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АБЕЗЯЕВ

ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ВЫПУСКНИК АВАУЛ 1954 ГОДА

Низкий поклон тебе, Инструктор

В начале 50-х годов для поступления в военное лётное училище необходимо было 
иметь среднее образование и закончить аэроклуб. Я мечтал стать военным лётчиком, 
поэтому должен был работать, учиться в вечерней школе и бегать на занятия в Первый 
Московский Аэроклуб. Аэроклуб сменил много мест: 5-ая ул. Соколиной горы, ул. Но-
вослободская, ул. Строителей. Аэродром клуба располагался в Подмосковье, в районе 
станции Клязьма. После окончания аэроклуба нас (по-моему, 9 человек) забрал пред-
ставитель Армавирского военного авиационного училища лётчиков. 

В конце1952 года мы прибыли в Майкоп и приступили к теоретическим занятиям. 
Учебная база находилась на берегу реки Белая, около дубзавода. Между казармой и ре-
кой был стадион, на нём из нас делали стройных, шустрых и лихих. Командиром роты 
был известный строгий майор Николаев, его помощник по воспитанию — младший лей-
тенант Овчинников. Я до сих пор помню все кочки этого стадиона. Обмундирование 
выдали «б/ушное», в заплатах, в увольнение не пускали, кормёжка была на пределе. 
Кирзачи за три месяца разбивали так, что отваливались подошвы. Занятия шли с утра 
до позднего вечера.

ВЕТЕРАНЫ АРМАВИРСКОГО УЧИЛИЩА
ВСПОМИНАЮТ

q/0 "* . Родился 13 июня 1932 г. в городе Льгов Курской области. До 1950 г. — учеба 
в средней школе № 1 г. Реутова Московской области. 1950–1952 гг. — учеба в вечерней 
школе, работа на заводе «Серп и Молот» и учеба в 1-м Московском аэроклубе. 1952–
1954 гг. — курсант АВАУЛ. 1955–1958 гг. — летчик ИА ВМФ. В 1958 г. уволен в запас по 
сокращению. 1959–1992 гг. — учеба во ВЗМИ, работа в ОКБ В.Н. Челомея механиком, 
затем ведущим инженером. С 1992 г. по настоящее время — военный пенсионер. 
Капитан в отставке.
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К лету нас перевели на аэродром вблизи станицы Гиагинской осваивать Як-11.
В лётной группе вместе со мной были Гурьянов, Весёлкин, Корзов, Буданов, Зай-

цев, Тимоханов. Первым инструктором у нас стал Каршин, командиром эскадрильи 
был майор Брайловский, командиром полка — майор Юшко. Курсанты быстро осва-
ивали Як-11, этот строгий, похожий на истребителей Великой Отечественной войны 
самолёт.

Лётная группа была большая, но все семь человек вылетели самостоятельно. На-
грузка на один самолёт была значительной, поэтому каждый с нетерпением ждал оче-
редного полёта по кругу или в зону, и каждый полёт приносил ликующую радость.

Вокруг аэродрома были поля подсолнуха. В самой станице была баня и рядом боль-
шой пруд, купаться в котором нам было запрещено. Занятия и подготовка к полётам 
проводились в плетёных, но с крышей, домиках. Курсанты и офицеры жили в обычных 
армейских палатках. Мы часто ходили в караул. 

Завершить лётную программу до наступления холодов мы так и не успели. На-
чалась зима, и нас отправили долётывать на Майкопский аэродром. Там же прыгали 
с самолёта Ли-2 на парашютах ПД-47. Зимой мы летали в шинелях, кирзовых сапогах 
и байковых трехпалых рукавицах. Коченели так, что без посторонней помощи не могли 
выбраться из кабины самолёта. Пришлось ещё около месяца прожить в палатках под 
снегом.

Весна 1954 г. МиГ-15 изучен, экзамены сданы, все — в Бароновку. И полёты, полёты, 
полёты: зоны, маршруты, азы боевой подготовки на новой реактивной технике. В пило-
тировании для нас было много нового, порой непонятного, прежде всего, сложность 
вывода из штопора, прогрессирующий «козёл». Всё это создавало определённые труд-
ности, но не останавливало нас. Госэкзамены сданы, лейтенантские погоны на плечах, 
и далее служба в авиации ВМФ.

Слева, направо: Тимоханов, Абезяев, Шокун, Весёлкин, Зайцев, Гурьянов
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Большая часть выпускников 1954 года стала жертвой хрущевских сокращений. 
Попал под сокращение и наш полк, базировавшийся в Крыму на аэродроме Кача. В 26 
лет пришлось начинать жизнь сначала.

Дорогие мои сверстники и молодые выпускники Армавирского училища! История 
нашего училища богата и просто великолепна. В ней много прославленных имён, от об-
ычного пилота до космонавта. Есть и герои Великой Отечественной войны, и герои-ин-
тернационалисты. Но ничего этого не было бы без наших доблестных инструкторов. 
Низкий поклон моим инструкторам: Горбунову, 1-й Московский аэроклуб(Як-18), Кар-
шину, 709 уап, Майкоп(Як-11), Шокуну,713 уап, Армавир (МиГ-15). 

Хочу рассказать о Шокуне Борисе Никитовиче, 
давшем мне путевку в небо. Он участник Великой Оте-
чественной войны, на фронт попал практически маль-
чишкой. Воевал в 11-ой гвардейской дивизии наводчи-
ком 76мм и122мм орудий. Судьба оставила его живым, 
и он вернулся домой невредимым, с множеством меда-
лей и орденов. 

Он успешно заканчивает Ростовский аэроклуб и 
в декабре 1948 года поступает в Армавирское училище. 
В числе первых курсантов он осваивает самолёт МиГ-
15. С 1953 года Борис Никитович уже инструктор и об-
учает курсантов.

В 1954 г. в его лётной группе были Абезяев Е.Н., 
Весёлкин Ю.Г., Гурьянов И.П., Зайцев А.С., Тимоха-
нов Ю.А. Нам очень повезло, Борис Никитович был 
инструктором от бога. Его выдержка и спокойствие 
в полёте магически передавалась курсантам. Вот поче-
му его курсанты вылетали первыми. Всё, что он говорил, 
было доходчиво и понятно.

Подполковник Шокун Б.Н. ушёл в запас 13 января 1970 г. 8 февраля ему исполни-
лось 86 лет. Он живет в г. Ростове–на-Дону, бодр, мобилен, до настоящего времени 
водит автомобиль. Я поддерживаю с ним связь, обращаюсь к нему– «Инструктор». Бо-
рису Никитовичу это нравится.

Б.Н. Шокун
в день рождения 8.02.2010 г.
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МОСКВИЧ ГЕОРГИЙ ЕФИМОВИЧ

Выпускник АВАУЛ 1956 Года

СТАТЬ ЛЁТЧИКОМ Я МЕЧТАЛ С ДЕТСТВА

В годы Великой Отечественной войны и несколько лет после войны наша семья 
жила в с. Калинино Армянской ССР. В эту местность мы попали в 1938 году из Одесской 
области при весьма драматичных обстоятельствах. Но это совсем другая история, тре-
бующая отдельного изложения. 

В селе был один из немногих в этой горной местности полевых аэродромов, кото-
рый в первый послевоенный год активно эксплуатировался военной авиацией. Летом 
в течение 2-х месяцев на нем базировались полк самолётов Ли-2 и полк легендарных 
штурмовиков Ил-2. После их убытия в течение месяца базировалась дивизия истре-
бителей Як-3. Все свое свободное время я проводил на аэродроме. Полёты самолётов, 
особенно Ил-2, на предельно малой высоте, учебные воздушные бои истребителей при-
водили меня в щенячий восторг. На лётчиков я смотрел, как на небожителей, с благого-
вейным трепетом. Именно тогда я твердо решил, что стану лётчиком. Было мне в ту пору 
одиннадцать лет.

Я — курсант

В начале 50-х годов прошлого столетия в ВС СССР в ответ на увеличение числен-
ного состава авиации США начался рост количества соединений и частей истребитель-
ной авиации. Соответственно возросла и потребность в лётном составе, что привело 
к внесению изменений в его подготовку. Лётные училища ИА переводились на трехпол-

q/0 "* . Родился 14 ноября 1935года в Одесской области. 1943–1950 гг. — учеба 
в средней школе, 1950–1953 гг. — в Киевской спецшколе ВВС. 1953–1956 гг. — кур-
сант 10 ВАШПОЛ, 1216 утап, АВАУЛ. 1957–1963 гг. — летчик-инструктор 709 уап 
АВВАУЛ. 1963–1967 гг. — слушатель ВВА им Ю.А. Гагарина. После окончания акаде-
мии — в 1967–1969 гг. — служба в 201 иап ПВО 2 ОА ПВО — заместитель командира, 
командир эскадрильи. 1969–1972 гг. — адъюнкт, 1972–1991 г. — военный педагог ВВА 
им Ю.А.Гагарина. С 1991 г. по настоящее время — старший научный сотрудник ВУНЦ 
ВВС «ВВА».

Кандидат военных наук, доцент. Почетный работник высшего профессионально-
го образования Российской Федерации. Полковник в отставке.
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ковой состав боевых самолётов, а для подготовки курсантов на учебном и переходном 
самолётах спешно создавались другие учебные заведения. 

С началом 1952 г. были сформированы десять Военных авиационных школ перво-
начального обучения лётчиков (ВАШПОЛ, в обиходе — первоначалка), в которых осу-
ществлялась подготовка курсантов на учебном самолёте Як-18. В 1954 году для подго-
товки резерва ИА начали формироваться учебно-тренировочные авиационные полки 
(утап). В них обучение на самолётах Як-11 проходили юноши, закончившие программу 
на Як-18 в центрах ДОСААФ. По окончании обучения они увольнялись в запас с при-
своением воинского звания младший лейтенант. Одновременно в этих полках проходи-
ли обучение курсанты, выпускники ВАШПОЛ, которые по завершении программы на-
правлялись в лётные училища. Кстати, просуществовали первоначалки и утап недолго, 
в 1960 г. с началом хрущевского разгона военной авиации их расформировали.

В октябре 1954 года после завершения лётной программы на самолёте Як-18 в 10 
Военной авиационной школе первоначального обучения лётчиков в г. Кременчуге кур-
сантам нашей 2-й эскадрильи было объявлено, что для дальнейшего обучения мы будем 
направлены в Армавирское военное авиационное училище лётчиков (АВАУЛ),однако 
на переходных самолётах Як-11 будем летать во вновь формируемом в г. Умань 1216 
учебно-тренировочном авиационном полку.

К завершению нами лётной программы на самолёте Як-11 из 709 Майкопского уап 
Армавирского училища прибыл заместитель командира 2-й эскадрильи майор Кузне-
цов Михаил Иванович с задачей принять новое пополнение в своё подразделение. Пер-
вым результатом его прибытия стала существенная задержка со сдачей нами лётного 
экзамена.

Дело в том, что программой обучения на переходном самолёте предусматривалась 
отработка типовых атак. Однако по ряду объективных и субъективных причин этот раз-
дел программы остался невыполненным. Михаил Иванович жестко потребовал полного 
выполнения программы. Такой подход к лётной подготовке, невзирая на почти двух-
месячную задержку с окончанием полётов, нам понравился. Вначале программу ввода 
в строй полностью выполнили инструкторы, и только затем начали летать курсанты. 
Полёты на отработку типовых атак нам понравились. В них было уже, что-то уже от 
боевых самолётов.

 К середине декабря 1955 года я, 47 моих однокашников и курсанты из других утап 
прибыли к месту назначения в г. Майкоп. После Киева, в котором я проводил отпуск 
и уже царствовала зима, в Майкопе было непривычно тепло. В первую же ночь разра-
зилась настоящая, с молниями и громом, летняя гроза, а утром вся территория была усе-
яна каштанами с деревьев, которые росли в городке во множестве. И это, в преддверии 
Нового года, для нас — диво дивное.

К нашему огорчению, кандидатов для продолжения обучения теперь уже на реак-
тивных самолётах прибыло примерно в два раза больше, чем требовалось. Началось ос-
воение теоретической программы с одновременным отбором счастливчиков на продол-
жение и завершение обучения. Отбор был жестким, учитывалось все, но, прежде всего, 
лётные характеристики и результаты освоения теоретических программ в ВАШПОЛ 
и утап. С этим у меня было все в порядке, лётное дело давалось мне без затруднений, на 
Як-18 самостоятельно, я вылетел вторым в эскадрилье, на Як-11-первым. По всем теоре-
тическим предметам у меня были только отличные оценки. Слабым моим местом была 
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отвратительная характеристика, заложенная в личное дело освобожденным секрета-
рем ВЛКСМ 1216 утап. Не буду здесь излагать её содержание и объяснять причину по-
явления, скажу лишь одно: вывод в ней в те времена мог практически перечеркнуть все 
мои профессиональные плюсы.

Но мне всегда везло на хороших людей. Во время обучения в первоначалке два 
человека сыграли судьбоносную роль в моей жизни. Это — мой первый инструктор 
Алексей Кокорин и командир эскадрильи лётчик-истребитель, участник Великой Оте-
чественной войны капитан Вовк. Они смогли простить мне воздушное хулиганство. Им 
я бесконечно благодарен всю жизнь. 

Повезло и здесь. Председателем отборочной комиссии был начальник штаба 709 
уап подполковник Косяченко (его имя и отчество память моя, к сожалению, не сохрани-
ла, надеюсь, читатель простит мне это здесь и в других эпизодах, ведь прошло более 50 
лет). На заседании комиссии он сказал:

«А Вас, курсант Москвич, мы берем условно. Учтены Ваши хорошие показатели 
в лётной и теоретической подготовке. Принято во внимание, что и здесь Вы уже полу-
чили несколько отличных оценок. А с комсомольскими секретарями конфликтовать не 
надо». 

Последняя фраза была произнесена тихо, как бы между прочим.
По окончании отбора всем, кто не был зачислен для продолжения учебы, были 

предложены на выбор два варианта. По первому — отправиться в Грозненский утап, где 
еще год летать на Як-11,после чего вновь прибыть в 709 уап для завершения учебы. По 
второму — уйти в запас с присвоением воинского звания младший лейтенант. Следует 
сказать, что практически все отсеянные предпочли второй вариант. 

Виктор Бурмистров и я. Кременчуг. 1954 г.
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На этом этапе с авиацией расстались еще два моих 
закадычных друга по Киевской спецшколе ВВС — Вик-
тор Бурмистров и Анатолий Мирончик. С первыми дву-
мя — Аликом Черноиваненко и Леонидом Грибовским 
это произошло раньше, еще в первоначалке. Дальней-
шая жизнь у них сложилась по-разному. Л. Грибовский 
стал в 80-х годах директором всего Укрхозторга, в систе-
ме которого работал и В. Бурмистров, А. Черноиваненко 
в 90-х годах был директором Байкового кладбища в Кие-
ве, А. Мирончик к 35 годам вырос до начальника ведуще-
го цеха на Киевском заводе «Арсенал». Связь с друзьями 
юности я никогда не терял. При встречах разговоры на-
чинались и заканчивались авиацией, друзья вспоминали 
свой небольшой лётный опыт, который остался с ними 
на всю жизнь как нечто светлое, радостное и незабыва-
емое. К сожалению, все они уже ушли из этой жизни.

Буквально единицы согласились продолжить 
полёты на Як-11, среди них был и Бронислав Грузевич, 
выпускник Харьковской спецшколы ВВС. В 1957 г. он вернулся в 709 уап в третью эска-
дрилью, в которой я начал службу уже лётчиком-инструктором. Впоследствии Б. Гру-
зевич стал лётчиком-испытателем, и ему было присвоено высокое звание Героя Совет-
ского Союза. 

Зачисленные курсанты были распределены в три эскадрильи по 36–40 человек. 
Я был определен во вторую эскадрилью, которой командовал майор Котович, замом 
у него был уже упоминавшийся майор М.И. Кузнецов, помощником по строевой подго-
товке (командиром взвода) стал лейтенант Овчинников, старшиной эскадрильи — Бо-
рисов Борис Борисович. В лётной группе, кроме меня, были Николай Гречихин, мой од-
нокашник по Уманскому утап, а также Валентин Демин и Евгений Хитров, прибывшие 
из Грозненского и Сердобского утап соответственно. Лётчиком-инструктором у нас 
был капитан Щербаков Василий Сергеевич.

Потянулись дни теоретической учебы. Хорошо помню преподавателя аэродина-
мики подполковника Дегтяря, который был влюблен в свою дисциплину, великолепно 
знал её, занятия всегда проводил интересно, эмоционально. Еще запомнился препода-
ватель самолётов капитан Давыдов. 

В начале 50-х годов Майкоп представлял собой заурядный провинциальный город. 
В нем была заасфальтирована лишь центральная улица Краснооктябрьская. В городе 
не было единой централизованной системы канализации. Водоснабжение осуществля-
лось из горной реки Белой, которая в период дождей превращалась в бурлящий мутный 
поток. Из-за маломощности системы очистки вода в кранах при этом представляла со-
бой темно-коричневую жижу с взвесью глины и песка. Практически весь жилой фонд 
составляли одноэтажные частные дома. Промышленность города была представлена 
пищевкусовыми и деревообрабатывающими предприятиями. В городе был единствен-
ный маленький кинотеатр «Гигант». 

Уважаемый читатель, я привел эти данные для того, чтобы отчетливее и ярче ощу-
щался контраст прежнего Майкопа с сегодняшним городом. 

Курсант АВВАУЛ
Г.Е. Москвич. Майкоп. 1955 г.
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Авиагородок располагался в живописном месте на берегу реки Белой. Рядом был 
дубзавод, на котором из древесного сырья изготавливались дубильные вещества для 
обработки кож. При ветре со стороны дубзавода в воздухе ощущался специфический 
кисловатый запах, но особого дискомфорта от этого не было.

Все служебные здания в городке располагались в линию. В 1955 г. в первом из них 
от дубзавода была казарма курсантов, во втором — УЛО (через год произошла роки-
ровка их предназначения), в третьем здании размещался штаб полка, методический 
класс и др. Перед третьим зданием стоял небольшой одноэтажный домик (штабы эска-
дрилий), за ним — деревянный барак (клуб). В конце городка в одноэтажном длинном 
здании размещалась столовая, в которой были залы для лётного, технического состава 
и военнослужащих срочной службы. Старожилы говорили, что в этом здании был го-
спиталь. В сторону реки Белой за городком был огромный пустырь, в конце которого 
(ближе к берегу) в бывших Буденовских конюшнях, которые во время Отечественной 
войны использовались как цеха танковых мастерских, размещался автопарк и склады. 
Городок был открыт всем ветрам, не было ни забора, ни КПП.

Думаю, что читатель увидит перемены и здесь. Нет пустыря, автопарка и складов, 
на их месте жилой городок. Иначе выглядит и служебная территория.

На учебных занятиях в УЛО я всегда старался сесть у окна. Можно поглазеть, уви-
деть что-то интересное. Здесь я с тоской и завистью наблюдал, как выпускники 1955 г. 

Город Майкоп. Современная панорама.
В правой нижней части фотографии — авиагарнизон: стадион, здания УЛО, штаба 

и далее в зелёной зоне территория части.
Слева на берегу р. Белая — жилой городок
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тащили со склада мешки со всяким вещевым добром, в том числе и черную с якорями 
в петлицах форму. В тот год в 709 Майкопском полку выпускники одной эскадрильи 
были направлены в авиацию ВМФ. Вместе с нами продолжили учёбу и несколько кур-
сантов, отставших по тем или иным причинам от своего выпуска 1955 г. Они рассказали 
нам много чего интересного.

До 1954 г. подготовка курсантов в 709 уап проводилась на Як-11. В конце года 
в Майкоп была перебазирована одна эскадрилья на самолётах МиГ-15 из Качинского 
училища. Две эскадрильи были сформированы и переучились на реактивные самолёты 
из лётного состава 709 иап. Весной приступили к полётам с курсантами, одна эскадри-
лья летала на Бароновском аэродроме, две — на Ханском, но размещались не в городке, 
а в лагере на центральном Майкопском аэродроме. 

1955 г. был богат разными событиями. Наиболее интересное из них — это снос кур-
сантом на МиГ-15 нескольких пролетов линии связи (посадка с курсом 45,зацепил вы-
пущенными шасси). И что примечательно, никто ничего не заметил. Узнали о происше-
ствии только от прибывшей бригады ремонтников. Невероятно, но факт. Было несколь-
ко поломок самолётов на прогрессирующем «козле». Рассказывали, как одну из них 
предотвратил руководитель полётов майор С. Рысаков. На втором или третьем «козле» 
народ в квадрате уже увидел купола шасси, к моменту следующего касания земли дядя 
Сережа (так они его называли) гаркнул в микрофон: «205, тормоза!». Сработало. Са-
молёт, чуть клюнув носом, продолжил пробег. 

Период теоретической учебы длился недолго. К началу апреля мы сдали положен-
ные экзамены, зачеты, и 12 апреля курсанты нашей 2-й эскадрильи были уже на Ба-
роновском аэродроме. Через день-два лётным эшелоном прибыли инструкторы. После 
наземной подготовки начались полёты.

