
       

                                             План – проспект
                   Сегодня проблема патриотического воспитания подрастающего поколения особенно 
актуальна.
                   В реальной жизни современную молодежь часто окружает непривлекательная 
действительность, СМИ  и Интернет переполнены сценами насилия, безработицы, пьянства,  
наркомании…
                   Это негативно сказывается на формировании патриотической, духовно-нравственной 
личности.
                  Нашей молодежи нужны примеры положительных героев. И не только героев мирового 
значения, а и тех, кто жил и живет рядом, может быть, на соседней улице или в соседнем доме.
                  Необходимо показать молодому поколению, что  в современном мире есть место 
подвигу, познакомить с именами наших земляков, чьи подвиги укрепляли и прославляли 
Тюменский край и были отмечены высокими государственными наградами.            
                  2012 год объявлен Годом истории. История города складывается из отдельных судеб. 
Самое большое богатство любой земли  — это люди. 
                  Именно поэтому возникла идея создания библиографического рекомендательного 
указателя для юношества, о Герое России, Почетном гражданине города Тюмени, летчике 
Шарпатове Владимире Ильиче. 
                  Цель данного библиографического указателя  — содействие в формировании 
патриотической, духовно богатой личности молодого человека на примере жизни и подвига В.И. 
Шарпатова.
                 В нем с максимальной   полнотой представлены книги, статьи   о жизни, творчестве, 
поступках В.И. Шарпатова. Временные хронологии указателя: 2006—2012 годы. Способ 
группировки тематический, книги и статьи расположены в соответствии с хронологией их 
публикаций, внутри  — по алфавиту.
                 Материал в указателе сгруппирован в 4 раздела: «Владимир Шарпатов — пилот», « 
Владимир Шарпатов — герой», «Владимир Шарпатов — гражданин», « Владимир Шарпатов — 
поэт». 
                 Для отбора материала была просмотрена  краеведческая электронная база ЦГБС г. 
Тюмени, а так же ресурсы Интернет.
                 Библиографические записи составлены в соответствии с ГОСТом 7.1 — 2003 « 
Библиографическая запись. Библиографическое описание» и содержат краткие аннотации, 
которые носят рекомендательный характер.
                  В данном библиографическом указателе использована система отсылок к другим 
статьям, на которые отсутствуют аннотации, к статьям о кинофильме «Кандагар».
                 Пособие снабжено именным указателем, указателем заглавий публикаций и 
приложениями: «Страницы биографии» В.И. Шарпатова», стихи, фоторепортаж, 
художественный фильм «Кандагар».
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  Дорогой читатель!
           

             Предлагаем вам библиографический рекомендательный    
указатель, посвященный легендарному летчику, Герою России, 
Почетному гражданину города Тюмени Владимиру Ильичу 
Шарпатову.

            В него вошли книги, публикации из региональных журналов и 
газет за 

2006 — 2012 годы. Они сгруппированы по разделам : «Владимир 
Шарпатов — пилот», «Владимир Шарпатов — герой», «Владимир 
Шарпатов — гражданин», «Владимир Шарпатов — поэт».

           Все представленные материалы расположены в соответствии 
с хроно – 

логией их издания.

            Пособие снабжено именным указателем, заглавий и 
приложениями: «Страницы биографии В.И. Шарпатова», стихи, 
фоторепортаж, художествен-ный фильм «Кандагар». 

             Все представленные публикации имеются в центральной 
городской библиотеке,  ЛКЦ,  в библиотеке – филиале № 1.



Владимир Шарпатов – пилот

Владимир Шарпатов – герой

Владимир Шарпатов – 
гражданин

Владимир Шарпатов - поэт

оглавление



Читайте о герое                      
Шарпатове

 Указатель заглавий 
публикаций

Именной указатель

Статьи о фильме 
«Кандагар»

  Художественный
Фильм «Кандагар»

Станицы 
биографии

   Фоторепортаж

Стихи В.
Шарпатова

оглавление



Владимир Шарпатов — пилот

       Мы на небо глядим по-отечески,
       Без сомненья, ему мы нужны.
       Мы хозяева сини, летчики,
       «работяги» и «летуны».                                                                                                                                                                      

                                      Шарпатов В.                                                                                               

оглавлени
е    далее



                2. Кем гордится Тюменская область? 
[Текст] // Тюмен. обл сегодня. – 2009. – 14 авг. – 
C. 2.

