
 Кутынцев 
 

 Это была легендарная личность. Его портреты и краткое описание 
подвига висели на специальных планшетках во всех ленинских комнатах 
нашей «Гречицко – Бургундской» бригады.  
Шутка ли – получить звание Героя Советского Союза в 1971 году!!! За весь 
послевоенный период «до Афгана» звание Героя  в Советской Армии 
получили единицы, а во всех Войсках ПВО – лишь ДВА человека. Одним из 
них и был Кутынцев.  
Надо сказать, что звание Героя тогда давали очень скупо. Много 
«пвошников» воевало во Вьетнаме в период американских бомбардировок 
этой страны. Мы знали офицеров наведения и командиров дивизионов, 
сбивавших по полтора десятка американских самолетов. Они были «Героями 
ДРВ», но в Союзе им давали ордена Красного Знамени, очень редко – 
Ленина. Звание «Героев» на вьетнамской войне нашим офицерам не 
присваивали. Тем больше была слава Кутынцева. 
Нам довелось служить вместе с теми офицерами, кто знал его лично и 
участвовал в знаменитых боях с авиацией Израиля в Египте в 1970 -1973 
годах. Легенда о подвиге Кутынцева без парадного глянца у нас в бригаде 
звучала так. 
 
Майор Кутынцев был командиром самого «тяжелого», 8 дивизиона бригады. 
Нашу бригаду развернули из полка до боевого состава в ходе событий 1968 
года. Тогда, в одну ночь, были «выброшены»  на боевые позиции и 
развернуты вдоль побережья Финского залива 6 дивизионов С-125 «Нева».   
Нечего и говорить, что офицеры и солдаты после этого годами жили там, в 
землянках и палатках, постепенно строя казармы, столовые, ДОСы и т.д. 
пресловутым «хапспособом».  
Особенно сложным для жизни было место дислокации 8 дивизиона. Он 
находился на Курголовском полуострове. Боевая позиция его была просто 
великолепной и позволяла уверенно обнаруживать и обстреливать 
маловысотные цели над акваторией Финского залива. Условия службы и 
жизни, даже для неизбалованных Войск ПВО страны были тяжелыми, как  
для солдат, так и для офицеров и  их семей.  
Даже 10 лет спустя,  когда уже мы служили в бригаде,  он оставался   самым 
трудным дивизионом в бытовом отношении. Вода – из колодца (зимой 
пробивали в нём лунку «пешнёй» чтобы пролезло ведро), туалет – на улице, 
свет – часто от дизелей, а когда солярки оставалось мало – электричество 
давали только для обеспечения работы боевой техники. Газовые баллоны 
возили из расположения бригады, за сотню километров. В общем – полный 
комплекс «удовольствий» в 200 километрах от Ленинграда. Служившим там 
даже платили 15% надбавку к окладу, «за дикость». 
«Офицерское троеборье – дрова, вода, помои» освоили там все семьи 
офицеров и прапорщиков. 



В 1970 году, кода там командовал Кутынцев, бытовая обстановка была еще 
хуже. Кроме того, по «доброй» армейской традиции, в такие подразделения 
«ссылали на воспитание» всяких «разгильдяев и негодяев» из управления 
бригады и более благополучных в бытовом отношении дивизионов. 
Разгильдяи эти перевоспитываться обычно не спешили и разлагали 
дисциплину в дивизионе, как могли. 
В общем, дела у майора Кутынцева шли из рук вон плохо, ЧП следовало за 
ЧП, пахло снятием с должности…. 
 
Тут арабы снова начали пытаться воевать с Израилем. Доблестные еврейские 
летчики в очередной раз наложили нашим арабским горе - союзничкам по 
первое число, разгромив их ПВО и ВВС. Гамаля Абдель Насера (кстати, 
хрущёвского Героя Советского Союза, если кто забыл) уже сменил Анвар 
Садат. Он обратился к СССР за помощью. И мы, как всегда, не отказали.  
На базе Ленинградской 6 ОА ПВО был сформирован корпус ПВО, состоящий 
из наших солдат и офицеров, и срочно переброшен в Египет. Набор туда был 
тоже традиционным, «добровольно – принудительным», хотя случаев 
отказов не было. Была команда отобрать «лучших».  
Кто служил в армии, знает, как в ней отбирают «лучших». Ни один командир 
не отдаст неизвестно кому хорошего солдата, или офицера. Из «отличников» 
- пожалуйста! 
Так и Кутынцева пригласили на беседу и предложили съездить в Египет. Он, 
с радостью, согласился. 
Отъезжали в гражданской одежде. В Николаеве грузили технику на танкера и 
оттуда – в Александрию.  
Провожать добровольцев приехал лично (не много ни мало!!!) КОСЫГИН 
Алексей Николаевич, Председатель Совета Министров СССР с 
соответствующей свитой. (Кто нибудь может себе представить Ельцина, 
приехавшего на проводы войск в Чечню ?!) 
Косыгин сам обошел строй отъезжавших и ответил на все их вопросы. 
Самый запоминающийся вопрос ему задал Кутынцев.  
«Товарищ Косыгин, нельзя ли отложить вычеты из моего денежного 
содержания за пропавшую анамофорную насадку, стоимостью 570 рублей, 
до нашего  возвращения из спецкомандировки?» - задал Кутынцев вопрос 
члену Политбюро ЦК КПСС. 
Наверное, не все знают, что такое «анамофорная насадка»? Не знал этого и 
Косыгин. Он потребовавший объяснений от свиты, где среди прочих были 
Министр обороны СССР и Главком Войск ПВО страны.  
Объясню ситуацию. Командир дивизиона являлся (да и сейчас, наверное, 
является) материально ответственным за все имущество дивизиона. Когда он 
его «сдает» он обязан за все, числящееся по описи отчитаться, или заплатить, 
если что-то пропало. Чёртова насадка применялась на кинопроекторе для 
демонстрации широкоэкранных фильмов и стоила огромных денег (месячная 
зарплата инженера было около 100 рублей тогда) из-за того, что 
представляла из себя большую линзу, которую делали только в ГДР. 