Летали много, по 4–5 лётных смен в неделю. Особых затруднений в освоении 
МиГ-15 у меня не было. Получив минимум вывозных полётов, вылетел самостоятельно. 
Продвижение по лётной программе курсантов эскадрильи шло без всяких эксцессов. 
Запомнился приезд на полёты заместителя командующего ВВС СКВО Героя Советско-
го Союза генерал-майора авиации Гейбо И.И., который с 1949 г. по 1955 г. был началь-
ником Армавирского училища. В училище его уважали и любили. А в училищном фоль-
клоре сохранились повествования о его неординарности. Они нашли подтверждение и 
в этот раз. 

В ожидании приезда генерала инструктор В.С. Щербаков напутствовал нас: 
«Ни в коем случае не попадайтесь на глаза генералу, оббегайте его стороной. По-

няли меня?»
К сожалению, я не выполнил наказ инструктора, не смог избежать внимания гене-

рала. 
«Иди-ка сюда, голубчик, садись в кабину» — позвал он меня. 
«Как ты говоришь твоя фамилия? Москвич? О, сейчас посмотрим, какой ты мо-

сквич. Что это такое?» и ткнул пальцем в блок СРО.
«Это блок СРО, товарищ генерал».
«А как он работает?» и т.д., и т.п. В конечном итоге я, естественно, заплыл.
«А кто у тебя инструктор? Позови его».
Чертыхнувшись и погрозив мне кулаком, Василий Сергеевич пошел к генералу. 

Смотрю-полез в кабину, вылез. Следующий персонаж этого действа — командир звена 
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Васильев. Народ стоит поодаль, ухахатывается. Инструкторы и техники отлично знали 
эту процедуру и радовались, что их на этот раз пронесло. Должен сказать, что цепочка 
экзаменуемых на командире звена и заканчивалась, а результаты подобной проверки 
знания матчасти серьезных последствий не имели.

На выходные дни инструкторы уезжали в Майкоп, а мы оставались всецело во 
власти помощника командира эскадрильи по строевой подготовке лейтенанта Овчи-
никова, мужика дотошного, упертого и несговорчивого. Он всегда находил, чем нас за-
нять, свободного времени практически не было. В увольнение нас не пускали, и един-
ственным развлечением были еженедельные поездки в баню в Армавир.

К началу октября наша эскадрилья и эскадрилья Армавирского полка подполков-
ника Причинина, также базировавшаяся на Бароновском аэродроме, первыми в учи-
лище закончили лётную программу. Прибыла ГЭК во главе с заместителем командира 
истребительной авиационной дивизии дважды Героем Советского Союза Речкало-
вым. Членами ГЭК были командиры и заместители командиров эскадрилий из строе-
вых частей.

Госэкзамен по лётной подготовке был комплексным и включал: два полёта по кру-
гу на боевом самолёте для оценки точности приземления и посадки; полёт на полигон 
на боевом самолёте со стрельбой из пушек по наземной цели; полёт парой на спарке 
с проверяющим для ведения воздушного боя и проверки техники пилотирования (по-
сле воздушного боя самолёты расходились в назначенные им зоны).

Экзамен по лётной подготовке я сдал успешно. Огорчало лишь одно: я впервые не-
нароком услышал, как инструктор сказал проверяющему, что меня оставляют инструк-
тором. 

С возвращением на базу в Майкоп начали сдавать госэкзамены по теоретической 
подготовке, которые были завершены к началу ноября. 

5 ноября нам приказали получить на складе уже готовую офицерскую форму (брю-
ки, китель, ботинки, шинель, фуражку) и подготовить их для участия полка в празднич-
ной демонстрации. Начались приятные хлопоты Душу и сердце обуревал восторг, ко-
торого никогда по жизни больше не ощущал. 7 ноября с воодушевлением и на большом 
эмоциональном подъеме прошли торжественным маршем по Краснооктябрьской, по-
сле чего Овчиников сделал нам объявление, которое было для нас, как ушат холодной 
воды:

«Товарищи курсанты, да-да, вы — курсанты, несмотря на то, что сейчас на вас лей-
тенантские погоны, сейчас идем в полк, сдаете форму на склад, надеваете курсантское 
обмундирование и готовитесь к заступлению в караул».

Последующие две недели нас активно (через день — на ремень) использовали для 
несения караульной службы. Погода стояла хорошая, и мы с некоторым чувством пре-
восходства наблюдали за интенсивными полётами эскадрильи Ейского училища, пере-
базированной на Ханский аэродром для завершения лётной программы.

Следует отметить, что в 1957 г. Ейское училище было передано в состав ВВС СКВО. 
Принимал училище генерал Гейбо И.И. Рассказывали, что он за неделю ликвидировал 
все флотские традиции, которыми в училище очень гордились. Вот один пример.

Идут полёты с курсантами, генерал находится на СКП, курсант запрашивает раз-
решение на посадку:

«Я, 205-й, шасси выпустил, зеленые горят, посадку».
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Руководитель полётов:
«205-му, добро».
Генерал:
«Постой, постой. Он тебе (далее на-

бор крепких слов) сейчас на посадке бу-
дет ломать самолёт, а ты ему «добро». Что-
бы я никаких «добро» больше не слышал». 

Наконец долгожданная новость: 
приказ МО СССР о присвоении каждо-
му из нас воинского звания «лейтенант» 
подписан. Мне объявили, что я направ-
лен в распоряжение командующего ВВС 
СКВО, то есть, оставлен инструктором 
в училище. Как окончивший училище по 
первому разряду, могу выбрать полк для 
прохождения службы. Вполне понятно, 
что я выбрал свой полк.

Начались приятные хлопоты: полу-
чение офицерского и лётного обмунди-
рования, переодевание и т.д. И, наконец, 
заключительная встреча с лётчиком-ин-
структором. Но для меня она не стала 
прощальной, с В.С. Щербаковым я про-
должил службу но уже в другом качест-
ве. Часто обращался к нему за помощью 
и советом и всегда находил у него под-
держку.

Должен сказать, что к этому времени я уже успокоился, и все мои мысли о дальней-
шей жизни и службе были связаны со ставшим мне родным Майкопским полком. 

Вместе со мной во второй эскадрилье инструкторами оставили Владимира Арефь-
ева, Евгения Сербина и Ивана Семаку, в первой — Владимира Давыдова и Александ-
ра Маштакова, в третьей — Дмитрия Луганцова. Из этих семи человек В. Арефьев, А. 
Маштаков и Д. Луганцов навсегда связали свою жизнь с училищем. У остальных жизнь 
сложилась по-разному. И. Семака в конце 50-х годов трагически, на глазах у жены 
и сына погиб под поездом. Е. Сербин примерно в это же время после гибели одного из 
его курсантов был списан, уволен и уехал в Киев. После окончания ВВА В. Давыдов про-
должил службу на дипломатическом поприще. 

Для вручения дипломов нас и кореновцев в конце ноября привезли в Армавир. Ор-
ганизацией выпуска занимался помощник начальника училища по строевой подготовке 
полковник Стафурин, который приложил максимум усилий для того, чтобы получилось 
заурядное мероприятие, но не праздник. Дипломы нам вручали на стоянке под неумол-
кающий грохот двигателей самолётов Ейского училища. Для выпускников (более 300 
человек) подготовили столы в клубе. Гостей, концертной программы не было. Под ор-
кестр спели все вместе «Прощай, любимый город». И — до свиданья! Мы в Армавире 
никого не знали, поэтому заторопились на вокзал.

Выпускник АВАУЛ 
лейтенант Г.Е. Москвич. Майкоп. 1956 г.
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Я — лётчик-инструктор

В первых числах января 1957 г. я после отпуска, проведенного в Киеве, прибыл 
в Армавир для дальнейшего прохождения службы. Здесь уже собралась вся команда 
выпускников Армавирского училища 1956 г., оставленных инструкторами. 

Без проволочек в училище были 
созданы курсы подготовки молодых 
лётчиков-инструкторов. Возглавлял 
их начальник штаба курсов майор 
Слюсарев. Программа подготовки 
включала теоретическую и практи-
ческую части. В рамках теорети-
ческой части с нами проводились 
занятия по методике лётной подго-
товки, педагогике, психологии, ави-
ационной медицине и другим дис-
циплинам. Практической частью 
предусматривался ввод в строй, 
а также освоение программы подго-
товки лётчиков-инструкторов, для чего нам выделялось две лётных смены в неделю.

Как правило, мы были заняты только первую половину дня, а остальное время про-
водили по своему усмотрению. Детализировать не буду. Скажу лишь одно: всего в на-
шей команде было 28 ничем не обремененных, здоровых, с хорошими деньгами молодых 
людей. Из кореновского полка запомнились Михальченко, Беляев, Георгий Говтвен, из 
Армавирского-Михаил Щербин, Владимир Драницын, Александр Лямин.

К концу апреля программа была полностью выполнена и нас отправили в полки. 
В Майкопском полку меня, Луганцова и Маштакова определили резервными лётчика-
ми-инструкторами в 3-ю эскадрилью, находящуюся на Бароновском аэродроме. Коман-
довал эскадрильей подполковник Михалев Павел Яковлевич, прибывший в полк в 1956 г. 
после окончания ВВА, замом у него был опытный заслуженный шкраб майор Степанов 
Эраст Григорьевич. После обстоятельной беседы П.Я Михалев распределил нас по зве-
ньям. Я попал в 3-е звено, где командиром был майор Точинов Владимир Дмитриевич, 
а инструкторами капитаны Анатолий Письменный, Павленко и Дидковский. Я и Луган-
цов в резерве находились недолго. Буквально через месяц нам дали лётные группы. На-
чалась настоящая шкрабовская служба. 

Группу я получил во втором звене от опытного инструктора Салиона Николая Пет-
ровича, ставшего командиром звена. Курсанты Горнов, Козлов, Ларин и Минаев — вот 
состав моей первой лётной группы. Все они уже летали самостоятельно, причем Горнов 
самостоятельно вылетел первым в эскадрилье. Командиром звена был майор Башкиров 
Виктор Иосифович, а моими товарищами стали лётчики-инструкторы Молочков Павел 
Петрович и Перван Николай Иванович.

Командир звена вводил меня в строй методически очень грамотно. Сложные виды 
провозных и контрольных полётов брал на себя. Мне давал, что попроще. Кое-чему 
я учил курсантов, но во многом учился и сам. Набивал себе шишки и через это приобре-
тал опыт.

Выруливаем,.. моё «рабочее место»
с 1957 по 1963 год
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Отчетливо помню свою оплошность с закрытием фонаря. На УТИ МиГ-15 в задней 
кабине обязательно нужно проверять вход в прорези фиксаторов закрытого положе-
ния фонаря. Однажды я этого не сделал, и в полёте(провозил курсанта на групповую 
слетанность) на скорости 500км/ч фонарь открылся. Я был внезапно ошарашен хлоп-
ком, грохотом, мощной струей встречного потока воздуха. Закончилось все благопо-

лучно, фонарь не был потерян, посадку 
выполнили нормально. Но после того 
случая я всегда большими пальцами 
рук с силой поддавливал эти маленькие 
фиксаторы. Постепенно В.И Башкиров 
стал доверять мне все больше и боль-
ше. К концу лётной программы я уже 
был далеко не таким, каким начинал 
свою инструкторскую деятельность.

Вместе с нами на Бароновском аэ-
родроме базировалась 3-я эскадрилья 
Армавирского полка. Командовал ею 
подполковник Зерняк. Эскадрилья ра-
ботала по новой экспериментальной 

программе, в соответствии с которой подготовка курсантов на самолёте МиГ-15 осу-
ществлялась в течение 2-х лет после освоения ими учебного самолёта Як-18. Со следу-
ющего 1958 г. на эту программу были переведены все училища, в которых осуществля-
лась подготовка лётчиков для истребительной авиации. Самолёт Як-11 снимался с воо-
ружения. 

На выходные дни офицеры уезжали в Майкоп, возвращались с различными ново-
стями. В 1957 г. главной новостью стало строительство в городке плавательного бассей-
на. Бассейн сооружали так называемым хозспособом. Строили всем миром. Офицеры 
делали денежные взносы, а в работах участвовал весь личный состав. Энтузиазм был 
великий. В последующие годы бассейном активно пользовался весь окрестный народ. 
Более того, в 1959 г. в бассейне прошли всеадыгейские соревнования по плаванию. Было 
интересно, происходили различные казусы. В итоге по окончании этих состязаний на-
чальник штаба полка подполковник Косяченко приказал воду спустить, а бассейн вы-
драить с мылом. Больше подобных соревнований не было. Очень жаль, что эта водная 
реликвия ликвидирована. 

Я на выходные дни уезжал в Армавир, поэтому снял в городе комнату. Свободное 
время проводил со своими товарищами М. Щербиным, В. Драницыным. В те годы в про-
винциальных городах большой популярностью пользовались так называемые гуляния. 
В выходные дни под вечер народ одевался понаряднее и выходил в центр города. Бук-
вально толпы фланировали по центральным улицам и площади Армавира, люди обща-
лись, обменивались новостями. В маленьком уютном парке города до позднего вечера 
играл военный оркестр училища. Во всем этом была какая-то особая прелесть.

В один из дней пришло страшное известие: погиб Володя Драницын. Действующим 
КБП на самолёте УТИ МиГ-15 предусматривался показной полёт на штопор. Для вы-
полнения этих полётов готовились специальные инструкторы. Володя полетел с заме-
стителем командира полка подполковником Бокием. Из полёта вернулся только Бокий, 

Над Майкопом
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с пустой передней кабиной. По его версии, на высоте 4000 м Драницын несанкциони-
рованно катапультировался. Что случилось на самом деле, так никто и не узнал. Володя 
вцепился в кресло мертвой хваткой и не отпустил его до земли. Среди нас он был самый 
молодой, ему исполнилось только двадцать лет.

После успешного завершения лётной программы с курсантами мы все дружно 
ушли в отпуск. В те годы лётная работа проводилась сезонно — с апреля по октябрь. 
В межсезонье нас старались чем-то занять. 

Одним из таких «чем-то» был Вечерний университет марксизма-ленинизма. В него 
загоняли всех подряд и неоднократно. Я за свою службу заканчивал этот так называе-
мый университет раза четыре. В свободное время ходили в спортзал дубзавода играть 
в волейбол.

По возвращении из отпуска я снял в Майкопе комнату у прекрасной хозяйки Ма-
рии Андреевны. До сих пор у меня о ней сохранились теплые вспоминания. Квартира 
была в центре города, на ул. Жуковского, у парка. Позже ко мне подселился Канталин-
ский Александр Федорович, который был оставлен инструктором в нашей эскадрилье 
из выпуска 1957 г. 

Свое холостяцкое время проводили в Майкопском Доме офицеров. По сути дела 
это было единственное в городе «приличное» заведение, в котором, говоря сегодняш-
ним языком, тусовались не только молодые офицеры, но и гражданская молодежь.

В конце 1957 года командиром 709 уап был назначен один из наиболее опытных 
офицеров училища подполковник Беляев Василий Титович. Он командовал полком до 

Слева направо: Минаев, Ларин, Москвич, Козлов, Горнов.
Моя первая лётная группа. Майкоп. 1957 год
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1972 года. Именно при нем произошло становление полка, как одной из лучших частей 
училища.

Однажды я был свидетелем проявления его опыта и мудрости. В середине лета 
1959 г. долго ждали хорошей погоды, наконец — дождались. Первый залет прошел нор-
мально, во втором залете в воздухе находилось около десятка курсантов на боевых са-
молётах и еще 2-3 спарки. Был в воздухе и В.Т. Беляев. Неожиданно прозвучала его ко-
манда руководителю полётов:

«Я три семерки, всех на посадку». 
Я тоже был в воздухе, подумал: «Чего это, вдруг?» Погода нормальная. Ну, кучёвка 

немного начала идти вверх. Однако только-только сел замыкающий самолёт, как разра-
зилась невероятная гроза, редкая даже для тех мест. Мы после этой грозы ещё дня два 
не летали.

К началу 1958 г. в Майкопский полк прибыл очередной набор курсантов, которые 
должны были учиться у нас два года. В мою лётную группу пришли Агафонов, Петрен-
ко, Савинов и Трофимов, ребята старательные, страстно желающие стать лётчиками. 
Среди курсантов своей основательностью, какой-то особенной взрослостью, неугомон-
ностью, непререкаемым авторитетом у товарищей выделялся Михаил Еманов. Вскоре 
М. Еманов стал, вполне обоснованно, пользоваться авторитетом среди инструкторов, 
руководства эскадрильи и командования полка. По всему было видно, что человек он 
незаурядный и достоин хорошего будущего.

 В апреле 1958 г. приступили к полётам с курсантами на Ханском аэродроме. Мои 
подопечные Савинов и Трофимов пришли в училище после освоения переходного са-

Слева направо: командир звена Башкиров, инструкторы — Молочков, Перван,
Москвич. Курсанты: Петренко, Агафонов, Бедненко, Диордиев, Трофимов,

Гринев, Садкин, Хисамов, Савинов, Еманов, Степанов.
Предварительная подготовка к полетам. Майкоп. 1958 г. 
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молёта Як-11, Агафонов и Петренко — учебного Як-18. Должен отметить, что на вывоз-
ной программе, освоении взлета и посадки это отличие никак не сказалось. Все четверо 
взяли примерно среднюю норму вывозных полётов и успешно вылетели самостоятель-
но. Однако в дальнейшем, особенно при освоении фигур сложного пилотажа, разница 
в подготовке была ощутимо заметна. Это отметил не только я, но и другие инструкторы. 
Поэтому таким курсантам перед первым самостоятельным полётом на сложный пило-
таж давалось больше провозных и контрольных полётов. Вскоре в курс учебно-лётной 
подготовки курсантов (КУЛП) были внесены соответствующие изменения.

В середине лета 1959 г. наша эскадрилья после полётов прибыла в авиагородок. 
Одновременно к штабу подъехала машина. Из машины в сопровождении милиционера 
вышел человек в лётном комбинезоне, лицо в царапинах и кровоподтеках. В нем, к сво-
ему удивлению, я узнал Колю Приходченко, моего однокашника, начиная с учебы в Ки-
евской спецшколе ВВС и до выпуска из училища. Вот что он мне рассказал.

Полк, в котором он проходил службу, базировался на аэродроме Мерия (непода-
леку от Батуми). Накануне ночью он выполнял первый самостоятельный полёт по мар-
шруту на самолёте МиГ-17. На маршруте была сплошная облачность, и он, как ему по-
казалось, потерял ориентировку. Тут же выдал в эфир «Полюс» (в наше время это был 
доклад о потере ориентировки). В эфире — тишина.

Отзывался лишь один позывной (как выяснилось потом, позывной какого-то аэ-
родрома на Северном Кавказе) и давал «Прибой». Коля запаниковал и пошел на этот 
«Прибой». Закончилось топливо, и он катапультировался. Приземлился (точнее приле-
снился) на лес между Апшеронском и Майкопом, висел на деревьях до утра. Ну, а затем 
добрался до нас. Вот такая получилась у нас встреча.

Слева направо: сидят Савинов, Москвич, Трофимов, стоят Агафонов, Петренко. 
Очередной выпуск. Майкоп. 1959 год
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Лётная программа с курсантами в 1958–1959 гг. в целом была пройдена благопо-
лучно. Незаметно подошел выпуск очередного отряда лётчиков-истребителей. Выпуск 
1959 г. был удачным во всех отношениях, в том числе и последующим служебным ро-
стом его представителей. Выпускник Кореновского полка В.А. Прудников стал Глав-
нокомандующим Войск ПВО, Еманов М.М. — командующим авиацией ЦГВ, Б.А. Аве-
рин — начальником СВВАУЛШ (оба из Майкопского полка). Это только те, кого я знаю.

Заключительная встреча, теперь уже с лейтенантами, прошла у меня дома. Вместе 
с ребятами пришел и начальник физподготовки полка И.Г. Четвериков. 

В 1960 г. с началом «великого» хрущевского разгона вооруженных сил мы сидели 
и ждали своей участи. Но вот хорошая новость: наше училище передают в состав Войск 
ПВО страны

Училище принимал легендарный Командующий авиацией Войск ПВО страны два-
жды Герой Советского Союза маршал авиации Е.Я. Савицкий. Из его выступления мы 
поняли, что училище ждут большие перемены.

И действительно, вклад Главного командования Войск ПВО страны в развитие учи-
лища был поистине огромен. Развитие училища шло по всем направлениям: совершен-
ствовалась система базирования училища; коренным образом менялась лётная подго-
товка постоянного, а затем и переменного состава; было развернуто строительство слу-
жебного и жилищного фонда; проводился комплекс мероприятий по переводу училища 
на новую систему подготовки обучаемых (высшее училище) и др. 

Слева, направо: Катькалов, Канталинский, Москвич, Перван, Лиходед, Маштаков, 
Луганцов. Полёты отбили, играем в волейбол.

Майкоп. 1961 год
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В лётной группе, с которой я работал в 1960–1961 гг. были курсанты Кузин, Саф-
ронов, Матвеев и Куликов. В своей инструкторской деятельности я никогда не выделял 
никого из курсантов, для меня они были все равны, но в этом наборе Гера Куликов был 
у меня на особом счету.

