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Алексей Нагаев

ВРЕМЯ ПОЛЕТА
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Большинство современных летчиков, как я думаю, привела в авиацию романтика профессии, и абсолютное 
большинство из нас остались романтиками навсегда. Это стержень профессии, это любовь на всю жизнь. 

Авиация родилась из мечты. «Не мы, а правнуки наши будут летать по воздуху, ако птицы», – говорил еще 
Петр I. Сколько лет этой мечте, уже не сосчитать. Авиации всего-то чуть больше века, что по историческим 
меркам совсем немного. Но кажется порой, что любовь к небу, к самолетам в нас заложена генетически. Любовь 
сдержанная и немногословная у тех, кто реализовал эту мечту и для кого время полета – это не просто часы и 
минуты, проведенные в вышине над землей, не только время испытаний новой техники, а, прежде всего, испы-
тание себя. 

Среди тех, кто профессионально не связан с небом, тоже немало людей, искренне любящих крылатые и вин-
токрылые машины. Старые песни и фильмы об авиаторах десятилетия спустя так же волнуют и трогают их 
души. Показательные полеты и авиашоу во всем мире ежегодно собирают сотни тысяч зрителей, которые и в 
жару, и под проливным дождем с замиранием сердца следят за чудесами высшего пилотажа. Кто-то занимается 
коллекционированием моделей, другие увлечены авиамоделизмом или авиатуризмом, но есть те, чья любовь к 
авиации дополнена талантом фотохудожника, позволяющим остановить мгновенье и сохранить для всех нас его 
завораживающую красоту. 

«Хорошо летают только красивые самолеты…» – эти слова легендарного Андрея Николаевича Туполева могли  
бы стать эпиграфом к фотоальбому, на страницах которого зритель найдет не систематический реестр типов или 
представленную в снимках хронологию достижений отдельных конструкторских бюро, а художественное фото 
на авиационную тему. Мастер высочайшего класса, профессиональный фотограф Алексей Нагаев не ставил цели 
объять необъятное, он стремился передать красоту воздушных судов, что, безусловно, удалось!

П.Н. Власов,
Заслуженный летчик-испытатель, Герой России, 

Генеральный директор Летно-исследовательского института им. М.М. Громова

Время полета
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23 декабря 2014 года исполняется 100 лет со дня образования Дальней авиации России.
Это одна из наиболее знаменательных дат в истории нашего Отечества. Именно Россия стала родиной тяже-

лой авиации. Именно в России впервые в мире вопреки скептическим заключениям западных специалистов был 
построен и поднялся в воздух четырехмоторный воздушный корабль. Именно в России было создано первое в 
мире соединение тяжелых воздушных кораблей «Илья Муромец», положившее начало Дальней авиации.

Пройденный ею вековой путь был тернист и нелегок. Но несмотря на все трудности, Дальняя авиация все 
эти годы была надежным щитом, а при необходимости и карающим мечом нашего Отечества.

В конце 1920-х – начале 1930-х годов стоявшие на вооружении Дальней авиации туполевские цельнометал-
лические ТБ-1 и ТБ-3 знаменовали собой качественный скачок в развитии авиации, как отечественной, так и 
зарубежной, став первыми в мире машинами такого класса. В 1940 году Дальняя авиация перевооружается на но-
вые дальние бомбардировщики конструкции С.В. Ильюшина Ил-4. Этот самолет стал основной ударной силой 
Дальней авиации в годы Великой Отечественной войны. И уже в августе 1941 года дальники наносили удары 
по Берлину. Всю войну Авиация дальнего действия была резервом Верховного Главнокомандования, непосред-
ственно подчиняясь Ставке. Трудно переоценить вклад дальников в достижение Победы.

В послевоенное время в Дальнюю авиацию поступает стратегический бомбардировщик Ту-4, способный  
нести ядерное оружие.

В 1950-е годы наша авиация, являвшаяся тогда единственным средством доставки ядерного оружия, активно 
развивается. Приняты на вооружение ракетоносцы Ту-16К, Ту-22К, Ту-95К, мясищевский 3М.

В последующие десятилетия Ту-95 постоянно модернизируется, вооружается крылатыми ракетами большой 
дальности, появляются сверхзвуковые ракетоносцы Ту-22М3 и Ту-160, специализированный самолет-заправщик 
Ил-78М, что в совокупности обеспечивает большое увеличение глубины воздействия. 

Сегодня Дальняя авиация, будучи авиационной составляющей стратегических ядерных сил России, мощ-
ным, дальнобойным, высокоточным боевым средством в руках Верховного Главнокомандующего, как и прежде, 
остается надежным гарантом обороноспособности страны.

Работы фотографа Алексея Нагаева наглядно показывают современный этап деятельности Дальней авиации, 
романтику летной профессии, строгую красоту авиационной техники и квалифицированный труд личного со-
става.

Глядя на работы Алексея, получаешь эстетическое наслаждение. Думаю, данный альбом понравится авиато-
рам всех поколений, сыграет свою патриотическую роль.

А.Д. Жихарев,
Заслуженный военный летчик,

командующий Дальней авиацией России, генерал-лейтенант

Стратегическая авиация
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Взлет Ту-22М3.  
Шайковка, 2012 

Заправка Ту-95МС.  
Энгельс, 2011 

Ту-95МС.  
Дальний Восток, 

2012 

Ту-95МС.  
Саратовская область, 2012 

Ту-160 над Окой.  
2013 

Ту-160.  
Тульская область, 2013

Ту-95МС подходит к танкеру.  
Саратовская область, 2012

Ил-78М на эшелоне.  
Иркутская область, 2011 

Парад Победы.  
Имитация заправки Су-24.  

Москва, 2009 

Парад Победы.  
Имитация заправки Ту-160.  

Москва, 2013 

Ту-95МС.  
Энгельс, 2012 

Ил-78М готов отдать топливо.  
Энгельс, 2012

Парад Победы.  
Группы Дальней авиации.  

Москва, 2010 

В кабине Ил-78М,  
командир В. Уродовских,  
бортинженер В. Деревяга.  

Рязань, 2011

Парад Победы.  
Имитация заправки Ту-160. 

Москва, 2013 

Пара Ту-160  
в полете.  

