
ВАЛЕРИЯ
ЧКАЛОВА

2 февраля исполнилось 100 лет со
дня рождения знаменитого патриота
нашей Родины, Героя Советского
Союза Валерия Павловича Чкалова.

Валерий Павлович – кумир моло(
дежи предвоенных лет. Он первым в
мире совершил легендарный перелет
через Северный полюс из России в
Америку. Людей покоряло его муже(
ство и скромность. На овации в свою
честь он отвечал: «… Не мне надо ап(
лодировать, а народу нашему. Он
питает нас, дает нам силу и волю к
победе».

В истории МИФИ есть страницы,
связанные с именем Чкалова.

Валерий Павлович много сделал
для развития мотоциклетного
спорта. Он был главным судьей
первого зимнего мотокросса. На�
путствуя спортсменов, он говорил:
«Товарищи, дорога, по которой вы
поедете, – нелегкая дорога. Встре�
тятся крутые подъемы и спуски,
резкие повороты. Немалым пре�
пятствием будет глубокий снег,
временами ледяная дорога. Риско�
вать жизнью никто не позволит.
Надо ездить смело, но с ясной го�
ловой». Эти слова стали девизом
мотосекции МИФИ. После гибели
Чкалова зимний кросс стал назы�
ваться Чкаловским. Его главной
особенностью было то, что он был
командным. Время засчитывалось
по времени последнего участника
команды. Допускается любая по�
мощь своему товарищу, вплоть до
буксировки сломавшейся машины.
Эти требования были по душе ми�
фистам. И под руководством заслу�
женного тренера РСФСР Игоря
Валентиновича Жемочкина они
смело конкурировали с такими ко�
рифеями спорта как ЦСКА и «Ди�
намо» и пять раз завоевывали по�
четный трофей – Кубок Чкалова, а
семь раз были призерами кросса.

На встрече со школьниками в
Музее авиации и космонавтики
Южного округа Москвы, посвя�
щенной памяти В.П. Чкалова, вы�
ступили члены Совета ветеранов
университета: полковник авиации
А.О. Кутаков и доктор физико�ма�
тематических наук С.Е. Улин.

В. Г. Кириллов(Угрюмов,
председатель Совета ветера(

нов МИФИ.

•••••  К 100�ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Все�таки удивительные есть среди
ветеранов люди: несмотря на возраст
– некоторым за 70, за 80 лет – они
«держат форму». Не унывают, пре�
красные профессионалы, умудряются
еще помогать близким и тем, кто ока�
зался в беде. Беседуя с ними, понимаешь:
основа их характера, жизненные прин�
ципы, стойкость формировались в мо�
лодые годы. Как говорится, «что посе�
ешь, то и пожнешь».

Александр Онисимович Кутаков –
заведующий лабораториями кафедры
физики (23), член Совета ветеранов
МИФИ. Приветливый, подтянутый.
Трудно поверить, что ему за 80. А ког�
да, изредка, надевает свои ордена, на
груди не остается свободного места.

В МИФИ Александр Онисимович
работает 36 лет. А до этого жизнь его
была связана с военной авиацией.

…Окончил он знаменитую авиаци�
онную военную школу под Севастопо�
лем. Там и встретил начало войны,
стал свидетелем налета врага на город.
В апреле 1942 года был направлен на
Северо�Карельский фронт, где про�
шла вся его молодость, сначала в 837�м,
а потом в 19�м гвардейском истреби�
тельном полках. На счету А.О. Кута�
кова 134 боевых вылета. Участвовал в
освобождении Норвегии и города
Киркинес.

Каждый год он получает приглаше�
ние от посольства этой страны на бан�
кет в честь ветеранов войны, освобож�
давших Норвегию. А в 1994 году на 50�
летие этого события был в Киркенесе
в числе приглашенных норвежским
правительством на великолепном тор�
жественном приеме, устроенном ко�
ролем.

…В редакции «И(Ф», беседуя с Алек(
сандром Онисимовичем, студенты поин(
тересовались, на каких самолетах он
летал.

– Когда я начал воевать, а мне тог�
да был 21 год, летал вначале на англий�
ских самолетах «Харрикейн». Очень
устаревших, дали нам, «что им не
гоже». Потом пересел на американс�
кий – «Аэрокобру», впору мессерш�
митам. Вот тогда уже чувствовал себя
с неприятелем на равных. Присылали
их нам в разобранном виде.

