


Редакция журнала «Авиация общего назначения» 
 объявляет кампанию по сбору средств

для объединения интернет-ресурсов, посвященных АОН! 
Пилоты и люди, неравнодушные к авиации, получат информацию:
 – максимально оперативную
 – качественную 
 – на родном для вас языке (русский, украинский или английский)
Представителям украинских авиационных предприятий мы предлагаем:
– увеличение трафика сайтов предприятий
– перевод ваших новостей и материалов на украинский и английский языки
– объединение интернет ресурсов в целях повышения их эффективности
 Сделайте взнос в будущее авиации в Украине прямо сейчас на сайте:

Завершим работу объединенного информационного портала АОН
Проведем переговоры и осуществим подключение на добровольной основе всех заинтересованных сайтов
Обеспечим технически грамотный перевод информации, поступающей от сайтов-партнеров на украинский и английский языки
Подключим к системе источники не только технической, но и правовой, медицинской и финансовой авиационной информации
Мы сможем выполнить эти шаги в полном объеме, если соберем необходимые 125000 грн. с 1 сентября по 30 ноября

Поддержка проекта – это ваша личная инвестиция в будущее АОН в Украине!

http://new.aviajournal.com
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Только факты
К сожалению, мне не удалось 

побывать на этом празднике – два 
десятка лет я пишу о слете EAA уда-
ленно, пользуясь рассказами оче-
видцев. В этом году никто из моих 
друзей не смог выбраться в Ошкош, 
поэтому репортаж основан только 
на информации, опубликованной на 
сайте www.eaa.org. Но ее оказалось 
так много, что в своей статье я смог 
использовать лишь меньшую ее 
часть.

Начну с краткого отчета о слете. Его 
опубликовал 1 августа председатель 
и генеральный директор ассоциации 
EAA Джек Пелтон (Jack J. Pelton). 
По данным EAA, в региональный 
аэропорт Виттмана и окрестные 
аэродромы прибыло более 10000 
воздушных судов. На самом слете в 
период с 21 по 30 июля побывало 
17223 воздушных судна. Интенсив-
ность полетов составляла в сред-
нем около 123 взлетов/посадок в 
час!  

Непосредственно на смотровой 
площадке находился 2991 аппарат 
(на 5% больше, чем в прошлом году). 
Среди них было 1107 самодельных 
самолетов (1100 в 2016 г.), 1162 
старинных самолета (на 12% боль-
ше), 351 бывший военный самолет 
(warbirds), 168 сверхлегких и легких 
летательных аппаратов, 79 гидро-
самолетов, 54 вертолета, 60 спор-
тивно-пилотажных самолетов и 10 
воздушных шаров. Кроме того, было 
организовано более 880 коммер-
ческих экспозиций. На летном поле 

 

Июль завершился грандиозным праздником авиации – с 23 по 29 июля в Wittman Regional Airport в штате 
Висконсин (США) состоялся очередной слет ассоциации экспериментальной авиации EAA AirVenture Oshkosh.
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В Ошкоше стираются границы между историей и современностью
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рядом с самолетами расположился 
кемпинг на 11600 мест, в котором 
проживало до 40000 посетителей. 
Всего на слете побывало приблизи-
тельно 590 тысяч человек, на 5% 
больше, чем год назад. За неделю 
в Ошкоше состоялось более 1050 
форумов и семинаров, в которых 
приняло участие более 75 тысяч че-
ловек. В этом году в слете приняло 
участие рекордное количество за-
рубежных гостей – 2527 человек из 
80 стран. Наиболее представитель-
ными были делегации из Канады, 
Австралии и Южной Африки.

В организации слета приняло уча-
стие более 5000 волонтеров.

На EAA Airventure Oskosh-2017 
было аккредитовано 906 предста-
вителей СМИ с шести континентов. 
Благодаря современным инфор-
мационным ресурсам в этом году 
вдвое увеличилась аудитория соци-
альных сетей – до 15,4 миллионов 
человек, приложение EAA AirVenture 
просмотрели более 1,7 млн. раз, 
видеоролики слета – 2,2 млн. раз, 
фотографии просмотрели более 
9,8 млн. раз и 1900 раз загрузили 
фото. Web-камеры просматривали 

более 0,5 млн. раз в 192 странах. 
Нынешний слет – это фейерверк 

юбилеев: 80 лет первого полета 
Piper Cub J-3; 50 лет первого запу-
ска космического корабля по про-
грамме Apollo; 50 лет производства 
двигателей в компании Superior 
Air Parts; 25 лет программе Young 
Eagles; 10 лет акции WomenVenture 
в рамках движения Women in 
Aviation International (WAI). Кроме 
юбилеев компаний, общественных 
программ, нашлось время и для 
чествования отдельных членов EAA, 
например, Кена Свана (Ken Swain) 
за 40 лет полетов на слет на само-
лете VariEze, бортовой номер N4ZZ. 
Разве можно обо всем написать?

Помня о том, что «АОН» – на-
учно-технический журнал, я 
остановлюсь, прежде всего, на 
новинках техники. Тем более что 
о некоторых из них, оказавшихся 
на слете в центре внимания, наш 
журнал уже писал. Причем, начну 
с техники, которая олицетворяет 
порой невероятные современные 
тенденции в авиации общего на-
значения. Поскольку информацию 
приходится заимствовать с сайта 

EAA, в начале каждого сообщения 
я буду упоминать его автора на 
английском языке.

Астронавтика общего назначения

By James Wynbrandt. 25 июля 
2017 г. EAA AirVenture Oshkosh 
2017 приветствовал посетителя из 
космоса!

«Новый Шепард» (New Shepard) – 
первая ракета, поднявшаяся над 
линией Кармана (условной грани-
цей между Землей и космосом на 
высоте 100 км над уровнем моря) и 
вернувшаяся на Землю с помощью 
успешной вертикальной посадки. 
New Shepard – это многоразовая 
взлетно-посадочная система для 
суборбитального космического 
туризма. Ее разработала компания 
Blue Origin, основанная Джеффом 
Безосом (Jeff Bezos), председате-
лем правления, президентом и гене-
ральным директором и учредителем 
корпорации электронных продаж 
Amazon.com Inc. (Сиэттл, штат Ва-
шингтон). 

Ракета выполнила первый полет 
в космос с успешной вертикальной 

55
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посадкой 23 ноября 2015 года. 
После минимальных восстанови-
тельных работ один и тот же ракето-
носитель совершил четыре полета 
в 2016 году, последний из которых 
произошел в октябре. На слете в 
Ошкоше состоялся первый публич-
ный показ New Shepard.

Суборбитальный туризм является 
лишь начальным этапом планов 
Blue Origin. «Наше видение состоит 
в том, чтобы миллионы людей жили 
и работали в космосе, – сказала 
Ариан Корнелл (Ariane Cornell), 
глава компании по стратегии астро-
навтики и продажам. – Первый шаг 
– снизить стоимость доступа, и для 
этого нужны многоразовые ракеты».

Жидкостно-ракетный кислород-
но-водородный двигатель BE-3 
развивает тягу 489 кН, что достаточ-
но для подъема ракеты (ее высота 
составляет 16,76 м) в суборбиталь-

ное пространство. Для обеспечения 
мягкой вертикальной посадки тяга 
уменьшается до 89 кН. 

Ариан Корнелл заявляет, что 
ракета может быть подготовлена 
к полету за 24 часа, стоимость ее 
подготовки составляет несколько 
десятков тысяч долларов, что по-
зволяет осуществлять ежедневный 
график полетов.

Капсула с шестью туристами 
имеет шесть больших иллюмина-
торов, которые открывают из нее 
потрясающие виды околоземного 
пространства. Небольшой монитор 
перед каждым из туристов отобра-
жает данные о полете и вид Земли 
во время взлета и приземления. 
Ракета-носитель отделяется от 
капсулы на высоте около 75 км, 
а капсула с людьми продолжает 
подъем, обеспечивая около четырех 
минут невесомости, прежде чем 

пассажиры вернутся в свои кресла 
для посадки на Землю. Продолжи-
тельность полета составляет всего 
около 11 минут.

По словам Корнелла, туристи-
ческие полеты могут начаться в 
ближайшие год или два. Между тем, 
Blue Origin разрабатывает ракету 
New Glenn, которая будет способна 
предложить туристам орбитальные 
полеты.

Гости экспозиции компании Blue 
Origin в Ошкоше могли побывать 
в виртуальном суборбитальном 
полете. Для этого была оборудована 
настоящая капсула New Shepard. 
Более 1000 счастливчиков получили 
эксклюзивные сувениры компании 
и не исключено, что некоторые из 
них поднимутся на орбиту на мно-
горазовой ракете уже в ближайшем 
будущем.

Добавлю от себя. Похоже, что пока 
в одних странах энтузиасты с трудом 
пробивают дорогу АОН, в США соз-
дают базу для развития в будущем 
астронавтики общего назначения.

Летающие автомобили

Но вернемся из суборбитального 
полета на Землю. Здесь не оставля-
ют попыток создать универсальный 
транспорт, который сделает води-
телей автомобилей и мотоциклов 
пилотами самолетов. Об одном из 
проектов Switchblade мы писали в 
«АОН» №8’2014. На слете в Ошкоше 
состоялась в этом году презентация 
летающего автомобиля, название 
которого немного изменилось – 
Switchblade Flying Sports.

By Ti Windisch. Компания Samson 
Motors представила свой проект 
26 июля на специальной пресс-кон-
ференции.

Ожидается, что Switchblade взлетит 
осенью 2017 года. На пресс-кон-
ференции этот аппарат был назван 
мотоциклом из-за трехколесного 
шасси и самолетом категории 
Experimental, поскольку его будут 
продавать в наборах.

Ориентировочное время сборки 
Switchblade из кит-набора соста-
вит три недели, так как в Samson 
Motors будут установлены сбороч-
ные линии, где будущие владель-
цы смогут собирать аппараты из 
комплектов с помощью сотрудников 
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компании. Разработчик оценивает 
стоимость комплекта в 140 тысяч 
долларов США, включая авионику 
и четырехцилиндровый двигатель с 
турбонаддувом. Части набора само-
лета Switchblade спроектированы в 
соответствии с требованиями FAR 
23, а крылья складываются в фюзе-
ляж, когда автомобиль находится на 
земле.

Switchblade сможет достигать 
скорости свыше 160 км/ч на зем-
ле, его максимальная скорость в 
воздухе составит около 360 км/ч, 
крейсерская – 258 км/ч, дальность 
– около 720 км. Заказы на 58 ги-
бридов уже частично оплачены, еще 
200 человек забронировали место 
в очереди.

By Randy Dufault. Еще один 
концепт летающего автомобиля 
представила компания Detroit Flying 
Cars. Ее учредитель, американец 
индийского происхождения Санжай 
Дхолл (Sanjay Dhall), не хочет ми-
риться с преобладающим скепти-
ческим отношением к подобным 
проектам: «Люди говорили мне, что 
если вы объедините самолет и ма-
шину, вы получите плохой самолет 
и плохую машину. Я хочу доказать, 
что они ошибаются». Мечта постро-
ить летающий автомобиль пре-
следует Санжая с детства, которое 
прошло в перенаселенной Индии.