Энгельс, 2012 

Ил-78М в полете.  
Саратовская область, 2012

Пара Ту-22М3 в полете.  
Энгельс, 2012

Подготовка к ночному вылету Ил-78М.  
Энгельс, 2012

Взлет Ту-160.  
Энгельс, 2011 

Ту-160.  
Тульская область, 2013 

Грузовая кабина Ил-78М  
с топливной емкостью.  

Рязань, 2011

После возвращения  
с патруля, 

командир Ту-160  
А. Жихарев.  

Энгельс, 2011

Ту-160 и Ту-95МС.  
Воронежская область, 2009

Взлет Ту-22М3.  
Шайковка, 2012

Единственный
сохранившийся ТБ-1 (АНТ-4).  

Ульяновск, 2011

Ту-95МС принимает топливо 
от танкера.

Энгельс, 2011
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Авиация МЧС России берет свое начало с четырех отдельных вертолетных отрядов, принятых от Граждан-
ской обороны СССР в 1992 году. За короткое время нам удалось создать авиацию, способную действовать как в 
мирное время, так и во время войны и вооруженных конфликтов. 

За годы своего существования авиация МЧС России прошла проверку готовности, участвуя в ликвидации 
последствий природных катаклизмов и техногенных катастроф, приобрела бесценный опыт, приняв участие в 
сотнях спасательных и гуманитарных операций как в России, так и за рубежом.

С появлением в МЧС многофункциональных самолетов и вертолетов нам стал по плечу широкий спектр спа-
сательных работ. Доставка сил и средств в зоны ЧС, управление с воздушных командных пунктов, поиск потер-
певших бедствие, эвакуация пострадавших, десантирование спасательных и противопожарных групп и грузов, 
пожаротушение, мониторинг окружающей среды, авиаразведка, подрывы ледяных заторов, расчистка завалов и 
ликвидация последствий стихийных бедствий – сегодня практически ни одна задача в зоне ЧС не может быть 
успешно решена без эффективного применения чрезвычайной авиации.

Многое из того, что делает авиация МЧС России, уникально по замыслу и исполнению. Но ее основой были 
и остаются люди: летчики, инженеры, техники. Они всегда в центре событий, там, где опасно, где нужна помощь. 
Они – мужественные люди, профессионалы высочайшего класса, специалисты спасательного дела. Благодаря 
этим качествам авиаторы МЧС заслужили любовь и уважение сограждан.

Борьба с пожарами – одна из важнейших задач авиации МЧС.
Освоение авиационных технологий пожаротушения началось с поступлением в 1993 году первых самоле-

тов Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами. Принятие на вооружение специализиро-
ванных самолетов-амфибий Бе-200ЧС, способных забирать воду на глиссировании с водных акваторий, значи-
тельно расширило наши возможности в борьбе с лесными пожарами. В 1997 году была внедрена технология 
пожаротушения с помощью вертолетов, вооруженных водосливными устройствами. Авиационные технологии 
пожаротушения гарантируют точность определения границ очага пожара, высокую оперативность доставки  
воды к очагу пожара, эффективность нанесения гидроудара по очагам возгорания, независимость от наличия 
дорог, относительно высокую безопасность проведения операции пожаротушения. Самые большие в мире 
самолеты-пожарные Ил-76 способны за один заход сбросить 42 тонны воды или ОГЖ, самолеты-амфибии  
Бе-200ЧС – 12-14 тонн, самый большой в мире вертолет Ми-26Т – 15 тонн, а вертолеты Ми-8 и Ка-32 – до 5 тонн.

Запечатлевшие работу авиаторов-огнеборцев снимки фотохудожника Алексея Нагаева, многие из которых 
сделаны им во время сильнейших пожаров 2010 года в России, вошли в историю благодаря мастерству и предан-
ности их автора авиации. Алексей немало полетал с нашими экипажами, пользуется их доверием и уважением, 
он тонко чувствует пространство и понимает особенности пилотирования при нанесении гидроударов, а в ре-
зультате рождаются очень жизненные и просто красивые кадры. 

С.А. Федоров,
Заслуженный военный летчик,  

начальник авиации МЧС (2010–2013), 
генерал-майор 

Авиация в борьбе с огнем
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вкладка тетрадь 5

Слив воды с Ил-76.  
Московская область, 2010 

Отряд Ил-76. «После боя».  
Раменское, 2010

Ми-26Т  
подходит к очагу пожара.  

Москва, 2012

Слив воды с Ка-32.  
Владимирская область, 2010

Слив воды с Ка-32.  
Владимирская область, 2010

Бе-200ЧС забирает воду  
на глиссировании.  

Тверская область, 2010

Бе-200ЧС забирает воду  
с акватории водохранилища.  

Тверская область, 2010

Бе-200ЧС снижается  
для забора воды.   

Московская область, 2010

Ка-32 забрал воду из озера. 
Владимирская область, 2010 

Бе-200ЧС подходит  
к району пожара,  

командир Е. Серых.  
Рязанская область, 2010 

Бе-200ЧС наносит гидроудар  
по лесному пожару.   

Чувашия, 2010

Бе-200ЧС, командир В. Крузе.  
Геленджик, 2010

Ил-76МД и Бе-200ЧС,  
полет парой.  

Московская область, 2013

Бе-200ЧС забирает воду. 
Тверская область, 2010

Демонстрационный полет  
Бе-200ЧС.  

Геленджик, 2010

В кабине Бе-200ЧС,  
командир Е. Серых,  

второй пилот Г. Кочкарёв. 
Рязанская область, 2010

Водосливное устройство  
Ил-76 в действии.  

Рязанская область, 2010

Водосливное устройство  
Ил-76 в действии.  

Рязанская область, 2010

Бе-200ЧС сбросил воду  
на лесной пожар. 

Рязанская область, 2010

Бе-200ЧС  
снижается для забора воды.  

Тверская область, 2010

Ил-76. Бортрадист  
В. Скаковский принимает  

координаты цели.  
Нижегородская область, 2010

Учебно-тренировочный  
полет Бе-200ЧС.  

Тверская область, 2013

Взлет Ка-32.  
Москва, 2011

Ми-26Т тушит пожар  
в ВВИА им. Н.Е.Жуковского.  

Москва, 2012

Ка-32 тушит пожар  
в ВВИА им. Н.Е.Жуковского.  

