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 16 апреля 1934 г. Постановлением ЦИК СССР была уста-
новлена высшая степень отличия - присвоение за личные или 
коллективные заслуги перед государством, связанные с совер-
шением геройского подвига, звания Героя Советского Союза. 
К 1991 году более 12 тысяч наших соотечественников были 
удостоены этой высочайшей награды Родины. Золотой звез-
дой Героя Советского Союза отмечены подвиги  261 курянина.
 20 марта 1992 г. Верховный Совет РФ учредил звание Героя 
Российской Федерации и знак особого отличия героев - медаль 
«Золотая Звезда». За прошедший период почетное звание было 
присвоено 979 россиянам, в том числе четырём курянам - В.С. 
Оськину, В.П. Клыкову, С.В. Костину и А.А. Хмелевскому.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИИ 
ЗНАКА ОСОБОГО ОТЛИЧИЯ - МЕДАЛИ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» 

 Верховный Совет Российской Федерации постановляет:
 1. Установить звание Героя Российской Федерации для присвоения за заслуги перед государством 
и народом, связанные с совершением геройского подвига.
 2. В целях особого отличия граждан, удостоенных звания Героя Российской Федерации, учредить 
знак особого отличия - медаль «Золотая Звезда».
 3. Утвердить Положение о звании Героя Российской Федерации.
 4. Утвердить описание медали «Золотая Звезда».

Москва, Дом Советов России.
20 марта 1992 года.
№ 2553-1

Президент  Российской Федерации 
Б. Ельцин

Утверждено
 Законом Российской Федерации

от 20 марта 1992 г. № 2553-1
ПОЛОЖЕНИЕ

О ЗВАНИИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
 1. Звание Героя Российской Федерации присваивается за заслуги перед государством и народом, 
связанные с совершением геройского подвига.
 2. Звание Героя Российской Федерации присваивается Президентом Российской Федерации.
 3. Герою Российской Федерации вручаются:
знак особого отличия - медаль «Золотая Звезда»;
грамота о присвоении звания Героя Российской Федерации.
 4. Герои Российской Федерации пользуются льготами, установленными законодательством.
 5. Медаль «Золотая Звезда» носится на левой стороне груди над орденами и медалями.



ВИКТОР ПАВЛОВИЧ КЛЫКОВ
является единственным уроженцем Курской об-
ласти, удостоенным этого звания за подвиг, со-
вершенный в годы Великой Отечественной 
войны. Трагичной, как и сотен тысяч современ-
ников, вступивших в смертельную схватку с вра-
гом в первые дни войны, стала судьба лейтенан-
та Виктора Клыкова. За воздушный таран в июле 
1941 г. он был представлен к званию Героя Со-
ветского Союза. Но невозвращение молодого пи-
лота с боевого задания 6 октября 1941 г. лишило 
его возможности быть отмеченным высшей на-
градой Родины более чем на полвека. Изучение 
документов, находящихся на хранении в Цен-
тральном архиве Министерства обороны РФ, по-
зволило уточнить боевую биографию отважного 
летчика, удостоенного лишь в 1998 г. звания Ге-
роя Российской Федерации.
 Виктор Павлович Клыков родился 15 января 
1917 года в Рыльске Курской губернии. Его отец, 

Павел Иванович, до революции батрачил у мест-
ного купца, трудился чернорабочим на рыбных 
промыслах Астрахани, сторожем на понтонной 
переправе. Умер он, когда сыну исполнилось 
шестнадцать лет. Мать, Елена Александровна, 
занималась домашним хозяйством. После смерти 
супруга она устроилась на работу технической 
служащей в одну из городских школ.
  В 1926 г. Виктор поступил в школу первой 
ступени № 3, учился в семилетке (ныне средняя 
школа № 1 им. Г.И. Шелихова). В 1933 г. он по-
ступил в Рыльский сельскохозяйственный техни-
кум. В школьные и студенческие годы Виктора 
отличала активная жизненная позиция. В авто-
биографии он с гордостью сообщал о выполня-
емых общественных поручениях: в школе был 
секретарем комсомольской организации, предсе-
дателем ученического комитета и руководителем 
пионерской базы, в техникуме – комсоргом, ре-

дактором стенной га-
зеты, руководителем 
литературного круж-
ка. Отличная и хоро-
шая успеваемость, 
активная обществен-
ная работа В. Клыко-
ва неоднократно поо-
щрялись. В 1936г. он 
был награжден Гра-
мотой ЦК ВЛКСМ. 
 В 1937 г., после 
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окончания учебного заведения, В.П. Клыков начал 
работать агрономом на Ивановской селекционной 
станции Ахтырского района Харьковской области, 
где он проходил производственную практику, еще 
обучаясь в техникуме. В августе 1937 г. по специ-
альному набору он был призван в РККА, стал кур-
сантом 9-й военной школы летчиков 
Харьковского военного округа.
 В декабре 1938 г. выпускник лет-
ной школы Виктор Клыков поступил 
в Чугуевское военное авиационное 
училище. 23 февраля 1939 г., в день 
Красной Армии, он принял военную 
присягу. В листе оценок за 1940 год 
у курсанта Клыкова значатся толь-
ко хорошие и отличные отметки. Он 
успешно овладел знаниями по теории 
полета, материальной части само-
летов и двигателей, освоил основы 
бомбометания, авиасвязи, метеоро-
логии и парашютного дела. Не менее 
качественно будущий военный лет-

чик овладел техникой пило-
тирования боевых машин. 
Такие элементы, как взлет, 
виражи на 60 и 30 градусов, 
боевые развороты и пере-
ворот через крыло, петля, 
штопор, бочки, иммельман 
и посадка на самолете И-16 
были выполнены им с об-
щей оценкой «хорошо». За 
период обучения Клыков 
совершил 523 вылета с об-
щим налетом 90 часов.  
 Четкие, лаконич-
ные фразы выпускной ат-
тестации, составленной 
летчиком-инструктором 
лейтенантом Лихолетом, 
объективно характеризуют 
деловые и человеческие ка-
чества курсанта В.П. Клы-
кова: «…Политически и мо-
рально устойчив. Бдителен. 
Умеет хранить военную тай-
ну и хранит ее. Политически 
развит отлично. Принимает 
активное участие в работе 
партийной и комсомольской 
организации. Деловым и 
политическим авторитетом 
пользуется. Дисциплини-
рован отлично. Программу 

летную усваивает медленно, но прочно. Летает 
отлично. В усложнившейся обстановке решение 
принимает быстрое и правильное. Летает смело и 
уверенно. Требователен к себе. Строевая и физи-
ческая подготовка отличная. Материальную часть 
мотора и самолета знает отлично, эксплуатирует 
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ее грамотно. Вполне 
достоин присвое-
ния военного звания 
лейтенанта с исполь-
зованием в истреби-
тельной авиации…».  
За два года учебы 
в училище Виктор 
Клыков заслужил 19 
благодарностей ко-
мандования, его фа-
милия была занесе-
на на Доску почета 
учебного заведения.
 По окончании 
Чугуевского во-
енного авиационного училища лейтенант В.П. 
Клыков получил назначение в 19-й Красноз-
наменный истребительный авиационный полк 
(ИАП), входивший в состав 7-го истребитель-
ного авиационного корпуса противоздушной 
обороны. Полк, сформированный в марте 1938 
г., базировался в местечке Горелово Красносель-
ского района Ленинградской области. Многие 
военнослужащие имели опыт участия в боевых 
действиях. Например, командовавший полком с 
октября 1940г. капитан А.Г.Ткаченко был удосто-
ен звания Героя Советского Союза за участие в 
советско-финляндской войне. В июле 1941 года 
19-й ИАП перевооружился на самолеты МиГ-3 
и ЛАГГ-3. В составе пяти истребительных эска-
дрилий, объединявших 85 экипажей, полк защи-
щал небо над Ленинградом с первых дней Вели-
кой Отечественной войны.  В воздушных боях 
на ленинградском направлении летчиками полка 
было сбито 63 и повреждено 13 самолетов про-
тивника, еще до 40 боевых машин удалось уни-
чтожить штурмовыми действиями на аэродро-
мах врага.  
 …День 20 июля 1941 г. был одним из самых 

