
Памятный знак «Летчикам-истребителям - защитникам неба Москвы и 

Подмосковья» 

В память подвига летчика 172-го истребительного авиационного полка 

младшего лейтенанта Силантьева В.В., 19 февраля 1942 года совершившего 

воздушный таран над Бородинским полем 

Богата героями земля Русская. Воистину это так!  

Любые попытки взять силой, поработить, уничтожить нашу Великую 

Державу во все времена были обречены на провал. А таковых предпринималось 

немало. Но сильным духом, чувством глубочайшего единения, любви к отчизне, 

Родине, памятью и уважением к великому прошлому нашей страны всегда 

славился русский народ, 

Что же происходит сегодня? Против России ведется очередная война. Но 

война не открытая, не очевидная, но очень жестокая и беспринципная — 

информационная война. Злые языки, провокаторы, псевдоученые разных стран и 

поколений старательно и планомерно искажают нашу историю, стараются 

скрыть, а то и вовсе лишить нас святой памяти наших предков, поистине 

героического прошлого.  

Нашей первостепенной задачей во все времена, а особенно в сложившейся 

теперь геополитической ситуации, является сохранение, почитание и передача 

потомкам памяти об известных исторических событиях, героях. Наравне с этим 

особое значение и внимание уделяется проведению исторических изысканий в 



архивных документах. К огромному сожалению, имена и подвиги многих героев  

были неоправданно затеряны, даже забыты. Борьба с этой величайшей 

несправедливостью ежедневно ведется неравнодушными людьми, энтузиастами. 

В процессе проведения работ над сохранившимися в Бородинском музее-

заповеднике архивными материалами времен Великой Отечественной Войны 

одним из таких неравнодушных энтузиастов Петровым Владимиром 

Ивановичем (в прошлом военным летчиком, а ныне руководителем военно-

исторического поселения «Доронино») мы обрели настоящего героя, память 

подвига которого должна быть увековечена и непременно донесена до сердца 

каждого русского человека. 

Как известно, к концу 1941 года после совершенного летом того же года 

вероломного нападения гитлеровской армии, враг дошел до стен столицы нашей 

Родины. На подступах к Москве велись ожесточенные бои, в ходе которых 

русские воины-защитники ценой героического самопожертвования отстояли 

сердце нашей Родины. Всем известен подвиг 28 воинов-панфиловцев. Как 

сказал перед смертью политрук Клочков: «Велика Россия, а отступать некуда — 

позади Москва!». Это понимали и чувствовали все защитники нашей Родины, 

оборонявшие тогда столицу. Но, к сожалению, не все знают о героическом 

подвиге, совершенном простым русским парнем, 22-летним младшим 

лейтенантом Силантьевым Виталием Васильевичем, совершившим 

единственный таран над Бородинским полем — полем русской воинской славы. 

 Силантьев В.В. был летчиком 172-го 

истребительного авиаполка, входящего в ПВО 

города Москвы. 19 февраля 1942 года истребитель 

ЛаГГ-3 под его управлением воздушным тараном 

уничтожил гитлеровский бомбардировщик 

«Юнкерс-88». Самолет Силантьева упал рядом с 

Шевардинским редутом в 400 метрах от сельца 

Доронино. Там же упал и сбитый им «Юнкерс». 

О подвиге, совершенном младшим 

лейтенантом Силантьевым В.В., писал Алексей 

Максимович Власов, в годы Великой 

Отечественной войны служивший начальником 

штаба 309-й ИАД, в состав которой входил 172-й ИАП. Вот как он описывает 

подвиг в своей книге «Они в воздухе сражались за Родину»:  

«19 февраля четыре ЛаГГ-3 под командой ст. лейтенанта Е.Д. Петрова 

прикрывали части 5-й армии в районе Сорокино, Некрасово, Уварово. В 15.00 

наши истребители увидели три Ю-88 на высоте 1300 метров, идущих на 

восток. По другим данным они бомбили санитарный поезд, идущий на Москву. 



Петров передал о появлении бомбардировщиков и перешел в атаку на 

отставшего Ю-88. 

 Лейтенант Виталий Силантьев исключительно быстро управляемым 

переворотом вышел из строя и на максимальной скорости, набором высоты 

бросился на двух «Юнкерсов». Первую атаку произвел сверху, вторую снизу с 

кабрирования. После этого зашел в хвост Ю-88 и правой плоскостью таранил 

его. «Юнкерс» загорелся и упал на Бородинское поле. 

