
06.05.2019: ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 

На майские мне посчастливилось побывать в Центральном музее ВВС в 
Монино. Главное ощущение, с которым я покинул музей – гордость. Было 
приятно видеть, что, несмотря на дачно-шашлычный сезон в музее было 
достаточно много взрослых, молодежи, детей. Были замечены и иностранцы. 

Музей в Монино наглядно показывает научно-технический и промышленный 
потенциал нашей страны. Кто-то сразу скажет, что это всё в прошлом, что 
страны той нет, промышленность развалили, науку разогнали, а мастера ушли. 
Не слушайте этого брюзжания. Наша авиация вместе со страной 
действительно пережила тяжелые времена. Пережила и пошла вперед.  

Глядя на историю в Центральном музее ВВС России, понимаешь, что у страны 
и её крыльев снова есть будущее. Залы и открытые площадки впечатляют 
количеством и разнообразием экспонатов. В Монино с большим уважением и 
знанием показана практически вся история российской и советской авиации. 
Видно, что государство поддерживает Музей. Но скупо. Чиновники уповают 
на спонсоров, волонтеров и прочие внебюджетные ресурсы.  

Техника в основном смотрится опрятно. Но некоторые экспонаты - например, 
сверхзвуковые ракетоносцы, транспортные и гражданские самолеты – своим 
ржавым и обшарпанным видом внушают не столько уважение, сколько 
жалость к нашей авиации и, более того, к нашей Армии и Родине в целом. Это 
вина не Музея, а должностных лиц разных органов власти. Хочется спросить у 
них, какие чувства мы хотим воспитать у детей и молодежи? По незнанию или 
по злому умыслу, кто-то (кто?), прикрываясь фразами о скудости бюджета, 
попирает историю великой страны? Кому на руку унижать Россию? 

Чиновник – бездушный параграф. Он забыл про закон духовной безопасности. 
Неважно, что такого юридического закона нет. Пока нет. Но есть закон сердца, 
закон совести. Монино и подобные музеи – оплоты нашей российской души. 
Они охраняют не прошлое, а будущее. Им нужно серьёзно помогать. 
Столоначальники должны в обязательном порядке раз в месяц проходить 
профилактику души в музеях, больницах, школах, театрах. Да много где ещё. 
Чтобы не терять духовные ориентиры.  

Не буду дальше мучить читателей философствованиями, а просто покажу 
несколько фотографий из Монино. Поезжайте сами и посмотрите. Порадуйте 
себя. 

Е.Н. Пронин (З-80) 
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Ветераны ВИИЯ (А.Д. Шариф и Е.Н. Пронин, З-80) рядом с учебным самолетом Farman-IV 

– прадедушкой российского военно-воздушного флота. 

 

 
Тяжелый бомбардировщик И. Сикорского «Илья Муромец» 
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Трудяга И-16 «ишачок» - легендарная машина, прошедшая несколько войн 

 

 
Штурмовик Ил-10 успел повоевать в Великой отечественной войне и в Северной Корее 
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Ан-24 и Ан-12 (на втором плане) – родная машина для нескольких поколений 

ВИИЯковцев 

 

 
Мой любимый «эфиоп» МиГ-23; комэска п/п-к Саблин и его зам м-р Рубанов  

в шутку называли этот самолёт «крокодилом» 

 


