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Сергей Воронин –  
Герой России,  
доверенное лицо президента 
Российской Федерации  
в Свердловской области,   
советник ректора УрГЭУ, 
выпускник Уральского 
государственного  
экономичес кого 
университета. 
Награжден в 1995 году 
медалью «За отвагу»,  
в 2000 – «Золотой Звездой»  
с присвоением высокого 
звания Героя 
Российской Федерации.

Идея организации серии встреч с выдающимися людьми, награжденными выс-
шими государственными наградами, возникла в беседе ректора Якова Силина 

с Героем Российской Федерации Сергеем Ворониным.
После увольнения из рядов Вооруженных Сил РФ в 2012 году в звании полков-
ника, Сергей Николаевич получил гражданское образование, закончил в 2016-м 
магистратуру УрГЭУ по направлению подготовки «Государственное и муници-
пальное управление». 
– Для наших ребят Герои – пример мужества, любви к Родине и готовности к само-
пожертвованию. Пример, на который можно и нужно равняться в жизни, в делах 
и поступках. Личная встреча – это возможность воочию убедиться, чего можно 
добиться своим трудом, силой духа и характера – считает Сергей Воронин.
Любой военнослужащий, награжденный за свое мужество Золотой Звездой, чув-
ствует свою ответственность за поколение, которое придет ему на смену, и готов 
участвовать в его воспитании: в канун памятных дат каждый Герой России прово-
дит 30-45 встреч с молодежью.

В 2016 году в УрГЭУ стартовал проект «Герои среди нас», приуроченный ко Дню 
Героев Отечества. Это памятная дата отмечается в нашей стране ежегодно 9 де-
кабря. Ежемесячно настоящие герои приходят в университет и рассказывают 
студентам о своем детстве, учебе, армейских буднях. Они описывают специфику 
службы в вооруженных силах, повествуют о временах Великой Отечественной 
войны, о военных кампаниях в Афганистане, Чечне, Югославии, об антитеррори-
стических действиях в Сирийской Арабской Республике. В неформальных бесе-
дах принимают участие не только военные, но и Герои Социалистического труда, 
писатели – люди с богатым жизненным опытом. Гостями таких встреч становятся 
выдающиеся личности не только из Екатеринбурга, но и со всей России. 
Стремление служить интересам Отечества и готовность к самопожертвованию – 
главные черты героя нашего времени.
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ГЕРОИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ 
РОДИНЕ

15 декабря в УрГЭУ впервые про-
шла встреча в рамках проекта «Ге-
рои среди нас». 

«Мы пригласили сюда несколько чело-
век, судьба и жизнь которых связана со 
служением Родине. То, что они оста-
лись живы, став героями, – это сча-
стье, удача не только для них самих, 
но и для нас. Мы имеем возможность 
общаться с ними и брать с них при-
мер», – выступил с приветственным 
словом ректор УрГЭУ Яков Силин. 

Главный федеральный инспектор по 
Свердловской области аппарата пол-
номочного представителя Президента 
РФ в УрФО Андрей Березовский под-
держал Якова Петровича и пожелал го-
стям провести сегодняшнюю встречу 
интересно и продуктивно.
Участники встречи делились со сту-
дентами историями из своего военно-
го прошлого и отвечали на вопросы 
аудитории. Так, подполковник ВВС, 
Герой Российской Федерации Влади-
мир Шарпатов рассказал о том, как в 

1995 году экипаж самолета Ил-76 был 
захвачен в плен афганскими талибами. 
Спустя год экипаж самолета совершил 
побег. За действия в плену командиру 
судна и второму пилоту было присво-
ено звание Героя России. Все осталь-
ные члены экипажа были награждены 
орденами Мужества. Кроме того, Вла-
димир Ильич стал прототипом коман-
дира воздушного судна (КВС) ИЛ-76 в 
художественном фильме «Кандагар», 
который был основан на реальных со-
бытиях.

В жизни всегда есть место 
подвигам.
М. Горький
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Полковник ВВС, Герой Российской Фе-
дерации Игорь Родобольский расска-
зал, как в 2001 году самолет Ми-8 под 
его командованием вылетел на эваку-
ацию окруженной группы армейско-
го спецназа. Экипаж принял на борт 
шесть раненых солдат и прикрывал 
огнем эвакуацию остальных раненых. 
От прямого попадания из крупнокали-
берных пулеметов вертолет получил 
повреждения и загорелся, Родоболь-
ский довел почти неуправляемую ма-

шину до ближайшей воинской части 
и совершил посадку. «Когда речь идет 
о спасении людей, которое зависит 
только от тебя, ты не думаешь, что 
вертолет можно пробить обыкно-
венным пистолетом, как консервную 
банку. А когда вылетаешь на боевую за-
дачу, особенно по эвакуации, ты дума-
ешь, что тебя ничего не возьмет, что 
где-то там сверху кто-то смотрит 
на тебя и оберегает – такое чувство 
присутствовало практически посто-
янно», – сказал Игорь Олегович.
Полковник, военный журналист, вете-
ран боевых действий, автор книги «Ге-
рои России Уральского Федерального 
округа», а также книги очерков «Обе-
щаю вернуться живым» об уральцах, 
погибших в Афганистане, Владислав 
Майоров сообщил, что в УрФО в на-
стоящее время проживают 10 Героев 
России. «Моя задача – рассказывать о 
таких героях, как Игорь Родобольский и 
Сергей Воронин», – отметил он. Кроме 
презентации книги Владислав Майо-

ров рассказал, когда и как проходила 
Афганская война.
На встрече также выступили полковник 
Вооруженных сил Российской Федера-
ции, Герой Российской Федерации, со-
ветник ректора УрГЭУ Сергей Воронин 
и генерал-майор, председатель Регио-
нального отделения ДОСААФ России 
по Свердловской области, заместитель 
председателя ДОСААФ России по вза-
имодействию с командованием ЦВО, 
представитель председателя ДОСААФ 
России в УрФО Аркадий Воробкало.
Встреча прошла совместно с Регио-
нальным центром патриотического 
воспитания Свердловской области в 
рамках исполнения Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2015 №1493 
«О государственной программе «Па-
триотическое воспитание граждан РФ 
на 2016-2020 гг.» и комплекса меропри-
ятий по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи в учебных заве-
дениях.

15.12.2016

День Героев Отечества ежегодно отмечается в России 9 декабря. Это праздник, на котором 
чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена 
Святого Георгия и ордена Славы.
В честь этого в 2017 году в УрГЭУ стартовал проект «Герои среди нас», в рамках которого 
проводятся встречи студентов с Героями России, Ветеранами Великой Отечественной 
войны и ветеранами труда. Основная цель – повышение интереса к изучению истории 
России, формирование гражданской позиции и участия молодежи в культурно-досуговых, 
спортивно-массовых мероприятиях. Такие встречи – хороший урок патриотизма, пример 
настоящей любви к своему Отечеству.
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О КОСМОСЕ 
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

В Уральском государственном эко-
номическом университете состоя-
лась встреча с Героем Российской 
Федерации, космонавтом-испытате-
лем отряда космонавтов «Роскосмо-
са», полковником ВВС запаса Анато-
лием Иванишиным. Встреча прошла 
в рамках традиционных меропри-
ятий для УрГЭУ «Герои среди нас». 
Узнать о буднях и праздниках кос-
монавтов пришли студенты УрГЭУ, 
УрФУ, УрГЮУ, УГЛТУ, РАНХиГС, УрГПУ, 
колледжа УрГЭУ.

Всех собравшихся приветствовал 
ректор УрГЭУ Яков Силин: «Мы про-

водим такие встречи, чтобы вы смог-
ли напитаться опытом состоявших-
ся в жизни людей, узнать, каким путем 
они этого добились, чтобы вы смогли 
задать свои вопросы». И вопросов, на 
самом деле, было много.

Сначала Анатолий Иванишин расска-
зал и показал жизнь до и после полета 
в космос. Он сам пришел в космонав-
тику из авиации. В школе Анатолий 

занимался в секции парашютного 
спорта ДОСААФ и конструировал ави-
амодели. Со второй попытки поступил 
в Черниговское высшее военное ави-
ационное училище летчиков (ВВАУЛ), 
которое окончил с золотой медалью 
в 1991 году.
Анатолий Иванишин показал много 
фотографий и видео как с подготов-
ки к полету на космодроме Байконур, 
так и с Международной космической 
станции, причем он представил фо-
тографию МКС в полном составе со 

Истинное геройство заключено не в 
руках, а в сердце и в голове.

