
Петров Евгений Михайлович,  лейтенант отдельного вертолётного 

полка боевого управления города Будённовска, героически погиб  

8 мая 2022 года при выполнении боевого задания. 

 

5 января 1993 года в семье Петровых Михаила Антиповича, учителя 

лицея номер шесть, и Лилии Евгеньевны, воспитателя детского сада «Лесная 

сказка», родился сын. Старшая дочь Оля ждала сестрёнку. Чтобы её не 

огорчило рождение брата, родители предложили ей дать мальчику имя. 

«Брата зовут Женя», – решила она. И всю свою жизнь была для него не 

только старшей сестрой, но и самым близким другом. 

В два года Женя пошёл в детский сад. Его воспитателями были 

Надежда Васильевна Макаева и Людмила Владимировна Сеина. Женя рос 

подвижным, весёлым мальчиком, активно участвовал во всех мероприятиях 

детского сада. 

В шесть лет пошёл в первый класс школы № 6. Его первая 

учительница Раиса Семёновна Агаркова заложила хороший фундамент 

знаний и приучила к умственному труду. В школе Женя хорошо учился. Был 

членом «Клуба весёлых и находчивых». 

На протяжении всех школьных лет Женя занимался спортом: греко-

римской борьбой, рукопашным боем, боксом, самбо. Участвовал в 

спортивных соревнованиях школы и района, получал награды. В старших 

классах классным руководителем была Любовь Анатольевна Половинкина. 

Большим авторитетом и уважением у Жени пользовалась Надежда 

Николаевна Махмудова – учитель географии. На уроках истории Сергея 

Васильевича Съедина возможны были диспуты: мой взгляд на историческое 

событие.  

У Жени всегда было своё мнение, так как он следил за политическими 

событиями в стране. 

С 14 лет один месяц летних каникул Женя работал в строительной 

организации. Свой первый телефон он купил на свои заработанные деньги. 

В 2008 году с одноклассниками перешёл в гимназию № 7. Большой вклад в 

формирование характера Евгения внёс руководитель спортивного клуба 

«Эдельвейс» Юрий Анатольевич Чернов. «Физическое совершенство 

человека –это не дар природы, а следствие целенаправленного 

формирования его...» – формула педагога Ю. А. Чернова стала девизом для 

Жени. 

Занятия спортом были для парня всем: возможностью взбодрить себя, 

снять напряжение, усталость, поразмыслить над любым вопросом, приятно 

пообщаться с друзьями, которые, кстати, тоже спортсмены. 

В 2010 году Евгений окончил 11 классов гимназии № 7 и поступил в 

Академию Государственной противопожарной службы МЧС России города 

Москвы, но через год написал рапорт об увольнении по собственному 

желанию. Понял, что профессия пожарного – не его дело. 

С 2012 по 2013 года проходил военную службу по призыву в 

автомобильных войсках. 



В 2014 году Евгений поступил на юридический факультет 

Ставропольского экономического техникума. Он считал, что в современном 

обществе важно ориентироваться в законах. Отработав год в одном из 

магазинов сети салонов сотовой связи в Ставрополе старшим менеджером, 

принял решение поступать в Военно-воздушную академию имени 

профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина МО РФ г. Воронежа. 

Так как результаты ЕГЭ были уже недействительны, он сдавал 

вступительные экзамены письменно. Когда у человека есть цель и большое 

желание, то всё получается. И в 2016 году Евгений Петров был зачислен 

курсантом в военный учебно-научный центр ВВС ВВА имени Жуковского и 

Гагарина на факультет летательных аппаратов. Служба в армии и 

жизненный опыт позволили ему выполнять обязанности старшины курса. 

Пять лет обучения дали не только военно-профессиональные знания, 

необходимые для уверенного исполнения обязанностей по службе, 

дисциплинированность, психологические и физические качества, но и 

готовность защищать Отечество. 

Выпуск 2021 года лейтенантов ВВС проходил в юбилейный год для 

академии, которой исполнилось 100 лет. Все лейтенанты приказом 

главнокомандующего Воздушно-космическими силами были награждены 

памятной медалью Министерства обороны, в их числе и Евгений. 

Военно-воздушным силам в 2021 году требовались не только 

наземники, но и специалисты, входящие в состав экипажей воздушных 

судов.  

В Государственном лётном центре города Торжок молодой лейтенант 

прошёл углубленное изучение вертолётов Ми-8. Приказом командующего 

Краснознамённой армии военно-воздушных сил и противовоздушной 

обороны 23 декабря 2021 года лейтенант Евгений Михайлович Петров был 

назначен бортовым авиационным техником (вертолёта) вертолётного звена 

вертолётной эскадрильи отдельного вертолётного полка города 

Будённовска. Аэродром, где проходила служба, совместного базирования 

самолётов и вертолётов, экипажи которых участвовали в боевых действиях в 

Чечне в 1994–1996 и 1999–2009 годах, в Южной Осетии в 2008 году, в 

операциях в Сирии. 

В полку Евгений Петров получил многоцелевой вертолёт Ми-8. Его 

командиром экипажа стал подполковник С., потомственный военный, 

лётчик первого класса, участник защиты мирных граждан в Сирии. Второй 

лётчик – лейтенант Б. с опытом работы 1 год.  

– Мы сразу поняли, что мы единая боевая ячейка, – рассказал по 

телефону командир экипажа. – Женя проходил стажировку в боевых 

условиях. При выполнении сложных полётов и посадок вертолёт нас 

никогда не подводил. Женя следил за исправностью всех систем и 

агрегатов, выполнял все работы, необходимые для исправного  

функционирования авиационной техники. Нужно было рассчитать 

горючее так, чтобы хватило выполнить задачу и вернуться обратно. Даже 

если борт был перегружен ранеными, то всё равно занимал нужную 



высоту. Бывало, возвращались на аэродром с пробитым пулями бортом. 

