Николай Тимофеевич Антошкин
Родился 19 декабря 1942 года в мордовской деревне Кузьминовка Фёдоровского района Башкирской АССР в
крестьянской семье. Окончил среднюю школу № 10 г. Кумертау в 1960 году. Работал на ТЭЦ в
городе Кумертау разнорабочим и инструктором физкультуры и спорта.
В 1961 году поступил в Оренбургское высшее военное авиационное Краснознамённое училище лётчиков, которое
окончил в 1965 году. Проходил службу в Белорусском военном округе на должностях лётчика, старшего лётчика, командира
звена. Служил в разведывательном полку. Принимал участие в авиационном обеспечении войск, задействованных
в событиях 1968 года в Чехословакии. В 1969 году принимал участие в конфликте на советско-китайской границе.
В 1970 году направлен в Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина, которую окончил с отличием в 1973
году. В звании майора назначен командиром эскадрильи в Одесском военном округе. После окончания восьмимесячных
Центральных офицерских курсов по специальности «командир полка», назначен заместителем командира полка по лётной
подготовке.
1975 году получил досрочное звание подполковника и назначен командиром новоформируемого авиационного полка
в Кашкадарьинской области Узбекской ССР. В 1976 году впервые в мире провёл синхронную с космическим кораблём
(«Союз-21», космонавты Б. В. Волынов и В. М. Жолобов) съёмку земной поверхности в районе космодрома Байконур.
В июле 1979 года переведён на должность командира полка в Группе советских войск в Германии. Окончил
двухмесячные Академические курсы при Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина по специальности «начальник
штаба авиационного соединения», получил звание полковника. С мая 1980 года по август 1981 года на должности
командующего авиацией — заместителя командующего 20-й гвардейской армией.
В 1981 году поступил в Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил СССР имени К. Е. Ворошилова,
которую окончил в 1983 году. В 1983 году назначен на должность командующего авиацией — заместителя
командующего Центральной группой войск (ЧССР). С 1985 года — начальник штаба ВВС Киевского военного округа. 29
апреля 1985 года получил звание генерал-майор авиации.
Участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (1986), в первые десять суток непосредственно
руководил действиями личного состава по закрытию реактора. Лично совершал облёты реактора, получив при этом
большую дозу облучения. В конце апреля 1986 года выполнял задание по засыпке с вертолётов грузов в повреждённый
реактор, разработал и внедрил новые способы их крепления, обеспечив непрерывный «конвейер» вертолётов с засыпкой.
Лично провёл в воздухе десятки часов в зоне АЭС[2].
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1986 года «за личный вклад в успешное проведение работ по
ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции, устранение её последствий и проявленные при этом
мужество и героизм», генерал-майору авиации Антошкину Николаю Тимофеевичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 11552).
В августе 1988 года назначен на должность командующего ВВС Среднеазиатского военного округа. Обеспечивал
запуски-посадки пилотируемых космических кораблей, а также космического корабля многоразового использования
«Буран» и эвакуацию космонавтов из районов приземления. С ноября 1989 года по ноябрь 1993 года — командующий
ВВС Московского военного округа, генерал-лейтенант авиации (25.04.1990). В декабре
июня 1994 года присвоено
воинское звание генерал-полковника. В ноябре 1997 назначен на должность заместителя главнокомандующего ВВС России
по боевой подготовке — начальника Управления боевой подготовки ВВС. В ноябре 1998 году досрочно уволился в запас.
Занимался изучением феномена НЛО.
Член Центрального координационного совета сторонников партии «Единая Россия». 4 декабря 2011 года был двадцать
пятым в избирательном списке кандидатов в депутаты Госдумы РФ VI созыва по Московской региональной группе. 26
ноября 2014 года[4] после одобрения на Генсовете партии Единая Россия ЦИК РФ передала вакантный мандат (после
кончины Людмилы Швецовой) Николаю Антошкину.
18 сентября 2016 года был избран депутатом Государственной думы Российской Федерации VII созыва по
федеральному списку от партии «Единая Россия» (№ 8 в региональной группе № 35, город Москва)[5]. В течение исполнения
полномочий депутата Государственной Думы, с 2014 по 2019 год, выступил соавтором 44 законодательных инициатив и
поправок к проектам федеральных законов[6]. За период прохождения воинской службы летал более чем на 40 типах
летательных аппаратов (самолётов и вертолётов)

