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Заместителям глав администра
ций муниципальных районов и 
городских округов края по соци
альным вопросам

В целях увековечения памяти Героев Российской Федерации Главное 
управление образования и молодёжной политики Алтайского края (далее - 
«Главное управление») направляет уточненную информацию о военном лет
чике, подполковнике, Герое Российской Федерации Олеге Анатольевиче 
Пешкове.

Данная информация об О.А. Пешкове была откорректирована его род
ным братом Павлом Анатольевичем Пешковым, представлена для ознаком
ления граждан, а также для использования педагогами при подготовке 
классных часов, уроков мужества, мероприятий, посвящённых памяти и под
вигам земляков-героев, а также для размещения на информационных сайтах 
учреждений.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель начальника Главного управления, 
начальник управления по молодежной политике

Русалеева Марина Владимировна 
8(385)65-84-52 У /)

mailto:educ@ttb.ru


Герой России Олег Пешков

Олег Анатольевич Пешков -  российский военный лётчик, 
подполковник, Герой Российской Федерации.

Биография
Родился 3 августа 1970 года в селе Косиха Алтайского края. 9 июня 

1972 года семья Олега Пешкова выехала из Косихи на постоянное место 
жительства в Восточно-Казахстансую область. Длительное время проживал в 
Восточном Казахстане, Усть-Каменогорске, так отца Олега перевели туда 
служить. Олег Пешков учился в школе №29 города Усть-Каменогорска, 
закончил восемь классов с отличием. Всегда и во всём был первым: в учёбе, 
спорте и даже в музыкальном ансамбле, где солировал. Всегда говорил, что 
станет лётчиком, с детства мечтал о небе. В детстве Олег Анатольевич частьо 
гостил в селе Косиха у своей бабушки. Олег потерял отца в восьмилетием 
возрасте -  Анатолий Пешков разбился на мотоцикле в 31 год. Мать умерла, 
когда ей было 50 лет.

В 1987 году окончил с отличием Свердловское суворовское военное 
училище затем Харьковское высшее военное авиационное училище, получив 
золотую медаль. С отличием окончил военно-воздушную академию имени 
Гагарина в Москве. После училища служил на аэродромах Кант (Чуйская 
область, Киргизия), Возжаевка (Амурская область), Варфоломеевка 
(Приморский край). В 2009 году переехал из Варфолом:еевки в Липецк. 

Послужной список
- лётчик-инструкгор авиационного звена (на самолетах JI-39) учебной 
авиационной эскадрильи учебного авиационного полка Центральных курсов 
по подготовке и усовершенствованию авиационных кадров;
- лётчик-инструктор учебного авиационного полка Центральных курсов по 
подготовке и усовершенствованию авиационных кадров Воздушной армии;
- старший лётчик отдельного разведывательного авиационного полка 
Воздушной армии;

старший лётчик бомбардировочного авиационного полка 
бомбардировочной дивизии Воздушной армии;
- командир авиационного звена авиационной эскадрильи (на самолётах Су- 
24МР) разведывательного авиационного полка смешанной авиационной 
дивизии;
- старший лётчик разведывательного авиационного полка смешанной 
авиационной дивизии Армии ВВС и ПВО;
- командир авиационного звена авиационной эскадрильи (на самолётах Су- 
24МР) разведывательного авиационного полка смешанной авиационной 
дивизии Армии ВВС и ПВО;
- начальник штаба, заместитель командира авиационной эскадрильи (на 
самолётах Су-24МР) разведывательного авиационного полка 3 смешанной 
авиационной дивизии Армии ВВС и ПВО;
- командир авиационной эскадрильи (на самолётах Су-24МР) отдельного 
разведывательного авиационного полка Армии ВВС и ПВО;



заместитель командира по лётной подготовке отдельного 
разведывательного авиационного полка;
- старший инспектор-лётчик (по безопасности полетов) СБП центра боевого 
применения и переучивания лётного состава Военно-воздушных сил;
- начальник воздушно-огневой и тактической подготовки -  лётчик центра 
боевого применения и переучивания лётного состава Военно-воздушных сил;
- старший инструктор-лётчик, начальник воздушно-огневой и тактической 
подготовки отделения боевой подготовки центра боевого применения и 
переучивания лётного состава Военно-воздушных сил;
- старший инспектор-лётчик, начальник воздушно-огневой и тактической 
подготовки отдела боевой подготовки Государственного центра подготовки 
авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны 
Российской Федерации.

Гибель героя
24 ноября 2015 года Олег Пешков совершал боевой вылет в Сирии в 

составе пары с задачей бомбового удара по базе террористов. Самолёт Су- 
24М с бортовым номером 44 был сбит самолётом турецких ВВС в районе 
сирийско-турецкой границы. Пешков погиб во время приземления на 
парашюте в результате обстрела с земли боевиками ультраправой 
организации турецких националистов «Серые волки». Штурман экипажа 
капитан Константин Мурахтин приземлился вне зоны обстрела и был 
эвакуирован специальными подразделениями российских и сирийских 
вооружённых сил на авиабазу Хмеймим.

