
Современные герои рядом с нами 

В конце января этого года состоялась 

пресс-конференция офицера морской пехоты, 

Героя Российской Федерации Дарковича 

Александра Васильевича для юных 

корреспондентов из разных регионов России. 

Данное мероприятие было организовано в виде 

всероссийской онлайн-конференции пермской 

краевой газетой «Перемена-Пермь», 

Координационным советом НКО России, общественной организацией 

«Офицеры России» и общероссийским движением «Сильная Россия» для того, 

чтобы юные журналисты даже в дальних уголках нашей большой страны 

узнали о том, что современные герои есть, они рядом с нами, об их подвигах 

надо помнить самим и обязательно рассказывать другим. 

Легко ли быть героем? Что важнее: долг или собственная жизнь? 

Знакомо ли чувство страха гвардии подполковнику? Эти и другие вопросы 

ребята задавали в формате ZOOM. 

               Конференция с Александром 

Васильевичем Дарковичем была 

приурочена ко Дню памяти морских 

пехотинцев, погибших при выполнении 

боевых задач на Северном Кавказе. 

18 января началась операция по штурму 

дудаевского «логова», в которой 

«чёрные береты» с Балтики понесли 

наиболее значительные потери. Но боевая задача тогда была выполнена, а 

морская пехота ещё раз доказала, что там, где находится она, – всегда победа.  

Гвардии подполковник непринуждённо рассказывал нам, 

подросткам, о себе, своей школьной жизни, службе на Балтийском флоте и не 

только. Александр Васильевич - очень интересный человек. Он родился 7 

ноября 1961 года в Давид-Городке Сталинского района Брестской области. 

Учился в школе №1 в Бресте. Был хорошистом, любимыми предметами 

Александра Васильевича были физика и математика, ему также нравились 

учителя, ведущие эти уроки. В Ленинградское училище он поступать не 

планировал, но, получив предложение, поступил в Ленинградское высшее 

общевойсковое командное училище им. С.М. Кирова. 

Вот, что рассказал наш герой о своём первом прыжке с парашютом: 

«…не ощутил никаких эмоций, так как делал, что сказано. Меня толкнули, а 

позже я по инструкции открыл парашют и благополучно приземлился, не до 



конца понимая, что прыжок состоялся». А потом был второй прыжок. 

Александр Васильевич прыгал уже в звании капитана. Ему в полёте захотелось 

посмотреть на самолёт, своих товарищей. И никакого чувства страха, только 

ощущение полёта. 

    А.В. Даркович очень охотно отвечал на вопросы юных участников 

конференции. Приводим небольшие выдержки этой встречи: 

«—Как вы сохраняли ощущение мира во время войны?  

—Интересный вопрос. У нас в команде был «певец». Мог иногда собрать нас 

и устроить маленький концерт. Но в основном, конечно было некогда. 

—Что самое грустное было на войне?  

—Много всего...Особенно грустно, когда проезжаешь на машине мимо 

сгоревшей деревни, а там на дорожке дети стоят. Лет пять-шесть от силы. 

Голодные, худые, без родителей. 

—Каким должен быть командир?  

—Он должен уметь самостоятельно 

принимать решения  и быть 

ответственным - вот главные качества 

командира, без которых - никуда! 

—Продолжится ли военная династия в 

вашей семье? 

—Скорее всего нет, так как сын уже не пошёл по моим стопам, а внук будет 

выбирать сам. Вообще, я считаю, что выбор должен делаться самим 

человеком. 

—Какие песни вам нравятся? Может быть, вы что-то поёте? 

—Я сам лично не пою, а подпеваю на третьих планах. Любимых песен как 

таковых нет, но обычно можем петь «Десантный батальон», «Смуглянка»… 

—Как вы относитесь к нынешней молодежи, что можете пожелать нам? 

—Я думаю, что у нас достойная молодежь, но бывает, конечно, меняют 

подвиги, меняют историю, а постоять за правду некому. В остальном, нет 

сомнения: молодёжь наша на правильных традициях воспитана. Ею можно 

гордиться! Посоветовать могу: быстрее определяться с судьбой, хорошо 

учиться, чтобы в будущем получить престижную профессию». 



Вот так непринуждённо и легко шла эта 

беседа с человеком, которому за мужество и 

героизм, проявленные при выполнении 

специального задания, Указом Президента 

Российской Федерации от 20 марта 1995 года 

присвоено звание Героя Российской Федерации. 

Александр Васильевич Даркович как скромный 

человек не стал рассказывать ребятам, что с 

1989 года командовал батальоном в 336-й отдельной гвардейской бригаде 

морской пехоты, что в должности командира сводного десантно-штурмового 

батальона морской пехоты Балтийского флота в январе-марте 1995 года 

участвовал в боях в Грозном. В ожесточённых боях батальон овладел 

кварталом города Грозного, примыкающего к президентскому дворцу, самим 

дворцом и способствовал уничтожению главной группировки боевиков. В 

дальнейшем форсировал реку Сунжа и разгромил подразделения противника 

в районе площади Минутка, обеспечил ввод в бой главных сил группировки. 

Батальон подполковника Дарковича понёс минимальные потери среди частей 

федеральных войск и в то же время нанёс значительный урон дудаевским 

формированиям. 

    Общаясь с Александром 

Васильевичем, понимаешь, что военные - люди 

вовсе не строгие и не многословные, а очень 

даже добрые и интересные, с ними можно 

поговорить на любые темы. Это люди чести и 

верности данной присяге, своему воинскому 

долгу. Нам очень захотелось встретиться с этим 

человеком ещё и непременно в живую, а не 

через экран монитора.  

 

Бурлакова Ульяна, Титова Анна, ученицы 6Н класса 

(руководитель Беляева Н.В., учитель русского языка и литературы) 

 