“Интеллектуальный Биатлон”
(шахматы, боевая стрельба)
памяти генерал-полковника Героя Советского Союза
Н.Т. Антошкина,
Есть люди, жизнь которых представляет собой историю государства, в котором они
жили. Чаще всего мы рассматриваем историю страны, связывая её с жизнью царей,
императоров, президентов, канцлеров, премьер-министров.

Герой Советского Союза, советский и российский военный деятель, доктор военных
наук, Заслуженный военный лётчик Российской Федерации, лётчик 1 класса, почётный
гражданин республики Мордовия и города Кумертау, глава Клуба Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы Москвы и
Московской области, депутат Государственной Думы Российской Федерации, генералполковник авиации Николай Тимофеевич Антошкин из числа именно исторических
личностей.
Паренёк, рождённый 19 декабря 1942 года в глухой башкирской деревне Кузьминовка
Фёдоровского района Башкирской ССР, окончивший среднюю школу в маленьком
городке Кумертау, мечтал стать лётчиком. Дальше было Оренбургское высшее военное
авиационное Краснознаменное училище лётчиков и 37 лет безупречной службы в рядах
военной авиации СССР, а затем РФ. Военно-воздушная академия имени Гагарина,
Военная академия Генерального штаба ВС СССР, путь от простого лётчика
разведывательного полка до заместителя главнокомандующего Военно-воздушными
силами России по боевой подготовке.

Свежеиспечённый лейтенант Антошкин прибыл в разведывательный авиаполк
Белорусского военного округа в 1965 году. Обычная служба лётчика разведчика. Полёты,

полёты, полёты... 4 года службы и должность командира звена. И первое боевое
крещение – авиационное обеспечение войск, задействованных в событиях в
Чехословакии 1968 года.
Именно боевой опыт и опыт командира разведывательного звена стали причиной того,
что 1969-1970 годы лётчик Антошкин провёл уже на советско-китайской границе, где
принимал участие в авиационном обеспечении советских войск во время конфликта 1969
года.
Дальше академия и новое место службы майора Антошкина. 1973 год Николай
Тимофеевич уже в Одесском военном округе. Командир эскадрильи. Но в этой
должности талантливого лётчика долго не держали. После курсов подготовки
командиров полков майор Антошкин уже зам. командира полка по лётной подготовке.
В 1975 году начинается новый, совершенно необычный и интересный период службы
подполковника Антошкина. Он получает приказ принять 87-й отдельный
разведывательный полк, которого ещё нет. Таким образом, командир полка сам
формирует полк в Кашкадарьинской области Узбекской ССР. Необычно всё. Хотя
разведчика и трудно чем-то удивить, но новая должность действительно впечатлила.
Полк плотно работал с советскими космонавтами.

Тут, наверное, будет уместно рассказать об одной боевой операции, которую командир
полка Антошкин выполнял вместе с экипажем космического корабля «Союз-21». Лётчик
Антошкин и космонавты Волынов и Жолобов провели синхронную съёмку космодрома
Байконур в 1976 году. Это была уникальная, выполненная впервые в мире операция.
В 1979 году уже стало понятно, что в Афганистане скоро начнутся какие-то события.
Полк Антошкина с марта 1979 года начинает активную разведку территории этой
страны. Но на эту войну командир разведывательного полка не попал. В июле 1979 года
он уже командует таким же 11-м полком в ГСВГ. Но это всего лишь «аэродром
подскока» для новой должности.
Двухмесячные курсы начальников штабов авиационного соединения и назначение в мае
1980 года на должность командующего авиацией 20-й гвардейской армии (ГСВГ, город
Эберсвальде-Финов). Но и это всего лишь проходная должность. Академия Генштаба и