Москва, 2012 

Водосливное устройство  
на 42 тонны жидкости  

в грузовой кабине Ил-76.
Москва, Домодедово, 2010

Закачка воды в водосливное 
устройство Ил-76.  

Москва, Домодедово, 2010

Ми-26Т производит забор 
воды из Москвы-реки.  

Бронницы, 2013
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Первые полеты на самолете в Арктике были выполнены 100 лет назад, в 1914 году, с целью поиска пропав-
ших без вести полярных экспедиций В. Русанова и Г. Седова. Русский авиатор Я. Нагурский на гидроаэроплане 
«Фарман» выполнил десятки полетов по их поиску в районе Новой Земли.

Еще долго полеты в Арктике оставались уделом энтузиастов, в основном рвавшихся к достижению Северно-
го полюса. Первыми полетами над Северным Ледовитым океаном, имевшими практическое и научное значение, 
стали полеты Б. Чухновского на ледовую разведку на гидросамолете Ю-20 в середине 1920-х годов.

Целенаправленное развитие полярной авиации начинается в 1930-е годы, что было связано с необходи- 
мостью изучения и освоения Арктики, а также установления регулярного мореплавания по Северному морско-
му пути. В 1934 году с помощью авиации были спасены пассажиры и команда затертого льдами парохода «Че-
люскин». Летчики, совершившие то, во что мало кто верил, стали первыми Героями СССР. В 1937 году – успех 
первой Арктической воздушной экспедиции на самолетах АНТ-6 по организации дрейфующей станции «СП-1» 
во главе с И. Папаниным. В 1954 году в Арктике впервые были опробованы вертолеты Ми-4, и с конца 1950-х 
использование винтокрылых машин, базирующихся на ледоколах, для ледовой разведки стало регулярным. На 
дрейфующие льды садятся Ан-12 и Ил-18, а позже самолет короткого взлета и посадки Ан-72/74, который ис-
пользуется по настоящее время.

Полярной авиации принадлежит видное место в истории освоения Антарктиды. В состав первых советских 
антарктических экспедиций входили авиаотряды, располагавшие самолетами Ан-2, Ли-2, Ил-12, Ил-14 на лыж-
ном шасси и вертолетами Ми-4.

Полеты над неизученной безориентирной местностью, сложные посадки на ледники, предельно низкие тем-
пературы и ураганные ветры предъявляют высокие требования к уровню профессиональной подготовки летно-
го и технического состава и надежности авиатехники в Антарктиде. 

В 1970-х годах становятся регулярными межконтинентальные перелеты Москва – Антарктида на специально 
оборудованных тяжелых транспортных самолетах Ил-18Д, а затем Ил-76ТД с посадкой на ледовых аэродромах. 
В 2001 году после большого перерыва мы возобновили эти перелеты.

Мой экипаж, состоящий из самых опытных испытателей ГосНИИ ГА, не только ежегодно выполняет десят-
ки транспортных полетов на ледовую ВПП станции Новолазаревская, но и десантирует топливо на внутрикон-
тинентальные точки вплоть до Южного полюса с борта нашего Ил-76.

Несколько раз летал с нами в Антарктиду профессиональный фотограф Алексей Нагаев. Он работал с пол-
ной самоотдачей, встречал нас, стоя на ветру и морозе у кромки ВПП, ради одного кадра посадки, снимал с рам-
пы выход платформ во время парашютного десантирования на станцию Восток – а это 4500 м при температуре 
воздуха минус 45, проводил с нами часы отдыха. Результатом работы Алексея стали эффектные кадры, показыва-
ющие авиацию в действии на фоне суровых красот Антарктиды.

Р.Т. Есаян,
Заслуженный летчик-испытатель, Герой России,  

начальник ЛИЦ ГосНИИ ГА

Авиация в полярных широтах
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Пара Ми-8 на побережье  
о. Земля Георга.  

Земля Франца-Иосифа, 2010

Ми-8МТВ,  
командир В. Базыкин.  
Северный полюс, 2007

Командир В. Базыкин звонит 
домой из кабины Ми-8МТВ. 

Северный полюс, 2007 

Ми-8МТВ на фоне  
атомного ледокола «Россия». 

Северный полюс, 2007

Ми-8МТВ  
на вертолетной площадке  
научно-экспедиционного  

судна «Академик Федоров».  
Карское море, 2007 

Ми-8МА в полете.  
Земля Франца-Иосифа, 2013

Атомный ледокол «Россия»  
и научно-экспедиционное  

судно «Академик Федоров».  
Район Северного полюса, 2007

Ми-8МТВ в полете.  
Карское море, 2007

Посадка Ми-8 в точке полюса. 
Северный полюс, 2011

Легкий вертолет R-66 пролетает  
над атомным ледоколом «Таймыр».  

Обская губа, 2013

Ми-8МТВ  
летит на о. Хейса.  

Земля Франца-Иосифа, 2007

«Встреча в Арктике».  
Обская губа, 2013

R-66 висит  
над каменными столбами.  

Северная Земля, 2013

R-66 у побережья  
о. Комсомолец.  

Северная Земля, 2013

R-66 в полете.  
Северная Земля,  

о. Комсомолец, 2013

BT-67 (современная  
модификация DC-3) в полете.  

Антарктида,  
Земля Королевы Мод, 2008 

BT-67 выруливает на взлет.  
Антарктида,  

шельфовый ледник Брант, 2011

Памятник Ли-2  
(год выпуска – 1951)  
Полярной авиации.  

О. Диксон, 2013

Подготовка BT-67  
(год выпуска – 1944) к вылету. 

Антарктида,  
Земля Котса, 2011

Подготовка BT-67  
к взлету после аварийной  

посадки и зимовки  
на ледовом куполе.  
Антарктида, 2009

Автопортрет  
с моделью Ил-76.  

Южный полюс, 2013 

Ил-76 заходит на посадку  
на ледовую полосу.  

Антарктида,  
ледник Юнион, 2013

Заправка Ил-76 на аэродроме 
станции Новолазаревская.  

Антарктида, 2008

Ледовая взлетно-посадочная 
полоса станции  

Новолазаревская.  
Антарктида, 2009

Посадка Ил-76 на ледовую полосу  
в условиях сильного бокового ветра.  

Антарктида, Земля Королевы Мод, 2009

BT-67 произвел посадку  
на подобранную с воздуха площадку.  