напряженных для личного состава полка с начала 
войны. Хроника событий отражена в политдоне-
сении военного комиссара 19-го ИАП В.А. Нау-
мова от 21.07.1941 г.: «Доношу, что 20.07.1941г. в 
9.50-10.30 в районе Красногвардейск – Волосово 
происходил воздушный бой. В бою участвовали 
летчики 19 ИАП – 1-й и 3-й эскадрилий на само-
летах МиГ-3 и ЛАГГ-3… В этом бою геройски 
дрался младший летчик 3-й эскадрильи лейтенант 
Клыков Виктор Павлович. На высоте 2000 метров 
он заметил самолет противника и ринулся на него, 
сбив с первой атаки. Сразу на него произвел атаку 
другой самолет противника, после которой само-
лет Клыкова резко затрясло, а на левой плоско-
сти появился дым. Клыков, видя, что противник 
впереди его заходит на высоту, врезался в него и 
протаранил, сам выпрыгнул на парашюте… Клы-
ков – молодой летчик, секретарь комсомольского 
президиума, кандидат ВКП(б). Исключительно 
скромный и дисциплинированный командир. Это 
был его первый воздушный бой». 
 21 июля 1941 г. в вечерней сводке Совинформ-
бюро сообщалось: «Немецкая авиация дважды 
пыталась совершить налет на Ленинград… при 
первой попытке немцы потеряли в воздушном 
бою 11 самолетов, при второй – 8… При отраже-
нии налета отличился летчик Клыков, сбивший 
три самолета, в том числе один таранил…». 
 О кульминации того воздушного поединка 
лейтенант Клыков позднее рассказал корре-
спонденту газеты «Ленинградская правда» сле-
дующее: «...мне было крайне досадно, что, имея 
достаточный запас патронов, я не успел сбить 
врага. Моя машина была в огне. Ее уже ничто 
не могло спасти. Тогда у меня созрело решение 
– догнать противника на горящем самолете и 
врезаться ему в хвост. Быстро отстегнул ремни. 
Пробив облачность, я нагнал вражеский истре-
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битель, подстроился сзади и винтом рубанул по 
хвостовому оперению. «Мессершмитт» камнем 
полетел вниз. От сильного удара меня выброси-
ло из кабины горящего самолета, но, теряя созна-
ния, я успел выдернуть кольцо парашюта. Меня 
нашли колхозники, привели в чувство и отправи-
ли в железнодорожную больницу...»
 После выздоровления 24-летний летчик еще 
не раз поднимал самолет в воздух и успешно вы-
полнял задания командования. По воспоминани-
ям фронтовых друзей и командиров Виктор Клы-
ков уничтожил еще один немецкий истребитель. 
Но 14 сентября сбили в небе и самолет самого 
лейтенанта. Получившего ранение офицера вы-
везли на лечение в город Куйбышев. За две неде-
ли он подлечился и снова отправился на фронт. 
 В сентябре 1941 г. В.П. Клыков продолжил 
службу в составе 44-го истребительного полка, 
который относился к тому же 7-му авиакорпусу 
ПВО. Период с 1 по 5 октября 1941 г. оказался от-
носительно спокойным для летчиков 44-го ИАП. 
Как следует из журнала боевых действий, они 

выполняли привычные задачи: вели разведку во-
йск противника, осуществляли прикрытие своих 
войск, вылетали на перехват вражеских самоле-
тов, прикрывали Кронштадт. Всего было произ-
ведено 50 самолетовылетов. Сбитых самолетов 
противника и своих потерь не имелось. 
 6 октября 1941 года в журнале боевых дей-
ствий полка появилась запись о последнем выле-
те на боевое задание курянина Виктора Клыкова: 
«13.40. Производя разведку войск противника 
тремя самолетами ЛАГГ-3, ведомый лейтенант 

Клыков в районе Колпино отстал и на аэродром 
не вернулся». Изложенная информация была про-
дублирована в оперативной сводке № 0211 шта-
ба 7-го ИАК, составленной на 24.00 того же дня: 
«13.40-14.10. Вылетевший на разведку в составе 
звена ЛАГГ-3 под командованием лейтенанта Га-
понова летчик 44-го ИАП лейтенант Клыков на 
маршруте отстал от группы и на аэродром не воз-
вратился…»
 Это обстоятельство не позволило дать ход 
ходатайству, подготовленному командованием 
19-го Краснознаменного истребительного полка, 
о присвоении Виктору Павловичу Клыкову зва-
ния Героя Советского Союза, . Наградной лист 
был подписан командиром полка майором А.Г. 
Ткаченко и военным комиссаром В.А. Наумо-
вым. Ходатайство поддержал командир 7-го ави-
акорпуса войск ПВО, Герой Советского Союза 
полковник С.П. Данилов.  Но пока наградные до-
кументы проходили многочисленные инстанции, 
лейтенант Клыков оказался в числе «пропавших 
без вести», что автоматически означало исклю-

чение из списков военнос-
лужащих, представленных к 
наградам.
 После войны родственни-
ки неоднократно пытались 
установить судьбу не вер-
нувшегося с фронта офице-
ра. Особенно активно вклю-
чилась в поиск его сестра 
Тамара Павловна. Учащие-
ся средней школы деревни 
Верхний Мост Порховского 
района Псковской области 
под руководством Л.Л. Жу-
ковской нашли свидетеля 
последнего боя летчика – 
местного жителя Николая 
Васильевича Прокофьева. 
Стало известно, что два не-
мецких истребителя подби-
ли самолет Клыкова, и он 

рухнул недалеко от населенного пункта.
 Летом 1989 г. поисковый отряд школы произ-
вел перезахоронение останков погибшего лет-
чика. В селе Верхний Мост находится братская 
могила, в которой похоронено более двухсот со-
ветских воинов. Там же установлено мраморное 
надгробие, свидетельствующее о том, что под 
ним покоится прах отважного летчика лейтенан-
та В.П. Клыкова.
 Благодаря общим усилиям людей, занимав-
шихся активным поиском обстоятельств гибе-

ВИКТОР ПАВЛОВИЧ КЛЫКОВ
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ли героя, приказом Главного управления кадров 
Министерства обороны СССР от 8 апреля 1969г. 
№ 18 в приказ ГУФ КА № 0113 от 26.04.1942 г. 
была внесена поправка, уточняющая судьбу В.П. 
Клыкова: «погиб при выполнении боевого зада-
ния», вместо слов «пропал без вести».  
 Несколько лет в поисковой работе участвовал 
рыльский журналист Н.И. Форостиной. Он вы-
ступал в прессе с публикациями, сделал ряд за-
просов и обращений в самые различные органи-
зации: военкоматы, командование ВВС России. 
Обращался к депутатам Государственной Думы. 
Были письма Министру обороны РФ, Президен-
ту Российской Федерации. 
 30 июня 1998 года Президент России Б.Н. 
Ельцин подписал Указ № 749: «За мужество и 
героизм, проявленные в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, присвоить звание Героя 

Российской Фе-
дерации Клы-
кову Виктору 
Павловичу (по-
смертно). В со-
ответствии с 
распоряжени-
ем губернатора 
Курской области 
А.В. Руцкого 
медаль «Золо-
тая Звезда» Ге-
роя России В.П. 
Клыкова и до-
кументы к ней 
были переда-
ны на хранение 

Рыльскому краеведческому музею. В нем оформ-
лена экспозиция, посвященная мужественному 
земляку. В средней школе № 1 им. Г.И. Шелихова 
и на здании Рыльского агроколледжа, где учился 
будущий Герой, в мае 1999 г. открыты мемори-
альные доски.
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ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ ОСЬКИН
 родился 1 декабря 1952 года в селе Успено-Раевка 
Касторенского района Курской области. Он был 
четвёртым ребёнком в семье старшего лейтенан-
та милиции Семёна Егоровича и Татьяны Капи-
тоновны Оськиных. В 1970 году окончил школу-
интернат в Северо-Донецке Луганской области 
(Украина). По словам преподавателей, проявлял 
интерес к знаниям, пользовался авторитетом у 
товарищей. Курсантом Тамбовского высшего во-
енного училища летчиков имени М.М. Расковой 
стал с первого захода. За 4 года учебы - ни одной 
четверки! Золотая медаль, диплом с отличием и 
фамилия на мраморной доске. А еще слова в учи-
лищной характеристике, ставшие пророческими: 
«В усложненной, аварийной обстановке действу-
ет исключительно хладнокровно». 
 После училища Виктор Оськин получил на-
значение помощником командира корабля Ту-
16 в 184-й гвардейский Полтавско-Берлинский 
Краснознаменный бомбардировочный авиаполк, 
который базировался в Прилуках (Украина). Че-
рез полтора года, как способного летчика, Викто-
ра направляют на курсы подготовки командиров 
кораблей Ту-16 в Рязань, а позже – в 200-й гвар-