Огонь, который вёлся по приземляющимся на парашютах лётчикам, 
является прямым нарушением пункта 1 42-й статьи 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».

25 ноября министр МИД России Сергей Лавров сообщил, что его 
турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре выразил 
соболезнования в связи с инцидентом. По словам главы 
внешнеполитического ведомства Турции, военные диспетчеры не знали о 
национальной принадлежности самолета.

30 ноября 2015 года гроб с телом Олега Пешкова приняли 
представители Министерства обороны РФ и российские дипломаты в 
военном госпитале Анкары и доставили в Россию спецрейсом военно
транспортной авиации Министерства обороны России на аэродром 
«Чкаловский». В воздушном пространстве Российской Федерации самолёт с 
телом Олега Пешкова сопровождал эскорт истребителей.

Похоронен Олег Пешков 2 декабря 2015 года на Центральной аллее 
городского кладбища Липецка с воинскими почестями.

Награды
Имеет 6 государственных наград. Указом Президента Российской 

Федерации от 25 ноября 2015 года за героизм, мужество и отвагу,



проявленные при исполнении воинского долга, Олегу Анатольевичу 
Пешкову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Звезду Героя Российской Федерации, присвоенную Олегу Пешкову, 
главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев 
передал 1 декабря 2015 года в Липецке его вдове.

У Олега Пешкова остались жена, дочь Арина 1999 года рождения и сын 
Александр 2007 года рождения.

Увековечивание памяти
В честь Олега Пешкова общественными организациями Липецка было 

предложено назвать одну из улиц города.
В память о погибшем командире Су-24 установят барельеф на 

территории воинской части в селе Возжаевка Амурской области, где Олег 
Пешков служил в течение семи лет. Открытие скульптуры намечено на 12 
августа, в День Военно-воздушных сил России, передает ТАСС.

В Амурской области собирают народные деньги на установку 
памятника летчику липецкого авиацентра, Герою РФ Олегу Пешкову, 
погибшему в ноябре 2015-го в Сирии.

В Новый Уренгой доставили бомбардировщик СУ-24 из Челябинска 
для создания памятника погибшему в Сирии пилоту ВКС Российской 
Федерации Олегу Пешкову.

Граффити с портретом Олега Пешкова, погибшего в Сирии 
российского пилота, появилось на стене дома в одном из районов сербского 
города Нови Сад. На фоне сербского и российского флагов художники 
изобразили пилота в военной форме. Как стало известно, инициатива 
создания подобного граффити принадлежит самим художникам-энтузиастам, 
а не спущена директивой сверху. Пешкова назвали в Сербии борцом за 
свободу и настоящим защитником Отечества и народа.

Губернатор Алтайского края издал указ об установке на Аллее Героев 
Советского Союза в селе Косиха мемориальной плиты в честь Олега 
Пешкова и учреждении трёх именных стипендий его имени, 
предназначенных для обучающихся в Алтайской школе-интернате с 
первоначальной лётной подготовкой. Губернатор также внёс в 
администрацию Косихинского района предложение о присвоении имени 
Героя одной из улиц села Косиха. Имя Олега Анатольевича Пешкова будет 
присвоено патриотическому клубу «Феникс» Косихинской средней школы.

2 декабря 2015 года в с. Косиха в сквере памяти Косихинского района у 
памятника землякам, погибшим в локальных конфликтах, прошёл митинг, 
посвящённый памяти Олега Пешкова. В> митинге приняли участие члены 
военно-патриотических клубов района, ветераны войны в Афганистане, 
члены Косихинского землячества, военнослужащие в/ч 29532. Завершился 
митинг полётом гвардии сержанта воздушно-десантных войск в запасе 
Владимира Рубцова на аэрошюте, с которого были сброшены бумажные 
самолётики в память о герое-земляке.

Администрацией Косихинского района издано постановление «Об 
увековечивании памяти Героя РФ О. Пешкова».



13 февраля 2016 года в селе Косиха состоялся митинг, посвящённый 
памяти воинов-интернационалистов и увековечиванию памяти Героя РФ 
Пешкова О.А. на памятнике землякам, погибшим в локальных конфликтах.

На митинге присутствовали Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин, 
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ В.Н. Бондарев, 
вдова Олега Пешкова с детьми, штурман экипажа самолёта Су-24 К.В. 
Мурахтин, брат Олега Пешкова Павел Пешков.

В конце митинга учащиеся 1-ых классов (ровесники сына Олега) 
запустили в небо 45 белых гелиевых шаров с бумажными самолётиками 
(О.Пешкову было 45 лет).

Затем мероприятия продолжились в г. Барнауле, где прошла 
торжественная церемония вручения родственникам О.Пешкова наград, 
учреждённых властями Сирии.
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