          1. Небеса обетованные [Текст]  // Тю- 
мен.  обл. сегодня. – 2006. – 18 авг. – С. 3.

 
                   3.Шарпатов, В. До и после 

Кандагара [Текст] / Владимир  Шарпатов // 
Моск.  комсомолец в Тюмени. – 2007. – Июль – 
авг. (№ 30). –  С. 21.  

     

 
        4. Шарпатов, В. Звездой героя я гор-      

жусь [Текст]  / Владимир Шарпатов// Ямская 
сло-бода. – 2007. – 31 окт. – С. 10.                                                                                           

 
                            

Подробнее

Подробнее

    оглавление



Владимир Шарпатов — герой

        Не опущу в смятеньи руки

       И на колени не паду! 

       И назло круговой поруке

       К концу несломленным приду. 

                           
                            Шарпатов В.                                                                           

оглавление    далее



        5. Мищенко, А. П. Побег из Кандагара 
[Текст] :  роман-хроника / Александр 
Мищенко. – Екатеринбург :  Банк культур. 
информ., 2003. –                  288 с. : фото

        7. Воинский, Т. О побеге из Кандагара 
– десять лет спустя [Текст] / Теодор  Воинский 
// Тюмен. правда. – 2006. – 16 авг. – С. 3. 

6. Лысов, В. Побег из плена. Десять лет 
назад [Текст] / Владимир Лысов // Тюмен. изв. 
– 2006. – 12 авг. – С. 3. 

             

9. Шарпатов, В. Россия – это мы [Текст] : 
[интервью] / Владимир Шарпатов ; кор. 
Наталья Тереб // Тюмен. изв. – 2010. – 11 
февр. – С. 9.

             8. Кузнецов, А. Отрыв [Текст] 
/Аркадий Кузнецов //Тюмен.  обл. сегодня. – 
2007. – 8 дек. – С. 1.

 

Подробнее

Подробнее

               10 Тереб, Н. Второй день рождения
  героя  Шарпатова  [Текст]  / Наталья  Тереб
 // Тюмен. изв. – 2011. – 19 авг. – С. 8.

                                      

Подробнее     далее



             

      11. Шарпатов,В. Через тернии к звездам 
[Текст] : [интервью]  / Владимир Шарпатов // 
Тюмен. обл. сегодня. – 2010. – 23 марта. –  С. 2.

Подробнее

оглавление



Владимир Шарпатов — гражданин

 Жизнь у жизни коротка,                                                                                  

Остальное – муки,

Человек живет, пока

 Чисты его руки!

          Шарпатов В.

оглавление    далее



14. Владимир Шарпатов – пилот, Герой 
России [Текст] :  [интервью] / Владимир  
Шарпатов;  кор. Анатолий   Омельчук  // Семь  
чудес  Тюменской области. –Тюмень :  Инфо-

плюс, 2010. – С. 150 – 155.

             

 12  Шарпатов, В. Я рад, что живу  в  России 
[Текст]:  [интервью] / Владимир  Шарпатов ; кор. 
Маргарита Сафарова // Ямская слобода. – 

2010. – 12 мая (№ 553). – С. 8. 

            15. Кабакова, В.  У областной Думы –                          
свой герой [Текст]: [интервью с Владимиром 
Шарпатовым] / Валерия Кабакова // Тюмен. 
изв. – 2012. – 1 февр. – С. 3.

Подробнее

             13. Воинский, Т. Владимир Шарпатов                                                                                                                            
– Летчик, Гражданин, Герой [Текст] / Теодор Во-
инский // Мир национальностей. – 2010. – № 1

 (№ 11). –  С. 37–40.

Подробнее

  оглавление



Владимир Шарпатов — поэт

 
      И все в душе моей поет,

      Шумят леса, щебечут птицы.

      Мне этим воздухом взахлеб

      Не надышаться. Не напиться. 

                       Шарпатов В.  

оглавление    далее



             16. Шарпатов, В.  Философия жизни. Я           
пишу  тебе  опять. О пережитом [Текст] : письма 
и стихи /  Владимир  Шарпатов  //  Русь. – 1998. 
–

                                                      март (№1) –  С. 7.

