КАЛЕНДАРЬ 2021-2022 «УПРАВЛЯЕМЫЕ НЕБЕСА САШИ ГЕНЦИСА»
Я родился в 1971 году, еще в Советском Союзе. И как все советские мальчишки, любил читать о летчиках,
самолетах и мечтал хотя бы раз оказаться за штурвалом крылатой машины. И вот недавно я вместе с сыном
попал в Центральный музей ВВС. Здесь представлено более 200 экспонатов. Это история отечественного
самолетостроения нашей с 1930- х годов и до наших дней. Я увидел По-2, на котором спасали челюскинцев
и М-50 — первый сверхзвуковой дальний бомбардировщик, так и не принятый на вооружение нашей страны
и стоящий теперь на приколе. Такой огромный и забытый. Я читал об этом самолете, когда мне было пятнадцать
лет, и очень хотел его увидеть. Есть в музее и Т4 — «сотка» сделанный полностью из титана. А когда волонтеры
музея показали мне святую святых каждого самолета — кабину, я смог осуществить давнюю мечту посидеть
за штурвалом, потрогать кнопки, вообразить, что управляю всеми этими приборами и датчиками.
Я понял, что именно кабины самолетов станут героями моей новой фотоколлекции.
Так появилась серия работ под названием «Управляемые небеса». Посмотрев мои фотографии, каждый сможет
представить себя пилотом или штурманом. Вглядитесь в приборные панели, пульты управления, приборы
наведения, во все эти лампы и кнопки. За окнами кабин — фотографии пейзажей из моего личного фотоархива.
Хорошего полета!
Саша Генцис

ЯНВАРЬ
Р–5
Многим известна история челюскинцев. Они стали символом стойкости духа,
веры и профессионализма.
Но мало кто знает, что лётчики — первые Герои Советского Союза, удостоенные
высшей награды СССР, направлялись в Арктику на самолёте, который изображен
на этой фотографии.
Василий Молоков, Николай Каманин, Михаил Водопьянов на своих двухместных
крылатых машинах Р-5 сумели спасти со льдины около ста человек. Приспособив
для пассажиров парашютные ящики, они вывозили по пять–шесть человек
за один перелёт.

У этой модели самолёта нет остекления, а значит, полёт происходил с открытой
кабиной даже в минусовую температуру! Р-5 создан в КБ Николая Николаевича
Поликарпова в начале 1930-х и имеет слегка необычную конструкцию. Это биплан,
но его нижнее крыло сильно меньше верхнего, что было компромиссом между
слишком медленными классическими бипланами и слишком быстрыми
монопланами. Об успехе этой модели может сказать одна цифра: было создано
7000 машин, которые использовались в разных странах на протяжение более 20
лет. Кроме того, Р-5 участвовал во множестве конкурсов и бил рекорды перелетов
по сложным маршрутам.Во времена Великой Отечественной войны Р-5 применялся не очень активно, он уступал своим более грозным собратьям, но
продолжал летать в качестве лёгкого транспорта и самолёта связи. Р-5 ушел
на пенсию только в конце 1940-х, уступив своё почетное место более новым
и эффективным самолётам. В мире сохранился всего один экземпляр этой машины.

ФЕВРАЛЬ
Ми–2
1960-е — времена холодной войны, самый разгар гонки вооружений. Вертолёт
В-12 (или Ми-12) создавался в КБ Миля. Основной задачей было построить
вертолёт, который смог бы перевозить крупногабаритную технику и боеприпасы
в труднодоступные локации и местности без дорог с твердым покрытием.

Создавая эту машину, инженеры Миля разработали огромный фюзеляж
с двухуровневой кабиной экипажа и грузовым отсеком, более привычным
для военно-транспортного самолета, чем для вертолёта. В-12 был крылатым,
его несущие винты располагались не на самом фюзеляже, а на законцовках
консолей. При этом бóльшая часть элементов трансмиссии, двигатели и несущие
винты пришли на этот вертолёт с уже зарекомендовавшего себя вертолета Ми-6.
Задача вертолётчиков была исполнена. Было построено два прототипа В-12,
и они сразу же побили несколько мировых рекордов. Максимальная масса
каждого из них превышала 100 тонн. Это тяжелее, чем пассажирский самолет
Ту-154! После того как в 1969 г. первый сверхгрузоподъемный В-12 поднял груз
массой 44 тонны на высоту в 2,2 км — невероятная цифра для вертолётной
грузоподъёмности, — он был представлен на авиасалоне Ле Бурже в Париже
в 1971 г. Американское геликоптерное общество наградило ОКБ М. Миля призом
И. И.Сикорского, присуждаемым за выдающиеся достиженияв вертолётной
технике.

