Я государственник. Я люблю отдавать всѐ государству,
всѐ России, и продолжаю отдавать. Мне не всѐ равно
(Полковник запаса В.П.Ковтун)
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В наше время молодые люди и в обществе, и в учебном заведении, и в
семье

в

большинстве

своем

воспитываются

в

условиях

разрушения

традиционных для России и населяющих ее народов нравственных ценностей, в
атмосфере нравственного и духовного дефицита. Лишенные религиозного
воспитания и образования, они подвергаются воздействию многих негативных
явлений современной жизни.
За последние десятилетия проблемы, проявившиеся в российском
обществе с патриотическим, духовным, и нравственным воспитанием молодых
людей, обусловлено разрушением преемственности исторического сознания
общества, потерей идеалов, нигилизмом и безверием, которые широко вошли в
жизнь народа, обрекая его на историческое небытие. Молодые люди перестали
уважать свое прошлое, было подавлено национальное и личное самосознание и
попраны духовные основы жизни.
Огромная доля ответственности и заботы о том, чтобы в молодых людях
вместо плевел были посеяны семена нравственности, чтобы подрастающее
поколение

было

духовно

и

морально

крепкими,

обладало

чувством

ответственности и долга, лежит на учебном заведении.
Для обеспечения должного уровня патриотизма и нравственности
необходимо сформировать цельную, органичную систему воспитания, которая
должна основываться на лучших духовных традициях, в том числе и
православных. Вот почему духовно-нравственное состояние будущего воина,
его воспитание на основе традиционных ценностей – несомненный приоритет
взаимодействия Церкви, государства и армии, ведь как говорится в известной
поговорке: «В окопах неверующих нет». Благодаря примерам доблести воинов,
покрывшим себя неувядаемой славой на полях сражений, мы имеем
величайшее богатство – историю государства Российского, изобилующую
примерами

подлинной

самоотверженности

и

героизма

солдат

нашего

Отечества.
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Современное Российское воинство не утратило свою доблесть и лучшие
воинские традиции. По-прежнему русский солдат показывает примеры
удивительного мужества и бесстрашия в военных конфликтах. Мы являемся
свидетелями героизма и стояния в вере солдат, несущих свое служение в
горячих точках.
Во Владикавказском техникуме железнодорожного транспорта – филиал
РГУПС был создан и реализован социально-значимый проект "Наш выпускникгерой России Владимир Павлович Ковтун", который имеет большое военнопатриотическое и нравственное назначение.
Цель

проекта

–

формирование

у

обучающихся

патриотизма,

гражданственности, активной жизненной позиции; создание условий для
успешного вовлечения как самих обучающихся, так и педагогов, родителей в
активную деятельность по патриотическому воспитанию.
Реализации этой цели послужило событие – вручение Звезды Героя России
выпускнику техникума Владимиру Павловичу Ковтуну, которое безусловно
вызвало чувство гордости и у преподавательского состава и у обучающихся
Владикавказского техникума железнодорожного транспорта – филиал РГУПС.
Продолжавшаяся 10 лет война в Афганистане, участником которой стал
В.П.Ковтун, вызывает немало споров до сих пор. Это — настолько объемное
явление, что очень трудно говорить о нем, затрагивая один лишь военнополитический аспект. Слава Богу, в настоящее время изменились и мнение, и
оценки действий нашей армии в Афганистане. Воздается должное мужеству и
героизму ее командиров и бойцов. На смену попыткам очернить действия
советской армии пришли серьезные, объективные выводы о доблести и боевом
опыте «афганцев».
За время участия в боевых операциях в Афганистане Владимир Ковтун
получил семь пулевых ранений. Дважды представлялся к Золотой Звезде Героя.
За время службы награжден двумя орденами Красной Звезды.
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В 1999 году Ковтун был уволен в запас по состоянию здоровья в звании
полковника.
И только спустя тридцать лет со дня окончательного вывода советских
войск из Афганистана, 15 февраля 2019 года, Владимир Путин издал указ о
присвоении звания Героя России Владимиру Ковтуну.
15 февраля 2019 года. КРЕМЛЬ.
Президент