      18. Шарпатов, В. Отчий дом [Текст] : 
стихи

 / Владимир  Шарпатов // Тюмен. обл.  
  сегодня. – 2010. – 23 марта. – С. 2.

 17. Шарпатов, В. Любимый город [Текст] : 
стихи      / Владимир Шарпатов // Земляки :  
коллектив.  с б. –  Екатеринбург, 2002. – С. 
248–277. 

   20. Воинский, Т.  Рожденный в сороковом 
[Текст] / Теодор Воинский // Тюмен. правда. – 2010. 
– С. 2.

     19. Купчик, Е. Плен и свобода Владимира 
Шарпатова [Текст] / Елена Купчик  // Тюмен. 
изв.  – 2010. – 25 марта. – С. 12.

Подробнее

Подробнее

Подробнее

  оглавление



Читайте о герое Шарпатове

21. Воинский, Т. Кандагар : русские не сдаются [Текст] / 
Теодор Воинский // Тюмен. правда. – 2010. – С. 2 : фото.

22. Ермаков, И. Герой с героем говорил… [Текст] / Игорь 
Ермаков    // Тюмен. курьер. – 2007. – 13 дек. – С. 5.

23. Ермаков, И. Привыкшего к небу не удержать в неволе 
[Текст]     / Игорь Ермаков // Тюмен. курьер. – 2007. – 29 дек. – С. 2.

24. Кубочкина, В. Еще раз о мужестве, долге и чести  [Текст] / 
Вера Кубочкина // Тюмен. обл. сегодня. – 2009. – 21 марта. – С . 7.

25. Лысов, В. Побег из плена. Десять лет назад [Текст] / 
Владимир Лысов // Тюмен. изв. – 2006. – 16 авг. – С. 3.

26.Мельник, В. Своих не бросаем? [Текст]: [интервью] / 
Владимир Мельник ; кор. Елена Кокшарова // Тюмен. правда. – 
2010. – 10 февр. – С. 2.

27.Теплова, В. Кандагарские стихи [Текст] / Любовь Теплова            
// Тюмен. правда. – 2010. – С. 4 : фото.

28. Ханин, С. Героями не рождаются [Текст] / Сергей Ханин               
// Тюмен. правда. – 2009. – 9 дек. – С. 2 : фото.   оглавление    назад



Именной указатель

Библиографический рекомендательный  указатель включает 
имена авторов книг, статей о Владимире Шарпатове  

Ветрова И. –  29                                                                        
Воинский Т. – 7, 13, 20, 21, 30
Гольдберг Р. С. – 31, 32
Ермаков И. – 22, 23
Кабакова В. – 15, 24
Кубочкина В. - 22
Кузнецов А. - 8
Купчик Е. - 19
Лысов В. – 6, 25
Мельник В. - 26
Мищенко А. П. - 5
Омельчук А. -12
Сафарова М. - 10
Теплова Л. - 27
Тереб  Н. -10
Ханин С. - 28
Шарпатов В. И. – 4, 9,11, 12, 14, 16, 17,18 оглавление



Указатель заглавий публикаций о Владимире  Шарпатове

Владимир Шарпатов – Летчик, Гражданин, Герой – 13                                                                                    
Владимир Шарпатов – пилот, Герой России – 14
Возвращение в Кандагар – 32
Герой с героем говорил… - 22
Героями не рождаются – 2
До и после Кандагара – 3
Еще раз о мужестве, долге и чести – 24
Звездой героя я горжусь – 4
Кандагар: есть над чем задуматься – 31
Кандагар: потому что мы пилоты – 30
Кандагар: русские не сдаются –21
Кандагар теперь в Тюмени – 29
Кандагарские стихи – 27
Кем гордится Тюменская область – 2
Любимый город – 17
Небеса обетованные – 1
О побеге из Кандагара – десять лет спустя – 7
Отрыв! – 8
Отчий дом – 18
Плен и свобода Владимира Шарпатова – 19
Побег из Кандагара – десять лет спустя – 5
Побег из плена. Десять лет назад. – 6
Привыкшего к небу не удержать в неволе – 23
Рожденный в сороковом – 20
«Россия – это мы» - 9
Своих не бросаем – 24
У областной думы – свой герой – 15
Философия жизни, Я пишу тебе опять… - 16
Через тернии к звездам – 11
«Я рад что живу в России» - 12

оглавление



         Небеса обетованные [Текст] // 
 Тюмен. обл. сегодня. – 2006. – 12 авг. – 
 С. 3. 
    