МАРТ
Ил–18
В 1950-е начало активно развиваться пассажирское авиастроение. Два главных
КБ страны — Туполева и Ильюшина — начали разработку дальнемагистральных
пассажирских самолётов. Ил-18 был создан в КБ Ильюшина и стал одним из
основных советских региональных самолетов и любимым транспортом многих —
советских и не только — людей.

Он оказался невероятно удачной машиной. Это был первый отечественный самолёт,
который вызвал интерес в мире: более 100 Ил-18 летали в 17 международных
авиакомпаниях! Ил-18 поднялся в воздух в июле 1957 г. и на 20 лет занял прочное место
в нашем воздушном флоте. Это был первый отечественный самолёт, построенный
с нуля как пассажирский (до этого все пассажирские самолеты проектировались
на базе военных). Поршневые лайнеры уже устарели, а реактивные самолеты, такие
как Ту-104, оказались слишком дорогими и сложными в производстве (ну а Ту-134
тогда еще не было). Ил-18 был турбовинтовым: его четыре двигателя, оснащенные
большими винтами, намного мощнее обычных поршневых и, в отличие от реактивных,
до- статочно просты и экономичны. А передовой планер, прямое крыло, мощные
шасси и просторный фюзеляж позволили небольшому турбовинтовому Ил-18
при минимальном усложнении конструкции получить отличные лётные
и эксплуатационные показатели. Самолёт, управляемый экипажем из пяти человек,
мог перевозить 120 пассажиров на расстояния до 6500 км. Он был неприхотлив,
прост в обслуживании, довольно надёжен и комфортабелен. С 1957 по 1985 г.
было выпущено более 800 Ил-18. А на базе этого самолёта создано несколько
модификаций специального и военного назначения, которые активно эксплуатируются
до сих пор.

АПРЕЛЬ
И–15
И-15 — советский одномоторный истребитель, созданный в 1930-е под
руководством авиаконструктора Николая Николаевича Поликарпова. Самолёт был
быстрым и маневренным и неплохо проявил себя как на испытаниях, так и в бою.

И-15 успел принять активное участие в военных действиях в Испании, где сначала
был «советской тёмной лошадкой», но со временем стал знаменит как chato,
что по-испански значит «курносый». Однако при всех своих достоинствах И-15
не лишён недостатков.В связи с этим конструкторы серьёзно переработали
машину и перепроектировали крылья, увеличив их массу и нарастив лётные
возможности. Так появился И-152, или И-15bis. Для своего времени И-15 был
отличным истребителем, зарекомендовавшим себя в военных конфликтах разных
регионов перед Второй мировой и в боях начала Великой Отечественной. Всего
было собрано почти 2500 самолётов этой модели, которые хоть уже и не были
передовыми во время Второй мировой войны, но служили авиаторам верой
и правдой.

МАЙ
Ту–144
Ту-144 — один из самых известных и самых быстрых пассажирских самолётов
нашей страны. Он боролся за звание первого в мире сверхзвукового
пассажирского самолета с не менее знаменитым «Конкордом».

Ту-144 создавался в эпоху, когда все были уверены в безусловной
перспективности сверхзвуковых пассажирских перевозок. Этот самолет
поистине революционен. Почти все советские инженерные решения
применялись в нем либо с серьезной переработкой, либо и вовсе создавались
с нуля, специально под него. Это касалось и кабины с продвинутой автоматикой
и навигацией, и новейших материалов, способных выдерживать резкие перепады
температур, и перспективных сверхзвуковых двигателей, тяга которых казалась
недостижимой ещё совсем недавно.
Однако «сверхзвук» не стал будущим международной авиации.
Сверхамбициозный проект «Боинга» был свернут, «Конкорд» вышел на линии,
но популярным не стал, а Ту-144 после всех улучшений и модификаций совершил
свой первый полет 31 декабря 1968г., на два месяца раньше «Конкорда», и вошел
в парк «Аэрофлота». Ту-144 отлетал совсем немного: всего 102 рейса.
Экономическая нагрузка, техническая сложность и проблемная репутация после
авиакатастроф не оставили ему возможности воспрянуть. И все же Ту-144 до сих
пор остаётся по-настоящему уникальной машиной и символом того времени!

ИЮНЬ
Пе–2
Произведение конструктора Владимира Петлякова —Пе-2 — впервые увидело
небо в декабре 1939 г. Этот самолёт был уникальным в своем классе и вскоре
стал основным фронтовым бомбардировщиком, да еще с возможностью
бомбометания при пикировании. Удивительно! Представьте себя в кабине этого
самолета.

