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Тамара ВЕЛИКОВА
Как мы уже сообщали, 
праздновать День Побе-
ды в Екатеринбург, го-
род своей юности, при-
езжал наш легендар-
ный земляк – участник 
Великой Отечествен-
ной войны, дважды Ге-
рой Советского Союза, 
генерал-полковник ави-
ации Михаил Петрович 
Одинцов. 
За несколько празднич-
ных дней 89-летний ве-
теран был почётным го-
стем на торжественном 
собрании в театре эстра-
ды, принял участие в це-
ремонии вручения клю-
чей от квартир военнос-
лужащим в микрорай-
оне «Академический», 
встретился с офицерами 
Центрального военного 
округа, кадетами Екате-
ринбургского суворов-
ского военного учили-
ща, учащимися Институ-
та военно-технического 
образования и безопас-
ности УрФУ и... дал ин-
тервью «Областной га-
зете».
О Михаиле Одинцове на-
писаны десятки статей, 
он сам издал две книги 
о войне: «Испытание ог-
нём» и «Преодоление». 
Поэтому журналисты 
«ОГ» не ставили перед 
собой цели «пытать» ве-
терана воспоминаниями 
о его героическом про-
шлом. Интереснее бы-
ло услышать  мнение о 
реалиях сегодняшнего 
дня. Разумеется, не обо-
шлось и без воспомина-
ний.  

–Михаил Петрович, в 
Екатеринбурге прошла ва-
ша довоенная юность, что 
особенно запомнилось из 
того времени?–В строительный техни-кум я поступил на вечернее отделение, а днём работал на обувной фабрике. Научился и обувь шить, и с людьми ла-дить. На фабрике за три-четыре месяца изучил все станки, потому что я окончил семи-летку, а семилетка в то вре-мя считалась почти академи-ей. Отправили на конвейер — сначала разнорабочим, по-том перетяжчиком. Повезло, что мужики в бригаде были старше на 10-15 лет, относи-

лись ко мне, как к сыну. Мата от них не слышал. Получил первую получку, говорят: «Миша, с тебя причитается». После смены пошли в «аме-риканку» (у проходной сто-яла круглая будка, где про-давали пиво и еду). Они го-ворят: «Нам по кружке пива, а хлопцу ещё рано». Выпили,  закурили. И пошли настав-ления: «Миша, имей в виду, чем ты позже начнёшь упо-треблять пиво, а тем более водку, тем дальше уйдёшь по жизни». (Из воспоминаний о вой-не: когда после тяжёлого ра-нения он отказался от ампу-тации левой руки, хирург ре-шился на сложную операцию и спросил: «Водку пьёшь?», 21-летний Одинцов отрица-тельно замотал головой: «Не научился. Но если надо — бу-ду»...).
–Каким вам показал-

ся праздничный Екатерин-
бург?   –До войны город был чи-стый, опрятный. Когда в 1942 

году приезжал сюда долечи-ваться после тяжёлого ране-ния, он ещё сохранял былую ухоженность. А вот в 44-м, когда меня, капитана и Героя Советского Союза, лично мар-шал Конев отпустил в отпуск на десять суток, родной го-род встретил хмуро. Обшар-панный, грязный, пустой, лю-ди не улыбались. Побывал в разных местах. Много госпи-талей, на заводах почти нет мужиков, одни пацаны и дев-чонки, школьники в колхозе, аэроклуб, где я когда-то по-любил небо, работает днём и ночью — готовит лётчиков. Но в 44-м люди уже ждали по-беду. Говорили: «Похоронки приходят реже, наши солда-ты живут дольше. Значит, до-ждёмся». И вот сегодня Екатерин-бург прямо как невеста:  чи-стый, убранный, подкрашен-ный. Я спросил, всегда он та-кой или только в праздник? Ответили — всегда. Я разговаривал с разны-ми людьми, в том числе и с 

губернатором Александром Сергеевичем Мишариным: город в стадии бурного раз-вития. Особенно впечатляет новое строительство в Ака-демическом. Я сделал такое заключение: вы опережаете строительство жилья в Рос-сии лет на 10-15, таких го-родков пока нигде в стране не строят. 
–Нынче вы участвовали 

в параде в Екатеринбурге 
как гость, но известно, что 9 
мая 1995 году вы несли Зна-
мя Победы на Красной  пло-
щади. Сегодня звучат вы-
сказывания, что эти пара-
ды не нужны. А вы как ду-
маете?–В восьми московских па-радах, в том числе в июне 1945 года, я участвовал лич-но, пешком. Для войск всякий парад — это осмысление того, что мы, армия, из себя представляем. Всегда показывалась техника и, как правило, новое оружие. Войска к парадам относятся как к трудному празднику. 

