
24 ноября 2015 года экипаж фронтового бомбардировщика Су-24М Воздушно- 
космических сил России совершал боевой вылет в Сирии с целью нанесе-
ния удара по базе запрещенной в России террористической организации 
ИГИЛ. Самолет был сбит ракетой ближнего боя AIM-9 Sidewinder с истребите-
ля F-16C ВВС Турции в районе сирийско-турецкой границы в провинции Латакия  
и упал на сирийской территории. 

Экипаж бомбардировщика сумел катапультироваться. Командир судна Олег Пеш-
ков погиб во время приземления на парашюте в результате обстрела с земли. 

Штурман экипажа капитан Константин Мурахтин приземлился вне зоны обстрела и 
через сутки был эвакуирован российскими и сирийскими спецназовцами на авиабазу 
Хмеймим. В ходе операции по спасению выжившего пилота погиб морской пехотинец 
Александр Позынич.

Огонь, который велся по приземлявшимся на парашютах летчикам, являет-
ся прямым нарушением пункта 1 статьи 42 Протокола I Женевских конвенций 
1949 года, который гласит: «Ни одно лицо, покидающее на парашюте летательный  
аппарат, терпящий бедствие, не подвергается нападению в течение своего спуска на 
землю».

***

Олег Пешков родился в селе Косиха Алтайского края 3 августа 1970 года. Сведе-
ния об этом сохранились в похозяйственной книге исполкома Косихинского сельсо-
вета. Отец — Анатолий Григорьевич Пешков, 1947 года рождения, работал в ту пору 
слесарем в колхозе «Первое мая», мать — Ольга Ильинична Ядыкина, 1952 года 
рождения, — счетоводом в Косихинском районном отделе социального обеспечения. 
Молодая семья проживала в доме на двух хозяев на улице Рабочей. Это здание со-
хранилось, хотя и перестроено. Нынешние жильцы не были знакомы с Пешковыми — 
Олегу еще не исполнилось и двух лет, когда его семья в июне 1972 года переехала  
в Восточно-Казахстанскую область.

Однако в детстве он ежегодно проводил летние каникулы в Косихе у бабуш-
ки Степаниды и дедушки Ильи Ядыкиных. Дед — ветеран Великой Отечественной 
войны, воспитал семерых детей. Ольга, мать будущего героя, была младшей в се-
мье, некоторые племянники приходились ей ровесниками. Анатолий Пешков, отец 
Олега, тоже вырос в многодетной семье. Родственники Пешковых и Ядыкиных 
сейчас проживают в Косихе, Барнауле, Новоалтайске, Усть-Илимске, Краснодаре,  
в других городах и селах России. 

Жительница Косихи, двоюродная сестра погибшего летчика Елена Завьялова 
рассказывала в интервью ГТРК «Алтай»: «Из всех нас дед как-то особенно выделял 
Олега, очень любил его. Но в детстве никто и не думал, что брат захочет стать воен-
ным. Все думали, что будет музыкантом. Занимался в музыкальной школе. Он учился 
играть на инструментах, делал успехи — бабушка даже подарила ему баян».

Еще одна двоюродная сестра Пешкова, сотрудница газеты «Алтайская правда» 
Лариса Воцкая вспоминает, что чаще общалась с младшим братом Олега — Павлом, 



который сейчас живет в Новосибирске. А с Олегом, служившим в отдаленных гарнизо-
нах, переписывалась в «Одноклассниках». 

А в Косихе Олег, по воспоминаниям родственников, в последний раз был давно,  
в 1992 году.

Павел Пешков тоже носит погоны, подполковник внутренних войск в Новосибирске. 
Вот фрагмент его интервью газете «Алтайская правда»:

«Эх, братка… Я ведь младшим был, всю жизнь он меня опекал, защищал. Мы не по-
верили, когда узнали страшную весть. И сейчас не верим. Он везучий был. Как человек 
военный я знаю, что много раз Олег попадал в ситуации на волосок от смерти. Так, од-
нажды во время службы в Средней Азии он перегонял самолет из Таджикистана, из-за 
неисправности двигателя ему пришлось катапультироваться. Служба спасения искала 
его почти сутки, нашла раненым. Медики готовили его к списанию. Но он жизни своей 
без неба не мыслил, с детства им грезил, в авиамодельном кружке занимался. Через 
полгода после катастрофы, назло всему, он восстановился и снова сел за штурвал». 

«Последний раз с Олегом говорили 14 ноября, — вспоминает Павел. — Он мне 
позвонил, сказал: «Братка, я лечу в командировку на два месяца». Я понял куда — по 
телефону такие вещи не обсуждаются. 

21 ноября у меня был день рождения, позвонила жена брата — поздравить, заодно 
сказала, что у Олега все хорошо. 15 января 2016 года он должен был вернуться в 
Россию. Но тут случилось такое…

Я знаю, что мой брат летает на фронтовом бомбардировщике, именно на Су-24, 
поэтому сердце екнуло...» 

Друзья погибшего летчика Олега Пешкова опубликовали в Интернете архивное ви-
део, на котором он исполняет песню Олега Газманова «Господа офицеры». 

***

Семья Пешковых поначалу жила в поселке Октябрьском Зыряновского рай-
она Восточно-Казахстанской области. Там Олег пошел в начальную школу.  
В 1978 году, когда мальчику исполнилось восемь лет, трагически погиб отец — раз-
бился на мотоцикле. На руках матери оставались двое детей, она вновь вышла замуж. 
Семья переехала в поселок Новая Бухтарма, где Олег учился в 5-7 классах. Восьмой 
класс окончил без единой четверки в 29-й школе города Усть-Каменогорска. 

