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• Новые рыночно-либеральные времена 
принесли новые идеалы и жизненные 
ценности. Но все же, несмотря на 
откровенный цинизм и агрессивный 
эгоизм последних десятилетий, понятия 
самопожертвования, благородства и 
офицерской чести не исчезли. Об этом 
свидетельствует недавняя трагедия со 
штурмовиком Су-25 в одной из летных 
частей в Краснодарском крае.

http://www.moneytimes.ru/encyclopedia/1701.html


• Су-25 потерял управление в 49 километрах северо-восточнее аэродрома 
Приморско-Ахтарска. В 20:17 пропала связь с летчиком. 

• Для первоклассного военного пилота капитана Назарова подобные 
испытания были не в новинку. За годы службы он налетал почти 800 
часов, в том числе - 600 на штурмовике Су-25. Тем не менее, в тот 
роковой вечер в небе возникла нештатная ситуация. Какая, из-за чего -
на эти вопросы, скорее всего, даст ответ расшифровка данных бортовых 
самописцев. Пока же военные утверждают, что никаких тревожных 
сигналов с самолета руководитель полетов не получал. И только за миг 
до катастрофы в эфире прозвучало: "Я катапультируюсь". Часы на 
стартовом командном пункте зафиксировали время, когда пропала связь 
с летчиком - 20 часов 17 минут, пишет сегодня "РГ". 

http://www.rg.ru/2013/09/24/su25-site.html


Глава Краснодарского края Александр Ткачев назвал героическим 
поступок пилота штурмовика Су-25 капитана Алексея Назарова, 

разбившегося в регионе в понедельник вечером 23 сентября 2013г. 
Алексей Назаров ценой собственной жизни увел падающий самолет от 

станицы Новоминская. 



- По докладу с места происшествия, он пытался посадить машину на 

грунт после того, как отвел штурмовик в сторону от ближайшего 

населенного пункта. От соприкосновения с землей самолет взорвался, -

сказал корреспонденту "РГ" начальник управления пресс-службы и 

информации Минобороны генерал Игорь Конашенков. 

На момент трагедии в части были готовы документы на присвоение 

Алексею Назарову звания майора и назначение его на должность 

командира летного отряда. У Алексея осталась семилетняя дочь Софья, 

которая 1 сентября 2013 года пошла в первый класс. По словам матери 

Алексея Назарова, на его похороны в село Кухаривка приехало 

множество людей со всей России. Мэр Новоминской передал родителям 

от жителей станицы письмо с благодарностью за спасение их жизней. 

http://www.rg.ru/2013/09/24/su25-site.html


Алексей Назаров родился 26 октября 1981 года в селе 

Кухаривка Ейского района Краснодарского края. Отец, 

Анатолий Алексеевич Назаров, работал шофером, 

мать, Наталья Алексеевна Назарова - воспитателем 

детского сада. 

http://roshero.ru/wp-content/uploads/2013/09/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.jpg


С 1989 по 1998 год Алексей 

учился в средней 

образовательной школе №9. 

Любимые предметы - физика, 

математика. Мальчик много 

занимался спортом, играл в 

футбол. С будущей профессией 

Алексей определился еще в 

детстве: по рассказам матери, 

Натальи Алексеевны, любимым 

фильмом сына была картина 

«Офицеры» (Киностудия 

им.Горького, 1971 год, режиссер 

Владимир Рогов). Посмотрев 

его, Алексей решил, что он 

хочет стать военным летчиком. 

http://magas.bezformata.ru/word/ofitceri/2179/


• По окончанию 9 класса в 1999 году, Алексей Назаров поступил 
в Ейское летное училище, пройдя конкурс 15 человек на место. 
Получив начальную летную подготовку, в 2000 году Алексей 
Назаров поступил в Армавирское высшее военное авиационное 
училище летчиков, которое впоследствии стало филиалом 
Краснодарского высшего военного авиационного училища 
летчиков. Специальность — инженер-летчик. Летную практику 
Назаров проходил в Майкопе и Борисоглебске. 

• В 2004 по окончанию высшего военного училища получил 
назначение в военную часть № 40491/б в Приморско-Ахтарске. 
За 9 лет службы Алексей Назаров побывал в командировках в 
Хабаровске, Челябинске, Уссурийске, Душанбе. В его 
обязанности входило испытание боевых самолетов после 
ремонта. За годы службы он налетал почти 800 часов, в том 
числе - 600 на штурмовике Су-25. 



Я не знаю, как становятся героями. Не знаю, как повели бы 

себя сотни других мальчишек в сложившейся ситуации. 

Был ли Алексей особым? Для многих односельчан он 

запомнился спокойным вежливым парнем. Думаю, и 

родители не растили из него героя. Просто воспитывали 

своих детей порядочными, не идущими на компромисс со 

своей совестью. Как-то получилось, что сегодня это 

редкость.