По аэродинамической компонов-
ке в летной конфигурации гибрид 
представляет собой тандем. Одной 
из сложных задач, которые были 
решены в процессе разработки, 
является уборка несущих поверх-
ностей в корпус автомобиля при 
движении по шоссе, чтобы защитить 
их от воздействия внешней среды. 
Эту задачу Санжай решает приме-
нением телескопических крыльев, 
разработав целую систему уплотне-
ния автомобиля. Причем, во время 
уборки крыльев их лонжероны пово-
рачиваются на 90°. По фотографии 
и описанию в новостном сообще-
нии сложно представить себе кине-
матику уборки/выпуска крыльев, 
но конструктор утверждает, что она 
получилась простой и надежной.

Толкающий воздушный винт 
приводит в движение обычный 
поршневой двигатель, по земле 
автомобиль перемещается благода-
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Модель электрического конвертоплана Vahana концерна Airbus

Новая концепция гибрида автомобиля и самолета

Летающий мотоцикл Switchblade Flying Sports



ря электромоторам, вмонтирован-
ным в колеса. Санжай не решил, 
будет продавать свой летающий 
автомобиль в виде кит-набора или в 
собранном виде. Основное внима-
ние он сфокусировал на доработке 
и испытаниях опытного гибрида.

Электрические конвертопланы         
и мультикоптеры

Еще одним нарушителем традиций 
консервативного авиастроения 
стал… концерн Airbus. О проекте 
конвертоплана Vahana, который в 
концерне разрабатывают в рамках 
системы CityAirbus и программы 
Skyways, наш журнал рассказал 
(«АОН» №3’2017). Однако в той 
статье речь шла преимущественно о 
другом проекте европейского авиа-
строительного гиганта – Pop.Up.

By James Wynbrandt. На слете в 
Ошкоше Airbus презентовал два 
проекта: Vahana и Transpose. Эти 
проекты были инициированы в 
прошлом году с целью выведе-
ния концерна в лидеры авиации 
будущего. Vahana – конвертоплан с 
электроприводом восьми воздуш-
ных винтов, предназначенный для 
перевозки одного пассажира или 
груза. Концерн Airbus планирует 
сделать его первым сертифициро-
ванным беспилотным пассажир-
ским самолетом. Малогабаритный 
макет Vahana был представлен на 
стенде в павильоне Airbus. Констру-
ирование транспортного средства 
завершено, многие подсистемы 
разработаны или куплены у ком-
паний-партнеров, формируется 
производственная кооперация. 
Полноразмерный прототип планиру-
ется завершить к концу нынешнего 
года, а к 2020 г. появится летный 
демонстратор. Между тем, Airbus 
тестирует систему Voom обслужива-
ния по требованию на базе верто-
лета воздушного такси в Сан-Паулу, 
Бразилия.

Проект Transpose относится к мо-
дульной конструкции коммерческих 
самолетов, поэтому его описание не 
привожу.

От себя добавлю, что в настоящее 
время в комиссии по летной годно-
сти ICAO рассматривают требова-
ния к сертификации электрических 
воздушных судов. Кроме того, в 

этой международной организации 
созданы консультативные груп-
пы по беспилотным летательным 
аппаратам и по дистанционному 
пилотированию воздушных судов. 
Информация вполне достоверная, 
так как поступила от представителя 
IAOPA, работающего в составе этих 
групп в ICAO. Поэтому в ближайшие 
годы правовые вопросы эксплуа-
тации беспилотных пассажирских 
летательных аппаратов, в том числе 
с электрическими двигателями, 
будут решены.

Перспективы беспилотного элек-
трического воздушного транспорта 
мобилизуют все больше конструкто-
ров на разработки обитаемых и пи-
лотируемых мультикоптеров. Статья 
о проекте SureFly была опубликова-

на в «АОН» №6’2017. Презентация 
этого октокоптера состоялась на 
выставке в Ле Бурже и 28 июля – на 
слете в Ошкоше.

By James Wynbrandt. Масса кон-
струкции двухместного аппарата, 
изготовленного из углеволокна, 
составляет всего 136 кг. Масса 
снаряженного октокоптера увеличи-
вается до 499 кг, так как на борту 
находится топливный бак емкостью 
49 л, а максимальная взлетная 
достигает 680 кг. Полезная нагруз-
ка планируется на уровне 181 кг. 
Поршневой двигатель мощностью 
200 л.с. с турбонаддувом работает 
как генератор, заряжая электро-
энергией аккумуляторы, которые 
питают восемь электродвигателей, 
вращающих соосные винты, за-
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Двухместный октокоптер Surefly
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крепленные на консольных балках 
над кабиной. На стоянке балки 
складываются вдоль корпуса. Бла-
годаря подзарядке аппарат может 
находиться в воздухе не 20 минут, 
как его полностью электрические 
конкуренты, а целый час. Кроме 
того, он перевозит не одного, а двух 
человек с максимальной скоростью 
113 км/ч. Подниматься октокоп-
тер может на 1220 м. При отказе 
мотора-генератора аккумуляторы 
вырабатывают достаточно энергии 
для экстренной посадки. В крайних 
случаях предлагается спасение ап-
парата с помощью быстродействую-
щей парашютной системы.

Руководитель разработки Алан 
Аркус (Alan Arkus) подразделе-
ния HorseFly группы компаний 
Workhorse считает подобные 
аппараты более перспективными 
по сравнению с обычными элек-
трическими самолетами благодаря 
безаэродромному базированию 
мультикоптеров. Первый полет пла-
нируется в конце года. Цена Surefly 
ожидается на уровне 200 тыс. долл. 
США. Компания Workhorse уже 
принимает на своем сайте возврат-
ные депозиты в размере 1000 долл. 
США.

Еще один октокоптер, в отличие 
от SureFly, летал на слете. Видео 
его полетов покоряет Интернет уже 
более года. Аппарат получил назва-
ние Kitty Hawk Flyer в честь первого 
самолета братьев Райт. Очевидно, 
что его разработчики с уважением 
относятся к истории американской 
и мировой авиации и недвусмыс-
ленно намекают на революцион-
ность своей разработки.

By Randy Dufault. 26 и 27 июля 
на гидроаэродроме EAA Seaplane 
Base состоялись демонстрацион-
ные полеты «Флайера». Это первый 
октокоптер-амфибия, предназначен-
ный в основном для работы с прес-
ных водоемов. Он спроектирован в 
соответствии с авиационными пра-
вилами FAR Part 103 как одномест-
ный ультралегкий аппарат, поэтому 
его не надо сертифицировать. 

Во время пресс-конференции 
руководитель инженерной группы 
команды Kitty Hawk Тодд Рейхарт 
(Todd Reichert) обратил внимание 
на то, что такие аппараты, как Flyer 

раздвигают границы применения 
электрических летательных аппара-
тов. Его восемь двигателей легче, 
чем один поршневой эквивалент-
ной мощности. Проблемой пока 
остаются аккумуляторы. Именно 
они ограничивают полет аппарата 
20-ю минутами. Правда, по мере 
появления более совершенных 
батарей продолжительность полета 
увеличится, а скорость зарядки 
уменьшится. Сегодня она не превы-
шает двух часов.

Аппарат не только не требует сер-
тификации, но и долгого обучения. 
Управление им осуществляется дву-
мя пальцами: указательный палец 
определяет направление полета, 
а большой – высоту. Управление 
октокоптером компьютеризирова-
но, в нем реализована функция 
автоматической посадки в случае 
возникновения аварийной ситуа-
ции. Гироскопические автопилоты, 
давно освоенные в авиации, полу-
чившие широкое распространение 
в системах управления беспилот-
ными летательными аппаратами 
и даже наземным транспортом 
(гиробордами), формируют прин-
ципиально новые системы управ-
ления сверхлегкими летательными 
аппаратами.

В конце года ожидается появление 
первых серийных «Флайеров». Цена 
пока не определена, но потенциаль-
ные покупатели уже есть и некото-
рые заявили о своих намерениях в 
надежде получить скидку.

Работы по совершенствованию 
авиационных электрических сило-
вых установок продолжаются. Ряд 
проблем возникает при охлаждении, 
управлении двигателем и контроле 
работы аккумуляторных батарей, 
особенно в тех случаях, если они 
используются на более крупных и 
быстрых летательных аппаратах, 
нежели мультикоптеры. Об этом 
было заявлено на пресс-конферен-
ции по проекту e-Spirit of St. Louis, 
который реализуют в Eagle Flight 
Research Center ERAU (Embry-Riddle 
Aeronautical University). Конфе-
ренцию проводили Ричард «Пэт» 
Андерсон (Richard “Pat” Anderson), 
директор исследовательского 
центра университета, и Тони Чжао 
(Tony Zhao), выпускник университе-
та, защитивший диплом по проекту 
e-Spirit of St. Louis. По сути, этот 
самолет представляет собой мото-
планер Diamond HK36 с силовой 
установкой на основе электродвига-
теля мощностью 100 л.с. Интересно, 
что самолет университету передала 
компания Lockheed Martin, которая 
ранее использовала его в проекте 
Skunk Works. ERAU известен своими 
исследованиями в области сниже-
ния воздействия шума в авиации. 
Поэтому в проекте e-Spirit of St. 
Louis решают несколько задач. 
Среди них уменьшение воздействия 
на внешнюю среду, определение 
уровней безопасности электриче-
ских самолетов, что может быть 
использовано в их сертификации, 
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сокращение барьера между фун-
даментальными исследованиями и 
коммерциализацией транспорта. И, 
конечно же, важной задачей являет-
ся привлечение студентов к реаль-
ному проектированию. Наглядным 
примером служит биография Тони 
Чжао, которого после защиты ди-
плома оставили в университете для 
продолжения работы по проекту.

Двигатели внутреннего сгорания

Естественно, в мире не прекра-
щаются разработки и новых дви-
гателей внутреннего сгорания. В 
дни слета получил сертификат типа 
новый дизель CD300 компании 
Telеdyne Continental Motors.

Сегодня Continental Motors® 
лидирует в области производства 
авиационных дизелей. После приоб-
ретения компании Centurion GmbH 
(бывшая Tielert AG) в ее портфолио 
теперь есть дизели серии CD-100, 
CD-200. К настоящему времени 
продано более 5500 двигателей 
этих серий, которые наработали уже 
свыше 5,25 млн. часов. Эти моторы 
устанавливают на самолеты веду-
щих авиастроительных компаний: 
Cessna Aircraft (C172 Turbo Skyhawk 
JT-A), Piper Aircraft (Archer III DX), 
New Robin Aircraft (DR401 CD-155), 
Glasair (Sportsman Diesel), Diamond 
Aircraft (DA40 и DA42). Теперь к ним 
присоединяется двигатель CD-300 
мощностью 300 л.с., т.е. компания 
Teledyne Continental уже способна 
обеспечить потребности в дизелях 
практически всех категорий порш-
невых самолетов и вертолетов.