России

Владимир

Владимирович

Путин

присвоил

участнику боевых действий в Афганистане Владимиру Ковтуну звание
Героя России.
"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении
специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни,
присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру
Павловичу", - говорится в тексте указа главы государства.
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Много лет назад в Орджоникидзевском техникуме железнодорожного
транспорта даже наиболее решительному фантазеру вряд ли могло
прийти в голову, что студент отделения Автоматики и телемеханики
Володя Ковтун со временем станет Героем России.
Володя хотя и представлял уважаемую семью, но от более
бесшабашных сверстников ничем не отличался. Он активно участвовал в
кружке технического творчества, со старших курсов увлекался пулевой
стрельбой, парашютным спортом и автоделом. Лидерские качества
спортсмена и заводилы проявлялись в любом деле.

Владимир Павлович
Ковтун родился в
1960 году.
Студентом нашего
техникума являлся с
1975 по 1979 годы.
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После армии в 1980 году поступил на разведывательный факультет
Рязанского высшего воздушно-десантного училища. После окончания учебы
служил в 10-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ Генштаба в
Крыму.
В 1985–1987 годах в звании старшего лейтенанта воевал в Афганистане в
составе 186-го отдельного отряда 22-й бригады спецназа ГРУ Генштаба.
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Основной задачей, стоявшей перед отрядом, было уничтожать караваны с
оружием и боеприпасами, а также совершать вооруженные налеты на
укрепрайоны душманов.

26 сентября 1986 года советская авиация в Афганистане впервые попала
под удар нового оружия – американского переносного зенитно-ракетного
комплекса (ПЗРК) «Стингер». ПЗРК «Стингер» — американский переносной
зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих
воздушных целей. Кроме того, он позволяет обстреливать небронированные
наземные или надводные цели. Комплекс был разработан американской
корпорацией «Дженерал дайнемикс» и принят на вооружение в 1981 году. В
середине восьмидесятых годов «Стингеры» начали поставлять в Афганистан.
ПЗРК Fim-92 Stinger могли поражать самолеты и вертолеты на дальности до 4,8
км и высоте от 200 до 3800 метров. Устраивая огневые позиции высоко в горах,
моджахеды могли поражать воздушные цели, находящиеся на гораздо более
значительных высотах: есть информация о советском Ан-12, который был
подбит на высоте девять километров.
Если раньше советские штурмовики и боевые вертолеты чувствовали себя
полными хозяевами в афганском небе, то теперь они были вынуждены
действовать на предельно малых высотах, прячась за скалами и складками
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местности. Первое применение «Стингера» стоило советским войскам
трех вертолетов Ми-24, всего до конца 1986 года было уничтожено 23 боевые
машины.
И уже 1 ноября 1986 года вышел приказ министра обороны о захвате ПЗРК
«Стингер». На тот момент это было единственное интеллектуальное оружие,
как его называли, «выстрелил и забыл».
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Появление ПЗРК «Стингер» на вооружении моджахедов не только
серьезно усложнило жизнь советских и афганских ВВС, но и вынудило
командование ограниченного контингента менять тактику борьбы с
партизанами. Ранее для борьбы с партизанскими группами использовались
отряды спецназа, которые забрасывались вертолетами в нужный район.
Новые ПЗРК сделали подобные рейды очень рискованными.
Есть мнение, что появление ПЗРК «Стингер» серьезно повлияло на ход
Афганской войны.
Сразу

после

появления

«Стингеров»

в

Афганистане

советским

командованием были сформированы специальные отряды, которым была
поставлена задача добыть трофейные образцы этих ПЗРК.
Советским конструкторам нужно было понять, как работает головка
самонаведения, которая сама захватывает цель, по каким принципам, чтобы
сделать «противоядие». И пошла, как говорится, охота за «стингерами».