Стеклянный фонарь над головой и большое остекление в районе ног. Нужно
одновременно управлять самолётом, пользоваться приборами, ориентироваться
на местности и выбирать цели внизу через это остекление, чтобы провести
бомбометание на пикировании. Боевое крещение Пе-2 прошел в начале войны —
лётчикам приходилось осваивать грозный и весьма непростой скоростной
бомбардировщик непосредственно в боевых условиях. Это было очень сложно
и приводило к потерям. Со временем машина осваивалась все лучше
и в результате активно применялась в крупных сражениях — от Битвы за Москву
до боев на Дальнем Востоке против Японии. При этом основными целями
самолётов были базы и скопления войск, объекты инфраструктуры, корабли
и позиции противника, а иногда— разведка. Двухдвигательный самолет имел
экипаж из трех человек включая стрелка, летал на скоростях до 540 км/ч
(это довольно быстро для поршневого самолёта), нёс несколько пулемётов
и до 1 тонны бомб. Эффективность свою он подтвердил, став самым массовым
советским бомбардировщиком: около 11 500 Пе-2 летало как над фронтами
Великой Отечественной, так и в эпоху холодной войны — вплоть до начала 1950-х.

ИЮЛЬ
Як–9
Еще один символ нашей победы — Як-9. Это самый массовый советский
истребитель времен Великой Отечественной войны. Як-9 разработан КБ
под управлением Александра Сергеевича Яковлева и наследовал истребителям
Як-1 и Як-7.

Созданный в 1942 г. Як-9 тут же был брошен в огненный шторм Сталинградской
битвы, из которого вышел победителем, продемонстрировав отличные лётные
и боевые качества. У Як-9 множество модификаций. Самолёты оснащались
двигателями мощностью до 1500 л. с., скорость достигала 670 км/ч, доступно
множество вариантов пулемётного и бомбового снаряжения, делавших машину
грозным воздушным противником для любого военного самолета, но особенно
для истребителей Люфтваффе. Всего на вооружении Советского Союза было
более 16 700 Як-9, и они внесли свой вклад в освобождение неба от врагов.Як-9
выпускался серийно вплоть до 1948 г., а из состава ВВС ушел лишь в 1950-м,
уступив место реактивным истребителям.

АВГУСТ
Ту–2
Один из самых интересных бомбардировщиков Великой Отечественной войны —
Ту-2. Это самолёт с очень непростой, удивительной судьбой. Как и Пе-2
авиаконструктора Петлякова, Ту-2 — детище Туполева — должен был стать
основным фронтовым бомбардировщиком СССР в 1940-х, но в каком-то смысле
опоздал. Работы над самолётом начались в 1939 г. и были очень масштабными —
Андрей Николаевич Туполев хотел сделать лучшую боевую машину в своем
классе — мощную, защищенную и опасную, оснащенную торпедами и способную
вести бой не только над сушей, но и над морем.

В первый полет Ту-2 отправился в январе 1941 г., когда Вторая мировая была
уже в самом разгаре, но испытания и освоение производства затянулись,
и серийные машины отправились в бой значительно позже и в ограниченных
количествах. Стоит при- знать, что технологически Ту-2 был лучшим советским
пикирующим бомбардировщиком. Его скорость составляла около 520 км/ч,
он мог подняться на высоту до 9 км, нести 2–3 тонны бомб, а дальность
его полета равнялась 2000 км. Кроме того, у него отличная защита и лётные
возможности. Но к началу 1945 г. на фронте было меньше 300 Ту-2, что очень
мало — так, Пе-2 было построено свыше 11 000. Однако свою роль самолёт
сыграл уже после войны — он заменил Ил-4 и Пе-2 на всех направлениях и доказал, что свои регалии заслужил не просто так. В СССР он летал до 1950-х —
когда уступил место реактивным боевым машинам, а в Китае Ту-2 можно было
увидеть в небе вплоть до 1980-х.

СЕНТЯБРЬ
Ту–4
Шёл 1945 год. Заканчивалась Вторая мировая война. Но одновременно
с чувством гордости и радости за нашу победу стала появляться тревога по поводу
нового соперничества — теперь уже с США за обладание ядерным оружием.
Именно в это время был создан Ту-4.История этого самолёта весьма необычна.

Внешне он сильно напоминает американский бомбардировщик B-29 (кстати,
именно этот самолет нанёс ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки).Во время,
когда лучшие умы СССР были мобилизованы на создание атомной бомбы, перед
конструкторским бюро Туполева руководство страны поставило не менее
амбициозную задачу — в кратчайшие сроки спроектировать и поднять в воздух
стратегический бомбардировщик. И тогда был выбран единственно возможный
путь — «творчески» скопировать американский B-29, благо три этих самолета
во время войны попали в руки нашим военным авиаторам. Свое дело сделала
«обратная инженерия» — оригинальные машины разобрали и исследовали,
а на основе полученных данных собрали новые, уже свои. Огромный массив
полученных технологий стал основой для скачка в развитии советской дальней
авиации. Стоит, впрочем, заметить, что Ту-4 мог выполнять полеты на дистанции
до 6000 км, чего было недостаточно для достижения целей на территории США,
поэтому летчикам пришлось осваивать дозаправку в воздухе. К настоящему
времени в нашей стране сохранился только один Ту-4.

