РЕАЛЬНОЕ ДЕЛО РЕАЛЬНЫХ ГЕРОЕВ

О

дной из наиболее посещае8
мых экспозиций Междуна8
родного авиационно8косми8
ческого салона 2007 года
стал восстановленный сверхзвуковой
пассажирский Ту8144 с бортовым но8
мером 77115. Его посетило около
15 тыс. человек, многие из них оста8
вили свои записи в поддержку проек8
та спасения этого самолета. Как же
очутился на МАКС82007 этот молодой
ветеран, налетавший всего 38,5 ча8
сов, у которого уже успели вспороть
титановые гондолы двигателей для
отправки в утиль?
Первый в мире сверхзвуковой лай8
нер Ту8144 подняли в небо 31 декабря
1968 года с подмосковного аэродрома
ЛИИ в Жуковском, на три месяца опе8
редив «Конкорд». Всего было построе8
но 17 летных экземпляров: опытный
Ту8144, 11 серийных Ту8144, 5 – Ту8144Д.
Сейчас в музеях и институтах Рос8
Ту"144 в музее
г. Зинсхайм
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сии осталось всего четыре Ту8144 раз8
ной степени сохранности, один Ту8144
«уплыл» в Германию и является жемчу8
жиной музея в Зинсхайме, остальные
были разделаны на металлолом. К сло8
ву сказать, все 16 построенных «Кон8
кордов» были переданы музеям Вели8
кобритании, Франции, США, Германии и
Барбадоса.
Печальную участь своих собратьев
Ту8144 с бортовым номером 77115 не
повторил только благодаря инициативе
Клуба Героев города Жуковского, под8
держанной администрацией города
Жуковского и Губернатором Московс8
кой области Героем Советского Союза
Б.В. Громовым, принявшим решение о
выкупе, восстановлении и увековечева8
нии гордости нашей страны – самолета
Ту8144.
Выполнение этой почетной миссии
было поручено Клубу Героев города
Жуковского. Особую роль в восстанов8

лении самолета сыграли Московское
областное отделение ВООВ «Боевое
братство», Благотворительный фонд со8
циальных инициатив «Народное пред8
приятие», Научно8инженерная компа8
ния, Центр ТО «АТ8Дизайн» и компания
«Туполев8Техник».
В благодарственном письме Губер8
натора Московской области Б.В. Гро8
мова после окончания МАКС82007 в
адрес Клуба Героев города Жуковского
говорится:
«Уважаемый Геннадий Григорьевич!
Сердечно благодарю «Клуб Героев
города Жуковского за восстановление
сверхзвукового пассажирского самоле8
та Ту8144. Выражаю уверенность, что
Ваше начинание позволит заложить ос8
нову в создание «Авиационного музей8
но8образовательного центра в городе
Жуковском».
Клуб был учрежден в 2004 году Ге8
роем Советского Союза С.Т. Агаповым

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ
и Героями России Г.Г. Ирейкиным и
А.В. Крутовым для объединения поли8
тических и финансовых ресурсов
власти, бизнеса и авиационно8косми8
ческой элиты на развитие авиации,
космонавтики и гражданского общест8
ва, для патриотического воспитания
молодежи, поддержки молодых талан8
тов, защиты памятников истории,
культуры и техники.
В программах Клуба участвуют Ге8
рои Советского Союза, Герои Социалис8
тического Труда, Герои России, админи8
страции всех уровней, предприятия и
общественные организации, летчики8
испытатели, летчики8космонавты, штур8
маны8испытатели, члены семей погиб8
ших авиаторов и космонавтов, ученые и
конструкторы, врачи и педагоги, инже8
неры, писатели и журналисты, художни8
ки и скульпторы.
Эта организация появилась в горо8
де Жуковском не случайно: по количе8
ству Героев и заслуженных летчиков8
испытателей и штурманов8испытателей,
живущих или работающих в нем, ему
нет равных в России. В разное время с
Жуковским связаны имена более ста Ге8
роев, не одна улица названа в их честь.
В зависимости от уровня и сферы
взаимодействия Клуб позиционируется
как институт гражданского общества в
авиации и космонавтике, как хозяй8
ствующее объединение высоких про8
фессионалов, как патриотическая об8
щественная организация, как фонд ави8
ации и космонавтики, как благотвори8
тельный фонд.
В Клубе работают секции: развития
авиации, безопасности полетов, сохра8
нения исторического наследия, благот8
ворительности, связи с обществен8
ностью, издательской и музейно8выста8
вочной деятельности, патриотического
воспитания молодежи, социальной за8
щиты испытателей, поддержки молодых
талантов и другие. Созданы галерея
картин «История авиации в лицах» ху8
дожников М. Гинзбурга (50 портретов

Герой Советского
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летчиков8испытателей и ученых), А. Ор8
лова, Б. Недашковского, передвижная
выставка летающих моделей 120 типов
самолетов (автор Ю. Ковыршин). Под8
готовлены выставки скульптурных
портретов и композиций (скульпторы В.
Бокарев, О. Закоморный, В. Фетисов,
А. Шебунин).
Клуб Героев вместе с великолепным
муниципальным театром «Стрела» (ху8
дожественный руководитель Н. Ступи8
на) и Жуковским авиационным техни8
кумом им. В.А. Казакова (директор
И. Фалеева) располагаются в здании8
памятнике истории и культуры, спроек8
тированном и построенном архитекто8
ром А.И. Томаняном в 1913–1923 годах
и являющиеся авиационным и культур8
ным центром города.
Клуб располагает разнообразной
оргтехникой, пользуется всеми видами
связи, в нем можно получить медицинс8
кую и юридическую консультации. Ин8
тернет8сайт клуба занял призовое мес8
то в конкурсе «Золотая паутина Под8
московья».
Клуб приглашает государственные
власти, предприятия, организации и
простых граждан к сотрудничеству и
участию в программах.

Тел.: +7 (495)556853894,
556853891, 556877891
Тел./факс.: +7 (495)556853891
E8mail: hclub@trstpilots.ru
Http: www.testpilots.ru

Владимир БАБИЧ
«Я сторонник того,
чтобы этот
самолет был доведен
до летной годности,
чтобы его поставили
на пьедестал и его
можно было
перемещать, так
как развитие
сверхзвуковой и
гиперзвуковой
пассажирской
авиации неизбежно».
Летчик"космонавт
СССР, Герой Советского
Союза
И.П. Волк
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