Антарктида, горы Дригальского, 2008.

R-66 пролетает  
вдоль ледника Пайера.  

О. Земля Александры, 2013
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DHC-6 заходит на посадку. 
Антарктида,  

массив Винсон, 2013

BT-67 заходит  
на посадку.  

Антарктида,  
горы Дригальского, 2008

Посадка DHC-6.  
Антарктида, 2008

Разгрузка Ил-76 на аэродроме 
станции Новолазаревская.  

Антарктида, 2011

Ил-76 заходит на посадку.  
Антарктида,  

Ледник Юнион, 2013

В кабине Ил-76. Командир Р. Есаян,  
второй пилот И. Чернов,  

штурманы Е. Пушков, В. Рогушкин, 
бортинженер Л. Остринский.  

Антарктида, 2009
Парашютное  

десантирование топлива  
с борта Ил-76.  

Район Южного полюса.  
Антарктида, 2009

Десантирование платформы  
с борта Ил-76  

во время учений МЧС.
Арктика, 2010

Парашютное  
десантирование топлива  

на станцию Восток.
Антарктида, 2008

Парашютное  
десантирование топлива.  
Район Южного полюса.  

Антарктида, 2009

Ил-76. Штурман Е. Пушков 
уточняет условия захода  

на точку сброса.  
Антарктида, 2008

Ил-76. Командир Р. Есаян и 
бортинженер Л. Остринский.  

Антарктида, 2008

Ан-72 заходит на посадку.  
Земля Франца-Иосифа,  

погранзастава «Нагурская»,  
2013

Посадка Ан-74  
на дрейфующую льдину. 
Район Северного полюса, 

лагерь «Барнео», 2011

Ил-76 проходит над 
погранзаставой «Нагурская».  
Земля Франца-Иосифа, 2010
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Фронтовая авиация

В начале ХХ столетия ведущие военные деятели пришли к пониманию того, что в будущей войне «придется 
прежде всего сразиться, чтобы овладеть воздухом», а для этого необходимо иметь крылатые машины. Разра-
зившаяся в 1914 году Первая мировая война подтвердила правильность этих выводов, доказала эффективность 
и перспективность нового вида вооружения – авиации, решающей задачи в воздухе над полем боя и в тылу 
противника. К началу Первой мировой вооруженные силы России располагали 263 самолетами, что позволи-
ло с первых дней овладеть господством в воздухе и удерживать его в интересах полевых войск. Большую роль  
сыграла фронтовая авиация и в ходе Гражданской войны: между красными и белыми летчиками и их союзниками 
произошло более сотни воздушных боев.

В 1920–1930 годах на вооружении появляются отечественные И-2, Р-5, У-2, ТБ-1, И-16.
Военно-воздушные силы, основу которых составляла фронтовая авиация: истребительная, бомбардировоч-

ная, штурмовая и разведывательная – внесли громадный вклад в Победу советского народа над фашистской 
Германией.

Фронтовая авиация наносила сокрушительные удары по живой силе и технике противника. В ожесточен-
ных воздушных боях наши летчики громили хваленую немецко-фашистскую авиацию на Як-1, Як-9, Пе-2, Ту-2,  
Ла-5. Это стало возможно благодаря героическому труду конструкторов, инженеров, рабочих серийных заводов, 
сумевших в условиях тяжелейшей ситуации на фронтах в начале войны и эвакуации авиапромышленности на 
восток выдержать и обеспечить части фронтовой авиации боевыми самолетами, ни в чем не уступавшими, а во 
многом и превосходившими немецкие. Одним из главных символов Победы по праву считается не имевший в 
начале 1940-х годов аналогов бронированный штурмовик С. Ильюшина Ил-2, ставший самым массовым само-
летом в истории мировой авиации.

Послевоенное время характеризовалось бурным развитием реактивной авиации, прежде всего фронтовой.  
И вновь нашим конструкторам А. Микояну и М. Гуревичу удалось создать лучший самолет своего времени – 
МиГ-15, прославившийся в небе Кореи.

В настоящее время на смену легендарным самолетам типа МиГ-15, МиГ-17, МиГ-23, МиГ-29, Су-7, Су-17, 
Су-24, Су-27 приходят многофункциональные самолеты Су-34, Су-35, МиГ-35, Т-50, которые составят основу 
ударной мощи нашей фронтовой авиации. 

С целью подготовки летного состава для современных истребителей разработан и введен в эксплуатацию 
учебно-тренировочный самолет нового поколения Як-130.

Практически в состав фронтовой авиации входит и армейская авиация, вооруженная боевыми вертолетами 
Ми-24, Ми-28, Ка-52.

На фотографиях Алексея Нагаева красота и мощь современных самолетов и вертолетов фронтовой авиации 
предстают то крупным планом, то вписанными в окружающие пейзажи, но это всегда профессиональные рабо-
ты, привлекающие молодежь, вызывающие гордость у старшего поколения летчиков, конструкторов, рабочих, 
служащие популяризации авиации, службы в ВВС во благо обеспечения безопасности и благополучия нашей 
Родины!

В.С. Михайлов,
Заслуженный военный летчик, Герой России,

Главнокомандующий ВВС России (2002–2007), генерал армии
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Су-30 в полете.  
Липецк, 2013 

Су-34 в полете.  
Воронежская область, 2013

Взлет Су-34.  
Раменское, 2011.

Пилотажная группа  
«Беркуты»  

на вертолетах Ми-24.  
Торжок, 2010 

По-2 в полете.  
Московская область, 2009 

Т-50 заруливает на стоянку.  
Раменское, 2011 

Пилотажная группа  
«Русские витязи» на Су-27. 

Раменское, 2011

Ночной полет Су-30.  
Липецкая область, 2013 

Ночной полет Ка-52.  
Торжок, 2011

Ночной взлет МиГ-31.  
Елизово, 2009 

МиГ-31 в полете.  
Липецк, 2010 

Т-50  
в демонстрационном полете.  

Раменское, 2011 

Су-11, Су-15, Су-17.  
Москва, Ходынское поле, 2012  

МиГ-29 пилотажной группы 
«Стрижи». 

Кубинка, 2011

Взлет МиГ-29 пилотажной 
группы «Стрижи».  

Кубинка, 2010 

Разбег Су-27 пилотажной 
группы «Русские витязи».  