Герман Мелвилл
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ИВАНИШИН
Анатолий Алексеевич

всеми шаттлами. МКС состоит из двух 
сегментов: российского и американ-
ского, есть японский и европейский 
модули. Студенты узнали о традиции 
расписываться на дверях номера го-
стиницы на третьем этаже и обяза-
тельном просмотре фильма «Белое 
солнце пустыни» перед полетом, смог-
ли увидеть каюту Иванишина и других 
космонавтов. Многие вещи в космосе 
происходят не так, как на Земле: пи-
таются космонавты, кстати, не из тю-
биков, а консервами, передвигаются 
головой вперед и лицом вниз. Обяза-
тельна физическая нагрузка, для этого 
есть тренажеры.
Студенты расспрашивали об устрой-
стве скафандров, о том, какой момент 
в космосе летчик-ипытатель Иванишин 
считает самым  страшным, интересова-
лись режимом дня космонавтов, косми-
ческим туризмом.
УрГЭУ уделяет особое внимание па-
триотическому воспитанию молодежи. 

В университете ежемесячно проходят 
встречи студентов с Героями Россий-
ской Федерации. Такие встречи – хоро-

ший урок патриотизма, пример настоя-
щей любви к своему Отечеству.

29.03.2017

Родился 15 января 1969 года. Российский космонавт-испытатель 
отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина».  
112-й космонавт России (СССР) и 525-й космонавт мира. 
Совершил два космических полёта. Участник основных 
космических экспедиций МКС-29/МКС-30. Общая 
продолжительность пребывания в космосе составила более 
280 суток. Герой Российской Федерации. Лётчик-космонавт 
Российской Федерации. Полковник ВВС запаса. Почётный 
гражданин города Гагарин.
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ВСТРЕЧА С ВЫДАЮЩИМИСЯ 
ЛЕТЧИКАМИ РОССИИ

Герой – это человек, который  
в решительный момент 

делает то, 
что нужно делать в интересах 

человеческого общества.
Юлиус Фучик

Мероприятие было приурочено 
к Дню космонавтики. На встрече 
всех собравшихся гостей и студен-
тов приветствовал ректор УрГЭУ 
Яков Силин: «Этот праздник важен 
для нашей страны, которая не про-
сто удерживает, а развивает пере-
довые позиции в космосе». 

Ректор представил Председателя Со-
вета Свердловской областной обще-

ственной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государствен-

ной службы, пенсионеров, генерал-май-
ора Юрия Судакова и помощника Пред-
седателя Регионального отделения 
ДОСААФ России Свердловской области, 
заслуженного летчика России, гене-
рал-майора Александра Ковалева.
Юрий Судаков уже не в первый раз в 
этом году встречается со студентами 
УрГЭУ. Сегодня он рассказал о том, как 
юношеское увлечение лётным делом 
стало делом всей его жизни, о своем 
пути от курсанта до генерал-майора 
авиации.

Он окончил Армавирское военное 
авиационное училище по специаль-
ности «Летчик-истребитель». Начи-
нал свою карьеру летчиком, старшим 
летчиком, командиром авиазвена в 
истребительной авиации. Стал ко-
мандиром истребительного авиапол-
ка на полуострове Камчатка. В 1975 г. 
ему было присвоено воинское зва-
ние генерал-майор. В 1981-1982 гг. 
Юрий Судаков был командующим 4 
отдельной армией ПВО – заместите-
лем командующего войсками Ураль-
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ского военного округа по войскам 
противовоздушной обороны. Уйдя в 
запас в 1982 г., Юрий Судаков активно 
занялся общественной работой.

«Советую вам любить жизнь, и это 
будет достойным вкладом в укрепле-
ние нашей Родины», – поделился сво-
ими мыслями со студентами Юрий 
Судаков.

Помощник Председателя Региональ-
ного отделения ДОСААФ России 
Свердловской области, заслужен-
ный летчик России, генерал-майор 
Александр Ковалев рассказал, что 
раньше этот праздник назывался 
Днем авиации и космонавтики. «Мне 
не предлагали стать космонавтом, 
каждому предназначено свое. Моя 
задача – обеспечить взлет и посадку 
космонавтов с целью предотвраще-
ния аварийной обстановки», – сооб-
щил Александр Ковалев. Он отметил, 
что развитие космонавтики затро-
нуло и Свердловскую область, здесь 
многие предприятия работают на эту 
отрасль.

Студенты с интересом посмотрели 
фильм «Возвращение из космоса», в 
котором показана работа офицеров 
и гражданского персонала поиско-
во-спасательной службы. Об этом 
подробно рассказал представитель 
командования ВВС ПВО Константин 
Малышев.

Встреча с выдающимися летчиками 
России состоялась в рамках проекта 
УрГЭУ «Герои среди нас».

12.04.2017

СУДАКОВ
Юрий Дмитриевич

Родился 15 марта 1935 года в селе Казаковка Кузнецкого района 
Пензенской области. В 1956 году окончил Армавирское военное 
авиационное училище лётчиков. Военный лётчик 1-го класса. 
Освоил 10 типов самолетов.
В 1982 году уволен с действительной военной службы в 
запас. Возглавил совет ветеранов армии ПВО, с октября 
2005 г. – председатель совета Свердловской областной 
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров. С 18 января 
2006г. – советник Губернатора Свердловской области по делам 
ветеранов на общественных началах. С 2015 года – Член 
Общественной палаты Свердловской области.

Юрий Судаков Родился 15 марта 1935 
года в селе
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ЧЕЛОВЕК 
ДЕЛА

19 сентября в Уральском государ-
ственном экономическом уни-
верситете состоялась встреча сту-
дентов с самым молодым Героем 
России Сергеем Мыльниковым.

Встречи «Герои среди нас» про-
ходят в университете регулярно. 

Проректор по социальной работе Ро-
ман Краснов представил Героя Рос-
сии студентам: «Сергей Мыльников 
получил высшую воинскую награду 
России практически в вашем возрас-

те – в 21 год. Своим примером он по-
казал, как можно и нужно защищать 
Родину. На таких людях и держится 
государство».
Сергей Мыльников рассказал, что 
родился в Свердловске. С 2003 по 
2005 годы учился в профессиональ-
но-педагогическом колледже на фа-
культете электромеханики и инфор-
мационных технологий. В 2006 году 
был призван на срочную службу в 
ряды Вооружённых Сил Российской 
Федерации. В августе 2008 года уча-

ствовал в войне в Южной Осетии. 9 
августа 2008 г. сержант Мыльников в 
составе группы из четырех Т-72 вел 
многочасовой бой с подразделения-
ми грузинских войск, которые блоки-
ровали в Цхинвале миротворческий 
батальон российских войск.
«Я принял решение пойти в лобовую 
один на танке, без снарядов. Против-
ники от испуга бросили свои позиции, 
в результате получился коридор для 
выхода наших миротворцев», – по-
делился Сергей Мыльников. Своими 

Где нет опасности, 
не может быть и славы.

Пьер Корнель
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действиями он способствовал выхо-
ду миротворцев из окружения. За за-
слуги получил звание Героя России и 
медаль «Золотая звезда».
Сейчас Сергей занимается обществен-
ной деятельностью, встречается со 
школьниками и студентами.
Полковник Вооруженных сил Россий-
ской Федерации, Герой Российской 
Федерации, советник ректора Ур-
ГЭУ Сергей Воронин назвал Мыльни-
кова человеком дела: «Такие рисковые 
и впоследствии оправданные реше-
ния могут принимать только люди, 
знающие свое дело досконально».
Студенты задавали Героям России много 
разных вопросов: о распорядке дня, о 
службе женщин в армии, востребован-
ных профессиях и политической ситуа-
ции в мире. На вопрос о том, нужно ли 
идти служить в армию, Сергей Мыльни-
ков ответил, что всем нужно отдать долг 
своему Отечеству, а Сергей Воронин на-
звал армию лучшей школой жизни для 
молодого человека.