Вскоре после начала применения «Стингеров» были предприняты
контрмеры, которые оказались довольно эффективными. Была изменена
тактика применения авиации, самолеты и вертолеты были оснащены системами
установки помех и отстрела ложных тепловых ловушек.

9

5 января 1987 года одной из групп советского спецназа под
командованием майора Евгения Сергеева улыбнулась удача: в ходе
тщательно подготовленной операции в Мельтанайском ущелье (провинция
Кандагар) удалось разгромить караван с оружием. Входившему в состав
разведгруппы старшему лейтенанту Владимиру Ковтуну в бою удалось
первым захватить документацию и три единицы Fim-92 Stinger.
О той легендарной операции Александр Проханов написал повесть
«Мусульманская свадьба», которая вошла в сборник «Седой солдат», которая
потом вылилась в художественный фильм режиссера Сергея Чекалова
«Охотники за караванами».
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Всего за время службы в спецназе Владимир Павлович Ковтун —
советский и российский офицер, ветеран Афганской войны, получил семь
пулевых ранений, три тяжелые контузии и осколок в голове, который
врачи так и не рискнули извлечь. За большие заслуги перед Отечеством
Ковтун был также награжден двумя орденами Красной звезды. В 1999 году
был уволен в запас по состоянию здоровья в звании полковника.
После отставки из рядов вооруженных сил полковник Ковтун резко
поменял

сферу

деятельности.

Владимир

Павлович

Ковтун

–

кругом

самодостаточная личность. Каждый, кто с ним сталкивается, убеждается в том.
Редко кто сумел так великолепно и столь блестяще проявить себя на войне и
реализовать в мирной жизни. После отставки был совладельцем московского
частного охранного предприятия "Антикриминал».
В

2002

году Владимир

"Александровская"

в

Ковтун

деревне

стал

Недюревка

директором

птицефабрики

Александровского

района

Владимирской области, которую с товарищами-сослуживцами восстановил
буквально

из

руин.

Руководит

птицефабрикой

и

поныне.

Является

соучредителем петербургского Благотворительного фонда им.Сергеева Е.В.
содействия

развитию

военно-патриотического

воспитания

молодежи

и

спортивных единоборств.
Женат, супруга Светлана. Имеет дочерей Анну и Светлану, внуков.
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Таланты Владимира Павловича очень разнообразны. В 2012 году усилиями
Общественного Совета выпускников ВИИЯ (ВКИМО) был сделан еще один
шаг, отражающий историю афганской войны в 1979-1989 гг. В свет вышел диск
«Песни Шахджоя» с песнями той поры в исполнении полковника Ковтуна.

Работа над его созданием велась в течение нескольких месяцев. И вот, в
канун 23-й годовщины вывода войск из Афганистана диск был выпущен. В
сборник вошли песни, которые пели в отрядах спецназ в Газни, Кандагаре,
Джелалабаде, Лошкаргахе и Кабуле. Они расходились на магнитофонных
кассетах по всему Афганистану и были привезены многими бойцами и
офицерами домой. Несколько песен из сборника были написаны Евгением
Сергеевым заместителем командира Шахджойского отряда, что собственно и
дало название диску «Песни Шахджоя». Этот диск стал хорошим подарком
всем спецназовцам, воевавшим в Афганистане и не только.
Стена славы дома правительства РСО-Алания
8 мая 2018 года в Доме Правительства РСО-Алания торжественно
открыли Стену Славы – мраморную доску с высеченными на ней именами
Героев СССР, Героев Социалистического труда, Полных кавалеров Ордена
Славы, Героев России, Героев труда, увековечивающей память выдающихся
сынов и дочерей Северной Осетии.
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На этой стене высечены имена наших земляков разных поколений, разных
политических эпох, которые своими ратными и трудовыми подвигами вносили
и вносят свой вклад в развитие нашей республики, страны и всего мира, как
это делает, например, Владимир Павлович Ковтун. Сделано это для того,
чтобы наши младшие никогда не забывали об этих людях, чтобы они являлись
для всех нас примером служения своей Родине

