
МОЖЕТ ЛИ ГЕРОЕМ СТАТЬ КАЖДЫЙ? 

 

Владимир Николаевич Карва́т (1958 -1996 гг.). Медаль «Герой 

Беларуси» — высшая степень отличия Республики Беларусь. Присваивается 

указом Президента за исключительные заслуги перед государством и 

обществом. Звезду героя можно получить только один раз. Однако «герой» – 

это навсегда. 

История героев независимой Беларуси началась поздним вечером 23 мая 

1996-го, когда в небо над Барановичами взлетел Су-27. Управлял им летчик-

истребитель 1-го класса Владимир Корват. 

Жизненный путь Владимира Корвата был связан с авиацией. В 1981 

году он закончил Армавирское высшее военно-авиационное училище 

лётчиков, после чего был направлен для прохождения службы на Дальний 

Восток, в посёлок Калинка Хабаровского края, где прошёл путь от лётчика 

до заместителя командира полка по лётной подготовке.  

После развала Советского Союза Владимир Николаевич Корват принял 

решение продолжить службу на родине, в Беларуси. 11 сентября 1994 года 

принял присягу на верность народу Беларуси. Был назначен начальником 

воздушно-огневой и тактической подготовки 61-й авиабазы.  

За время прохождения службы Владимир Николаевич зарекомендовал 

себя исключительно с положительной стороны. За время службы освоил 

самолеты: Л-29, МиГ-23, Су-27. На его парадном кителе красовался орден 

«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и две медали. 

В тот роковой день, 23 мая 1996 года, подполковник Карват выполнял 

учебно-тренировочный полет на самолете Су-27. Полет включал в себя 

практическую отработку тактических приемов воздушного боя в облаках на 

малых высотах в сложных метеоусловиях ночью. Это непростое упражнение 

он выполнял неоднократно… 
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В 22 часа 44 минуты 31 секунду его истребитель с бортовым номером 29 

начал разбег. Однако через несколько минут после взлета на землю полетели 

сообщения о множественных неполадках. Отказала система управления. 

Карват немедленно связался с землёй и получил команду покинуть самолёт.  

Катапультироваться было несложно, но под крыльями грозного 

истребителя были видны огни в домах населенных пунктов Арабовщина и 

Большое Гатище. 

Подполковник Карват, спасая жизнь мирно спящих людей, до 

последнего пытался отвести самолет в сторону. Он, профессиональный 

военный летчик 1-го класса, настоящий офицер, сделал все, что было в его 

силах, и даже больше. Однако это больше стоило ему жизни… 

Через 14 секунд самолёт упал на землю вблизи деревни Малое Гатище. 

Записи «черного ящика» покажут, что имевшиеся драгоценные 14 секунд до 

падения пилот выдавливал рычаг управления, пытаясь отвести 25-тонный 

самолет с полным боекомплектом и баком горючего в сторону от жилых 

домов. 

Самолет Корвата упал в километре от населенного пункта. Свидетелями 

катастрофы стали многие местные жители, которые поспешили к горящим 

обломкам самолета на помощь летчику. Оперативно прибыли пожарные. 

Удалось сбить пламя, не допустив возгорания кабины, однако летчика спасти 

не удалось. Подполковник Карват погиб при падении самолета. 

Да, уже потом специалисты разобрались, что это был особый случай. Он 

до сих пор является нестандартным. Пожар вспыхнул в том месте, где 

датчиков не предусмотрено. Летчик информации о пожаре не получил. 

Сухие официальные строки — «Погиб 23 мая 1996 года при выполнении 

учебно-тренировочного полета, отведя падающий самолет от населенного 



пункта». А за ними стоят жизнь и подвиг настоящего человека, гражданина 

своей страны. 

Он не мог поступить иначе. 

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, 

Владимир Корват первым в истории Беларуси был удостоен звания Героя 

Беларуси. Посмертно. 

Ныне во всех уголках нашей страны именем Владимира Карвата 

названы улицы, переулки, учебные заведения, установлены памятники. В 

честь офицера названы улицы в Минске, Бресте и деревне Арабовщина, а 

также его имя носят сквер и бульвар в Барановичах, СШ № 8 Бреста. На 

месте катастрофы установлен памятный знак, а в центре деревни 

Арабовщина воздвигнут памятник в честь летчика. Ежегодно в Барановичах 

проводится международный турнир по боксу памяти Владимира Карвата, в 

котором принимают участие команды Беларуси, России, Литвы, Украины и 

Польши. 