После восьмого класса в 1985 году поступил в Свердловское (ныне — Екатерин-
бургское) суворовское училище, выдержав конкурс 17 человек на место. Был запева-
лой в вокально-инструментальном ансамбле, имел первый голос — самый высокий. 
Суворовское окончил с золотой медалью. 

В училище не было разнарядки в летное, но Олег как медалист добился поступления 
в Харьковское высшее авиационное училище летчиков — ныне университет воздушных 
сил. Среди его выпускников — свыше 250 Героев Советского Союза и России, в том 
числе наш земляк, космонавт Василий Лазарев. 

Своего маленького роста Олег не стеснялся, наоборот, шутил, что так ему легче 
уместиться в кабине самолета. 

Окончив в 1991 году авиаучилище с золотой медалью, начал военную службу лет-
чиком-инструктором на МИГ-21 на военном аэродроме в киргизском городе Канте, где 
готовил специалистов для ВВС иностранных государств. Однако после распада СССР 
эта деятельность была свернута, российская авиабаза появилась здесь лишь в октя-
бре 2003 года. 

К тому времени Олег женился на восемнадцатилетней Гелене из Усть-Каменогорска 
и перевелся в авиационную эскадрилью, дислоцированную вблизи населенного пун-
кта Возжаевка Амурской области. Здесь он прослужил несколько лет, стал капитаном, 
отцом дочери Арины. 



О том, что у него родилась дочь, Олег Пешков узнал от своих друзей. Быть рядом 
с женой не мог, поскольку в этот момент выполнял задание в небе. В редкие минуты 
отдыха весь летный состав авиационного полка собирался вместе: день авиации тра-
диционно отмечали на природе, а Новый год — в кафе. 

Но и эту воинскую часть расформировали. В Интернете размещена любительская 
видеозапись прощания со знаменем 293-го отдельного разведывательного авиаполка. 
Офицеры бодрятся, развернули плакат: «Воздушная разведка не сдается!»

Галина Астафьева, проживающая в настоящее время в Косихе, рассказывала, что 
двоюродный брат Олег, когда его часть расформировали, долго сидел без работы, 
ждал нового назначения, тяжело переживал и твердил: «Я все равно буду летать!»

Осенью 2000 года Олег Пешков вновь вернулся к полетам и продолжил службу  
в качестве командира звена на аэродроме Варфоломеевка в Приморском крае. Семья 
снимала квартиру в городе Арсеньеве. В 2007 году случилось прибавление, появился 
сын Саша. Дочь училась в гимназии № 7. Ее отец, по словам классного руководителя 
Арины, находил время бывать с классом дочери в театрах, на концертах, экскурсиях. 
Дети радовались — рядом с ними был красивый летчик в форме, который с удоволь-
ствием отвечал на их вопросы. 

А бывшие коллеги Пешкова отмечают, что за девять лет службы в Приморье он 
показал себя настоящим мастером своего дела, стал подполковником, заместителем 
командира полка по летной подготовке. 

С 2009 года Олег Анатольевич продолжил службу в городе Липецке, в учебном 
центре. Последняя его должность здесь — командир службы безопасности полетов  
4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых ис-
пытаний Министерства обороны Российской Федерации. За период службы летчик 
первого класса Пешков освоил такие марки самолетов, как учебно-тренировочный 
Л-39, истребитель МиГ-21, фронтовые бомбардировщики Су-24МР и Су-24М, истре-
битель-бомбардировщик Су-34, на которых налетал 1750 часов. Он участвовал в бое-
вых действиях в Южной Осетии в 2008 году. В сентябре-ноябре 2015 года, по просьбе 
законного правительства Сирии, принимал участие в разгроме в этой стране ради-
кальных исламистских группировок «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра».

***

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Оле-
гу Пешкову посмертно присвоено звание Героя России. Президент страны Владимир 
Путин подписал указ об этом 25 ноября 2015 года, на следующий день после гибели 
отважного пилота. Кажется, такого еще не было в новейшей истории России.

13 февраля 2016 года, в канун Дня памяти о россиянах, выполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества, на малой родине героя — в алтайском селе 
Косиха — установили мемориальную плиту в честь погибшего в Сирии летчика.  
В мероприятии приняли участие боевой товарищ Олега Пешкова — Константин 
Мурахтин, главком ВКС России Виктор Бондарев, вдова, дети героя, его брат Па-
вел, другие родственники и друзья пилота, представители администрации региона, 
ветераны вооруженных конфликтов. Подобный памятный знак также установлен  
в селе Возжаевка Амурской области на мемориальном комплексе воинской славы. 

Губернатор Алтайского края Александр Карлин учредил стипендию имени Оле-
га Пешкова. Денежные поощрения были вручены трем курсантам Алтайской шко-
лы-интерната с первоначальной летной подготовкой. В липецком авиацентре  
19 февраля установлен памятник герою, изготовленный воронежским скульптором 
Александром Ивченко. Имя нашего земляка присвоено бомбардировщику СУ-34  
с бортовым номером 10 в Липецке. Именем Олега Пешкова намерены назвать улицы 
в Косихе, Липецке и Тамбове, переименовать 7-й Ростовский переулок в  Москве.


