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Еще в мае 2016 года Томским аэроклубом ДОСААФ был выигран конкурс на 

проведение авиационной стажировки и практического выполнения полетов на 

самолете ЯК-52 с воспитанниками Сибирского авиационного кадетского корпуса им. 

А.И. Покрышкина.   

В связи с запретом на полеты на самолетах ЯК-52 начало практики перенесли на 

конец июля – начало августа.  Для прохождения летной практики был командирован 

11 «А» класс в количестве 19 учащихся, из них три девушки.  9 воспитанников 

проходили практику на аэродроме Томского аэроклуба ДОСААФ «Головино» 

(начальник – Терещенко Виктор Иванович), 10 – на базе Барнаульского аэроклуба на 

аэродроме «Лесной» (начальник – Радостев Николай Устинович). 

«Томские» кадеты были размещены в просторной казарме, для детей было 

организовано пятиразовое питание. Перед началом полетов с воспитанниками в 

полном объеме была проведена наземная подготовка, тренажи по работе с арматурой в 

кабине самолета, действиям в особых случаях в полете и вынужденному покиданию 

самолета с парашютом.  

Все воспитанники были разбиты на три летные группы (летчики-инструктора: 

Абрамова Елена, Толоконина Елена, Игнатишин Александр) и  2 августа приступили к 

полетам. Перед инструкторским составом встала серьезная задача: за 3 часа 50 минут 

налета выбрать лучших для подготовки к самостоятельному вылету. Надо сказать, что 

руководство, преподаватели и воспитатели кадетского корпуса очень добросовестно 

относятся к подготовке кадетов, и они подходят к летной практике теоретически 

подкованными, много знающими и желающими летать. Выбрать лучших задача не 

только не простая, но и болезненная.  

По условиям контракта вылетают самостоятельно только семь человек из 19. По 

результатам контрольных проверок было отобрано восемь человек: 6 юношей и 2 

девушки. Отлетав вывозную программу в полном объеме, следующие воспитанники 

успешно вылетели самостоятельно: 

Шипилова Татьяна, Сизых Егор, Кухтиков Валентин, Лазарев Григорий, (Маликова 

Виктория, Борискин Иван, Бабушкин Егор, Губанов Алексей. - летали с проверяющим 

в задней кабине на аэродроме «ЛЕСНОЙ»). 

Общий налет 11 «А» класса Сибирского авиационного кадетского корпуса 

составил 126 часов. 



В период прохождения авиационной стажировки кадеты вместе с инженерно-

техническим составом (зам. по ИАС Люптак Виктор, авиационный техник Тарасенко 

Алексей) учились готовить самолет к полетам, осматривать и заправлять. 

В свободное время ребята познакомились с достопримечательностями Томска, 

посетили исторические и памятные места города. 
 

  

  

 

 