Кто-то из кутынцевских подчинённых и спёр её (наверное, чтобы 
продемонстрировать чудо оптики в родной деревне, или ауле – неизвестно). 
Ну, а за её отсутствие и сделали вычет командиру с  замполитом, чтобы не 
забывали Родину за морями – океанами.   
Как всё это объясняли Косыгину – неизвестно, но только после короткой 
беседы со свитой Алексей Николаевич показал себя молодцом и заверил 
Кутынцева, что все вычеты за несчастную насадку с него отменят!!! Так и 
исполнили. Наркомы сталинской школы слово держали, а выполнение своих 
распоряжений проверять умели.  
Так и оказался Кутынцев со своим замполитом чист перед Родиной, 
благодаря Косыгину. 
 
Прибывший в Египет русский корпус, однако,  по традиции, сотворил 
«первый блин комом». Скрытно развернулись и затупили на боевое 
дежурство. (Правда, израильское  радио чуть ли не в первый день на русском 
языке поздравило наших воинов с прибытием, перечислив поименно  
руководящий состав корпуса). 
Затем наше родное раздолбайство смешалось с ленью и безалаберностью 
арабов, что дало неизбежный результат.  
Арабы, привыкшие к импотенции своих сил ПВО, летали на истребителях с 
неисправной системой опознавания «свой – чужой». Наших стражей 
египетского неба  никто об этом предупредить не озаботился. 
В результате, на второй день дивизион, прикрывавший аэродром 
Александрии, обнаружил пару арабских МИГ -21, заходивших на посадку. 
Поскольку они не отвечали на запрос системы опознавания, наши их 
обстреляли и сбили. Один лётчик погиб. 
Несмотря на то, что особой вины наших ракетчиков  в этом  не было, 
разразился страшный скандал, Садат звонил самому Брежневу,  и всё 
руководство советской группировки получило «по самые помидоры». 
Понятно, что это не добавило никому настроения и боевого духа. Евреи, 
обученные американскими летчиками, учли опыт боёв во Вьетнаме и воевали 
здорово.  
Чем ниже самолёт летит, тем труднее его сбить, как это ни странно. 
Обнаружить низколетящую цель очень трудно, в зоне огня она находится 
секунды, а то и доли секунд, угловые скорости цели огромные, всё это 
мешает ведению огня по такой цели.  
ВВС Израиля летали над египетскими и синайскими пустынями на высотах 
20-50 метров. А часто  и ниже. Обнаружить, сбить, или даже эффективно 
обстрелять их было очень сложно. Обстановка накалялась, среди арабских 
военных пошли разговоры, что русская техника плохая, раз и русские на ней 
ничего с израильскими ВВС сделать не могут. Начальство Кутынцева ходило 
мрачным и задумчивым… 
Он, тем временем, понаблюдал за полётами израильских лётчиков, поездил 
по пустыне на своём уазике и обнаружил русло высохшей речки, над 
которым израильтяне перелетали через Суэцкий канал, оставаясь 



