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Юные покорители Чёрного моря
Крымские юнармейцы совершили увлекательное морское путешествие протяжённостью 
пятьсот юнармейских миль

Ольга МОСКОВЧЕНКО

Активисты движения «Юнармия» 
вышли в море из Евпатории на вось-
ми крейсерских яхтах «Конрад-25». 
За время восьмидневного путе-
шествия отважные мальчишки и 
девчонки побывали в Севастополе, 
Ялте и Феодосии. В этих городах 
ребята сходили на берег, чтобы воз-
ложить цветы к памятникам и ме-
мориалам погибшим фронтовикам. 
Традиционный молодёжный меж-
региональный патриотический ях-
тенный поход «Юнармейская миля-
2021» приурочили к 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Завершился он в Керчи.

«Чтобы ходить по морям, не-
обходимо быть подготовленными. 
Все участники экспедиции – ребя-
та из Феодосии, Новороссийска, 
Севастополя и Ленино являются 
действующими юнгами «Юнар-
мии», они прошли полный курс 
обучения. Их возраст – строго от 
14 лет. Тех, кто моложе, к таким 
походам мы не допускаем. Раз-
умеется, пока… Но у них всё впе-
реди…», - рассказал представитель 

движения «Юнармия» в Республи-
ке Крым Евгений Звонник.

Важно отметить, что участники 
экспедиции не забыли и о жертвах 
самой большой катастрофы, слу-
чившейся 7 ноября 1941 года. На 
месте гибели теплохода «Армения» 
юнармейцы провели митинг и спу-
стили на воду венки. 

«Санитарно-транспортное 
судно шло под флагом междуна-

родного Красного Креста и было 
потоплено немецкой авиацией 
в 18 милях от побережья Крыма. 
Крушение теплохода «Армения» 
по числу жертв является одним из 
самых крупных в мировой исто-
рии. Число погибших составило, 
по разным оценкам, от 4500 до 10 
000 человек. В прошлом году рос-
сийская экспедиция установила 
точное место затопления судна. 
Юнармейцы помнят о трагических 
датах и стараются всеми возмож-

ными способами чтить память. 
Мальчишки и девчонки в крас-
ных беретах регулярно участвуют 
в поисковых экспедициях, Вахтах 
Памяти и мемориальных меро-
приятиях, посвящают морские 
походы тем, кто ценою жизни от-
стоял мир на земле», – подчеркнул 
начальник Главного штаба «Юнар-
мии», трёхкратный чемпион мира, 
восьмикратный чемпион Европы, 

серебряный призёр Олимпийских 
игр Никита Нагорный. 

Во время нынешнего морско-
го путешествия юнармейцы вы-
ступили в качестве штурманов, 
баковых, рулевых и матросов. 
Они несли вахты и осваивали азы 
флотских профессий, причём, в 
игровой форме. Ребята участвова-
ли в конкурсах по вязке морских 
узлов, викторине на знание ма-
териальной части яхты, знакоми-
лись с морскими традициями.  Для 

ребят также провели соревнова-
ния штурманов, рыбаков, коков. 
Кстати, пойманных рыб участни-
ки движения отпускали обратно 
в воду, предварительно измерив 
улов. 

Не обошлось и без церемонии 
посвящения в моряки. На ней 

присутствовали пять участников 
«Юнармейской мили – 2020», 
которые поддержали новичков, 
прошедших особый обряд с обли-
ванием водой. «Боевое крещение» 
приняла и 16-летняя Валерия Оре-
хова из Феодосии. Девушка в про-
шлом гимнастка, но делает боль-
шие успехи в яхтенном спорте. 

«Ощущения от первого выхода 
в море – непередаваемые. Я даже 
не почувствовала никаких симпто-
мов морской болезни, о которых 
так много говорят и пишут. Ощу-
щаю себя как рыба в воде. Опреде-
лённо, море – моя стихия», – по-
делилась эмоциями юнармеец.  

«Наравне с мальчишками дев-
чонки стоят за штурвалом, под-
нимают паруса. Многие из них 
собираются связать свою судьбу с 
морем, поступить в профильный 
вуз. Валерия Орехова, например, 
планирует получать образование в 
Анапском училище береговой ох-
раны. Плюс она отлично владеет 
иностранным языком. В общем, 
разносторонняя девушка, и таких 
у нас в команде много», – расска-
зал начальник штаба «Юнармии» 
в городе Феодосии Владимир 
Перминов. 

Яхтенный поход в этом году 
приурочили к открытию морской 
школы в городе Евпатория, где в 
сентябре уже полным ходом нач-
нутся занятия. Осенью юнармей-
цы Крыма намерены повторить 
экспедицию и снова пересчитать 
«Юнармейскую милю».