Студент II курса Института торговли, пи-
тания и сервиса Алексей Мачалин по-
делился впечатлениями: «Встреча по-
лучилась действительно интересной и 
познавательной. Считаю, что такие ме-
роприятия должны быть регулярными».
Уральский государственный экономи-

ческий университет много внимания 
уделяет патриотическому воспитанию 
молодежи. Невозможно быть ответ-
ственным руководителем, лидером, 
принимать серьезные решения, не бу-
дучи патриотом своей страны.

19.09.2017

МЫЛЬНИКОВ
Сергей Андреевич

Родился 8 февраля 1986 года в городе Свердловск (ныне – Екатеринбург) в семье 
рабочих. В 1993–2003 годах учился в средней школе № 44 города Екатеринбурга, затем 
в профессионально-педагогическом колледже на факультете электромеханики и 
информационных технологий. В декабре 2006 года призван на срочную службу в ряды 
Вооружённых Сил Российской Федерации. В июле 2008 года участвовал в батальонных 
тактических учениях на Мамисонском перевале. 8 августа 2008 года в составе батальонной 
тактической группы под командованием капитана Ю. П. Яковлева одним из первых 
выдвинулся навстречу противнику на территорию Южной Осетии.
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ВСТРЕЧА С ГЕРОЯМИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА

Без труда не может быть чистой  
и радостной жизни.

А. Чехов

25 апреля студенты УрГЭУ встрети-
лись с Героями Социалистического 
Труда. 

Ректор Уральского государственного 
экономического университета Яков 

Силин приветствовал всех собравшихся 
и представил гостей – Юрия Томашова 
и Анатолия Королева: «Успевайте пого-
ворить с этими уникальными людьми 
и задать свои вопросы. Преемствен-
ность поколений будет всегда». Уже 
больше 25 лет в России нет звания Ге-

роя Социалистического Труда. Тем важ-
нее пообщаться с такими людьми. 
Герой Социалистического Труда Юрий 
Васильевич Томашов обратился к студен-
там: «Здравствуйте, молодые! Мне при-
шлось поработать со студентами, 10 
лет я был председателем Государствен-
ной аттестационной комиссии в УПИ 
на кафедре автомобильного транспор-
та. Вы скоро закончите университет и 
придете на работу. Вы экономисты, от 
вас многое зависит в будущем страны. 
Хотелось бы, чтобы именно вы стали 

настоящими специалистами и смогли 
поднять нашу страну».
Юрий Васильевич рассказал о себе и 
своем трудовом пути. Он родился 8 
августа 1929 года. Принимал участие в 
разработке и освоении в производстве 
самоходных артиллерийских систем СУ-
100П, СУ-100ПМ, СУ-152Г, СУ-1. Много 
лет был генеральным конструктором 
Центрального конструкторского бюро 
«Трансмаш». Принимал участие в руко-
водстве создания самоходных артилле-
рийских систем СГ «Акация» (2СЗ, 2СЗМ), 
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СМ «Тюльпан» (2С4), СП «Гиацинт» (2С5), 
за которые в коллективе соавторов удо-
стоен Ленинской и Государственной 
премий СССР, ЗРК «Круг» (2К11), гусе-
ничного минного заградителя, ЗСУ-37-2 
«Енисей», самоходной радиолокацион-
ной станции 1РЛ135 «Купол», многоце-
левого транспортера, лазерного танка 
1К17 «Сжатие». 
Под руководством Юрия Томашова 
созданы самоходная гаубица «Мста-С» 
(2С19), 5 моделей трамваев «Спектр», 4 
типа лебёдок для грузовых и пассажир-
ских лифтов, автомобильный самосвал 
с разгрузкой на обе стороны (ЗИЛ-
УЗТрМ-345), установка для тушения по-
жаров на нефтяных и газовых скважинах 
«Штурм» и другие.
В 1990 году Юрию Васильевичу Томашо-
ву было присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда и вручена медаль 
«Золотая Звезда». Он является лауреа-
том Ленинской и Государственной пре-
мий СССР, членом-корреспондентом 
Российской академии ракетно-артилле-

рийских наук. Имеет более 60 авторских 
свидетельств на изобретения. Автор 11 
печатных работ. 
Следующим взял слово Герой Соци-
алистического Труда Анатолий Коро-
лев. Он родился 28 июня 1936 года. По 
профессии Анатолий Максимович – 
токарь. В 1953 году пришел на Ураль-
ский завод тяжелого машиностроения  
им. С. Орджоникидзе (объединение 
«Уралмаш») и этому предприятию по-
святил всю свою трудовую жизнь. В 
1967 году вступил в Коммунистическую 
партию. С 1972 года – бригадир токарей 
УЗТМ.
На XXVI съезде КПСС был избран в Цен-
тральный Комитет партии. В 1985 году 
ему было присвоено звание Герой Соци-
алистического Труда.
«Мы все стремились работать и сде-
лать больше. Если мне своя профессия 
нравилась, то мне интересно было за-
ниматься своим делом. Ведь когда все 
получается, то от работы получаешь 
удовольствие», – поделился Анатолий 

Максимович. Он пожелал студентам 
успехов в учебе, ведь это для них сейчас 
самое главное.
Во встрече приняли участие прорек-
тор по социальной работе УрГЭУ Роман 
Краснов и Герой Российской Федерации, 
полковник Вооруженных сил РФ, совет-
ник при ректорате УрГЭУ Сергей Воро-
нин.
В УрГЭУ уделяют много внимания па-
триотическому воспитанию студентов. 
Именно этому способствуют такие регу-
лярные встречи.

25.04.2017

Звание Героя Социалистического Труда присваивалось лицам, которые своей особо 
выдающейся новаторской деятельностью в области промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, торговли, научных открытий и технических изобретений 
проявили исключительные заслуги перед Советским государством, содействовали 
подъёму народного хозяйства, науки, культуры, росту могущества и славы СССР. Герою 
Социалистического Труда вручались орден Ленина и грамота Президиума Верховного 
Совета СССР.
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УРОК ПАТРИОТИЗМА  
И МУЖЕСТВА

Студенты УрГЭУ встретились с Ге-
роем России, полковником, танки-
стом Олегом Касковым. 

На встрече присутствовали ректор 
УрГЭУ Яков Силин, проректор по 

социальной работе Роман Краснов, 
советник ректора по патриотическо-
му воспитанию, Герой России Сер-
гей Воронин. Яков Силин обратился 
к студентам: «У вас есть уникальная 
возможность увидеть реальных ге-
роев нашей страны. Не упустите ее, 

задавайте вопросы, которые вас ин-
тересуют».
Олег Касков рассказал о своем дет-
стве и юности в Кыштыме (Челябин-
ская область), учебе в Челябинском 
высшем танковом училище, после 
которой он был направлен в 34-ю 
мотострелковую дивизию Уральского 
военного округа.
Во время Первой чеченской вой-
ны он, будучи старшим лейтенан-
том и командиром танкового взвода 
276-го мотострелкового полка 34-й 

мотострелковой дивизии Приволж-
ско-Уральского военного округа, уча-
ствовал в боевых действиях на терри-
тории Чеченской республики.
Накануне его дня рождения, 4 апреля 
1996 года, колонна попала в засаду, 
танк Каскова был подбит. Командир 
танка был контужен, наводчик Дми-
трий Гранкин и механик-водитель 
Алексей Бабин были тяжело ранены. 
Олег Касков вытащил товарищей из 
танка, оказал им первую помощь, а 
после ликвидировал пожар в бое-

Начало победы – смелость.
Плутарх



13

КАСКОВ
Олег Александрович

вом отделении танка и, заняв место 
наводчика, продолжил бой и до по-
следнего снаряда прикрывал выход 
своей колонны.
За проявленное мужество Указом  
Президента Российской Федерации 

от 14 июня 1997 года Олег Касков был 
удостоен звания Героя России и на-
гражден медалью «Золотая Звезда».
Студенты задавали Герою России много 
вопросов, особенно о том, почему он 
выбрал именно путь танкиста. Его се-

мья – семья потомственных военных. 
Родной брат деда Героя России Леонид 
Касков был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза за форсирование реки 
Одер.
Для ребят эта встреча стала уроком па-
триотизма и мужества.

