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LIFE STYLE

У Лысьвы есть удивительное 
свойство — здесь с завидной 
регулярностью находятся всё 
новые сюжеты, каждый из кото-
рых — готовый сценарий для 

целого романа. Этот сюжет — роман о 
небе и любви к свободе полёта. Есть уже 
и готовое название для него — «Взлётка».
Уникальной лысьвенской планёр-

ной школе в 2015 году исполнится 60 
лет. Хотя в Лысьве учились летать ещё в 
1930-е годы — тому есть доказательства 
в виде раритетных фотоснимков.
А в 1955 году в Лысьве официаль-

но появилась планёрная школа, кото-
рую бессменно возглавляет Владимир 
Константинович Вьюгов. Во времена 
Советского Союза самолёты и планёры, 
построенные его учениками, обычными 
школьниками, вызывали изумление даже 
у видавших виды конструкторов. Само-
лёт «Аист-1» был представлен на ВДНХ в 
Москве, после чего его сразу же попроси-
ли для музея Военно-воздушных сил Рос-
сии в Монино. Сейчас в этом музее уже 
три лысьвенских самолёта. Но главное, 
наверное, не количество лётной техники, 
созданной руками ребят.
Планёрная школа воспитала сотни 

мальчишек и девчонок, многие из кото-
рых связали свою судьбу с авиацией. 
А четверо выпускников, в числе которых 
сыновья Владимира Константиновича 
Олег и Константин Вьюговы, сегодня все-
рьёз занимаются возрождением малой 

авиации в Пермском крае. Благодаря 
их энергии и желанию вернуть родному 
городу небо заброшенный 20 лет назад 
аэродром уже получил официальный ста-
тус посадочной площадки, здесь восста-
навливают взлётно-посадочные полосы, 
необходимую инфраструктуру.
Как часто бывает, увлечённость лысь-

венских лётчиков нашла поддержку у 
единомышленников, столь же преданных 
небу и авиации. Первыми на приглаше-
ние прилететь (именно прилететь своим 
ходом, а не приехать) откликнулись пило-
ты из Уфы, команда Сергея Минигулова.
В Уфе на базе авиацентра «Перву-

шино» уже три года проходят фестива-
ли малой авиации. Там это мероприятие 
всероссийского масштаба, которое про-
водится при поддержке президента Баш-
кортостана. А по итогам каждого такого 
фестиваля в лётную школу Минигулова 
записываются сотни мальчишек и девчо-
нок, мечтающих о небе. И их мечты стано-
вятся реальностью.
Впрочем, у лысьвенской «Взлётки», 

которая в этом году прошла впервые, всё 
ещё впереди. В том числе и серьёзная 
поддержка со стороны краевой власти. 
По крайней мере, поддержку у лысьвен-
ских властей и жителей Лысьвы фести-
валь точно нашёл!
Поток зрителей на почти забытый 

аэродром Лысьвы 6 июля был настоль-
ко велик, что глава Лысьвенского город-
ского поселения в шутку заметил: «Это 

похоже на эвакуацию города!» К началу 
лётной программы огромное поле было 
заполнено почти полностью, а люди всё 
подходили и подходили.
Фестивальная программа получилась 

на редкость яркой. Каждый пилот показал 
в небе собственную программу, проде-
монстрировав возможности своего само-
лёта. Уфимцы «отожгли», показав кра-
сивый «воздушный бой». А когда в небо 
поднялся самолёт-легенда А-10, пилоти-
руемый Олегом Вьюговым, на поле раз-
дался просто шквал аплодисментов.
Необычной была и музыкальная про-

грамма авиашоу — специально для 
«Взлётки» Пермский губернский оркестр 
под руководством Евгения Тверетинова 
приготовил сет из произведений Евгения 
Крылатова, кстати, родившегося в Лысьве.

«Взлётка» — красивое слово. В нём 
есть одновременно и уверенность, и лёг-
кость. Оно как росчерк пера мастера. 
И очень хочется, чтобы этот росчерк стал 
началом новой страницы в истории лысь-
венской планёрной школы. Страницы, на 
которой распишутся сегодняшние маль-
чишки и девчонки. А завтра, возмож-
но, они уже сядут за штурвалы больших 
гражданских и военных самолётов.
Главное, что в Лысьве есть те, кто готов 

«ставить на крыло» этих мальчишек и девчо-
нок. Выпускники «школы Вьюгова» — Кон-
стантин и Олег Вьюговы, Сергей Удальчиков, 
Алексей Бояршинов. Это настоящая команда 
энтузиастов. Хочется надеяться, что уже вто-
рой фестиваль «Взлётка» получит краевую 
поддержку. Расправь крылья! Это ведь не 
просто девиз, это — программа на будущее.

УВЛЕЧЕНИЯ

«Взлётка», расправь крылья!
В Лысьве прошёл первый фестиваль сверхлёгкой авиации
Зрелищная лётная программа с участием пилотов-асов из Уфы, 
Перми, Лысьвы, Чернушки, Кунгура, 12 тыс. зрителей на поле, 
драйв концертных выступлений — всё говорило о том, что в 
Пермском крае появился свежий, яркий и очень душевный 
фестиваль, который заставляет поверить в то, что научиться 
летать и вправду может каждый.

Проект «Пермский край — 
территория культуры» 
реализуется 
Министерством культуры, 
молодёжной политики 
и массовых коммуникаций 
Пермского края
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