Население к парадам в большинстве своём  благо-склонно. Оно видит, что ар-мия есть и она  боеспособна. Люди вспоминают прошлое и говорят о будущем. Недо-вольных — абсолютное мень-шинство, и надо разбираться, почему недовольны.Приведу пример. При-шёл я в банк получать пен-сию и вижу: объявление о том, кто имеет право поль-зоваться услугами банка без очереди (в том числе  Герои Советского Союза) порва-но. Нашёлся человек, кото-рый оборвал половину, зна-чит, он недоволен тем, что кто-то имеет льготы. Сво-им поступком он выразил неудовольствие не банку, а власти. И к этому надо от-носиться с пониманием. Не может быть единого мнения на всё. Ведь и  в войну боль-шинство хотели победить противника, а меньшинство шли ему служить. Это повод задуматься. Парады нужны, особен-но они нужны молодёжи. Это традиция, воспитывающая патриотизм. 
–Вы встречались с гу-

бернатором, беседовали о 
том, как в области заботят-
ся о ветеранах. Вы слышали 
о региональной программе 
«Старшее поколение»? –Знаю о такой программе, и забота о ветеранах очень важна. Но считаю, что сегодня главная задача государства и партийных формирований — заняться прежде всего моло-дёжью.  Ведь через 10-15 лет эти люди будут управлять го-сударством. 

На мой взгляд, пока чёт-кой идеологии государства в этом вопросе не просматри-вается. Надо не делить моло-дых на «наших» и «ваших», а объединять её всю един-ством взглядов и понимани-ем целей. И ещё. Сегодня мы всё время упираем на права детей, а кто с ними говорит об обязанностях? Эти поня-тия должны идти параллель-но. Может быть, мыслю узко, но меня это очень беспоко-ит. Много лет занимаюсь ве-теранскими и детскими про-блемами, возглавляю неком-мерческое  партнёрство «Ге-рои Отечества: эстафета по-колений». К сожалению, по-мощи от государства не по-лучаю,  приходится снимать шляпу и искать деньги.  
–О чём вы ещё говорили 

с губернатором? –Я сказал Александру Сер-геевичу, что, судя по  инициа-тивам, он во многих делах вы-ступает как пионер. То есть некоторые проблемы решает с опережением, а кое-где гу-бернаторы об этом только ду-мают. Если думают. 
–Какую бы вы дали оцен-

ку его деятельности?–Мне оценку давать не положено. Но внутренне, ду-ховно воспринимаю так: то, что он делает и что говорит, — сходится. Может быть, не всегда, но общее направле-ние — верное. Такая поли-тика обнадёживает, и сверд-ловчане, я думаю, отклик-нутся. Я говорил с ветерана-ми — они такую политику поддерживают. 

«Сегодня главная забота государства — молодёжь»Так считает ветеран Михаил Одинцов, которому в конце войны не было и 24 лет

  В екатерин-
бурге Михаила 
петровича чтят 
особо — в 1980 
году ему присво-
ено звание по-
чётного гражда-
нина города, его 
имя носит одна 
из школ в ки-
ровском райо-
не, а в музее цен-
трального воен-
ного округа, что 
на улице перво-
майской, хранит-
ся его генераль-
ский мундир.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Большинство самых из-
вестных военных памят-
ников в центре Екате-
ринбурга — монумент у 
вокзала в честь гвардей-
цев Уральского добро-
вольческого танкового 
корпуса, конная статуя 
маршала Жукова на про-
спекте Ленина,  «Чёр-
ный тюльпан» на пло-
щади Советской армии, 
«Седой Урал» на площа-
ди Обороны возведе-
ны сравнительно недав-
но. Но есть один, рабо-
ты известного советско-
го скульптора Матвея 
Манизера, поставлен-
ный на площади имени 
Кирова ещё в 1953 году. 
Это бронзовый бюст Ми-
хаила Одинцова.В соответствии с Указом Президиума Верховного Сове-та СССР такие бюсты устанав-ливались на родине дважды Героев Советского Союза. На территории России и других бывших советских республик их не так уж много – ведь за всё время существования СССР дважды звания Героя удосто-ен 141 человек, из них 104 по-лучили вторую Золотую Звез-ду в годы Великой Отечествен-ной войны. Михаил Одинцов — уроже-нец деревни Полозово Перм-ской области, а его бюст уста-новлен в Екатеринбурге пото-му, что наш город он считает своей родиной. Сюда переехал 