Юрген Шварц, вице-президент 
по машиностроению Continental 
Motors Group, утверждает: «Мы раз-
работали дизельный двигатель, кото-
рый предлагает вес, сопоставимый 
с традиционными двигателями».

Новый двигатель способен рабо-
тать на авиационном керосине Jet 
А1. Благодаря технологии прямого 
впрыска Common Rail, двойному 
турбонаддуву и электронной систе-
ме управления двигателем FADEC 
этот шестицилиндровый V-образный 
мотор имеет небольшой удельный 
вес 0,88 кг/л.с и уникальные харак-
теристики.

Все чаще американские пилоты 
устанавливают на свои самолеты 
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Новый дизель Continental Diesel CD300 (AERO-2017)

Силовая установка e-Spirit of St. Louis (Diamond HK36)
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дизельные двигатели. И не только 
компании Teledyne Continental.

Американская компания Soloy 
Intros выставила на слете в Ошко-
ше конверсию самолета Cessna 
Skylane с французским дизельным 
мотором SMA SR 305-230E мощно-
стью 230 л.с.

Ранее Soloy Intros была известна 
ремоторизацией самолетов – ее 
специалисты меняли поршневые 
моторы на турбовинтовые. Однако 
со временем в компании пришли к 
убеждению в том, что нужно осваи-
вать более низкий ценовой диапа-
зон конверсии. В зависимости от 
настройки и режима полета двига-
тель SMA SR 305-230E мощностью 
230 л.с. расходует от 23 до 45 л/ч. В 
дополнение к уменьшенному расхо-
ду топлива SMA SR 305-230E имеет 
большой межремонтный ресурс 
– 2400 часов и вдвое меньшие 
расходов на обслуживание по срав-
нению с бензиновым поршневым 
двигателем.

Прототип системы был показан 
в Ошкоше в прошлом году. С тех 
пор компания Soloy добавила 
новую электронную систему кон-
троля двигателя, получила серти-
фикацию EASA и ожидает до конца 
года подтверждения сертификата 
дополнительного типа (STC) FAA для 
установки на Skylane. Потенциаль-
ными клиентами конверсии явля-
ются правительственные агентства, 
осуществляющие миссии наблюде-
ния, летные школы, стремящиеся 
снизить затраты на топливо, и экс-
плуатанты, имеющие ограниченный 
доступ к авиационному бензину 
100LL. В дополнение к двигателю 
комплект конверсии включает в 

себя недавно сконструированный 
высокоэффективный капот и элек-
тронный монитор MVP-50.

Компания Soloy Intros ожидает, 
что поставки комплектов начнутся 

в первом квартале следующего 
года. Время установки составляет от 
100 до 120 часов. Прейскурантная 
цена для 230-литрового двигателя 
составляет 200 тыс. долл. США, но 
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Реактивная утка JetEZ выполнила первый полет в феврале

Safran SMA SR 305-230E на Cessna 182 Skylane
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Характеристика Ед. изм. Значение

Объем см³ 2987

Мощность л.с. 300

Максимальные обороты вала об/мин. 2340

Диаметр цилиндра мм 83

Ход поршня мм 92

Степень сжатия 15,5

Высота двигателя мм 700

Ширина мм 790

Длина мм 980

Сухая масса кг 265

Максимальная рабочая высота м 7620

Межремонтный ресурс ч 2000

Основные характеристики дизеля CD-300
Таблица



на AirVenture компания предлагала 
цену 179 тыс. долл. США за ком-
плект и принимала депозиты для 
конверсии силовых установок.

Завершу тему авиационных двига-
телей внутреннего сгорания сообще-
нием о праздновании 50-летия ком-
пании Superior Air Parts из Техаса. 
С 1967 года она поставляет части к 
поршневым двигателям легких само-
летов и поддерживает их обслужива-
ние. Кроме того, компания предла-
гает двигатель Vantage мощностью 
180 л.с., сопровождаемый допол-
нительным сертификатом типа STC 
для установки на серийных самоле-
тах. К их числу относятся American 
Champion Explorer и Cessna 172. 
Компания продает еще ряд моторов: 
XP-320 мощностью 150 л.с., XP-
382 мощностью 200 л.с. и XP-400 
мощностью 215 л.с. для эксперимен-
тальных самолетов. Во время празд-
нования состоялась презентация 
книги Engine Management 101 Билла 
Росса (Bill Ross), вице-президента 
компании по поддержке продуктов. 
Думаю, что эта книга будет интерес-
на специалистам по обслуживанию 
поршневых моторов.

Не остывает интерес американ-
ских конструкторов легких само-
летов и к реактивным двигателям. 
Доказательством служит утка JetEZ, 
которую на слете показала группа 
энтузиастов.

Перескажу кратко сообщение 
Джеймса Уинбрандта (by James 
Wynbrandt). Разработчиками са-
молета являются Ланс Хули (Lance 
Hooley) из Киссимми, штат Флорида, 
и Роберт Харрис (Robert Harris) из 
Ковингтона, штат Теннесси. Ланс – 
капитан A320, в прошлом военный 

летчик. В конце 70-х он завершил 
армейскую службу, а для того чтобы 
получить работу в коммерческой 
авиации, ему пришлось увеличить 
налет. Сделать это было недешево, 
но он нашел выход – купил кит-на-
бор и собрал собственный самолет 
VariEze. С тех пор он не только стал 
коммерческим пилотом, но и фана-
том самолетов Рутана.

Роберт Харрис увлекся «утками» 
Рутана еще раньше. Он купил 20-й 
комплект VariEze, собрал, а затем 
продал его. После этого он собрал 
еще несколько «уток» из наборов. 
Однажды он даже установил реак-
тивный двигатель на четырехмест-
ную «утку» Cozy Jet.

Ланс и Роберт впервые встрети-
лись в конце 90-х годов, после того 
как Роберт опубликовал в журнале 
EAA Sport Aviation свою статью. А 
в 2004 г. Ланс предложил Роберту 

создать вместе новую реактивную 
«утку». «Это началось с двигателя GE 
T58-8F, – вспоминает Лэнс. – Мы 
спроектировали и построили вокруг 
него самолет». Собрали его в цехе 
The Jet Guys Роберта. Он же был и 
основным разработчиком само-
лета.

Хотя JetEZ внешне напоминает 
Long-EZ, новый самолет на четыре 
дюйма (10 см) шире в миделе, на 
шесть дюймов (15 см) длиннее 
его заднее сиденье, а на стоянке 
он опирается на переднюю стойку 
шасси. JetEZ впервые взлетел в 
феврале. К слету на нем налетали 
50 часов, большинство из них без 
проблем. Максимальная крейсер-
ская скорость самолета 310 узлов 
(574 км/ч), максимальный потолок 
– 18000 футов (5486 м). Самолет 
намерены продать за 300 тыс. долл. 
США, чтобы вложить эти деньги в 
проект нового самолета.

С тех пор как появились первые 
«утки» Рутана, в мире было продано 
около 15 тысяч кит-наборов этого 
конструктора. В США существуют 
различные организации, объединя-
ющие фанатов рутановских самоле-
тов. Одну такую организацию, Rutan 
Aircraft Flying Experience (RAFE), 
возглавляет Ришард Зейд (Ryszard 
Zadow) из Дайтона, штат Флорида. 
Он давний строитель и владелец 
Long-EZ. Однажды он обнаружил, 
что большинство самолетов Long-
EZ уже не летают и решил создать 
сообщество спонсоров для восста-
новления и сохранения этих само-
летов. Примером является Long-EZ 
(бортовой номер N365DB). Его 
собрал Дэвид Браун. Он строил са-
молет почти 30 лет, но полетать на 
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Подарок организации Rutan Aircraft Flying Experience (RAFE) Майкл Лемэр и его новый VLJ Stratos 714

Реактивная «утка» JetEZ

Ф
от

о 
Sc

ot
t P

el
ko

w
sk

i

Ф
от

о 
Ja

m
es

 W
yn

br
an

dt

Ф
от

о 
Sc

ot
t P

el
ko

w
sk

i



нем так и не удалось. После смерти 
Дэвида его вдова передала самолет 
RAFE, и этот борт участвует в слете в 
Ошкоше уже второй год, напоминая 
о создателе. «Каждый самодельный 
самолет – это история. Это часть 
семьи этого человека, а не только 
машина», – утверждает Ryszard 
Zadow.

Еще один новый реактивный 
самолет представил на слете Майкл 
Лемэр (Michael Lemaire), генераль-
ный директор и президент Stratos 
Aircraft. Он работает над проек-
том уже 10 лет. Все началось, по 
сообщению  Джеймса Уинбрандта, 
с того, что Майкл, владелец и пилот 
Lancair IV-P, искал более скоростной 
и комфортный самолет. В итоге он 
вместе с сотрудниками компании 
разработал четырехместный реак-
тивный Stratos 714 с одним двигате-
лем. Самолет относится к категории 
VLJ – очень легких реактивных 
самолетов, предназначенных для 
эксплуатации пилотами-владельца-
ми. На Stratos 714 пока установлен 
двигатель Pratt&Whitney JT15D-5, на 
серийном самолете планируют ис-
пользовать Pratt&Whitney PW535E. 
Stratos 714 в настоящее время про-
ходит летные испытания. Летчик-ис-
пытатель Дейв Морсс (Dave Morss) 
провел на нем в воздухе 52 часа, 
выполнил 33 полета, во время кото-
рых разогнал самолет до 593 км/ч 
на высоте 5182 м. Планируется, что 
самолет будет иметь максимальную 
скорость 740 км/ч, дальность полета 
1945 км, потолок 12500 м. Длина 
разбега составляет 637 м, пробе-
га – 460 м. Салон четырехместной 
кабины имеет ширину 1,43 м и 
высоту 1,46 м.

Компания Redmond, штат Орегон, 
осуществляет технологическую 
подготовку производства на соб-
ственном предприятии. Стоимость 
проекта оценивается в 200 млн. 
долларов. Однако пока идет поиск 
инвесторов, так как разработчики 
не располагают таким капиталом. 
Цена самолета еще не определена, 
поэтому заказы пока не принимают. 

В отличие от Stratos 714 еще один 
VLJ Eclipse 700 Jet уже проходит 
сертификацию. По сообщению 
Джеймса Уинбрандта, обновленную 
версию Eclipse 500/550 – самоле-

та, получившего название Eclipse 
700 Jet (Project Canada), предста-
вил на слете Алан Клапмайер (Alan 
Klapmeier), генеральный директор 
компании One Aviation, производи-
теля Eclipse EA550 и разработчика 
одномоторного турбовинтового 
самолета Kestrel.  