Он был двенадцатым ребенком в бедной семье, проживавшей в глухой деревне Ки-
ровской области. Небольшого росточка, излучавший доброжелательность, готовность 
немедленно прийти на помощь, умелец на все руки, Гера был любимцем всей эскадри-
льи.

В 1960 г. наша третья эскадрилья приступила к полётам с курсантами на Гиагин-
ском грунтовом аэродроме, который располагался на восточной окраине станицы. 

Весной на Кубани господствуют сильные восточные ветры, и на вывозной про-
грамме мы вспоминали «незлым, тихим словом» специалистов, построивших аэродром 
под 90 градусов к направлению господствующих ветров. Летать можно было до 9–10 
часов утра, затем полёты закрывались из-за сильного бокового ветра.

Все мои подопечные успешно вылетели самостоятельно и без особых затруднений 
осваивали лётную программу. В целом лётный сезон прошел без эксцессов, и в октябре 
мы перелетели на базовый аэродром.

В дальнейшем аэродром Гиагинская был построен к западу от станицы, с учетом 
направления господствующих ветров.

С весны 1961 г. полёты с курсантами были продолжены на центральном Майкоп-
ском аэродроме (на Ханском-выкладывали железку).

Слева, направо: Ведёрников, Федосенко, Силяков, Москвич.
Предварительная подготовка к полетам. Майкоп. 1963 год
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В октябре, как всегда, состоялся очередной выпуск. На традиционную прощаль-
ную встречу молодые лейтенанты пришли ко мне домой в полном составе, а Гера Кули-
ков — уже с женой.

Осенью 1962 г. я принял решение поступать в ВВА и начал готовиться к вступи-
тельным экзаменам. Поступил на курсы подготовки при Доме офицеров, но в основном 
работал самостоятельно.

Весной 1963 г. в полк для полётов прибыли курсанты первого набора по программе 
высшего училища. Я начал работать с курсантами Ведерниковым, Рагулиным, Силяко-
вым и Федосенко, успел выпустить их самостоятельно и в середине июня убыл в акаде-
мию.

Во время учебы в академии я ежегодно приезжал в свой полк на лётную практику. 
Восстанавливал навыки после длительного перерыва, и далее — полёты с курсантами. 
Инструкторов, как всегда, не хватало, и командование полка было радо такой помощи.

С училищем меня многое связывало, но я все больше укреплялся в мысли продол-
жить службу после окончания академии в строевой части. Обратился к бывшему на-
чальнику училища генерал-лейтенанту Ф.И. Сметанину, который к тому времени был 
назначен на должность заместителя командующего авиацией ПВО. Федор Иванович 
поддержал мои устремления, сказал, что он вообще сторонник ротации лётного состава 
училища и строевых частей.

В конечном итоге я после окончания академии в 1967 году был распределен в стро-
евую часть. Быстро переучился на самолёт Су-9, в течение года полностью освоил КБП 
этого самолёта, включая инструкторскую подготовку и получил первый класс. Считаю, 
что этому во многом способствовал мой многолетний опыт работы лётчиком-инструк-
тором в училище

Через много лет я посетил училище, но уже совсем в ином качестве. В 1983 году 
председателем подкомиссии по тактике ВВС в Армавирском училище назначался пред-
ставитель ВВА имени Ю.А. Гагарина,где я работал военным педагогом на кафедре так-
тики ИА. Я, естественно, не мог упустить возможности побывать в родном училище. 
Работа в ГЭК была плодотворной, выпускники училища показали хорошие знания по 
одной из важнейших для них дисциплин — тактике ВВС, что я с удовольствием отметил 
в акте ГЭК. Встретился и с друзьями молодости Канталинским А.Ф., Луганцовым Д.А., 
Курачевым Я.Я. Посидели, повспоминали, поговорили.

Я часто вспоминаю свою службу в Армавирском училище. Об этом жизненном 
этапе у меня сохранились самые теплые воспоминания. Хочется побывать в Майкопе, 
уютном южном городе, но почему-то все не получается.
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СТУПНИЦКИЙ 
ВАДИМ ПЕТРОВИЧ

Выпускник АВАУЛ 1958 года

c`ger` Kqnberqj`~ `bh`vh~[, (>-< 1957 #. 

Самостоятельные полёты на истребителе

Полёт с командиром части на учебном реактивном истребителе выполнен. Я зару-
лил машину на стоянку и, сойдя на землю, с волнением обратился к проверяющему:

— Разрешите получить замечания.
— Замечаний нет. Разрешаю самостоятельный полёт, — ответил командир.
Эти слова были для меня высшей наградой. Воодушевленный ими, я с любовью 

и гордостью смотрел на самолёт. Теперь мне предстояло совершить на нем самосто-

q/0 "* . Родился 5 сентября 1936 года в городе Ростове-на-Дону. 
В 1954 г. окончил среднюю школу и одновременно Ростовский областной аэроклуб. 

1954– 1956 гг. — курсант 8 ВАШПОЛ ВВС 
1957–1958 гг. — курсант АВВАУЛ, в первом экспериментальном наборе по подго-

товке летчиков истребителей на реактивных самолетах Миг-15 после учебного само-
лета Як-18. 

В 1958–1960 гг. — служба в частях ИА ЗакВО. 
В 1960–1962 гг. — в лётных частях Северной группы войск. 
1963–1964 гг. переучился на вертолеты Ми-4, Ми-6, служба в БВО. 
1964–1970 гг. — слушатель Военно-медицинской Краснознамённой академии им. 

С.М. Кирова. В 1970 г. окончил факультет подготовки авиационных врачей ВМА и од-
новременно факультет психологии Ленинградского государственного университета 
им. А.А. Жданова. 

1970–1976 гг. — ведущий врач, начальник психологической лаборатории Центра 
подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. 

1976–1986 гг. — начальник лаборатории, старший научный сотрудник Государст-
венного научно — исследовательского испытательного института авиационной и кос-
мической медицины. Кандидат медицинских наук. 

С 1986 г. — заведующий кафедрой валеологии в Российской экономической акаде-
мии им. г. В.Плеханова. В настоящее время — профессор кафедры психологии и кафе-
дры управления человеческими ресурсами университета Российского экономическо-
го университета им. г. В. Плеханова.

Освоил самолеты: УТ-2, Як-18, УТИ-МИГ-15, МиГ-15 БИС, МиГ-17, МиГ-17Ф; и вер-
толеты: МИ-4,МИ-6.

Доктор философии Европейской академииестественных наук,академик. Подпол-
ковник медицинской службы в отставке.
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ятельный вылет. Никого не будет в самолёте, я один поведу его в ясное летнее небо. 
Каждый из нас, молодых авиаторов, с нетерпением и волнением ждет этого дня, этого 
важного события в жизни.

Невольно я вспомнил свое решение стать военным лётчиком. Отец и мать сове-
товали мне стать врачом. Они сами — старые и заслуженные деятели медицины, и хо-
тели, чтобы я пошел по их пути. Передо мной вставала заманчивая перспектива. Ведь 
отец, Петр Никитич Ступницкий, считался крупным специалистом медицины. За свою 
долголётнюю практику он спас много человеческих жизней. Его деятельность не раз 
отмечалась высокими правительственными наградами. В 1952 году ему за научные от-
крытия в лечении наиболее опасных болезней была присуждена Сталинская премия. 
В этом же научно-исследовательском институте работает и моя мать. Она старший на-
учный сотрудник, ее труды в области медицины также отмечены правительственными 
наградами. 

— Нашим учеником и преемником будет сын Вадим, — часто говорили друзьям 
отец и мать, но я почему-то увлекался не литературой по медицине, а книгами по авиа-
ции. С жадностью читал и перечитывал повести и очерки о Чкалове, Покрышкине, Ко-
жедубе, не пропускал ни одной статьи в газетах и журналах о подвигах советских лёт-
чиков, о развитии авиационной науки и техники.

Так постепенно у меня развивалась и крепла мечта стать лётчиком. Когда после 
окончания десятилетки передо мной встал вопрос, кем быть, я, долго не раздумывая, 
подал заявление в военное авиационное училище.

Позади годы упорной учебы. Я освоил винтомоторный самолёт. Теперь передо 
мной стоит задача — в совершенстве овладеть реактивным истребителем. Научиться 
летать на нем — дело нелегкое, приходится преодолевать трудности, переживать неуда-
чи. Долго мне не удавалось правильно выполнять посадку.

Лётчик-инструктор капитан Лиходед Ф.М. тщательно разбирал мои действия, ука-
зывал на ошибки, учил мастерству управления истребителем. Под его руководством 
я тренировался в приобретении нужных навыков. Вводными он создавал обстановку, 
максимально приближенную к реальному полёту.

Снова в полёт. Опять неудача. Я не сумел во время планирования выдержать посто-
янную скорость.

После этого я с еще большим упорством стал заниматься в кабине истребителя. До-
бивался точности и быстроты в работе с аппаратурой, приобретал навыки правильного 
распределения внимания. Инструктор терпеливо анализировал мои ошибки и в очеред-
ных полётах снова показывал, как надо сажать самолёт. Но вот беда: изжил одну ошиб-
ку, появилась другая — стал выполнять посадку с небольшим левым креном.

Много усилий я приложил для того, чтобы устранить и этот недостаток. И вот я го-
тов к самостоятельному полёту. Подхожу к самолёту, осматриваю его, поднимаюсь 
в кабину. С разрешения руководителя полётов выруливаю на линию исполнительного 
старта.

— Взлетайте! — слышу ответ командира эскадрильи на свой запрос.
Истребитель трогается с места, бежит по взлётно-посадочной полосе. Поднимаю 

носовое колесо. Еще мгновение — и самолёт в воздухе. Быстро набираю высоту. Все 
делаю так, как учил инструктор. Радостно на сердце, какое это счастье самостоятельно 
управлять быстрокрылым истребителем!
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Выполняю первый разворот. Послушная моей воле машина стремительно мчит-
ся над колхозными полями, напоминающими огромный зеленый ковер. Еще разворот, 
третий, четвертый… Иду на посадку. Истребитель касается грунта точно на линии поса-
дочных знаков.

Вслед за первым произвожу второй самостоятельный полёт. Все усилия направляю 
на то, чтобы выполнить его как можно лучше. После посадки заруливаю машину на за-
правочную линию, подхожу к инструктору, докладываю о выполнении задания.

— Полёты выполнены отлично. От лица службы объявляю Вам благодарность, — 
произнес капитан Лиходед.

Похвала и поощрение опытного лётчика-инструктора вдохновляют меня на дости-
жение новых успехов в овладении современной боевой техникой.

Впереди на пути к лётному мастерству у нас, курсантов, встретится еще немало 
трудностей. Преодолевая их, мы закалим свою волю, приобретем те качества, которые 
необходимы офицеру-лётчику.

Курсант В. Ступницкий.

УТИ МиГ-15 в полёте

Перед выпуском из училища 
Аэродром Армавир. 1958 г.

Лётные будни.
Аэродром Бароновский
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АВЕРИН
БОРИС АРСЕНЬЕВИЧ

ВЫПУСКНИК АВАУЛ 1959 ГОДА

709 учебный истребительный авиационный полк
Армавирского училища лётчиков
(1957–1979 гг. )

В 709 учебном истребительном авиационном полку подготовка курсантов на реак-
тивном самолёте-истребителе МиГ-15бис до ноября 1957 г. осуществлялась после про-
хождения ими курса лётного обучения на учебном самолёте Як -18 и переходном са-
молёте Як-11. В ноябре 1957 г. полк впервые приступил к обучению курсантов, прошед-
ших подготовку только на учебном самолёте Як-18у. За счёт исключения подготовки 
курсантов на переходном самолёте программой предусматривалось увеличение налёта 
на реактивном истребителе. Я был в составе первого набора, обучаемого по новой про-
грамме. 

По прибытии в полк мы были включены в боевой расчёт авиационных эскадрилий 
и распределены по авиационным звеньям, экипажам. Здесь воспитанием курсантско-
го состава занимались не только командир роты курсантов и командир курсантского 
взвода (он же помощник командира авиационной эскадрильи по строевой подготовке), 
но и офицеры, которым предстояло организовывать и проводить лётное обучение кур-
сантов.

Я был определен в первую эскадрилью, которой командовал подполковник Садов-
ников Дмитрий Николаевич, командиром звена стал майорТетенькин, инструктором — 
старший лейтенант Давыдов Владимир Александрович. 

qop`bj`. Родился 17 июня 1938 г. в г. Ленинграде. Учился во 2-ой Ленинградской спе-
циальной школе ВВС. В 1956–1957 гг. — курсант 93 Военно морского авиационного 
училища, 26 ВАШПОЛ.В 1957–1959 гг. — курсант АВАУЛ. 1959–1979гг. — Армавир-
ское училище: лётчик инструктор, командир звена, командир эскадрильи, первый за-
меститель командира полка, командир 709 уиап.В 1973 г. заочно окончил ВВА им. Ю.А. 
Гагарина. В 1979–1993 гг. — заместитель начальника Ставропольского высшего воен-
ного авиационного училища лётчиков и штурманов им. маршала авиации Судца В.А. 
по лётной подготовке, первый заместитель начальника училища, начальник училища. 
Заслуженный военный лётчик РФ, лётчик-снайпер. Восемь типов самолётов, три типа 
сверхзвуковых.
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Училище еще не было высшим, ипрепо-
даватели циклов учебных дисциплин постоян-
но находились в полку. Для прохождения те-
оретического курса в части имелась хорошая 
учебно-материальная база. Изучение учебных 
дисциплин проводилось вспециально обору-
дованных аудиториях. Например, в классе 
самолётов, кроме специальных учебных на-
глядных пособий (макетов, схем, разрезанных 
агрегатов), стоял самолёт МиГ-15бис (с отсты-
кованными консолями крыла). Класс тактики 
имел макеты наземных объектов своих войск 
и вероятного противника с обозначенной ли-
нией фронта, модели боевых самолётов веро-
ятного противника и т.д. Так же хорошо были-
оборудованы аудитории самолётовождения, 
авиационных двигателей, аэродинамики и ди-
намики полёта.

Лётно-инструкторский состав принимал 
непосредственное участие в теоретическом 
обучении курсантов. Лётчики-инструкторы 
и командиры звеньев проводили с нами пра-
ктические занятия в кабинах самолётов в со-

ответствии с расписаниемзанятий. Если не требовался запуск двигателей, то практиче-
ские занятия проводились на самолётах, которые 

были установлены на площадке перед учебным корпусом. Для проведения занятий 
с запуском двигателей лётно-инструкторский состав и курсанты (экипированные в лёт-
ное обмундирование по сезону) выезжали на аэродром Ханская. 

Лётчики-инструкторы задолго до начала полётов требовали от курсантов своих 
лётных групп изучения кабин самолётов УТИ МиГ-15 и МиГ-15бис, изучения района 
полётов аэродрома Ханская в радиусе 300 километров. Для этого курсанты были обяза-
ны каждый понедельник сдавать инструктору для проверки нарисованную кабину са-
молёта и рисунок района полётов.

Аэродром имел взлётно-посадочную бетонную полосу длиной 1000 метров. Позд-
ней осенью и в зимние месяцы из-за раскисшего грунта полёты не выполнялись. С уста-
новлением хорошей погоды и высыханием грунта лётный состав, восстановив технику 
пилотирования, приступил к лётному обучению курсантского состава.

Программой лётной подготовки (КУЛП-58) предусматривалось обучение курсан-
тов на самолёте МиГ-15 в течение двух периодов (два года). К госэкзаменам курсант-
ский состав был обучен технике пилотирования (простой и сложный пилотаж) на сред-
них и больших высотах, стрельбе по наземным целям, групповой слётанности в составе 
пары (простой пилотаж) с посадкой в составе пары, ведению воздушного боя (одиноч-
но), выполнению атак по неманеврирующей цели в составе пары на средних и больших 
высотах, самолётовождению на средних и больших высотах, полётам по приборам сза-
ходомнапосадку под шторкой методом «с прямой» и «двумя разворотами на 180°».

Курсант Аверин Борис.
 Самолёт МиГ-15бис.

 Аэродром Ханская. 1959 г.
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Курсанты оканчивали училище, имея налёт на учебном самолёте Як-18у 90–95 ча-
сов и на самолётах УТИ МиГ-15 и МиГ-15бис 120–125 часов, всего 210–220 часов.

В 1959 г. после окончания училища я был оставлен в нём инструктором. Я и не мог 
тогда предполагать, что последующие 20 лет моя служба и жизнь будут связаны с 709 
уиап.

В 1960 г. с переводом учили-
ща в систему вузов Войск ПВО 
страны онобылопреобразовано 
в Армавирское высшее военное 
авиационное училище лётчиков 
и стало осуществлять подготовку 
лётчиков-инженеров.

Новой программойобуче-
ния предусматривалось повыше-
ниеуровня теоретической и лёт-
ной подготовки выпускников 
училища.

Перед личным составом 
полка встали новые, более слож-
ные задачи. Вконце 1960 г. полк 
переучился на самолёт МиГ-17. 

Курсанты — выпускники 1959 года. 1аэ, 3 звено, слева направо: сержант Бидный, 
курсант Аверин, младший сержант Жуков, курсант Бедрицкий, младший сержант 

Руденя, курсанты Погорелов, Цыгикало, Гайдамака

После полёта. В задней кабине
лётчик-инструктор Б. Аверин
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Несмотря на то, что в кон-
струкции самолётов МиГ-
15бис и МиГ-17 различия были 
небольшие, переучивание 
проходило на должном мето-
дическом уровне с предъяв-
лением высоких требований 
к знаниям лётного и техниче-
ского состава. 

В 1961 г. Командование 
авиации ПВО страны прило-
жило огромные усилия для 
подготовки лётного состава 
училища к выполнению бое-
вых задач и обучению курсан-
тов днём в сложных и ночью 
в простых метеорологических 
условиях. Для решения этой 

задачи из 148 ЦБП и ПЛС авиации ПВО в училище прибыл большой отряд инструкто-
ров.

К началу 1962 г. лётный состав одной эскадрильи в каждом полку был подготов-
лен к решению данной задачи. В Майкопском полку это была первая эскадрилья. На 
этом работа не прекращалась. В 1963 году уже и молодёжь 1959 года стала лётчиками-
инструкторами 2-го класса.

В 1962 г. впервые в истории лётных вузов страны состоялся первый выпуск курсан-
тов, подготовленных к боевому применению самолёта МиГ-17 днем в сложных и ночью 
в простых метеоусловиях. В других училищах выпуска не было, поэтому спрос на на-
ших выпускников был большой. Одновременно совершенствовалась система базирова-
ния полка. В 1961 г. началось переоборудование основного аэродромаХанская. Личный 
состав принимал активное участие в строительстве всех объектов на основном аэро-
дроме, выполняя подсобные работы.

Полёты выполнялись в летний период на полевом грунтовом аэродроме полка Гиа-
гинская и на грунтовом аэродроме Майкоп. К осени на аэродроме Ханская были уложе-
ны металлические плиты. Полёты начали выполняться круглогодично. В 1963 году вновь 
была проведена реконструкция аэродрома Ханская. «Железка» была заменена на же-
лезобетонные аэродромные плиты.

Работа на аэродроме Гиагинская проходила в сложных условиях. В весенние меся-
цы на Кубани господствуют сильные восточные ветры. Поэтому в этот период полёты с 
10–11 часов утра, как правило, прекращались из-за сильного бокового ветра. Оставля-
ли желать лучшего и бытовые условия. Курсанты и военнослужащие срочной службы 
размещались в палаточном городке. Офицерыжили в лёгких сборно-щитовых домиках, 
в которых не было даже деревянного пола. Отсутствовали асфальтированные дорожки 
для передвижения по расположению лагеря. После дождя на обувь налипал жирный 
кубанский чернозём толщиной до 5–10 сантиметров. Для того чтобы взлётная и поса-
дочные полосы быстрее высыхали после дождя, курсанты под руководством замести-

Предварительная подготовка к очередному лётному 
дню. Лётчик-инструктор Аверин. Курсанты слева 

на право: сержант Бондарев, курсанты Юрасов 
и Колесников. Майкоп. 1963 год
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теля командира эскадрильи 
полотнищем растягивали 
лужи.

Разительные перемены 
в деятельности полка в кон-
це 50-х — начале 60-х годов 
были бы невозможны без 
активной, с полной отдачей 
работы лётного и инженер-
но-технического состава. 
Большой вклад в решение 
задач, стоящих перед пол-
ком, внесли подполковни-
ки Бабанин В.Д, Пращерук 
И.К., Жарый В.А., Степанов 
Э.Г., Кузнецов М.И., Миха-
лев П.Я., Садовников Д.Н., 
Сорокин А.И., майоры Баш-

киров В.И. Шелякин, Мурзин В.И., Рындин В.П., Салион Н.П., Точинов В.Д, Колесников 
Н.А, капитаны Быховец, Минин, Молочков П.П., Москвич г. Е., Перван Н.И., Трофимов, 
Ковалёв, Савинков, Семикин, Демидов, Письменный, Якимовец, Гранников и многие 
другие офицеры.