          Владимир Ильич рассказывает о том, 

как
 на выбор  его профессии влияли книги 

«Служу
 Родине» Ивана Кожедуба, «Повесть о настоя 

-
щем человеке» Бориса Полевого.
     42 года отдал он авиации, налетал 16500 

ча-
сов,  осуществлял  международные 

маршруты, 
перевез  десятки  тысяч тонн  грузов. До 

конца 
остался   верным  своей  любимой  

профессии,  
воспитал достойных сыновей,  

продолжателей  
летной  династии.

     Кем гордится Тюменская область
[Текст] // Тюмен. обл. сегодня. 
– 2009. – С. 2.

         Тюменская область богата известными 
 людьми, среди них Шарпатов В.И., единст
 венный Герой  России, который  проживает 
 в городе Тюмени. Он гордится тем, что жи
 вет  в нашем крае.
        Его жизнь — пример бескорыстного слу 
 жения  Отечеству и избранному делу. Шар 
 патов  — это не только Кандагар, но еще и
 участник великих нефтяных и газовых 

поко- 
 рений нашего  Севера. Афганистан  1995 –   
1996 года также занял в его биографии осо-
бую страницу.  

  назад



               Шарпатов, В. И. До и после Кандага-
        ра [Текст] / Владимир Шарпатов // Моск.
        комсомолец в Тюмени.  – 2007.
        – Июль – авг. (№ 30). – С. 21.
                 
                Эта  статья  раскрывает не только подвиг 
         Шарпатова, но и его жизнь. Характер  Влади-
         мира Ильича формировался в военные годы.
         Тогда  впервые он сел в самолет и стал меч 
–
         тать о небе.
               В эти же годы им  был  совершен  первый
         героический поступок на пожаре, о котором   
         писали газеты.
            Своим подвигом в Кандагаре Шарпатов за
         ставил  по-новому  звучать слова «Честь»,
         «Мужество», «Родина», «Россия».                           

    Шарпатов, В. Звездой героя я гор-
жусь [Текст] / Владимир  Шарпатов //                                                             

Ямская слобода. – 2007. – С. 10.
          
             «Рискнуть, чтобы выжить, или ждать
спасения под прицелом врага?» – этот             
мучительный вопрос не давал  уснуть по 
ночам
Шарпатову  В.
              Рискуя своей и чужой жизнью взял 
  на себя возвращение домой в Россию.
             В статье Владимир Ильич  

рассуждает
 о том, что  к современной молодежи  нужно 
относиться с доверием, потому что она               
способна на подвиг. В Афганистане, Чечне,                
вез де на переднем плане — молодежь.

    назад



            
              Лысов, В. Побег из плена. Десять 
лет  
    назад  [Текст] / Владимир Лысов // 
Тюмен.
    изв. – 2006. – 12 авг. – С. 3.
 
               Спустя 10  лет со дня того дерзкого побега, 
        Шарпатов по-прежнему помнит каждый 

эпизод          талибского плена.
               - Как не предать Родину?, если тебе за это
       обещают свободу?
             - Как не отказаться от своей  веры?, если 
тебе
         за это гарантируют жизнь? 
             -  Как остаться собой?, если за это тебе 
грозит
         смерть?
              Но Владимир Шарпатов принимает 
решение
        бежать. 

            Мищенко, А .П.  Побег из Кандагара 
    [Текст] : роман-хроника / А. П. Мищенко. 
– 
    Екатеринбург : Банк. культур. информ., 
    2003. – 288 с. : фото.
     
             Роман написан автором по следам проис-
      шедших с его другом событий, поэтому 
полон
      интереснейших фактов.  Александр 
Мищенко 

в деталях  описал  путь  экипажа, моменты        
пле на и жизни в экстремальной обстановке. 

