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ПОЛКУ ГЕРОЕВ ПРИБЫЛО 

В канун всеми любимого и почитаемого в нашей стране праздника 9 

Мая – Дня Победы пришло в наш дом известие, которое не оставило равно-

душным никого из членов нашей семьи. Хочется поделиться этой радостью с 

жителями нашего прекрасного города, судьба которого уже многие годы свя-

зана с Ейским высшим военным авиационным училищем (военным институ-

том) имени дважды Героя Советского Союза лѐтчика-космонавта СССР 

В.М.Комарова. Как только Ейск не называли: «Тѐща морской авиации», «Го-

род авиаторов», «Кузница лѐтных кадров» и т.п. Возможно, скоро его будут 

называть только одним словосочетанием: «Кузницей Героев». Для этого, мне 

кажется, есть все основания.  

29 апреля 2008 года в кремлѐвской резиденции главы государства Пре-

зидент Путин В.В. вручил высокие правительственные награды лучшим 

представителям нашего страны. Среди награждѐнных были и 10 военнослу-

жащих. Три военных лѐтчика получили наивысшие награды нашей Родины - 

стали Героями России. Среди этих Героев и наш выпускник – полковник 

Игорь Феоктистович Матковский. Присвоение высокого звания Героя, полѐт 

в космос выпускника училища для многих наших сослуживцев стало, чуть 

ли, не обыденным явлением. К этим событиям начинаешь привыкать, так как 

всего в истории Ейского авиаучилища среди его выпускников 252 Героя Со-

ветского Союза и 26 Героев России. Но тот факт, что из трѐх курсантов на-

шего училища, обучавшихся в своѐ время в одной лѐтной группе, двое стали 

Героями России, да ещѐ и в таком специфическом роде авиации, как морская 

авиация, является знаковым событием для Ейского авиаучилища и города 

Ейска.  

Плеяду Героев России прославленных морских лѐтчиков выпускников 

Ейского ВВАУЛ по праву возглавляет выпускник 1975 года генерал-майор 



Апакидзе Тимур Автандилович. Он в числе первых освоил полѐты с палубы 

первого советского авианосца. К сожалению, погиб в одном из показатель-

ных полѐтов. Среди курсантов нашего училища в своѐ время была популярна 

поговорка: «Успехи лѐтчика видит весь мир, а ошибки скрывает земля». На-

сколько верной было это высказывание подтвердила его дальнейшая служба. 

От лейтенанта Тимур Автандилович дослужился до генерала. В самых слож-

ных ситуациях он всегда был первым. Мы гордимся такими выпускниками, 

как генерал Апакидзе. 

Так было угодно военной судьбе, что в морскую авиацию к Тимуру 

Апакидзе среди других молодых лѐтчиков попали ещѐ два наших воспитан-

ника 1982 года выпуска: Игорь Кожин и Игорь Матковский. Главной особен-

ностью этого явления является то, что они проходили обучение в одной лѐт-

ной группе, где лѐтчиком – инструктором был старший лейтенант Немцов 

Евгений Витальевич. Лѐтная работа является очень специфическим видом 

педагогической деятельности, в процессе которой обучаемый на практике 

воспринимает и перенимает «почерк» обучающего, его методику, подход к 

решению сложных и несложных вопросов и проблем, возникающих в этот 

период его жизни. Во время лѐтной практики авторитет наставника становит-

ся для курсанта выше и роднее самых близких людей. Из трѐх курсантов лѐт-

ной группы – двое стали Героями России. Это в истории авиации является 

знаковым событием.  

Каким же образом из обыкновенных мальчишек вырастают Герои, о 

которых потом узнаѐт вся страна? Герой России Кожин Игорь Сергеевич ро-

дился в 1962 году в городе на Неве. Он был одним из четырѐх командиров 

279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка имени 

дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова ВВС Северного флота, 

получивших медаль «Золотая Звезда». Грамотный, целеустремлѐнный, тре-

бовательный, отличник учѐбы, старшина лѐтной группы – все эти черты из 

его характеристики в училище ярко проявились в ходе служебной офицер-

ской деятельности. В процессе службы прошѐл все должности от лѐтчика до 



командира авиационной корабельной группы. После успешного окончания 

академии Генерального штаба, был назначен на должность начальника штаба 

авиации Северного флота. С 2007 года - Командующий авиацией Северного 

флота, генерал - майор. Заслуженный военный лѐтчик Российской Федера-

ции. Имеет более 1800 часов налѐта, около 150 посадок на палубу.  

Полковник Игорь Матковский является в настоящее время командиром 

279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка. В его 

послужном списке около двух тысяч часов налѐта, шесть типов освоенных 

самолѐтов. Игорь Феоктистович прошѐл путь от старшего лѐтчика, повторив 

путь своего отца – первого командира части, которой командует в настоящее 

время. Следует добавить, что этот полк является единственным в нашей 

стране, которым за полтора десятилетия командовали три лѐтчика, удостоен-

ные звания Героя России (полковники Иван Бохонко, Павел Кретов и Игорь 

Кожин). Этот полк выполнил почти полтора десятка боевых служб на авиа-

несущих кораблях Северного флота. 

Полковник Матковский одним из первых в истории отечественной па-

лубной авиации освоил дозаправку топливом в воздухе корабельного истре-

бителя, применил на практике нестандартное маневрирование и подготовил 

лѐтчиков своего полка к выполнению фигур «Кобра Пугачѐва» и «Колокол». 

Одним из первых строевых лѐтчиков России Игорь Феоктистович совершил 

посадку на палубу тяжѐлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Совет-

ского Союза Кузнецов». 

Ну, а воспитывал и обучал будущих Героев России лѐтчик – инструк-

тор, выпускник нашего авиаучилища 1978 года Немцов Евгений Витальевич. 

Он уволился в запас с должности командира авиационной эскадрильи в 1994 

году. В настоящее время работает учебным мастером в родном Ейском авиа-

ционном училище, продолжая передавать свой богатый опыт обучения и 

воспитания подрастающему поколению российских авиаторов. Его сын Ви-

талий окончил наше училище в 2005 году. Служит командиром взвода в ба-

тальоне курсантов родного училища. Дочь Светлана замужем за военнослу-



жащим. Муж служит в Подмосковье. Боевая подруга - Людмила Михайловна 

знакома с Евгением Витальевичем ещѐ с 8-го класса школы, в которой они 

вместе учились. Работает медсестрой в поликлинике № 1.  

Вот такая обычная российская семья военного пенсионера, бывшего 

летчика-инструктора Немцова Евгения Витальевича. Вроде бы всѐ как у всех, 

но в результате приложения сил не у каждого лѐтчика – инструктора на вы-

ходе питомцы становятся Героями. Конечно же, в том, что наши выпускники 

становятся известными людьми в стране, есть огромная «вина» руководяще-

го состава звена, эскадрильи, полка, профессорско-преподавательского со-

става, личного состава обеспечивающих частей прославленного авиаучили-

ща. Поэтому хочу от души поздравить не только Евгения Витальевича, но и 

весь коллектив Ейского высшего военного авиационного ордена Ленина учи-

лища (военного института) имени дважды Героя Советского Союза 

В.М.Комарова и его ветеранов с успехами наших воспитанников.  

28 июля будем отмечать 93-ю годовщину старейшего в России Ейского 

авиаучилища. Ещѐ и ещѐ раз приходят в голову строки из песни: «Мы гор-

димся училищем Ейским!». Так пусть живѐт и здравствует наше родное учи-

лище, а выпускники – гордятся им, хранят добрые традиции и приумножают 

его славу.  

 