Командиром полка в эти годы был полковник Беляев Василий Титович. Один из 
опытнейших командиров В.Т. Беляев возглавлял полк в течение 15 лет, вплоть до 1972 г. 
И все эти годы полк входил в число лучших частей вуза.

Первый выпуск курсантов по новым программам (лётчиков-инженеров) состоялся 
осенью 1964 г. Выпускники были подготовлены к боевым действиям одиночно и в со-
ставе пары днём в простых и сложных метеорологических условиях и ночью в простых 
метеорологических условиях.

В период 1959–1965 гг. в авиации ПВО шло интенсивное переучивание лётного 
состава строевых частей на сверхзвуковые самолёты-перехватчики. Лётный состав, 
имеющий ограничения по состоянию здоровья, прибывал в полки училища. Это были, 
как правило, военные лётчики первого класса, но не все изних обладали необходимыми 
методическими навыками для обучения курсантов лётному делу. Некоторым из них не 
нравился новый вид деятельности, и они находили причины для увольнения из рядов 
Вооружённых Сил. Вместе с этим пришлось отказаться от апробированной десятилети-
ями практики, когда для инструкторской работы в училище оставляли лучших выпуск-
ников. Они под руководством лучших методистов приобретали опыт инструкторской 
работы и добивались успехов в подготовке лётных кадров для авиации.

В полку продолжалась работа по повышению уровня подготовки лётного состава. 
Летом 1965 г. все лётчики полкаимели звание лётчик-инструктор либо военный лётчик 
1-го класса.

В 1966 и 1967 годах выпускникам была присвоена квалификация «военный лётчик 
2-го класса». В последующие годы, в связи с увеличением количества обучаемых, дать 
курсанты такую подготовку не представлялось возможным. Но они были подготовлены 

Полковник Чугреев В.С. 
Командир 709 уиап.

1972–1975 гг.

Полковник Беляев В.Т. 
Командир 709 уиап.

1957–1972 гг.
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к боевым действиям днём в простых и сложных метеорологических условиях на малых, 
средних и больших высотах одиночно и в составе пары, ночью в простых метеорологи-
ческих условиях одиночно.

В 1969 году по причине недостатка лётного состава в авиации ПВО в полк прибы-
ли лётчики, закончившие учебные центры ДОСААФ, уровень подготовки которых су-
щественно отличался от уровня выпускников АВВАКУЛ. Это требовало от командиров 
особого отношения к совершенствованию лётного и методического мастерства этих 
лётчиков. Прослужив в полку несколько лет, они становились мастерами своего труд-
ного дела.

В повседневной жизни курсанты мужали, приобретали лучшие качества защитни-
ков Родины: смелость, решительность, преданность воинскому долгу.

В марте 1972 года курсант 2-й эскадрильи 709 полка Николай Осипов совершил ге-
роический поступок. При выполнении тренировочного полёта для отработки захода на 
посадку двумя разворотами на 180° в простых метеорологических условиях на втором 
развороте на самолёте МиГ-17, пилотируемым им, остановился двигатель. Курсант мог 
катапультироваться, но в этом случае неуправляемый самолёт упал бы на населённый 
пункт. Николай, получив команду от руководителя полётов на катапультирование, осоз-
нанно не покинул самолёт и ценой своей жизни спас людей. За этот подвиг курсант 
Николай Осипов посмертно награждён орденом Красной Звезды.

В мае 1972 года командир полка полковник Беляев В.Т. был уволен из вооружённых 
сил по возрасту. Полк принял прибывший из строевой части авиации ПВО подполков-
ник Чугреев Валентин Степанович. Вступив в должность командира 709 уиап, он сразу 
активно включился в руководство всесторонней деятельностью полка. В первый год ко-
мандования полком ему было присвоено воинское звание полковник. 

Полковник Чугреев В.С. добился улучшения службы войск и повышения воинской 
дисциплины, развернул активную работу по совершенствованию учебно-материаль-
ной базы полка, организовал высококачественный объективный контроль полётов. Ва-
лентин Степанович, имея высокий профессиональный уровень, уделял большое внима-
ние повышению уровня подготовки лётного состава. Под его руководством большинст-
во лётчиков было подготовлено к ведению боевых действий в составе звена в простых 
и сложных метеоусловиях за облаками.

Летом 1975 г. полковник В.С. Чугреев был назначен на должность заместителяна-
чальника Армавирского училищапо лётной подготовке.

Я, будучи первым заместителем командира 709 уиап, был назначен командиром, 
принял полк от Чугреева В.С. и исполнял эту должность по август 1979 года.

В этот период, не прекращая подготовку курсантов, ежегодно одна из авиаци-
онных эскадрилий переучивалась на сверхзвуковой истребитель МиГ-21пфм. Пере-
учивание полка завершилось перевооружением четвертой эскадрильи на самолёт 
МиГ-21с.

Было закончено совершенствование учебно-материальной базы полка. Все учеб-
ные аудитории имели целевое предназначение для самолёта МиГ-21 пфм. В них были 
действующие стенды, макеты систем и агрегатов самолёта и его вооружения. Класс 
подготовки группы руководства полётами имел макеты оборудования, идентичные 
оборудованию стартовогокомандного пункта с посадочным курсом 45° аэродрома Хан-
ская. В классе в процессе подготовки группы руководства полётами на экран проеци-
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ровались заранее отснятые кадры захода самолётов на посадку, отклонения на посад-
ке. Класс был радиофицирован. Группа подыгрыша, состоящая из лётчиков-инструк-
торов, в соответствии с замыслом руководителя занятий и плана занятий, в процессе 
радиообмена давала вводные руководителю полётов и группе руководства полётами. 
В создании учебной базы самое активное участие принимали лётчики-инструкторы 
Матвейко, Никулин, сверхсрочнослужащий Лебедев и другие специалисты.

В 1980 году после передачи АВВАКУЛ в состав вузов ВВС полк занял первое место 
в конкурсе на лучшую учебную базу частей Северокавказского военного округа.

Процесс обучения курсантов на сверхзвуковом истребителе не обошёлся без лёт-
ных происшествий. 

В 1975 году произошла авария самолёта МиГ-21пфм. Курсант в тренировочном 
полёте на сложный пилотаж при выполнении бочки вошёл в облака и потерял простран-
ственное положение. Курсант катапультировался, невредим, самолёт при столкнове-
нии с землёй разрушился.

В 1978 году произошла катастрофа самолёта МиГ-21пфм. При пилотировании са-
молёта в паре, будучи ведомым, курсант потерял ведущего и столкнулся с ним. Ведущий 
выполнил посадку нормально, ведомый погиб.

В 1979 году в тренировочном полёте курсанта на самолёте МиГ-21с остановился 
двигатель, Курсант катапультировался, невредим, самолёт при столкновении с землёй 
разрушился.

Как и в прежние годы, совершенствовалсяуровень подготовки лётчиков полка. 
В 1975 г. я начал осваивать полёты ночью при установленном минимуме погоды на са-
молёте МиГ-17 и стал военным лётчиком первого класса. В последующем, после переу-
чивания на самолёты МиГ-21пфм и МиГ-21с, руководящий состав полка и эскадрилий 

Слева направо: начальник АВВАКУЛ генерал майор авиации
Крюков Н.П., командир 709 уиап полковник Аверин Б.А.
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был подготовлен к инструкторским полётам и боевым действиям ночью при установ-
ленном минимуме погоды.

Большой вклад в обучение курсантов на сверхзвуковом самолёте-перехватчике в те 
годы внесли подполковники Мороз Анатолий Иванович, Моисеев Виктор Алексеевич, 
Маштаков Александр Константинович, Коваленко Анатолий Григорьевич, Дрей Виктор 
Константинович, Чубенко Георгий Васильевич, Фоменко Николай Васильевич,а также 
офицерыИнчин, Поляков, Прокофьев, Минин, Горностаев, Сасов, Купреенко, Козел, 
Матвейко, Казьмин, Кононов, Важенин, Мартынов, Добромиров, Назаров и многие 
другие.

Для выполнения планов лётной подготовки всегда требовалось большое количест-
во авиационной техники. Технический состав, не жалея себя, в любую погоду, с рас-
света до наступления темноты, работал на стоянках эскадрилий и ТЭЧ полка, чтобы 
подготовить нужное количество самолётов на полёты. Для интенсификации использо-
вания авиационной техники, в полку часто использовалось посменное обслуживание 
самолётов. При этой системе приказом по полку за каждым техником закреплялись два 
самолёта. Каждый из этих самолётов эксплуатировался две смены подряд, техник на 
полётах обслуживал два самолёта. 

Для получения курсантами максимального налёта использовались восьмичасовые 
лётные смены. Через много прошедших лет с благодарностью вспоминаю офицеров 
технического состава: Быховца, Рябова, Хохлова, Тепликова, Бессарабова, Мартынова, 
Лысенко, Лымаренко, Чибуруна, Штанько, Федоренко, Кожевникова, Шманько, Феду-
лова, Птицына, Горбачёва, старшего прапорщика Андреева. 

Полк не смог бы добиваться успехов и выполнять задачи по подготовке лётного 
состава для авиации ПВО без самоотверженной службы личного состава частей обеспе-
чения обато и обсрто. Командовали этими частями подполковник Бродский Владимир 
Александрович и Божко Николай Алексеевич.

1сентября 1979 г. я сдал должность командира 709 уиап и убыл к новому месту 
службы на должность заместителя начальника СВВАУЛШ (г. Ставрополь) по лётной 
подготовке. В командование полком вступил подполковник Рублёв Виктор Фёдорович.

Прощаясь с личным составом полка, я вновь пережил те 22 года службы в этом до-
рогом моему сердцу полку. Этот полк дал мне «стальные крылья», прочность которых 
позволила мне всегда испытывать радость каждой встречи с небом, выходить победите-
лем из трудных ситуаций. В этом полку прошла моя лётная юность и моё возмужание. 
Своими успехам в дальнейшей службе я обязан тем, кто учил и воспитывал меня. Мои 
командиры научили меня любить подчинённых, быть требовательным и заботиться 
о них, грамотно обучать и воспитывать их.
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ЕМАНОВ
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
(1936–2010 гг. )

Выпускник АВАУЛ 1959 года

Курсант Погорелов, будешь Булганиным

Майкоп. Лето. Жара. Пятьдесят девятый год. Из всех предыдущих жарких дней 
в этот день она была, по нашему разумению, дальше некуда. 

Хорошо, что этот невозможно жаркий день был нелётным. Сейчас не помню, то ли 
праздник какой, то ли воскресенье. 

Мы, курсанты Армавирского лётного училища, третьего, выпускного курса, после 
завтрака держались возле бассейна. Любимым развлечением было играть в догонялки, 

q/0 "* . Родился 15 октября 1936 г. на хуторе Перелаз Перелазовского района Ста-
линградской области в семье потомственных донских казаков. Мальчишкой пережил 
войну и оккупацию. В 1954 г. окончил среднюю школу станицы Клетской и поступил 
в Сталинградский физкультурный техникум. Одновременно обучался в Сталинград-
ском аэроклубе на парашютном отделении. В 1955 г. призван на воинскую службу. 
В 1956 г. подал рапорт и был зачислен в Ленинградское военно-морское авиационное 
училище. 1957–1959 гг. — курсант АВАУЛ. 1959–1967 гг. — служба в ВВС КВО. 1967–
1971 гг. — слушатель ВВА имени Ю.А. Гагарина.1971–1976 гг. — служба на командных 
должностях в 4 ЦБП и ПЛС г. Липецк. В 1976–1982 гг. — заместитель командира, ко-
мандир 131 сад, командующий авиации ЦГВ — заместитель командующего ЦГВ по 
авиации. В 1982 г. назначен заместителем командующего ВВС ПриВО по боевой под-
готовке и военно-учебным заведениям. После ухода в запас в воинском звании гене-
рал-майор авиации поступил в Школу летчиков-испытателей при ЛИИ имени М.М. 
Громова. Закончив её, в 1986 г. возглавил летно-испытальный комплекс КБ автомати-
ческих систем в г. Куйбышеве. С 1993 по 2000 г. — генеральный директор и шеф-пилот 
авиакомпании «Трансаэро-Самара». С 2002 г. — летчик-испытатель ООО Научно про-
изводственное объединение «АэроВолга», а с 2006 по 2008 г. возглавлял предприятие, 
продолжая испытывать самолеты-амфибии 
ЛА-8. С 2008 г. и до последних дней — пилот-наставник и член Совета директоров 
предприятия.

Умер 2 сентября 2010 года в г. Самара, похоронен в с. Красный Яр Самарской об-
ласти, близ созданного при его непосредственном руководстве аэродромно-заводском 
комплексе «Красный Яр». 



154

А
Р

М
А

В
И

Р
С

К
О

Е
  Л

Ё
Т

Н
О

Е
  У

Ч
И

Л
И

Щ
Е

АРМАВИРСКОЕ  ЛЁТНОЕ  УЧИЛИЩЕ:  70  ЛЕТ  В  НЕБЕ

используя воду, один метр береговой бетонной черты и пятиметровую вышку. В этом 
развлечении жара не была нам помехой. 

Часов в двенадцать, когда солнце стало над самой маковкой наших голов, раздался 
голос дежурного по роте: 

— Братва! Построение! Полковник Стафурин ждёт. 
Мы хорошо знали Стафурина, помощника начальника училища по строевой 

подготовке. 
— И зачем ему в такую жару нас строить? — задавались мы вопросом, на бегу 

натягивая гимнастёрки. 
Построились перед казармой. Стафурин и командир роты майор Шварев вышли 

перед строем, оба в кителях, да ещё с портупеями. Мы им сразу посочувствовали,ибо 
воротнички их рубашек наполовину были уже тёмными, то есть мокрыми от пота. 
Говорить начал Стафурин.

— Товарищи курсанты! В наш город Майкоп прибыл, я не знаю зачем, член 
Правительства, маршал Булганин. Сейчас он у руководителей Адыгеи в городе. Оттуда 
он прибудет на Дубзавод для беседы с рабочими. Поскольку Дубзавод расположен 
рядом с нашим городком, то руководство училища считает, что он обязательно 
зайдёт к курсантам. Связь налажена, и нам доложат, когда он двинется к Дубзаводу. 
Сами понимаете, маршал Булганин — старый служака, и мы не можем встречать его 
в голом виде у бассейна. Поэтому мы организуем показательную строевую подготовку 
с оружием на стадионе рядом с проходной. 

— Майор Шварев, командуйте!
Майор Шварев, командир нашей курсантской роты, был справедливым человеком. 

Он никого не наказывал без причины или «для порядка». Любимым выражением майора 
было:

— Водка белая, нос красный, репутация чёрная! 
Майор дал нам команду получить карабины и построиться через пятнадцать минут. 
С этой минуты мы начали жалеть самих себя, а не Стафурина с Шваревым. 
— Сержант Еманов, ко мне, — позвал меня Шварев. 
— Заменишь дежурного по роте. Ты поопытней, отличник и вообще! Загрузи 

дневальных, наведите блеск везде. Чтобы ни соринки! Да, ещё. Булганин, старый 
служака, поэтому он может проверить аварийное освещение, а я знаю, что фонари 
«летучая мышь», которые висят по углам, сухие. Разбейся, а найди керосин и заправь 
эти чертовы фонари! Вопросы есть?

— Вопросов нет!
Шварев посмотрел на меня внимательно. Он знал, что керосина в гарнизоне нет. 

Керосин на аэродроме. 
— И где же ты добудешь керосин? — спросил меня майор. 
— Товарищ майор, вот уедет Булганин, тогда и доложу. 
— Ну, смотри, Еманов, — пригрозил мне майор и ушёл в солдатскую казарму 

наводить там порядок. 
Я быстро собрал все фонари, проверил. В одном фонаре была треть заправки. 

Слил этот керосин и разлил по всем фонарям, получилось грамм по двадцать. Затем 
все фонари дозаправил водой. Керосин плавает по поверхности воды и впитывается 
фитилём первым. Поэтому при проверке фитиль может какое-то время полыхать, пока 
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не выгорит керосин. Повесили фонари на место, подчистили казарму и были готовы 
встречать Булганина. 

Через полчаса зашёл майор Шварев, молча проверил ближний фонарь, потом 
другой, проверил фонарь из дальнего угла. 

— Где взял керосин? — с удивлением спросил майор. — Дайте и для солдатской 
казармы. 

— Товарищ майор, я немного добыл. Только на заправку. 
Увидев несчастное выражение на лице майора, я продолжил: 
— Товарищ майор, занимайтесь своими вопросами, не волнуйтесь, я помогу 

и солдатам решить эту проблему. 
Майор посмотрел на меня многозначительно и ушёл. 
Ну, а я позвонил в солдатскую казарму и под честное слово о неразглашении дал 

соответствующий совет их дежурному. 
Булганина всё не было. Выполнив свою работу, мы с дневальными высунулись 

в окно и стали наблюдать за действиями нашей роты на стадионе. 
А действия там развивались так. 
Когда курсанты с карабинами построились на стадионе, полковник Стафурин 

довёл им план действий. 
— Значит так. Мы с вами в свободное время вроде как занимаемся строевой 

подготовкой для пользы службы. 
— Вот ты, на левом фланге, ко мне!
— Курсант Погорелов! — доложил подошедший. 
— Погорелов, будешь Булганиным. Отходи к проходной и оттуда неспеша подходи 

сюда, как будто это Булганин подходит. 
— Что, с карабином? — спросил, выглядевший совсем не по-маршальски самый 

низкорослый курсант Погорелов. 
— Карабин повесь на дерево, — ответил Стафурин. 
Погорелов ехидно ухмыльнулся в сторону роты (избавился от железяки), повесил 

карабин на сучок дерева и неспеша поплёлся к проходной. 
— Погорелов, это от проходной вразвалку, а туда-рысью! — крикнул ему Стафурин. 
И началось. Солнце палило неимоверно. Погорелов неспеша шёл от проходной. 
Определив необходимую дистанцию до него, Стафурин давал команду: 
— Рота, равняйсь! Смирно! Для встречи справа, на крааа….ул!
Курсанты выполняли необходимые действия карабинами. 
С произнесением последнего звука команды Стафурин четко вскидывал руку «под 

козырёк», напряжённым строевым шагом подходил к приближающемуся Погорелову 
и докладывал: 

— Товарищ маршал Советского Союза, с курсантами лётного училища 
проводится строевая подготовка. Руководитель занятий — помощник начальника 

училища по строевой подготовке полковник Стафурин!
И каждый раз полковник Стафурин находил какие-нибудь недостатки. Погорелов 

снова возвращался к проходной ускоренным шагом и снова шел от неё вразвалку. 
Подошло время обеда. Я подошёл к полковнику Стафурину и доложил ему об этом. 
У Стафурина не только воротник рубашки был мокрым, но и китель под руками 

был черным от пота. Курсанты еле стояли на ногах. 



156

А
Р

М
А

В
И

Р
С

К
О

Е
  Л

Ё
Т

Н
О

Е
  У

Ч
И

Л
И

Щ
Е

АРМАВИРСКОЕ  ЛЁТНОЕ  УЧИЛИЩЕ:  70  ЛЕТ  В  НЕБЕ

— Так, — сказал Стафурин, — ещё один раз, и будем думать. 
Погорелов плёлся еле-еле, от этой жары наступило всеобщее отупение. Когда 

Стафурин в очередной раз доложил Погорелову, тот, вжившись окончательно в образ 
маршала, протянул руку к Стафурину и сказал

— Здравствуйте, товарищ Стафурин!
Стафурин, на две головы выше Погорелова, разумеется, тоже обалдел от жары, 

поэтому он подобострастно пригнул свою мощную фигуру и двумя руками взялся за 
руку Погорелова. 

Несколько мгновений они стояли неподвижно, открыв рты, затем Стафурин 
отдёрнул руки и срывающимся голосом выкрикнул:

— Всем в тень под деревья!
Курсанты с хохотом кинулись под деревья. Повесили на сучки карабины, сняли 

гимнастёрки. Блаженство!
Мы, сержанты, подошли к полковнику гурьбой и предложили: «Товарищ 

полковник, пока обстановка неясная, пусть две эскадрильи быстро идут на обед, а одна 
на дежурстве в бассейне отмокает, да и Вы примите душ». Стафурин устало махнул 
кистью руки, молча давая своё согласие. Две эскадрильи быстро помылись в душевых 
бассейна и ушли на обед. Затем сходила на обед дежурная эскадрилья. Уговорили 
Стафурина сходить в душ и в столовую. 

Часа через два прошла команда:
— Едет!
Снова построились на стадионе. Погорелов по привычке двинулся к проходной. 
— Маршал, стань в строй! — раздался весёлый голос Стафурина. Строй снова 

хохотал. 
Кортеж автомашин с Булганиным промчался мимо нашего городка к Дубзаводу. 
Курсанты во главе с полковником снова уселись под деревьями. Ждали три 

с половиной часа. Снова кортеж промчался мимо нас обратно в город. 