в раннем детстве, здесь окон-чил семилетку и Свердлов-ский аэроклуб. Правда, меч-та о небе заставила Михаила покинуть наш город, и в 1937 году он уехал учиться в Перм-скую школу пилотов, которую окончил по ускоренному кур-су за один год, а затем ещё два года учился в лётном военном училище в городе Энгельсе Саратовской области. Первый боевой вылет 19-летний пилот младший лейтенант Одинцов произвел 23 июня 1941 года, осенью того же года он уже командо-вал эскадрильей, а в 1943-м  стал заместителем коман-дира штурмового авиапол-ка. Воевал на Брянском, Степ-ном, Сталинградском, Воро-нежском, Калининском, 2-м Украинском фронтах.После Курской битвы стар-ший лейтенант Одинцов стал Героем Советского Союза, а за героизм, проявленный при штурме Берлина, заместите-лю командира штурмового авиационного полка гвардии майору Одинцову вручили вторую Золотую Звезду Героя.В Военно-Воздушных Си-лах прослужил 50 лет, из них 44 года — летал. После войны Михаил Петрович окончил Военно-политическую ака-демию и Академию Геншта-ба, командовал авиационным полком, дивизией, авиаци-ей военного округа. В отстав-ку вышел в звании генерал-полковника. Кроме Золотых Звёзд Ге-роя Советского Союза он на-

граждён двумя орденами Ле-нина, орденом Октябрьской Революции, пятью орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, тре-мя орденами Отечественной  войны, орденом Красной Звезды, орденом «За служ-бу Родине в Вооружённых Си-лах СССР», многими десятка-ми медалей. В 1967 удостоен почётного звания «Заслужен-ный военный лётчик СССР».В настоящее время Миха-ил Петрович – один из самых почитаемых в нашей стране ветеранов. Он – председатель Российского комитета памя-ти, вице-президент Россий-ской ассоциации Героев Со-ветского Союза, Героев Рос-сии и полных кавалеров орде-на Славы, заместитель пред-седателя Московского фонда мира, член президиума Все-российского совета ветера-нов войны, труда, Вооружён-ных Сил и правоохранитель-ных органов.В Екатеринбурге Михаи-ла Петровича чтят особо — в 1980 году ему присвоено зва-ние Почётного гражданина города, его имя носит одна из школ в Кировском районе, а в музее Центрального военно-го округа, что на улице Пер-вомайской, хранится его ге-неральский мундир.6 мая на перроне Екате-ринбургского вокзала про-славленного земляка встре-чали руководители Свердлов-ского областного и Екатерин-бургского городского советов ветеранов генерал-майор в 

отставке Юрий Судаков и пол-ковник в отставке Фёдор Ле-дерер, журналисты, предста-вители общественности.–Когда приезжаешь, такое ощущение, что я вчера уехал, а сегодня приехал. Видимо, у человека такое ощущение ро-дины, – заявил Михаил Пе-трович встречавшим его зем-

лякам. — Уехал в 17 лет, а сей-час мне девяносто...Вообще программа пребы-вания на Урале оказалась очень насыщенной мероприятия-ми, остаётся удивляться «запа-су прочности» бывшего фрон-товика, справившегося с этой весьма ощутимой даже для мо-лодого человека нагрузкой. 

7 мая Михаил Петрович встретился с офицерами Цен-трального военного округа и Второго командования ВВС и ПВО, с кадетами Екатерин-бургского суворовского воен-ного училища, затем в сопро-вождении главы Октябрьско-го района Валерия Строшко-ва посетил площадь Оборо-ны и возложил цветы к мону-менту «Седой Урал», установ-ленному в честь жителей об-ластного центра, уходивших с этой площади в на фронт, и тех, кто героически трудился в годы войны в тылу. В тот же день в Театре эстрады вместе с губерна-тором Свердловской обла-сти Александром Мишари-ным Михаил Одинцов по-здравлял с Днём Победы участников Торжественно-го собрания, а утро 8 мая вместе с руководителями области, свердловскими ветеранами войны и труда начал с возложения цве-тов к памятнику маршалу Жукову. 9 мая Михаил Пе-трович — на трибуне по-чётных гостей Парада По-беды, а затем на празднич-ном приёме ветеранов в Доме правительства.«Можно сказать, что я более чем счастливый че-ловек, — сказал Михаил Петрович на встрече со сту-дентами УрФУ. — Всего один раз ранен, дважды конту-жен… Через полгода мне ис-полнится 90 лет, а я живу и радуюсь».