После тарана у самолета Силантьева отлетела правая плоскость и он 

перешел в беспорядочное падение. В момент переворота самолета Виталий 

выпал из кабины, так как не был привязан, упал в 75 метрах от своего самолета 

и погиб. Похоронен он на Никольском кладбище п. Кубинка. 

 Е.Д. Петров, сблизившись с «Юнкерсом», атаковал и сбил его. Самолет 

упал в лес северо-восточнее д. Артемки, что подтвердили местные жители». 

Факт тарана над Бородинским полем также подтверждается информацией, 

полученной из сводок потерь службы генерал-квартирмейстера Люфтваффе за 

период с 11.02.1942 по 20.02.1942 года. Там имеется следующая информация: 

«район выполнения задания г. Можайск, 2 самолета Ju88A4 подразделений Stab 

II/KG54 и 6/KG54 с бортовыми номерами 2630 (ВЗ+ЕС) и 6649 (ВЗ+НР) не 



вернулись на базу. В графе «потери» стоит 100%. Экипажи: один – пропал без 

вести, 2-й — погиб. Самолеты относились к авиакомандованию «Восток». 

 Инициаторы проекта поставили перед собой задачу исправить большую 

историческую несправедливость: увековечить память о молодом летчике В.В. 

Силантьеве, установив памятный знак на месте его гибели. Ведь его подвиг 

никак не был отмечен командованием РККА. Младшего лейтенанта Силантьева 

торжественно похоронили как героя и забыли. Целые поколения советской, а 

теперь уже и российской молодежи были лишены возможности узнать о 

персональном подвиге их сверстника, в 22 года без колебаний отдавшего свою 

жизнь во имя победы над врагом на Бородинском поле. 

Итак, в августе 2014 года началась непростая 

кропотливая работа над созданием памятного знака  

«Летчикам-истребителям - защитникам неба Москвы и 

Подмосковья». Задачу сильно осложняло отсутствие 

государственного финансирования и поддержки, все затраты 

взяли на себя простые люди. Что уж говорить о бесконечной 

административной волоките: согласования, утверждения, 

постоянно возникающие бюрократические загвоздки, 

проволочки и проблемы... К великому сожалению, без всего 

этого не может обойтись ни одно большое дело. 

 Не смотря ни на что уже в августе инициативной группой было получено 

одобрение Государственного Бородинского военно-исторического музея-

заповедника, а в сентябре проект был одобрен администрацией сельского 

поселения «Бородино». 

 Согласно разработанному эскизу памятника 

необходимо было найти и доставить к месту 

установки памятного знака валун и песок, а также 

подготовить площадку под строительство 

памятного знака. Для выполнения этих работ было 



необходимо привлечение специальной техники и 

людей — мастеров своего дела. И такие люди 

нашлись среди простых жителей деревни 

Шевардино. Они не остались равнодушными, а с 

настоящим рвением, полной самоотдачей, 

чувством глубокой гордости и благодарности за 

героический труд русских воинов-защитников 

взялись за выполнение этих непростых задач.  Подходящий камень высотой со 

взрослого мужчину был найден в карьере можайского района. К месту 

установки доставку осуществил водитель большегрузного «Камаза», житель д. 

Шевардино Равойц Николай, который также доставил еще и песок по очень 

сложной лесной дороге, пролегающей между д. Ельней и д. Доронино.  

Подготовить площадку для строительства 

памятного знака помог еще один житель д. 

Шевардино, Зуев Александр Михайлович. На своем 

тракторе ДТ-75 он, проявив высочайшее мастерство, 

идеально ровно и точно выполнил весь необходимый 

для подготовки площадки под строительство 

памятного знака объем работ. 

 Совместными усилиями инициаторов проекта 10 октября 2014 г. была 

осуществлена топографическая съемка предполагаемого места установки 

памятного знака в деревне Доронино. 

 14 октября 2014 г. РОО «Академия русской 

символики «МАРС» изготовила закладную капсулу, 

выполненную в виде снаряда авиационной пушки. 

Впоследствии в нее был вложен список всех людей и 

организаций, принявших участие в проекте, после чего, на 

торжественной церемонии открытия памятного знака, 

капсула была замурована в его основание. 

