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Уважаемые коллеги, соратники, ветераны и боевые друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 90-летием Военно-транспортной авиации.
Создание Военно-транспортной авиации стало для нашей страны событием поистине 

исторического масштаба, явилось отправной точкой комплексного развития Вооруженных 
Сил молодого государства, став незаменимым звеном их коммуникационной инфраструктуры. 
Винтокрылые титаны неба с красными звездами на плоскостях фюзеляжей перевозили личный 
состав и грузы, наращивая оборонную мощь Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Однако 
самым ценным ресурсом были и остаются люди – беззаветные труженики неба. Благодаря 
доблестному труду этих храбрых и отважных людей романтика небесных далей постепенно стала 
обретать черты современной Военно-транспортной авиации. Тысячи молодых одухотворенных 
людей связали свои судьбы и жизни с воздушным флотом, отдали ему свои творческие силы  
и устремления.

Сегодня Военно-транспортная авиация, как объединение Вооруженных Сил России, являет 
собой единый слаженный боевой организм, всесторонне обеспечивающий стратегическую 
мобильность Вооруженных Сил Российской Федерации. Личный состав Военно-транспортной 
авиации, умело используя новые модернизированные авиационные комплексы, решает важные 
государственные задачи как внутри страны, так и за её рубежами.

Я искренне рад поздравить с этим замечательным праздником золотой фонд и гордость Военно-
транспортной авиации – её удивительных ветеранов, бережно и любовно сохраняющих боевые 
и воинские традиции легендарных поколений. Испытываю огромное чувство благодарности  
ко всем единомышленникам, нашедшим высший смысл жизни в обеспечении мирного неба  
над головой.

Желаю ветеранам, личному составу, гражданскому персоналу и будущим авиаторам крепкого 
здоровья, благополучия и новых ярких достижений в службе на благо нашей Родины – Великой 
России!

Министр обороны Российской Федерации 
генерал армии С.К. Шойгу 
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Уважаемые товарищи – ветераны, военнослужащие, 
гражданский персонал командования Военно-транспортной авиации!

90 лет назад началась славная история отечественной Военно-транспортной 
авиации. В РККА 1 июня 1931 года было сформировано первое авиаподразделение, 
предназначенное для перевозки личного состава и материальных средств. 

Боевая летопись Военно-транспортной авиации получила широкую 
признательность не только в военных кругах, но и у гражданского населения. 
Небесные атланты – летный и инженерно-технический состав – предельно 
честным исполнением своего воинского долга вписали в неё немало героических 
страниц. Они всегда служили и служат достойным примером самоотверженной 
преданности и беззаветного служения Отечеству. Лучшим образом эти качества 
проявились в годы Великой Отечественной войны. 

Сегодня Военно-транспортная авиация – это важное звено Вооруженных 
Сил Российской Федерации, способное оперативно решать государственные 
и военные задачи не только на территории нашего государства, но и за его 
пределами. Неизменно отличная подготовка летного, штурманского и инженерно-
технического состава является лучшей гарантией эффективного использования 
современных возможностей авиации. Воинский коллектив бережно сохраняет 
добрые традиции, накопленные предшествующими поколениями тружеников 
неба. 

Убежден, что военнослужащие командования Военно-транспортной 
авиации не только сохранят свой высокий профессионализм, но будут и дальше 
совершенствовать свои знания, умения и навыки.

Желаю лётного долголетия, благополучия и процветания Вам и Вашим 
семьям, новых достижений в священном деле – защите Отечества!

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами 
генерал-полковник С.В. Суровикин

Уважаемые товарищи – дорогие ветераны,  
боевые друзья, коллеги!

1 июня 2021 года исполняется 90 лет Военно-транспортной авиации.  
Это целая эпоха в истории нашего государства. Всенародное уважение 
за трудовые и боевые подвиги заслужили несколько поколений летчиков, 
штурманов, инженеров. Благодаря их самоотверженности и героизму  
Военно-транспортная авиация России стала одной из самых мощных в мире. 
Сегодня личный состав соединений и воинских частей объединения на высоком 
профессиональном уровне выполняет большой объем специальных задач  
в интересах Вооруженных Сил и народного хозяйства как внутри страны,  
так и за её пределами, обеспечивая решение государственных задач. 

Уверен, что наш слаженный коллектив будет сохранять и приумножать 
славные традиции, заложенные золотым поколением тружеников неба.

Оценкой достигнутых результатов деятельности явилось награждение 
командования Военно-транспортной авиации орденом Суворова в 2020 году.