дейский тяжелобомбардировочный авиаполк, в 
Бобруйск.
 В 1978 году лучшему летчику предложили 
переучиться на сверхзвуковой самолет Ту-22. 
В 290-м отдельном дальнем разведывательном 
авиаполку в Зябровке, под Гомелем, прошел путь 
от командира отряда до заместителя командира 
авиаполка. Был направлен на учебу в Военно-
воздушную академию имени Гагарина и вернул-
ся в Зябровку после ее окончания. На самолете 
Ту-22 В.С. Оськин налетал 1200 часов. Абсолют-
ное большинство полетов – с оценкой «отлично». 
Но он не только летал сам, но и передавал свой 
опыт молодым летчикам. 
 В конце ноября 1990 года подполковника Ось-
кина назначили на должность старшего летчика-
инструктора отдела анализа и предупреждения 
летных происшествий в альма-матер летчиков 
Дальней авиации - в 43-й Центр боевой подго-
товки и переучивания летного состава в Дягиле-
во. Уезжал он с грустью. Жена Зоя должна была 
скоро родить, хотелось быть рядом и хоть чем-то 
помочь. Здесь же, в Зябровке, оставались и две 
дочки от первого брака - Светлана и Виктория. 

Теперь он мог приез-
жать сюда только с про-
верками, на полеты да 
изредка на выходные. 
Далеко. Очень трудно 
было и в материальном 
плане. Но жизнь есть 
жизнь, а к трудностям 
ему было не привыкать. 
31 января 1991 года, 
«как лучик света, ро-
дилась дочка Оленька. 
Но вдоволь надышать-
ся этим счастьем ему не 
пришлось...»
 По воспоминани-
ям сослуживца Викто-
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ра Оськина 
генерал-майора 
авиации в от-
ставке В.С. 
Ш у к ш и н а : 
«…24 июля 
1992 г. на 
а э р о д р о м е 
Зябровка про-
ходили обыч-
ные полеты со 
взлетом в сто-
рону Гомеля. 
Подполков-
нику Оськину 
п р ед с тоя л о 
в ы п о л н и т ь 
н е с л ож н ы й 
круговой по-
лет продолжи-
тельностью 
25 минут в 
качестве ин-
структора. В 
машине на-
ходились ко-
мандир ави-
аэскадрильи 
А л е кс а н д р 
Степченков и 
штурман Ни-
колай Ива-
нов. Взлет 
и полет с 
н а б о р о м 

высоты на самолете Ту-22у проходили 
нормально. До высоты 900 метров. 
И вдруг толчок, самолет кренится 
вправо. Загорается аварийное таб-
ло: «Пожар левого двигателя». А 
через секунду – «Пожар задних 
баков». Самолет в это время на-
ходился над Новобелицей. 
Как и следует по ин-
струкции, командир 
включает левый 
двигатель. Но в 
это время горит 
правый. Чтобы 
удержать са-
молет в воздухе, 
экипаж переводит 
его на снижение. Вы-
сота полета падает: 800, 

700. Скорость 400…
 Подполковник Оськин уже понимал, что оба 
двигателя не работают. По инструкции необходимо 
покинуть самолет. Но 65-тонная машина, заправ-
ленная 18 тоннами керосина, находится над жи-
лыми кварталами. Нетрудно представить, каковы 
были бы последствия падения самолета на Гомель.  
Виктор Оськин принял решение о катапультирова-
нии только после того, как увел почти неуправляе-
мый самолет за черту города. Первым сбросил люк 
Николай Иванов. Произошло это на высоте  450 
метров. После него, на высоте 400, покинул маши-
ну Александр Степченков. Его парашют раскрылся 
над самыми верхушками деревьев.
 Виктор Оськин катапультировался только по-
сле того, как убедился, что падающий самолет не 
причинит вреда людям. При ударе о землю лет-
чик погиб, так как высота его катапультирования 
была меньше минимально-безопасной - 350 ме-
тров. Для спасения Герою не хватило 30 метров. 
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Комиссия , 
р а с с л е д о -
вавшая при-
чины авиа-
катастрофы, 
п р и з н а л а 
д е й с т в и я 
э к и п а ж а 
единственно 

верными. Было отмечено, что по закону летчики 
могли бы катапультироваться значительно раньше. 
И спаслись бы. Но не спасся бы Гомель…» Когда 
специалисты много раз прослушивали сохранив-
шуюся запись переговоров экипажа в трагические 
секунды, то эксперты были потрясены необыкно-
венным спокойствием Оськина. 

 Виктор Семенович увидев смерть, стал в одно 
мгновение седым. Он упал у березки. Удар о зем-
лю был страшным, не выдержал даже широкий 
кожаный брючный ремень, лопнувший в несколь-
ких местах... Смерть не тронула его лицо… Бое-
вые друзья прощались с Виктором Семеновичем 
27 июля. Впервые в истории полка летчика хоро-
нили в открытом гробу, а не в запаянном «цинке». 
Из его родных смогли приехать два брата. Отец 
умер рано, а маме, Татьяне Капитоновне, в 90 лет 
такую поездку было не осилить. Успела передать 

нательный крестик, с которым крестила сына в 
церкви. Жена Зоя Зиновьевна выполнила мате-
ринский наказ: в последний путь Виктор ушел с 
крестиком на груди...
 Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина 8 дека-
бря 1992 г. подполковнику В.С. Оськину за геро-
изм и мужество, проявленные при исполнении 
воинского  долга, было присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмертно). Он стал 
первым летчиком в истории российской Дальней 
авиации, удостоенным звания Героя Российской 
Федерации  Решением Гомельского городско-
го совета народных депутатов в сентябре 1992 
года Виктору Оськину посмертно присвоено зва-
ние «Почетный гражданин города Гомеля». Его 
именем названа улица в Новобелицком районе 
Гомеля. Экспозиция, рассказывающая о подвиге 
Оськина, открыта в Гомельском областном музее 
военной славы. Память о нем хранят музеи 41-й 
и 44-й школ города Гомеля. 
 Помнят о герое и на Украине. В Северодонец-
ке, где Виктор окончил школу-интернат, решается 
вопрос о присвоении этому учебному заведению 
имени летчика. В Курске фамилия В.С. Оськина 
высечена на Стеле Героям-курянам. 
 Похоронен Виктор Семенович Оськин на го-
мельском кладбище «14-й километр». У памятни-
ка из черного мрамора всегда лежат живые цветы. 
На памятнике выбиты слова: «Человек, остано-
вись! Здесь покоится Герой, ценой своей жизни 
спасший жизнь сотен жителей города Гомеля. По-
чтим его память минутой молчания!» И память 
чтут родные, друзья, авиаторы. 

ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ ОСЬКИН
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Сергей Вячеславович Костин
родился 10 ноября 1969 года в поселке Красная 
Поляна Хотынецкого района Орловской обла-
сти. В раннем детстве вместе с родителями пе-
реехал в село Захарково Конышевского района 
Курской области. В 5-8 классах учился в школе 

в селе Дремово-Черемошки 
Конышевского района. С 
1985 по 1987 год обучался 
в Московском Суворов-
ском военном училище.
 В 1987 году С.В. 
Костин зачислен в Ря-
занское дважды Крас-
нознаменное высшее 
воздушно-десантное 
командное училище. 

