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– Ваша детская мечта?
– У меня всегда было желание 

учиться в летном училище. Меч-
та сбылась! Три года пролетал на 
истребителе, но когда пришел в 
военную часть, эти модели уже 
не использовались – пришлось 
переучиваться… С тех пор всю 
жизнь летал на вертолетах. 

– Если была бы возмож-
ность, изменили ли бы вы 
что-нибудь в своей жизни? 

– Все должно идти своим че-
редом… Могу вспомнить только 
один случай, когда я вмешался в 
свою судьбу. После длительной 
командировки в Сирию, а по-

том в Афганистан, нас 
через Среднюю Азию 
перевели на Сахалин. 
И я отказался. Мне тя-
жело было без семьи, 
а семье – без меня: 
жена одна воспитывала 
двоих детей… Мы с су-
пругой 38 лет вместе, 
знакомы со школьной 
скамьи!

– Чем отличаются 
18-летний солдат из 
Афганистана 1987 г. 
и 18-летний парень 2014 г.?

– Да ничем не отличаются – 
если брать современных солдат. 
Поставлена перед ними зада-
ча – они ее выполняют. Конечно, 
соблазнов сейчас больше… Но 
случись что – и они так же вста-
нут на защиту Родины. Я в этом 
не сомневаюсь!

– Чему может научить вой-
на молодого человека?

– На войне проявляется чи-
стота человеческих качеств. В 
экстремальных условиях нет 
фальши – все «нутро» видно как 
на ладони. 

– Что вы считаете важным 
в воспитании детей?

– Моих детей воспитала жена. 
Единственное, что я старался им 
привить, – это справедливость. 
Ну и, конечно, важен собствен-
ный пример. Так, если отец не 
курит, то и дети с огромной ве-
роятностью не будут курить.

– Расскажите о самом 
запоминающемся мо-
менте во время службы?

– В Кандагаре мы выса-
живали группу зачистки, но 

попали в засаду. Мне про-
било топливный бак, верто-

лет загорел-
ся… С одной 
стороны – 
топливо на 
исходе, надо 
срочно ле-
теть на доза-
правку. С дру-
гой – нельзя 
о с т а в л я т ь 
наших ребят, 
потому что к 
точке высадки 
стали стяги-
ваться значи-
тельные силы 
противника. 
Под огнем 
п р и ш л о с ь 

возвращаться, искать место для 
посадки. Дотянули буквально на 
последнем дыхании!

Политрук, летевший в другом 
вертолете, представил меня к 
ордену Ленина. В Ташкенте ре-
шили, что многовато, и испра-
вили на орден Боевого Красного 
Знамени, а в военкомате «сни-
зили» до Красной Звезды. Ну, 
ничего, главное – все живы.

– Как лично на вас повлияло 
участие в боевых действиях?

– Произошла переоценка 
ценностей. На жизнь стал смо-
треть совершенно по-другому: 
стараюсь искать во всем только 
положительные стороны. 

Как говорится, нужно пере-
жить что-то плохое, чтобы на-
учиться видеть хорошее. Иначе 
есть риск остаться навсегда в 
прошлом и потеряться там…

– Что для вас сильная От-
чизна?

– Это гордость, что я принад-
лежу России.

– Каким должен быть муж-
чина с вашей точки зрения?

– Мужчина должен быть… 
мужчиной! Что это значит? На-
верное, для каждого по-своему. 
Я думаю, что он должен быть 
справедливым. Прежде все-
го, по отношению к женщине. 
С детьми – любящим, а в рабо-
те – принципиальным. 

– Что для вас мужская 
дружба?

– Это когда ты знаешь, что не 
одинок. В любой ситуации – и в 
радости, и в горе. 

– Какие человеческие ка-
чества важны сегодня?

– В сегодняшний продажный 
век меня всегда покоряют ис-
кренность, правдивость, отзыв-
чивость, чувство локтя. 

– Как были получены ваши 
награды?

– Первый орден Красной 
Звезды был получен после та-
кого случая: наших ребят зажа-
ли в горах – в пещерах. С таким 
расчетом, что помощь не могла 
к ним подобраться и с низу, и с 
воздуха… Но нашим вертолетам 
удалось сделать это!