Eclipse 700 имеет пять ключевых 
улучшений по сравнению с Eclipse 
500/550: более длинные крылья с 
дополнительным топливом; удлинен-
ный на 0,36 м фюзеляж для повы-
шения комфорта кабины; больший 
по площади стабилизатор; комплект 
авионики Garmin G3000; двигатель 
Pratt&Whitney Canada PW600 для 
замены Williams FJ33 на Eclipse 
500/550. Хотя Eclipse 700 потребу-
ет новый сертификат типа, измене-
ния относительно просты, и Алан 
ожидает завершения сертификации 
примерно через 18–24 месяца. 
Около 30 заказов на самолет уже 
оформлено, но компания «не агрес-
сивна» в том, чтобы продвигать 
продажи.

На слете в Ошкоше отметил свой 
19-й день рождения уникальный 
реактивный высотный самолет 
Proteus, разработанный компанией 
Scaled Composites под руковод-
ством Берта Рутана в 1998 г. С 
1999 г. этот самолет – постоянный 
участник слетов EAA. По данным 
Randy Dufault за 19 лет он налетал 
4400 часов, выполняя полеты по 
заказам различных исследователь-
ских компаний. История созда-
ния самолета описана в «АОН» 
№1’2016.

Компания Scaled Composites при-
нимала активное участие и в минув-
шем слете EAA AirVenture Oshkosh.

По сообщению Барбары А. Шмитц 
(Barbara A. Schmitz) и вице-прези-
дента компании по инженерным во-
просам Боба Висроу (Bob Withrow), 
во время слета на стенде компании 
Scaled Composites работало 15 
сотрудников. 

Они организовали несколько 
презентаций и семинаров, провели 
около 40 переговоров с заказчи-
ками и партнерами. На встречах с 
посетителями сотрудники рассказа-
ли о проектах самолетов GlobalFlyer, 
Proteus и носителя Stratolaunch, ко-
торый впервые выкатили из ангара 
в мае нынешнего года.

В настоящее время компания 
разрабатывает 15 проектов – от 
небольшого автономного самолета 
RC до самого большого носителя 
Stratolaunch.

С момента своего создания 
Бертом Рутаном (Burt Rutan) успех 
Scaled Composites был основан на 
инновациях. «Мы являемся компа-
нией, не использующей большое 
количество процессов и процедур. 
Люди, работающие над конкретным 
проектом, могут сами решать, как 
они будут строить самолеты, и со-
средоточиться на том, что стремит-
ся получить клиент. Мы используем 
простые конструкции, что позволяет 
быстрей перейти к испытаниям. 
Мы нанимаем замечательных лю-
дей, доверяем им делать хорошие 
проекты и выпускать безопасные 
самолеты», – сказал Боб Висроу.
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Proteus компании Scaled Composites летает с 1998 г. и является постоянным участником 
слетов в Ошкоше



Scaled Composites использует 
слеты, чтобы нанять более квалифи-
цированных рабочих, особенно ин-
женеров, поскольку EAA AirVenture 
– хорошее место для поиска таких 
людей. «Несколько кандидатов уже 
обратились к нам», – сказала Келси 
Гулд (Kelsey Gould), исполнительный 
помощник вице-президента по 
инженерным вопросам. 

Среди 880 коммерческих экс-
позиций на слете были и стенды 
поставщиков авионики. Одним 
из них является американская 
Dynon Avionics. Более чем 20 тысяч 

воздушных судов АОН летают с 
пилотажно-навигационным оборудо-
ванием этой компании. В Ошкоше 
компания показала Cessna C172 
и Beechcraft B58 Baron с новыми 
комплексами: одноэкранным и 
трехэкранным – панель DynView 
для SkyNet для сертифицированного 
флота АОН.

Линия Dynon Certified включает 
SkyView HDX, флагманскую интегри-
рованную платформу авионики с 
сенсорным экраном Dynon, обе-
спечивающую первичную визуа-
лизацию полета с синтетическим 

видением, автопилотом, монитором 
двигателя со всеми функциями 
EGT/CHT и топливным компьюте-
ром. DynView также имеет функции 
отображения планирования поле-
та, ADS-B и погоды, электронный 
пакет полетов, Mode S транспондер, 
совместимый с адаптером 2020 
ADS-B и многое другое. Сенсорный 
экран можно также использовать с 
эргономичными кнопками, предла-
гая позитивные, интуитивно понят-
ные действия по управлению для 
всех условий полета. Кроме того, 
система совместима с популярны-

ми навигаторами IFR, такими как 
серия IFD Avidyne и серия GTN/GNS, 
и включает в себя независимую 
резервную EFIS.

Продажи этих комплексов начнут-
ся в конце года. Стоимость оборудо-
вания, установленного на сертифи-
цированном самолете Cessna 172, 
составляет приблизительно 16000 
долл. США. 2000 долл. США потребу-
ются для того, чтобы установить его 
в соответствии с дополнительным 
сертификатом типа STC. 

В слете участвовало относительно 
немного сверхлегких аппаратов и 

LSA. Судя по статистике, всего 168. 
Среди них было довольно много 
трайков, как серийных, так и кате-
гории Experimental. Из серийных 
аппаратов зарубежного производ-
ства в слете участвовало несколько 
мотодельтапланов австралийской 
компании Airborne Australia, в 
частности, XT-912 Tundra. Этот 
двухместный трайк с двигателем 
Rotax-912UL мощностью 80 л.с. 
и безмачтовым крылом выпуска-
ют в трех модификациях. Во всех 
модификациях максимальная 
взлетная масса равна 450 кг, но 

летные характеристики различные. 
Площади крыльев могут быть 12,9 
или 13,4 м2. Максимальные крей-
серские скорости –130–93 км/ч, 
скорости сваливания – 57–52 км/ч, 
скороподъемности – 3,3–3,7 м/с, 
длины разбега по траве – 105–85 м, 
посадочные дистанции – 320–306 м, 
дальности полета – 705–611 км (по 
данным http://www.airborne.com.au). 
Стоимость трайка около 58 тыс. долл. 
США.

Похожий аппарат – Revo амери-
канской компании Evolution Trike 
из Флориды. Его взлетная масса 
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Выкатка носителя Stratolaunch компании Scaled CompositesВ павильоне Scaled Composites на слете

Мотодельтаплан XT-912 Tundra в ОшкошеDynView для SkyNet на самолете Beechcraft B58 Baron
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472,5 кг, на аппарат устанавливают 
как Rotax-912UL мощностью 80 л.с., 
так и Rotax-912ULS мощностью 
100 л.с. Он может летать с разны-
ми крыльями: Discovery, Rival S, 
Competition. И стоит он дороже – 
стартовая цена начинается с 79,9 
тыс. долл. США. Этот трайк имеет 
более широкий диапазон летных ха-
рактеристик по сравнению с австра-
лийским (www.evolutiontrikes.com).

Очевидно, покупать серийные 
мотодельтапланы спешат не все. Во 
всяком случае, среди фотографий, 
сделанных в Ошкоше, мое внима-
ние привлекло фото необычного 
трайка, на трапеции которого видна 
четкая надпись Experimental. Мне 
показалось, что тележку паратрай-
ка подвесили к дельтапланерному 
крылу. Во всяком случае, защит-
ные дуги над экипажем, ветровое 
стекло большой площади, мощные 
жидкостно-газовые амортизаторы 
непривычны на традиционных мото-
дельтапланах. Причем, амортизато-
ры на этом аппарате используют не 
только в конструкции шасси, но и в 
конструкции тележки: видны амор-
тизаторы, закрепленные между ра-

мой подвески и каркасом пилотско-
го кресла. В сочетании с колесами 
Tundra аппарат производит впечат-
ление своеобразного воздушного 
багги. На трайке установлен Rotax 
912, думаю, 100-сильный. Трудно 
оценить по фото летные характери-
стики такого аппарата, но судя по 
выражению лица пассажирки, летал 
он на слете неплохо.

Среди LSA, замеченных в Ошкоше, 
мне приятно выделить «Аэропракт» 
А-22. Этих самолетов в США ста-
новится все больше, что радует. 
Хороший самолет.

Самой представительной на слете 
была группа старинных самолетов 
– vintage aircraft. Хочу обратить 
внимание на то, что в переводе с 
английского vintage означает ма-
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Revo компании Evolution Trike (Florida, США)

Мотодельтаплан оригинальной конструкции

«Аэропракт» А-22 – участник слета



рочный, выдержанный. Я бы даже 
сказал, проверенный временем. 
Таким самолетом, безусловно, явля-
ется Piper J-3 Cub, 80-летие которо-
го отметили на слете в Ошкоше.

Подготовка к юбилею началась 
задолго до слета. Инициатор и 
организатор празднования Стив 
Крог (Steve Krog) начал с приглаше-
ния на слет владельцев самолетов 
Piper Cub. «Что такое празднование 
юбилея? Это признание влияния 
Piper J-3 Cub, которое он оказал на 
авиацию с 1937 г. до наших дней. 
Это самолет для обучения наших 
отцов и дедов», – заявил Крог за 
несколько месяцев до слета. По 
оценкам Стива, на слет должны 
были прилететь самолеты Piper J-3 
Cub как минимум из 20-ти штатов 
США и двух канадских провинций. 
Пять лет назад широко отмечали и 
75 лет со дня первого полета Cub.

«Многие из владельцев Cub, кото-
рые участвовали пять лет назад <в 
слете>, хотели бы снова участво-
вать, и многие из владельцев Cub, 
которые не участвовали пять лет 
назад, хотели узнать о том, как было 
в прошлый раз», – сказал Крог.

Стив влюбился в Piper J-3 Cub в 
детстве, наблюдая, как эти самоле-
ты взлетают с соседнего аэропорта. 

Участники празднования собра-
лись в аэропорту Hartford, а затем 
прилетели группой в аэропорт Вит-
тмана на слет. Думаю, что это было 
грандиозное зрелище!

Подобное вряд ли можно повто-
рить с самолетами По-2, но вполне 
возможно осуществить где-нибудь в 
2029 г. в память о 50-летии самоле-
та Як-52. Надеюсь, что к тому вре-
мени в строю останется достаточно 
много самолетов этого типа. 

В отличие от Piper Cub, который 
хорошо знаком читателям «АОН», 
Boeing YL-15 менее известен. 
Этот самолет был спроектирован 
в 1946 г. как самолет для патру-
лирования и наблюдения. Проект 
создавали в рамках тендера ВВС 
США, в котором участвовало не-
сколько компаний. В финал вышли 
проекты Cessna L-19 и Boeing 
L-15. Выиграла Cessna.

By Frederick A. Johnsen. Неортодок-
сальный L-15, возможно, был слиш-
ком «продвинутым» самолетом в 
1946 году. Его усеченный фюзеляж 
отличался потрясающим обзором с 
заднего сиденья, которое могло по-
ворачиваться так, что наблюдатель 
оказывался лицом вниз. Механи-
зация крыла L-15 состоит из флапе-
ронов и интерцепторов ковшового 
типа. Владелец YL-15 Keith Brunquist 
из Wasilla, штат Аляска, утверждает, 
что скорость срыва самолета со-
ставляет всего 29 км/ч, наилучшая 
скороподъемность достигается на 

60 км/ч. Самолет с одним пилотом 
отрывается от земли при скорости 
всего 32 км/ч. 