             Что  пришлось испытать, пережить за  год
       пребывания у  талибов знаменитой семерке,
       как созревал план побега, как он был                

осуществлен, можно узнать, прочитав роман.      

  Назад



            Воинский, Т. О побеге из Кандагара 
     десять лет спустя [Текст] / Теодор 
Воин-
     кий  // Тюмен. правда. – 2006. – 16
     авг. –  С. 3.
                                       

               Благодаря качествам открытости, 
смелости, стности, командиру лайнера  
удалось объединить экипаж и вырваться на 
свободу.

               Владимир  Шарпатов повторил подвиг, 
      совершенный летчиком  Девятаевым  в 
годы
      Великой Отечественной войны, который 
всегда был для пилота В. Шарпатова  
примером.  
             Автор подробно рассказывает о 
подвигах
       этих летчиков.     

                    
                    Кузнецов, А. Отрыв [Текст] 
       / Аркадий Кузнецов // Тюмен.  
       обл. сегодня. – 2007. – 8 дек.
       – С. 1.
        
              Автор написал эту статью в честь ус -
      тановления новой памятной даты — Дня
      Героев Отечества. 

  История Шарпатова—настоящий               
под  виг в истории нашего Отечества.  

       На глазах и под обстрелом талибов был
       поднят в воздух, наперерез двум маши
       нам многотонный гигант – самолет. 
         Статья описывает подробно трудности 
       этого перелета.

  Назад



           
          Тереб, Н. Второй день рождения
      героя Шарпатова [Текст] / Наталья
      Тереб // Тюмен.  изв.  – 2011. – 19 
авг. 
      – С. 8.
             
             Афганские события разделили жизнь
       Шарпатова В.И. на две половины. 16                

августа  1996 года — это  второй день его
      рождения. 
             Именно в  этот день произошло его
      героическое возвращение домой, а  по
      большому счету — в новую жизнь.
             Наталья  Тереб подробно 
рассказывает
       о том, как проводит Шарпатов ежегодно
      этот легендарный день.

 

         Шарпатов, В. Россия –  это мы 
[Текст] : [интервью] / Владимир 
Шарпатов ; кор. Наталья Тереб // 

Тюмен.  
изв. – 2010. – 11 февр. – С. 9.

         Автор  приводит  дневниковые  записи 
 В.И. Шарпатова : «3 месяца, как мы из 
дома,                      и 40 дней, как здесь.  Из 
нас хотел сделать
  мусульман…», «Мы думали, что  нас 
 взяли на  расстрел. Нам много раз  

напоми-
 нали, что по шариату нас  должны убить». 
       Только вера и любовь к Родине, семье
 помогли летчикам выжить в условиях 
заточения и уничижения.    

 

  Назад



          
              Шарпатов, В. Через тернии 
       к звездам [Текст] : [интервью] / 
Владимир 
       Шарпатов // Тюмен. обл. сегодня. –
       2010. – 23 марта. – С. 9.           
 
                  Настойчивость и целеустремленность
         преодолевают любые преграды. Владимир 
         Шарпатов, находясь в плену не пал духом,
         преодолел все выпавшие  на него испыта-
         ния, сохранил верность Родине.
                  Данная  статья  посвящена 70 – летию 
         со дня рождения Шарпатова  В.И. Она                    

объёмна по содержанию и включает 
воспоми-

         нания, поздравления, стихи,  
биографические
          данные.
                  Статья вызывает гордость за героичес
        кого  земляка, ставшего прототипом попу –
        лярного художественного фильма
                                                       «Кандагар».

  Назад



              Шарпатов, В. Я рад, что живу в 
России [Текст] :  [интервью] / Владимир 
Шарпатов ; кор. М. Сафронова // Ямская  
слобода. – 2010. – 12 мая (№ 553). – С. 8.
                    Владимиру Ильичу есть с чем срав –
      нить  свою  Родину. Он побывал в 80 
странах
      мира, видел  разные  города, общался с раз-
      ными  людьми, ощутил на себе разные кли-
      матические   условия, но  самой  дорогой и
      прекрасной страной называет Россию. 
                «Над  Россией можно лететь  пять,  де-
      сять,  пятнадцать  часов,  уже керосин конча
      ется, а Россия — не кончается. Какая же у 
нас 
      огромная страна!». 