После выпуска мо-
лодой офицер 
проходил службу 
в войсковых ча-
стях Каунасско-
го, Майкопского, 
Новороссийского 
гарнизонов. В 1993 
году капитан С.В. 
Костин принимал 

участие в боевых действиях на территории Чеч-
ни в составе группировки федеральных войск. 
За семь с небольшим месяцев, проведенных в 
Чечне, Сергей был удостоен одной из высших 
воинских наград - Ордена Мужества. Не жалея 
себя, он привык бережно относиться к подчи-
ненным, что сказывалось во всем, в том числе 
в хорошо взвешенных и обдуманных приказах. 
За время несения службы в рядах воздушно-
десантных войск России С.В. Костин также 
удостоен медали «За отвагу», за многолетнюю, 
добросовестную службу награжден медалью 
«За отличие в военной службе» III степени. 
 С 20 марта 1999 парашютно-десантный 
полк, в котором служил комбат С.В. Костин, 
дислоцируется на территории Республики Да-
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гестан. Это был полный драматизма бой за 
господствующую высоту в окрестностях Бот-
лиха, небольшого дагестанского райцентра, о 
котором теперь знает вся Россия. Это был не-
равный бой: десантникам противостоял имею-
щий шестикратное превосходство противник. 
Комбата ранило уже в начале атаки боевиков. 
Сергей до последнего вздоха продолжал руко-
водить боем.
 В письме командира войсковой части 42091 
гвардии полковника В. Третяка родителям С.В. 
Костина  были изложены подробности послед-
него боя их сына: «12.08.99 года сводный отряд 
в составе парашютно-десантной роты, усилен-
ной разведывательным взводом, расчетом АГС 
и М-82, в количестве 63 человек, после полу-
чения боевой задачи от командующего войско-
вой оперативной группы в Республике Дагестан 
генерал-лейтенанта Булгакова начал движение 
в направлении высоты 1622,5 (г. Алилен). Была 
поставлена задача: захватить её, оборудо-
вать опорный пункт, организовать 
систему огня и, удерживая 
высоту, обеспечить кор-
ректирование ударов ави-
ации и огня артиллерии 
по позициям незаконных 
военных формирований в 
населенных пунктах Ра-
хата, Ансалта, Шатрода. 
Командиром сводного от-
ряда был назначен коман-
дир первого парашютно-
десантного батальона  108 
парашютно-десантного 
полка гвардии майор Ко-
стин С.В.

 К 5 часам 13.08.99 года сводный 
отряд скрытно выдвинулся к высоте, за-
хватил первую линию обороны, атаковал 
противника, оказывающего сопротивле-
ние, и захватил позицию боевого охра-
нения боевиков. С рассветом подразде-
ления НВФ начали беспрерывные атаки, 
чтобы сбить роту с высоты, нанося уда-
ры артиллерией и минометами, с приме-
нением интенсивного огня снайперских 
и гранатометных групп. К 12 часам бое-
припасы были на исходе, появились уби-
тые и раненые на позиции боевого охра-
нения, прервалась связь с КП. 
 Командир батальона майор Ко-
стин Сергей Вячеславович во время боя 

уничтожил лично 15 боевиков, но был смер-
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тельно ранен. Через 15 ми-
нут связь с КП возобнови-
лась. Командир 2-го взвода 
доложил, что командир роты 
ранен и контужен, артилле-
рийский корректировщик 
тяжело ранен, управлять ог-
нем артиллерии не может, 
противник ведет сильный 
ружейно-пулеметный огонь 
и непрерывный огонь из ми-
нометов. Рота несет потери, 
просил помочь личным со-
ставом и боеприпасами. 
 Прибыв к высоте под ог-
нем противника, майор Э.К. 

Цеев оценил обстановку, доложил полковни-
ку А.И. Павлову, что противник с двух сторон 
обошел позиции роты. В роте много раненых, 
боеприпасы на исходе, есть погибшие, управ-
ление огнем нарушено, противник непрерывно 
атакует, удержать высоту не представляется 
возможным.
 С майором Э.К. Цеевым под огнем против-
ника прорвались всего 7 человек. Тело Вашего 
сына вынес лично майор Цеев. Перед позици-
ей роты по докладу личного состава было уни-
чтожено 250 боевиков…
 Уважаемые Вячеслав Дмитриевич и Дина 
Тимофеевна, командование войсковой части 
42091 выражает глубокое соболезнование в 
связи с героической гибелью Вашего сына и 
благодарит за воспитание достойного защит-
ника Отечества гвардии майора Костина Сер-
гея Вячеславовича». 
 Указом Президента РФ № 1240 от 10 сентя-
бря 1999 г. гвардии майору десантных войск 
Сергею Вячеславовичу Костину посмертно 
присвоено звание Героя Российской Федера-
ции за защиту конституционного строя и тер-
риториальной целостности России.
 Захоронен славный сын Отечества в селе 
Захарково Конышевского района. Имя Героя 
России Сергея Костина присвоено Дремовоче-
ремошанской основной общеобразовательной 
школе.
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Андрей Александрович Хмелевской
родился 21 марта 1977 года в г. Курске, учился 
в средней школе № 20 г. Курска, занимался ту-
ризмом в городском Дворце пионеров. Окончил 
среднее профессиональное технического учили-
ще № 4 г. Курска.
 С 1995 по 1997 гг. проходил срочную службу во 
внутренних войсках МВД РФ. Во время службы в 
армии в течение трех месяцев участвовал в боевых 
действиях на территории Чеченской республики.
 В октябре 1997 г. был принят стажером на 
должность милиционера-бойца ОМОН при УВД 
Курской области. В августе-сентябре 1999 г. в со-
ставе сводного отряда Курского ОМОНа участво-
вал в освобождении от чеченских террористов 
селений Ботлихского района Дагестана. За время 
службы неоднократно поощрялся руководством 
УВД Курской области и мобильного отряда МВД 
РФ на территории Северо-Кавказского региона, 
в том числе нагрудными знаками «Отличник ми-
лиции», «За отличие в службе» 2-й степени.
 9 декабря 1999 г. сержант милиции А. Хме-
левской был направлен в очередную служебную 
командировку в Чечню. 5 марта 2000 г. в районе 
села Асиновское принял последний бой. В ходе 
боевого столкновения с бандитами был тяжело 
ранен. Израсходовав все патроны, Андрей взор-
вал гранатой себя и окруживших его бандитов.
А.А. Хмелевской был захоронен на Мемориаль-

ном комплексе «Памяти павших в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» в г. Курске.
 Указом исполняющего обязанности Президен-
та РФ В.В. Путина № 734 от 26 апреля 2000 г. 
сержанту милиции Хмелевскому Андрею Алек-
сандровичу за мужество и героизм, проявленные 
в борьбе с незаконными вооруженными форми-
рованиями на территории Северо-Кавказского 
региона посмертно присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации.
 Приказом МВД России от 14 марта 2002 г. № 
230 Хмелевской А.А. навечно зачислен в списки 
личного состава ОМОН при УВД Курской об-
ласти. В целях увековечения памяти сержанта 
милиции Андрея Хмелевского распоряжением 
администрации города Курска от 09.04.2002 г. № 
238-ра его имя занесено на мемориальную стелу 
«Героям-курянам» на Красной площади г. Курска.
   Решением Курского городского собрания от 
19.07.2002 г. № 199-2- рс Андрею Александро-
вичу Хмелевскому, милиционеру-бойцу ОМОНа 
присвоено звание «Почетный гражданин города 
Курска». 16 июня 2000 г. средней общеобразо-
вательной школе № 20 г. Курска присвоено имя 
Андрея Хмелевского.
 На доме по улице Комарова, где жил Андрей, 
и на здании Курского городского Дворца пионе-
ров, где в секции туризма долгие годы занимался 
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будущий боец ОМОНа, установлены мемориаль-
ные доски.
     Вспоминая о сыне, мама Героя Ирина 
Николаевна рассказала следующее: «В школе 
Андрюша начал учиться с большой охотой и 
интересом. Отлично занимался по математи-