Выруливание на слип после посадки. Геленджик. 2009 год.
Ла-8. Последний тип самолёта, на котором летал М.М. Еманов
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Стафурин устало посмотрел вслед кортежу и сказал:
— Спасибо, ребята. Постирайте форму. А я поехал. 
Постирались. Немного успели подсушить, и пока ужинали, форма на нас высохла. 
Вечернюю проверку не делали, после ужина попадали на кровати и уснули. 

Майор Шварев пришёл проверить, как идёт вечерняя проверка, а тут все спят. Из всех 
сержантов только я один был на ногах, так как целый день отдыхал в тени. 

Майор хотел проявить активность и поднять роту на проверку. Удалось уговорить 
его не делать этого только потому, что я пообещал сказать, где взял керосин. 

— Ладно, — сказал майор, — вижу, что действительно устали. Ну, так где добыл?
— Воды налил. 
— Да ты понимаешь, что мне было бы, если бы он проверил?!
— Товарищ майор, а вот Вам дадут «маршала», Вы будете фонари проверять?
Майор Шварев посмотрел на меня с обидой, подумал и молча вышел из казармы. 

С того дня Погорелова называли маршалом, даже начальники. Аварийные фонари были 
всегда заправлены, и никто никогда не проверял, чем.

М.М. Еманов, старший сын Александр и средний сын Дмитрий.
Оба пошли по стопам отца, закончили Черниговское ВВАУЛ.

МАКС-2009. В палатке возле самолёта Ла-8
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ПОПОВ
АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ

ВЫПУСКНИК АВАУЛ 1961 ГОДА

Приятные воспоминания на фоне превратностей военной службы

Я и мои сверстники проходили обучение в вузах, осуществляющих подготовку лёт-
ных кадров, в 1957–1961 годы. Мы все мечтали стать Сталинскими соколами, офице-
рами Советской Армии и очень хотели гордиться своей профессией. У нас, «детей вой-
ны», было особое обострённое чувство гордости за нашу армию. 

На содержание и направленность нашего обучения большое влияние оказывало 
состояние международной и общественно-политической обстановки в стране. В те годы 
заметно обострилась холодная война, была принята доктрина, в которой закреплялся 
приоритет ведения военных действий с применением ракетно-ядерного оружия. Это 
повлекло за собой существенное сокращение вооруженных сил на «миллион двести ты-
сяч», в основном за счёт сил общего назначения, в том числе и ВВС 

Последнее обстоятельство самым непосредственным образом повлияло на подго-
товку авиационных кадров, а, следовательно, и на наши судьбы.

Все это привносило чувство неопределенности, ставило под сомнение наши 
устремленности и жизненные планы.

Я поступил в 93-е Военно-морское авиационное училище лётчиков с годичным сро-
ком первоначального обучения (п. Лебяжье, Ленинградской области) в августе 1957 г., 
а в сентябре этого же года истребительная авиация флота была расформирована (пе-
решла в состав ВВС, ИА ПВО). Училище было переподчинено ВВС, не удалось даже 
примерить форму морского курсанта. В итоге мы два года (вместо одного) не очень на-
пряжённо учили теорию, в летнее время летали на Як-18У, Як-18А, несли караульную 
службу, выполняли хозяйственные работы.

В конце 1959 года половина курса были исключена из училища с зачётом срока 
службы в армии, остальные для продолжения учёбы были направлены в Армавирское 
ВАУЛ. Я попал в майкопский полк. Радости не было предела.

q/0 "* . Родился в 1939 г. Выпускник АВВАУЛ — 1961 г., ВКА ПВО — 1971 г., Воен-
ной академии Генерального штаба — 1984 г. Прохождение службы: старший лётчик, 
начальник штаба авиационного полка, дивизии, корпуса, армии ПВО, первый замести-
тель начальника штаба Московского округа ПВО. Генерал-майор авиации в отставке. 
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В марте 1960 года авиаучилище было преобразовано в высшее. Одновременно про-
изошло переподчинение его из Военно-Воздушных Сил в состав Войск противовоздуш-
ной обороны страны. Мы же проходили обучение по программе среднего училища, по-
этому жили в обстановке постоянных слухов и реальных мер по исключению, ликвида-
ции, разгону и тому подобное.

К нашей радости, весной 1960 года мы приступили к полётам. Самолёт МиГ-15бис 
я осваивал в третьей эскадрилье. Моим инструктором был капитан Молочков Павел 
Петрович, с ним я обрел крылья на реактивном самолёте и благодарен ему за это. Ко-
мандиром звена был майор Точинов Владимир Дмитриевич, а инструкторами в других 
лётных группах звена — старший лейтенант Москвич г. Е. и старший лейтенант Перван 
Н.И.

Через всю свою жизнь я пронес глубокое уважение к инструкторам лётных учи-
лищ — этим великим труженикам на ниве подготовки лётных кадров для вооруженных 
сил страны.

Мы успешно выполнили программу лётной подготовки на самолёте МиГ-15бис 
и были готовы осваивать МиГ-17. К сожалению, в 1960 году мы потеряли двоих наших 
товарищей. Саша Макаров погиб при выполнении учебного полёта, а Витя Воробьёв — 
в результате травмы на футболе.

Обеспокоенность курсантов своим будущим нарастала. На занятиях, в курилке, 
в столовой,да буквально везде мы обсуждали свое будущее. Но не зря говорится, что 
мысль материальна. 

В начале 1961 года всем, кто желает, было предложено сдать госэкзамены (без лёт-
ной практики) и в звании лейтенант уволиться в запас. Значительная часть моих одно-
кашников приняла решение уволится в запас. Такое решение принял и я.

Дальнейшая процедура нашего увольнения проходила в Армавире. Нас разместили 
в спортзале. Мы сдавали экзамены, одновременно рассылали запросы о трудоустройст-

Летчики-инструкторы 3 эскадрильи 709 уап. Слева направо: А.Маштаков,
Г. Москвич, П.Кореневский, П.Молочков, А.Канталинский, М. Милов,

А. Письменный, начальник штаба эскадрильи А.Новиков.
Аэродром Гиагинская. 1960 год
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ве в территориальные органы гражданской авиации, примеряли лейтенантскую форму, 
фотографировались для альбомов и общей фотографии выпуска. На ней 51 фотография 
готовых уйти, но так и не отправившихся в запас лейтенантов, ставших впоследствии 
классными лётчиками, командирами, руководителями различного уровня.

Еще одна истина: судьба-злодейка! На заключительном этапе сумбурной курсант-
ской судьбы нам оставалось дождаться приказа Министра обороны о присвоении воин-
ского звания лейтенант и увольнении в запас, получить диплом, мешки с офицерской 
формой и проездные документы. Но! 12 апреля 1961 года нам объявили о полёте 

Ю.А. Гагарина и о решении командования процедуру нашего увольнения в запас 
прекратить, продолжить обучение, по окончании которого всех направить в войска. 

Нас распределили по учебным полкам. Я продолжил учёбу в Тихорецке. Ух! как 
соблазнительно лежала в каптёрке форма лейтенанта! Так хотелось поскорее надеть её 
и покорить самых красивых девушек Тихорецка (а они были).

Надо отдать должное, организация учебного процесса в Тихорецком полку была 
отменной, полёты на МиГ-17 — интенсивными. С 28 апреля по 3 декабря 1961 года я вы-
полнил 218 (учебных, контрольных, самостоятельных) полётов, общий налет составил 
85 лётных часов. Полёты на боевое применение были разнообразными и интересны-
ми. Мы освоили перехват парой, маневренный воздушный бой, стрельбу по наземным 
целям.

Благодарен и признателен за терпение, методическое мастерство, высокое чувство 
ответственности за жизнь и будущее своих учеников командованию, инструкторскому 
составу, прежде всего, моему инструктору капитану Марченко, командиру звена майо-
ру Богомолову, командиру эскадрильи майору Харькову.

Таким образом, для окончания училища мне потребовалось более четырех лет. 
В декабре 1961 года состоялся выпуск лётчиков АВАУЛ с присвоением квалификации 
пилот-техник летательных аппаратов. Некоторые наши одногодки такие дипломы полу-
чали за два года учёбы. В дальнейшей службе пришлось прикладывать дополнительные 
усилия, чтобы не отстать и не потеряться в надвигающейся на нас лавине лётчиков-ин-
женеров.

Несмотря на определённые сложности, нашему поколению повезло. Государство, 
партия (как бы это пафосно ни звучало) не бросали своих граждан, армия по заслугам 
пользовалась особым вниманием, уважением и авторитетом. Нам были созданы усло-
вия для реализации личных амбиций и возможностей.

Нынешнее поколение молодых людей, желающих служить Родине, никак не мо-
жет понять, нужны они вооруженным силам или нет. В условиях перманентных изме-
нений в системе военного образования, когда вот уже не первый год нет набора в воен-
ные вузы, юноши, мечтающие о военной карьере, вынуждены искать себе применение 
в иных сферах деятельности. 

Я горжусь своей принадлежностью к выпускникам АВАУЛ и поддерживаю все ме-
роприятия, закрепляющие историческую память о нашем училище. Проведение мас-
штабных юбилейных мероприятий — это великолепный шанс на хорошем уровне отра-
зить и закрепить в истории ВВС память об Армавирском лётном училище. 

Огромное спасибо организаторам этого мероприятия. Радостно сознавать, что 
в наших рядах есть товарищи с активной гражданской позицией, которым небезраз-
лична судьба училища. Пожелаем же успехов нашим Армавирским соколам.
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ЕЛИСЕЕВ
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

ВЫПУСКНИК АВВАУЛ 1965 ГОДА

Первый самостоятельный полёт

Жаркое лето 1963 года. Полевой грунтовый аэродром Бароновский. День ПМУ, но 
ветерок крепкий и сильная болтанка почти до высоты выравнивания. Летаем по запа-
сному варианту — в зоны под шторкой. По основному варианту мне и Витальке Сидо-
ренко (Царствие ему Небесное) запланирован первый самостоятельный вылет. 

На контроль для выпуска прилетел на МиГ-17 начальник училища генерал-майор 
авиации Сметанин Федор Иванович. Зашел в квадрат, все присутствовавшие встали. Ге-
нерал спросил: «Кто спланирован на выпуск?» Мы с Виталькой представились: курсант 
Елисеев, курсант Сидоренко. Сметанин, ничего больше не спрашивая, сказал: «Сейчас 
ветерок чуть стихнет, и выпущу я вас». Сказал так, как будто уже выпустил, как будто 
по-другому и быть не может. Вселил в нас твердую уверенность, что так и будет. 

Буквально через какие-то 30 минут я полетел с Федором Ивановичем на провер-
ку. Слетал. По СПУ ни слова. После заруливания и выключения двигателя вылезаю 
из кабины и бегом к проверяющему, рядом с которым стоялимой инструктор капи-
тан Бугаев Эдуард Евгеньевич и командир звена майор Чайка Ванадий Григорьевич. 
Обращаюсь:»Товарищ генерал, курсант Елисеев, разрешите получить замечания». 
Контрольный полёт по моей оценке я выполнил неплохо. Генерал что-то рассказывает 
о том, как он вылетал на Су-7, какой на нем режим захода на посадку. Но я его слушал 
и не слышал, так как боковымзрениемвидел, чтотехник старший лейтенант Дедюшин 
завязывает ремни в задней кабине на спарке. Я понимал,что это означает: генерал 
разрешает мне самостоятельный полёт. Первый в жизни самостоятельный полёт на 
реактивном истребителе — незабываемое событие. Я думаю, лётчики со мною в этом 
солидарны. 

q/0 "* . Родился в 1941 г. в г. Москве. 1959–1961 гг. — 1-й Московский городской 
аэроклуб. 1961–1965 гг. — курсант АВВАУЛ, по выпуску — военный летчик 2-го клас-
са. 1965–1968 гг. — старший летчик-инструктор 713 уиап АВВАУЛ, г. Армавир. 1968–
1971 гг. — слушатель ВВА им. Ю.А. Гагарина. 1971–1985 гг. — служба в ИА ПВО.
Освоенные типы самолетов: Як-18, МиГ-15, МиГ-17, Су-9, Су-15, МиГ-23.
1985–1991 — научный сотрудник Центра оперативно-тактических исследований ГШ 
ВМФ.В настоящее время — военный пенсионер.



162

А
Р

М
А

В
И

Р
С

К
О

Е
  Л

Ё
Т

Н
О

Е
  У

Ч
И

Л
И

Щ
Е

АРМАВИРСКОЕ  ЛЁТНОЕ  УЧИЛИЩЕ:  70  ЛЕТ  В  НЕБЕ

Выполняю полёт, выравниваю,плавненько убираю обороты и добираю РУС, каса-
ние. В этот момент РП: «Молодец». Проявляю невыдержанность и отвечаю: «Спасибо» 
И тут РП прорвало, ия услышал много интересных слов всвой адрес, суть которых за-
ключалась в том, что нечего мне лезть в эфир, а лучше строго следить за направлением 
на пробеге. Мне показалось, что от «ценных указаний» РП я съежился в кабине, но бла-
гополучно закончил пробег. А генерал был в воздухе с Виталькой и все слышал. 

По прилету Федора Ивановича подхожу к нему с докладом: «Товарищ генерал, 
курсант Елисеев первый самостоятельный полёт выполнил». Федор Иванович поздра-
вил меня, объявил благодарность. А потом: «Что это там, в эфире, «спасибо», сказал бы, 
«благодарю», а то как-то не по-военному».

А это случилось со мной уже позже. Третий курс. Полёт в зону на отработку ти-
повых атак по воздушной цели. Самолёт-цель уже в воздухе, и к нему последовательно 
с интервалом в десять минут подходят на МиГ-17 курсанты. Взлетать необходимо строго 
в запланированное время. 

Как правило, в кабину самолёта садишься заранее, выходишь на связь с РП и ждешь 
команду на запуск. Запланированный для вылета самолёт оказался не готов (не помню, 
по какой причине), и по громкой связи узнаю номер резервного самолёта, бегу к нему. 
Специалисты переставили кассету фотопулемета, механики снимают заглушки, под-
ключают АПА, техник самолёта помогает мне в кабине пристегнуться, включает радио. 
Выхожу на связь и сразу получаю команду на запуск. 

Полётное задание выполнено. При освобождении ВПП обнаруживаю посторонний 
шум, вернее, скрежет в районе пола кабины. Бросил взгляд на пол кабины — и холодок 
прошелся по спине: ножные обхваты парашюта оказались непристегнутыми, лежали 

Наш дружный экипаж, слева направо: Елисеев, Шоршин,
лётчик-инструктор Бугаев, техник самолёта Дедюшин, Рыбин
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на полу, и один из них уже почти под тягой управления руля высоты. А между полом 
кабины и тягой зазор 4-5мм, ровно столько, сколько необходимо, чтобы заклинить тягу 
металлической частью обхвата. И это еще не все. В рычаге сброса фонаря кабины стоит 
наземная предохранительная чека, соединенная шнуром с наземной чекой пиропатро-
на за бронезаголовником. На рулении я «изловчился» и вынул чеку из бронезаголовни-
ка. Мне захотелось сделать это непременно сразу, чтобы убедиться, смог бы я дотянуть-
ся и вынуть ее в воздухе. Вынул чеку из поручня. Прирулил. Выключил двигатель. Чеки 
со шнуром смотал и положил в карман. 

Реакция техника самолёта: «Ты почему, сукин сын, с чеками полетел?» И еще мно-
го непечатных слов. 

Я, конечно, понимал, что случившееся на сто процентов по его вине (о наземных 
чеках) и попросил его не докладывать инструктору... «...будет лучше, если я об этом до-
ложу сам», и вернул ему чеки. Техник все понял и, в свою очередь, уже уважительно 
просил меня никому о случившемся не докладывать. 

Инструктору я, конечно, как на духу все рассказал. Был ли этот случай предметом 
разбора на офицерском уровне, я не знаю. 

Позже для себя уяснил причины случившегося (спешка, нарушен алгоритм ра-
боты при подготовке к полёту в кабине) и сделал вывод, которым руководствовался 
в дальнейшем:в кабине все надо делать самому и иметь алгоритм самоконтроля — ведь 
лететь-то тебе самому.

Всем, без исключений, инструкторам нижайший поклон, их труд переоценить не-
возможно.
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НАПАЛКОВ
ВИТАЛИЙ ПАВЛОВИЧ

ВЫПУСКНИК АВВАУЛ 1967 ГОДА

Курьезы

Мы поступали в училище в большинстве своем прямо со школьной скамьи, то есть 
были еще мальчишками, и наше мировосприятие и поведение полностью соответство-
вали возрасту. Училищный фольклор изобилует преданиями о различных курьезах кур-
сантской жизни в годы учебы. Эти предания передавались из поколения в поколение, 
и каждый выпуск вносил свою лепту в их совершенствование. Как же давно все это 
было, и с какой щемящей грустью вспоминается сейчас!

Первая нештатная ситуация приключилась со мной уже при поступлении в учили-
ще. Набирали на курс 150 человек, а приехало 1200. Конкурс был большой. Часть отсе-
ялась на медкомиссии. Многих отчисляли сразу после получения одной двойки. В кон-
це концов наметился недобор, и стали разрешать пересдачу экзаменов. Я уже успешно 
сдал вступительные экзамены и ждал мандатной комиссии. Ко мне обратился знакомый 
абитуриент и попросил пересдать за него математику. Я согласился, потому что мате-
матику я знал хорошо. Экзамен принимал гражданский преподаватель Басов. У него 

q/0 "* . Родился 25 декабря 1944 г. в г. Хабаровске. Учеба в средней школе № 8 
в г. Тула. ОдновременноТульский областной аэроклуб, парашютное звено и отделение 
пилотов. Более 500 прыжков с парашютом, по окончании школы летал на самолетах 
Як-18у. В 1963–1967 гг. — курсант АВВАУЛ, закончил с отличием. 1968–1970 гг. — 
служба в Прибалтике на МиГ-19, летчик, командир звена.В 1970–1973 гг. — слушатель 
ВВА им. Ю.А. Гагарина,закончил с отличием. 1973–1974 гг. — командир эскадрильи, 
заместитель командира полка. С 1975 по 1979 год командир иап 12 ОАПВО. Звания 
майор и подполковник получил досрочно. 1979–1980 гг. — начальник СБП авиации 
17 Д ПВО. В 1980–1981 гг. — заместительначальника ОБПВВС ТуркВО. В 1982–1984 
гг. — спецкомандировка в Афганистан, советник заместителя ГК ВВС и ПВО ДРА по 
боевой подготовке, 40 боевых вылетов. Награжден орденом Красной звезды и орде-
ном Красного знамени ДРА. В 1985–1989 гг. — начальник отдела БП ФА ВВС МВО. 
1989–1992 гг. — начальник отдела авиационной подготовки, первый заместитель 
начальника управления авиационной подготовки и авиационного спорта ЦК ДОСА-
АФ СССР. В 1992 году уволился в запас в связи с развалом союзных структур. С 1996 
года — неработающий пенсионер

Освоил самолеты Як-18У, Як-18т, Л-29, Л-39, Як-52, Миг-17, Миг-19, МиГ-23м, Су-17 
м3, Су-17м4, Су-22. Полковник в отставке.



165

С
Е

М
Ь

Д
Е

С
Я

Т
  Л

Е
Т

  В
  Н

Е
Б

Е

ВЕТЕРАНЫ  АРМАВИРСКОГО  УЧИЛИЩА  ВСПОМИНАЮТ  

были бельма на глазах, и он очень плохо видел. Я хорошо ответил на вопросы по билету, 
и он дал мне дополнительно 10 примеров из тригонометрии. Я и их все быстро решил. 
Он удивленно спросил, за что же я получил «неуд» при предыдущей сдаче. Пришлось 
сочинить, что меня выгнали за шпаргалку. Почти в упор глядя на меня, Басов сказал: 
«Я тебя запомню». У меня душа ушла в пятки, я ведь сдавал под чужой фамилией. После 
экзамена пулей помчался в парикмахерскую и постригся наголо, даже не дождавшись 
решения мандатной комиссии. Очень хотел, чтобы он меня не узнал. Слава богу, все 
обошлось. А тот, за кого я сдавал, так и не поступил.

С математиком Басовым был еще замечательный случай. Он часто устраивал так 
называемые 5-минутки, при проведении которых мы должны были письменно отве-
тить на вопрос по пройденной теме. Написав на доске варианты вопросов, он садился за 
стол, разворачивал газету и читал, очень близко поднеся ее к лицу из-за вышеупомяну-
той болезни глаз. Но как только кто из нас пытался воспользоваться шпаргалкой, он тут 
же говорил: «Курсант такой-то, выйдите из класса!» Оказывается, у него в газете была 
маленькая дырочка, через которую он за нами наблюдал.

В преддверии экзаменационной сессии мы сообща готовили ответы на билеты по 
вариантам. Система называлась «Фантомас». Первый курсант, зашедший в класс, гром-
ко озвучивал номер билета и вопросы, сразу было ясно, по какому варианту очередной 
должен заносить подготовленные ответы для предыдущего и т.д. Но для того, чтобы си-
стема работала, нужно было заранее иметь все варианты билетов. Для их добычи у нас 
была создана специальная группа. Преподаватели, конечно, знали о наших происках, 
поэтому пытались всячески нам препятствовать и делали это с определенной долей 
юмора. Так, на кафедре электроники во время приема лабораторных работ препода-
ватель сообщил, что закончил составление экзаменационных билетов, показал их нам 
и демонстративно запер в ящике стола. Когда в эту же ночь спецгруппа вскрыла этот 
стол, там лежал лист бумаги с нарисованной комбинацией из трех пальцев.

