
12 апреля отмечают Всемирный День авиации и космонав-

тики – памятную дату, которая посвящена первому полету человека в 

космос. Этот праздник особенно важен для нашей страны, это день 

триумфа науки и прогресса, день всех тех людей, которые сегодня 

работают в космической отрасли и имеют к ней непосредственное 

отношение. В нашей стране, как праздник – День космонавтики – был 

учрежден уже в 1962 году на основании Указа Президиума ВС СССР 

от 9 апреля, в 1968 году данный праздник получил международный 

статус, это произошло на конференции Международной авиационной 

федерации. При этом, начиная с 2011 года, праздник носит еще одно 

название – Международный день полета человека в космос. Соответ-

ствующая резолюция была принята на пленарном заседании Гене-

ральной Ассамблеи ООН, по инициативе России, 7 апреля 2011 года. 

Соавторами данной резолюции стали 60 стран мира, а сама резолю-

ция была приурочена к 50-летнему юбилею первого полета человека в 
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12 апреля — Всемирный День авиации и космонавтики  

Борисоглебск  внес немалый вклад в развитие авиации  нашей страны.  

В 1922 году в Борисоглебске была основана 2-я военная школа лётчиков Красного Воздушного флота для 

подготовки лётчиков-истребителей, лётчиков-разведчиков и лётчиков-бомбардировщиков. Одним из первых её вы-

пускников был Валерий Павлович Чкалов. В 1933 году решением ЦИК СССР училищу было вручено почётное 

Красное Знамя. С 28 декабря 1938 года стало именоваться училищем им. В. П. Чкалова. 

В 1943 году училище было эвакуировано в город Троицк, Челябинской области. 15 апреля 1943 года оно 

было награждено Орденом Ленина. 

С 1969 года статус училища изменился; оно было переименовано в Борисоглебское высшее военное 

авиационное училище лётчиков им. В. П. Чкалова. 

С 1990 года — Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки лётного состава им. 

В. П. Чкалова. С 1992 года по 1999 год — филиал Воронежского военного инженерного авиационного института. 

С 2010 года — Учебный авиационный центр подготовки летного состава фронтовой бомбардировочной и штурмо-

вой авиации им. В. П. Чкалова. 

С 2012 года — Борисоглебская учебная авиационная база ВУНЦ ВВС «ВВА» 

Воспитанники Борисоглебской авиашколы вписали немало героических страниц в историю Ве-

ликой Отечественной войны. За годы войны летчики полка совершили 2091 боевой вылет, и в 177 воз-

душных боях сбили 107 самолетов противника.  

Борисоглебск — колыбель авиации 
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Самой молодой пилотажной группой ВВС России является группа «Крылья 

Тавриды» - лётчики, выполняющие фигуры высшего пилотажа на учебно-боевых самолё-

тах Як-130. Своё название пилотажная группа получила в честь первого официального 

полёта, выполненного в небе над Крымом.   

Местом базирования пилотажной группы «Крылья Тавриды» является Борисог-

лебск (Воронежская область) и его авиационная база, имеющая богатейшую историю.  

 Среди выпускников «Борисоглебского учебного авиационного центра 

подготовки летного состава им. В.П. Чкалова» есть те, кто побывал не только в 

небе, но и в космосе.  

Сергей Викторович Залетин родился 21 апреля 1962 года в городе Ще-

кино Тульской области. В 1983 году окончил Борисоглебское высшее военное авиацион-

ное училище летчиков.  В период с 4 апреля по 16 июня 2000 года совершил свой пер-

вый космический полет в качестве командира транспортного корабля «Союз ТМ-30» и ОК 

«Мир». Во время полета один раз выходил в открытый космос. С 30 октября по 10 нояб-

ря 2002 года совершил свой второй космический полет в качестве командира ТК «Союз 

ТМА-1» и четвертой российской экспедиции посещения МКС.  Общая продолжитель-

ность двух космических полетов составила 83 суток 16 часов 34 минуты. За это время 

совершил один выход в открытый космос на протяжении 5 часов 03 минуты.  

Алексей Николаевич Овчинин Родился 28 сентября 1971 года в Рыбинске, 

Ярославской области в рабочей семье. С 14 лет занимался в рыбинском аэроклубе, изу-

чал и пилотировал самолёт ЯК-52.  

В августе 1988 года поступил в Борисоглебское высшее военное авиационное 

училище  лётчиков им. В. П. Чкалова. 19 марта 2016 года в 0:26 мск Алексей Овчинин 

стартовал с космодрома Байконур на корабле «Союз ТМА-20М» в качестве командира 

экипажа вместе с бортинженерами Олегом Скрипочкой и Джеффри Уильямсом, астро-

навтом НАСА.  Продолжительность полёта составила более 172 суток. Всего Алексей 

Овчинин Совершил три полета.  

Владимир Михайлович Комаров - советский лётчик-космонавт № 7, дважды 

Герой Советского Союза (второй раз звание присвоено посмертно), инженер-полковник 

авиации. Командир первого в мире экипажа советского космического корабля, причём 

сразу из трёх человек. Дважды летал на первых кораблях нового типа: «Восход-1» и 

«Союз-1». Первый человек, побывавший в космосе дважды. Первый человек, погибший 

во время полёта в космос.  

Олег Викторович Новицкий - выпускник 1994 года высшего авиационного 

училища летчиков имени Чкалова, и связи с Борисоглебском он не теряет благодаря и 

тому, что наш город – родина его супруги, журналистки Юлии Владиславовны Новицкой, 

в настоящее время она - сотрудник журнала «Солдаты России».  

Заслуги Борисоглебска в освоении космоса подчеркнул необычный памятник, 

который «приземлился» в Юго-Восточном микрорайоне.  13 апреля 2019 года в городе 

Борисоглебске прошла торжественная церемония открытия памятного знака – капсулы - 

«Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-20М», который 

в сентябре 2016 года доставил на Землю с Международной космической станции экипаж 

космонавтов: Алексея Овчинина, Олега Скрипочку и Джеффри Уилльямса.  

Из выпускников Борисоглебской ВШЛ  295 Героев Советского Союза , 

из них 9 дважды Героев, 19 Героев РФ, два Героя Соцтруда, два Кавалера выс-

шей награды других стран.  

Воронежская область — это важный элемент ракетно-космической про-

граммы Российской Федерации. На территории города есть два предприятия, 

которые занимаются и разработкой ракетных двигателей, и их производством. 

Это «Борисоглебский приборостроительный завод» и «711 Авиационный Ре-

монтный Завод».  
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