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В 1933 году в поселке Карачи-

ха был создан аэроклуб, и 

уже в 1935-м состоялся пер-

вый выпуск 36 курсантов, моло-

дых рабочих, которые получили 

звание пилотов. В июне того же 

года в аэроклубе открылся пер-

вый парашютный сезон. В 1959 

году среди спортсменов-пара-

шютистов обучалась Валентина 

Терешкова, в те годы она была 

секретарем комитета комсомо-

ла фабрики «Красный Перекоп». 

Валентина совершила 126 прыж-

ков с парашютом, а 16 июня 1963 

года на корабле «Восток-6» наша 

Чайка полетела в космос. Вален-

тина Терешкова стала пятнад-

цатым Героем Советского Сою-

за, воспитанным в Ярославском 

аэроклубе. 

19 июня 1963 года по реше-

нию Ярославского горисполко-

ма аэроклубу было присвоено 

имя Валентины Терешковой. В 

апреле 1964-го клуб был пере-

именован в учебный авиацион-

ный центр ДОСААФ.

   «Сегодня сплоченный кол-

лектив единомышленников 

продолжает славные традиции, 

закрепляя за Ярославским аэро-

клубом славу школы мастерства, 

патриотизма и мужества», – на-

писал мэр ЯрославляВладимир 

Слепцов в своем поздравлении. 

Он поблагодарил руководство, 

педагогов и воспитанников аэ-

роклуба за целеустремленность 

и преданность делу.

А заместитель мэра Алек-

сей Аксютенко подчеркнул: «На 

протяжении всей истории аэро-

клуб играл важную роль в деле 

военно-патриотического вос-

питания ярославской молоде-

жи, в формировании высоких 

идеалов любви к Родине, укре-

плению ее обороноспособно-

сти. Воспитанники аэроклуба 

с честью сражались на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

Именно с занятий в Ярослав-

ском аэроклубе начинала свой 

путь к звездам первая в мире 

женщина-космонавт Валентина 

Терешкова. 

В день юбилея в Карачихе 

собрались разные поколения 

воспитанников аэроклуба. Сре-

ди них были юноши и девушки, 

которые еще только мечтают 

покорить небо, и ветераны, вы-

пускники аэроклуба, ставшие 

летчиками или авиатехниками. 

  – Здесь я начинал свою лет-

ную деятельность, – поделился 

В субботу, 18 августа, в Карачихе 
собрались те, кто влюблен в 
небо. В этот день Ярославский 
авиационно-спортивный клуб 
отметил свой 85-летний юбилей.

Влюбленные Влюбленные 
в небов небо

На территории учебно-авиаци-

онного центра можно было на-

учиться разбирать и собирать ав-

томат Калашникова и даже по-

стрелять из него. Все желающие 

посетили музейную экспози-

цию авиатехнического комплек-

са «Левцово», увидели выставку 

авиамоделей. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

воспоминаниями генерал-лей-

тенант запаса Сергей Самарин. 

– Тогда нами руководил фрон-

товик полковник Назаров. Я 

помню многих инструкторов, 

учивших курсантов летать на 

вертолетах и самолетах ЯК-18. 

Помню, что во время афган-

ской войны учебно-авиацион-

ный центр ежегодно выпускал 

по 110 летчиков с присвоением 

офицерского звания. 

– Наша молодежь должна 

воспитываться в тех традициях, 

которые были заложены 85 лет 

назад, – подчеркнул в своем по-

здравлении «русский танк», за-

служенный мастер спорта хок-

кеист Андрей Коваленко.

В 2016 году в России начала 

свою деятельность Юнармия, 

основной задачей которой ста-

ло воспитание молодежи в во-

енно-патриотических традици-

ях.  Юноши и девушки из юнар-

мейских отрядов Ярославской 

области в праздничный день 

продемонстрировали свои на-

выки и умения. Мастерство боя 

показали ребята из федерации 

тхэквондо. От удара ноги ма-

леньких бойцов взрывались... 

воздушные шары и разлетались 

на части яблоки. 

Празднование 85-летне-

го юбилея Ярославского аэро-

клуба продолжилось на летном 

поле. Гости праздника увидели 

показательные выступления па-

рашютистов, а те, кто посмелее, 

смогли и сами совершить пры-

жок в тандеме с инструктором. 

Показательные 
выступления юнармейского 
отряда «Шторм».

Андрей Коваленко и Николай Золотников.

Выставка авиамоделей. Воздух – земля.

Юнармейцы.

Выступления федерации тхэквондо.

ПЕРВЫЕ ОСТАЮТСЯ ПЕРВЫМИ