            Воинский, Т. Владимир  Шарпатов 
–
     Летчик, Гражданин, Герой [Текст ] / 
Тео
     дор Воинский // Мир 
национальностей. 
     – 2010. – № 1 (11) – С. 37–40.
 
            В данной публикации объединены 
статьи
       Воинского о Шарпатове  где он раскрывает 
       В. Шарпатова как героя, как гражданина.        
              Здесь  Владимир Ильич дает свое 
опре-
       деление героизму и подвигу, размышляет
       о правде  жизни,  размышляет о фильме и 
       своих стихах.

  

      
Назад



             Владимир Шарпатов – пилот, Герой
   Росси : [интервью] / кор. Анатолий 
Омельчук // Семь чудес Тюменской 
области. – Тюмень : Инфо-плюс, 2010. –  С. 
150–155.
 
               Шарпатов — это не только Кандагар, 
Шар
     патов — это, прежде всего, Тюмень, которую  
     этот человек считает второй Родиной. 
              Инженер пилот 1 класса, майор Граждан
     ской авиации, Герой России Владимир Ильич
     Шарпатов, был в списке  претендентов на 
зва-
     ние «Семь чудес на карте нашей области».
              Анатолий Омельчук в данном интервью 
    раскрыл его уникальность. 

          Кабакова, В. У областной Думы – 
свой 
   герой [Текст] : [интервью с Владимиром 
  Шарпатовым] / кор. Валерия Кабакова 
// 
  Тюмен. изв. – 2012. – С. 3.
 
           Как настоящий гражданин и патриот Вла 
– 
     димир Ильич Шарпатов и сегодня  
продолжа-
     ет активно участвовать в общественной 
жизни
     региона : работает в составе нового депутат 
– 
     ского корпуса областного парламента.
            В беседе с корреспондентом Владимир
     Ильич говорит : «Главное для меня — 
работать
     в интересах области, а значит, в интересах
     населения».

  Назад



                 Писать стихи Владимир Шарпатов на –
        чал еще в детстве.
                 О чем его стихи?  О том,  что  всегда 
было
          важно  для русского  человека о родной
        земле, о судьбе человека, о друзья  и 
врагах, 
        о любви, о том чему нельзя изменить.
         
        На третий день плена Шарпатов  написал :
               
                   «Лишь только стоящий мужчина
                    Себя покажет, кто такой!» …
       
         Позже:    
                       
                    «Враги пытались нас подмять,
                     но были мы крепки»...

         К жене: 
                    «О тебе я тосковал, жил – тобою!
                     Злой афганец не пускал, встал 
стеною.
                     Я пишу тебе опять, и не знаю
                     Когда выпадет обнять, но – мечтаю». 
          И еще: 
                     Мне судьба подарила везенье, 
                     Только ты от меня далеко!» 
          Строчки, ставшие для отважной семерки 
          гимном: 
                   « Мы вспомним дни, как долго ждали
                    Любую весточку извне
                     В чужом для нас Афганистане,
                     В бетонном, высохшем дворе!
                     И все же будет это время,
                     Когда затихнет рев турбин,
                     С себя мы скинем это бремя…
                     Нас встретят дома мать и сын!»

  
Назад



 
                                  29. Ветрова, И. Кандагар 

теперь 

      в Тюмени [Текст] / Ирина Ветрова //   
Тюмен. курьер. – 2010. – 4 февр. – С. 1, 2 : 
фото.

                30. Воинский, Т. Кандагар : потому, что 
мы пилоты… [Текст] / Теодор Воинский // 
Тюмен. обл. сегодня. – 2010. –  3 февр. – С. 
5.

               31. Гольдберг, Р. «Кандагар» : есть над 
чем задуматься [Текст] / Рафаэль 
Гольдберг // Тюмен. курьер. – 2010. – 4 
февр. – С. 1.    

                32. Гольдберг, Р. Возвращение в 
Кандагар [Текст] / Рафаэль Гольдберг // 
Тюмен. курьер. – 2010. – 4 февр. – С. 1.  