20.10.2017

Родился 5 апреля 1973 года в городе Кыштым Челябинской области в семье 
военнослужащего. Родной брат его деда, Леонид Александрович Касков, был удостоен 
звания Героя Советского Союза за форсирование реки Одер. Олег Александрович рано 
лишился отца. 
После окончания в 1995 году Челябинского высшего танкового училища направлен в 34-ю 
мотострелковую дивизию, Уральского военного округа. С августа 1995 года по август 1998 
года занимал должности: командир танкового взвода; командир танковой роты 341-го 
танкового полка.
Командир танкового взвода 276-го мотострелкового полка старший лейтенант О. А. Касков 
отличился 4 апреля 1996 года. В этот день выдвинувшася в направление города Ведено 
мотострелковая колонна с танковым охранением под командованием лейтенанта Каскова 
попала в засаду. 
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Студенты УрГЭУ встретились с Ге-
роем России – советником ректора 
по патриотическому воспитанию 
университета Сергеем Ворони-
ным. Мероприятие прошло в рам-
ках ежемесячного проекта «Герои 
среди нас».

«Герой популярного боевика 90-х Рэм-
бо – это детский сад по сравнению 
с тем, что сделал в ходе двух чечен-
ских компаний Сергей Воронин», – так 
представил гостя проректор по соци-

альной работе УрГЭУ Роман Краснов. 
Полковник рассказал студентам о 
своей биографии профессионально-
го военного и, конечно, об одном из 
главных эпизодов службы в Чечне. 
В августе 1999 года во время боя за 
село Тандо в Дагестане разведгруппа 
из пяти человек во главе с Ворони-
ным, находясь в разведке в тылу сепа-
ратистов, была обнаружена и вынуж-
дена принять бой. Захватив сарай на 
окраине села Тандо, приспособлен-
ный боевиками под огневую точку, 

Воронин с товарищами несколько 
часов отражал вражеские атаки. Груп-
пе без потерь удалось прорваться к 
своим. В ходе разведоперации была 
добыта ценная информация о силах и 
средствах противника.

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 23 марта 2000 года за «му-
жество и героизм, проявленные при 
выполнении специального задания в 
ходе проведения контртеррористи-
ческой операции на территории Се-

«В НАШИХ ЖИЛАХ ТЕЧЕТ 
КРОВЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

Героизм – это воля, побеждающая в 
себе страх,

это чувство долга, оказавшееся 
сильнее боязни опасности и смерти.

С.Смирнов 
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веро-Кавказского региона» гвардии 
капитан Сергей Воронин был удо-
стоен высокого звания Героя Россий-
ской Федерации с вручением медали 
«Золотая Звезда». 
Больше всего студентов интересова-
ло психологическое состояние рядо-
вых солдат и командира, попавших в 
окружение, какие эмоции они пере-
живали в этот момент, испытывали 
ли они чувство страха. Полковник 
ответил, что страх – это нормальное 
состояние человека в чрезвычайных 
ситуациях. Главное – не поддаться па-
нике – это поможет принять верное 
решение. В заключение встречи гость 
отметил: «Все мы, родившиеся в СССР и 
на постсоветском пространстве, – 
герои. Не потому что мы живем в 
непростых условиях, а потому что в 
наших жилах течет кровь победите-
лей. Еще ни один захватчик не поста-
вил нашу страну на колени!».

20.12.2017

ВОРОНИН
Сергей Николаевич

Родился 12 июня 1973 года в г. Кокчетаве. В августе 1990 года Воронин был призван на 
службу в Советскую Армию. В 1994 году он окончил Ташкентское высшее общевойсковое 
командное училище и был направлен на службу командиром мотострелкового взвода на 
Дальний Восток. Участвовал в Первой чеченской войне. Особо отличился во время Второй 
чеченской войны, будучи помощником начальника штаба мотострелкового батальона 
136-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 42-го армейского корпуса Северо-
Кавказского военного округа. Указом Президента Российской Федерации был удостоен 
высокого звания Героя Российской Федерации. 
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«ЭТО НЕ ПОДВИГ – ЭТО 
МОЙ ДОЛГ»

Истинное мужество 
обнаруживается во время бедствия.

Ф. Вольтер

В экономическом университете 
состоялась встреча студентов и  
Героя России, полковника вну-
тренних войск МВД страны Серика 
Султангабиева. 

Российский офицер, прошедший две 
чеченских кампании, и в мирное 

время чувствовал ответственность за 
личный состав. Так, 25 сентября 2014 
года на учебном полигоне воинской 
части 3275 в городе Лесной во вре-
мя учений младший сержант Алексей 

Теленин выронил гранату РГД-5 после 
того, как выдернул чеку. Серик Сул-
тангабиев оттолкнул сержанта и при-
крыл его от взрыва, получив множе-
ственные ранения. За этот подвиг 10 
декабря 2015 года Серик Султангаби-
ев получил «Золотую Звезду» Героя 
Российской Федерации из рук Прези-
дента страны Владимира Путина.
Открывая встречу с героем, ректор 
УрГЭУ Яков Силин отметил, что, живя в 
России, мы все проникаемся уникаль-
ным историческим духом. «У каждого 

в жизни может быть особый случай: 
в быту, в семье, в учебе, на работе. Он 
может быть маленьким, но характе-
ризующим человека и его достоин-
ство», – сказал ректор вуза.
Герой России Серик Султангаби-
ев скромно рассказал о своем по-
ступке, несколько раз повторяя, что 
забота о личном составе – это прямая 
обязанность любого командира, это 
его долг.
Студенты задавали вопросы о служ-
бе в армии, спрашивали, насколько 
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СУЛТАНГАБИЕВ
Серик Газисович

Родился 25 ноября 1972 года, российский офицер, полковник внутренних 
войск МВД России. Удостоен звания Героя Российской Федерации в 2014 году.
Участник Первой и Второй чеченских войн. Прошел путь от командира 
разведывательного взвода 78-го отдельного разведывательного батальона 
2-й гвардейской танковой дивизии до командира мотострелкового 
батальона 255-го гвардейского мотострелкового полка 20-й гвардейской 
мотострелковой дивизии. С 2009 года продолжил службу во внутренних 
войсках МВД России, затем служил в полиции. 25 сентября 2014 года спас 
своего подчинённого военнослужащего при взрыве гранаты РГД-5.

престижно сейчас вступать в ряды 
Российских Вооруженных Сил. На 
этот вопрос ответил еще один участ-
ник встречи, также Герой России, 
советник ректора УрГЭУ  Сергей Во-
ронин: «Престиж нашей армии за 
последние годы существенно возрос. 
Можно сказать, что сейчас выстрои-
лась очередь в армию. Военные комис-
сариаты не испытывают никаких 
проблем с призывниками и отбира-
ют только самых здоровых и достой-
ных кандидатов для прохождения 
службы».

18.01.2018
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НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
КОНКУРСА

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших 
часах,

И мужество нас не покинет.
А. Ахматова

В Уральском государственном эко-
номическом университете подвели 
итоги конкурса сочинений, эссе и 
творческих работ, посвященных 
100-летию образования Рабо-
че-крестьянской Красной Армии, 
«Вооруженные Силы России от 
революции до наших дней». Ме-
роприятие проводилось в рамках 
акции «Герои среди нас».

В этом году за призовые места в кон-
курсе боролись 100 школьников и 

студентов. Учащиеся представили на 
суд жюри сочинения, эссе и рисунки, 
раскрывающие патриотическую тему. 
Основными критериями отбора стали 
четко выраженная авторская позиция, 
творческий подход и оригинальный 
стиль изложения.
На встрече с победителями конкур-
са присутствовал Советник ректора  
УрГЭУ, Герой Российской Федера-
ции Сергей Воронин. Он лично вручил 
награды ребятам, занявшим первые 
места, и обратился ко всем участни-

кам с напутственной речью. «Со всем 
скоро мы отметим 100-летнюю годов-
щину со дня создания Рабоче-крестьян-
ской Красной армии. Это огромный пе-
риод, когда было немало войн и военных 
конфликтов, где наша армия ковала 
сегодняшний образ. В том, что наша 
армия сегодня одна из сильнейших в 
мире – заслуга и ваших родителей, и 
тех, кто находился на передовой, и 
тех, кто был в тылу. Желаю каждому из 
вас воспитывать волю и патриотиче-
ское сознание», – сказал Герой России.  
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Вооружённые Силы Российской Федеративной Социалистической Республики начали формироваться 
в 1917 году. Официальная дата основания Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) – 23 февраля 
1918 года. История армии неотделима от истории развития огнестрельного оружия, бронетехники, 
авиации и флота. В 1937 году на вооружение были приняты реактивные снаряды, немного позднее – 
реактивные системы залпового огня. 
Великая Отечественная война привела к значительному развитию военной техники. Вооруженные 
силы состояли из ракетных войск стратегического назначения, войск противовоздушной обороны 
страны, сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морского флота и разные родов 
пограничных и внутренних войск.