Тем не менее, L-19, конкурент 
YL-15, выиграл, так как ставка 
компанией Cessna была сделана на 
сходство ее патрульного самолета с 
гражданской моделью Cessna 170. 
Вероятно, в ВВС посчитали, что пи-
лоты быстрее освоят L-19, поскольку 
многие из них начинали летать на 
Cessna 170. 

Boeing YL-15 проиграл. Поэтому 
было построено всего несколько 
самолетов этого типа, которые 
впоследствии использовали в 
рыбоохране США. Наконец, и там 
отказались от них. Самолеты YL-15 
снова стали лишними. Некоторые 
из них продали за тысячу долла-
ров или меньше. Отец Кита, Норм 
Брунквист, заплатил 800 долларов в 
феврале 1954 г. за самолет, ко-
торый его сын показал на слете в 
2017 году. В момент продажи налет 
YL-15 составлял всего 400 часов.
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Празднование 80-летия со дня первого полета Piper J-3 Cub

Boeing YL-15
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В детстве Кейт летал на YL-15 на 
заднем сиденье. В какой-то момент 
его отец поставил свой Boeing на 
поплавки. Но в 1960-х годах двига-
тель выработал ресурс, а поверхно-
сти управления, обтянутые тканью, 
требовали капитального ремонта. 
Долгие годы YL-15 стоял на открытой 
стоянке.

Кит начал восстанавливать само-
лет в 2003 году. YL-15 предназначен 
для быстрой разборки: балка кре-
пится к фюзеляжу всего тремя бол-
тами, так как Boeing спроектировал 
самолет для перевозки на традици-
онном автомобиле грузоподъемно-
стью 2,5 тонны. Кейт использовал 
тележку длиной 7 м, чтобы доста-
вить YL-15 из Аляски в Аноки, штат 
Миннесота, где команда собрала 
его, прежде чем самолет вылетел 
в Ошкош для участия в AirVenture 
2017. С момента восстановления 
самолет налетал 23 часа. 

Еще одна группа самолетов тра-
диционно привлекает внимание 
гостей слета. Это Warbirds. 

By Frederick A. Johnsen. Истреби-
тель-перехватчик Scorpion Northrop 
F-89, изображенный на фото, на-
ходится у стен музея авиации EAA. 
Он знаменит тем, что именно на 
нем летал основатель ассоциации 
экспериментальной авиации Пол 
Побережный. Однако в нынешнем 
году о своих полетах на этом само-
лете рассказал на слете еще один 
гуру EAA Дик Рутан – брат знамени-
того авиаконструктора и не менее 
известный летчик и почетный гость 
Friday Warbirds.

Начав свой рассказ со службы 
на F-89, на котором он начинал 
служить как оператор радиолока-
ционного перехвата, Дик вынужден 
был вернуться и к другим страни-
цам своей летной биографии, в 
частности, к полетам во Вьетнаме 
на F-100 Super Sabers. Но главным 
образом ему задавали вопросы о 
кругосветном перелете, который он 
совершил вместе с летчицей Джоан 
Егер на самолете Voyager. 

Этот полет подробно описан в 
«АОН» №1’2016, поэтому я не буду 
повторяться. Замечу лишь, что 
бережное отношение к истории 
авиации, сохранение в летном со-
стоянии сотен старинных и бывших 
военных самолетов, встречи моло-
дежи с пилотами этих машин созда-
ют прочный мост между прошлым 
и будущим не только американской 
АОН, но и авиации в целом.

Основанная в 1992 г., программа 
«Орлят» (Young Eagles) 25 работает 
лет для того, чтобы дать молодежи 
в возрасте от восьми до 17 лет 
первый бесплатный полет. Впервые 
наш журнал написал об этой про-
грамме в «АОН» №12’1996.

Это уникальная, не имеющая 
аналогов в мире, программа, един-
ственная цель которой – подарить 
детям равные шансы для того, чтобы 
увлечься авиацией. За четверть века 
более двух миллионов американцев 
получили возможность выполнить 
бесплатно полет на легком самолете. 
Чтобы обеспечить такую возмож-
ность, создана целая система, в 
которой участвовало в разные годы 
около 40 тысяч пилотов-волонтеров. 
Интересно, что сегодня эта програм-
ма выходит за границы США, и участ-
ники Young Eagles есть в некоторых 
других странах. Программа является 
громадным резервом не только 
авиации, но и самой EAA. 

Чтобы возить пассажиров в рам-
ках этой программы, надо стать 
членом EAA, иметь действующее 
удостоверение пилота, медицин-
ский сертификат, страховку граж-
данской ответственности и пройти 
тренировку и проверку с участием 
опытных инструкторов. Перед 
полетом обязательно оформляется 
регистрационная форма, которую 
обязательно подписывают родители 
ребенка.

Празднование юбилея «Програм-
мы орлят» состояло из множества 
мероприятий, которые начались в 
январе и продолжаются в настоя-
щее время. На слете функциониро-
вала специальная выставка в музее 
EAA AirVenture, посвященная исто-
рии и перспективам программы 
Young Eagles. Тысячи фотографий, 
сотни видеороликов и интерактив-
ных презентаций рассказывали о 
программе.

Начиная со 2 февраля в течение 
25 недель, предшествовавших 
AirVenture Oshkosh 2017, на сайте 
ассоциации каждую неделю публи-
ковали один очерк об участниках 
программы и их судьбах (фото ниже 
заимствованы из этих репортажей). 
А на слете продавали множество 
сувениров, футболок, бейсболок, 
значков, посвященных юбилею 
программы.

Участие в программе Young Eagles 
обеспечивает бесплатный доступ 
к учебному курсу Sporty Learn to 
Fly (обычно он стоит 199,99 дол-
ларов США). Этот интерактивный 
онлайн-курс использует реальные 
видео и невероятные 3D-анимации, 
которые помогут детям изучить 
основы полета. Кроме того, EAA 
возмещает участникам программы 
165 долларов США после успешной 
сдачи письменного экзамена FAA. 
После завершения первых трех 
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Northrop F-89 Scorpion Пола Побережного (Paul Poberezny)

Дик Рутан рассказывает о своих полетах
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циклов теоретического обучения 
курса Sporty Learn to Fly участни-
ки программы получают первый 
бесплатный полет в летной школе 
по выбору. Обычно этот урок стоит 
130 долларов США. Эту возмож-
ность дети получают с 13 до 19 лет!

Следующий шаг – обучение в 
EAA Air Academy или авиационном 
колледже. При этом EAA может пла-
тить участникам программы Young 
Eagles стипендию. Такие стипендии 
гарантируют члены EAA – доноры, 
которые являются участниками про-
граммы. Получить представление 
о программе можно из очерков о 
Young Eagles, которые были опу-
бликованы накануне празднования 
юбилея (by Katie Holliday-Greenley):

– В отличие от многих пилотов и 
авиационных энтузиастов, Джои 
Шимнич не влюбился в небо после 
своего первого полета на самолете.

«Мне было 7 лет, когда я совершил 
первый полет на самолете, – сказал 
он. – Он не то чтобы вызвал мой 
интерес к авиации, хотя мне было 
определенно интересно. ... Я пом-
ню, как пролетел над моим домом 
и увидел, как он выглядит с воздуха. 
Он находится менее чем в четверти 
мили от травяной взлетной полосы, 
и я видел, как самолеты садятся и 
взлетают с аэродрома все время, 
поэтому мои родители договорились 
о полете для меня и моей сестры».

Девять лет спустя Джои, уже член 
EAA, отправился в свой второй 
полет на самолете в рамках Young 
Eagles.

«Друг семьи пригласил моего отца 
и меня на встречу EAA, – рассказал 
он. – Сначала я не хотел идти, но 
мой папа убедил меня, и я сейчас 
рад, что это ему удалось. Члены 
ассоциации были очень приветливы 
и дали нам с отцом возможность 
чувствовать себя комфортно. После 
того как собрание закончилось, 
я познакомился с моим будущим 
наставником по программе Young 
Eagles, с которым я начал летать и 
в конечном итоге получил лицензию 
частного пилота».

Сегодня, всего лишь в возрасте 
20 лет, Джои является частным 
пилотом и посещает школу, чтобы 
получить лицензию следующей 
ступени. Он также вовлечен в про-
грамму Young Eagles.

«Я координатор Young Eagles EAA 
в Сент-Клауда, штат Миннесота, и я 
летаю по программе Young Eagles, 
– рассказал он. – На самом деле, 
сразу после обучения как пило-
та-волонтера, я полетел обратно 
в Сент-Клауд – аэропорт, где все 
начиналось для меня, и выполнил 
три полета с новыми участниками 
программы орлят.

EAA и Young Eagles – это способ 
открыть путь в авиацию для людей, 
которые не имеют возможности 
войти в великий мир авиации, – 
сказал он. – Ворота в этот мир были 
заперты и для меня, но они откры-
лись однажды благодаря дружеским 
приглашениям, которые изменили 
мою жизнь».

Чтобы не сложилось впечатление о 
том, что в США существуют райские 
условия для развития АОН сами по 
себе или только благодаря иници-
ативам общественных организа-
ций, приведу в качестве примера 
сообщение Megan Esau о встрече 
сенатора Джеймса Инхофа (James 
Inhofe) от штата Оклахома с участ-
никами слета, которая состоялась в 
субботу 29 июля в Ошкоше.

А ВИ А ЦИЯ ОБЩЕГО Н А ЗН АЧЕНИЯ18

E
A

A
 A

IR
V

E
N

TU
R

E
 O

S
H

K
O

S
H

 2
0

1
7

С Л Е Т Ы

25-летие Young Eagles было центральным событием слета

Сенатор США Джеймс Инхоф (James Inhofe)
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Джеймс Инхоф – не только законо-
датель, но и активный пилот АОН и 
член EAA. Поэтому в своей деятель-
ности в сенате отводит много вре-
мени защите прав американских 
частных пилотов и развитию АОН. 
На встрече он рассказал о законе 
«За справедливость в отношении 
пилотов» (Fairness for Pilots Act) и 
будущим инвестициям в авиацию 
общего назначения: строительство 
ангаров, взлетно-посадочных полос 
и перронов аэропортов АОН, кото-
рые в настоящее время рассматри-
ваются в сенате во втором чтении.