В настоящее время Военно-транспортная авиация является современным 
мобильным и многофункциональным инструментом военно-политического 
руководства страны. 

Поздравляю ветеранов, весь личный состав, всех коллег, соратников  
и единомышленников с юбилеем. Выражаю слова благодарности за Ваш 
ратный труд и желаю крепкого авиационного здоровья Вам и Вашим близким, 
дальнейших успехов в службе и профессиональной деятельности, безаварийной 
лётной работы!

 
Командующий Военно-транспортной авиацией 

генерал-лейтенант В.В. Бенедиктов 
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Глава III

ВОЗРОЖДЕНИЕ И ПОДЪЕМ

«В условиях масштабного перевооружения армии и флота, 
выработки новых форм и способов ведения боевых действий 

вопросы подготовки, профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации военных кадров 

приобретают особую значимость»
Министр обороны Российской Федерации 

 генерал армии С.К. Шойгу
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Посадка Ил-76 на грунт, 
196-й втап, аэродром Тверь. 2015 г.

Вопросам подготовки молодого лётного 
состава в объединении уделяется особое внимание.  
В настоящее время средний налёт лётчика Военно-
транспортной авиации составляет более 150 часов 
в год. Также немаловажное значение придаётся 
освоению новой авиационной техники, поступающей 
в войска из промышленности, и подготовке личного 
состава для её эксплуатации.

Военнослужащие командования Военно-
транспортной авиации, обладая обширными 
знаниями, умениями и высокими профессиональными 
навыками, способны качественно решать задачи 
боевой подготовки в любых условиях обстановки  
в мирное и военное время.

Заход на посадку с максимальным градиентом снижения «Афганский заход»
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Контроль готовности лётного состава методом «Пеший по летному» 
проводит командир 18-й втад полковник Сухоручкин Д.В.,  
аэродром Иваново, 2019 г.
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Сосредоточение самолетов ВТА на аэродроме исходного района десантирования  
Ульяновск-Восточный в ходе батальонного тактического учения 31-й одшбр, октябрь 2017 г.
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Посадка Ил-76 196-го втап на грунт, аэродром Тверь, 2018 г.
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В состав парка авиационной техники объединения входят 
уникальные по своему функциональному предназначению 
самолёты А-50У, Ил-22 и Ил-22пп, задачами которых являются 
дальнее радиолокационное обнаружение и постановка 
радиолокационных помех. Совместное применение самолётов 
А-50У и Ил-22 обеспечивают устойчивое, непрерывное  
и скрытное управление за счёт увеличения поля информации 
о воздушном противнике, выноса рубежей его уничтожения, 
повышения боевой устойчивости автоматизированных 
систем управления.

Посадка А-50у, 610-й ЦБП и ПЛС, аэродром Иваново

Взлет Ил-22ПП, 117-й втап, аэродром Оренбург



78 79

Отработка тактических приемов преодоления ПВО противника, 2018 г.
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Романтика неба

Взлет группы из 23-х самолетов 
Ан-2 для построения боевого  

порядка в виде «цифры 50»,  
аэродром Иваново, 2017 г.
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БРАТСТВО
С ДЕСАНТОМ

Авиаторов Военно-транспортной авиации и воинов- 
десантников связывает проверенная временем и небом 
дружба. Она закалялась в дни суровых испытаний  
и в мирное время. Совместные с Воздушно-десантными 
войсками масштабные учения проходят регулярно в рамках 
внезапных комплексных проверок боевой готовности 
войск. Одна из особенностей таких мероприятий – это 
проверка возможностей Военно-транспортной авиации 
по переброске личного состава подразделений ВДВ  
на большие расстояния и выполнение учебно-боевых задач 
на незнакомой местности.

Ежегодно проводимые учения становятся всё 
масштабнее. Увеличивается количество привлекаемых 
самолётов, применяются новые площадки приземления 
и тактические приёмы десантирования личного состава 
и современной боевой техники, в том числе со штатными 
экипажами с различных высот. В ходе десантирования 
применяются экспериментальные парашютно- 
бесплатформенные и многофункциональные парашютные 
системы.

Летом 2018 г. ВТА и ВДВ провели крупнейшие 
в новейшей истории России совместные учения. 
Ключевым этапом данного мероприятия стало массовое 
десантирование бронетехники и личного состава  
на полигоне в Рязанской области. Более 50 самолетов 
ВТА, 20 самолетов и вертолетов оперативно-тактической  
и армейской авиации, 1 500 десантников и 70 единиц ВВСТ.