Маршал авиации Е.Я. Савицкий вручает диплом об окончании
училища лейтенанту Напалкову В.П.
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На кафедре сопромата преподаватель Кирокасян придавил билеты 5-тонным прес-
сом в лаборатории и вытащил предохранитель. Пришлось замыкать накоротко. На ка-
федре математики заведующий спрятал билеты в корзине с мелом, но это не помогло.

В период полётов, когда мы разъезжались по полкам, к нам приезжали препода-
ватели для приема экзаменов по отдельным дисциплинам. Так, в Майкоп приехал под-
полковник Матаржон для приема экзамена по сверхзвуковой аэродинамике. Он зашел 
в аудиторию и сказал, что понимает нашу занятость на полётах и поэтому тем, кто согла-
сен без экзаменов на тройку, предложил сдать ему зачетки. «Кто претендует на более 
высокую оценку — берите билет. А кто расскажет такой анекдот, который я не знаю, — 
ставлю пятерку без экзамена». Мы, конечно, засыпали его анекдотами, он от души сме-
ялся, но тут же говорил, что этот анекдот знает.

Начальник одной из кафедр (фамилию по понятным причинам называть не хочу) 
при отдании чести всегда переходил на строевой шаг, высоко поднимая ногу. Мы после 
завтрака выходили из столовой и ждали построения для отбытия в УЛО. В это же время 
офицеры шли от проходной на работу. КПП находился в пределах видимости от столо-
вой. Увидев издали этого офицера, мы выстраивались в шеренгу на расстоянии метров 
10 друг от друга и отдавали ему честь, и он метров 100 чеканил строевой шаг, проходя 
мимо нас. 

Сейчас с высоты прожитых лет многое видится смешным и забавным, а кое-чего 
уже и стыдишься. И это естественно. С возрастом на многое смотришь иначе.
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ЖУЧКИН 
АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Выпускник АВВАКУЛ 1970 года

Я — шкраб, и этим горжусь

«Шкраб» (школьный работник), так называют лётчиков-инструкторов в авиации. 
Молодые лейтенанты-выпускники училища стремились в строевые части, где их жда-
ла современная техника, боевые вылеты, карьерный рост. Лётчиками-инструкторами 
по своему желанию оставались единицы, видя рутинную работу своих наставников. Не 
было такого желания и у меня. Но когда мне впервые доверили обучать курсантов я, 
видя их глаза, полные надежды, что именно со мной они обретут крылья и реализуют 
свою мечту, стал смотреть на инструкторскую работу совсем иначе 

Своих лётчиков-инструкторов: Ф. Праслова (Куйбышевский УАЦ, Як-18у), А. Бе-
реговенко (2-ой курс АВВАКУЛ, пос. Горный, Саратовской области Л-29), А. Каменщи-
кова (3-й курс г. Армавир МиГ-17), А. Абеева (4-ый курс, г. Армавир, МиГ-17) вспоминаю 
с большой благодарностью. Своим высоким профессионализмом, неутомимым трудом, 
выдержкой они сделали из меня летающего человека, открыли путь в небо. Я низко кла-
няюсь всем лётчикам-инструкторам — истинным труженикам неба. 

Навсегда запомнилась высокопрофессиональная организаторская деятельность 
начальника Армавирского ВВАУЛ генерал-майора Ферафонтова В.В. и заместителя ко-
мандующего генерал-майора Андреева В.И., которые в трудные 80-е годы, когда прово-
дились оргмероприятия по переводу училища из ПВО в ВВС и обратно, прикладывали 
неимоверные усилия для сохранения уровня подготовки выпускников АВВАКУЛ. В те 
годы выпускники Армавирского училища имели средний налет по 150 часов, лётный 
состав подтверждал класс и имел налет более 180 часов.

q/0 "* . Родился 23 февраля 1947 г. В 1966–1970 гг. — курсант АВВАКУЛ. В 1970–
1979 гг. — Сальяны, летчик-инструктор, командир звена, заместитель командира 
эскадрильи по п/ч — обучение курсантов 2 курса на Л-29. В 1979–1990 гг. — 709 уиап 
Майкоп, заместитель командираэскадрильи по п/ч, командир эскадрильи — обучение 
курсантов 3–4 курсов на МиГ-21 ПФМ. В 1990–1992 гг. — Учарал — подготовка на 
МиГ-21 БИС молодых летчиков, лейтенантов — выпускников АВВАКУЛ, по совершен-
ствованию летных навыков перед распределением в строевые части. Подполковник 
в отставке.
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Я нисколько не жалею, что все годы моей службы связаны с инструкторской ра-
ботой. Вознаграждением для меня стали около 300 лётчиков-истребителей, подготов-
ленных для ВВС и охраняющих воздушные рубежи нашей Родины от её западных до 
восточных границ. 

Подполковник А.Л. Жучкин перед вылетом на проверку готовности
курсанта к экзаменационному полёту.

Аэродром Ханская. 1986 год

Командир эскадрильи подполковник А.Л. Жучкин руководит полётами.
Аэродром Ханская. 1986 год
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КУЗНЕЦОВ
ВАЛЕРИЙ ИОСИФОВИЧ

Выпускник АВВАКУЛ 1971 года

Неутолимая жажда познания

Хочу рассказать о курьезном случае, который, как это ни обидно, произошел со 
мной. На первом и втором курсах нас привлекали к подмене караула в воскресные 
дни. 

В одну из подмен заступаю на пост в ПАРМ. К концу смены начинает рассветать, 
замечаю, что на газовочной площадке у МиГ-17 приоткрыт фонарь. А мы в то время 
изучали самолёт Л-29, летали на тренажере. Думаю: ничего страшного не случится, 
если посижу в кабине боевого МиГа. Притулил карабинчик к крылу, фонарь открыл 
полностью и устроился в кабине.

 Рассмотрел АЗСы, включил «аккумулятор» — засветилось лампочки, табло, всё 
замигало…Интересно. Осмелел до безрассудства, включил АЗС на щитке вооружения, 
и мне чуть не стало плохо. Ярко, красным цветом замигало табло «На взрыв». Потом, 
когда стали изучать МиГ-17, стало понятно, что ничего страшного не произошло бы, 
а тогда это произвело шокирующее впечатление. Быстренько выключил АЗС, табло 
погасло, прислушался, ничего не происходит. Воодушевлённый этим, наглею дальше. 
И допускаю в том случае роковую ошибку: полностью закрываю фонарь.

Посидел, посмотрел по сторонам. Представил себя чутьли не в полёте. Взгляд на 
часы: ого, думаю, скоро и смена подойдёт. Пора покидать кабину. Начинаю открывать 
фонарь. Он отходит сантиметров на десять, впереди направляющие становятся вер-
тикально, и дальше… фонарь не идёт. Опять же, когда изучали МиГ-17, стало понятно, 
почему. При аварийном сбросе фонаря так положено, а тогда направляющие не были 
законтрены и свободно могли проворачиваться, вставая поперек движения фонаря. Ну 

q/0 "* . Родился в г. Калинине 9 июня 1949 г. Окончил АВВАКУЛ в 1971 г. В 1971–
1983 гг. служил в 174 гвардейском истребительном авиационном полку им. Б.Ф. Сафо-
нова, г. Мончегорск. В 1983 г. с должности командира эскадрильи был назначен в 21 
к ПВО, г. Североморск, на должность инспектора-лётчика отдела боевой подготовки 
авиации. Летал на Як-28п, МиГ-25, МиГ-31. В 1986 году списан с лётной работы, а в 1987 
году по замене переведён в 3к ПВО, г. Ярославль. В период 1983–1987 гг. учился заоч-
но в ВКА ПВО, г. Калинин. В 1999 г. уволился из вооруженных сил по возрасту. Живу 
в Ярославле, пенсионер. Полковник в отставке.
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кто же знал тогда об этом? Не знаю, как, но все же разобрался, что к чему. Только от-
крыть не очень получается. Руки две, а надо держать направляющие левую и правую 
одновременно и при этом сдвигать фонарь назад. Представил себе картину: приходит 
смена на пост, а часовой заперт в кабине, карабин преспокойненько стоит у крыла. Со-
стояние на грани паники.

До сих пор не пойму, как я изловчился и открыл фонарь. Только отошёл от пере-
житого, тут и смена подоспела. 

После этого случая пошёл в ангар, где стоял МиГ-17, и спокойно постарался выя-
снить, что же я там делал и как всё устроено. Так почти за год до планового изучения 
МиГ-17 постиг премудрости конструкции фонаря. Воистину: неизученная техника — 
обуза. 

Теперь о курсантской смекалке и хладнокровном выходе из нештатной ситуации. 
Майкоп, 1971 год, летаем ночью на МиГ-17. В интересах выполнения плановой табли-
цы, взлёт с бетонированной ВПП, посадка выполняется на грунт. После посадки для 
заруливания на ЦЗ приходится пересекать взлётную полосу. Переруливание бетонки 
можно выполнять только по команде руководителя полётов. 

Садится на грунт Петя Семёнов, подруливает и ждёт разрешения. Ждать зача-
стую приходится долго. Почему-то решил кран шасси поставить в нейтральное поло-
жение. Как уж получилось, но промазал и поставил кран на уборку. Тут же сообразил, 
и назад кран на выпуск. Самолёт качнуло на нос, и затем он встал ровно. Смотрит: 
зеленые лампочки горят только основных стоек, а носовой — ни красная, ни зелёная 
не горят. Как он сообразил, сам потом объяснить не мог. Открывает фонарь, перчат-
ку натягивает на ручку управления самолётом и тормозной рычаг, прижав тем самым 
его к ручке, то есть тормоза введены в действие и самолёт будет стоять на месте (а 
мы всё думали, зачем летом перчатки носить). Вылез из кабины,спрыгнул на землю, 
плечом приподнял нос самолёта — стойка щёлк и встала на замок. Он на крыло, в ка-
бину. Все зелёные горят, всё отлично. А тут и команда руководителя полётов, можно 
перерулить.
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КОЗЛОВ 
ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

ВЫПУСКНИК АВВАКУЛ 1978 ГОДА

Учеба в АВВАКУЛ
(1974–1978 гг. )

Как-то я пересматривал свои старые лётные книжки и был поражен: сколько за-
мечательных людей прошло через мою жизнь. Судьба разбросала всех по городам и ве-
сям, многих уже нет в живых, погибли при исполнении служебных обязанностей. Хочу 
рассказать о них, может быть, выразить тем самым запоздалую благодарность за то, что 
были рядом со мной. Заранее прошу меня извинить за неточности в изложении некото-
рых фактов, написании фамилий, дат. Что поделать — дневников не вел, а память с го-
дами не улучшается.

В конце июня 1974 года я окончил школу № 28 в городе Ульяновске и получил ат-
тестат о среднем образовании. Учился неплохо — средний балл 4–5, занимался спор-
том — выполнил норматив кандидата в мастера спорта по спортивной гимнастике. Две-
ри в любой ВУЗ города для меня были открыты. В те времена 95% абитуриентов поступа-
ли в учебные заведения по знаниям, способностям (в том числе и спортивным).

Сказать, что я был «болен» авиацией, нельзя. В выборе профессии помог мой 
дядя — Хальзов Петр Николаевич. Он закончил Сасовское училище гражданской ави-
ации, летал в Иркутском авиаотряде, один из первых осваивал самый современный на 
то время пассажирский лайнер — ТУ-104. Сами понимаете, что для 17-летнего парня 
рассказы пилота — сплошная романтика. Не последнюю роль в выборе профессии сыг-
рала и материальная сторона дела. Я рос без отца. Семья, конечно, не бедствовала, но 
и особого достатка не было, и рассказы дяди о его заработной плате (500–600 рублей) 

q/0 "* . Родился 5 июля 1957 г. в Ульяновске Учеба в средней школе. В 1974 г. посту-
пил в АВВАКУЛ, по окончании которого в 1978 г. направлен в МО ПВО, Моршанск, 
Су-15 до получения 2 класса, летчик. В 1981 г. перевод в Хотилово на Миг-25ПД, 1 
класс, командир звена, замкомэска. В 1988–1991 гг. — ВКА ПВО Калинин, слушатель. 
С 1991 г. — командир эскадрильи Миг-25, Котлас, 10 ОА ПВО, с 1994 — на Миг-31, 
с 1998 г. там же, заместитель командира полка. В 2002 г. уволен по достижении пре-
дельного возраста. В настоящее время — начальник цикла штурманской подготовки 
военной кафедры Ульяновского училища Гражданской авиации. 
Подполковник запаса.
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поражали воображение. Для того времени это огромная сумма (Мать — инженер-нор-
мировщик получала 115 рублей). И еще мне помог случай. У меня был товарищ по спор-
тивной школе города Димитровграда, который не поступил в Армавирское училище 
лётчиков, и готовился поступать туда же на будущий год. Уговорил меня, и я за компа-
нию согласился. Подал документы в военкомат, прошел медицинскую комиссию.

Настал день отъезда, и я обнаружил, что у товарища другие планы и он никуда не 
поступает. Отказываться было поздно, и буквально через два дня после выпускного 
вечера поезд мчал меня в неведомый город Армавир. Так далеко от дома я еще не был. 
Поступать приехало более полутора тысяч человек, а набрали на первый курс 352 че-
ловека. Прежде чем сдавать экзамены, нас опять пропустили через сито медкомиссии. 
По медицинским показаниям будущие курсанты должны проходить по 1-й графе ме-
дицинского приказа, то есть соответствовать уровню здоровья космонавтов. Здоровье 
за деньги не купишь, и после прохождения медкомиссии нас осталось 352 абитуриента. 
Соответственно экзамены проблемой не были. В моей группе поступал, а потом и учил-
ся полгода Джолдыбаев Бахыт (казах). Так он умудрился из четырех экзаменов три 
сдать на «2». На мандатной комиссии сказал: «Хочу летать», и был зачислен с условием, 
что экзамены пересдаёт в течение полугода. Парень хороший, но, к сожалению, оси-
лить высшую школу не сумел и был отчислен. Таких примеров было достаточно. У нас 
даже ходила поговорка: «Принимали по здоровью, а спрашивают как с умных». 

Начало учебы в Армавирском училище

30 июля 1974 года я был зачислен в Армавирское высшее военное авиационное 
Краснознаменное училище лётчиков ПВО (АВВАКУЛ). Набор разделили на два пото-
ка-роты. 1-й поток полгода учился, затем полёты, 2-й поток, где оказался я, — год уче-
бы, потом полёты. К концу 2-го курса оба потока выравнивались и продолжали уче-
бу одинаково. Командиром взвода был капитан Ленчик, командиром роты — майор 
Яблонко.

 В начале учебы было трудно. Месяц — курс молодого бойца. Мы привыкали на-
ходиться в коллективе, подчинять своё «Я» требованиям воинских уставов. Чему я нау-
чился за месяц? Выполнять команды «отбой» и «подъем» за 45 секунд, подшивать под-
воротнички, стирать и гладить обмундирование, ходить в строю, петь строевые песни, 
правильно заворачивать портянки на ноги и многое, многое другое.

Сержантов нам назначили из числа курсантов, поступивших в училище из армии. 
Такого понятия, как «дедовщина», не было, отношение к «старослужащим», курсантам 
старших курсов, было просто уважительное (они летали!). Ну а тех, у кого «дедовские» 
замашки выходили за рамки, коллектив учил, и довольно успешно, своими методами. 
Со старшим сержантом Славиком Темирбаевым пару раз поговорили всем взводом. 
Товарищ все понял, попросил у ротного должность простого курсанта, занялся учебой. 
Это его и спасло от отчисления по неуспеваемости: тяжеловато ему было — из глухой 
деревни, плюс два года в стройбате (были такие славные войска в то время). Вообще, 
здоровый коллектив — великая сила. 

По окончании курса молодого бойца меня неожиданно назначают на должность 
командира отделения с присвоением звания младший сержант. Во-первых, старослу-
жащих не хватало, во-вторых, начальная военная подготовка мне давалась легко — 
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шесть лет занятия спортом даром не проходят. Я был доволен, хотя и не догадывался, 
какую ношу взвалил на себя. 

С 1-го сентября началась учеба. Распорядок дня был такой. Подъем в 6.00, 6.10 — 
взвод уже бежит « любимые» 3км. Проверки, завтрак, развод на занятия. Далее три 
пары занятий, обед, самоподготовка, в 19.00 ужин, немного свободного времени, 
21.00 — просмотр программы «Время», проверка, и в 22.00 — отбой. И так каждый день, 
кроме субботы после 15.00 и воскресенья. 

Денежное довольствие курсанта 1-го курса составляло 3 рубля 80 копеек, а 
у меня — 5 руб.40 коп. Это денежное довольствие от курса к курсу возрастало, и на 4-м 
курсе мы получали рублей 12-14. Этого хватало и мороженого поесть, и в кино сходить,и 
водочки иногда выпить. К примеру, на третьем курсе отмечали день рождения, кажет-
ся Сашке Никитину в ресторанчике в Новокубанке. Сбросились по пятерику: водки 
по 250 гр., по салатику, что-то из горячего и запить. Денег родители нам практически 
не присылали, по крайней мере, моим друзьям, товарищам. Не принято было. В таком 
жестком ритме прошел почти год. В феврале после сдачи сессии были двухнедельные 
каникулы, для тех, разумеется, кто её сдал.

По прибытии из каникулярного отпуска командир батальона полковник Соло-
дов провел строевой смотр с целью ликвидации нарушений в форме одежды, которых 
было предостаточно. Особым шиком у нас считалась короткая шинель и сапоги в «гар-
мошку». Строевой смотр закончился двухдневными строевыми занятиями, подшива-
нием подолов шинелей (некоторые пришили белыми нитками — круто) и выговорами 
почти всем. 

Вспоминается многое. Например, «циклоида» — картина, в классе математики, 
на обратной стороне которой нарисована голая женщина в стиле ренессанс. А какой 
великолепный парк с бассейном был между двумя учебными корпусами! При началь-
нике училища Крюкове Н.П. все деревья между учебными корпусами вырубили, бас-
сейн — реликвию училища — убрали, все закатали под асфальт, поставили памятник 
«хоккеистам» — три громадные непонятные клюшки. 

После первого в жизни прыжка с парашютом все довольны



174

А
Р

М
А

В
И

Р
С

К
О

Е
  Л

Ё
Т

Н
О

Е
  У

Ч
И

Л
И

Щ
Е

АРМАВИРСКОЕ  ЛЁТНОЕ  УЧИЛИЩЕ:  70  ЛЕТ  В  НЕБЕ

Из преподавателей хорошо помню полковника Маторжона Василия Макарови-
ча — начальника кафедры аэродинамики, полковника Замотрина с этой же кафедры. 
Запомнилось, наверное, потому, что давали эту науку довольно основательно, спрос 
был серьёзный. Да и потом это пригодилось: на всех зачетах у лётного состава аэроди-
намика является одним из основных предметов. 

На кафедре теоретической механики запомнился преподаватель — Иванов. Он 
фронтовик, летал на Ил-2. Из его рассказа. Шёл на малой высоте, метров 100-150, в со-
ставе пары. Над линией фронта такая интенсивная перестрелка, что крупнокалибер-
ный немецкий снаряд попадает в самолёт, не взрывается, прошивает насквозь, самолёт 
в доли секунды рассыпается, лётчик успевает дернуть кольцо парашюта, несколько се-
кунд — и он на земле, на нашей стороне. Повезло. 

Осенью 1974 года мы выполнили по два прыжка с парашютом. Ощущения незабы-
ваемые. Впрочем, впоследствии я относился к ним без восторга, лишь как к необходи-
мости. 

Преподаватели, курсовые офицеры в большинстве своём относились к курсантам 
благожелательно, нужно было лишь соблюдать «правила игры», которые были просты, 
понятны и, главное, одинаковы для всех. Мы знали, какое грозит наказание за конкрет-
ные проступки в зависимости от курса обучения, отметок и т.д. Например, на первом 
курсе можно было залететь с «употреблением » один раз, далее совет училища, гауп-
твахта, и продолжаешь обучение. Второй раз этот номер не пройдёт. Чем старше курс, 
тем больше нам дозволялось, но за грань этих «правил» старались не заходить. 

Отлично помню, как я сам себя «перехитрил». Бежали трёхкилометровую дистан-
цию, и мне попалась какая-то машина в попутном направлении. Недолго думая, запрыг-
нул в кузов (все-таки гимнаст) и, естественно, финишировал первым. Думал, в уволь-
нение отпустят. Оказалось круче — был вызван на училищные соревнования в город 
Кази — Магомед (Аджикабул). Признаться в обмане побоялся, и пришлось там поучаст-
вовать, хотя из меня бегун ну, совсем никакой. Упирался изо всех сил и пришел к фини-
шу не последним-предпоследним. С тех пор не люблю быть первым. Опасаюсь подвоха 
от судьбы.