ке, а его тетради по письму были постоянно на 
классной доске почета. Читал много. Но усид-
чивости и терпения Андрею не хватало.  В это 
время он стал проявлять настойчивость и са-
мостоятельность в ситуациях, которые помог-
ли навсегда отогнать болезни. Зимой убегал в 
школу в куртке нараспашку, напрочь отказался 
от шарфа. Спал, несмотря на погоду, только с 
открытой форточкой и вообще стал вести спар-
танский образ жизни: холодный душ и спорт 
стали его настоящими друзьями.
 Андрюша рос очень общительным. Был за-
водилой среди ровесников,  инициатором, в 
том числе и поступков из ряда детских шало-
стей и баловства. Уже в том возрасте сын очень 
хотел быть лидером у друзей и боялся, если его 
могут обвинить в предательстве, трусости. По-
этому часто, 
забывая мои 
наказы, он с 
мальчишка-
ми отправ-
лялся «ис-
с л е д о в а т ь 
местность» 
далеко от 
дома. Из-за 
этого при-
готовление 
уроков затя-
гивалось до 
п ол у н оч и , 
что, конеч-
но, сказыва-
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лось на их качестве. При этом закрепленные за 
Андреем  домашние дела всегда выполнялись 
беспрекословно. 
 Я старалась воспитать в нем чувство ответ-
ственности. Мне хотелось, чтобы сын с малых 
лет умел самостоятельно принимать серьезные 
решения, и я во всем советовалась с ним, ста-
ралась, чтобы он чувствовал себя взрослым, 
ответственным, значимым  в семье. Откровен-
ные разговоры о жизни, ненавязчивые объясне-
ния тех или иных жизненных ситуаций делали 
наши отношения доверительными и близкими. 
Это родство душ стало настолько крепким, что 
обходиться без добрых обоюдных советов по 
многим жизненным вопросам мы уже не мог-
ли. Мы были большими друзьями с сыном. 
 Яркому многогранному характеру Андрея 
соответствовали и разносторонние интересы. 
Еще в подростковом возрасте сын увлекся спор-
том. Ходил в спортивный комплекс на занятия 
по тяжелой атлетике, рукопашному бою. Дома 
ежедневно проделывал целый комплекс упраж-
нений с гантелями разного веса, отжимался и 
подтягивался до седьмого пота, любил под му-
зыку тренировать свое молодое сильное тело.
 Когда учился в седьмом классе, сильно увлек-
ся туризмом. Немалую роль в этом сыграли ин-
тересно и увлекательно организованные заня-
тия в секции городского Дворца пионеров. Его 
живому, инициативному характеру это очень 
импонировало. И отрицательные эмоциональ-
ные вспышки, присущие этому возрасту, как-то 
незаметно растворялись во время длительных 
походов. Андрей с нетерпением ждал 
следующего похода, раз-
нообразных поездок по 
родному краю. Это сти-
мулировало его в учебе.
 Андрей на протяжении 
всей своей короткой жиз-
ни много читал. Читал не 
просто «запоем», а можно 
сказать, мощно, целыми 
собраниями сочинений, 
что очень обогащало его 
внутренний мир. Как-то 
увлекся произведениями 
Александра Дюма, про-
чел 8 томов, имеющихся 
дома, потом недостающие 

дочитывал у бабушки. Особенно его потрясли 
«Три мушкетера» и «Двадцать лет спустя». И 
хотя он с детства старался скрывать свои эмо-
циональные внутренние чувства, тут его все-
таки прорвало, и Андрей, дочитав «мушкете-
ров», поделился: «Не мог сдержать слез, когда 
прочитал подробности их мужественной гибе-
ли». А было ему в ту пору всего 12 лет. 
 В  выпускном девятом классе мы с сыном 
были на распутье: заканчивать ему 11 классов 
или приобрести специальность? Андрей полно-
стью в своем решении положился на мою интуи-
цию. Время тогда уже пугало своей сложностью, 
грозящей безработицей, и мы сообща приняли 
во внимание совет друзей о поступлении сына 
в училище связи № 4 на обучение по специ-
альности «телерадиомеханик». Здесь Андрей 
проучился 3 года, сдав досрочно экзамены и за-
щитив диплом. Ему был присвоен повышенный 
4-й разряд вместо третьего. Андрея освободили 
от полугодовой практики, но причина этого ока-
залась очень неожиданной. Он самостоятельно 
добился досрочной защиты и освобождения от 
практики, потому что уже принял решение по-
ступать в военное училище связи в г. Рязани. 
Все документы оформлял в тайне, опасаясь, что 
мои материнские чувства будут препятствовать 
поступлению в училище далеко от дома.
 О поступлении в Рязанское военное учили-
ще связи сын принимал решение сам, поэтому 
и поехал в Рязань один, категорично отвергнув 
какую-либо опеку со стороны родителей. Про-
шло две недели, и Андрей вернулся домой, 
сдав сочинение на четверку, физподготовку на 
«отлично» и не сдав математику. Приехал в жутко 
подавленном настроении, бросив в свое оправда-
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ние единственную фразу: «Я же не потомствен-
ный сын офицера, кто там меня мог заме-
тить». Действительно, отбор был жесткий, 
конкурс 4 человека на место.
 В армию Андрея призвали 14 июля 
1995 года. Это привело близких и род-
ных в шоковое состояние. Ведь была в 
разгаре первая чеченская война. И мы 

беспокоились не зря. Через пять месяцев служ-
бы Андрей оказался в самом пекле боевых дей-
ствий. Их войсковая часть базировалась под 
Хасавюртом, что на границе с Дагестаном. Во-
круг только сопки, в которых вырыты землян-
ки. Условия были крайне тяжелые. 
 Андрюша служил снайпером. И когда я ме-
талась, желая любым способом вытащить его 
оттуда, он уже лежал с прооперированной но-
гой, которая увеличилась в размере вдвое. В 
части я прочла рапорт моего сына-добровольца 
о направлении его в Чечню. Ежедневно, при-
зывая всех святых, я все-таки вымолила его из 
пекла на 2 недели раньше положенного. После 
возвращения Андрюша целый месяц лежал в 
госпитале, долечивался. Он откровенно рас-
сказал, как перед отправкой на фронт выстрои-
ли на плацу 200 человек. Назвали 10 фамилий, 
в том числе и его. Было сказано, что по семей-
ным обстоятельствам (ведь у нас была много-
детная семья) можно не ехать, а если ехать, то 
нужен рапорт о добровольной отправке.
 Андрюша и минуты не сомневался, трусость 
была не свойственна ему даже в детстве, а тут 
на глазах у всех... Он рассуждал так: «Чем я луч-
ше других?» Из Чечни потом пришли два пись-
ма. Мои письма к нему, полные мольбы беречь 
себя, к сожалению, сын не получил. Наверное, 
затерялись…  В то самое время совсем рядом от 
места расположения их части происходили кро-
вавые события в селе Первомайском.
 После лечения в госпитале Андрею осталось 
служить год, который прошел относительно спо-

койно. Андрюша сначала поговаривал, что 
будет опять поступать в военное училище. 
Начал даже готовить документы. Но сроки 
были упущены из-за пребывания в Чечне и 
в госпитале. Поэтому с военной карьерой 
было почти закончено. Демобилизовал-
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ся Андрюша на 2 месяца 
раньше из-за участия в бо-
евых действиях. Два года 
не прошли для него даром. 
Очень повзрослел, многое 
переосмыслил. А увлече-
ния остались прежними: 
спорт, книги, помощь на 
даче и тяга к военной дис-
циплине.
 Дома объявил, что во-
енная карьера у него не 
получилась, и он решил 
идти работать в милицию. 
Устроиться туда было не 
просто, но служба во вну-
тренних войсках снайпе-
ром и участие в боевых 
действиях сыграли весо-
мую роль. Андрея с удо-
вольствием приняли в 
патрульно-постовую службу, а он стремился в 
ОМОН, в элитное подразделение. Пройдя трех-
месячную стажировку, сын затем был принят в 
ОМОН милиционером-бойцом.
 Андрей сразу, когда начал работать в ОМОНе, 
серьезно задумался о поступлении на уче-
бу в школу милиции. Предлагали учиться 
очно. Но, пройдя службу в армии, побывав 
в горячей точке в самый разгар войны, сыну 
трудно было усидеть без работы, занимаясь 
только учебой. Для поступления на заоч-
ное отделение необходим был стаж работы 
в милиции. В 1999 году Андрей твердо ре-
шил - надо продолжить образование. Были 
мысли о поступлении на исторический фа-

культет Курского педагогического университе-
та. История - это обожаемая Андреем наука. Но 
жизнь распорядилась иначе. 
 И хотя Андрею не удалось получить высшее 
образование, его высокому интеллекту могли бы 