Но уже на следующий 2019 г. ВТА ставит новый 
рекорд. Впервые с советских времен, в рамках СКШУ 
«Центр-2019», проводившихся под руководством 
Верховного Главнокомандующего ВС РФ – Президента 
Российской Федерации В.В. Путина, одновременно 
десантирован полк ВДВ вместе со штатной боевой 
техникой, в составе более 100 единиц ВВСТ и 3000 
человек личного состава. От ВТА одновременно было 
задействовано более 80 самолетов Ил-76.

Боевое братство с Воздушно-десантными войсками 
продолжается и сегодня. Шагая плечом к плечу, «труженики 
неба» и «голубые береты» способны выполнить задачи 
любой сложности, являясь гарантом стабильности, мира 
и порядка.
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Центр управления
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На боевом пути Пошел!
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Десантирование БМД-4М в ходе показного  
полкового тактического учения 137-го пдп,  
площадка «Житово», Рязанская область, июнь 2020 г.
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Посадку на «захваченный аэродром противника» 
выполняют экипажи 708-го втап,  
Рязанская область, июнь 2018 г. 501, 502, 503…
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Руководство Минобороны, ВТА, ВДВ, регионов России  
на учениях, Рязанская область, 2019 г.



106 107



108 109

Первое десантирование роты ВДВ  
на новой боевой технике БМД-4М в ходе 
стратегических учений «Кавказ-2020», 
полигон «Капустин Яр», сентябрь 2020 г.
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ПОДВИГИ  
МИРНОГО ВРЕМЕНИ

Еще одним из важнейших направлений деятельности 
Военно-транспортной авиации является ликвидация 
последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Для этой цели тяжёлый военно-транспортный самолёт 
Ил-76 оборудуется выливным авиационным прибором, 
состоящим из двух цилиндрических ёмкостей, каждая  
из которых вмещает в себя более 20 000 литров огнегасящей 
жидкости. При залповом сливе воды одновременно  
из двух баков площадь покрытия очага возгорания составляет 
400x100 метров.

Для оперативного решения задач, связанных с тушением 
возгораний, в объединении подготовлено более десяти 
тяжелых военно-транспортных самолётов Ил-76 с ВАП. 
В каждом полку есть экипажи, имеющие навыки и опыт 
действий при ликвидации пожаров.

Ярким примером применения воздушных судов 
объединения стала ликвидация крупномасштабного пожара 
в Красноярском крае в августе 2019 г. Так, только за этот 
период из аэропорта Красноярска экипажами ВТА было 
совершено более 900 самолёто-рейсов и сброшено более  
10 млн тонн огнегасящей жидкости. Результатом 
напряженного труда лётно-подъёмного состава стало 
устранение задымления Красноярска. Удалось потушить 
десятки тысяч гектаров горящего леса. Также «воздушные 
огнеборцы» ликвидировали возгорания на полигоне Телемба 
в мае 2020 г. Боевое напряжение при ликвидации данного 
очага возгорания составляло до 20 самолёто-вылетов в сутки.

Военно-транспортная авиация по праву считается 
средством Верховного Главнокомандующего, способная  
в кратчайшие сроки решить самые разнообразные, зачастую 
неординарные задачи. 
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Тушение лесных пожаров в Красноярском крае сводной авиационной группой ВТА, 2019 г.
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ПОКОРИТЕЛИ
АРКТИКИ

Сегодня значение Северного морского пути для 
мировой экономики постоянно возрастает. Ведущие 
мировые державы заинтересованы в доминировании  
в этом регионе. Столкновение в Арктике национальных  
и групповых интересов многих государств, обострение 
споров о принадлежности арктических зон, повышение 
военной активности создают предпосылки для активных 
действий стран Арктического союза по усилению своего 
военного влияния в данном регионе. 

Национальные интересы России всегда были связаны  
с северными территориями. Значимое место в обеспечении 
военно-политической доктрины государства отводится 
Военно-транспортной авиации. Экипажами ВТА в 2013 году 
было осуществлено десантирование 25 человек и 63 тонн 
имущества на трех парашютных платформах. В 2014 году,  
в ходе учений ВДВ, впервые в новейшей истории состоялось 
десантирование 80 человек личного состава и 72 тонн 
имущества за Полярным кругом. В декабре этого года 
военно-политическим руководством было принято решение 
о создании объединенного стратегического командования 
«Север», предназначенного для комплексного обеспечения 
безопасности арктического региона России. На одном 
из островов архипелага Земля Франца-Иосифа началось 
обустройство временного аэродрома сезонной годности. 
Экипажам ВТА была поставлена задача по освоению нового 
аэродрома и выполнению специальных задач в условиях 
Крайнего Севера. Недавно созданная всесезонная взлетно-
посадочная полоса аэродрома Нагурская на архипелаге 
Земля Франца-Иосифа сдана в эксплуатацию. На аэродром 
уже совершают постоянные вылеты воздушные суда 
объединения. 
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Министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу 
встречает Президента России В.В. Путина,   
архипелаг Земля Франца-Иосифа, 29 марта 2017 г.
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Первое в мире десантирование сводной тактической 
группы с высоты 10000 метров в Арктической зоне, 

архипелаг Земля Франца-Иосифа, 21 апреля 2020 г.