Статьи о фильме «Кандагар»

    далее



               

             Художественный фильм «Кандагар»
        

   

         Шарпатов В.И. стал героем не только в жизни, но и в 
кино. В основе фильма  «Кандагар» — дневниковые записи 
Владимира Ильича, которые он вел в Афганистане. В 
плену. Все с той же небольшой стартовой площадки Ил – 76 
берет разбег и взмывает в высоту… 50 метров. «Владимир 
Ильич это возможно?»- «Невозможно: кругом минные поля, 
горы, до России 900 км. У нас ни компаса, ни карты, ни 
чего…». Россия потом ахнет. И примет своих героев. И 
фильм закончится. Под аплодисменты зрительного зала. 
       Сценарист и режиссер фильма Андрей Кавун.

   

далее



     кино
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                 Владимир Ильич Шарпатов родился 21 марта 1940 года в поселке 
Красногорский Звениговского  района Марийской АССР в семье шофёра. 

                 После окончания школы в 1959 году не прошел в летное училище, работал в 
мебельном цехе, занимался в аэроклубе, стал планеристом. Через год поступил в 
Казанский авиационный институт  .

                          В 1962 году перешел в Краснокутское летное училище гражданского 
воздушного флота, после окончания, которого в 1965 г., был направлен на 
трудовую деятельность в аэропорт «Плеханово» города Тюмени, где прошел путь 
от 2-го пилота Ан-2 до заместителя командира авиахимической эскадрильи. 

                В 1967 году заочно окончил Казанский авиационный институт и получил 
специальность инженера-механика.

          В 1972 году поступил, в 1976 году закончил командный факультет Ленинградской 
академии гражданской авиации на заочном отделении по специальности 
инженер-пилот. Одним из первых освоил транспортный корабль Ил – 76, при 
Ташкентском авиазаводе. За участие в его освоении ему был присвоен первый 
класс пилота гражданской авиации. 

                       В 1977 году был приглашен на работу в качестве ведущего пилота –
инспектора Тюменского управления гражданской авиации.

                       Руководил освоением самолета Ан – 26 в Сургутском и Салехардском 
авиапредприятиях. 

            С 1984 по 1995 год работал в аэропорту «Рощино», после перешел на работу в 
г. Казань.

                       В 1995 году в качестве командира корабля Ил-76 находился в служебной 
командировке Объединенных Арабских Эмиратах, для выполнения полетов с 
грузами в Афганистан. 

          3 августа 1995 года самолет был принужден истребителем афганского 
оппозиционного движения «Талибан» к вынужденной посадке в аэропорту города 
Кандагар. Более одного года экипаж находился в плену. Под руководством 
Шарпатова был разработан план захвата своего самолета .                           

                        В результате был совершен побег из плена. 

      Страницы биографии  В.И. 
Шарпатова                     

    далее



 Указом Президента Российской Федерации от 22 августа 1996 года № 1225, за 

героизм, мужество и стойкость, проявленные при освобождении из вынужденного 
пребывания на территории Афганистана, Шарпатову В.И. присвоено звание «Герой 
Российской Федерации».

       В 2002 году Шарпатов В.И. закончил свою трудовую деятельность и вышел в 62 года 
на пенсию. Он активно занимается общественной деятельностью и военно-
патриотическим воспитанием молодежи, является членом Российской ассоциации 
Героев; Регионального координационного Совета «Боевое братство»; 
Наблюдательного Совета Национального военного фонда;  Регионального Совета 
партии «Справедливая Россия»;  Совета клуба ветеранов города Тюмени и секции 
военно-патриотического воспитания; Областного Совета РОСТО (ДОСААФ).

      С 2011 года Шарпатов Владимир Ильич член депутатской фракции 
«Справедливая Россия» Тюменской областной Думы пятого Созыва.

      Шарпатов В. И. награжден знаком особого отличия — медалью «Золотая Звезда», а 
также многими ведомственными и общественным наградами.

      В.И. Шарпатов — единственный Герой России, проживающий на территории 
Тюменской области.

   Женат имеет двоих сыновей.
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Фоторепортаж о Шарпатове

    далее
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378 дней и ночей плена

    далее
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Потому что мы пилоты       

    далее
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  Герой  Отечества

    далее
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    Писатель А. Мищенко и Герой России В. Шарпатов (справа)

    далее
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