«Я более чем счастливый человек»В Екатеринбурге наш легендарный земляк окунулся в прошлое и будущее

«Я спал под столом...»
В соответствии с Указом президента россии 
от 7 мая 2008 года «об обеспечении жильём 
ветеранов Великой отечественной войны 
1941-1945 годов» и на основании распоряже-
ния правительства свердловской области «о 
распределении жилья» от 4 мая этого года 
губернатор Александр Мишарин вручил клю-
чи от квартир Николаю Афанасенкову, петру 
Дьяченко, Никандру кузнецову, Лидии семе-
ряковой, Александру скибину.

–С нами сейчас дважды Герой Советского 
Союза Михаил Одинцов, генерал-полковник 
авиации. В День празднования 50-летия По-
беды в Великой Отечественной войне наш 
земляк был удостоен чести нести Знамя По-
беды. Михаил Петрович – символ и гордость 
нашего края, –представил прославленного 
лётчика губернатор.

Михаил Одинцов поздравил  ветеранов 
войны и тружеников тыла с новосельем в но-
вом, развивающемся районе города – Акаде-
мическом.

–Когда я начинал службу, то спал на ма-
трасе под столом, больше мне места в квар-
тире не находилось. Накануне войны 50 про-
центов молодых офицеров совсем не имели 
своего жилья. Все предыдущие годы наша ар-
мия испытывала жилищный голод. Но сейчас 
правительство страны приняло решение ко-
ренным образом изменить ситуацию – квар-
тиры получают военнослужащие, ветераны 
войны. Решение принято в Кремле, а испол-
нять его должны губернаторы. Как я убедил-
ся в течение уже нескольких последних лет, 
в Свердловской области эту проблему реша-
ют по мере возможности, а не по остаточно-
му принципу.

Счастья вам в новых квартирах! – поже-
лал он своим землякам.

Валентина сМИрНоВА

«отец очень уважал  
этого человека»
Вместе с отцом в екатеринбург приезжал его 
старший сын Дмитрий (на снимке), 1952 года 
рождения. Михаил петрович назвал первен-
ца в честь своего стрелка-радиста старшего 
сержанта Дмитрия Никонова. Дмитрий один-
цов  рассказывает:

–Отец очень уважал этого человека. Ког-
да я был маленький, Никонов бывал у нас в 
доме...

Сначала кабины у «Илов» были на одного 
человека, без стрелков, и лётчики часто гиб-
ли без огневой поддержки. С фронта полете-
ли заявки: нужны стрелки! Уже через три ме-
сяца заводы стали выпускать самолёты с дву-
мя креслами. 

А где тех стрелков взять, их нигде не учи-
ли. Брали из пехоты, из пулемётчиков. В 
основном это были крестьянские парни, са-
молётов боялись панически и просились на-
зад. Отец заманивал их рассказами о том, что 
лётчиков хорошо кормят: дают белый хлеб и 
горячий суп. Тогда соглашались.

Лётные качества будущих стрелков прове-
ряли так: сажали в самолёт, и лётчик катал их 
по небу, выполняя разные фигуры. Кого му-
тило — того не брали. А Дмитрия Никонова 
отец катал-катал, и тот, хоть и боялся, попро-
сил ещё. Тогда отец его и взял, и ни разу об 
этом не пожалел — стрелок был от Бога...».  

Дмитрий Одинцов учился в трёх суворов-
ских училищах — в Уссурийске, Москве и Ки-
еве, позже поступил в высшую школу КГБ,  
отслужил 20 лет. Военным был и второй сын 
дважды Героя Советского Союза Михаила Пе-
тровича Одинцова — Сергей, который полу-
чил это имя в память о погибшем в самом 
конце войны ведомом отца — Сергее Бабки-
не. Михаил Одинцов — многократный дед и 
прадед. 

тамара ВеЛИкоВА

Бюст дважды Героя советского союза в екатеринбурге — 
память на все времена

Михаил одинцов: «В День победы екатеринбург, как невеста, нарядный»

Ветеран войны 
подарил 
губернатору 
Александру 
Мишарину свою 
книгу
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