170 171



174 175

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

Тесное сотрудничество Военно-транспортной 
авиации с предприятиями авиационной промышленности 
на протяжении многих десятилетий – особая веха  
в истории развития объединения. Благодаря трудовой 
деятельности легендарных коллективов, ВТА приобрело 
могучие и надежные крылья военно-транспортных самолетов 
Ил-76, Ан-22 «Антей» и Ан-124 «Руслан», а в трудное для 
нашего государства время сохранила их. 

Неутомимая творческая деятельность коллектива 
ПАО «АК им. С.В. Ильюшина», стремление занимать 
передовые позиции в мировой авиационной науке и практике 
авиастроения сыграли выдающуюся роль в развитии 
отечественной и мировой авиации.

Под руководством легендарного авиаконструктора  
Г.В. Новожилова, коллективом КБ С.В. Ильюшина был создан 
самолет Ил-76, являющийся основой парка авиационной 
техники ВТА вот уже более 40 лет.

В настоящее время предприятие решает сложнейшие 
задачи по скорейшему перевооружению Военно-
транспортной авиации на модернизированные, новые  
и перспективные образцы самолетов: Ил-76МД-М,  
Ил-76МД-90А, Ил-112В и ПАК ВТА.

В цехах АО «Авиастар-СП» (г. Ульяновск) были 
построены могучие крылья Военно-транспортной авиации 
– уникальные самолеты Ан-124-100(ВТА). В настоящее 
время коллектив завода прикладывает максимальные усилия 
в деле модернизации и строительства новых самолетов для 
объединения.
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ФОРМИРУЕМЫЕ
ВНОВЬ

С 2017 года начал качественно изменяться боевой 
и численный состав командования ВТА. В результате 
проведенных мероприятий по совершенствованию 
организационно-штатной структуры численность 
командования увеличена более чем на 800 воинских 
должностей.

В соответствии с директивой Министра обороны 
Российской Федерации от 9 февраля 2017 г., командованием 
выполнена поставленная задача по воссозданию с 1 декабря 
2020 г. управления 18-й военно-транспортной авиационной 
дивизии (г. Оренбург) и 235 военно-транспортного 
авиационного полка (г. Ульяновск).

При отсутствии необходимой инфраструктуры  
на аэродромах формируемых частей и недостаточном 
финансировании во взаимодействии со всеми уровнями 
органов военного управления и государственной власти 
субъектов Российской Федерации, проведена большая работа 
по отчуждению на безвозмездной основе земельных участков 
для строительства стоянок самолетов и парков автомобильной 
техники, зданий и сооружений для обслуживания и ремонта 
авиационной техники, созданию мест несения службы.  
В результате в установленные сроки выполнен весь 
комплекс мероприятий по строительству и готовности 
объектов жизнедеятельности и учебно-материальной базы, 
обеспечена непрерывная работа по наращиванию сил  
и средств для укомплектования и обеспечения формируемых 
воинских частей личным составом, вооружением и военной 
техникой. В рамках государственной программы вооружения  
235-й втап оснащается новыми самолетами Ил-76МД-90А.

С 1 декабря 2020 г. соответствии директивой Министра 
обороны Российской Федерации от 14 января 2020 г. в составе 
12-й гвардейской военно-транспортной дивизии воссоздан 
81-й военно-транспортный авиационный полк (г. Иваново), 
оснащенный модернизированными самолетами Ил-76. 

В этом же году сформирована смешанная авиационная 
эскадрилья в г. Мирный Архангельской области, имеющая  
на вооружении самолеты Ан-26, вертолеты Ми-8  
и беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».
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Возрождение 235-го военно-транспортного авиационного полка,  
г. Ульяновск, 1 декабря 2017 г.
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Личный состав 81-го военно-транспортного авиационного полка, г. Иваново, 1 декабря 2020 г.
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Торжественное мероприятие 81-го военно-транспортного авиационного полка, г. Иваново, 1 декабря 2020 г.
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СВЯЗЬ
ПОКОЛЕНИЙ

Межрегиональная общественная организация ветеранов 
войн и военной службы Военно-транспортной авиации 
«Труженики неба» создана по инициативе командующего 
ВТА (1997–1999) генерал-лейтенанта Дырдина Вячеслава 
Александровича и его заместителя по воспитательной работе 
генерал-майора Алексеенко Геннадия Ивановича в целях 
формирования и поддержания условий для наиболее полного 
сохранения традиций, реализации интеллектуального  
и профессионального потенциала ветеранов.  