Вместе с осуществлением работ по фактическому созданию памятного 

знака инициаторами проекта активно проводились просветительские работы, 

направленные на привлечение общественного внимания к подвигу простого 

русского летчика, а также пробуждения интереса молодого поколения к 

героической истории нашего великого народа, укрепления духа патриотизма. В 

рамках этой поистине важной и необыкновенно актуальной в наши дни работы 

на официальных сайтах инициаторов проекта (военно-исторического поселения 

«Доронино» и РОО «Академия русской символики «МАРС») была подготовлена 

и опубликована подробная информация о В.В. Силантьеве, его подвиге и 

памятном знаке, работа над созданием которого уже шла полным ходом. Также 



о проекте памятного знака мл. лейтенанту В.В.Силантьеву в эфире 

радиостанции «Наше Подмосковье» от 21 октября 2014 г. в программе 

«Прогулки по Подмосковью» слушателям рассказал 

В.И. Петров (руководитель военно-исторического 

поселения «Доронино»). 

24 декабря 2014 г. русский патриот, поэт 

Вячеслав Анатольевич Павленко написал 

необыкновенно емкие, точные и сильные строки, 

которые были выбиты на мемориальной доске 

памятного знака: 

Колено своё в тишине преклони 
И вспомни о павших героях, 

О тех, кто на землю смотрел с высоты 
Любуясь её красотою, 

О тех, кто держался за лётный штурвал 
И Родину спас от нацистов, 

Кто русское небо собой прикрывал 
Ценой своей собственной жизни... 

Уже 29 декабря 2014 г. был разработан эскиз мемориальной таблички для 

памятного знака «Летчикам-истребителям — защитникам неба Москвы и 

Подмосковья». 

 Работа над проектом набирала обороты, 

вовлекая все больше неравнодушных людей. 

Никто из тех, кто имел хоть какую-то 

возможность принять участие в нем, не мог 

пройти мимо, горя желанием и стремлением 

отдать дань память великим воинам. Так, 

благодаря добровольному пожертвованию 

жителя Можайского района Московской области 

Гречихина Владимира Геннадьевича, а также 

неоценимой помощи благотворительного фонда «Ратники Отечества» и военно-

исторических реконструкторов (друзей и партнеров живого музея «Доронино») 

уже 26 июля 2015 г. ценой неимоверных общих усилий был приобретен и 



доставлен на место подлинный винт самолета ЛаГГ-3.  

Необходимые, согласно утвержденному ранее эскизу, мемориальная доска 

и скульптурные  элементы в виде летной планшетки и летного шлема были 

отлиты силами  РОО «Академия русской символики «МАРС». 

Работники музея и благотворительного 

фонда «Ратники Отечества» 15 сентября 2015 г. 

совместными усилиями провели серьезную 

работу по благоустройству площадки вокруг 

места установки памятного знака: были 

вырезаны дикорастущие кусты, обновлен 

палисадник вокруг крестьянской избы, выкопан 

котлован под основание памятника, завезен 

щебень.  

 С наступлением теплого сезона в июне-

июле 2016 г. работы по сооружению памятника 

были продолжены. Сооружен новый забор, 

сделаны постамент и дорожка, завезены 

бордюрный и тротуарный камни. На постамент 

установлен большой валун под обелиск. А 2 

июля 2016 г. дорожка и постамент уже были 

выложены отделочным камнем, по периметру 

памятника установлен бордюрный камень. 

Размечены и просверлены отверстия для крепления скульптурных элементов и 

подлинного винта самолёта ЛаГГ-3.  

И уже в августе 2016 года был закончен монтаж всех элементов памятного 

знака, а в сентябре 2016 г. была определена дата и время торжественной 

церемонии открытия памятного знака. 

Памятник получился воистину народным. Каждый, кто принял участие в 

этом трудоемком серьезном деле, вложил в него частичку своей души.  

7 октября 2016 года в 13-00 под патронажем Межрегиональной 

общественной организации «Выдающиеся полководцы и флотоводцы 

Отечества» и Клуба заслуженных военных летчиков, летчиков-испытателей и 

штурманов состоялась торжественная церемония открытия помятого знака 

«Летчикам-истребителям — защитникам неба Москвы и Подмосковья». К этому 

важному дню очень долго и трудно шли все участники проекта.  



 Не смотря на преклонный возраст, промозглую 

погоду и большие расстояния на церемонию 

открытия почтить героев приехал ветеран Великой 

Отечественной войны Генеральный прокурор СССР 

Сухарев Александр Яковлевич. Он выступил с очень 

сильной, душевной и глубоко патриотичной речью. 