Приказом министра обороны Владимир Корват навечно зачислен в 

списки личного состава 1-ой авиационной эскадрильи. Во время 

общевойсковой поверки произносится фамилия героя. Кроме этого, здесь же, 

в казарме, установлено и почетное место Владимира Корвата, как символ 

того, что он навечно в рядах летчиков-истребителей. В части, где служил 

Герой, открыли музей. 
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1. Герой. Это слово произошло от древнегреческого и в своём 

первоначальном употреблении обозначает «богатырь», «витязь», «полубог». 

Впервые понятие герой встречается в мифах Древней Греции, где герой-

это сын или потомок божества и смертного человека. У Гомера героем 

обычно именуется отважный воин или благородный человек, имеющий 

славных предков. Герой Древних Греков призван выполнять волю богов на 

земле, среди людей, упорядочивая жизнь и внося в неё справедливость, меру, 

законы. 

В словаре Гесихия Александрийского(VI в.) понятие героя разъясняется 

как «мощный, сильный, благородный, значительный» 

Словарь русского языка С. И. Ожегова даёт следующее толкования 

слова «герой»: герой – это: 

 выдающийся своей храбростью, доблестью, самоотверженностью 

человек, совершающий подвиги; 

 главное действующее лицо литературного произведения; 

 лицо, воплощающее в себе характерные черты эпохи, среды; 

 лицо, привлекшее к себе внимание чем-нибудь или являющееся 

предметом восхищения, подражания. 

Какое из перечисленных значений, на ваш взгляд, подходит к 

определению понятия «герой»? 
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2. В истории каждого народа, каждого государства есть те, кого 

называют героями. Вспомните уроки истории, литературы и назовите 

белорусов, которых, по-вашему, можно назвать славными сыновьями 

Беларуси.  

Аргументируйте свой выбор. 

3. В музее 1-ой авиационной эскадрильи, где служил Владимир Корват, 

установлен еще один стенд. Стенд, посвященный памяти еще двух пилотов 

авиабазы – полковника Александра Марфицкого и полковника Александра 

Журавлевича, трагически погибших во время демонстрационных полетов в 

Польше. Летчики также ценой собственных жизней увели падающий самолет 

от населенного пункта. Что вы знаете о подвиге этих пилотов?  

4. Юрий Воробьев, командир 61-й истребительной авиационной 

базы, сказал: «Летчик сначала думает о тех, кто на земле, затем о 

самолете. И только в последнюю очередь о себе …» Согласны ли вы с 

этими словами? Прокомментируйте свой ответ. При ответе можете 

использовать примеры подвигов других людей. 

5. Звание «Герой Беларуси» как часть новой системы государственных 

наград независимой Беларуси присваивается за  исключительные заслуги 

перед государством и обществом.  

В нашей республике высшую степень отличия «Герой Беларуси» носят  

пока только 11 человек. Это полковник авиации Карват Владимир 

Николаевич, ученый и организатор производства в области карьерного 

автомобилестроения Мариев Павел Лукьянович, хозяйственный и 

государственный деятель Дубко Александр Иосифович, руководители 

сельскохозяйственного производства Карчмит Михаил Александрович и 

Кремко Виталий Ильич, ученый и конструктор в области машиностроения 

Высоцкий Михаил Степанович, государственный деятель Прокопович Петр 

Петрович, работник сельского хозяйства Ревяко Василий Афанасьевич, 

художник и деятель искусства Савицкий Михаил Андреевич, митрополит 

Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси с 1989 по 2013 год 



Филарет (Вахромеев Кирилл Варфоломеевич), спортсмен-инструктор 

национальной команды Республики Беларусь по биатлону и трехкратная 

олимпийская чемпионка 2014 года Домрачева Дарья Владимировна. 

Как вы думаете, за какие заслуги присваивается звание «Герой 

Беларуси»?  

6. «Самое трудное — мужество повседневного труда. Найди себе идеал 

этого мужества и постоянно следуй ему» – говорил великий педагог 

В.А. Сухомлинский.  Как вы думаете, может ли героем стать каждый? 

Кто такой герой? 

 