Конкурс творческих работ в УрГЭУ 
проводится уже второй раз и станет 
ежегодным. Победители этого года 
уже готовы снова вступить в борьбу за 
призовые места в следующем патрио-
тическом конкурсе.
Анастасия Щеколова, лауреат 1 сте-
пени конкурса рисунков среди уче-
ников 8-х и 9-х классов: «Принять 

участие в конкурсе мне посовето-
вали учителя. Профессионально не 
рисую, но я заняла призовое место 
и очень хочется принять участие в 
конкурсе в следующем году».
Софья Полякова, лауреат 3 степени 
конкурса рисунков среди учеников 
5-7-х классов: «Идею показать в од-
ном рисунке отношение к войне трех 

поколений подсказал мне папа. Мы 
вместе продумывали сюжет рисунка. 
Так как я немного училась рисованию, 
то изобразить задуманное было не 
сложно. Думаю, в следующем году еще 
раз приму участие».

21.02.18
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ВРЕМЯ 
ДУМАТЬ О ГЛАВНОМ

Здесь нет чинов и рангов нет,  
и званий.

Здесь все равны военною 
судьбою…

Писатель  Виктор  Николаев  стал 
участником встречи со студента-
ми, которая прошла в рамках про-
екта «Герои среди нас». 

Разговор шел не только о творче-
стве и книгах, которые во многом 

автобиографичны и документальны. 
Многие из них отмечены авторитет-
ными литературными премиями и 
вышли миллионным тиражом. Напри-
мер, произведение «Живый в помо-
щи» (Записки афганца), увидевшее 

свет в 1999 году, выдержало 23 изда-
ния и находится в личной библиотеке 
Владимира Путина.
На встрече Виктор Николаевич го-
ворил о жизни, о вечных ценностях, 
которые априори должны быть «яко-
рем» в жизни каждого. И ты в них 
безоговорочно веришь. А вера – это 
единственное, чем человек обладает 
по-настоящему.
В послужном списке кадрового офи-
цера – Афган, Степанокерт, Карабах, 
Спитак, тбилисские события, Чечня. 

Испытания научили терпеть боль, го-
лод и холод, спать при температуре 
минус десять градусов. Он знает, что 
при высоком моральном напряже-
нии кровь в свежей ране запекается 
сама – никакой перевязки не тре-
буется. А «сглотнуть и перетерпеть 
боль» – это все, что разрешается раз-
ведчику в горах при ранении. По-дру-
гому никак – иначе можно рассекре-
тить всю разведгруппу.
Человек, за которым охотилась 
смерть и которого не раз убивали, 
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НИКОЛАЕВ
Виктор Николаевич

Родился 2 мая 1958 года в селе Рассыпное Шемонаихинского района 
Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Настоящая фамилия 
Князькин. В 1977 году поступил в Курганское высшее военно-политическое 
авиационное училище. Участвовал в подавлении бунта эшелона 
призывников с Кавказа. В 1981-1987 годах служил в Закавказском военном 
округе, а в 1987-1988 годах служил в Афганистане в должности начальника 
поисково-десантной группы. 3 января 1988 года вертолёт, в котором 
находился В.Н. Князькин, был сбит из ПЗРК «FIM-92 Stinger» и упал на минное 
поле. Виктор Николаевич выполнял задачи по нештатным ситуациям в 
Спитаке, Тбилиси, Сумгаите, Степанакерте и Нагорном Карабахе.

иначе смотрит на жизнь. Ощущение, 
что он смотрит на происходящее из 
другой реальности. А большое, как 
известно, видится на расстоянии. От-
того у его слов другая сила и другая 

магия. Николаев говорил о перекосах 
сегодняшней жизни – ложной роман-
тике зоны, повальном увлечении тату, 
воле и своеволии, юморе «ниже поя-
са» и сквернословии на федеральном 

канале, «моде» на жвачку и вальяж-
ность в молодежных тусовках… Но 
это были не дидактика, не нравоуче-
ние. Это были слова, выравнивающие 
внутреннюю «ось» каждого слушаю-
щего.
«Впереди у вас удивительная и кра-
сивая взрослая жизнь. Сделайте так, 
чтобы у ваших родителей была кра-
сивая старость. Относитесь с чув-
ством уважения к подчиненным, и те 
будут ходатайствовать, чтобы вы 
росли в должности», – напутствовал 
студентов Виктор Николаев.

27.02.18



22

ПОДВИГИ ГЕРОЕВ УРАЛЬСКОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 
ТАНКОВОГО КОРПУСА

Доблесть не знает 
непроходимых путей.

Овидий

15 марта в Уральском государ-
ственном экономическом уни-
верситете состоялась встреча сту-
дентов с представителями Совета 
ветеранов Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса. Меро-
приятие провели в рамках еже-
месячного проекта «Герои среди 
нас».

«Сегодня у нас особенно интерес-
ная встреча. Есть уникальная 

возможность не только послушать, 

но и задать вопрос, узнать о серьез-
ной вехе в истории нашего государ-
ства», – выступил с приветственным 
словом Роман Краснов, проректор 
УрГЭУ по социальной работе.

Гости рассказали студентам об исто-
рии создания танкового корпуса. Ре-
бята узнали, что это единственное в 
мировой истории танковое соедине-
ние, которое было создано на добро-
вольные взносы жителей трех обла-
стей: Свердловской, Челябинской и 

Молотовской (ныне Пермский край). 
Воины-танкисты начали свой боевой 
путь на Курской дуге. С боями они 
прошли по дорогам Украины и Поль-
ши. Уральские танки дошли до Берли-
на и прошли по освобожденной Пра-
ге. Своими отлаженными действиями 
уральцы наводили на неприятеля 
ужас, сеяли панику в его рядах.
«Уральцы обратились в Москву к 
Верховному Главнокомандующему, 
чтобы создать Уральский доброволь-
ческий танковый корпус на свои сред-
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Уральский (Уральско-Львовский) гвардейский добровольческий танковый корпус был сформирован в 
1943 году и оснащен оружием и техникой, изготовленными безвозмездным трудом сверх плана и на 
добровольные взносы. Специально для корпуса в Златоусте было выпущено 3356 финских ножей («чёрные 
ножи»). Личный состав был набран из трудящихся Урала. Первый бой корпус принял 27 июля 1943 года 
в Курской битве. В 1943 года 30-й Уральский добровольческий танковый корпус был преобразован в 
10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус. Всем частям корпуса было присвоено 
наименование гвардейских.

ства и во внеурочное время созда-
вать бронетехнику и другое оружие и 
обмундирование», – рассказал Борис 
Ильиных, заместитель председателя 
Совета ветеранов УДТК. 11 марта 1943 
года Нарком Обороны издал Приказ 
и присвоил ему наименование: «30-й 
Уральский Добровольческий танко-
вый Корпус».
Участники встречи поделились со 
студентами историями о мастерстве 
воинов корпуса. Благодаря особому 
патриотическому настрою и жела-
нию отомстить за родных и близких, 
освободить родную землю, воины на-
ходили новые способы обороны. «Что 
придумали наши танкисты? Они при-
думали следующий ход: прыгали на 
танках с обрыва прямо в речку, разго-
нялись, добавляли газу и вылетали на 
другой берег. Немцы даже не ждали, 
что они с другой стороны могут по-
дойти к ним», – рассказал Николай 
Юрьев, председатель Совета ветера-
нов УДТК.