Инхоф представил в Конгресс США 
оба акта в 2017 году, чтобы обеспе-
чить больше защиты пилотам и ре-
сурсов для сообщества АОН. «Закон 
о справедливости в отношении пи-
лотов» (S. 755) включает положения 
Билля о правах пилота, которые не 
были приняты в качестве закона в 
рамках законопроекта в 2016 году. 
В частности, не были удовлетворе-
ны требования к FAA по улучшения 
доступности NOTAM для пилотов и к 
правам пилотов, находящихся под 
следствием. Инхоф объяснил, что 
вопреки правам граждан США пи-
лоты, находящиеся под следствием, 
виновны до тех пор, пока не будет 
доказана их невиновность.

Еще один закон (S. 1320) должен 
увеличить финансирование аэро-
портов АОН с 600 тысяч долларов 
США в течение четырех лет до 750 
тысяч долларов США в течение пяти 
лет и предоставить дополнительные 
средства для аэропортов, постра-
давших от стихийных бедствий.

«Одним из основных изменений 
является то, что если небольшой 
аэропорт не использовал эти 600 
тысяч долларов за определенный 
период времени, они возвраща-
лись в FAA и попадали в бюджеты 
крупных аэропортов, – рассказал 
Инхоф. – Проект закона определяет, 
что неизрасходованные бюджетные 
средства должны быть возвращены 
аэропорту авиации общего назна-
чения».

Увеличение финансирования 
позволит улучшить инфраструктуру 
АОН, включая обновление ВПП и 
рулежных дорожек РД в аэропортах 
АОН по всей стране.

Судя по итогам встречи, законы, 
отражающие интересы пилотов 

АОН, сенат принимает далеко не 
всегда с первой попытки. Иногда 
проходят годы, прежде чем авиаци-
онное сообщество добивается сво-
их целей. Но бесспорным фактом 
является сплоченность и дееспособ-
ность общественных организаций, 
которые имеют в сенате, конгрессе 
США и других органах, регулиру-
ющих деятельность АОН, своих 
лоббистов.

Завершая репортаж о слете EAA в 
Ошкоше, приведу краткое сообще-
ние о катастрофе амфибии Lake 
LA-250 Renegade, которая произо-
шла в четверг вечером 27 июля на 
озере Виннебаго вблизи базы ги-
дросамолетов, используемой участ-
никами EAA AirVenture Oshkosh. 
В самолете, который опрокинулся 
во время взлета, находились три 
человека: пилот Рэй К. Джонсон, 84 
года, пассажир Энтони Стэнлейк, 
74 года и пассажир Дайан М. Лин-
кер, 71 год. В результате женщина 
умерла в пятницу от ран, два других 
члена экипажа получили травмы. 
Печальное событие. Однако подоб-
ные катастрофы и летные происше-
ствия случались, происходят и вряд 
ли их можно исключить в будущем. 
Поэтому ни авиационная админи-
страция FAA не закрыла полеты 
на слете, ни органы полиции или 
прокуратуры не предприняли ника-
ких действий против организаторов 
слета и авиационных начальников 
аэропорта и гидробазы до оконча-
ния расследования, как это все еще 
случается в других государствах. В 
США нет лицемерного отношения 
к безопасности полетов, которое 
характерно для авиационных адми-
нистраций и силовых органов стран 
с неразвитой АОН.

Несмотря на трагедию одного эки-
пажа и их близких, слет в Ошкоше 
вновь оказался грандиозным празд-
ником, небольшое представление 
о котором можно получить из видео 
на сайте www.eaa.org. Но из этого 
праздника можно извлечь очень 
много полезного тем, кому АОН не 
безразлична.

Сергей Арасланов
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На закате прожужжали светлячки-
парамоторы…

и аэропорт Виттмана затих до следующего слета



Представлять Zenith Aircraft Company 
любителям легкой авиации, осо-
бенно самодеятельным строителям 
самолетов, нет необходимости. Ее 
продукция хорошо известна во многих 
странах мира. Вместе с тем, сохраняя 
свой стиль и концепцию, зенитовцы 
стараются регулярно обновлять свой 
модельный ряд. Так, на недавно 
прошедшем EAA AirVenture Oshkosh 
2017 был представлен STOL CH 750 
Super Duty. 

STOL CH 750 Super Duty является 
развитием популярного двухмест-
ного легкого спортивного самолета 
STOL CH 750. В отличие от базовой 
модели Super Duty имеет увели-
ченный взлетный вес и полезную 
нагрузку до трех человек. 

За счет чего удалось это реали-
зовать? Первое – это увеличение 
мощности: на самолете установлен 
двигатель Aero Sport Power IO-375 
мощностью 205 л.с. с воздушным вин-
том Sensenich диаметром 2082 мм. 
Как и в предыдущих моделях Zenith, 
для нового CH 750 SD будет доступен 
широкий выбор двигателей мощно-
стью от 150 до 205 л. с. 

Второе – размах крыла CH 750 
Super Duty по сравнению с базовой 
моделью вырос более чем на метр, до 
10,2 м, что увеличило площадь крыла 
на 1,67 кв2. Она составляет 15,05 кв2.  

И третье: снижен диапазон эксплуата-
ционных перегрузок: +3,8/-1,9 против 
+6/-3 у STOL CH 750. 

Комплекс изменений позволил 
увеличить взлетную массу до 862 кг 
и довести массу полезной нагрузки 

 

AirVenture Oshkosh – это место, где принято показывать новую технику. Не стал исключением и минувший слет 
EAA. Компания Zenith Aircraft показала новый суперсамолет, статью о котором прислал Виктор Хмелик.
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Вместо традиционной приборной доски установлен один дисплей

Трехместная кабина просторна и обеспечивает отличный обзор

ZENITH
STOL CH750
SUPER DUTY



до 363 кг (против 653 кг и 247 кг у 
прототипа). Достигнуты следующие лет-
но-технические характеристики (ЛТХ): 
максимальная скорость – 185 км/ч, 
посадочная – 55 км/ч, скороподъем-
ность – 411 м/мин (6,85 м/с), разбег 
– 35 м, пробег – 45 м. 

Улучшение ЛТХ – это не все нововве-
дения в новой модели самолета. Во 
время посадки в самолет сразу видно, 
что традиционной панели приборов 
нет: она полностью заменена одним 
большим 17-дюймовым дисплеем 
компании Avilution™ Unpanel™. Ди-
сплей, доступный заказчикам Zenith 
в качестве опции, одним большим 
17-дюймовым экраном заменяет 
традиционный комплект приборов, 
элементов управления и меньших 
дисплеев. Система подвеса монитора 
позволяет перемещать его в кабине 
таким образом, что дисплей может 
занять положение, удобное как для ле-
вого пилота, так и для правого. С при-
менением нового дисплея появилась 
возможность отказаться от традицион-
ной панели приборов, что позволило 
улучшить и без того прекрасный обзор 
практически до вертолетных стан-
дартов. Ширина кабины 1067 мм, а 
в районе плеч, за счет дутых стекол 
дверей, – 1270 мм. При этом перед-
ние сиденья имеют регулировку 
по длине, а огромная задняя часть 
кабины оснащена одноместным 

сиденьем и может воспринимать 
нагрузку до 90 кг: это может быть 
третий пассажир или полный набор 
туристического оснащения. 

Модель CH 750 Super Duty осна-
щена традиционными фиксиро-
ванными предкрылками и флапе-
ронами вдоль всей задней кромки 
крыла. Также обращают на себя 
внимание колеса большого диаме-
тра, позволяющие осуществлять 
взлет и посадку на неподготовлен-
ные площадки с низкой плотностью 
грунта. Планируется запустить в про-
изводство модификацию самолета с 

поплавками шасси и увеличенным 
до 1000 кг взлетным весом. 

Планер самолета CH 750 Super Duty, 
как и все предлагаемые компанией 
самолеты, собирают с применением 
технологии сборки по сборочным 
отверстиям, изготовленным на вы-
сокоточном компьютеризированном 
оборудовании. Для сборки необходи-
мо иметь ровный прямоугольный стол, 
позволяющий разместить на нем кры-
ло или фюзеляж и имеющий размеры 
3,65х1,2 м. При этом стоимость набо-
ра для постройки самолета составляет 
26 тыс. долларов. Как всегда, можно 
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Отличные взлетно-посадочные характеристики самолету обеспечивают фиксированные предкрылки и флапероны вдоль всей задней кромки



приобрести комплект чертежей за 575 
долларов. Хочу отметить интересную 
особенность конструкции и чертежей. 
В документации по сборке самолета 
применена метрическая система 
измерений, что говорит о европей-
ском прошлом проекта, с дюймовым 
крепежом и полуфабрикатами амери-
канского производства. 

По оценкам специалистов Zenith 
Aircraft Company, для сборки само-
лета в домашних условиях потребу-
ется всего несколько сотен часов.

Оценить летные характеристики 
самолета лучше в полете, но первое 
представление о его поведении в 
воздухе можно получить, посмотрев 
запись первого взлета нового само-
лета на https://www.youtube.com/
watch?v=WoF4anJFOs8.

Компания, возглавляемая сы-

ном конструктора самолета Криса 
Хайнца (Chris Heintz) Себастьяном, 
вложила значительные средства в 
компьютерные технологии, чтобы 
помочь в разработке и производстве 
своей линии цельнометаллических 
комплектов. «Производство деталей 
с помощью числового программ-
ного управления (CNC – computer 
numerically controlled) позволяет нам 
создавать комплекты, которые проще 
и быстрее собирать, чем когда-либо 
прежде. Наши новейшие комплекты 
предлагают готовые детали, готовые к 
сборке прямо из коробки, – говорит 
Sebastian Heinz. – Наши постоянные 
инвестиции в технологии также по-
зволили нам сохранить все производ-
ственные, проектные и вспомогатель-
ные рабочие места здесь, в Северной 
Америке».

Официальным представителем 
компании Zenair Ltd. в странах 
бывшего СССР является ООО «Аэро-
скиф» (aeroskif.com).

Оригинальный STOL CH 701 был 
впервые представлен в 1986 году 
и по-прежнему популярен среди 
пилотов-любителей всего мира. Его 
часто именуют Sky Jeep – воздушный 
внедорожник. В начале 90-х годов 
была построена четырехместная 
модификация STOL CH 801, а затем 
CH 750 по стандартам LSA. В этом 
году Zenith Aircraft Company празднует 
свой 25-летний юбилей. Пожелаем по-
следователям Криса Хайнца успехов и 
процветания!

Виктор Хмелик
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Чтобы собрать самолет с уникальными характеристиками, требуется всего несколько сотен часов

Компьютерные технологии позволили сохранить предприятиеДля разбега самолету необходимо всего 35 м
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Все познается в сравнении
В июльском выпуске «АОН» анонси-

рован новый каталог «World Directory 
of Light Aviation». Постоянным чита-
телям нашего журнала это издание 
знакомо уже более двух десятков лет. 
Несмотря на то, что каталог меняет 
названия, долгое время он выходил 
как сборник «Leisure aviation», его 
структура и содержание остают-
ся практически неизменными. В 
этом каталоге содержатся краткие 
описания различных ультралайтов, 
самолетов и вертолетов домашней 
постройки, планеров и мотоплане-
ров, автожиров, мотодельтапланов, 
двигателей, авионики, адреса компа-
ний-поставщиков и аэроклубов. Не-
смотря на то, что в каждом выпуске 
каталога содержатся описания более 
1000 технических объектов АОН, 
его можно отнести к коммерческим 
изданиям. Он дает больше инфор-
мации для продавцов и покупателей, 
маркетологов, чем для пилотов и 
владельцев воздушных судов.

