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П о м н и м тех, ч е й прервался полёт
18 августа около дороги в де
ревне Инютино состоялся торже
ственный митинг, посвященный
открытию памятника членам эки
пажей лётно-испытательной базы
Научно-производственного объе
динения «Взлёт», погибшим при
выполнении служебных заданий.
На мероприятие собрались пред
ставители органов местного само
управления, бывшие сотрудни
ки ермолинской лётно-испыта
тельной базы НПЛ «Взлёт», воен
нослужащие авиационного полка
3694, представители райвоенко
мата, «Боевого братства», ДОСА
АФ, клуба «Кадеты», родственни
ки и друзья погибших.
Ведущие митинга напомнили,
что НПО «Взлёт» было создано в
60-е годы прошлого века, и возгла
вила его прославленная лётчица,

Герой Советского Союза Валенти
на Гризодубова. Закрытый секрет
ный центр занимался разработкой
и испытанием различного военно
го оборудования.
Лётчик - одна из самых опасных
профессий, лётчик-испытатель тем более. Об этом свидетельству
ют трагические страницы истории
предприятия. 9 декабря 1979 года
в окрестностях Комсомольска-наАмуре потерпел катастрофу само
лёт «АН-26». Поиск места его па
дения продолжался больше неде
ли. Поскольку полёт выполнялся
с целью проверки особо секрет
ного оборудования, вся информа
ция о катастрофе всячески скры
валась, в том числе и от родствен
ников погибших. В составе экипа
жа были Геннадий Полонский, Ле
онид Савловец, Виктор Кадышев,

испытатель Евгений Тимошинин,
бывший командующий ВоенноВоздушными силами Московско
го военного округа Вадим Андре
ев, заместитель командира авиа
полка 3694 Валерий Морозов, ве
теран войны Георгий Клемешин,
заслуженный лётчик-испытатель
Юрий Фафонкин.
И вот кульминация - с мону
мента снимается покрывало, и
перед нами предстают высечен
ные в камне изображения самолё
тов и фамилии погибших лётчи
ков. После чего следует возложе
ние цветов и гирлянд, новое соору
жение освящает отец Сергий (Но
вожилов).
Сергей Науменко, Евгений Султа
нов, Виктор Мищенко, Виктор Филичев, Виктор Прокофьев и Миха
ил Трушин.
23 сентября 1991 года близ го
рода Хатанга Красноярского края
произошла авария самолёта «АН12». Погиб авиатехник Александр
Сорокин, остальные члены экипа
жа были ранены.
24 мая 1993 года в Абхазии гру
зинской стороной сбит вертолёт
«Ми-6». Лишь через неделю гру
зинское руководство допустило
наших спасателей к месту траге
дии. На окраине села Сакен они
обнаружили могилу с крестом,
- местные жители уже похоронили
погибших. Останки Леонида Чупрова, Николая Касимова, Алек
сандра Савельева, Евгения Фёдо
рова и Владимира Царёва были

вывезены в Сухуми, потом в Гудауту, а уже оттуда - в Балабаново.
29 октября 1994 года около УстьИ л и м с к а п р о и з о ш л о крушение
самолёта-лаборатории «АН-12».
При выполнении служебного зада
ния погибли Владимир Антоненко,
Игорь Лаухин, Александр Сморо
дин, Владимир Анопочкин, Нико
лай Крюков, Владимир Шпилько,
Вячеслав Зимаков, Алексей Бурёнкин и Андрей Кузнецов.
12 июля 2002 года близ СанктП е т е р б у р г а р а з б и л с я вертолёт
«Ми-8», погиб бортмеханик Сер
гей Степанов.
Об этих людях в своих высту
плениях вспоминали глава ермо
линской администрации Наталья
Гусаковская, бывший начальник
лётно-испытательной базы Вла
димир Степанов, бортрадист-

Аплодисменты звучат в адрес
тех, кто стал инициатором этого
проекта - Юрия Фафонкина, Оле
га Ермилова и Евгения Тимошинина. Слова благодарности заслу
жили люди и организации, кото
рые помогли осуществить идею,
а также поучаствовали в прове
дении торжественного открытия
памятника. В том числе авиаци
онный полк 3694 (и лично коман
дир Александр Иванов), ермолинская администрация, боровский
завод «Вега» (и лично директор
Лев Файнгерц), сотрудница музея
Н П О «Взлёт» Людмила Филип
пова, общественная организация
«Боевое братство», ермолинский
Дом культуры «Полёт».
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