Кубинка, 2010 

Памятник штурмовику Ил-2.  
Москва, 2011 

Ми-8 несет флаг ВВС  
над Красной площадью  

в День Победы.  
Москва, 2012 

Ми-8-знаменосцы над Кремлем.  
Москва, 2011

Пилотажная группа «Беркуты» на Ми-28.  
Торжок, 2012 

Як-130 в полете.  
Раменское, 2012 

МиГ-29УБТ в полете.  
Рязанская область, 2013 

Су-24 в полете.  
Воронежская область, 2010

МиГ-29УБТ в полете.  
Рязанская область, 2013

Взлет Ка-52.  
Торжок, 2011 

МиГ-29М2.  
Летчик-испытатель П. Власов.  

Жуковский, 2013

Су-34. Высший пилотаж  
в сложных метеоусловиях.

Раменское, 2013

Су-24. Дозаправка в воздухе.   
Воронежская область, 2013

Су-24 на рулении.  
Воронеж, 2009 

Пара МиГ-31 в полете.  
Саваслейка, 2012 
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Гражданская авиация

В 1903 году братья Райт в США совершили первый моторный полет на летательном аппарате тяжелее воз-
духа. Это событие заложило основы авиастроения во всем мире.

Темпам развития авиация обязана в первую очередь возможности ее использования в военных целях, но так 
продолжалось недолго. Гражданские самолеты появились, в том числе и в России, еще в 1913 году: например, 
четырехмоторный самолет «Илья Муромец» конструкции И. Сикорского, имевший пассажирскую кабину с элек-
трическим освещением, отоплением, использующим тепло выхлопных газов двигателей, а в самом конце кабины 
изолированное помещение с умывальником и туалетом. Этому самолету принадлежит бесспорный приоритет в 
области начала перевозок пассажиров. Началось осуществление заветной мечты человечества летать по воздуху 
и быстро преодолевать расстояния.

Я далек от мысли приводить всю историю развития гражданской авиации. Недавно мы отметили 90-летие 
этого вида транспорта в России. Поршневые, турбореактивные, реактивные пассажирские самолеты сократили 
расстояния между континентами, создали огромные, но еще недостаточно используемые возможности общения 
людей, живущих в разных странах далеко друг от друга.

Традиционная фраза «Скорость. Высота. Дальность» определила пути развития гражданской авиации во 
всем мире.

Сверхзвуковые самолеты – англо-французский «Конкорд», советский Ту-144 – вселили надежду, что время в 
пути можно значительно сократить. Пожалуй, реклама «Скорость и комфорт Вам гарантирует…» – сегодня уже 
можно смело добавить «не только «Аэрофлот» – стала реальностью. Ныне те, кто создает пассажирские самолеты, 
серьезнейшее внимание уделяют обеспечению безопасности полета и экономичности эксплуатации. Без возмож-
ности летать уже невозможно представить нормальную жизнь человечества. Посмотрите на гражданский само-
лет. Это не только сложнейшее техническое сооружение, но и красота линий и форм.

К сожалению, иногда пассажиры не обращают на это внимания, но есть люди – художники и романтики 
авиационных форм. Они часто летают, и свое время, талант, выдумку и изобретательность тратят на создание 
удивительных фотографий, показывающих не только самолеты, но и их взаимодействие со стихией, «пятым  
океаном» – небом.

К числу таких мастеров-фотохудожников, влюбленных в авиацию, принадлежит Алексей Нагаев, чьи работы 
у меня как авиационного конструктора, руководившего работами по созданию самолетов Ил-76, Ил-86, Ил-96, 
вызывают настоящий восторг.

Уверен, что фотоальбом доставит удовольствие многим. Возможно, разглядывая эти фотографии, молодые 
люди задумаются об авиации, которая стоит того, чтобы посвятить ей всю жизнь.

Г.В. Новожилов,
Генеральный конструктор ОКБ им. С.В. Ильюшина (1970–2005),

дважды Герой Социалистического Труда, академик РАН  
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Пара Як-18Т: проход  
на малой высоте.  

Московская область, 2009

Ил-18 заходит на посадку.  
Дальний Восток, 2010.

Взлет Ту-154М  
с неэксплуатирующейся полосы  

после аварийной посадки и зимовки.  
Ижма, 2011

SSJ-100 и Ту-204СМ.
Демонстрационный полет парой.  

Раменское, 2011 

Ту-144 в экспозиции авиасалона МАКС.  
Раменское, 2009

Ил-86 на перроне Шереметьево.  
Москва, 2008 

В кабине Ту-134.  
Командир О. Чаус.
Новосибирск, 2011

Взлетно-посадочная полоса  
аэропорта Внуково.  

Москва, 2010 

Як-42 на рулежке.  
Москва, Внуково, 2012 

Ил-62 на перроне.  
Хабаровск, 2009 

Ту-134 в полете.  
Бурятия, 2009 

Посадка Ту-204.  
Камчатка, 2009

Ил-14 готовится к взлету.  
Московская область, 2012 

Ту-114 в экспозиции  
Центрального музея ВВС.  

Монино, 2007 

Ан-2 в полете.  
Суздаль, 2013 

Взлет Ми-2.  
Сызрань, 2010 

Ан-2 в полете.  
Владимирская область, 2013 

Ил-96 Президента  
Российской Федерации  

перед вылетом.  
Раменское, 2012 

Ил-14 в полете.  
Московская область, 2013 

Ил-14 в полете над Окой.  
Московская область, 2013 

Як-40 в полете.  
Камчатка, 2012 

Последовательный взлет  
Ту-204СМ  и Ту-214.  

Раменское, 2013

Буксировка Ту-144.  
Раменское, 2013
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Наша Россия – великая страна, история ее насыщена самыми разными событиями, как героическими, так и 
тяжелыми, драматическими. В области авиации она, безусловно, занимает ведущее место в мире. Богатейшие  
недра и огромная территория страны всегда привлекали конкурентов и неприятелей. Величайшая ответствен-
ность лежит на тех, кто оберегает богатства Родины, охраняя самую протяженную в мире Государственную гра-
ницу. Война – это величайшая степень противостояния между странами, когда Государственная граница пре-
вращается в линию фронта. Но история знает случаи, когда в периоды самых добрососедских отношений между 
государствами границу добровольно демонтировали: именно на Государственной границе наиболее зримо про-
является весь диапазон взаимоотношений между странами. 