«World Directory of Light Aviation» 
издают большими тиражами на 
нескольких языках: английском, не-
мецком, французском и китайском. 

Но в странах бывшего СССР он поль-
зуется небольшим спросом – еже-
годно здесь продают лишь несколько 
десятков каталогов. Трудно назвать 
причины. Может быть, они связаны с 
тем, что значительная часть инфор-
мации повторяется из года в год, 
возможно, причина в издании на 
непонятном языке, не исключено, 
что распространению мешает цена – 
она близка к 10 евро (без доставки).

Совсем недавно я обратил внима-
ние на сообщение о французском 
каталоге для самодельщиков, поя-
вившееся на одном из авиационных 
форумов. Прошлогодний выпуск 

(2016 г.) этого каталога можно ско-
пировать на сайте французской ас-
социации RSA по ссылке http://www.
rsafrance.com/index.php/documents-
tous/file/259-hors-serie-les-cahiers-
du-rsa-catalogue-aeronefs-2016.

Если перевести фразу в колонти-
туле на первой странице обложки 
этого издания «Le magazine des 
Constructeurs et des Collectionneurs 
d’AéronefsHors», станет понятно, что 
это журнал для авиастроителей и кол-
лекционеров. А вопрос на обложке 
дает прямое указание на основную 
аудиторию журнала: «Вы осозна-
ли свою мечту как авиационный 

Те, кто строят в домашних условиях самолеты и другие летательные аппараты, находятся в постоянном поиске 
технической информации, рассчитывая, что с ее помощью они быстрее и качественнее изготовят задуманную 
конструкцию. И именно для таких читателей предназначен французский каталог «Les Cahiers du RSA».

МЕЧТА
АМАТОРА
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конструктор?»  В общем, каталог «Les 
Cahiers du RSA» ориентирован на 
аматоров (слово аматор произошло 
от английского amateur – любитель, 
непрофессионал), т.е. самодеятель-
ных конструкторов, самодельщиков, 
home builders. Может быть, потому 
он и распространяется бесплатно, 
хотя вдвое толще по сравнению с 
«World Directory of Light Aviation».

Об издателе «Les Cahiers du RSA»

Должен признать упущение. Мно-
гие годы «АОН» писал о различных 
объединениях аматоров, наиболее 
известным из которых является 
американская ассоциация экспери-
ментальной авиации EAA. Естествен-
но, такие объединения существуют 
в разных странах. Например, два 
года назад мы впервые рассказали о 
чешской ассоциации легких самоле-
тов LAA, и мне казалось, что EAA – 
старейшая из них. Но оказалось, что, 
несмотря на почтенный возраст EAA 
(ей в этом году исполнилось 64 года), 
эта ассоциация моложе французской 
RSA – Réseau du Sport de l'Air. 

Федерация самодеятельных авиа-
строителей и коллекционеров была 
основана во Франции в 1947 г., т.е. 
на шесть лет раньше американской 
ассоциации EAA. Правда, федераци-
ей она стала только в 1998 году, но 
это всего лишь юридическая форма 
организации, которая не изменила 
ее сути. Интересно, что название 
Réseau du Sport de l'Air (в переводе 
на английский Air Sports Network) 
исходит от основателя французского 
движения любительского самолето-
строения Анри Минье, автора книги 
«Le Sport de l'Air», изданной в 30-х 
годах прошлого века. Этот конструк-
тор хорошо известен в СССР благо-
даря его «Летающей блохе», ставшей 
самым массовым в мире тандемом 
(впервые самолет взлетел в 1933 г.) 
и описанном в книге П. Бауэрса «Ле-
тательные аппараты нетрадиционных 
схем». Оказалось, что Минье был не 
только талантливым конструктором 
и популяризатором авиации, но и 
основателем объединения аматоров 
и аэроклубов, которое отстояло во 
Франции свободу граждан страны са-
мостоятельно строить свои самолеты.

Вслед за Минье свой вклад в разви-
тие легкого самолетостроения внесли 
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Составитель каталога «Les Cahiers du RSA» Patrick Cottereau,
aero.patrick@cottereau.org

Почти половина ВС АОН во Франции собрана в домашних условиях

Анри Минье и его тандемы (1935 г.)



и другие конструкторы: André Starck, 
Jean Delmontez, Roger Druine, Roger 
Adam, Marcel Jurca, Claude Piel, Yves 
Gardan, Charles Fauvel, René Fournier, 
Jean Pottier, Michel Colomban, Jean-
Pierre Marie, Serge Pennec. Думаю, 
фамилии Минье, Фовель, Коломбан 
(Mignet, Fauvel, Colomban) известны 
далеко за пределами Франции.

Дословный перевод аббревиатуры 
RSA с французского языка на рус-
ский – «Воздушная спортивная сеть». 
Сегодня это федерация, объединяю-
щая самодеятельных авиастроите-
лей, реставраторов, коллекционеров, 
пилотов, владельцев, техников, об-
служивающих воздушные суда всех 
типов. К их числу относят самолеты, 
планеры, ультралайты, сверхлегкие 
амфибии, вертолеты, автожиры, воз-
душные шары и т.д. 

Издатели каталога относят эту 
группу воздушных судов к ограничен-
ной категории ВС авиации общего 
назначения. Очевидно, что как в 
США воздушные суда категории 
Experimental, не имеющие сертифи-
катов типа, можно эксплуатировать 
только с ограничениями, так и во 
Франции на летательные аппараты, 
принадлежащие членам RSA, накла-
дывают ряд ограничений. По этим 
признакам можно считать, что EAA и 
RSA являются аналогами. При этом 
авиационное сообщество принимает 
разумные ограничения сознательно, 
т.к. они заметно сокращают стои-
мость и продолжительность бюрокра-
тических процедур допуска авиаци-
онной техники к полетам.

По данным федерации, ее члены 
являются владельцами более 4100 
самолетов. Это количество, по дан-
ным RSA, составляет около полови-
ны французской АОН. Помня, что в 
каталоге американской ассоциации 
GAMA заявлено, что во Франции 
уже в 2011 г. было более 32000 ВС 
АОН, я решил проверить заявления 
RSA. Оказалось, что шесть лет назад 
в этой стране из 32410 ВС АОН 
(более свежих данных нет) 20100 
составляли дельтапланы, т.е. аппа-
раты с балансирным управлением. 
Вполне вероятно, в это число входят 
и мотодельтапланы. Парк воздушных 
судов, полет которых осуществляется 
на основе управления аэродинами-
ческими силами, почти в два раза 

меньше: 8476 составляют ультралай-
ты, 1972 – планеры, 1862 – самоле-
ты и почему-то только 18 вертолетов 
в клубах. В это число, кстати, включе-
ны и импортные Су-26, Як-54, Як-55, 
Су-29, Су-31 и Як-18Т. Кроме того, 
еще около 1000 воздушных судов, 
созданных членами RSA, летают в 
других странах Европы.

Эти цифры коренным образом ме-
няют представление о французской 
авиации общего назначения.

Во-первых, если рассматривать 
парк воздушных судов, полет и 
управление которыми основаны на 
аэродинамическом принципе, АОН 
Франции действительно почти напо-
ловину состоит из воздушных судов, 
собранных в домашних условиях. 
Во-вторых, структура парка свиде-
тельствует о том, что в нем преобла-

дают недорогие аппараты. Значит, 
АОН Франции в основном принадле-
жит ее среднему классу.

Не буду утомлять аматоров юриди-
ческими подробностями и статисти-
кой. Замечу, что RSA зарегистриро-
вана и признана как общественная 
организация, упомянута в Кодексе 
гражданской авиации Франции, 
и авиационная администрация 
страны делегировала ей часть своих 
функций. Как написано в каталоге, 
RSA является «привилегированным 
собеседником авиационной админи-
страции». Иными словами, феде-
рация привлекается к разработке 
нормативных документов, касающих-
ся АОН, и действительно является об-
щественной организацией, которая 
реально отстаивает «свободу проек-
тирования, создания, восстановле-
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ния, поддержания летной годности 
и полета на всех типах воздушных 
судов в соответствии с правилами 
безопасности».

В духе этой федерации издан и 
каталог «Les Cahiers du RSA». Его 
составитель Патрик Коттере (Patrick 
Cottereau) собирал для него мате-
риалы много лет. Кроме того, судя 
по списку помощников, которым 
он выразил свою благодарность, в 
подготовке каталога участвовало еще 
119 человек.

Труд действительно выполнен боль-
шой. На 578 страницах приведены 
достаточно подробные описания 434 
летательных аппаратов, которые были 
созданы в домашних условиях или 
спроектированы для самостоятельной 
сборки. Для описания каждого лета-
тельного аппарата отводится по две 
страницы каталога, на которых, кро-
ме фотографий, технических харак-
теристик и схем приводится краткая 
текстовая информация. Кроме того, в 
каталоге опубликованы нормы летной 
годности и формуляры для регистра-

ции с целью получения сертификатов 
одной из трех категорий летной годно-
сти воздушных судов:

CNRA – сертификат ограниченной 
летной годности воздушных судов 
экспериментальной постройки, пред-
назначенных для некоммерческого 
применения (получают самоделки и 
опытные самолеты, в т.ч. и Airbus);

CNSK – специальный сертификат 
летной годности комплекта и правила 
монтажа самолетов, поставляемых в 
виде набора (50% работ выполняет 
владелец);

ULM – сертификат ультралегкого 
моторизованного летательного 
аппарата, который выдается в случае 
соответствия положениям, регулиру-
ющим его строительство частными 
лицами.

В парке воздушных судов, принад-
лежащих членам RSA, насчитывает-
ся 1820 ВС, имеющих сертификат 
CNRA, 372 – CNSK, еще 650 воздуш-
ных судов имеют сертификат ULM. 
Есть и вариации этих сертификатов, о 
чем будет сказано позже. Выдает все 
перечисленные сертификаты RSANav 
– организация, организованная 
внутри RSA, которой авиационная 
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Типовое описание воздушного судна в каталоге RSA



администрация Франции передала 
соответствующие полномочия.

Как работать с каталогом

Те, кто владеет французским 
языком, могут пропустить эту главу. 
Поскольку я не отношусь к их числу, 
поделюсь своим опытом. Как уже 
было упомянуто, каталог RSA (так 
будем называть его для простоты), 
распространяется в формате pdf. Его 
легко можно прочитать на компью-
тере и ноутбуке с помощью Adobe 
Acrobat Reader, Foxit Reader или 
других pdf-редакторов. На планшетах 
на основе операционной системы 
iOS каталог можно читать с помощью 
программы iBooks. В любом случае 
текст можно копировать и помещать 
в программы-переводчики. В пер-
вом приближении переводы можно 
делать с помощью https://translate.
google.com. Если перевод не удов-
летворителен, можно использовать 
специализированные словари, на-
пример, https://www.multitran.ru.