уже в 1983 году полковник Антошкин командующий авиацией-заместитель
командующего ЦГВ. В 1985 году генерал-майор Антошкин становится начальником
штаба-первым заместителем командующего ВВС Киевского военного округа.
В жизни любого человека когда-то бывают события, когда надо ответить себе на вопрос:
«Кто же ты такой?» Для генерал-майора Антошкина таким событием стала катастрофа в
Чернобыле. Об этом необходимо написать подробнее.
26 апреля 1986 года, сразу же после аварии на АЭС, в район катастрофы прибыл генерал
Антошкин. Первое, что было сделано, это разведывательный полёт над местом
катастрофы. Причём начальник штаба сам летал на вертолёте над местом взрыва и
фиксировал
разрушения.
В
момент
самых
высоких
выбросов.
Антошкин принял командование авиационной группировкой в зоне катастрофы. Лично
дал команду поднять вертолётные полки округа и переместить их к зоне. Генерал
практически не выезжал из штаба, организовал засыпку кратера, решал возникающие
вопросы до 5 мая. И тут произошло, наверное, единственное в карьере лётчика
Антошкина отстранение от должности.
Несмотря на возражения, приказом командующего Киевского округа генерал-майор
Антошкин был отстранён от выполнения обязанностей командира авиационной
группировки в связи с большой дозой (свыше 25 рентген) радиоактивного излучения. Но
и тут генерал выполнил приказ по-своему. Он не ушёл из зоны, а продолжал руководить
вертолётными частями уже как начальник штаба ВВС округа.
24 декабря 1986 года генерал-майору авиации Антошкину Николаю Тимофеевичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ему ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 11552). «За большой личный вклад в успешное проведение работ по
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, устранение её последствий и проявленные
при этом мужество и героизм».
После аварии на Чернобыльской АЭС генерал Антошкин продолжил службу на
различных должностях. В сентябре 1998 года генерал-полковник Антошкин ушёл в
отставку с должности заместителя Главнокомандующего ВВС по боевой подготовкеначальника Управления боевой подготовки ВВС.
Депутат Государственной Думы VI и VII созывов, член фракции «Единая Россия».
Мы часто как-то перестаём замечать героев рядом с нами. Мы видим тех, кто далеко.
Тех, кто отлит в бронзе памятников, увековечен в названиях улиц и мемориалов. А
между тем рядом с нами живут вот такие Герои. Увы, генерал Николай Антошкин
теперь… жил. Но остаётся память. Наша память и наша благодарность за подвиг!
Автор:
Александр Ставер

С дочерью на Красной Площади

Навеки в памяти народной

Участников соревнований приветствовала дочь Н.Т.Антошкина Елена Николаевна Антошкина она
рассказала об этапах жизни своего отца. Каким он был военачальником, политикам и отцом.

“Интеллектуальный Биатлон” проводился в ГПНТБ России.
20 апреля 2022г. Москва ул. 3-тья Хорошевская д.17. ( ближайшая станция метро
Октябрьское поле).
Участники турнира мужчины и женщины ветераны г.Москвы, сотрудники и слушатели
учебных заведений , ветераны силовых ведомств, военачальники (40 чел.).
В биатлоне участвовали зачетные команды от ветеранов г.Москвы , учебных заведений и
ветеранских организаций силовых ведомств.
Состав зачетной команды 2 человека
Возраст участников от 40 лет.
Зачет производился в индивидуальном и командном первенстве.
Организаторами Турнира выступили: “Союз Ветеранов госбезопасности”, РОО
“Ветераны внешней разведки”, ”Российский Союз ветеранов”, “Центр шахматной
культуры и информации”, “Московский Городской Совет Ветеранов Войны и Труда”,
ВОО “Трудовая Доблесть”, Клуб Героев, ДОСААФ СВАО г.Москвы.
В фойе был подготовлен организаторами и выставлен стенд, посвященный Герою
Советского Союза генерал полковнику Н.Т. Антошкину.

