Лисов Иван Иванович
Москва
Иван Иванович Ли́ сов (родился 13 мая (25 мая) 1912 года в г. Витебск, Российская
Империя) — видный советский военный деятель, генерал-лейтенант Советской армии.
Друг и бессменный заместитель командующего ВДВ СССР, генерала армии В. Ф.
Маргелова. Внёс колоссальный вклад в развитие и становление учебно-методической
базы Воздушно-десантных войск и войск специального назначения, стоял у истоков
создания принципиально новой системы боевой подготовки десантников, был
организатором развития и внедрения массового парашютного спорта и спортивного
ориентирования в Советском Союзе. Благодаря его усилиям, в 1960—1970-е годы,
активно работал парашютный отдел ЦК ДОСААФ по допризывной парашютной
подготовке молодёжи, а сборная команда ВДВ СССР брала исключительно призовые
места практически на всех международных соревнованиях[Прим. 1]. Кроме того, Лисов
был инициатором и идейным вдохновителем введения характерных голубого берета и
тельняшки того же цвета, в качестве предметов повседневной униформы десантников —
ныне эти атрибуты являются главными символами данного рода войск.

С именем генерала Ивана Ивановича Лисова связана целая эпоха в Воздушнодесантных войсках. Лисов пришёл в Воздушно-десантные войска ещё в 1930-е годы, когда
«авиадесантные отряды» были на стадии формирования, прыгал с парашютом
конструкции системы Гроховского, прыгал с крыльев бомбардировщика ТБ-3, лично знал
пионеров советского десанта — Леонида Минова и Якова Мошковского, и уходил в запас,
когда аббревиатура ВДВ уже расшифровывалась как «Войска Дяди Васи» — в честь его
командира и соратника Василия Филипповича Маргелова. В памяти советских
десантников, генерал Лисов остался как заместитель Командующего ВДВ Василия
Маргелова и, с ноября 1957 года. вплоть до своего увольнения в запас в 1974 году,
начальник воздушно-десантной службы ВДВ — их тандем, вероятно, был наиболее
плодотворным в истории советских Воздушно-десантных войск. Будучи бесконечно
предан своему делу, Иван Иванович Лисов поднял воздушно-десантную подготовку на
качественно новый уровень. В этом деле он умело использовал личный пример, и к 1962
году имел рекордное, среди всех генералов-десантников, количество прыжков с
парашютом — 380. В 1967 году генерал-лейтенант Лисов внёс предложение ввести для
десантников новый головной убор — голубой берет (до этого десантники носили берет
малинового цвета). Инициатива встретила горячее одобрение со стороны В. Ф.
Маргелова, и по сегодняшний день десантники носят берет небесно-голубого цвета.

После занятия Лисовым должности начальника воздушно-десантной службы ВДВ,
результаты советских спортсменов-парашютистов и испытателей парашютной техники
резко пошли в гору. Беспрецедентные успехи советской парашютной сборной в
парашютном спорте вынудили командование Армии США создать парашютную команду
«Золотые рыцари» только и исключительно для того, чтобы составить хоть какую-нибудь
конкуренцию советским десантникам на международных парашютных соревнованиях. Во
многих официальных изданиях Департамента армии США, открыто и без обиняков
признаётся, что тон в мировом парашютном спорте задавал тогда Советский Союз.
Будучи кандидатом исторических наук и автором многих книг и фильмов о
десантниках, почётный президент парашютного комитета Международной авиационной
федерации, мастер парашютного спорта СССР, судья всесоюзной и международной
категории, и после ухода в отставку Иван Иванович Лисов продолжал быть одним из
наиболее активных наставников советской молодёжи, продолжая увековечивать подвиги
героев-десантников. Именно он возглавлял военную кафедру Высшей комсомольской

школы при ЦК ВЛКСМ и был главным консультантом военно-спортивных игр молодёжи, и
лично курировал всё военно-патриотическое движение в России.
После ухода из армии он возглавил военную кафедру Высшей комсомольской школы
при ЦК ВЛКСМ. В 1970-х годах принимал активное участие в развитии детского туризма и
ориентирования. В должности главного судьи первых всесоюзных туристских слетовсоревнований пионеров и школьников, всесоюзных соревнований пионеров и
школьников по ориентированию он не был «свадебным генералом», а действительно
руководил этими крупными мероприятиями.
В 1979 году генерал-лейтенант Иван Лисов был избран первым председателем
Всесоюзной Федерации спортивного ориентирования. Используя свой авторитет в
спортивном мире, он сыграл решающую роль во вступлении нашей страны в ИОФ. Его
видели почти на всех крупных соревнованиях по ориентированию как за рубежом, так и в
нашей стране. На посту председателя ФСО работал до 1990 года, внес большой вклад в
развитие нашего спорта. Почетный член Федерации спортивного ориентирования России.
Иван Иванович Лисов скончался 17 октября 1997 года. Похоронен на Востряковском
кладбище Москвы.
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