
Карачиха не сдаётся!
НЕБО ЗОВЁТ

22 июня 1963 года первой женщине-космонавту Валентине Терешко
вой было присвоено звание Героя Советского Союза. В тот же день, 
совпавший с днём начала Великой Отечественной войны, вышел 
приказ министра обороны, маршала Родиона Малиновского о салюте 
в столице нашей Родины Москве, столицах союзных республик и 
городах-героях в честь «Чайки» из двадцати артиллерийских залпов.

Городской выставочный зал 
имени Николая Нужина, где от
крыта выставка из фондов Цен
тра подготовки космонавтов 
«Первые в космосе», и ярослав
ский аэроклуб, откуда будущая 
«Чайка» была откомандирована 
в отряд космонавтов, решили 
отметить дату приглашением 
гостей: ребят из детского дома 
села Спас Даниловского рай
она.

Сперва парашютный трена
жёр, отдалённо похожий на гим
настический городок, увидели 
мы на экране фильма о Вален
тине Терешковой «Дорога до- 
мяй». К слову, официоза в кар
тине ничуть не больше, чем кад
ров. каких в парадных телепе
редачах обычно не показывают. 
В ней Валентина Владимировна 
может сказать, например, такие 
простые и правдивые слова о 
Ярославле: дескать, «он -  мой 
стимул, когда я его долго не 
вижу, мне плохо-...

То- тренажёр -  тоже наша 
хкз>ь как она есть. На экране 
эе~есам Ярославского аэроклу
ба Залентин Диунов (герой на- 
_ией публикации «Кто «Чайку» с 
небом подружил» в номере за 17 
мая 2007 года) рассказывал, как 
когда-то на нём набирались ума- 
разума парашютисты. В тот же 
день мы увидели тренажёр на 
аэродроме в Карачихе. Оста
лась от него одна арматура, и 
никакие парашютисты на нём 
давным-давно не занимаются.

Весь день общался со стар
шеклассниками из села Спас 
заслуженный военный лётчик 
России генерал-лейтенант Сер
гей Самарин (на снимке). На та
кого экскурсовода нам всем про
сто повезло. Коренной яросла
вец. он в досаафовском аэро
клубе летал на планерах, на 
«Яках», прыгал с парашютом 
вместе с Терешковой.

Потом их небесные пути ра
зошлись. После окончания Сыз- 
ранского училища Самарин ле
тал только на вертолётах. Вое
вал в Афганистане, дважды был 
в Чечне, командовал авиацион
ными частями в Забайкальском 
и Туркестанском военных окру
гах. Не раз с отрядом поискови

ков бывал на Байконуре. Четы
реста боевых вылетов, вся грудь 
в наградах.

Вышел он в отставку, вернул
ся домой. Бедственную судьбу 
родного аэроклуба, может быть, 
как никто принимает близко к 
сердцу. Интригу пересказал 
Сергей Николаевич без лишних 
слов. С перестройкой и конвер
сией в армии потребностей в лёт
чиках у Министерства обороны 
не стало. Ярославский учебно
авиационный центр, где готови
ли по меньшей мере сотню лёт
чиков в год, в числе других был 
свёрнут.

Аэроклуб выживал как при
дётся: облётами «трубы» по до
говорам с нефтяниками и газо
виками. возили фотографов для 
съёмки панорам с птичьего по- s 
лёта... Есть точка зрения: зем- § 
лю аэроклуба надо отдать под j  
застройку, а сам он должен на- g 
чать с нуля, причём на новом g 
месте -  на аэродроме в Левцо- j  
ве. Там недвижимость обанкро- < 
тившейся авиакомпании «Ярос- 
лавия» в августе выставляют на 
торги.

Генерал Самарин против та
кого новоселья горячо возража
ет. Убеждён: если так поступить, 
значит, вконец «загубить в Ярос
лавле авиационное дело».

Его аргументы: в Карачихе и 
строить ничего не надо. Есть 
учебные классы, отличное зда
ние технико-эксплуатационной 
части. Там можно проводить все 
так называемые регламентные 
работы, а вмещает оно два вер
толёта с лопастями. На ремонт 
лётной техники надо найти спон
соров. А например, тот же пара
шютный тренажёр укрепить, под
паять, подкрасить не трудно сво
ими силами.