незаметными для наших радиолокационных станций. Ему пришла в голову 
идея организовать там ночью засаду.  
Командование зенитно-ракетной бригады, в состав которой входил дивизион 
Кутынцева,  с большой неохотой согласилось на этот эксперимент. 
Практически он действовал на свой страх и риск. Потренировав расчеты 
быстро разворачивать и сворачивать дивизион, он достиг в этом больших 
успехов, втрое перекрывая «отличный» норматив. Потом договорился  с 
арабами, чтобы они развернули рядом с его позицией ночью еще 3 «ложных» 
дивизиона из фанеры и досок (в этом, а также  маскировке позиций арабы 
были признанными мастерами).  
Ночью Кутынцев выдвинул дивизион к руслу, развернул технику и 
замаскировался. Рядом арабы организовали ложные позиции с фанерными 
кабинами и ракетами из брёвен… 
С рассветом появился израильский «Скайхок», разведчик погоды. Его 
Кутынцев сбил в режиме ТВК (телевизионного канала).  
Чтобы не вдаваться в дебри тактики противовоздушного боя, кратко 
отметим, что основным демаскирующим признаком техники ПВО является 
её радиолокационное излучение.  Оно мгновенно обнаруживается приборами 
на самолете и соответствующая аппаратура предупреждает летчика, что его 
облучает РЛС (радиолокационная станция), или СНР (станция наведения 
ракет), а уж он применяет манёвр, ставит помехи, или выходит из зоны 
поражения, смотря по обстановке. Всё это серьёзно снижает эффективность 
обстрела. А вот режим ТВК, который и применил Кутынцев, позволяет 
обстрелять визуально видимую цель без включения радиолокационного 
излучения, внезапно для лётчика. Удар получается кинжальным. Так и 
произошло.  
«Скайхок» был сбит, а его пилот не успел даже понять, как. 
Ничего не поняли и в штабе израильских ВВС. Их самолёт просто пропал, 
летчик ничего не сообщал про своё обнаружение русскими, да и нет там 
никаких русских… Решив, что произошло  лётное происшествие, 
израильтяне послали пару «Фантомов» на поиск пропавшего самолета и 
пилота. Их уже проинструктировали, и они летели на предельно малой 
высоте.   
Кутынцев обнаружил и эту пару и обстрелял ведущего. Первая ракета 
поразила «Фантом» и Кутынцев сумел перенести наведение второй ракеты на 
ведомого. Это было очень сложной задачей, так как комплекс С-125, на 
котором и воевал Кутынцев, позволял одновременно обстрелять только одну 
цель двумя ракетами. Благо «Фантомы» летели рядом,  и ему удалось 
перенести наведение второй ракеты на соседнюю цель. Второй «Фантом» 
был только подбит. Его летчик мгновенно понял, в чём дело, вышел из зоны 
поражения и полетел в сторону Земли Обетованной, голося на весь Израиль о 
русском коварстве.  
Понимая, что произойдет дальше, Кутынцев дал команду «орёликам» срочно 
сворачиваться. «Орёлики» не подвели и свернули технику, перекрыв все 
собственные рекорды. Отъехав от места засады на десяток километров, наши 



видели, как ВВС Израиля волна за волной бомбили их позицию и фанерные 
макеты египтян, стремясь отомстить за свои потери… 
 
Кутынцев возвратился и доложил командиру об успехе. Его похвалили за 
удачу, но поначалу никто не придал ей особого значения. Снова развернув 
дивизион на месте постоянной дислокации, Кутынцев решил слегка отметить 
успех со своими офицерами, по русскому обычаю. 
А в это время в сферах высокой политики уже бушевали страсти. ВВС 
Израиля на месяц прекратили все полёты над египетской территорией до 
выяснения причин таких неслыханных потерь. 
Садат, который первоначально узнал о своей победе из сообщений  
израильского радио, запросил от наших полководцев подтверждение. 
Получив его, Анвар пришел в восторг. Он снова позвонил Брежневу и горячо 
поблагодарил за подвиг героев. Потом дал команду немедленно доставить к 
нему командира отличившегося дивизиона. 
Кутынцева выдернули буквально из-за стола и, в сопровождении посла 
СССР, представили Садату. Анвар снял, чуть ли не со своей груди, какой-то 
высший египетский орден, размером со сковородку и весь усыпанный 
алмазами и бриллиантами. После чего торжественно нацепил его на грудь 
Кутынцева. Было много тёплых слов и речей.  
Сразу же после выхода посол потребовал сдать алмазную сковородку в доход 
государства, что тот и сделал. Но поскольку Садат не раз хвалил героя 
Брежневу, тому тоже ничего не оставалось делать,  как присвоить Кутынцеву 
звание Героя Советского Союза.  
Правда, этому чуть не помешало небольшое происшествие. Сразу же от 
Садата, Кутынцев вернулся за праздничный стол к друзьям и тут уже они 
«дали» как следует, благо спирта для техники там не жалели. 
Когда стали ложиться спать, Кутынцев сделал замечание своему замполиту 
майору Фокину, что у того сильно потеют ноги. Фокин, чтобы ноги не 
потели, положил свои ступни в морозильную камеру холодильника и уснул. 
Объёмы выпитого, видимо способствовали принятию им этого решения… 
Наутро он обнаружил, что отморозил ноги!!!  Для врачей египетского 
госпиталя, куда срочно привезли пострадавшего, такой вид заболевания, как 
обморожение был тайной за семью печатями.  
Даже перевести этот диагноз для них было затруднительно. Морозилка 
оказалась хорошей. Дело шло чуть ли не к гангрене. В результате, 
обмороженного в Египте майора самолётом отправили в госпиталь 
Бурденко, где уже наши врачи ноги ему всё-таки спасли. 
 
По возвращению в Союз, Кутынцев получил Звезду Героя, звание 
полковника и, впоследствии, преподавал в Харьковской инженерной 
академии ПВО. Большого командира их него в мирное время так и не 
получилось… 



Замполит, из-за скандального обморожения, получил только орден Красной 
Звезды. Ордена и медали получили все солдаты и офицеры кутынцевского 
дивизиона.  
Так рассказывали эту историю ветераны нашей бригады… 
 
 