В конце встречи гости ответили на 
вопросы аудитории и подарили па-
мятный знак Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса музею 
УрГЭУ. В планах у представителей 

Совета ветеранов – создать свой му-
зей УДТК. На сегодняшний день они 
нашли помещение и готовят музей к 
открытию.

15.03.2018
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В БОРЬБЕ ЗА ЖИВУЧЕСТЬ  
И НА БЕРЕГУ, И ПОД ВОДОЙ

Дерзайте отчизну мужеством 
прославить.  

Михаил Ломоносов

В рамках встречи «Герои среди 
нас» студентам УрГЭУ посчастли-
вилось встретиться с капитаном 
легендарного атомного подводно-
го крейсера «К-219» Игорем Брита-
новым и из первых уст узнать, чем 
закончился его последний боевой 
поход.

В октябре 1986 года на борту под-
лодки произошла разгерметизация 

шахты и взрыв одной из 16 ракет, воз-
никла угроза взрыва ядерного реак-

тора. Ближайшими странами к месту 
аварии были Куба и Америка. Нашим 
героям-морякам удалось избежать не-
поправимых последствий, при этом в 
живых осталась большая часть экипа-
жа: из 119 подводников из похода не 
вернулись четверо.
С тех событий минуло более 30 лет, но 
капитан I ранга Игорь Британов в дета-
лях помнит всё, что тогда произошло.
В одну из шахт субмарины стала по-
ступать забортная вода. Точная при-
чина неизвестна до сих пор. По-преж-

нему соперничают две версии: вода 
поступила либо по неисправным 
внутрикорабельным системам (оро-
шения, осушения, заполнения), либо 
через отверстие, образовавшееся 
в результате касания иностранной 
подводной лодки. Впоследствии вода 
попала в торпедную шахту, прои-
зошел скачок внешнего давления и 
температуры. Ракета дала трещину, 
затем произошел взрыв, нанесший 
большие повреждения, началось воз-
горание.
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Игорь Британов считает причиной 
аварии человеческий фактор. Моряки 
самостоятельно занимались устра-
нением течи и своевременно не до-
ложили об этом капитану, тем самым 
доведя ситуацию до состояния, когда 
взрыва уже нельзя было избежать. Он 
и сейчас отсекает вторую версию: «Ни-
кто из экипажа не видел и не слышал 
американской подлодки».
Вероятнее, по его мнению, мог выйти 
из строя клапан одной из систем тру-
бопроводов, вода могла поступать че-
рез него пусть и небольшим потоком. 
Кстати, в аварийной шахте проблемы с 
клапаном были ещё на берегу, но перед 
выходом в море его заменили. О других 
проблемах, к сожалению, командиру не 
докладывали.
Были и другие, как говорит Британов, 
«организационные моменты», имея в 
виду проблемы с комплектованием эки-
пажа. Перед походом по разным при-
чинам в экипаже заменили несколько 
офицеров и мичманов. «Вроде бы мело-

чи. Но когда несколько нюансов наклады-
ваются один на другой, то происходит 
серьёзный сбой», – уверен Британов.
После взрыва благодаря невероятным 
усилиям экипажа лодка всплыла. Борь-

бу за живучесть вели в более выгодном 
надводном положении. При перепаде 
давления разгерметизировались баки 
с горючим окислителем, вылившимся в 
трюм четвертого отсека. 

К-219 – советская атомная подводная лодка стратегического назначения, 21-й корабль проекта 
667А «Навага». 3 октября 1986 года в одной из шахт лодки произошёл взрыв баллистической 
ракеты. Через три дня, 6 октября, лодка затонула в Атлантическом океане на глубине 5500 
метров. Большая часть экипажа была спасена. 
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Часть окислителя смешалась с водой, 
моряки производили откачку и пре-
дотвратили дальнейшее распростра-
нение опасного газа.
В результате взрыва вышли из строя 
и несколько электрощитов. Элек-
тропитание перестало поступать на 
атомный реактор левого борта. При 
недостаточном электропитании «па-
дает» аварийная защита, предотвра-
щающая ядерный взрыв. Компенсиру-
ющие решетки, которые полностью 
глушат реакцию, автоматически не 
опустились. Игорь Британов говорит, 
что на Чернобыльской АЭС 26 апреля 
1986 года тепловой взрыв произошел 
как раз потому, что не заглушили ре-
актор.
На терпящем бедствие подводном 
судне компенсирующие решетки за-
щиты реактора нужно было опускать 
вручную. Сделать это очень сложно. 
В «реакторный ад» с высоким дав-
лением и температурой воздуха в 
громоздких костюмах химзащиты 
пошли старший лейтенант Николай 
Беликов и матрос Сергей Преминин. 
Во второй заход физически крепкий 
Преминин пошел один, героически 
справился с заданием, но потерял 
сознание. В это время в соседнем от-
секе запылал огонь. Давление зашка-
ливало и двери заклинило. Извне люк 
также не смогли открыть…

Во время аварии погибло ещё три мо-
ряка. При тревоге они нарушили пра-
вила безопасности, не включив сред-
ства защиты органов дыхания. После 
того как пожары зафиксировали ещё 
в нескольких отсеках, личный состав 
покинул субмарину.
Трое суток лодка была под угрозой 
затопления. Капитан всё это время 
оставался на корабле. К крейсеру по-
дошли советские гражданские суда, 
начали буксировку на север. По под-
счетам специалистов это могло занять 
2-2,5 месяца.

Британов говорит, что затопление ста-
ло неожиданным, так как плавучесть 
лодки была хорошей. Неожиданно 
командир не увидел в рубочное окно 
носовой надстройки корабля. Через 
полтора часа под водой скрылись две-
ри рубки. Командир покинул корабль 
последним по приказу главнокоман-
дующего. «С плота я увидел винты 
лодки, уходящей под воду. Позднее мне 
сказали, что с момента моего схода 
с корабля и его утоплением прошло 
всего 2 минуты», – вспоминает Игорь 
Британов.
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Почему лодка утонула? Видимо, на 
третьи сутки оставшаяся жидкость с 
компонентами топлива, с окислителем 
с концентрированной азотной кисло-
той и другими очень активными веще-
ствами разъела резиновые, медные 
прокладки внешних трубопроводов, 
кабельных трасс, отчего образовались 
бреши, которых было достаточно, что-
бы отсеки заполнились водой.
Почти год работала правительствен-
ная комиссия. В сентябре 1987 года 
пришел приказ об увольнении Игоря 
Британова в запас. Также уволили ме-
ханика и замполита, а экипаж пере-
формировали. Лишь через 10 лет Бри-
танова реабилитировали и повысили 
в звании.
Капитан Британов гордится тем, что в 
1997 году в США сняли фильм «Враж-
дебные воды» об аварии на русской 
субмарине «К-219», где его сыграл 
Рутгер Хауэр. «Пожалуй, это первый 
фильм, где русские военные показаны 
не воинствующей стороной, хотя в 
нём много неточностей и преувели-
чений», – говорит капитан.  Уже после 
выхода фильма на экраны Указом Пре-
зидента Б. Ельцина посмертно звезду 
Героя России вручили родителям Сер-
гея Преминина.
После рассказа о гибели подлодки 
Игоря Британова буквально засыпали 
вопросами.

Игорь Анатольевич,  была ли дана 
объективная оценка событиям, 
произошедшим на лодке?
– Правительственная комиссия рас-
сматривала позиции строителей суд-
на, а также ВМФ, эксплуатирующего 
его. Обе стороны, зная свои недостат-
ки, начали со взаимных претензий. 
Это завело их в тупик, ни одна из 
сторон не хотела остаться виновной. 
Тут вспомнили, что есть ещё третья 
сторона – экипаж, которой, по сути, 
и пришлось ответить по всей стро-
гости. Да, два человека допустили 
ошибки. Но все остальные-то героиче-
ски боролись. Я трижды представлял 
достойных моряков к награждению. 
В последнем ответе наградного коми-
тета говорилось, что ВМФ не считает 
необходимым поднимать этот вопрос. 
Были ли учтены недоработки проекти-
ровщиков, не могу сказать, но в апре-
ле 1989 года утонул «Комсомолец».

В момент спасения лодки предла-
гали ли свою помощь американские 
военные?
– К нам подошли наши суда, амери-
канский спасатель, через сутки – аме-
риканская подлодка и самолет. По ра-
диосвязи через суда, участвующие в 
спасательной операции, они регуляр-
но предлагали свою помощь, но ника-
кой необходимости в этом не было.

