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МНЕ СВЕРХУ ВИДНО ВСЁ…

У Парада Победы три составляющие: парад войск, военной
техники и авиации. Самая зрелищная, на мой взгляд, –
воздушная. Мне доводилось снимать, как готовится
и проходит воздушный парад на День Победы,
уже несколько лет подряд. По просьбе главного редактора
делюсь впечатлениями.

Воздушная часть парада – самая сложная для организации. Если наземную
технику можно собрать в одном месте и стройными колоннами направить
строго по графику в одно время, то воздушные участники стартуют с разных
аэродромов и в разное время. Необходимо скоординировать с точностью
до секунд взлёт, последовательный сбор и выход на «боевой путь» двух
десятков групп воздушных судов, чтобы проход такой разной по ЛТХ авиатехники на разных высотах (от 150 до 600 метров) и скорости (от 200 до
550 км/ч) над Красной площадью выглядел бы "четко, слаженно, красиво".
Подготовка к воздушной части начинается задолго до самого парада. Весь
апрель происходят тренировки, чтобы достичь слётанности и отработать
варианты на случай сложной погоды, отказа техники.

20

№1/2015 | «КОМПЛЕКСНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» | 1

№1/2015 | «КОМПЛЕКСНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» | 1

21

Парадное небо

Текст и фотографии:
Алексей Нагаев
В каждой группе есть ведущий, который собирает свою группу, ведёт её по маршруту и отвечает
за хронометраж. Полёт длится несколько часов
(от 1–2 для вертолётов и фронтовой авиации,
работающих с близкорасположенной Кубинки,
до 6–7 часов для «стратегов», вылетающих из Энгельса в Саратовской области). Это необходимо
для обеспечения безопасности, чтобы у всех было
достаточно пространства и времени. Ведь самолёт
не может остановиться в воздухе и «подождать»,
если коллеги опаздывают к точке сбора.
Некоторые (однотипные) воздушные суда взлетают группой со своих аэродромов (например,
тройка Ту-22М3 из Шайковки в Калужской области или тройка Ил-76 военно-транспортной авиации из Мигалово в Тверской области), другие тоже
взлетают вместе, но с «чужих» баз, куда перебазируются по плану парада (например, МиГ-29СМТ
из Миллерово Курской области работают с аэродрома Дягилево в Рязанской или Су-24М с базы
Шагол под Челябинском работают с аэродрома
Саваслейка в Нижегородской области). Есть ещё

третий «вариант», его практикуют самолёты-заправщики Ил-78М, работающие с самолётами
фронтовой авиации, имитируя дозаправку в воздухе. Ведущий взлетает со своего аэродрома под
Рязанью и идёт за своими ведомыми к месту их
базирования (например, за Су-34 в Бутурлиновку Воронежской области или за перехватчиками
МиГ-31 в Хотилово Тверской области), откуда уже
ведёт пристроившихся «боевых» по маршруту.
Помимо «основных» у каждого типа, участвующего в параде, имеется для каждой из групп
по «запасному» борту. Они взлетают вместе и идут
по маршруту невдалеке друг от друга. Незадолго
до выхода групп на «боевой путь» борта-дублёры, если всё в порядке у основных, уходят домой,
и москвичи и гости столицы их не наблюдают.

протереть стёкла. А для этого помимо времени
и разрешения командира нужны ещё высоченная стремянка и хорошая тряпка, не оставляющая разводов (ведь в полёте их уже нельзя будет
устранить). Я никогда не полагаюсь на слова «дождей давно не было» или «техник недавно мыл»,
всегда это делаю сам. В вертолёте, конечно, проще: открыл блистер – и снимай. Только нужно
сесть не в крайний правый борт группы (идущий
ближе к трибунам), на котором блистеры опечатываются сотрудниками ФСБ. А в самолёте стёкла
могут быть разные. Даже на однотипных самолётах стёкла могут сильно отличаться по степени
прозрачности. Но тут уж как повезёт, ради хороших снимков самолёт с мутными стёклами в корме менять, конечно, не станут.

Между тем эти незаметные участники парада
приносят много пользы. Помимо пользы по основному предназначению (замены по отказам
авиатехники, которая хоть не каждый год, но случается), они позволяют фотографу делать интересные кадры полной группы в воздухе.
Каждый день полётов – будь то тренировка, генеральная репетиция или сам парад – начинается
рано утром и проходит по одной схеме. Командирами частей производится постановка задачи, экипажи проходят предполётную подготовку
и доктора, техники снимают заглушки с двигателей, готовят самолёт к вылету… всё рассчитано
по времени, каждый на своём месте отрабатывает
на общий результат.
Фотографу тоже стоит подготовиться. Снимки
будут существенно лучше, если не полениться
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ловно, много крепче даже профессиональной
фотокамеры. А во время полёта на малой высоте фотограф вместе с самолётом подвергается
воздействию сильной болтанки, и разбить камеру или голову совсем не сложно. Важно помнить
о том, что главный человек в корме – оператор заправки (в Дальней авиации) или стрелок (в ВТА).
Нужно не только не разбить голову, но и не мешать ему работать. Ведь он является «глазами»
командира, сообщая ему о пространственном положении ведомых в течение всего группового полёта. А в зависимости от погоды такое положение
может сокращаться до считанных метров, когда
боевые самолёты «прижимаются» к «Илу», чтобы
не потерять его в облачности. Такой полёт требует, понятно, большой концентрации от экипажей.
Фотографу же разная (в том числе сложная) погода даёт возможность сделать интересные снимки.

Следуя ильюшинской традиции создавать самолёты для экипажа, а не искать ему место в уже спроектированном самолёте, генеральный конструктор Генрих Новожилов создал для воздушного
стрелка Ил-76 и оператора заправки Ил-78 очень
удобную и вместительную кормовую кабину, где
без особого труда может разместиться ещё и фотограф. Это чрезвычайно ценная возможность,
поскольку при полёте строями из кормы открывается эффектный вид летящего следом самолёта.

Вообще от фотографа результат съёмки зависит здесь лишь отчасти. Конечно, он должен постараться не прозевать «кульминацию», то есть
пролёт Кремля, Красной площади, длящийся секунды. Желательно удержать камеру напротив
наиболее прозрачной и прямой части стекла.
Не напутать с экспозиционными параметрами.
Но самое главное в фотографии – свет и композиция. Парад проводится в один день и в одно время
ежегодно, и характер освещения может поменять
только природа (за счёт облачности). А композиция кадра зависит от тех, кто ведёт самолёты, за-

даёт их положение относительно «фона». Так что
результат съёмки – плод соавторства фотографа
и экипажа.
Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить
все экипажи, с которыми доводилось работать,
за лучшие ракурсы!

Съёмка через толстое и неоднородное остекление
имеет свои особенности и ограничения. Снимать
с Ил-76МД труднее, чем с танкера, так как там
установлен прицел кормовой пушки, который
ограничивает доступ камеры (особенно большой,
профессиональной) к стеклу и который, безус-

24

№1/2015 | «КОМПЛЕКСНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» | 1

№1/2015 | «КОМПЛЕКСНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» | 1

25

