
Аэроклуб имени Девятаева

В этом году 8 июля исполнилось бы 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза,
Почетного гражданина Республики Мордовия, городов Казани, Вольгстата и Циновичи
(Германия) Михаила Петровича Девятаева. Подвиг, совершенный советским
летчиком-истребителем,  попавшим в немецкий концлагерь и бежавшим оттуда на
немецком самолете, золотыми буквами вписан в книгу подвигов советского народа в
годы Великой Отечественной войны. Потому в  воскресенье на родине героя в Торбеево
будет широко отмечаться эта дата. Приглашены туда и члены Центрального аэроклуба
ДОСААФ России Республики Мордовия, ведь клуб носит имя Михаила Петровича. И с
честью носит, на его счету немало добрых, нужных дел, а значимость проводимой
работы переоценить трудно. Судите сами.
       - Конечно, это и наш праздник, - говорит заместитель начальника по летной
подготовке, начальник штаба Владимир Николаевич Осьмушин. – Во время торжеств по
случаю юбилейной даты наш ЯК-52 будет выполнять фигуры высшего пилотажа, затем
последуют показательные выступления спортсменов-парашютистов.
 Аэроклубу есть, что продемонстрировать гостям – мастерство летчиков, отточенная
техника приземления парашютистов. Да и как иначе? 3012 прыжков на счету мастера
парашютного спорта, тренера сборной команды Мордовии Натальи Александровны
Хохловой. Наталья Александровна – бессменный участник спортивных праздников,
состязаний. И смена у нее будет достойная. Достаточно упомянуть имя члена
молодежной сборной команды Мордовии, члена молодежной сборной команды ДОСААФ
России Марии Елкиной. Марии всего пятнадцать лет, а на ее счету уже 350 прыжков с
парашютом. Прекрасный пример для подражания. Неслучайно на аэродром в Лямбире,
где базируется клуб, приезжает так много желающих заниматься парашютным спортом.
С ними занимаются инструкторы парашютно-десантной подготовки Евгений Евгеньевич
Ревко и Николай Николаевич Зорков.
 - Контингент у нас разный, - говорит Владимир Николаевич. – И молодежь приезжает, и
люди постарше. Один наш бывший сотрудник прыгнул с парашютом в семьдесят лет, мы
как раз собирались поздравлять его с юбилеем. Если уж человек «заболел» небом – это
на всю жизнь. А вообще-то парашютным спортом лучше начинать заниматься в юности.
Тогда успеешь большего достигнуть.
 Но военно-патриотическое воспитание молодежи, развитие парашютного спорта в
республике лишь одна из составляющих работы аэроклуба. В кабинете Осьмушина
хранятся благодарственные письма от бывшего Главы республики Николая Ивановича
Меркушкина. 
 «Уважаемый Владимир Николаевич!
 Выражаю вам сердечную благодарность за активное участие в ликвидации природных
пожаров и устранения их последствий на территории РМ», - говорится в одном из них.
 - Мы выполняем разведку: где, какой площади очаг возгорания, - продолжил нашу
беседу Осьмушин. – В настоящее время мы имеем аппаратуру для тушения небольших
возгораний. Даже маленькая искра может наделать бед в лесу.
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