В мае 1975 года сдали экзамены за второе полугодие 
и разъехались по домам в отпуск на месяц. Отпуск про-
летел, как обычно, незаметно. После отпуска изучали 
самолёт Л-29, сдали зачеты и в августе были отправлены 
в учебный полк.

Полёты на Л-29

Полк базировался на аэродроме близ г. Сальяны 
в Азербайджане. Это был гвардейский истребительный 
авиационный полк с богатейшей историей. В годы ВОВ 
звания Героя Советского Союза в нем были удостоены 
четырнадцать человек.

Две эскадрильи базировались на основном аэродро-
ме, а две — километров за 80 на полевом, близ населенно-
го пункта Пирсагат. В этом районе было ещё два училищ-

Мой первый инструктор
Кильдюшов В.Г.
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ных аэродрома — Аджикабул и Сангачалы. Местность, конечно, унылая: песок, камни, 
редкая растительность в виде верблюжьей колючки. Вдоль реки Кура и в деревне было, 
конечно, зелено. Летом было жарковато, с апреля по октябрь снега не было. 

По прибытии в полк нам все показали, рассказали, распределили по экипажам, 
звеньям. Основной принцип распределениябыл по росту: к высоким инструкторам — 
высокие курсанты, к мелким — мелкие. В этом был смысл: вид из обеих кабин для ин-
структора и курсанта должен быть одинаков, особенно для первоначального обучения. 
Я попал к средним, в экипаж гвардии капитана Кильдюшова Виктора Григорьевича. Это 
мой первый инструктор. Командир звена — гвардии капитан Павлов. В группе (экипа-
же) вместе со мной были Саша Никитин, Саша Королев, Миронов Витя, Жора Манцу-
ров.

Две недели наземной подготовки, и второго сентября 1975 года я поднялся в воз-
дух на самолёте Л–29. Главная задача на этом этапе — вылететь самостоятельно. Мы 
прекрасно понимали, что не у всех из нас это получится. При поступлении в училище и 
в процессе обучения все проходили профессиональный отбор, изучали теорию, летали 
на тренажере, но это не гарантировало овладения лётной профессией. Это зависит от 
психофизиологических возможностей курсанта и, во многом, на этапе первоначально-
го обучения, от инструктора. Нашей группе с инструктором повезло и не повезло. По-
везло: человек хороший, мастер спорта по самолётным видам спорта. Свои тренировки 
по высшему пилотажу, как правило, проводил с нами. А не повезло: часто уезжал на 
соревнования, и с нами в качестве инструкторов летали все, от командира звена до ко-
мэски. Ну, это мелочи, зато после выполнения учебного задания в зоне пилотирования 
инструктор брал управление на себя, и шёл уже совсем другой пилотаж — программа 
мастеров спорта.

Вывозная программа до са-
мостоятельного вылета рассчи-
тана примерно на 70–90 полётов, 
и 30 сентября 1975 года я впер-
вые поднялся в воздух самосто-
ятельно. Описать словами, что 
в тот момент происходило у меня 
в душе, не смогу. Это и есть сча-
стье. Потом у меня будут вылеты 
на новых типах самолётов, но та-
кое уже не повторится. 

По традиции, заведенной, 
наверно, ещё с довоенных вре-
мён, курсант после первого са-
мостоятельного полёта обязательно должен выкурить с друзьями папиросы «Казбек» 
и подарить сигареты своим командирам, технику самолёта, руководителю полётов. По-
сле самостоятельного вылета курсант приобретает новый статус, онуже доказал, что 
мужчина, и в 18 лет сам поднимает в воздух реактивный самолёт.

Романтика молодых основана не столько на сложности профессии, сколько на 
опасности и зрелищности. Проводя с экипажем занятия, предостерегая от опасностей 
в лётной работе, Виктор Григорьевич, покачиваясь на стуле, с чувством превосходства 

Первый самостоятельный полет
выполнен успешно
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говорил: «Вы видели, как горят 
самолёты? Нет? А я видел!» Ка-
ждое его слово мы впитывали 
как губка. Только повзрослев, 
понимаешь, что всё это из обла-
сти романтики. У всех у нас от-
ношение к инструкторам было 
в высшей степени уважитель-
ное, да и они к нам относились 
неплохо. 

На этом этапе задачи на 
полёты были в основном вы-
полнены — почти все курсан-
ты вылетели самостоятельно. 
В среднем налет составлял 30 
часов, из них самостоятель-

но по кругу 3-4 часа. К сожалению, несколько курсантов не вылетели самостоятельно, 
среди них мой хороший товарищ младший сержант Щерба Николай Иванович. Он по-
ступил в училище после армии, был старше нас на 4 года, являлся для нас учителем по 
жизни. 

19 декабря 1975 года выполнили крайнюю лётную смену перед отпуском и тради-
ционно простились с инструкторами. Это запрещалось, но все командиры делали вид, 
что ничего не видят. Посидели, поговорили. В принципе, это был урок. Я понял, что вы-
пивка это не только водка и закуска, но и строго регламентированный ритуал, без кото-
рого всё превращается в обыкновенную попойку. 

Перед Новым 1976 годом нас отпустили в каникулярный отпуск на две недели. 
Домой я приехал уже крутым лётчиком, видевшим, «как горят самолёты». Что подела-
ешь — молодость. Отпуск, как обычно, ничем не запомнился: друзья и вино. 

В середине января возвратились в Армавир, полтора месяца учёбы, и опять на юг. 
По программе мы должны на Л-29 самостоятельно отлетать простой и сложный пило-
таж, групповую слетанность в составе пары и полетать ночью с инструктором. В этот 
раз курсантов отправляли в Азербайджан поездом.

На следующий день прибыли в свой полк. Попали во вторую эскадрилью. Заново 
распределили по экипажам, звеньям. Командиром роты был майор Убийволк — здоро-
вый такой мужик, Л-29 в одиночку таскал. А командир взвода — капитан Сур, добрей-
шей души человек. Командир экипажа — лётчик-инструктор лейтенант Грачев Виктор 
Викторович. Всего на 3 года старше нас, инструкторскую программу проходил парал-
лельно с нашими полётами, как и остальные лейтенанты-инструкторы. Командир зве-
на — капитан Сергеев, требовательный, грамотнейший лётчик со здоровым чувством 
карьеризма. Как-то в беседе «за жизнь» спросил его, почему он инструкторит в этой 
дыре, а не в «большой авиации». На всю жизнь запомнил его ответ: «Главное вовремя 
понять, что ты не пуп земли». Эта фраза помогала мне спокойней относиться к неуда-
чам в службе и жизни. 

Так как наш командир сам проходил инструкторскую программу, то наша группа 
летала со всеми подряд. Может это и не методично, но мы получили гораздо больше дру-

После самостоятельного вылета А. Никитина
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гих курсантов, научились приспосабливаться к разным манерам пилотирования, требо-
ваниям инструкторов. Чаще всего с нами летал замполит эскадрильи майор Олейник, 
который очень красочно показывал, как надо тянуть ручку управления на посадке. Сам 
небольшого роста, средней упитанности во время разбора полёта так увлекался, что 
чуть ли не касался земли спиной, «досаживая» самолёт на посадке. Заместитель коман-
дира эскадрильи майор — Непоп. Штурман — майор Старцев, командир эскадрильи — 
подполковник Широков и много-много других, кому я благодарен просто за то, что они 
были порядочными, честными людьми. Командир полка — полковник Завьялов, Батя, 
как его называли и курсанты, и офицеры. Этим все сказано.

2-я эскадрилья. Сальяны. 1976 год

Отработка групповой слётанности
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Летали в среднем по 4 лётные 
смены в неделю. Вот обычный лёт-
ный день. Подъём в 3 часа, умыва-
емся, в столовую, потом к доктору, 
старшему лейтенанту Берембау-
му, и отъезд на аэродром. В этот 
момент начинает светать, появ-
ляется краешек солнца. Красиво 
в первые минуты, а потом темпе-
ратура растет, становится жарко. 
Укладываем парашюты, проходим 
тренаж в кабинах, предполётные 
указания — и завертелось. К 12 
часам (летом) полёты заканчива-
ли, обед, и с 15.00 дополнительная 
подготовка к полётам на следую-
щий день, ужин и в 19.00 — отбой. 

Уставали, конечно, сильно особенно, когда приступили к полётам на сложный пилотаж. 
В контрольном полёте обычно выполнялось 6–7 комплексов (переворот — пет-

ля — полупетля, штопора — боевые развороты, а также горизонтальные фигуры — ви-
ражи, бочки), в самостоятельных — по четыре комплекса. И это — в такую жару. За 
35 градусов положено прекращать полёты, но почему то столбик термометра у наших 
метеорологов всегда останавливался на 33 градусах в тени. Именно тогда Саня Никитин 
произнёс фразу: «Теперь я понимаю, почему лётчикам дают шоколад». 

С началом самостоятельных полётов в зону на простой пилотаж во мне проснулся 
дух «экспериментатора». Правда, ума все же хватало ходить за границу положенного 
осторожно и постепенно. Первую свою петлю Нестерова выполнил задолго до нача-
ла программы на пилотаж. Почитал инструкцию — и вперёд. Два дня ходил «героем». 
Или эксперимент с достижением максимальной перегрузки. В зоне набрал высоту по-
больше, пикировал покруче, и на скорости километров на 80 в час больше положенной 
со всей дури тянул ручку управления на себя. Самолёт дрожал, в глазах от перегрузки 
темно. Вывожу в горизонтальный полёт — на акселерометре перегрузка зафиксирова-
лась 11, и самолёт почему-то дрожит. Ну, думаю, рули погнул, спишут с лётной работы. 
Самолёт дрожал до посадки, только после приземления, на рулении я обнаружил, что 
дрожит правая нога и бьет по педалям. Должен отметить, что эксперименты на этом 
закончились.

Вообще для меня это было благодатное время. Все полтора года, что мы находи-
лись в Азербайджане, я посещал библиотеку при Доме офицеров. Надо сказать, что 
я и раньше читал запоем. Дома не садился за стол без книги, фантастику перечитал всю, 
доступную на то время. Здесь поставил себе задачу: перечитать, по возможности, клас-
сическую литературу. Читал все подряд: Гомера, Шекспира, Стендаля, Достоевского, 
Толстого, Пушкина. Сначала заставлял себя, а потом — не оторвать. Перечитывая то, 
что проходили в школе, смотрел на все уже другими глазами. 

Свободного времени было немного, и проводили его несколько своеобразно, в сти-
ле окружающей природы. Ловили скорпионов и фаланг (паук размером в полкулака, 

В окрестностях аэродрома. Сальяны. 1976 год
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а то и в кулак), и стравливали их в какой-нибудь ёмкости. Пробовали на роль гладиатора 
тарантулов: оказались слабоваты в бою и быстро становились добычей более сильных 
собратьев. Ну, как обычно, делали ставки, «болели» за своих и т.д.

Однажды я чуть не утонул. Пошли купаться на р. Куру, перед этим прошли дожди, 
и течение было сильное. Речка-то небольшая, метров 100, решил переплыть. Метров 20 
отплыл, смотрю, меня снесло тоже метров на 20, взял поправку, и минут пять грёб изо 
всех сил — негоже выйти на берег в другом месте (я же с Волги, её переплывал). На се-
редине реки силы кончились, хорошо, ума хватило грести потихоньку к берегу. Выплыл 
метров 400 ниже по течению, часа полтора отлёживался, потом прошел вверх на кило-
метр и спокойно переплыл обратно, никуда не торопясь. 

В июле 1976 года нас отпустили в отпуск, который пролетел как один день. После 
отпуска и восстановления утраченных навыков приступили к полётам на групповую 
слетанность в составе пары, фотострельбам по воздушным целям, полётам по прибо-
рам. В завершение — вывозная программа ночью.

30-го сентября произошел неприятный случай. Прилетела ЭЛКА, я лечу следу-
ющий, инструктора обычно не выходили из кабины, дозаправка — и пошел. Сажусь 
в кабину, пристегнулся к подвесной системе, запрашиваю запуск. Вдруг Грачев неесте-
ственно спокойным голосом говорит: «Слава, потихонечку расстёгивайся, не дёргаясь, 
выходи из кабины. У тебя на кресле чека выдернута». А там система на кресле простая: 
чека выдёргивается, боёк ударяет по пиропатрону — и кресло пошло. Ну, метров на 20 
подбросило бы (как с крыши девятиэтажного дома). Вылез из кабины. Ноги ватные, оба 
бледные. Как потом оказалось, боёк действительно находился на пиропатроне, почему 
кресло не сработало — загадка, видимо, ещё не время.

Осенью эскадрилья перешла к полётам во вторую смену, нас готовили к полётам 
ночью. К этому моменту мы чувствовали себя уже уверенно, налет был порядка ста ча-
сов, из них самостоятельно около 25 часов. Эта уверенность чувствовалась не только 
в воздухе. Приятно сидеть в курилке, травить лётные байки, а курсанты с младшего кур-
са тебе чуть не в рот заглядывают.

Весной 1976 года у нас проводился чемпионат ПВО по самолётному спорту. Зре-
лище, конечно, изумительное, особенно для нас, проходящих программу на пилотаж. 
В качестве главного судьи был такой интересный старичок — представитель междуна-
родной авиационной федерации. Он начинал летать еще в конце 20-х годов на самолёте 
АВРО-5, воевал, был инструктором в отряде космонавтов. 

За полтора года мы налетали по 110–120 часов, полётали ночью, приобрели лётный 
и жизненный опыт. В середине декабря выполнили крайнюю лётную смену На посадке 
замыкающий самолёт выпустил сигнальные ракеты, он же и раздавил фуражку комэ-
ски (традиция такая). А вечером собрались у своих инструкторов, повспоминали, по-
прощались. На следующий день на АН-26 — и на базу в Армавир.

Переучивание на МИГ-17

Перед Новым 1977 годом весь курс собрался вместе. Опять казарма, учеба. Парал-
лельно с общеобразовательными предметами мы проходили теоретическое переучива-
ние на новый тип самолёта. В то время училище выпускало лётчиков на самолётах МиГ-
21 и МиГ-17. При составлении групп переучивания я попал на самолёт МиГ-21, даже 



180

А
Р

М
А

В
И

Р
С

К
О

Е
  Л

Ё
Т

Н
О

Е
  У

Ч
И

Л
И

Щ
Е

АРМАВИРСКОЕ  ЛЁТНОЕ  УЧИЛИЩЕ:  70  ЛЕТ  В  НЕБЕ

сходил несколько дней на лекции. 
В каждом из этих вариантов пере-
учивания были свои плюсы и ми-
нусы. После недолгих размышле-
ний я и Саша Никитин написали 
рапорты о переводе в группу пе-
реучивания на самолёт МиГ-17. 
Мной руководила тайная мысль 
получить к выпуску третий клас-
са. При переучивании на МиГ-21 
это было исключено. Наша эска-
дрилья была последней, выпу-
стившей лётчиков на МиГ-17.

Свободы для нас стало боль-
ше. Мы знали, что отчисление 

с третьего курса осуществляется только с ведома главкомата, но границу дозволенного 
переходили редко. Младшие курсы, как им и положено, уважали нас, а мы в свою оче-
редь не перечили старшим. Конечно, разборки иногда случались, но они проходили 
строго по «понятиям». Все-таки порядочность ценилась. 

В мае сдали сессию, съездили в каникулярный отпуск на две недели и прибыли 
для дальнейшего прохождения службы в 1-ю авиационную эскадрилью Майкопского 
учебного полка, базирующуюся на Бароновском аэродроме. 

После наземной подготовки к полётам приступили в июле 1977 года.
Инструктором в моей группе был капитан Терехин Владимир Алексеевич, коман-

диром звена — майор Блистанов. Вспоминаю с теплотой весь инструкторский состав: 
командир эскадрильи — майор Инчин, заместитель майор — Гуреев, штурман майор — 
Зарембовский, замполит — майор с авиационной фамилией — Козел. Когда он прово-
зил меня на исправление ошибок на посадке (было такое упражнение), руководитель 
полётов произнес в эфир: «Курсант Козлов, инструктор Козел, на посадке Козёл».

В неделю было по 3-4 лётных смены, за смену выполняли по 2–4 полёта. Каких-
либо сложностей в переучивании на МиГ-17 у курсантов практически не было, сказы-
валась серьёзная лётная подготовка на Л-29. 

По маневренности и боевым характеристикам МиГ-17 был и остается лучшим до-
звуковым истребителем в мире. Наши «вероятные друзья» это хорошо прочувствова-
ли в Корее, Вьетнаме, на Ближнем востоке. Наверно единственный случай в мировой 
практике, когда он составлял достойную конкуренцию в воздушных боях с самолётами 
следующих поколений истребителей — Миражей, Фантомов.

Самостоятельно на боевом самолёте МиГ-17 я вылетел 2-го августа 1977 года. Ле-
тали с грунтовой полосы. Часть строящейся бетонной полосы использовали как цен-
тральную заправочную. Садиться на грунтовку хорошо, мягко, ширина полосы 100 ме-
тров. Правда, во время взлета пыль столбом стоит минут пять, если нет ветра. 

За смену выполняется 60-80 взлетов, и вся пыль оседает на нас. Приходили 
с полётов черные. К началу освоения сложного пилотажа курсанты были уже доста-
точно влетанные, общий налет составлял около 150 часов. Начался период эксперимен-
тов. Мне особенно нравилось летать в слаборазвитой вертикальной кучевке, баллов до 

После освоения Миг-17 я надеялся получить 3-й класс
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6. Там есть и «горы», и «пещеры», и «ущелья». Вершиной для себя считаю выполне-
ние двойной полупетли. С тяговооруженностью МиГ-17 это было довольно сложно. 
Когда заканчивали раздел по пилотажу, в одном из контрольных полётов в зону я по-
просил Терехина оценить мои навыки в подобном творчестве (отношения курсантов 
и инструкторов, как правило, были доверительные). Весь пилотаж он молчал, после 
посадки сказал — нормально, но с этого момента все твои полёты буду контролировать 
особо.

Летом 1977 года мы потеряли два самолёта. Первыми были курсант Анфилов Дима 
с инструктором на УТИМиГ-15. Пожар в кабине самолёта, благополучно катапультиро-
вались. Второй однажды уже прыгавший с Л-29 Миша Набережный сорвался в штопор, 
выполняя полупетлю. После этого случая Мишу списали на транспортную авиацию. 
На будущий год училище потеряло ещё два МиГ-21 — курсант Носаев выполнял полёт 
в зону. Остановился двигатель, Носаев не сумел сорвать контровку на переключателе 
запуска в воздухе, на 1500 метров катапультировался. Его долго прорабатывали, но при 
проверке обнаружилось, что почти на всех самолётах стояла чуть ли не миллиметровая 
контровка, для разрыва которой необходимо обладать неимоверной силой. Затем Се-
рега Григорьев попал в аналогичную ситуацию, но двигатель не запустился. Нашему 
выпуску повезло — за время обучения в училище никого не потеряли.

В конце ноября после отпуска прибыли в Армавир, занимались теорией полтора 
месяца. Командование училища прилагало максимум усилий для возврата почти чет-
вертого курса в лоно дисциплины. Майкопчане в этом плане отличались от курсантов 
Армавирского полка. Дело в том, что все «армавирцы» жили в недавно построенной го-
стинице, в номерах на 4 человека. Как известно, «бытие определяет сознание». Пропа-
ло чувство коллективизма, стали каждый сам по себе. Ну, а казарменная братия отли-
чалась сплоченностью. Поселили нас временно на первом этаже курсантской казармы. 
Не скажу, что мы сильно хулиганили, но ходить к нам в казарму у офицеров курсант-
ского батальона особого желания не было. 

После нового 1978 года нас отправили обратно в учебный полк в город Майкоп — 
столицу Адыгеи. Город мне понравился: чистый, уютный. После дикой жизни в лагер-
ном сборе это была цивилизация. Правда, ходить особо было некуда: один кинотеатр, 
театр, городской парк, баня. 
Самое лучшее развлече-
ние — попариться в парилке 
в городской бане и выпить 
пива в кафе «Сказка». Как 
и положено, в увольнение 
ходили на танцы. Нам орга-
низовывали «вечера встреч» 
с различными организация-
ми, имеющими большое ко-
личество молодежи (женско-
го персонала). После одного 
из таких походов в честном 
бою с местными «товарища-
ми» потерял часть зуба. Ме- Самолёты к вылету готовы
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лочь, а отметина на всю жизнь (такого понятия, как нарастить зуб, в то время в нашей 
бесплатной медицине не было). Запомнилась автобусная поездка в город Апшеронск: 
дорога узкая, камни, горы, пропасти.

Продолжали лётное обучение на МиГ-17. Долётывали воздушные бои, полёты 
в составе пары, перехваты на больших высотах — 10 км. Для старенького МиГа это 
порядочно.