Наша страна охране границы всегда уделяла большое внимание. Вскоре после появления авиации в нача-
ле прошлого века, в трудные 20-е годы, началось формирование первых авиационных подразделений органов  
госбезопасности. В 1923 году лучшие красные военлеты были откомандированы в ОГПУ, где смогли продемон-
стрировать возможности крылатой техники в обеспечении безопасности границ молодой страны. 

В годы войны авиация охраняла рубежи Отечества, выполняя специальные задачи правительства, в числе 
которых полеты по обеспечению партизанских отрядов, охране тыла действующей армии и разведке.

Государственными наградами отмечены подвиги авиаторов специальных органов в небе Афганистана, Тад-
жикистана, Чечни. Более 20 Героев Советского Союза и Российской Федерации, сотни награжденных  боевыми 
орденами и медалями за конкретные боевые подвиги.

За свою 90-летнюю историю авиация ОГПУ-НКВД-КГБ-ФСБ эксплуатировала более 50 типов летательных 
аппаратов – от По-2 и Р-5 до современных Ан-74 и Ан-72П и специальных модификаций Ми-8 и Ка-27, которые 
могут летать в любое время дня и ночи в любых метеоусловиях и климатических зонах. Конечно, самыми эффек-
тивными и незаменимыми для службы на границе оказались вертолеты, способные базироваться на заставах и 
кораблях, в горах, пустынях, лесах и во льдах Арктики. 

Во всех уголках нашей необъятной страны выполняют полеты в целях обеспечения безопасности Государ-
ственной границы экипажи авиации ФСБ. Патрулируют морские просторы в 200-мильной морской экономи-
ческой зоне России, летают в высокогорье, над бескрайними таежными лесами и в Арктике. Везде своя красота. 

У фотохудожника Алексея Нагаева получаются уникальные кадры самолетов и вертолетов. Алексей любит 
авиацию, легок на подъем. Он пролетел многие тысячи километров с камерой в руках на наших бортах, днем и 
ночью, в простых и сложных метеоусловиях, он заглядывал в кабину и видел труд летчиков в самых сложных и 
ответственных ситуациях. Творческий подход к своей работе позволил Алексею передать красоту полета, муже-
ство авиаторов, романтику нашей профессии в фотографиях. 

Н.Ф. Гаврилов,
Заслуженный военный летчик, Герой России,

начальник Управления авиации ФСБ России (1999–2010), генерал-лейтенант 

Авиация на охране границы
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Ми-8 в полете.  
Горный Алтай, 2009

Ми-8 завис   
над лесным озером.  

Псковская область, 2012

Ми-8 летит  
над лесным озером.  

Псковская область, 2012

Ка-27 облетает вантовый мост на о. Русский.  
Штурман А. Кузьмичев.  

Владивосток, 2012 

Посадка Ка-27  
на патрульный корабль.  

Тихий океан, 2012 

Ми-8 на фоне моста  
на о. Русский.  

Владивосток, 2012

Десантирование с борта Ми-8 
на патрульный корабль.  

Курильские острова, 2010 

Ка-27 в полете.  
Дальний Восток, 2012 

Патрулирование  
морской границы на Ка-27.  

Камчатка, 2011

Посадка Ка-27 на палубу  
патрульного корабля. 
Японское море, 2012

Десантирование бойцов  
спецназа с борта Ми-8.  

Ленинградская область, 2011 

Ми-8 пролетает  
над парусником «Надежда».  

Амурский залив, 2012 

Ми-8 патрулирует  
самые северные рубежи России.  

Земля Франца-Иосифа, 2010

Пара Ми-8 в полете.  
Северный Кавказ, 2010 

Посадка Ми-8  
на высоте 4150 м.  

Командир Н. Гаврилов.  
Монгольский Алтай, 2009

Ми-8 сел на подобранную  
с воздуха  

высокогорную площадку.  
Горный Алтай, 2009 

Взлет Ан-26.  
Камчатка, 2009 

Посадка Ан-26.  
Камчатка, 2009 

Десантирование с борта Ми-8. 
Брянская область, 2010 

Ан-72П выруливает на взлет. 
Камчатка, 2010 

Ми-8 в полете.  
Дагестан, 2011 

Учебные пуски ракет с Ми-8.  
Забайкалье, 2012 

Учебные пуски ракет с Ми-8.  
Забайкалье, 2012 



252 253

Морская авиация

История военной авиации в России неразрывно связана с ее Военно-Морским флотом. 
В 1910 году по инициативе начальников связи Черноморского и Балтийского флотов В. Кедрина и А.Не- 

пенина был закуплен аэроплан «Антуанетт». 29 сентября 1910 года под Севастополем лейтенант С. Дорожин-
ский, прошедший обучение во Франции, совершил на нем первый в истории Морской авиации России полет.

Сначала самолеты закупались за границей, но вскоре русские инженеры В. Лебедев и Д. Григорович создали 
несколько моделей летающих лодок, что позволило в 1912–1914 годах на базе отечественных гидросамолетов 
сформировать первые авиационные подразделения в составе Черноморского и Балтийского флотов. На первом 
авианесущем корабле Российского императорского флота «Орлица» базировались гидросамолеты Григоровича 
М-9, вооруженные пулеметами и способные нести бомбы. 

За годы Великой Отечественной войны именно авиаторы нанесли наибольший урон флоту фашистской 
Германии: на счету морских летчиков 60 процентов от всех потопленных боевых кораблей и судов противни-
ка. Первым дважды Героем Советского Союза стал морской летчик-истребитель Б. Сафонов. Всемирную сла-
ву обрели летчики Балтийского флота, под командованием полковника Е. Преображенского нанесшие в ночь  
с 7 на 8 августа 1941 года первый удар по Берлину.

Послевоенное время ознаменовалось переходом на реактивную технику. Затем Морская авиация, развиваясь, 
стала сверхзвуковой, ракетоносной, вертолетной и корабельной.