А медаль «За отвагу» я полу-
чил за вывоз тяжелораненого 
с поля боя. Дело было в горах. 
А в такой местности, особенно 
ночью, летать категорически за-
прещено, не говоря уже о том, 
чтобы приземляться. Но передо 
мной была поставлена именно 
такая задача… Дело осложня-
лось тем, что спускаться нужно 
было в узкий «колодец». Причем 
на земле точка была не обозна-
чена, а темнота – хоть глаз вы-
коли… Но мы опять справились. 
Раненый был спасен!

Вопросы военному летчику 
1-го класса, майору в отстав-
ке В. Н. Кирееву задает  
чемпион мира по киокушин-

кай каратэ-до М. А. Козлов.

Война.  история.  люди

Д ревние люди в поисках пищи 
и крова всегда подвергали 
себя смертельной опасности. 

Не удивительно, что средняя про-
должительность жизни была менее 
30 лет. Но тем сильнее и ярче ста-
новились положительные эмоции 
при достижении цели. Рисковать 
в далекие времена считалось само 
собой разумеющимся. Безуслов-
но, все это отпечаталось в геноме 
человека…

3200 % прибыли
Когда сформировались торго-

во-денежные отношения, риск стал 
оплачиваться звонкой монетой. На-
пример, в книге «Мускатный орех 
Натаниэля» рассказывается о вест-
индийской компании, которая по-
ставляла мускатный орех в Англию 
с индонезийских островов. Автор 
Джайлз Милтон подробно описал 
смертельные опасности, которым 
подвергались голландские моряки: 
смельчаки то попадали в руки лю-
доедов, то целыми корабельными  

командами агонизировали от 
страшных болезней. Милтон уве-
рял, что оказаться на месте героев 
его книги может каждый, кто от-
правляется на остров Ява. Именно 
поэтому стоимость риска выража-
лась в наценке 3200%. 

Кстати, количество соискателей 
после выхода книги резко возросло. 
Мол, если уж смертельно риско-
вать, то только за большие деньги.

русская рулетка
В царской России среди моло-

дых офицеров было модно риско-
вать. Когда в 1870 году военнослу-
жащих дворянского сословия стали 
вооружать револьверами «Смит энд 
Вессон», офицеры сразу же при-
думали «русскую рулетку». 

«Прослыть трусом было позор-
но, – вспоминал орловский поме-
щик Станислав Римский, – поэтому 
мы доказывали друг другу, что не 
боимся никого, даже смерти. По 
очереди крутили барабан, в ка-
мерах которого находился всего 

один патрон, подносили к виску и 
нажимали курок. В наших кругах это 
было повальным сумасшествием. 
Молоденькие женщины обожали 
таких смельчаков».

Точно так с третьей попытки ушел 
из жизни Владимир Маяковский, 
направив, правда, ствол не в голову, 
а в грудь. Психологи говорят, что 
многие рискуют таким образом, 
чтобы привлечь к себе внимание.

научное объяснение
Ученые, изучающие механизм 

формирования эмоций, считают, 
что в стрессовых условиях запуска-
ется механизм гиперкомпенсации. 
Проще говоря, чем хуже на душе, 
тем сильнее хочется чего-то тако-
го особенного. Об этом страстном 
желании сигнализируют физио-
логические системы, в том числе 
и гормональные. Иными словами, 
риск является ответной реакцией 
на неудовлетворенность текущей 
ситуацией: мы рискуем, когда не-
довольны своей жизнью.

Вопросы чемпиону мира по кио-
кушинкай каратэ-до М. А. Козлову 
задает военный летчик 1-го клас-
са В. Н. Киреев. 

– Что для вас спорт?
– Спортом я занимался с 5 лет. 

Сначала это было не более чем при-
ятное времяпрепровождение. Но за-
тем появилась цель – доказать себе 
и другим, что я могу чего-то достичь. 
Выиграв первый серьезный турнир, 
я окончательно освободился от оков 
комплексов. 

– Хотели ли вы изменить свою 
жизнь?

– Нет, потому что я всегда занимал-
ся тем, чем хотел. Думаю, спорт смены 
немножечко счастливее, чем осталь-
ные люди, ведь у них гораздо боль-
ше праздников. Каждый выигранный 
бой – это настоящая эйфория, 
своего рода «наркотик».

– Какие бы вы могли дать ре-
комендации начинающим спорт-
сменам?