Перед участниками Турнира выступил Н.И.Кралин директор Центра шахматной
культуры и информации ГПНТБ России, он информировал собравшихся о деятельности
Центра и его планах по проведению различных культурно-просветительских
мероприятий. Кукушкин Ю.Г. приветствовал собравшихся, рассказал о жизни и
деятельности Н.Т.Антошкина и зачитал приветственные адреса от организаций
участников Турнира

Выступления перед участниками Турнира Н.И.Кралина и Кукушкина Ю.Г.

В фойе Музея шахмат были установлены стенды рассказывающие о жизни и
деятельности Н.Т.Антошкина. В соревнованиях по Интеллектуальному Биатлону
приняли участие ветераны силовых ведомств и ветераны г.Москвы (16 команд).
В них участвовали как женщины, так и мужчины. Также была выставлена экспозиция
материалов рассказывающих о деятельности ДОСААФ г.Москвы с предложениями
пройти различные курсы обучения и переподготовки.
В молодежной части Турнира участвовали студенты “Налогового Колледжа” г.Москвы

Призы, медали, грамоты, награды и информационный стол о деятельности ДОСААФ г.Москвы

Среди призов Сухой паек.

Площадка для выполнения упражнений по стрельбе в формате ЛАЗЕРТАГ

Первый этап: шахматный турнир блиц по 5 мин. Турнир проходит в 7 туров по
швейцарской системе. Время проведения турнира 2-2.5 часа. Финальное распределение
мест является определяющим фактором количества очков каждого участника,
количество очков на этом этапе удваивается.

Первые туры Турнира

Главное ввязаться в бой , а там посмотрим

Одновременно, с Турниром Ветеранов проводится и Турнир среди учащихся “Налогового Колледжа” г.Москвы

Молодежь активно включилась в шахматные баталии

Второй этап: стрелковое упражнение в формате ЛАЗЕРТАГ мишени поочередно
загораются на короткое время, при попадании мишень гаснет.
Упражнение 1
10 выстрелов на 4 мишени
Упражнение 2
20 выстрелов на 4 мишени
Стрельба идет на время, число попаданий определяет победителя в каждом
соревновании.Финальное распределение мест является определяющим фактором
количества очков каждого участника
ЛАЗЕРТАГ под силу всем поколениям.

Следующий этап соревнований стрельба из пистолета “Шмель” ЛАЗЕРТАГ

Трудности отступают перед натиском и волей стрелков

И стар и млад все вышли к барьеру ЛАЗЕРТАГа , азарт стрельбы заводит.

От желающих пострелять и по новой пострелять нет отбоя

Лучший показатель стрельбы конечно у девушек

Там где стрельба там Гламур

Н.И.Кралин и Кукушкин Ю.Г.

Там где Гламур там стрельба

Лазерный пистолет “Шершень”
Во время проведения соревнований по Интеллектуальному Биатлону отлично показал себя комплект
электронных мишеней и лазерный пистолет “Шершень”, ниже приведем описание этого комплекта,
который органически вписывается в программу военно-патриотического воспитания молодежи,
впрочем как и все лазерные модели оружия производимые компанией “Лазертаг”.
Комплект на основе «Электронной мишени RGB». Этот прибор хорошо знаком инструкторам,
занимающимся пристрелкой клубного оружия. «Тир» включает в себя в себя четыре Электронных
мишени RGB и один лазер-пистолет «Шершень» версии 9 Smart RGB.
Электронный тир тренирует меткость игроков, помогает им развить внимание, реакцию и
способность быстро прицелиться и выстрелить точно «в яблочко».
Поразить мишень точным выстрелом можно лишь в тот момент, когда загорается сиреневая
подсветка и девайс переходит в активное состояние, которое длится весьма ограниченное время.
Момент активации мишени выбирается случайным образом в заданном настройками интервале. При
попадании в мишень она на 1 секунду подсвечивается цветом команды поразившего ее игрока, издает
звуковой сигнал и показывает число очков поражения.
Такой алгоритм работы позволяет устраивать состязания между игроками и даже командами. В
последнем случае игроки соревнуются в меткости и скорости стрельбы, одновременно ведя огонь по
вспыхивающей случайным образом мишени. С несколькими мишенями можно организовать
соревнования по практической стрельбе. Стрелку придётся проявить скорость и ловкость, чтобы
поразить несколько случайным образом активирующихся мишеней