Основу современной корабельной авиации Военно-Морского флота составляют палубные вертолеты Ка-27, 
Ка-29, Ка-31 и самолеты Су-25, Су-33, МиГ-29КУБ. Они несут нелегкую службу на боевых кораблях в просторах 
Мирового океана. Полеты с авианесущих кораблей являются наиболее сложными и максимально опасными, осо-
бенно в ночных условиях и при сильной качке. Взлет обеспечивается на форсажных режимах с использованием 
трамплина в носовой части авианосца. Дистанция взлета составляет 180 и 110 метров, а скорость схода около 200 
км/ч. Посадка на палубу обеспечивается зацепом за горизонтально-натянутые тросы, при этом летчик должен 
удержать 20-тонную машину в зоне от линии глиссады ±30 см, на скорости ±5 км/ч от расчетной, а точка при-
земления ограничена 30 метрами с боковым отклонением ±1,5 м.

Подготовка требует от летчика большого нервного и физического напряжения, высоких моральных качеств. 
Она осуществляется на наземном тренажере НИТКА, где есть трамплин и аэрофинишер, как на корабле, и где 
происходит первоначальный отбор.

Филигранная работа летчиков палубной авиации не только предельно сложна, но и потрясающе красива, что 
мастерски раскрывает в своих снимках Алексей Нагаев.

Во все времена главным достоянием Морской авиации были люди. Мы гордимся мужеством и беззаветной 
преданностью Родине и профессии наземного и летного составов, которых объединили Небо и Море.

И.С. Кожин,
Заслуженный военный летчик, Герой России,  

начальник Морской авиации ВМФ России, генерал-майор
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вкладка тетрадь 16

Посадочный гак.  
Баренцево море, 2013

Трос аэрофинишера.  
«Викрамадитья».  

Баренцево море, 2013

Взлет МиГ-29КУБ с трамплина. 
«Викрамадитья».  

Баренцево море, 2013

Взлет МиГ-29К  
с корабельного трамплина. 

Баренцево море, 2012

Наземный тренажер  
палубной авиации НИТКА.  

Взлет МиГ-29КУБ  
с трамплина.  

Ейск, 2013

Взлет МиГ-29КУБ  
с палубы авианосца «Викрамадитья».  

Баренцево море, 2013 

Ка-27ПС обеспечивает безопасность полетов  
с палубы. Бортинженер В. Жиленков.  

Баренцево море, 2013

Перед полетом. Летчик- 
испытатель С. Рыбников.  

Териберка, 2013

МиГ-29К произвел посадку  
на палубу.  

Баренцево море, 2013

Экраноплан «Орленок»  
в экспозиции Музея ВМФ.  

Москва, 2011

Экраноплан-
ракетоносец «Лунь». 

Каспийск, 2009

Палубные летчики  
М. Беляев и И. Кожин.  
Послеполетный разбор.  

Баренцево море, 2013

Ка-27 на палубе авианосца 
«Викрамадитья».  

Баренцево море, 2013

Измерение скорости ветра  
на трамплине. НИТКА.  

Ейск, 2013

Осмотр троса аэрофинишера 
после окончания летной смены. 

ТАВКР «Адмирал Кузнецов», 2013

Посадка Су-25УТГ на палубу. 
Баренцево море, 2013

Су-33 в полете.  
Баренцево море, 2013

ТАВКР «Адмирал Кузнецов». 
Баренцево море, 2013

Су-33 выводит двигатели  
на взлетный режим.  

ТАВКР «Адмирал Кузнецов». 
Баренцево море, 2013

Взлет Су-33 с палубы ТАВКР «Адмирал Кузнецов». 
Баренцево море, 2013

Су-33. Проход над палубой.  
Баренцево море, 2013

МиГ-29К. Ночной взлет  
с трамплина.  

Баренцево море, 2013.

Бе-12 в экспозиции  
Музея морской авиации.  

Сафоново, 2013

Памятник  
летающей лодке Бе-6.  

Гидроаэродром Сафоново, 
2013

МиГ-29К в полете.  
Луховицы, 2013

Су-33 выполняет  
проход с касанием.  

Баренцево море, 2013

Ка-27 летит над кораблем  
измерительного  

комплекса «Маршал Крылов». 
Авачинская губа, 2011
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Проблема транспортировки грузов и их сопровождающих возникла в авиации практически одновременно с 
появлением первых самолетов.

Транспортной авиации нашей страны уже более 80 лет.
За этот период она прошла путь от опытного воздухо-десантного отряда на поршневых самолетах ТБ-1 и 

Р-5 до авиационного объединения, оснащенного специализированными тяжелыми и сверхтяжелыми самолетами 
Ан-22, Ил-76, Ан-124.

Транспортные самолеты имеют грузовую кабину, большую грузовую дверь или люк, грузовую рампу, осна-
щены трапами и специальным оборудованием для выполнения погрузочно-разгрузочных операций на земле и 
сброса грузов в воздухе.

Транспортные самолеты и вертолеты создаются как для военного, так и для гражданского применения. 
Однако и у нас в стране, и за рубежом всегда первым и основным заказчиком такой техники были военные.  
А уже затем некоторые типы ВС находили применение в гражданской авиации.

История возникновения, становления и развития транспортной авиации неразрывно связана с историей на-
шего государства и его Вооруженных Сил.

Взятый руководством страны курс на индустриализацию позволил создать мощную авиапромышленность. 
И в 1930-е годы советская авиация начала практическое освоение способов воздушной перевозки грузов и десан-
тирования войск и боевой техники. Приобретенный опыт пригодился в годы Великой Отечественной войны. 
Авиационно-транспортные части на самолетах Ли-2 внесли достойный вклад в победу над фашизмом.

В послевоенное время в транспортной авиации появились легендарные Ил-12, Ил-14, возившие грузы от по-
люса до полюса, затем Ан-8, Ан-12 и Ан-26, самолет укороченного взлета-посадки Ан-72, знаменитые вертолеты 
Ми-8 и Ми-6, основной наш тяжелый транспортник Ил-76, сверхтяжелые «Антей» и «Руслан». 

В ближайшее время на вооружение военно-транспортной авиации поступит модернизированный самолет 
Ил-76МД-90А, обладающий новыми качествами по сравнению с «классическим» Ил-76. Новые двигатели и пи-
лотажно-навигационный комплекс, увеличенная грузоподъемность, уменьшенный расход топлива – эти каче-
ства самолета позволят ему еще долгие годы находиться в строю.

