Положение о дипломе
«Последний полёт — Лотков В.А.»
Клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан», продолжая программу
"Мемориал памяти погибших Авиаторов" 29 февраля 2020 года проводит
Акцию Памяти с места трагической гибели, Летчика-испытателя 1-го класса,
Лоткова Владимира Александровича.
Родился 28 октября 1945 года в городе Кимры ныне Тверской области. В 1963
окончил 10 классов школы.
В армии с сентября 1963. В 1967 окончил Качинское ВВАУЛ. До 1971 служил в
строевых частях ВВС (161 ИАП, 119 ИАЛ 48 ВА). В 1974 окончил штурманский
факультет Военно-воздушной академии имени Ю.А.Гагарина (Монино).
Продолжал службу в строевых частях ВВС (224 ИАП 1 особый ДВА - до 1975)
В 1976 окончил Центр подготовки лётчиков-испытателей (ЦПЛИ).
С июля 1976 – на лётно-испытательной работе в ГК НИИ ВВС (3 авиационная
испытательная эскадрилья СЛИ ИА). Провёл ряд испытательных работ на МиГ-21,
МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31, Су-15, Су-17 и других самолётахистребителях, а также их модификациях. Всего освоил более 20 типов летательных
аппаратов разных классов.
В 1980 г. Владимир успешно защитился в МАИ и ему вручен диплом
«инженера-конструктора».
По воспоминаниям В.Н.Кондаурова: «Майор В.Лотков, стройный блондин с
фигурой спортсмена, прибыл к нам из военно-воздушной академии с большим
желанием занять не последнее место в рядах испытателей. От природы он был
одарённым лётчиком, но рисковым парнем, которого периодически требовалось
сдерживать, как сдерживают разгорячённого коня. Однажды Володя «схватил»
осколки от подрыва ракеты, пущенной им по парашютной мишени с небезопасно
близкого расстояния. И покидание Су-24, с оставшимся в нём Н.В.Рухлядко
(15.09.1981), не остудило его нетерпеливого желания проверить себя в каком-либо
новом деле.» Уже на второй день после первого полета на МиГ-29, Лотков
самостоятельно стал выполнять на нем программу показательного пилотажа.
Пришлось Кондаурову взять его ведомым в пилотажную пару.
Погиб 7 февраля 1984 года в учебно-тренировочном полёте на МиГ-29.
Лотков получил команду срочно готовиться к показу МиГ-29 иностранной
делегации, для чего вылетел на подмосковный аэродром Кубинка. Облачность
высокая, пилотировать можно вполне, но дует сильный ветер: относительно
полосы, а, следовательно, оси пилотажа — почти точно боковой, слева. С земли
было хорошо видно, как при выполнении предельного виража на высоте 100 м на

форсажном режиме работы двигателей Лотков, пытаясь «вписаться» в створ ВПП,
бывшей для него осью пилотажа, энергично увеличил угловое вращение и с
торможением скорости вышел за максимальные углы атаки. На отклонение рулей
для вывода из виража самолёт не прореагировал нужным образом, а, наоборот,
увеличил крен с опусканием носа. Т.е. в ходе выполнения левого виража, выход на
большие углы атаки повлек за собой обратную реакцию по крену. Почти в центре
аэродрома самолёт с большим углом врезается в землю! Московское время 11.01…
Жил в городе Ахтубинск Астраханской области. Похоронен в городе Кимры.
***

29 февраля 2020 г. команда экспедиции Олег Уткин R2ANX/P, Антон
Жидков R5BC/P, Дмитрий Щербаков R2AJ/M, Андрей Комаров R8FF/M
проводят выездную Акцию Памяти вблизи места катастрофы Lat/Lon:
55.6115, 36.6476, QTH: KO85HO, RDA: MO-77 (Одинцовский район), RAFA:
UUMB (Кубинка), Кубинка, МО..
Члены экспедиции будут работать
R2ANX/P, R5BC/P, R2AJ/M, R8FF/M.

личными

позывными:

Приглашаются радиолюбители всех стран для проведения радиосвязей.
Условия выполнения диплома.
Необходимое число очков – 36
Диапазоны 160 — 10 метров и УКВ, виды модуляции SSB, FM, CW, DIGI.
Связи на диплом засчитываются c 29.02.2020 г.
Срок действия диплома – до 31.12.2020 г.
• За связь 29.02.2020 г. с любым из позывных в составе экспедиции,
начисляется – 20 очков.
• За связь с радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан»,
работающими позывным …/AM, Почетными членами клуба «Пятый
Океан» (U4MIR, R2DAV, R5DU, UA1ZZ, RA6F) – 25 очков;
• За связь с радиолюбителями, членами клуба «Пятый Океан» – 10 очков.
Повторные QSO с членами клуба «Пятый Океан» разрешены на разных
диапазонах и разными видами излучения в течение всего периода действия
диплома.
Обязательным условием является подтверждение QSO на https://hamlog.ru .
Диплом бесплатный и выдается в электронном виде через ресурс
https://aviaham.hamlog.ru
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