Как-то, отрабатывая атаку по ведущему, в нарушение инструкции, представляя 
себя в реальном воздушном бою, выполнил перезарядку пушек. (При перезарядке 
и при нажатии боевой кнопки механизмы пушек производят довольно ощутимые уда-
ры, можно представить выстрел). В момент попадания ведущего в перекрестье при-
цела нажал боевую кнопку, ощутил характерный звук и не поверил своим глазам: от 
самолёта ведущего появился белый шлейф, он стал резко крениться и вошел в пики-
рование. «Всё, — думаю, — в пушке техники забыли снаряд, я её перезарядил и сбил 
Терехина». Холодный пот. Запрашиваю его — не отвечает. Эти секунды его молчания 
показались мне вечностью. Потом Терехин спокойно ответил и у меня отлегло от сер-
дца. Оказалось все очень просто: на больших высотах при резком торможении керо-
син через дренаж выходил в атмосферу, и образовывался характерный белый шлейф. 
Это совпало с моим прицеливанием и нажатием боевой кнопки. 

Дневную программу Курса учебно-лётной подготовки мы практически закончили 
(не удалось нам пострелять по наземным целям) и стали готовиться к полётам ночью. 
Распорядок дня опять сменился. После обеда выезжали на аэродром, полёты, возвра-
щались заполночь, отсыпались днем. Ночная программа была, естественно, проще, чем 
днем: полёты по кругу, в зону на простой пилотаж, маршрутные полёты. 

Подошли государственные экзамены по лётной подготовке. На экзамене выпол-
няли: на МиГ-17 днем полёт на перехват цели, ночью — полёт по кругу, на УТИ МиГ-15 
ночью — полёт в зону. Государственная комиссия осталась довольна: практически все 
оценки «отлично». 

Вот и закончилось лётное обучение в Армавирском училище. Общий налет у меня 
составлял 232 часа 26 минут, из них самостоятельно — 76 часов. Курсанты, летавшие 
на МиГ-21,налетали 190–210 часов, на МиГ-23 — около 180 часов. Третий класс нам не 
присвоили, и на выпускной стенгазете мы изобразили значок классности с фигой, где 
должна красоваться цифра 3. С начала 90-х годов к нам в полк стали приходить лейте-
нанты с общим налетом 140, 120, а позже — и 90, 80 часов. 

После госэкзаменов по лётной подготовке традиционно прощались с инструкто-
рами, полком. Собрались впервые за одним столом всей эскадрильей. Запомнились 
напутственные слова командира эскадрильи подполковника Прокофьева. Смысл его 
слов: не верьте, если вам говорят, что вы будущие командиры полков, дивизий, коман-
дующие армиями. У каждого жизнь сложится по-своему, среди вас пару будущих ко-
мандиров эскадрильи, может быть, один командир полка, остальные закончат службу 
на лётных должностях гораздо раньше, и жизнь одной авиацией не ограничится. Его 
слушали 39 курсантов, и мало кто тогда придавал значение этим словам, ведь впереди 
такая заманчивая перспектива.

Сейчас смотрю на фото той эскадрильи и понимаю, как комэска был прав, 2 
командира полка, 3 заместителя командира полка, комэска, несколько замкомэсок. 
И всё. Из остальных кого списали, кто сам ушел, кто погиб при исполнении. На следу-
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ющий день нас, еле живых после прощания, посадили на самолёт начальника училища 
ИЛ-14 и отправили в Армавир заканчивать теоретическую часть подготовки офицера-
лётчика.

Выпуск из училища

В Армавире курсантов Майкопского полка поселили в красной казарме на отши-
бе. Жили практически сами по себе, нам никто не мешал. Всего в роте было около ста 
курсантов, в Армавирской роте примерно столько же. В июле всех переодели в офи-
церское обмундирование, выдали пропуска для свободного выхода в город. И пра-
вильно: во-первых, эту ораву не удержать, во-вторых, постепенно давали привыкнуть 
к свободе, цивилизации, почувствовать себя будущими офицерами. К слову, в сосед-
нем Ставропольском училище такого не было, и когда мы встретились в боевых полках, 
пару месяцев чувствовалась некая разница в поведении.

Командиром роты на несколько месяцев до выпуска был майор Балым — порядоч-
ный мужик. Он сумел поставить работу так, что и волки были сыты, и овцы целы. Сво-
боды у нас достаточно, но и мы, когда надо, могли показать организацию и дисципли-
ну. Начался период массовых свадеб. Гуляли практически каждую субботу. Курсанты 
всегда были желанными гостями. А в понедельник все встречались в столовой, утром 
всегда давали прохладный кефир.

В октябре сдали государственные экзамены по теоретической подготов-
ке, все сдали на «хорошо» и «отлично». Много ходит анекдотов про экзамены, но 
этот случай наблюдал лично. Курсант только начал отвечать на билет, что-то лепе-
чет преподавателю. Входит председатель госкомиссии. Секундное замешательст-
во — и курсант бодро докладывает, что ответ на билет номер такой-то закончил. 

Никитин А.А., Козлов В.В., Мамулин В.В.,Королёв А.П.
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Преподаватель:«Хорошо, Вы свободны, това-
рищ курсант». 

Последний экзамен по аэродинамике. Ва-
силий Макарыч (начальник кафедры) тянет 
время. Ему сообщают,что на кафедре марксист-
ско-ленинской философии все курсанты сдали 
экзамен. Он тут же торжественно ставит оцен-
ку последнему курсанту. Это был Петя Бобырь. 
В предвкушении действа весь народ, в том числе 
и члены ГЭК во главе с председателем, собрался 
перед учебными корпусами. Начинается цере-
мониал, проводящийся уже десяток лет.

Из аудитории на руках выносят курсанта, 
по пути раздевают, заворачивают в одеяло. Вы-
страивается процессия: впереди большой бара-
бан, в него ритмично колотит Саня Никитин, 
следом несут портупею, сапоги и Петра в оде-
яле. Процессия доходит до бассейна (а в конце 
октября вода не теплая), Петю бросают в воду. 
Тот делает пару кругов, его вытаскивают, влива-

ют в него два стакана коньяка, тело — в одеяло и в казарму. Ну, а мы — гулять. Позже 
воду из бассейна стали откачивать, но традиция не умерла. Рассказывают, что ритуал 
стал проводиться у городского фонтана. 

Предварительное распределение по местам службы произошло, когда еще шли го-
сударственные экзамены. Служить нам предстояло от западных до восточных границ 
Союза. Меня определили в Московский округ ПВО.

25 октября 1978 года мне и еще 191-му курсанту торжественно вручили диплом об 
окончании высшего военного училища, с присвоением воинского звания лейтенант. 
«Голос Америки» упомянул об этом в тот же день. Трудно оценить те чувства, которые 
нас охватили, когда мы впервые надели офицерскую форму. Да, это было счастье, как 
первый вылет. Потом выдали две зарплаты по наземной должности командира взво-
да — 330 рублей, а это большие деньги по тем временам, и в ресторан — прощаться со 
своими командирами, преподавателями, инструкторами.

Выпускник АВВАКУЛ 
лейтенант В.В. Козлов
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НАГОРНЫЙ
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Выпуск АВВАКУЛ 1983 года

Я впервые почувствовал, где у меня сердце

Было это в1987 году. День ПМУ, аэродром Армавир. Я был молодым командиром 
звена. Обучаем курсантов 3-го курса на боевых самолётахМиГ-23М. Многие уже выле-
тели самостоятельно, остались представители третьей группы профотбора, а весна уже 
на исходе. К слову сказать, при всей частой критике разных советских систем, наша 
система профотбора работала очень даже хорошо, результаты исследований курсантов 
в подавляющем большинстве случаев подтверждались на практике. 

Так вот, был у нас представитель этой третьей группы курсант Андреев, нет, не 
родственник известного в ИА ПВО В.И. Андреева, просто однофамилец. К парню по 
определенным причинам (не буду их тут называть) относились снисходительно, стара-
ясь сделать из него лётчика, тем более что курс подготовки на Л-29 он все же прошел. 

Уже на вывозной программе стало ясно, что он слабоват, и я уже засомневался 
в целесообразности его дальнейшего обучения, но надеялся, что командир эскадрильи 
в контрольном полёте уж точно определит, стоит ли курсанту лететь самостоятельно. 
Но и командир эскадрильи тоже (жалко парня) передает эстафету заместителю коман-
дира полка, который, выполнив контрольный полёт на допуск, даёт уверенное добро на 
самостоятельный вылет. 

Погода в Армавире в такие весенние дни особенно хороша — солнышко, види-
мость, все как надо. Это потом, с мая, июня появляются мощные кучевые облака, гремят 
грозы. А тут весна, птички поют, и все хорошо. И настроение у всех превосходное, и вы-
пускается курсант Андреев в самостоятельный полёт! Но не сразу. Тут вроде как вете-
рок подул, да еще слегка попутный. Старт менять не стали, а просто решили подождать, 
когда стихнет ветер. Думаю, что допустили ошибку. Нельзя человеку долго находиться 
в напряженном ожидании первого самостоятельного полёта — одного из наиболее от-

q/0 "* . Родился 19 февраля 1962 г. в Краснодарском крае. Среднюю школу окончил 
в 1979 г. 1979–1983 гг. — курсант АВВАКУЛ. С 1983 по 1989 г. — летчик-инструктор, 
командир звена, заместитель командира эскадрильи 713 уиап АВВАКУЛ. В 1989 г. пере-
ведён в Астрахань, аэр. Приволжский (боевой полк). 1991–1993 гг. — слушатель ВКА 
ПВО имени г. К. Жукова, которую закончил с отличием. В 1998 г. защитил кандидат-
скую диссертацию. Из рядов ВС РФ уволился в 2002 г. С 2002 г. по настоящее время — 
директор своей компании в области информационных технологий. Полковник запаса.
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ветственных заданий для каждого курсанта. Впрочем, кто знает, явился ли этот фактор 
определяющим в дальнейшем развитии событий.

Курсанту предлагается подождать. Проходит время, ветерок вроде стихает, и Анд-
реева отправляем в полёт. Садится в самолёт. Запуск двигателя, выруливание, взлёт — 
и пошёл по кругу. Полётами руководит наш замкомэска майор Сергеев, его помощник 
на посадочном курсе — майор Александр Пономарёв. Я ухожу в комнату предполётных 
указаний, и какое-то время спокоен, пока по радиообмену не услышал, что остаток то-
плива у Андреева уже позволяет ему заходить на посадку. На душе появилось что-то 
тревожное.

Вышел на площадку, где нарисован район полётов с зонами, и стал всматриваться 
в горизонт со стороны захода на посадку. По радиообмену понимаю: выполняет тре-
тий разворот, заходит нормально в створ полосы, снижается по траектории правильно, 
но скорость повышенная. Опытному инструкторскому взгляду это видно сразу. Поно-
марёв это тоже видит, помогает, говорит ему:«Проверь скорость» и т.д. Тем не менее, 
Андреев подходит к полосе на несколько повышенной скорости, выравнивает нормаль-
но, на метре, но фюзеляж МиГ-23 почти параллелен полосе. На выдерживании самолёт 
медленно приближается к полосе. Пономарёв дает команду убрать РУД, Андреев уби-
рает, и расстояние от колёс шасси до ВПП плавненько сокращается. Наконец, касание 
полосы, но, что называется, тремя точками. Классический случай, при котором не дер-
гайся, зажми ручку и жди. И действительно, после касания самолёт несколько отделяет-
ся от полосы, ну, на каких-то 20–30 см, и тут — роковое движение РУС от себя, самолёт 
клюет носовой стойкой о бетон.

Я понял, что будет дальше, и весь похолодел! Физика известного всем лётчикам 
процесса под названием «козёл» не заставила себя долго ждать. Самолёт стремительно 
задрал нос, угрожающе унося пилота от земли. Высота 2 метра, и каждый лётчик, читая 
эти строки, уже знает, что будет дальше. Всё правильно. Самолёт, наконец–то теряет 
ту самую излишнюю скорость, к тому же пилоту надо на полосу, а не в небо, и соответ-
ственно этому он действует: РУС — от себя. Но тут уже вмешивается Пономарёв: «за-
держи ручку». Истребитель рванул было к земле, но потом, чуть приподняв нос, начал 
с опережением на хвост валиться на ВПП. Александр командует: «Максимал, уходи на 
второй круг».

Застыв от ужаса, ожидаю превращения круглого сопла двигателя в «китайский 
глаз» при его касании ВПП. Но тут, о радость, обнаруживаю пламя от включенного фор-
сажа двигателя. От целования с бетоном отрывается только фальшкиль, а истребитель 
гордо взмывает вверх!

Хочется на этом месте, сказать, что на этом первая серия закончилась, но так как 
я взялся довести рассказ до конца без рекламы и перерывов на перекур, продолжу.

Выполняется повторный полёт по кругу, в процессе которого Сергеев ведёт успо-
коительную беседу с курсантом, чтобы он был морально готов к следующей посадке. 
На траверзе полосы Андреев оживает, и мы слышим его уверенный голос, что все будет 
типа нормально, сейчас он все сделает как надо. Третий разворот. Все отлично. Заход по 
полосе, но опять на повышенной скорости. Выравнивает на высоте метров 5!!! и шпарит 
горизонтально полосе, выбирая РУС на себя! 

Я уже представил, что будет, если он сейчас попытается выполнить посадку. Ему не 
хватит полосы, ведь он уже метров 500 пролетел в таком положении.
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Но Саша Пономарёв и Сергеев — 
опытные шкрабы. Они уговаривают то-
варища Андреева уйти на второй круг 
еще раз, что он уже умело тут же вы-
полняет. Но, видимо, дрожащей рукой 
нечаянно выключает САУ, и МиГ-23, 
печально известный своей продольной 
раскачкой, начинает нам её демонстри-
ровать в каких-то 30 метрах от земли. 
Зрелище, скажу Вам, не для слабонер-
вных. Следует команда задержать руч-
ку, потихоньку процесс стихает, и ру-
ководитель полётов уговаривает Анд-
реева перейти в набор высоты.

Курсант выполняет еще один круг, теперь уже откликаясь неуверенным голосом. 
В районе третьего разворота докладывает об остатке 600л., который на этом самолёте 
является аварийным. «Всё, — думаю, — если сейчас не сядет, то можно уже думать о ка-
тапультировании». Все в напряженном ожидании, Сергеев на машине помчался помочь 
Пономареву завести курсанта на посадку. Андреев в очередной раз заходит на посад-
ку, но идет ниже глиссады. Саша и Сергеев ему не раз уже втолковывали, чтобы он не 
дергал ручкой, что он и делает в этом третьем заходе. При этом самолёт устойчиво сни-
жается в точку выравнивания и не изменяет траектории практически до неё родимой, 
которая, как мы уже прикинули, находится до полосы. Огромные клубы пыли, что-то 
похожее на взрыв, и оттуда, без всякой на то команды, Андреев устремляется ввысь! 
Пошёл четвертый заход при критическом остатке топлива. 

Вот тогда я впервые почувствовал, где у меня сердце. Но машина цела, пилот еще 
жив и есть шанс.

В драматично развивающихся событиях был еще смешной эпизод. Всю эту кар-
тину на расстоянии, что называется, вытянутой руки наблюдал Григорий Ильин — ин-
структор Андреева, который в это время стоял на РД в ожидании, когда его выпустят на 
ВПП. Естественно, было не до него, и он молчал. Но между вторым и третьим заходом 
своего подопечного инструктор решил вмешаться. В эфире раздался уверенный бари-
тон Гриши: «Старт! Старт! А давайте я взлечу и заведу его на посадку ведомым!». Тогда 
просто отмахнулись от этой фразы, занятые другим, но потом, когда все закончилось, 
народ смеялся до слёз. 

Между тем курсант, уже молча, выполняет заход на посадку. Сергеев после четвер-
того разворота непрерывно с ним разговаривает, ведя по глиссаде и курсу. Андреев под-
ходит, выравнивает на высоте 1 м, приземляется, опускает носовое колесо, выпускает 
тормозной парашют и заруливает, наверное, с парой ведер керосина. Курсант бледный, 
как полотно, вылез из кабины, слез по стремянке на землю и сказал, что летать он боль-
ше никогда не будет.

Он сам принял верное решение. Надеюсь, что он сейчас жив, здоров, и я рад был 
бы его таковым встретить, чтобы еще раз вспомнить этот незабываемый самостоятель-
ный вылет.

Ну, а что было потом на разборе полётов, то это — уже совсем другая история.

Самолет МиГ-23 заходит на посадку
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ПТУХИН
ВИТАЛИЙ ПАВЛОВИЧ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАЧИНСКОГО 
ФИЛИАЛА ВУНЦ ВВС «ВВА»

Создаем свои самолёты

С 1970-х годов на кафедре конструкции и эксплуатации авиационной техники 
стало традицией проводить на тренажной площадке профессиональные соревнования 
курсантов под девизом «А, ну-ка, будущие лётчики!». 

На этих соревнованиях, которые проводились перед экзаменационной сессией, 
лучшие представители курсантских подразделений соревновались в усвоении теорети-
ческих знаний и практических навыков по конструкции и эксплуатации авиационной 
техники. Программа соревнований предусматривала и элементы боевой готовности 
(курсанты по специальному сигналу занимали готовность в кабинах самолётов тренаж-
ной площадки и производили запуск двигателей). 

В декабре 1986 года в соответствии с приказом начальника Армавирского ВВАУЛ 
генерал-майора авиации Ферафонтова В. В. при кафедре конструкции и эксплуатации 
авиационной техники было создано курсантское конструкторское бюро, которое воз-
главил капитан Болотов Анатолий Михайлович. С 1997 г. по 2004 г. курсантским кон-
структорским бюро руководил полковник Волков Владимир Николаевич.

Проектирование, расчёты, изготовление и испытания деталей и частей самолёта 
проводились курсантами в специально отведённое распорядком дня время. 

Курсантское конструкторское бюро было создано с целью привития курсантам на-
выков самостоятельного решения практических задач при создании конструкторских 
разработок и опытных образцов, проведения научных исследований в интересах учеб-
ного процесса.

q/0 "* .Родился 4 октября 1935 года в г. Поти Грузинской ССР. Среднюю школу 
окончил в г. Кропоткине Краснодарского края. 

В 1958 году окончил Харьковское высшее военное авиационное инженерное учили-
ще. В 1958–1970гг. проходил службу на различных инженерных должностях в 11 ОА 
ПВО. В 1970 г. с должности заместителя командира полка по ИАС назначен преподава-
телем Армавирского ВВАУЛ. С 1979 по 1989 г. — начальник кафедры конструкции и эк-
сплуатации авиационной техники. После увольнения из Вооружённых Сил с 1990 г. по 
2002 г. — доцент кафедры физики и теоретической механики Армавирского ВВАУЛ. 
С 2002 г. по настоящее время — преподаватель кафедры конструкции и эксплуатации 
авиационной техники 2 факультета Качинского филиала ВУНЦ ВВС «ВВА». Доцент. 
Полковник в отставке.
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ВЕТЕРАНЫ  АРМАВИРСКОГО  УЧИЛИЩА  ВСПОМИНАЮТ  

Основными задачами курсантского конструкторского бюро являлись:
— формирование у курсантов интереса к военно-научному творчеству, привитие 

навыков работы в творческих коллективах;
— развитие у курсантов творческого мышления и самостоятельности, чувства 

коллективизма и ответственности за порученное дело, воспитание любви к профессии 
лётчика;

Судейская коллегия оценивает ответы курсантов на соревнованиях под девизом «А, ну-
ка, будущие лётчики!» (сидят слева направо:

Птухин В.П., Дашкевич В.М., Конон В.П., Петухов В.А., Пушкин В.К.)

Знания курсантов на соревнованиях оценивает
подполковник Волков В.Н.
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— углубление и закрепление полученных в процессе обучения знаний, расшире-
ние военно-научного и научно-технического кругозора;

— выявление наиболее одаренных и талантливых курсантов, использование их 
творческого и интеллектуального потенциала для решения военно-научных и образо-
вательных задач;

— совершенствование учебно-лабораторной базы, тренажеров и другого оборудо-
вания, используемого в учебном процессе.

Наиболее активно в работе конструкторского бюро участвовали курсанты: Булат-
ный С.А., Воробьев г. А., Гусев С.В., Багдонас В.В., Горшков А.В, Богданович А.В., Яцу-
кович А.А., Евсеев И.А., Шупик А.О., Неверовский А.В., Иващенко Д.В., Айварджи И А., 
Соснин В.В., Орлов Р.О. Умело руководил работой курсантов лётчик-инструктор капи-
тан Тареев Юрий.

В 1987 году  лётчик майор Сайков Геннадий Николаевич совершил первый испы-
тательный полёт на первом, построенном в курсантском конструкторском бюро, свер-

хлёгком самолёте АВВАУЛ-1М. 
Позже этот самолёт неоднократ-
но участвовал в конкурсах свер-
хлёгких летательных аппаратов.

Сверхлегкий самолёт в полёте

Статические испытания самолёта
АВВАУЛ–1М

У самолёта АВВАУЛ–1М (первый слева 
лётчик-инструктор капитан Тареев Ю.,

пятый слева главный конструктор 
капитан Болотов А. М., шестой слева 

лётчик майор Сайков Г. Н.,
испытывавший самолёт)
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