Идет время, совершенствуется техника, меняются поколения авиаторов-транспортников, но неизменными 
остаются их высокий патриотизм, преданность авиации, профессиональное мастерство и чувство долга.

На снимках Алексея Нагаева транспортная авиация показана «с художественной точки зрения». Алексей 
много путешествовал на транспортниках по всему миру – от Северного до Южного полюса. Особенно ему полю-
бился «улыбающийся» самолет Ил-76, обеспечивающий прекрасный обзор с рампы, из штурманской и кормовой 
кабин, всегда встречающий неизменным радушием сплоченных в дальних перелетах экипажей. 

В.В. Ливанов,
Генеральный конструктор авиационных комплексов  

транспортной авиации России,  
академик Российской Академии транспорта 

Транспортная авиация
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Ан-12 пролетает  
над вулканом Ключевская Сопка.  

Камчатка, 2012 

Аэродромное обслуживание Ан-26. 
Марий Эл, 2009 

Статические испытания  
усиленного крыла Ил-76.   

Москва, 2011

Десантирование бойцов ВДВ 
с борта Ил-76МД.   

Тульская область, 2011 

Десантирование бойцов ВДВ 
с борта Ил-76МД.   

Тульская область, 2011 

Погрузка БМД-4 в Ил-76.  
Московская область, 2013 

Погрузка БМД-4 в Ил-76.  
Московская область, 2013

Взлет Ан-22 «Антей».  
Якутия, 2007 

Погрузка Ил-76.  
Камчатка, 2010 

Ан-124 «Руслан»  
под погрузкой.  
Раменское, 2012 

Вид из штурманской кабины 
Ил-76.  

Западная Сибирь, 2010

Шасси Ил-76.  
Минск, 2008 

Ил-76 заруливает на стоянку.  
Раменское, 2012

Ан-12 в полете.  
Камчатка, 2012 

Ан-12 летит на фоне  
Ключевской группы вулканов.  

Камчатка, 2012 

Производство Ил-76МД-90А.  
Ульяновск, 2013 

Посадка Ил-76МД-90А.  
Раменское, 2013 

Ан-70 в демонстрационном полете.  
Раменское, 2013
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Oт автора

Время полета начинается на земле. 
Взлеты и посадки, считающиеся в авиации одними из самых ответственных этапов полета, для фотографа – 

лучшие моменты для съемки. Пусть этих моментов всегда будет поровну.
Нет неважных полетов. И кругосветный перелет, и учебный полет по кругу – они оба важны. А самый важ-

ный полет – это тот, который тебе предстоит.
Съемки в воздухе позволяют почувствовать время полета, а не ловить лишь короткие мгновения. И если на 

земле видна красота, во время разбега ощущается скорость, в момент отрыва чувствуется мощь, то в небе пони-
маешь сам смысл выражения «воздушное судно», наблюдая его парящим в воздушном океане. 

Чувство полета ассоциируется с безграничной свободой. Но в авиации на первом плане – безопасность и 
выполнение задачи, а не красота ракурса. Тем ценнее для фотографа, когда авиаторы понимают и учитывают его 
замысел, стремятся по мере возможности обеспечить нужное взаимоположение в пространстве во время парных 
и групповых полетов.

Я хочу сказать спасибо за помощь в работе над этим альбомом тем, кто шел навстречу, брал на себя ответ-
ственность и проявлял дружеское понимание. Благодарю руководство, экипажи и техсостав всех авиационных 
структур, с которыми довелось работать, а также персонально:

М. Акимова, В. Алексеева, Н. Анисимова, В. Базыкина, А. Байрамова, М. Беляева, В. Бенедиктова, П. Власова,  
С. Вострикова, Н. Гаврилова, Е. Галкина, В. Головушкина, И. Горбатко, М. Горбунова, Н. Григорьева, М. Гришанкова, 
Б. Данилова, Р. Даутова, И. Девятайкина, П. Дейнекина, В. Дейнеку, Д. Дзюму, Э. Дюрана, А. Еременко, Р. Есаяна, 
А. Жихарева, В. Жукова, И. Журавлева, И. Завьялова, К. Зайцева, И. Закирова, Р. Закирова, Н. Захарова,  
А. Золина, П. Зорина, В. Зяблова, А. Иванова, Е. Казеннова, В. Калязина, С. Кесселя, А. Кизьякова, В. Кирьянова,  
С. Кирюшкина, А. Климова, И. Коваля, И. Кожина, Т. Корнилович, А. Корыгина, В. Косенкова, В. Кошелева,  
В. Крузе, С. Крузина, Ю. Кудряшова, Е. Кузнецова, Н. Куимова, Г. Куличкова, В. Лаврентьева, С. Маханькова, 
Н. Миль, С. Мироненко, О. Михайлишина, Ю. Москвичева, О. Мутовина, А. Неверова, И. Нерусина,  
Н. Нилова, А. Орлова, И. Осова, Ф. Паулсена, В. Письменного, В. Пляченко, Ю. Помелова, Е. Попова, О. Продана, 
Е. Проломова, Д. Пурима, Е. Пушкова, Д. Ракитского, В. Рогова, М. Романова, И. Руденко, О. Сахарова,  
Ю. Сенаторова, В. Серова, Е. Серых, Н. Скрыпникова, А. Сметанникова, А. Соболева, В. Соколова, А. Сташкевича, 
А. Сугробова, С. Сухаря, А. Сыча, Н. Таликова, А. Тарасенко, Г. Терехова, Д. Тимченко, В. Ткаченко, С. Томова, 
В. Тучкова, П. Уловского, В. Уродовских, М. Фариха, А. Федорова, Д. Федорова, С. Федорова, Р. Хамитова,  
А. Царева, С. Чекалина, М. Чернобыльского, И. Чернова, А. Чилингарова, В. Чиркова, Ю. Чубара, А. Чумакова, 
Н. Шаврина, Н. Шматова, А. Щербинина, Д. Яганова,

а также Н. Волохова и А. Турчина, которых, к сожалению, уже нет с нами…

Алексей Нагаев

фото А. Бутко



© 2014 Paulsen 
www.paulsen.ru

Фотографии © Алексей Нагаев
www.nagaev-photo.ru

General Editor: Emmanuel Durand
Design: Natalia Babikova, Alexey Nagaev
Printed in Italy: EBS, Verona

ISBN 978-5-98797 079-9