Во время нынешнего морского путешествия 
юнармейцы выступили в качестве штурманов, 
баковых, рулевых и матросов

Генерал, сплотивший элиту авиации
Таким в нашей памяти сохранился образ Николая Ивановича Москвителева

Василий ГЕОРГИАДИ
Василий ГОЛОТЮК

«Главное качество лётчика – не 
казаться правдивым и честным, а 
быть таким». Эту строку из авто-
биографической книги заслуженного 
военного лётчика СССР генерал-
полковника авиации Николая Ива-
новича МОСКВИТЕЛЕВА «Линия 
жизни. 60 счастливых лет в ави-
ации» с полным на то основанием 
следует считать эпиграфом к био-
графии её автора. И прежде всего – 
к его служебной деятельности. 

Будь он жив, 27 июля, ему исполни-
лось бы 95 лет. А сегодня, в канун юби-
лея, нам, бывшим подчинённым Нико-
лая Ивановича и считающим его своим 
учителем, хочется напомнить о вехах 
славного жизненного пути, пройденного 
известным военачальником.

* * *
На детство и юность Коли Мо-

сквителева, крестьянского паренька 
из поволжского села Вязовый Гай, 
как, впрочем, и на долю большин-
ства его сверстников, выпали тяготы 
и лишения, представление о которых 
нынешнее молодое поколение не в 
силах составить даже при всём своём 
богатом воображении. Бедность, не-
урожаи, следующие друг за другом 
голодные годы, эпидемия брюшного 
тифа и, как печальный итог, невос-
полнимая утрата – смерть матери…

Однако Николай не сломался. 
По окончании школы-семилетки – 
уже шёл военный 41-й – в убороч-
ную, по сути мальчишка, он занима-

ет место штурвального на комбайне. 
А осенью после сбора урожая и сдачи 
хлеба государству – всё для фронта, 
всё для победы! – поступает в ремес-
ленное училище. Здесь пытливый 
юноша овладение токарным делом, 
в чём преуспел, поднявшись до чет-
вёртого разряда, успешно совмещает 
с учёбой в авиационном техникуме.

Выбор на это учебное заведение 
пал не случайно. Небо манило Ни-
колая всегда. Теперь же – тем более. 
Его неотступно преследовала одна-
единственная мысль: «Уже третий 
год идёт война, а я в свои семнадцать 
всё ещё отсиживаюсь в тылу». Одна-
ко в военкомате его просьбу-требо-
вание отправить на фронт выполни-
ли, можно сказать, лишь частично. 
Вместо фронта его направляют в 
Куйбышев, где зачисляют курсантом 
1-й военно-морской школы перво-
начального обучения лётчиков. 

После трёхмесячной теорети-
ческой подготовки он познаёт ра-
дость первых полётов на учебных 
У-2. Так поначалу назывались зна-
менитые ночные бомбардировщи-
ки По-2 авиаконструктора Нико-
лая Поликарпова.

Успехи, на удивление быстро 
достигнутые новичком в освоении 
фигур простого и сложного пилота-
жа как на У-2, так и на учебно-тре-
нировочных УТ-2, позволили ко-
мандованию включить его в число 
курсантов, чьи физические данные 
и лётная подготовка отвечали тре-
бованиям, предъявляемым к лёт-
чикам-истребителям. 

16 апреля 1945 года он ста-
новится курсантом Ейского во-
енно-морского авиационного 
училища (ВМАУ) имени И.В. 
Сталина. Теоретическая подго-
товка, освоение техники пило-
тирования и боевого применения 
истребителя Ла-5 – для усвоения 

этой программы ему понадоби-
лось немногим более двух лет на-
пряжённейшей учёбы. 

И, наконец, в августе 1947-го 
состоялся выпуск – первый по-
слевоенный выпуск летчиков-ис-
требителей морской авиации. Ни-
колай блестяще сдаёт госэкзамены, 
а за технику пилотирования вдоба-
вок к «пятёрке» удостаивается ещё 
и благодарности председателя Го-
сударственной комиссии. 

Так с получения лейтенантских 
погон берёт начало офицерская 
биография лётчика-истребите-
ля Москвителева. В составе 4-го 
гвардейского истребительного Вы-
боргского Краснознамённого че-
тырёхорденоносного авиационного 
полка, который базировался в Ма-
монове Калининградской области, 
он приступает к освоению самолёта 
Р-39 «Аэрокобра». 

Полк летал интенсивно, три–
четыре дня в неделю. Стрельбы по 
наземным и воздушным – по кону-
су – целям, одиночные и групповые 
учебные воздушные бои, вылеты на 
прикрытие отрядов, ордеров кора-
блей на переходе морем…

Всё это, плюс редкая работо-
способность позволили молодому, 
к тому же хваткому лётчику уже 
через полгода стопроцентно войти 
в строй. Результат не заставил себя 
ждать: высокая оценка командова-
ния, подкреплённая награждением 
гвардии лейтенанта Москвителева 
личной фотографией при развёрну-
том Боевом Знамени полка.