позавидовать многие молодые люди современно-
го поколения. Это неоднократно подтверждали и 
друзья, и знакомые Андрея.
 Служба в ОМОНе была по душе Андрюше, он 
просто нашел себя. Будние дни работы в отря-
де милиции особого назначения очень трудны и 

опасны. К работе он относился очень ответствен-
но. Форму свою носил с достоинством и гордо-
стью. От Андрея исходила постоянная уверен-
ность, надежность. 
 Покой нарушил звонок из ОМОНа. Тревога! 
И Андрей, подпрыгнув с возгласом «Есс!», на-
чал быстро собираться в дорогу. Было 6 августа 
1999 года, началась война в Дагестане. Долгие два 
месяца ожиданий. Если в семь часов утра в вос-
кресенье дома звонил телефон, значит, на связь 
вышел мой сын. Спешил успокоить меня не очень 
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уверенным голосом: «Ма-
муль, не волнуйся, здесь, 
где мы находимся, спокой-
но». Только много позже из 
телевизионного репортажа 
по центральному телеви-
дению я узнала о высокой 
боеспособности Курского 
ОМОНа. Ребята (уже после 
гибели Андрюши) расска-
зывали, что входили в сёла 
Ботлихского района отря-
дом в 40 человек, а боеви-
ков было около 2 тысяч. Не 
думали, что все обойдется. 
Но счастье улыбнулось, и 
отряд вернулся в полном 
составе. Встречали ребят 
после той командировки 
около здания ОМОНа. При-

ехали они все похудевшие, измучен-
ные, но живые. Вспоминали потом, 
что в сутки банку кильки делили на 
четверых. Вернувшись из Дагестана, 
Андрей, как всегда, был немногосло-
вен. Рассказывал в своей шутливой 
манере, что на всю жизнь наелся гри-
бов, их в горах собирали мешками. А 
что во время сбора попал под обстрел 
снайперов, промолчал, этот случай 
мне рассказали ребята-сослуживцы 
уже позже.  
 Из Дагестана сын приехал, как ока-
залось, ненадолго, через месяц был ко-
мандирован в Чеченскую Республику. 
 Перед последней его поездкой в Чеч-
ню наше внимание ежедневно было 
приковано к телевизионным новостям. 
Тревога за сына не оставляла меня. Го-
ворили с ним на эту тему - столько мо-
лодых жизней было уже загублено вес-
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ной. Но Андрей всякий раз утверждал, 
что войны без жертв не бывает, а поря-
док наводить там необходимо. В свою 
последнюю командировку Андрюша 
собирался с большим энтузиазмом. На-
голодавшись в Дагестане, сам закупал 
провизию: «сухие пайки» и консервы. 
Когда вещи были почти упакованы, 
у меня вдруг вырвалось: «Как же я не 
хочу, чтобы ты ехал в эту командиров-
ку!» Сын успокоил, что едут на обжи-
тое и относительно спокойное место. 
Уезжая, он опять успокаивал меня, что 
едут на блокпост «Кавказ-1» охранять 
палаточный городок беженцев – «там 
относительно спокойно». 
 На протяжении трех месяцев ничто 
не предвещало беды. Горе свалилось 

лавиной, словно испытывая на прочность. Сердце отказывалось воспринимать ужасную весть. Но, 
зная своего сына как невероятно предан-
ного своему долгу человека, до сознания 
стало доходить, что эта нелепость и аб-
сурд – горькая правда…
 По воспоминаниям ребят-омоновцев 
все дни трехмесячной командировки были 
наполнены напряженной службой на блок-
посту «Кавказ», на перекрестке дорог, ве-
дущих из Чечни в Ингушетию. Накануне 
задержания Андреем боевика-наркомана, 
ничего не предвещало беды. Все готови-
лись к приезду смены на блокпост, настро-
ение перед отъездом домой было бодрое. 
Андрей 5 марта находился на службе, как 
никогда много шутил со всеми, несмотря 
на напряженность обстановки. Настрое-
ние было, что говорить, «чемоданное».
 Задержание боевика-наркомана пере-
кроило всю жизнь сына…
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 Сержант милиции Хмелевской Андрей Александрович находился в служебной командировке в составе объединенной 
группировки войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона с 10 декабря 1999 года, где исполнял обязанности 
милиционера-бойца оперативного взвода ОМОН при УВД Курской области на КПП «КАВКАЗ». За период нахождения на тер-
ритории СКР зарекомендовал себя добросовестным, профессионально грамотным, дисциплинированным и исполнительным 
сотрудником, способным в сложной оперативной обстановке принять правильное решение.
 Принимал активное участие в оперативно-профилактических мероприятиях по предотвращению вооруженных провокаций, 
охране общественного порядка в зоне ответственности ОМОН, подавая своими умелыми и решительными действиями пример об-
разцового исполнения служебного долга. Непосредственно сержантом милиции Хмелевским А.А. задержано три единицы угнан-
ного автотранспорта, обнаружены при проведении досмотров две единицы огнестрельного оружия, видеопродукция и литература 
экстремистского содержания.
 На КПП «КАВКАЗ» постоянно создавались конфликтные ситуации. Работа проходила в обстановке угроз, враждебного на-
строения и провокаций со стороны лиц, проверяемых на КПП, и местного населения. Место расположения ОМОН находилось 
под наблюдением боевиков и неоднократно подвергалось снайперскому обстрелу.
 Сержант милиции Хмелевской А.А. неоднократно действовал в условиях, сопряженных с риском для жизни. Лично прини-
мал участие в оборудовании КПП защитными сооружениями и инженерно-техническими средствами.
16.01.2000 года в ходе несения службы на посту «Эльбрус» сержантом милиции Хмелевским А.А от граждан была получена 
оперативная информация о попытке проезда через КПП «КАВКАЗ» активного участника незаконных вооруженных формирова-
ний. Благодаря профессиональным, грамотным действиям сержанта милиции Хмелевского А.А. преступник был задержан и 
передан в органы дознания.
 08.02.2000 года сержантом милиции Хмелевским А.А. в ходе проведения проверки автотранспорта и осуществления лич-
ного досмотра граждан был выявлен и задержан гражданин, являющийся членом экстремистской организации, который впо-
следствии был обменен на трех военнослужащих Вооруженных Сил России.
 17.02.2000 года при проверке автотранспорта сержантом милиции Хмелевским А.А. была обнаружена граната Ф-1, находя-
щаяся во взведенном состоянии. Благодаря умелым и решительным действиям сержанта милиции Хмелевского А.А, обезвре-
дившего гранату, удалось избежать потерь среди личного состава и гражданского населения.
 05.03.2000 года сержант милиции Хмелевской А.А. в составе группы сопровождения доставлял преступника в ВОВД Ачхой-
Мартановского района. При передвижении около населенного пункта Асиновская группа подверглась внезапному массиро-
ванному обстрелу из автоматического оружия и подствольных гранатометов. В ходе боя сержант милиции Хмелевской А.А., 
получив многочисленные огнестрельные ранения, продолжал вести ответный огонь, тем самым обеспечил возможность ране-
ным товарищам выйти с линии обстрела. При подходе группы боевиков сержант милиции Хмелевской А.А, решив не сдаваться 
противнику, подорвал себя гранатой, уничтожив при этом нескольких бандитов.
 Сержант милиции Хмелевской А.А. в 1999 году находился в зоне вооруженного конфликта на территории Республики Даге-
стан, где участвовал в освобождении Ботлихского района Дагестана от террористов. Неоднократно поощрялся руководством 
УВД Курской области и мобильного отряда МВД РФ на территории СКР. Был награжден нагрудным знаком «Отличник мили-
ции» и нагрудным знаком ВВ МВД РФ «За отличие в службе» II степени.
 За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевой задачи в ходе проведения контртеррористи-
ческой операции на территории СКР, ходатайствую о присвоении сержанту милиции Хмелевскому Андрею 
Александровичу звания «Герой России» посмертно.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННАЯ ГРУППИРОВКА ВОЙСК (СИЛ) НА  ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА 

МОБИЛЬНЫЙ ОТРЯД МВД РОССИИ
 г. Моздок

ХОДАТАЙСТВО
о присвоении сержанту милиции Хмелевскому Андрею Александровичу 

(БЧ-000Ю509), милиционеру-бойцу оперативного взвода отряда милиции 
особого назначения при УВД Курской области звания «Герой России» (посмертно)

Начальнику УВД 
Курской области 
генерал-майору милиции 
Волкову А.Н.