Как сложилась ваша жизнь после 
увольнения в запас?
– Работал в морской школе ДОСААФ, 
начальником полигона в борьбе за 
живучесть кораблей. В 90-е создал с 
приятелем кооператив, два года зани-
мался деревообработкой, затем ушел 
в общественную работу. В 1992 году 
организовал клуб моряков-подводни-
ков, в 1995 – Уральский военно-мор-
ской союз. Чтобы содержать семью, 
параллельно работал в коммерческих 
структурах.
Сейчас работаю в «НПО автоматики», 
занимаюсь гарантийной эксплуатаци-
ей, обслуживанием и ремонтом про-
изводимой техники, установленной на 
комплексах управления радиоактив-
ным оружием подлодок.

Расскажите о сегодняшней обще-
ственной работе. В чем состоит 
шефство над уральскими подлод-
ками «Екатеринбург» и «Верхоту-
рье»? Или после увеличения госрас-
ходов на оборону необходимость в 
этом отпала?
– Я председатель Уральского воен-
но-морского союза, объединяющего 
ветеранов города и области. Основ-
ная сфера деятельности нашей ор-
ганизации, в первую очередь, – па-
триотическое воспитание молодежи. 
По первому зову я и мои коллеги 
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приходим во все учреждения – от 
детского сада до воинской части. Не 
все понимают, что подводная лодка – 
огромнейшее сооружение с пятиэ-
тажный дом, 150 метров в длину, 17 
метров в высоту. Рассказываем, в том 
числе и об этом.

Второе – это поддержка ветеранов, 
друг друга: у нас есть и ветераны 
войны, и нуждающиеся в лечении. 
Третье – своим участием в разных ме-
роприятиях демонстрируем военную 
мощь ВМФ. Необходимость шефской 
помощи крейсерам «Верхотурье» и 
«Екатеринбург» остаётся и в настоя-
щее время. Поддержкой моряков и 
их семей занимается благотворитель-
ный фонд «Таганский». Сейчас необ-
ходимо заботиться об организации 
отдыха их детей, медицинском обсле-
довании и лечении.

Вы сын морского офицера. Кроме 
вас в семье есть ещё военные мо-
ряки?
– Мой младший брат Александр – мо-
ряк, правда, гражданского флота. Мои 
дети стали юристами. Дочь – кон-
сультант в банке. Сын работал про-
курором Чкаловского района. На пен-
сию вышел с должности заместителя 
прокурора Ингушетии, преподает в 
юридической академии.

Вы стали командиром подводной 
лодки в 34 года. Насколько это мо-
лодой возраст для капитана?
– Это реальный возраст карьерного 
становления, капитанами в то время 
становились и в 30 лет. Из тринадцати 
боевых походов в морской биографии 
поход 1986 года в должности капитана 
был третьим. Мне было 36 лет.

Несмотря на свою непростую во-
енную биографию, агитируете ли 
Вы молодежь идти в морфлот и во-
обще в Вооруженные силы России?
– Не агитирую, а объясняю, что воен-
ная служба – это лучший жизненный 
опыт. Современная молодежь в боль-
шинстве – индивидуалисты. Армия 
учит жить в коллективе, где общая 
задача, на всех одна радость и одна 
беда. В отрыве от дома прививается 
самостоятельность, умение прини-
мать решения.

На взгляд человека непростой судь-
бы в ВМФ, какова доля романтики в 
профессии военного?
– Романтика, конечно, есть. На под-
лодках – поменьше, потому что ничего 
не видишь, находишься по три месяца 
в закрытом помещении. Занимаясь об-
щественной работой, часто встречаю 
ветеранов, которые, отслужив 20-30-
40 лет назад срочную службу, гордятся 

этим и оставили о том времени самые 
хорошие воспоминания.

Наверняка, у вас есть своя версия 
гибели подлодки «Курск» в 2000 
году?
– Моё мнение неофициальное и поэ-
тому я не имею права его озвучивать. 
Но это была внутрикорабельная при-
чина, из-за которой возник пожар 
в первом отсеке, тогда и прозвучал 
первый взрыв, создалась высокая тем-
пература и сдетонировали торпеды 
правого борта.
Я смотрел французский фильм о «Кур-
ске». Там преподносится, что по лодке 
стреляли торпеды. Тогда такого дикого 
антагонизма между странами не было. 
Мы командиры подлодок, в лицо друг 
друга не знаем, но уважаем, и никто не 
стал бы стрелять торпедами в чужих 
водах и по чужой подлодке. Это не-
правда.

Впоследствии «Курск» подняли на 
поверхность. В отношении «К-219» 
такая возможность не рассматри-
валась, в том числе Америкой и Ку-
бой, на территории которых она 
покоится в водах Атлантики?
– В 2000 руководство страны было 
другое. Путин дал клятву, что под-
нимет «Курск», и через год подняли. 
Кстати, я был в Североморске, когда 
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первые тела подводников привозили 
в город. Но «Курск» лежал на глубине 
100 метров, а «К-219» – 5,5 километра. 
Что касается «К-219», атомный реак-
тор, находясь на такой глубине, без-
опасен. «Комсомолец» затонул на 1,5 
километра в Норвежском море, его 
тоже никто не поднимает. Нет такой 
необходимости.

Сегодня в видеоролике студентам 
показали отличный медицинский 
блок подводной лодки, где и про-
студу можно вылечить, и зубы, и 
аппендицит удалить. Это правда?
– Так оно и есть. В медблоке амбулато-
рия и изолятор на два койко-места. У 
корабельных врачей основная подго-
товка хирургическая, перед выходом в 
море они стажируются в госпиталях в 
больнице скорой помощи в Мурман-
ске. Ребята вполне подготовленные. 
Мне во время похода доктор вырывал 
зуб, сломав пинцет, и ничего (улыба-
ется). Просто другого инструмента не 
нашлось, да и опыта было недостаточ-
но, но боль у меня прошла. По возвра-
щению на базу обратился в поликли-
нику.

В своём президентском послании 
Владимир Путин говорил о подво-
дных беспилотниках, которые спо-
собны выполнять свои задачи без 

экипажа. Как Вы оцениваете пользу 
и перспективы использования та-
ких аппаратов?
– Я таких аппаратов не видел. В раз-
работках и испытаниях не участвовал. 
Думаю, эти аппараты могут использо-
ваться как носители оружия с возмож-
ностью стрелять торпедами или ра-
кетами, находясь длительное время в 
океане. Недавно был в командировке 
в пункте базирования Гаджиево – там 
таких лодок нет. Возможно, это страш-
ная военная тайна, которую только 
президент имеет право знать.

Р.S. Каждые пять лет в начале октя-
бря экипаж «К-219» собирается в  
г. Санкт-Петербург. Начинается встре-
ча в Никольском соборе, где проходит 
панихида по погибшим.

29.03.2018
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«ВОЙНОЙ ВОЙНУ НЕ 
ПОБЕДИТЬ»

Смелость – начало победы.
Плутарх

В Уральском государственном эко-
номическом университете в рамках 
проекта «Герои среди нас» прошла 
встреча с начальником службы 
радиоэлектронной борьбы шта-
ба Центрального военного округа, 
генерал-майором  Сергеем Васи-
льевичем Портных.  На встрече со 
студентами генерал-майор Сергей 
Портных рассказал о целях и зада-
чах Российских Вооруженных Сил в 
Сирии.