1. Третий этап: cтрелковые упражнения.
Упражнения выполняются в интерактивном стрелковом тире РУБИН по следующим
упражнениям :
Упражнение 1
-стрельба из пистолета Макаров на 25м. мишень грудная зеленая
10 выстрелов пробных 10 зачетных;
Упражнение 2
- стрельба из пистолета Макаров, 4 мишени (грудная зеленая) на 25м время 30
сек.
Мишень падает после 6 ти попаданий. Зачет по общему количеству набранных
очков и по минимальному времени в случае одинакового количества очков
Упражнение 3
-дуэльная стрельба пистолет Макаров 6 падающих ростовых мишеней или
поперов с расстояния 18 метров. Зачет по Хит фактору число попаданий делится
на время стрельбы.
Упражнения в интерактивном тире РУБИН

Упражнения выполняются от простого к сложному навык ветеранов им же в помощь

Тир РУБИН хорошая база для подготовки стрелков любого пола возраста и опыта

Общий зачет по трем этапам
в личном и командном первенстве. Финальное
распределение мест является определяющим фактором, количества очков каждого
участника за первый и второй этап в упражнениях в этапах 1. 2 и 3.
В командном первенстве учитывается также минимальное количество очков 2-х
представителей команды.

Молодежь взялась за настоящее оружие ПМ и в скором времени возьмется и за “Вайгач”

Настоящие Амазонки 21 века

Победитель в личном и командном первенстве определяется по минимальной
сумме всех очков за все упражнения.

Подсчет результатов и оформление наградных грамот

По результатам подсчетов места распределились следующим образом:
В личном Первенстве
1 место Кукушкин Ю.Г. ДОСАА СВАО г.Москвы
2 место Осипович В.Н. Ветеранская организация МВД РФ
3 место Зотов Т.Л. Ветеранская организация МВД РФ
В командном зачете
1 место команда ДОСАА СВАО г.Москвы
2 место Ветеранская организация ВМФ КЧФ
3 место Ветеранская организация МВД РФ

Лучшим стрелкам по результатам соревнований: Осипович В.Н., Пархоменко К.,
Лизунова Т.Н. были вручены брелки, сувениры и знаки “Лучший стрелок” c
удостоверением ДОСААФ России.

Вручение знаков и удостоверений “Лучший стрелок”
Команда получает приз “Сухой паек”

Ветеранская организация МВД РФ

Кучеров А.В. вице президент “Союза национальных и неолимпийских видов спорта” приветствовал
участников и зачитал обращение Президента Союза А.Е.Карпова. Кучеров А.В. вручил
Благодарственные письма от экс-чемпиона мира по шахматам А.Е.Карпова организаторам Турнира
Кукушкину Ю.Г. и Н.И.Кралину.
Перед собравшимися были показаны фотографии в формате Слайд Шоу о жизни Н.Т.Антошкина

Коллективное фото победителей в личном и командном Первенстве Турнира памяти Н.Т.Антошкина

За пропаганду и развитие шахматной культуры среди молодежи. Кукушкин Ю.Г. вручил
Кралину Н.И. от общественной организации “Трудовая Доблесть” Почетный Знак
“Наставник Молодежи”
За активную работу в деле пропаганды шахматной культуры среди молодежи Кукушкин
Ю.Г. вручил от ДОСААФ гМосквы медали “95лет ДОСААФ РОССИИ”

Медали получили: Цейтлин С.Б

.Хлоповский Ю.А.

Растегаев А.Н.

Кралину Н.И

Призеры в личном первенстве.

Выступление Н.И.Кралина

Е.Н.Антошкина приготовила для призеров Турнира свои домашние призы - мед в
горшочках с личной семейной пасеки, фермерская настойка и теплые слова для
организаторов и участников Турнира.

Организаторы Турнира и спонсоры Турнира компании ЛАЗЕРТАГ и КАМПО