Учредительная конференция состоялась 11 октября  
1999 г. в г. Иваново. В ее работе приняли участие 
делегаты от восьми региональных отделений: Брянского, 
Ивановского, Московского, Псковского, Новгородского, 
Смоленского, Тверского и Ростовского. На конференции 
было утверждено название организации – «Труженики неба»,  
и ее устав. Председателем был избран первый заместитель 
командующего ВТА, генерал-лейтенант авиации в отставке 
Заика Михаил Павлович.

17 февраля 2000 г. МОО «Труженики неба» была 
зарегистрирована в Главном управлении юстиции г. Москвы, 
получила юридический статус, право иметь собственную 
печать, банковский счет и защищать интересы ветеранов 
ВТА в любых органах государственной власти Российской 
Федерации.

С этого периода, под руководством Михаила Павловича 
Заики, началась ее активная деятельность. 

Основные направления работы: 
военно-патриотическое воспитание молодого поколения 

(молодых офицеров, солдат, студентов и школьников);
организация социально-правовой защиты ветеранов ВТА 

и членов их семей.
Создание МОО «Труженики неба» положительно 

сказалось на активизации деятельности региональных 
ветеранских организаций и ветеранов ВТА в целом. Большая 
заслуга в этом Михаила Павловича Заики, руководившего 
организацией два срока, который вместе с членами Правления 
много сделал для организации и совершенствования работы 
региональных ветеранских отделений. Много сил и энергии 
отдавали становлению организации члены Правления 
генерал-майоры авиации в отставке Обидин Г.С., Козий И.И., 
Липунцов Ю.П., Акимов В.Г., Клепиков А.Д., полковники  
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Группа ветеранов у легендарного самолета Ли-2, г. Москва, 2017 г.

Главнокомандующий ВВС России (1991–1998),  
Герой Российской Федерации генерал армии П.С. Дейнекин

Дважды Герой Социалистического Труда,  
создатель самолета Ил-76 В.Г. Новожилов
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

В соединениях и частях Военно-транспортной 
авиации активно организуется и проводится работа 
по военно-патриотическому воспитанию молодёжи,  
а также агитационно-пропагандистские мероприятия, 
направленные на поднятие престижа Военно-воздушных сил  
и привлекательности прохождения военной службы в частях 
объединения.

На 1 июня 2021 г. за воинскими частями Военно-
транспортной авиации закреплены 15 юнармейских отрядов 
общей численностью более 1200 человек. За 196-м втап  
(г. Тверь) на правах кадетских классов закреплён юнармейский 
отряд «Авиатор» МБОУ СОШ №4, с воспитанниками 
которого еженедельно проходятся занятия на учебно-
материальной базе полка, тем самым готовя будущие кадры 
Воздушно-космических сил.

Доброй традицией в гарнизонах Военно-транспортной 
авиации стало проведение «Дней открытых дверей», 
посвящённых годовым (юбилейным) датам образования 
авиационных полков, с наземным и воздушным показом 
авиационной техники, стоящей на вооружении Военно-
транспортной авиации.

В рамках акции «Военная служба по контракту – твой 
выбор!» данные мероприятия позволяют организовать отбор 
кандидатов на военную службу по контракту из числа наиболее 
подготовленных по соответствующим специальностям.

Ежегодные мероприятия на аэродромах Тверь (Мигалово), 
Иваново (Северный) по значимости и количеству гостей 
являются одними из самых массовых в своих регионах.
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Торжественные мероприятия по случаю завершения ЛТУ 12-й гвардейской втад, аэродром Ульяновск-Восточный, 2016 г.
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День открытых дверей (75-летие 12-й гвардейской втад), аэродром Мигалово, 2018 г.
Губернатор Тверской области Руденя И.М. и командующий ВТА  

генерал-лейтенант Бенедиктов В.В. в кабине Ан-124 «Руслан», г. Тверь, 2017 г.
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Вручение знамени командованию ВТА, г. Москва, декабрь 2019 г.
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Вручение ордена Суворова командованию ВТА, г. Москва, декабрь 2020 г. 
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ОБНИМАЯ НЕБО
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