Ночью Женя менял повреждённые детали, и утром наша «ласточка» была 

готова к полёту. Женя основательно знал свою работу и выполнял её 

хорошо.  

С начала специальной военной операции по 7 мая экипажем было 

выполнено 62 боевых вылета на уничтожение боевой бронированной 

техники, живой силы противника, с общим налётом 320 часов, а также 

перевезено в ходе операции 433 военнослужащих. Экипаж имел опыт 

работы днём в простых и сложных метеоусловиях, полёты выполнялись 

скрытно, как правило на высоте от 5 до 30 метров над землей и морем, 

причём как днём, так и ночью... 

 

БОРТ 92… 

ПОСЛЕДНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 

Текст далее записан со слов командира экипажа. 

7 мая в 15:00 часов в штаб на полу острове Крым пригласили опытных 

командиров нескольких вертолётов. Полковник К. ознакомил с ситуацией: 

пропала связь с военнослужащими, которые находились на острове 

Змеиный. Они обеспечивали охрану острова, контролировали безопасность 

побережья возле Одессы, часть Чёрного моря со стороны Румынии. 

Предполагалось худшее: они взяты в плен или погибли. Была поставлена 

задача – немедленная высадка спецназа на остров.  

Получив задачу, Евгений Петров и инженерный состав стали готовить 

вертолёт: сняли все посадочные кресла, установили дополнительный бак с 

горючим для того, чтобы долететь до острова и вернуться обратно. 

В 17:00 часов был выполнен вылет в район одного из аэродромов, где 

произвели погрузку на каждый борт Ми-8 спецназовцев с вооружением, 

боеприпасов, провианта и воды.  

Перелетев на другой аэродром, участники операции получили 

дополнительные инструкции. Бортовые техники дозаправили баки 

топливом, подготовили технику к полёту в тёмное время суток. На карте 

мелкого масштаба экипажам вертолётов показали рельеф острова, 

расположение минных полей на нём, необходимое место посадки вертолётов 

для высадки десанта.  

Полёт на остров проходил на высоте 10–20 метров над водной 

поверхностью Чёрного моря. Всего было несколько вертолетов Ми-8, а 

также ударные Ми-28, Ка-52. 

Долетев до острова, Ми-8 приступили к заходу на посадку, а боевые 

вертолёты с воздуха прикрывали высадку десанта. Поверхность острова 

была неровная, поэтому командир удерживал вертолёт во взвешенном 

состоянии, едва коснувшись земли... Борттехник вышел в грузовую кабину 

для организации выгрузки десанта, оружия, воды и провианта. Десантники 

сразу же заняли круговую оборону вокруг вертолета. Евгений и два 

десантника выгружали оставшиеся боеприпасы и оружие... 



На 19 секунде после посадки прогремел взрыв. Весь вертолёт охватило 

пламя, горящее топливо хлынуло в кабину экипажа, приборы контроля за 

системами вертолета вышли из строя. Кабина начала заполняться едким 

дымом. Лётчики, сбросив сдвижные блистера, эвакуировались из горящей 

кабины. Затем началась детонация боекомплекта. На остров прилетали 

ракеты. Остров обстреливали с неба и со стороны Одессы... 

Взрывы прекратились только через 2 часа, когда начало светать. 

В метрах двадцати я увидел движущейся силуэт командира спецназа. 

Он приказал лежать и не двигаться, и сообщил, что враг стреляет ракетами, 

как только замечает движение.  

На этот момент судьба борттехника и правого летчика была не 

известна. 

Оглядевшись, обнаружили рваные, заброшенные бочки из-под 

топлива, которые были разворочены взрывами. Командир спецназа дал 

команду переползать к этим бочкам и прятаться под ними. Сюда же 

переместили пятерых раненых воинов. Медработник из группы спецназа 

был тоже ранен, но подсказывал, как и какую можно оказывать помощь 

раненым. 

На самой верхней точке этого острова командир спецназа и ещё трое 

бойцов заняли оборону и вели бой с вражеским десантом, находящимся на 

острове. Враг передавал наши координаты на материк, и ракеты с неба и с 

береговой черты Одессы били по нам, но попадания были не точными, лишь 

куски земли и щебня осыпались на нас с каждым новым прилётом, а 

холодный металл скрывал наше местоположение. 

Однако поставленную задачу надо было выполнить – выяснить судьбу 

подразделения, которое осуществляло охрану и оборону острова до 7 мая.  

Командир принял решение: здоровым идти и обследовать остров, а раненым 

и командиру вертолёта занять круговую оборону. У подполковника при себе 

был пистолет с 20 патронами и граната. 

С минимумом уцелевшего оружия, с ранеными, которым проводились 

перевязки, команда выполняла поставленную перед ними задачу. 

Обследовав остров, нашли правого лётчика, который с травмой 

позвоночника ползком искал своих. Также были обнаружены уцелевшие 

защитники острова, с которыми была потеряна связь накануне. 

Нашли и борттехника Евгения Петрова. Он лежал на краю острова, раскинув 

руки, словно обнимая землю... Парень погиб. 

9 мая на остров высадился десант, который завершил операцию по 

освобождению острова. Всех доставили в Севастополь. 

По итогам операции весь экипаж вертолёта Ми-8 и группа спецназа были 

представлены к Государственным наградам России. 

Лейтенант Петров Евгений Михайлович за мужество, отвагу и 

самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, 

награждён орденом Мужества. Посмертно. 

 