Также не остался в стороне и выступил с 

приветственным словом генерал-полковник авиации 

Москвителев Николай Иванович, Заслуженный 

военный летчик СССР, командующий авиацией ПВО 

СССР. 

Отдать дань памяти летчикам-защитникам 

приехали действующие защитники нашего неба, 

настоящие виртуозы летного дела пилотажная 

группа «Стрижи» во главе со своим командиром 

гвардии подполковником С.И. Осяйкиным.  

Также не смогли пропустить столь важное событие и с чувством глубокой 

благодарности воинам-защитникам приехали члены Клуба военачальников РФ, 

представители Клуба заслуженных военных лётчиков, лётчиков-испытателей и 

штурманов, офицеры ВТА, ветераны ВКС РФ. 

 Организаторам удалось разыскать и пригласить на церемонию открытия 

родственников мл. лейтенанта В.В.Силантьева. Для них этот день был особенно 

важен, ведь могила их героического предка была утрачена. Теперь же у них 

появилось так необходимое родным и близким место памяти. Также из 



Владимира — родного города летчика-героя, приехала делегация, в состав 

которой входили поисковики и дети — члены клуба авиамоделистов. Вместе с 

родственниками они посадили у памятного знака рябинки, привезенные из 

родного города  мл. лейтенанта В.В. Силантьева. 

С теплыми и проникновенными словами выступили представители 

местной администрации и Московской области заместитель начальника 

Главного управления социальных коммуникаций Правительства Московской 

области Шуткин Валерий Николаевич и глава сельского поселения Бородинское 

Азаренкова Мария Григорьевна. 

 С заключительным словом выступил 

заместитель директора Российского 

государственного военного историко-культурного 

центра при Правительстве Российской Федерации 

Гордиенко Алексей Николаевич. Он вручил 

грамоты представителям благотворительного 

фонда «Ратники Отечества», принимавшим 

активное участие в сооружении памятного знака, и всем активным участникам 

патриотического проекта. 



 Во время церемонии на торжественный караул 

заступили дети, приехавшие с семьей героя из его 

родного города — настоящие патриоты и 

продолжатели великой русской духовности. Они 

вместе осуществили воинский ритуал, почтив память 

летчиков-защитников воинским салютом из 

фронтовых винтовок того времени, под залпы 

которого директор музея-заповедника «Бородинское поле» Климов В.Р., 

генерал-полковник-авиации Москвителев Н.И. и директор военно-

исторического поселения «Доронино» Петров В.И. сняли парашют, 

символически покрывавший памятник. После чего отец Родион (секретарь по 

связям с ВС Можайского благочиния) отслужил заупокойную литию по павшим 

воинам-защитникам. 

По окончании торжественной церемонии открытия памятного знака для 

всех приглашенных была проведена экскурсия по экспозиции музея 

«Доронино», посвященной  подвигу мл. лейтенанта Силантьева В.В.  

 Участники торжественного открытия 

возложили к памятнику цветы. Сама 

церемония получилась праздником, настоящим 

торжеством патриотизма, объединив сердца, 

умы и души людей совершенно разного 

социального уровня и достатка, разных 

поколений в едином чувстве гордости и 



благодарности к великим свершениям и самоотверженности воинов, 

подаривших нам спокойное небо над головой и веру в общее светлое и 

свободное будущее.  

 Несмотря на все сложности, препятствия, 

которые неизбежно преследовали инициативных 

людей, принимавших активное участие в  таком 

значимом для всех поколений патриотов нашей 

великой Родины проекте, можно с гордостью 

сказать, что он увенчался успехом! Целью 

проекта было не только фактическое 

изготовление и установка памятного знака, но и 

объединение неравнодушных людей, просвещение молодого поколения и 

создание памятной вехи, символического напоминания о нашем общем великом 

героическом прошлом для воспитания потомков-настоящих патриотов нашей 

Родины. 



 

  «Никто не забыт, ничто не забыто!». Ставшие крылатыми слова поэтессы 

Ольги Берггольц являются для нас незыблемым нравственным законом, 

мерилом всего нашего общественного бытия. Во имя памяти предков не раз еще 

объединится наш народ, чтобы отдать им дань почести и научить будущие 

поколения их героическим  примером любить и уважать свое Отечество!  