11 марта 2019 года во Владикавказе на Стене славы дома правительства
золотыми буквами высечено имя героя России Владимира Ковтуна. Высшая
награда страны нашла своего героя спустя 32 года после совершенного им
подвига. Указом президента России 15 февраля 2019 года Владимиру Ковтуну
присвоено звание Героя Российской Федерации.
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Александр Мясникян
28.08.2015 9:08
Такие люди, как полковник Ковтун достойны глубочайшего уважения. Он и
Родину защитил, он же эту же самую Родину и облагородил созидательным
трудом. Образ настоящего гражданина своей страны. И меч и лемех в одних и
тех же руках.
Николай Ка
27.08.2015 19:40
Владимир Ковтун - настоящий герой нашего времени. И по делам своим боевым и трудовым, - и по стилю жизни. Он, убежден, из тех достойнейших
людей, которые всегда и везде следуют девизу: «Кто, если не я!» В любом
трудном деле, в любой самой безнадежной ситуации. Из тех людей, которые
готовы на поступок, способны своим примером вести за собой других. И при
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этом не возвышаться над другими, а оставаться как бы в тени. Это редкое
человеческое качество, и присуще она только замечательным людям. Таким,
как Владимир Ковтун. «Наш замечательный современник».
Владимир Леонидов
27.08.2015 11:11
Такие люди-созидатели, как Ковтун – трудяги, служаки, честно делающие свое
дело – гордость России! Это в большинстве своем люди, как говорится, совсем
не публичные, но именно на них и держится наша страна!
Наталья
26.08.2015 21:20
Как же здорово, что остались на Руси такие люди - богатыри и патриоты,
неугомонные труженики любого дела. Герой во всем! Действительно, вот на
таких людях и держится страна, именно о таких и нужно чаще и больше
писать. Верю, их немало. Спасибо Ковтуну В.П. – сегодняшнему, современному,
настоящему герою своего времени, достойного уважения и восхищения.
V.Kris
26.08.2015 10:06
Приятно ещѐ раз убедиться сколь богата наша страна самородками,
настоящими героями, которых не ломают жизненные обстоятельства,
которые живут и действуют "ВОПРЕКИ". Дай Бог здоровья и долгих лет
жизни Владимиру Ковтуну!
Татьяна П.
25.08.2015 16:52
Во все времена в России были такие люди, как полковник Владимир Павлович
Ковтун. Они – опора государства ценой своей жизни, ценой здоровья. За ними
пойдут другие. Несомненно, это сильная и неординарная личность, способная
на подвиг и полнейшую самоотдачу. Только как же много препятствий было на
его пути, причѐм, несправедливых. Чиновничья волокита, неверие в его победу.
Но он оказался сильнее и выше их. Здоровья ему и Удачи.
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Валерий
25.08.2015 15:15
ТАКИХ ГЕРОЕВ ДОЛЖНА ЗНАТЬ и ПОМНИТЬ ВСЯ СТРАНА....
Пример

героизма

Владимира

Павловича

Ковтуна,

его

доблесть,

созидательный труд, большой вклад в укрепление государства, в развитие
нашего общества – безусловно, способствует воспитанию у подрастающего
поколения патриотизма как глубокого чувства любви к Родине, готовности
служить ей, укреплять и защищать еѐ.
Во Владикавказском техникуме железнодорожного транспорта – филиал
РГУПС на классных часах прошли беседы о подвиге Ковтуна В.П., был поведен
Урок мужества для выпускных курсов, которые стоят на пороге службы в рядах
Вооруженных

Сил

России.

Проведенные

мероприятия

способствуют

гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодѐжи,
определяют жизненные ориентиры.
Время постоянно предъявляет всем нам новые вызовы. И сейчас особенно
остро ощущается, насколько значима связь поколений, как важно ценить
родную историю и еѐ уроки, опираться на традиции братства, согласия,
которые объединяют наш многонациональный народ.
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