По-военному четко генерал-майор 
доложил о ходе операции по 

борьбе с террористической организа-
цией ИГИЛ (запрещенной в России) на 
территории Сирийской республики. 
Проведению операций Военно-косми-
ческими силами РФ предшествовала 
тщательная подготовка и планиро-
вание. К тому моменту нелегитимная 
международная коалиция, возглавля-
емая США, вела боевые действия про-
тив ИГИЛ уже в течение года. «Прави-
тельство страны контролировало не 

более 10% территории. Еще один-два 
месяца – и Сирия перестала бы суще-
ствовать как государство. Положение 
было критическим», – пояснил реше-
ние российского правительства под-
держать Сирию Сергей Портных.
В Сирии наши военные столкнулись с 
грамотным, хорошо обученным про-
тивником. Генерал-майор рассказал, 
что бандформирования были хорошо 
организованы и вооружены, не испы-
тывали недостатка ни в боеприпасах, 
ни в материально-технических сред-
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ПОРТНЫХ
Сергей Васильевич

Родился 4 апреля 1971 года в селе Урыв Воронежской области. В 1994 году окончил 
Высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, в 2001 году – Общевойсковую 
академию. В 1995 году проходил службу в зоне вооруженного конфликта на территории 
Чеченской Республики. Участвовал в нормализации, восстановлении законности 
и правопорядка на территории Республики Северная Осетия-Алания и Ингушской 
Республики. В настоящее время – начальник службы радиоэлектронной борьбы штаба 
Центрального военного округа.

ствах. Боевики не щадили мирное 
население, включая женщин и детей. 
Благодаря проведенным ВКС РФ опе-
рациям и профессионализму россий-
ских военных, противник понёс значи-
тельные потери. Российская авиация 
совершила более полутора тысяч вы-
летов, уничтожив две тысячи объектов 
террористов, в том числе более 250 уз-
лов связи и 51 тренировочный лагерь.
В результате наступления сирийских 
правительственных войск при под-
держке российской авиации восста-
новлен контроль над стратегическими 
транспортными артериями, оккупиро-
ванные боевиками города перешли 
под контроль сирийской армии.
В дальнейшем уникальные военные 
операции неоднократно позволяли 
предотвращать гибель мирного насе-
ления в районах конфликта. Сергей 
Портных подчеркнул, что огромная 
заслуга успешных боевых действий 
на территории Сирии принадлежит 
военным советникам, Российскому 

центру примире-
ния сторон, работа 
которого не пре-
кращалась ни на 
минуту. «Сегодня 
Сирия полностью 
очищена от тер-
рористов ИГИЛ. 
Ключевая роль в 
разгроме терро-
ристов в Сирии 
принадлежит Рос-
сии», – резюмиро-
вал генерал-майор.
Отвечая на во-
просы студентов, 
Сергей Портных 
подтвердил, что Россия обладает от-
личными средствами радиоэлектрон-
ной борьбы, способными блокировать 
как наземные, так и воздушные носи-
тели. Сегодня в Сирии продолжает 
дислокацию российская авиационная 
база, ПВО, морская пехота и несколько 
военных подразделений.

В конце встречи одна из участниц 
встречи задала, пожалуй, главный во-
прос: «Можно ли военный конфликт 
урегулировать мирным путем?», на 
который Сергей Васильевич ответил, 
что «войну войной не победить, всегда 
нужно находить мирное решение».

20.04.2018
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«Я САМ РЕШАЛ СВОЮ 
СУДЬБУ»

Только тот народ, который чтит 
своих героев, может считаться 

великим.
К. Рокоссовский

Продолжая хорошую традицию 
встречаться с Героями Российской 
Федерации, 25 апреля студенты 
УрГЭУ смогли лично пообщаться с 
Александром Черепановым, про-
шедшим Чеченскую войну в каче-
стве командира, офицера ВДВ.

В настоящее время Александр Че-
репанов находится в запасе, жи-

вёт в Москве. Советник ректора Ур-
ГЭУ Сергей Воронин познакомился с 
ним 28 апреля 2000 года, когда тому 

и другому вручали «Золотые Звёз-
ды» Героев Российской Федерации. 
С того времени Герои поддерживают 
дружеские отношения. Оказывается, 
они одновременно служили на Се-
верном Кавказе, находились в рай-
оне Аргунского ущелья, с той лишь 
разницей, что Черепанов выполнял 
задачи, поставленные десантникам, а 
Воронин – пехоте.
После короткого рассказа гостя из 
Москвы о себе и своей военной био-
графии студенты воспользовались 

уникальной возможностью задать во-
просы Герою России.
Узнав о том, что Александр Черепанов 
не с первого раза поступил в Рязанское 
высшее воздушно-десантное команд-
ное училище, поинтересовались: как 
отнеслись к этому родители. Но мама 
Александра умерла, когда ему было 11 
лет, отец создал другую семью, а его вос-
питывала бабушка. «Я сам решал свою 
судьбу», – сделал вывод Черепанов.
Не поступив в военное училище, 
времени даром не терял, занимался 
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спортом, получил водительские права 
категории С и профессию помощни-
ка машиниста электровоза: «Поэто-
му, когда меня призвали на срочную 
службу, к армии я был готов». Служил 
в РВСН в Читинской области. И толь-
ко после «срочной» осуществил свою 
мечту: поступил в военное учили-
ще.  Впоследствии он с красным ди-
плом закончит Военную Академию им. 
Фрунзе.
Вместо ответа на вопрос, «почему он 
уволился из Вооруженных Сил», Алек-
сандр Черепанов отшутился: «Воен-
ная служба хороша тем, что уходишь 
на пенсию в полном расцвете сил, 
обес  печенный жильём и медицинским 
обслуживанием». Хотя, конечно, без 
работы он не сидел: 13 лет работал 
заместителем директора московского 
лицея, преподавал ОБЖ.  
Вспомнил девочку, которая не люби-
ла предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и говорила, что 
ей в армии не служить, а значит, ОБЖ 

и не пригодится никогда. Но жизнь 
всё расставила по своим местам. Она 
вышла замуж за военного, уехала с 
ним на Сахалин и сейчас служит в во-
инской части, как, собственно, другие 

жены военнослужащих. Так что Чере-
панов посоветовал молодёжи не за-
рекаться: жизнь порой непредсказуе-
ма, следовательно, и знания лишними 
не бывают.
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Студенты задали вопросы о прыжках 
с парашютом. Александр Черепанов 
рассказал им о прыжках с самолета, 
с вертолета, об особенностях при-
земления на воду, на дерево. Самые 
сложные прыжки – с очень большой и 
предельно малой высот – использует 
спецназ и разведчики. Вспомнились и 
трагические случаи: один курсант за-
путался в стропах при тяжелых погод-
ных условиях, а в другой раз – солдат 
неправильно сложил парашют. Рекор-
ды по укладке парашюта, как заметил 
офицер, можно назвать «русской ру-
леткой»: один складывает, трое кон-
тролируют, и все равно полдня можно 
этому посвятить.
На вопрос о самом страшном случае в 
его биографии во время боевых дей-
ствий, Александр Черепанов ответил 
как настоящий командир: «Когда за 
тобой 50-100 солдат, то страшно не за 
себя, а за них. Задача офицера выйти 
из боя с минимальными потерями, а 
лучше – без потерь. Никогда не пони-
мал офицеров, которые отказывались 
ехать на войну, говорили: «Боюсь, не 
поеду».
Признался военный, что на войне не 
обходится без примет и суеверий. Вот 
он, например, возил с собой в коман-
дировку ложку. А однажды оставил 
её в зоне боевых действий. И сно-
ва отправился на войну. И опять не 

привез ложку домой, хотя подмечал 
это и специально старался не забыть 
«военный» инструмент. И когда уже в 
шестой или седьмой раз привез таки 
ложку домой, то больше командиро-
вок в зону боевых действий не было.
Немного задумался командир Чере-
панов над вопросом: «Был ли такой 
приказ, который вы отказались вы-
полнять?» «Не выполнить не мог, а от-
ложить на время, оттянуть на следую-
щий день – да. Например, чтобы взять 
высоту, нужно вызвать артиллерию. 
Дождаться и потом, уже без потерь 
выполнить приказ. Бездумно в бой мы 
не шли».
Девушки хотели узнать у военного, 
как к женщинам относятся на войне. 
«Женщин в воинских частях немало: 
писари, связисты, медицинские ра-
ботники. Есть целые полки женские! 
Часто служат жены военных. Но в бой, 
конечно, женщин не берут. Женщина 
есть женщина. Женщин всегда обере-
гают, держат подальше от передовой».
В завершение встречи Александр Че-
репанов сказал, что несколько раз в 
году году встречается с молодежны-
ми коллективами, чтобы рассказать 
о своих боевых буднях. Так, в марте 
Герой Российской Федерации Алек-
сандр Черепанов побывал в Ярослав-
ле, а в мае приглашен в Пермь.

25.04.2018
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