Всё это время командование 
Ейского училища не выпускало из 
поля зрения вхождение лейтенан-
тов первого послевоенного выпуска 
в боевой строй морской авиации, 
ибо на них «обкатывалась» учеб-
ная программа мирного времени. 
Москвителев, в ком помимо чисто 
лётных достоинств прорезался ещё 
и педагогический дар, у следивших 
за его ростом училищных кадрови-
ков состоял на особом счету. Как и 
следовало ожидать, за реализацией 
планов командования ВМАУ в от-
ношении него дело не стало. 

Возвращение в апреле 1950-го в 
свою «альма-матер» в качестве ин-
структора-лётчика и последовавшее 
за этим десятилетие занимают осо-
бое место в формировании лично-
сти офицера Москвителева как лёт-
чика и командира. Начиная с 1953 
года, проходя службу уже в боевых 
авиаполках и уверенно поднимаясь 
по ступеням служебной лестницы, 
он осваивает новые типы реактив-
ных истребителей МиГ-17, Як-25, 
МиГ-19. И к маю 1958 года, будучи 
майором,достигает должностико-
мандира полка, своего рода фунда-
мента, закрепление на котором по-
ложило начало формированию в нём 
личностибудущего военачальника. 

При нём 62-й истребительный 
авиационный полк перевооружа-
ется на обновлённые самолёты 
МиГ-19СВ (высотный) и МиГ-19П 
(перехватчик) с улучшенным борто-
вым радиолокационным прицелом 
и НУРСами. Вот где наиболее ярко 
раскрылись организаторские спо-
собности Москвителева. Команду-
ющий Черноморским флотом Вла-
димир Касатонов, например, вручая 
орден Красного Знамени, особо 
подчеркнул его, «пока ещё коман-
дира полка», способность видеть от-
далённую перспективу. И на «пока 
ещё…» адмирал многозначительно 
возвысил голос.

Дальнейшее развитие событий 
покажет, что Владимир Афанасьевич 
смотрел, что называется, в корень.

Всё, казалось бы, складывалось 
к лучшему. Но грянул 1960-й, поло-
живший начало роковой «хрущёв-
ской» реорганизации Вооруженных 
Сил. СССР. В числе печально зна-
менитых «миллиона двухсот тысяч» 
сокращению подверглась и истре-
бительная авиация ВМФ. 

Москвителевский 62-й авиа-
полк, по счастью, уцелел и из ВВС 
Черноморского флота был пере-
дан в состав дислоцированной в 
Крыму 1-й дивизии противовоз-
душной обороны 8-й отдельной ар-
мии ПВО. Командовал армией в то 
время – штаб её находился в Киеве 
– трижды Герой Советского Союза 
Александр Иванович Покрышкин. 

По признанию самого Москви-
телева, под началом знаменитого 
аса Великой Отечественной он про-
шёл настолько основательную шко-
лу, что обретённые в ней знания и 
опыт впоследствии обеспечили ему 
быстрый профессиональный и слу-
жебный рост. Спустя два года полк 
объявляется отличным, лучшим в 
авиации ПВО страны с вручением 
переходящего Красного Знамени. А 
командир полка удостаивается ор-
дена Красной Звезды.

Апрель 1963 года. Следует новое 
назначение, и Николай Иванович 
становится заместителем командира 
11-й дивизии ПВО по авиации – на-
чальником авиации, что сам он рас-
ценивает как принципиально важ-
ный этап в служебном восхождении. 
Один из полков дивизии как раз пе-
реучивался на двухместный скорост-
ной истребитель-перехватчик Як-
28П. И новая должность диктовала 
ему, начальнику авиации,своё усло-
вие, а именно:чтобы основательнее 
врасти в неё, следуеткак можно бы-
стрее освоить этот истребитель. Что 
он в короткий срок и сделал. 

Забегая вперёд, скажем: даль-
нейшая служба Москвителева сло-
жилась таким образом, что каждое 
последующее назначение, как и в 
этом случае, обусловливало освое-
ние нового самолёта, а то и несколь-
ких. В итоге Николай Иванович за 
свою лётную жизнь освоил 34 типа 
летательных аппаратов. Замыкал 
этот длинный список дальний ско-
ростной истребитель-перехватчик 
МиГ-31, укрощённый им, уже гене-
ралом, в 1979 году. 