  Заместитель командира мобильного отряда  
  от МВД РФ на территории СКР полковник милиции    Н.В. Наумов   
  08.03.2000 года

  СОГЛАСЕН
  Первый заместитель ОГВ (сил) от МВД  России 
  на территории СКР генерал – лейтенант милиции    А.А.Чекалин



 ...Утром 6 марта, пример-
но в 7.30 раздалась боевая 
тревога. Около десяти че-
ловек, включая Костю, Ро-
мана, Сергея Морозова во 
главе с начальником отряда 
В.В. Наконечным, в маши-
не «Урал» рванули навстре-
чу горю. Приехав к месту 
боя, проходившего накану-
не, омоновцы встретились 
с  прибывшими из Ачхой-
Мартана бойцами воронеж-
ского ОМОНа и работника-
ми прокуратуры. Картина 
была ужасающая: на обо-
чине дороги стояла изре-
шеченная, искореженная 
«Волга». Рядом, глядя свои-
ми светлыми с голубизной глазами в небо, лежал 
растерзанный взрывом Андрей. Вокруг валялось 
множество гильз от автоматных патронов.
 Андрея с места боя поднимали «кошкой», бо-
ялись, что тело заминировано. Такие «сюрпри-
зы» часто встречались на чеченской войне. Не-
далеко от машины распластались тела понятого 

и водителя-ингуша. Живыми после схватки с 
бандитами остались только до-

знаватель - май-

ор из Оренбурга и капитан из Курска. 
 Из рассказа сослуживцев сына позже я узна-
ла некоторые печальные подробности. После 
того, как всего израненного и разорванного, но 
несломленного Андрюшу привезли на блокпост 
«Кавказ - 1», попрощаться с ним собрался весь 
сводный отряд, спецназовцы, кинологи, омонов-
цы из Самары, Владимира и других городов. Ре-
бята не скрывали своего отчаяния, но это были 
не скупые мужские слезы, они просто рыдали 
над Андреем. Благодаря своей общительности он 
был знаком со многими людьми, выполнявшими 

вместе с ним сложные боевые задания 
на «Кавказе». 

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ХМЕЛЕВСКОЙ
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 Говорили о том, 
какая же у него 
сильная воля и 
что далеко не 
каждый сможет 
так поступить 
даже перед 
страхом пле-
на. Могучее 
натрениро-
ванное тело 
Андрея было 
ч е т ы р е ж -
ды насквозь 
пробито в 
области лег-
ких, а он и 
после это-
го тяжело-
го ранения 
продолжал 
бой…
 « Ч е р н ы й 

тюльпан» для переправки тела Андрюши ребята ждали не-
сколько часов. Когда иссякла проза, им не хотелось молчать. 
Родилась песня, посвященная подвигу Андрея, памяти Ан-
дрея. Её сочиняли все вместе, добывая из своих душ пре-
красные слова-цветы, сплетая прощальный венок своему 
уходящему в вечность другу.
 И вот «вертушка» с погибшим боевым товарищем взмы-
ла в воздух, направляясь в Моздок. Весь многочисленный 
сводный отряд дал  прощальный залп из всех видов орудий, которые были на блокпосту. Прости-
лись с боевым другом. Рассказывая мне все это, ребята со слезами меня успокаивали и обещали, 
детей будут воспитывать на примере моего сына, и будут вечно помнить его…»

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ХМЕЛЕВСКОЙ
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СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
 Ежегодно, с 2001 года в день рождения Ге-
роя России Андрея Хмелевского 21 марта по 
инициативе членов Ассоциации ветеранов бое-
вых действий органов внутренних и внутрен-
них войск МВД РФ и ОМОН при УВД Курской 
области, коллектива Дворца пионеров и школь-
ников города Курска и мамы Андрея – Ирины 
Николаевны проводится фестиваль-конкурс 
военно-патриотической  песни, посвященный 
его памяти. 
 22 марта 2010 г. был проведен 10-й фести-
валь. В Солнечном зале Дворца пионеров, как 
всегда, аншлаг. Десять лет назад, когда фе-
стиваль только зарождался, патриотическая 
песня была не слишком популярна. Первыми 
его участниками были солисты школы № 20, 
профессионально-технического училища № 
4 и Курского ОМОНа, кружковцы городского 
Дворца пионеров. Сейчас же приходится прово-
дить отборочные туры среди студентов, школь-
ников, учащихся средних специальных заведе-
ний, сотрудников милиции, военнослужащих, в 
том числе из районов области. Благодаря став-

шему традиционным участию исполнителей из 
Украины фестиваль успел приобрести статус 
международного. 
 В 2010 г. на первый отборочный этап подали 
заявки более ста исполнителей и коллективов. 
Звучали песни собственного сочинения, и пес-
ни известных композиторов. С первых аккор-
дов в зале возникла удивительная атмосфера 
единства. Исполнители пели о любви к Родине, 
о готовности служить и защищать ее, о муже-
стве и героизме молодых ребят, не пожалевших 
жизни ради благополучия своей страны. Каж-
дое слово, доносившееся со сцены, было на-
полнено проникновенностью и искренностью. 
Не было сомнений, что ребята поют о чем-то 
очень родном и важном для себя. «В фестивале 
я решила участвовать вовсе не для того, что-
бы добиться признания, и, уж точно, не ради 
приза», – делилась впечатлениями участница 
фестиваля, воспитанница городского Дворца 
пионеров, Яна Голубева. На конкурсе она ис-
полнила песню «За все тебя благодарю» и поз-
же отметила: «Я рада, что своей песней я могу 
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передать благодарность и признатель-
ность Андрею Хмелевскому. О подвиге 
Андрея я знала давно – у нас во Дворце 
пионеров есть доска почета, посвящен-
ная ему. Перед фестивалем я много чи-
тала о жизни Андрея. Трудно поверить, 
что простой парень, который был тогда 
не намного старше меня, смог совер-
шить такой подвиг. Мы все восприни-
маем Андрея как друга и товарища. Все 
знаем много о нем и о его жизни. Для 
всех нас он успел стать почти родным. 
Свою песню, я, конечно, посвящаю Ан-
дрею Хмелевскому». 
 В переполненном зале находилась мама 
Андрея – Ирина Хмелевская, без участия 
которой было бы немыслимо проведение 
фестиваля. «Чувствуется, что все песни 
написаны от чистого сердца, на хорошем 
русском языке, с простыми приятными 
мелодиями. Возможно, некоторые из них 
станут хорошо известны. Юбилейный фе-
стиваль поразил участников количеством 
исполнителей патриотической песни. И 
это не может не радовать, ведь патриоти-
ческая песня - это выражение любви к родному 
дому, к матери, к любимой девушке», - говорит 
она. Три часа конкурсной программы пролетели 
незаметно. 
 В непростом положении оказалось 
компетентное жюри, члены которого по-
сле длительных совещаний все же смогли 
назвать имена победителей. Нашли своих 
обладателей и специальные призы – от 
Губернатора Курской области, Курской 
областной Думы, комитета по делам моло-
дежи и туризму, Комитета образования и 
Дворца пионеров, ВВП «Единая Россия», 
Курского отделения Союза ветеранов-
десантников, Курского регионального от-
деления РСВА, ЧОП «Александр». 
 Фестивали, посвященные памяти Ан-
дрея Хмелевского, за десять успели стать 
доброй традицией в жизни города. И все 
это время колоссальная работа по их ор-
ганизации велась Советом ветеранов УВД 
по Курской области и Курским региональ-
ным отделением Ассоциации ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел и внутренних 
войск России. За девять предшествующих лет 
проведения фестиваля выпущены плакаты, и 
буклеты об участниках конкурса, два CD диска 
с лучшими песнями, звучавшими на фестива-
лях, DVD фильм в двух частях о 7-м фестивале. 