– В юношеском возрасте опти-
мальным считаю плавание. Это и 
тренировка сердечно-сосудистой 
системы, и опорно-двигательного ап-
парата без нагрузки на позвоночник. 
А значит, в бассейне риск травм ми-
нимален – в воде человек находится 
будто в невесомости. Плавание – это 
база. А лет в 12–13 можно начинать 
осваивать и другие направления. Но 
в любом виде спорта очень многое 
зависит от тренера: если он сумеет 
заинтересовать ребенка, значит, ре-
зультат будет. 

– Может ли быть соперник дру-
гом?

– Как ни странно, но именно между 
друзьями всегда самые жесткие бои!

– Случалось ли применять свои 
навыки на улице? В чем отличие 
от татами?

– Ни разу до такого не доходило – 
удавалось договориться на словах. 
Думаю, тут важен внутренний на-
строй. Вспомните животных: собака 

никогда не набросится на человека, 
если видит в нем лидера, чувству-
ет, что он ее не боится. Так же и с 
людьми. Страх чувствуется на под-
сознательном уровне. А если человек 
уверен в себе – противник сам испу-
гается. Вы можете быть невысоким 
и щуплым, но с железным стержнем 
внутри. И это будет заметно!

– Что для вас Родина?
– Семья. Друзья. И место, куда 

тянет. Вот какое-то время я жил в 
Японии: и хорошо там, и чисто, и 
правильно, но душа не лежит… 

– Современный спорт вне по-
литики?

– Конечно же, это часть полити-
ки. Вспомните, как вырос авторитет 
России после удачного выступления 
наших спортсменов на Олимпиаде 
в Сочи.

А советский хоккей, гимнастика, 
фигурное катание? Не зря СССР счи-
тался непобедимой державой – на 
всех «фронтах».

– После поражений не было же-
лания покинуть спорт?

– Больнее всего наблюдать, как 
награждают других. Но желания по-
кинуть спорт все равно не было. По-
ражение – это сильнейший стимул, и 
не только в спорте. Значит, я что-то 
неправильно делал, шел не той до-
рогой, и нужно пересмотреть тактику. 

– Ваш идеал женщины?
– Понимающая.
– Ваш досуг, увлечения?
– Зимой – рыбалка, летом – пче-

ловодство. 
– Если не карате, то что?
– Все равно спорт.Б

ла
го

да
ри

м
 С

ов
ет

 в
ет

ер
ан

ов
 (

пе
нс

ио
не

ро
в)

 в
ой

ны
, т

ру
да

, В
оо

ру
ж

ен
ны

х 
си

л 
и 

пр
ав

оо
хр

ан
ит

ел
ьн

ы
х 

ор
га

но
в 

Л
ен

ин
ск

ог
о 

ра
йо

на
 в

 л
иц

е 
пр

ед
се

да
те

ля
 Ю

.В
. М

од
ин

а

Проект
«Герои и зВезды»

почему мы 
рискуем

Говорят, что риск – дело благородное. 
Да и вообще, кто не рискует, тот не 
пьет шампанского! Хотя с точки зрения 
инстинкта самосохранения и здравого 
смысла такое поведение совершенно 
необъяснимо. Попробуем разобраться!

Автор проекта «Герои и звезды» – 
Оскар Природин (Олег Дурницкий). 

Продюсер-консультант – Дмитрий 
Гонзов. Редактор – Наталья Салынцева

козлов михаил 
александрович

Родился 06.08.1978 г. на Сахалине. 
Окончил школу № 12 г. Дзержинска.

Чемпион России 2002–2012 гг. по 
киокушинкай каратэ-до, чемпион Япо-
нии 2005 г., дважды лучший боец года, 
чемпион мира 2009 г.

дорогие дру-
зья! мы продол-

жаем проект, который 
объединяет ГероеВ (участни-

ков ВоВ, ветеранов афганской 
и чеченской кампаний) и зВезд 

(известных людей нижнего новго-
рода и области). они будут встре-

чаться на страницах нашей газеты, 
чтобы обсудить самые животрепе-

щущие вопросы.  продолжаем 
цикл выпусков, посвященных 

25-летию вывода совет-
ских войск из афгани-

стана

киреев Владимир 
николаевич

Родился 30.05.1955 г. в г. Горьком. 
Окончил истребительное училище, во-
енный летчик 1-го класса. Служил в 
Закавказье, Сирии, Афганистане. За 
время боевых действий в Афганиста-
не совершил 416 боевых вылетов. 
Награжден двумя орденами Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

«Куколка-талисман, 
подарок жены, 
всегда со мной 
на задании»


