы.  

В этом году прошла 20-я 
встреча,  посвященная де-
монстрации  автомобильной  
и бронетехники Советской 
Армии и Национальной 
Народной Армии ГДР, она 
проходила  6-8 декабря.  В 
ней приняли участие бо-
лее  200 человек — ветера-
ны  Советских Вооружённых 
Сил, Национальной Народ-
ной Армии ГДР и офицеры 
Советской Армии, в разное 
время проходившие службу 
в ГСВГ и Западной Группе 
войск. 

Мероприятие  посетил 
представитель  Российского 
посольства,  аппарата во-
енного атташе. Во встрече 

приняли участие воины–аф-
ганцы, живущие в Германии. 
Были представители из 
России, в частности из города  
Костромы. В  организации и 
подготовке встречи  активное 
участие принял гражданин 
Германии, никогда не живший 
в ГДР, но тем не менее испы-
тывающий тёплые чувства к 

России, немецкий бизнес-
мен, мотогонщик и каскадёр 
Юрген Баумгартен. В период 
вывода Советских войск из 
Германии он принимал уча-
стие и оказывал помощь в ор-
ганизации воздушного  моста 
Пархим Германия – Россия 
по доставке медицинских 
препаратов и медицинского 

оборудования, оказывал по-
мощь детским домам и детям 
Чернобыля.

На встрече, которая про-
ходила в тёплой, дружеской 
атмосфере присутствовала 
немецкая молодежь — юно-
ши и девушки, позитивно от-
носящиеся к нашей стране, 
выступающие за  дружбу 
и  за развитие добрых от-
ношений между Германией 
и  Россией. Эту тенденцию 
ярко продемонстрирова-
ли в своих выступлениях 
Хартмут Ланге и мотогонщик, 
каскадёр и бизнесмен, по-
следовательный сторонник 
дружбы и сотрудничества 
между Россией и Германией 
Юрген Баумгартен. 

Михаил БОНДАРЧИК

НА СНИМКЕ: 
участники встречи 

держат флаг 
офицерского клуба 

«Честь имею»  —
он  развевался на всех 

мероприятиях; 
член офицерского клуба 
«Честь имею» полковник 

Михаил Ермолаев 
с флагом  клуба  напротив 

городской ратуши 
в Гамбурге.

ЖИВА  ЖИВА  ПАМЯТЬ ПАМЯТЬ 
О БРАТСТВЕ ПО ОРУЖИЮ О БРАТСТВЕ ПО ОРУЖИЮ 

Член офицерского клуба «Честь имею» 
полковник Михаил Ермолаев о встрече друзей Советской Армии, 

состоявшейся в Германии

У большинства немцев 
из Восточной Германии 
сохранились тёплые чув-
ства и воспоминания о 
пребывании Советских 
войск на  территории 
их страны. Есть на гер-
манской земле и под-
вижники, которые часто 
организуют и проводят 
мероприятия, посвя-
щённые  тем временам, 
когда Советская àрмия и 
армия ГДР были братья-
ми по оружию.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В городе Пархиме в 1992 году, в период вывода Советских 

войск из Германии, дислоцировался 172-й отдельный бое-
вой вертолётный полк, в который входили  две вертолётные 
эскадрильи МИ-24 и одна МИ-8. Из трёх отдельных верто-
лётных эскадрилий был сформирован новый, 439-й отдель-
ный вертолётный полк. Заместителем командира полка в 
нём служил подполковник Риф Раисович Сахабутдинов ны-
не Герой Российской Федерации, генерал-майор, предсе-
датель правления офицерского клуба «Честь имею». 172-м 
полком командовал легендарный лётчик Герой Советского 
Союза полковник Валерий Николаевич Очиров, ныне гене-
рал-лейтенант. Заместителем по политической части был 
подполковник Михаил Дмитриевич Ермолаев. Из авиаци-
онных частей в городе Пархиме были также подразделение 
беспилотных самолётов–разведчиков и полевые авиаре-
монтные мастерские. Всеми авиационными частями коман-
довал начальник управления авиации ЗГВ генерал–майор 
Анатолий Михайлович Филипёнок. Взаимодействие с пар-
тийным руководством и городскими властями осущест-
вляли полковник Валерий Очиров и подполковник Михаил 
Ермолаев.  В 1992 году, в период объединения Германии и 
вывода советских войск, заместителем бургомистра горо-
да был  Бернд  Ролли, ныне он бургомистр этого города.