Вышли в свет два издания книги – сборника «Не 
вернулся из боя» о курянах, Героях России и со-
трудниках курской милиции, погибших в ходе 
контртеррористической операции на Северном 
Кавказе. Этот колоссальный труд не остался не-

замеченным. Для награждения организаторов и 
активных помощников проведения фестиваля 
область посетил председатель российского Сове-
та ветеранов внутренних дел и внутренних войск 
Иван Федорович Шилов. Он является помощ-
ником Министра внутренних дел. На встрече с 
руководителями УВД Курской области генерал-
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полковник Шилов отметил, что ни в одном из ре-
гионов России нет подобной традиции. Причем 
это мероприятие становится настоящим празд-
ником для всех, кто считает себя патриотом, кому 
небезразличны славные страницы отечественной 
истории. Заслуженные медали, грамоты и цен-
ные подарки из рук высокого гостя получили все 
те, кто остался неравнодушным к воспитанию 
патриотизма, мужества и любви к своей родине 
в сердцах юных курян. 
 С 2007 г., во Всемирный день туризма (27 
сентября), по инициативе педагогов спортивно-
туристического отдела Курского Дворца пионе-
ров, воспитанником которого был Андрей Хме-
левской, ежегодно проводится лично-командное 
первенство по туризму памяти Героя. Органи-
заторами соревнований выступают Комитет по 

делам молодежи и туризму Курской обла-
сти, Комитет образования г. Курска, Управ-
ление внутренних дел Курской области, 
Общественный совет при УВД, Курский 
Дворец пионеров, Курское региональное 
отделение Всероссийской общественной 
организации ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск, региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». 
 Программа соревнований включает ис-
пытания по технике пешеходного туризма. 
Участникам предстоит преодолеть препят-
ствия по навесной переправе и параллель-
ным веревкам, пересечь овраг по бревну, 
совершить спуск и подъем по крутому 
склону, организуя самостраховку. Сила, 

ловкость и координация движения потребуются 
для прохождения этапов «бабочка» и «ромб». За-
дача спортсменов заключается не только в про-
хождении дистанции за минимальное время, но 
и в отсутствии при выполнении заданий ошибок, 
которые наказываются штрафными секундами. 
На результаты соревнований повлияет как техни-
ческая, так и тактическая подготовка участников. 
В соревнованиях ежегодно принимают участие 
более 100 спортсменов из 20 школ, техникумов и 
вузов областного центра. Возраст юных туристов 
– от 15 до 21 года.
 В августе 2008 года маршрут краеведческой 
экспедиции воспитанников Курского Дворца пио-
неров лежал на родину курянина – героя Виктора 
Семеновича Оськина. К сожалению, его родное 
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село Успено-Раевка Касторенского района, как 
принято сейчас говорить, находится на грани 
вымирания. Мы так и не смогли найти родной 
дом Виктора Семеновича. Но разочарование от 
увиденного породило желание побывать в горо-
де, где совершил подвиг наш земляк.
 В мероприятии приняли участие красные 
следопыты школы № 1 п. Касторное Курской 
области, в музее которой хранится пионерское 
знамя, прошедшее с боями 1023-го стрелкового 
полка 307-й стрелковой дивизии от Касторно-
го до Кенигсберга, поднимавшее в атаку солдат 
соединения при освобождении Белоруссии. В 
состав курской делегации вошли воспитанники 
туристско-краеведческих объединений Курско-
го Дворца пионеров. Они побывали на месте 
гибели и могиле Героя России В.С. Оськина, 
куда был возложены корзины с цветами. В Го-
мельском областном музее военной славы ребя-
та увидели документальный фильм о жизни и 
подвиге земляка, ознакомились с экспозицией, 
посвященной герою, встретились с генералом 
В.С. Шукшиным, поведавшим немало интерес-
ного о боевом товарище.
 В п. Черницыно Октябрьского района Кур-
ской области по инициативе ветеранов боевых 
действий областного УВД строится мемориаль-
ный Храм «Покрова Божией Матери». В Храме 
установлены мемориальные доски с именами 
курян, погибших в военных конфликтах (они 
изготовлены на средства Ассоциации ветеранов 
боевых действий МВД России). 
 6 июня 2008 г. храмовые колокола были 
освящены Архиепископом Курским и Рыль-
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ским Германом и установлены на ко-
локольне Храма. Свидетелями проис-
ходившего были воспитанники секции 
туризма городского Дворца пионеров, 
в которой когда-то занимался будущий 
Герой России Андрей Хмелевской.
 Незабываемая встреча произошла 
в этот день у курских школьников с 
сестрой Героя России С.В. Костина – 
Татьяной Вячеславовной, которая по-
ведала о жизни брата, а затем пригла-
сила всех в родительский дом. Здесь 
мы встретились с родителями Сергея 
– отцом Вячеславом Дмитриевичем и 
мамой Диной Тимофеевной. Теплая 
беседа проходила за чаепитием в доме 
Костиных. В результате экспедиции 
был собран богатейший газетный ма-
териал и сделаны копии фотографий 
из семейного альбома, рассказываю-
щих о жизни Героя России.
 Вот что пишет об этой экспедиции ученица 
школы № 43 г. Курска Екатерина Руденко: «Мно-
го интересного и полезного мы узнали во время 
путешествия по необъятным просторам родного 
края. Особенно мне, да и моим друзьям понра-
вилась торжественная служба Владыки Герма-
на у мемориального Храма в п. Черницыно. Не 
оставило нас равнодушным появление креста в 
голубом небе над Храмом. Тронула за душу по-
ездка в п. Конышевка к могилам В. Тимашкова и 
С. Костина. Мы на всю жизнь сохраним память о 
встрече с родителями этих двух героев, павших в 
наше время за наше светлое будущее. Вечная им 
память».
 13 августа 2009 г. исполнились 10 
лет со дня гибели Героя России майо-
ра Сергея Костина. В этот день в село 
Захарково Конышевского района, где 
провел детские годы и похоронен Ге-
рой, почтить его память собрались 200 
человек - ветераны боевых действий, 
сослуживцы Сергея Костина. В Захар-
ково приехали его боевые товарищи из 
Новороссийска, Майкопа, Рязани, Мо-
сквы, с Дальнего Востока, ветераны 
боевых действий из Курска, Железно-
горска, Рыльска и Курчатова. 
 По инициативе Курского союза де-
сантников на доме, где живут роди-
тели Героя, Дина Тимофеевна и Вя-
чеслав Дмитриевич Костины, была 
установлена мемориальная доска. От-
крывая ее, председатель региональной 
общественной организации воинов-
десантников, ветеран Великой Отече-

ственной войны, полковник в отставке Анатолий 
Павлович Щербаков рассказал собравшимся о 
жизни и подвиге майора Костина и призвал всех 
быть достойными памяти героев, свято сохраняя 
ее. На могиле Сергея Костина состоялся траур-
ный митинг, участники которого возложили цве-
ты к его памятнику. С этого времени посещение 
ветеранами-десантниками малой родины С.В. Ко-
стина стало традиционным.
 В июле 2010 г., находясь в Новороссийске, 
курские педагоги В.В. Коровин и С.П. Остриков 
побывали в расположении 108-го гвардейского 
парашютно-десантного ордена Красной Звезды 
полка. Заместитель командира полка подполков-
ник С.И. Татаренков рассказал гостям о работе по 
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сохранению памяти его боевого товарища, 
Героя России С.В. Костина, которая про-
водится в подразделениях части, показал 
мемориальный уголок и памятный знак по-
гибшим десантникам. Отрадно было заме-
тить, что даже молодым солдатам срочной 
службы хорошо известно имя героического 
комбата. 
 В сентябре 2010 г. в рамках III-го этапа 
областных сборов военно-патриотических 
клубов Курской области были проведе-
ны военно-спортивные соревнования, 
посвященные памяти Героя Российской 
Федерации С.В. Костина. В них приня-
ли участие 29 команд из муниципальных 
районов и городов области. 
 В 2010 г. по инициативе Курского ре-
гионального отделения межрегиональ-
ной общественной организации ветера-
нов Воздушно-десантных войск и войск 
специального назначения «Союз десант-
ников» была учреждена памятная медаль 
«Герой России Сергей Костин», которой 
награждаются активисты патриотическо-
го движения и военно-патриотического 
воспитания молодежи.
 Таким образом, исполнившие воин-
ский долг до конца куряне – герои со-
временной России, продолжают служить 
Отечеству, воспитывая на собственных 
примерах у молодежи любовь к Родине.
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