С поставленной задачей под-
чинённые ему авиационные части, 
несмотря на сложность и напряжён-
ность военно-политической обста-
новки, справились образцово. Что и 
послужило основанием для назна-
чения Николая Ивановича замести-
телем командующего 4-й отдельной 
армии ПВО по авиации.

Части и соединения армии – 
штаб её находился в Свердловске 

(ныне Екатеринбург) – занимали 
огромную территорию на просторах 
Урала, Сибири и Северного Казахста-
на. Шесть авиаполков имели на во-
оружении различные типы истреби-
телей: МиГ-17, Су-9, Су-15, МиГ-19, 
Як-28. Вступив в должность в ноябре 
1968 года, новыйзамкомандующего в 
течение месяца на истребителе МиГ-
17 облетел все аэродромы, знакомил-
ся с состоянием дел и, представив 
военному совету армии предложения 
по повышению боевой готовности 
авиации, немедленно приступил к 
претворению их в жизнь.

В 1974 году Москвителев был 
назначен командующим авиацией 
– заместителем командующего во-
йсками Московского округа ПВО 
по авиации, членом военного сове-
та округа. В те годы в округ, нёсший 
ответственность за противовоз-
душную оборону столицы и при-
легающей к ней территории более 

чем 20 областей страны, поступает 
большое количество новой техни-
ки. Овладение ею благодаря про-
думанной организации и личному 
участию командующего в руковод-
стве переучиванием лётного соста-
ва проводится в сжатые сроки. 

21 апреля 1977 года Н.И. Мо-
сквителев вступает в должность ко-
мандующего авиацией – члена во-
енного совета Войск ПВО страны. 11 

февраля 1981 года ему присваивают 
воинское звание генерал-полковни-
ка авиации. 

Десятилетний срок пребывания 
на верхней ступени командования 
авиацией противовоздушной обо-
роны страны стал временем, когда 
во всю мощь раскрылся его органи-
заторский талант в сочетании с бес-
примерным трудолюбием и страст-
ной влюблённостью в небо. В боевом 
составе авиации ПВО при нём про-
исходят коренные перемены. 

К весне 1987 года службу нес-
ли десятки боевых полков, воору-

жённых новейшими истребителя-
ми МиГ-23П, МиГ-25П, Су-27,
МиГ-31. В их создании, испытани-
ях и внедрении в войска командую-
щий принимает непосредственное 
участие, проявляя при этом пре-
дельную взыскательность. По его 
настоянию, например, новый са-
молёт радиолокационного дозора и 

наведения А-50, созданный на базе 
транспортного Ил-76, был принят 
на вооружение лишь «со второго 
захода», пока изготовители не до-
вели его до совершенства.

В феврале 1987 года генерал-
полковник авиации Н.И. Москви-
телев отбывает в распоряжение 
главнокомандующего Объединён-
ными вооружёнными силами го-
сударств-участников Варшавского 
Договора, где получает назначение 
на пост представителя ОВС при 
командующем ВВС и войск ПВО 
Национальной народной армии 
ГДР. После увольнения в запас в 
1990 году министр авиапромыш-
ленности А.Н. Геращенко тут же 
«трудоустроил» его, предложив 
место в ОКБ им. А.И. Микояна в 
качестве помощника Генерального 
конструктора Р.А. Белякова по но-
вой технике. 

Но наибольшее, пожалуй, удов-
летворение Н.И. Москвителев по-
лучил, работая в Лётно-исследова-
тельском институте имени М.М. 
Громова. Новая работа позволила 
Н.И. Москвителеву ближе познако-
миться с достижениями в авиастро-
ении, организацией и обеспечением 
безопасности полетов.

Неуёмная москвителевскаяэнер-
гия нашла воплощение и в создании 
в марте 2007 года новой обществен-
ной организации, объединившей 
авиаторов, носителей высшего лёт-
ного звания элиту ВВС. А именно: 
Клуба заслуженных военных лёт-
чиков и штурманов, лётчиков-ис-
пытателей, штурманов-испытателей 
СССР и Российской Федерации. На 
заседании совета клуба его участни-
ки своим председателем единодуш-
но избирают генерал-полковника 
авиации Н.И. Москвителева.

Николая Ивановича Москвите-
лева не стало 12 февраля 2020 года 
Похоронен на Федеральном воен-
но-мемориальном кладбище в Мы-
тищах.
_______________

Полковник в отставке
Василий ГЕОРГИАДИ,
военный лётчик-снайпер, 
полковник в отставке
Василий ГОЛОТЮК,
военный лётчик 1-го класса

Николай Иванович МОСКВИТЕЛЕВ.

Николай Иванович за свою лётную жизнь освоил 34 типа летательных 
аппаратов. Замыкал этот длинный список дальний скоростной истребитель-
перехватчик МиГ-31, укрощённый им, уже генералом, в 1979 году
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