ОКТЯБРЬ
Ил–18
В 1950-е начало активно развиваться пассажирское авиастроение. Два главных
КБ страны — Туполева и Ильюшина — начали разработку дальнемагистральных
пассажирских самолётов. Ил-18 был создан в КБ Ильюшина и стал одним из
основных советских региональных самолетов и любимым транспортом многих —
советских и не только — людей.

Он оказался невероятно удачной машиной. Это был первый отечественный самолёт,
который вызвал интерес в мире: более 100 Ил-18 летали в 17 международных
авиакомпаниях! Ил-18 поднялся в воздух в июле 1957 г. и на 20 лет занял прочное место
в нашем воздушном флоте. Это был первый отечественный самолёт, построенный
с нуля как пассажирский (до этого все пассажирские самолеты проектировались
на базе военных). Поршневые лайнеры уже устарели, а реактивные самолеты, такие
как Ту-104, оказались слишком дорогими и сложными в производстве (ну а Ту-134
тогда еще не было). Ил-18 был турбовинтовым: его четыре двигателя, оснащенные
большими винтами, намного мощнее обычных поршневых и, в отличие от реактивных,
до- статочно просты и экономичны. А передовой планер, прямое крыло, мощные
шасси и просторный фюзеляж позволили небольшому турбовинтовому Ил-18
при минимальном усложнении конструкции получить отличные лётные
и эксплуатационные показатели. Самолёт, управляемый экипажем из пяти человек,
мог перевозить 120 пассажиров на расстояния до 6500 км. Он был неприхотлив,
прост в обслуживании, довольно надёжен и комфортабелен. С 1957 по 1985 г.
было выпущено более 800 Ил-18. А на базе этого самолёта создано несколько
модификаций специального и военного назначения, которые активно эксплуатируются
до сих пор.

НОЯБРЬ
Су–24
Су-24 — самолёт, который активно применяется до сих пор. Сложно представить,
что ему уже полвека. Су-24 — одно из самых узнаваемых детищ конструкторского
бюро Сухого.

История самолета началась еще в 1960-е, когда знаменитое советское КБ
взялось за создание совершенно нового тактического бомбардировщика.
Работы велись активными темпами, и уже в 1970 г. прототип будущего Су-24 под
названием Т-6 совершил первый полет.Мощные реактивные двигатели давали
высокуютягу, крыло изменяемой стреловидности быстро адаптировало самолет
под любые условия полета на разных высотах и скоростях от 300 до 1700 км/ч,
а кабина была оснащена самой передовой техникой. Впечатляют и варианты
вооружения этого самолета: от малых авиабомб до сложнейших крылатых ракет
и ядерного оружия.Су-24 стал очень удачным бомбардировщиком.
Производственные площадки Сухого выпустили более 1400 самолетов, часть
из которых продолжает модифицироваться и служит в войсках. Но время идет,
прогресс не стоит на месте — в составе ВКС России заслуженных ветеранов
сменяют новые, ещё более грозные самолеты — бомбардировщики Су-34.

ДЕКАБРЬ
Ми–2
1960-е — времена холодной войны, самый разгар гонки вооружений. Вертолёт
В-12 (или Ми-12) создавался в КБ Миля. Основной задачей было построить
вертолёт, который смог бы перевозить крупногабаритную технику и боеприпасы
в труднодоступные локации и местности без дорог с твердым покрытием.

Создавая эту машину, инженеры Миля разработали огромный фюзеляж
с двухуровневой кабиной экипажа и грузовым отсеком, более привычным для
военно-транспортного самолета, чем для вертолёта. В-12 был крылатым, его
несущие винты располагались не на самом фюзеляже, а на законцовках консолей.
При этом бóльшая часть элементов трансмиссии, двигатели и несущие винты
пришли на этот вертолёт с уже зарекомендовавшего себя вертолета Ми-6. Задача
вертолётчиков была исполнена. Было построено два прототипа В-12, и они сразу
же побили несколько мировых рекордов. Максимальная масса каждого из них
превышала 100 тонн. Это тяжелее, чем пассажирский самолет Ту-154! После того
как в 1969 г. первый сверхгрузоподъемный В-12 поднял груз массой 44 тонны
на высоту в 2,2 км — невероятная цифра для вертолётной грузоподъёмности, —
он был представлен на авиасалоне Ле Бурже в Париже в 1971 г. Американское
геликоптерное общество наградило ОКБ М. Миля призом И. И.Сикорского,
присуждаемым за выдающиеся достиженияв вертолётной технике.
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