А традиции Карачихи? Одна 
Терешкова чего стоит. Генерал 
напомнил: аэроклубу нынеш
ним летом исполняется три чет
верти века. Он выпустил 27 ты
сяч лётчиков, более сорока ты
сяч парашютистов для армии и 
народного хозяйства. Генерал 
Самарин помогает Карачихе и 
словом, и делом.

На выходе к лётному полю 
подстерегала нас неожидан

ность: прямо по курсу весь 
сверкал на солнце «Антон», 
двукрылый Ан-2. С такого здесь 
когда-то прыгала будущая 
«Чайка». Машина только что из 
ремонта, делали его на заводе 
в городе Шахты под Ростовом- 
на-Дону по цене, внушающей 
священный трепет. Обошлась 
та починка в один миллион 
семьсот тысяч целковых. На 
деньги РОСТО, и добавили 
спонсоры, пожелавшие пока 
остаться неизвестными.

У самолёта встречал нас пи
лот, он же командир парашют
ного звена, питомец аэроклуба 
Михаил Шкуркин. Сам он све
тился как новенький:

-  Учим прыгать с парашютом.
-  А можно нам поучиться? -  

попытались гости пойти на таран 
и сами сразу же получили дру
жеского щелбана:

-  Дорогое удовольствие, 
братцы, у вас денег не хватит.

В классе, пока ребята, как на 
качелях, совершенно бесплатно 
катались на персональных тре
нажёрах, командир звена объяс

нил всем, кого это интересует: 
рыночную экономику аэроклубу 
ни обойти ни объехать. Прыжки 
платные, три тысячи рублей за 
«пакет» из трёх прыжков. Всего 
за неделю, если после медосмот
ра врач аэроклуба даст добро, 
вас с нуля научат, как прыгнуть 
с парашютом, набраться адрена
лина, сколько никогда не полу
чишь даже в самом фешенебель
ном боулинге.

С середины мая выпущены 
четыре группы. Явных любите
лей считать деньги в чужом кар
мане среди нас не оказалось, но 
командир звена вместе с заме
стителем начальника аэроклуба 
Сергеем Алексеевым запросто 
дали понять гостям, что милли
онеров в Карачихе не наблюда
ется. Средняя зарплата здесь 
пять тысяч рублей. Терпеть со
гласны все, потому что, как по
пулярно объяснил тот же Алек
сеев, «авиацией болеем».

В парашютном классе лучше 
всего чувствуешь, что слухи о 
безвременной кончине некогда 
прославленной Карачихи силь

но преувеличены. Ремонт в 
классе и подсобках аэроклуб 
осилил за собственный счёт. На 
огонёк, как известно, всегда 
добрые люди собираются. Ко
мандование ВДВ уважило ярос
лавцев -  подарило тридцать 
комплектов профессиональных 
парашютов.

Всё мало-помалу встаёт на 
свои места. Недавно аэроклуб 
в порядке шефской помощи при
нимал кадетский класс одной из 
ярославских школ: под руковод
ством Шкуркина кадеты по разу 
прыгнули с парашютом. В пла
нах у аэроклуба -  приглашать 
на лето военно-исторические 
клубы, игру «Зарница». И буду
щему культурно-образователь
ному центру имени В. В. Тереш
ковой потребуется своя база 
практики.

Может быть, когда-нибудь 
пересекутся с Карачихой жиз
ненные пути воспитанников дет
ского дома в селе Спас. Девяти
классник Слава Мухин подаёт 
документы в Рыбинское речное 
училище. Его сверстник и при

ятель Андрей Долинин будет 
пока учиться на автомеханика в 
Семибратове. У обоих планы -  
взять выше. Андрей уже прыгал 
с парашютом в Костромском 
военном училище, куда их вози
ли на экскурсию. Слава соби
рался поступать в зенитное ра
кетное училище. Ездил туда на 
разведку, но приболел и выбрал 
Рыбинск как «запасной вари
ант».

Андрей же так прямо и гово
рит:

-  Хочу в армию, в ракетные 
войска.

Там, где прыгала с параико- 
том фабричная девчонка Вален
тина Терешкова, сейчас пустое 
поле. Зарастает сырым кочкар
ником. Но поле чтут, за ним уха
живают. На добрососедских на
чалах с близлежащим совхозом 
тот кочкарник четыре раза в год 
аккуратно «сбривают» плоско
резом. Чтобы луговина была 
больше похожа на то руссхое 
поле, что навсегда овеяно пер
выми ветрами космической эры 

Юлиан НАДЕЖДИН.