На наших самолетах стал летать уже
после войны: МИГ�15, МИГ�17, с
крупнокалиберными пулеметами и
пушками. Потом – на сверхзвуковых:
МИГ�19, МИГ�21 ( скорость до 2 ты�

сяч и больше км. в час). Это были тре�
нировочные полеты на Севере. Под�
нимались по тревоге и за чужими са�
молетами, которые пересекали наши
границы.

– Александр Онисимович, всю войну
вы участвовали в воздушных боях?

– В боях, в авиаразведке.
– Подбивали вас?
– Подбивали. Но, как говорится, «в

рубашке родился». Когда начали вое�
вать, нас было восемь друзей. Остался
в живых я один. В боях погибли Воло�
дя Лелик, Василий Чернов, Костя Гор�
шков, Афанасий Романенко, Иван
Миусов. Павел Кочегин умер в про�
шлом году.

– Профессия военного летчика – это
жизнь в экстремальных условиях. Нуж(
ны какие(то врожденные качества в че(
ловеке, или можно себя воспитать?

– Себя надо воспитывать всю
жизнь. Особенно воспитывать свою
волю. Ведь приучиться можно к чему
угодно: к наркотикам, например, к
алкоголю, и стать беспомощным чело�
веком. А можно ставить перед собой
цели совершенствоваться…

Я вот в 8�м классе решил прыгнуть
с парашютом. И прыгнул. Потом по�
пробовал затяжной прыжок. Получи�
лось. Учась в 9�м классе в Царицыно,
поступил в Подольский аэроклуб.
Вставал в 4 утра, в 5 часов начинались
полеты, а после них мчался в школу
на занятия к 12.00.

– На ваш взгляд, надо молодому че(
ловеку хоть разок прыгнуть с парашю(
том?

– Обязательно! Совсем по�другому
человек будет себя чувствовать. Здесь
преодоление себя. Ощутить свою силу:
броситься с высоты, благополучно
приземлиться, не подвернув ноги, су�
меть «погасить» парашют…

– Один писатель в интервью сказал,
что, если у молодого человека нет труд(
ностей в жизни, ему их надо найти.

– Надо перед собой ставить задачи
и их выполнять. И не уклоняться от
трудностей. Учиться держать удар, не
бояться брать на себя ответственность.
Мужчина должен быть мужчиной.

– Вы, летчик экстра(класса, считае(
те себя мифистом?

– Конечно! МИФИ я сразу принял,
возможно, потому что почувствовал
здесь порядок, четкость, увидел серь�
езное отношение к делу. Пришел сюда
в 1968 году на кафедру 27 в период ее
становления. Работать нравилось.
Последние годы заведую лаборатори�
ями на кафедре 23. И здесь интерес�
но, особенно, когда мы создавали в
лицее 1511 лаборатории по физике. Да
всегда, когда делалось что�то новое в
отношении лабораторных работ, мне
было очень интересно. И коллектив
кафедры хороший: высококвалифи�
цированный, дружный.

– Ваше впечатление о сегодняшних
студентах?

– Мне кажется, качество студентов
стало выше. Среди них появляются
очень приличные, знающие ребята. Да
и девчата есть очень толковые в физи�
ке и математике.

– Александр Онисимович, что помо(
гает вам справляться с трудностями?
Какие для себя правила выработали в
течение жизни?

– Ну, во�первых, стараюсь никогда
не впадать в уныние, а искать выход
из любого положения. Трудности и
огорчения бывают у каждого челове�
ка. Такова жизнь. А правила… Главное
– никому не завидовать, никого не
осуждать. Я радуюсь успехам других
людей. И стараюсь не обижаться, если
вижу по отношению к себе недобро�
желательство.

–  Как вы относитесь к вредным, так
сказать, привычкам?

– Я строг к себе в отношении при�
ема спиртного. Знаю случаи, когда
мои коллеги «перебирали» и попада�
ли в страшные ситуации. Например,
подвыпившие летчики поднимались в
полет и… разбивались.

– Есть ли у вас хобби?
– На машине путешествую. Объез�

дил весь Крым, Кавказ, добирался до
Мурманска, в Закарпатье – по исто�
рическим местам.

– Вы верите в нашу армию?
– Я очень надеюсь, что она будет

более технически развита, офицерс�
кий состав станет грамотнее: знать по
несколько языков. И – без преслову�
той дедовщины. Верю в будущее рос�
сийской армии. Кто знает, может при�
дет время, когда туда конкурс будет
как сегодня в престижный вуз. Мне бы
этого хотелось.

С. Сергеева.

На снимках:
•••••  А.О. Кутаков;
•••••  летный состав полка, в котором
воевал А.О. Кутаков;
•••••  восемь боевых друзей.

P.S. А еще Александр Ониси�
мович пишет рассказы. Публи�
куем один из них.

В раннее летнее утро 29 июня 1943
года мы, шесть летчиков (три боевые
пары), и шесть техников 19�го гвар�
дейского истребительного полка зас�
тупили на боевое дежурство на аэро�
дроме «Африканда»,что в 40 км. север�
нее города Кандалакша.

… Около 11 часов прозвучала ко�
манда «по самолетам», а через 5 ми�
нут в воздух с командного пункта взви�
лась красная ракета – «взлет всей де�
журной группы». Быстрый запуск дви�
гателей, попарное выруливание и
взлет. Через 5 минут боевая группа
была собрана в воздухе и с набором
высоты взяла курс на город Кандалак�
шу. Мое место в общем боевом поряд�
ке группы было самое тяжелое – пос�
леднее и самое правое, — требующее
наибольшей мощности от мотора во
время маневра всей группы. Высота
уже более 6000 метров. Тщательно
всматриваюсь в «заднюю полусферу».
На войне как на войне. Два самолета
немцев с ярко накрашенными в жел�
тый цвет консолями приближаются к
нам. Докладываю ведущему: «Я, Кута�

ков. Сзади два истребителя противни�
ка». После небольшой паузы слышу:
«Вижу, вижу». Но по его тону чув�
ствую, что не видит. Далее все дей�
ствия стали происходить в «убыстрен�
ном темпе». Через зеркало заднего
вида вижу, как ближайший самолет
противника подворачивает свой само�
лет и берет мой в прицел. Медлить не�
допустимо. Резко ввожу свой самолет
в крутой левый вираж с перегрузкой.
Атакующий проскакивает правее и
выше меня, прекратив атаку.

Выровняв самолет, вижу, что в каж�
дом крыле симметрично на обоих
крыльях зияют по одному большому

отверстию, из которых с силой бьют
струи бензина, распыляясь длинными
полосами. Слышу голоса своих ребят:
«Сашка, ты паришь!» Знаю, что
«парю», вот только не пойму, почему
самолет не вспыхнул и не взорвался.

Со снижением, уменьшив обороты
двигателя, я наметил точку в районе
аэродрома, где должен развернуться
на посадочный курс. Осматриваюсь
кругом: попытки новой атаки нет, про�
тивник отвернул влево в направлении
своего аэродрома. Доворачиваю на
посадочный курс, выпускаю посадоч�
ные щитки, хотя реакция на выпуск их

не совсем обычная. Думаю: «Вероят�
но, повреждение крыльев не дает пол�
ностью выйти посадочным закрыл�
кам».

Внезапно двигатель «чихает». Не�
ужели сдох совсем? – проносится вне�
запная мысль. Но нет, снова зарабо�
тал нормально. Посадка хоть и прохо�
дит на повышенной скорости, но по�
лосы хватает, и я подруливаю к стоян�
ке. Там собрался без малого весь тех�
нический состав полка, из них боль�
шая часть наблюдала и переживала
мой заход на посадку с тянущимися за
самолетом двумя «шлейфами». Вып�

рыгиваю из кабины на землю и с удив�
лением вижу, что бензин из пробитых
отверстий уже еле течет. Ко мне под�
ходит инженер эскадрильи и поздрав�
ляет с успешной посадкой. «В рубаш�
ке родился», — добавляет он. — А бен�
зин�то весь вытек, если надо было бы
уходить на второй круг движок совсем
бы стал…»

Через несколько дней самолет был
восстановлен. Потом наши летуны за�
ставили меня несколько раз повто�
рить, что я чувствовал, думал и делал
в этой аварийной ситуации. Все пели
хвалебные песни. Жаркие дебаты шли
по поводу того, почему не взорвались
бензобаки. Пришли к выводу: из�за
того, что в них почти не было воздуха,
весь набор высоты проходил не более
6 минут.

….Потом пошли обычные боевые
дни. Опыт и слетанность группы уве�
личились за лето. Наша группа сбила
17 самолетов противника, не потеряв
своих самолетов и летчиков…

«В РУБАШКЕ
РОДИЛСЯ»

А. Кутаков

ЛЕТЧИК
ЭКСТРА�
КЛАССА

•••••  ВЕТЕРАНЫ МИФИ
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