На 572-й странице каталога приве-
ден глоссарий терминов и акрони-
мов. Приведу некоторые из них в 
сокращенном переводе:

Aéronef – воздушное судно, лета-
тельный аппарат;

Carburant – топливо;
Carburateur – карбюратор;
CDN – сертификат типа, правила, 

разрешающие строительство воз-
душного судна в заводских услови-
ях;

Extrados – площадь внешней 
поверхности;

Gabarit – шаблон, форма, предна-
значенная для изготовления слож-
ных деталей;

Injection – инжектор;
Intrados – площадь нижней по-

верхности крыла или оперения;
Kit – комплект, отвечающий требо-

ваниям французских правил;
Lot Matière – комплект подготов-

ленных материалов и элементов для 
изготовления воздушного судна по 
чертежам;

Manche – ручка управления само-
летом (РУС);

Mettre les gaz – ручка управления 
двигателем (РУД);

Palonniers – педали управления;
Réglementation – правила, регла-

мент;

Roulette – хвостовое колесо;
Train classique – трехопорное шас-

си с носовой опорой;
Train tricycle – трехопорное шасси 

с хвостовой опорой;
Verrière – фонарь пилотской каби-

ны.
Кроме того, расшифровки сокра-

щений приведены в нормах летной 
годности CNRA, CNSK и ULM. Как 
правило, они гармонизированы с 
авиационными правилами, приме-
няемыми в других странах, поэтому 
не вызывают вопросов. Например, 
VSO, VNE. Поэтому я не привожу их 
расшифровку.

Каталог состоит из 33-х частей, 
объединенных в четыре раздела. 
Первый, Découverte («Открытие»), 
ориентирован на начинающих 
авиастроителей. В нем приведена 
информация об истории RSA и ее 
задачах. Поэтому и завершается 
раздел статьей «Станьте авиастрои-
телем».

В разделе Fiches aéronefs («Фор-
муляр») приведены описания 
воздушных судов. Они разделены 
на одноместные (Monoplaces) 
и многоместные (Multiplaces), 
пилотажные самолеты (Voltige), 
реплики (Répliques), неманеврен-
ные (Course), планеры (Planeur), 
вертолеты и автожиры (Voilures 
tournantes), аэростаты (Ballons).

Раздел Règles du jeu («Правила 
игры») содержит уже упомянутые 
выше авиационные правила CNRA, 
CNSK и ULM.

В разделе Bonus содержатся крат-
кие данные об авиационных двига-
телях, авионике с указанием сайтов 
и адресов производителей и другая 
справочная информация. Заверша-
ется каталог формами, необходимы-
ми для вступления в RSA.

Fiches aéronefs

Как уже было отмечено, описание 
каждого воздушного судна приведе-
но на двух страницах каталога. Из 
уважения к основателю «Воздушной 
спортивной сети» Анри Минье при-
веду в качестве примера описание 
реплики его самолета HM-14. Он 
отнесен к категории одноместных в 
каталоге RSA.

Реплику изготовили Роберт Флери и 
Морис Гарсо (Robert Fleury et Maurice 

Garsault), фото самолета сделано 
Жан-Клодом Афлардом (Jean-Claude 
Afflard). Подробная информация о са-
молете HM-14 и других разработках 
Минье приведена на сайте фанатов 
этого тандема «Летающая блоха» 
http://pouguide.org/hm-14. Описание 
самолета в каталоге приведено по 
данным этого сайта и исследований 
Жана-Ми Ивé (Jean-Mi Yvé).

HM-14 (Henri Mignet-14) более изве-
стен как «Летающая блоха» («Pou du 
Ciel»). Как следует из названия, это 
четырнадцатая модель конструктора 
(первый самолет он сконструировал 
в 1920 г.). К постройке самолета 
Минье приступил 10 августа 1933 г., 
а первый полет на нем выполнил уже 
10 сентября того же года недалеко от 
Vailly sur Aisne. Через год, 13 сентя-
бря 1934 г. он представляет самолет 
широкой общественности, а в ноя-
бре публикует свою книгу «Авиаци-
онный спорт» («Le sport de l’air»), в 
которой приводит описание HM-14. 
При этом самолет в течение месяца 
будет стоять на выставке аэронав-
тики в Grand Palais de Paris. Вместе 
все эти события сделали самолет 
чрезвычайно популярным, о чем 
можно судить по переизданию кни-
ги: только в 1935 г. она была издана 
трижды. По инициативе Анри Минье 
в том же 1935 году было создано 
объединение авиационных амато-
ров Rassemblement des Amateurs 
de l’Air (RAA), которое позже было 
преобразовано в RAS.

Такая популярность самолета 
и идей Минье объясняется тем, 
что его «Летающая блоха» сулила 
перспективы самостоятельно под-
няться в небо тысячам французов, 
не имеющим средств на строитель-
ство более сложных самолетов или 
приобретение серийных машин. 
Как следует из каталога, всего было 
построено более 100 самолетов 
HM-14. Он действительно стал 
самым массовым тандемом своего 
времени.

Более широкому распростране-
нию самолета помешала особен-
ность конструкции, отмеченная в 
книге Баэрса.

Управление самолетом по танга-
жу осуществляется отклонением 
переднего верхнего крыла, которое 
на несколько сантиметров пере-
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крывает переднюю кромку заднего 
крыла. До тех пор пока на HM-14 
использовали маломощные двигате-
ли (на первой «блохе» был установлен 
модифицированный мотор мопеда 
мощностью 17 л.с.), все было заме-
чательно.

Но с установкой более мощных 
моторов (например, 64 л.с.) и ростом 
скорости полета возникла серьезная 
проблема. При увеличении угла атаки 
переднего крыла его задняя кромка 
вместе с передней кромкой заднего 
крыла создавали диффузор. Поток 
воздуха в нем ускорялся, увеличивая 
разрежение на заднем крыле, что 
приводило к росту его подъемной 
силы. В результате возникал пикиру-
ющий момент, который пилоты не 
могли парировать. Более того, увели-
чивая угол атаки переднего крыла, 
они добивались неожиданного для 
них эффекта – самолет все больше 
затягивало в пикирование. Пока при-
чина не была выяснена, произошло 
несколько катастроф, что охладило 
любовь французов к самолету.

Бауэрс в своей книге дал жесткую 
оценку HM-14: «Летающая блоха» в 
настоящее время представляется 
скорее показателем незрелости 
изобретательских идей в области лю-
бительского самолетостроения, чем 
серьезной вехой на пути развития 
самолетов данного типа, как это мож-
но было полагать при ее создании».

Не думаю, что оценку, данную 
американским конструктором спустя 
полвека после пика популярности 
самолета Минье, разделяют француз-
ские аматоры. Виктор Коллард (Victor 
Collard) разработал полный комплект 
чертежей для сборки HM-14. Судя по 
летно-техническим характеристикам 
самолета с двигателем Rotax 377, 
аматоров не пугают особенности 
пилотирования «Летающей блохи» 
(см. табл. 1). Более того, во Франции 
создают реплики и других самолетов 
Минье.

Думаю, что этот безусловно талант-
ливый конструктор внес большой 
вклад в развитие авиации Франции, 
и его заслуженно чтут в этой стране.

Если самолет HM-14 следует отнести 
к категории CNRA, и он изготовлен 
по чертежам, то RV-8, представитель 
семейства двухместных самолетов, 
очевидно, относят во Франции к кате-
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Характеристика Ед. изм. Величина

Размах переднего верхнего крыла м 6

Размах заднего нижнего крыла м 4

Двигатель Rotax 377

Мощность л.с. 33

Тип двигателя оппозитный

Масса пустого кг 172

Максимальная взлетная масса кг 300

Предельная скорость VNE км/ч 135

Максимальная скорость км/ч 120

Крейсерская скорость (75% N0) км/ч 90

Скорость сваливания км/ч 50

Длина разбега м 150

Взлетная дистанция м 300

Длина пробега м 200

Расход топлива л/ч 7

Дальность полета км 200

Основные характеристики реплики самолета HM-14 «Летающая блоха»
Анри Минье

Таблица 1

Иллюстрации к описанию реплики тандема HM-14 Анри Минье



гории CNSK – самолетов, собранных 
из наборов.

Его в каталоге характеризуют как 
низкоплан-тандем. Однако в данном 
случае тандемная классифика-
ция связана не с расположением 
аэродинамических поверхностей, а 
с размещением членов экипажа в 
кабине друг за другом.

Кит-наборы этих самолетов произ-
водит американская фирма Van’s 
Aircraft, Inc. Кроме RV-8, в каталоге 
RSA приведены характеристики и 
других кит-наборов этой компании. 
Также опубликованы данные о 
продукции и адреса других компа-
ний, которые выпускают наборы для 
сборки самолетов в разных странах 
мира: Hummel Aviation, Aeromax 
(AMA), Aircraft Spruce and Specialty 
(США), Murphy Aircraft (Канада), 
Zenair Europe (Франция, Канада), 
Jabiru France (Франция, Австралия), 
Alpi Aviation S.r.l. (Италия) и других.

Конечно, в отличие от самолетов 
30-х годов, собирать новую машину 
из современного кит-набора зна-
чительно легче. Агрегаты поступают 
в распоряжение самодельщика с 
комплектом чертежей, описанием 
технологии сборки, в том числе 
и с помощью видеозаписей всех 
основных процедур. Если самолет 
изготовлен из металлических агрега-
тов, современные методы раскроя 
листовых материалов снижают до 
минимума необходимость подгонки, 
так как отклонения размеров получа-
ются минимальными. А разработка 
документации с помощью 3D моде-
лирования позволяет сопровождать 
комплект для сборки наглядными 
компоновками самолета. Самоле-
ты отличаются высоким уровнем 
совершенства и отличными летными 
характеристиками (табл. 2).

Самолет RV-8 в каталоге RSA 
почему-то отнесен к группе неманев-
ренных, круизных самолетов. Хотя 
эксплуатационные перегрузки и рас-
полагаемая энерговооруженность по-
зволяют выполнять фигуры высшего 
пилотажа, что мы и видим иногда на 
слетах авиалюбителей.

Представителем группы Voltige пи-
лотажных самолетов является биплан 
Steen Skybolt американской компа-
нии из Флориды Steen Aero Lab (www.
steenaero.com).
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Характеристика Ед. изм. Величина

Размах крыла м 7,31

Площадь крыла м2 10,77

Высота самолета м 1,47

Профиль крыла NACA 23013.5

Удельная нагрузка на крыло кг/м2 76

Длина фюзеляжа м 6,4

Ширина кабины м 0,61

Двигатель Lycoming

Мощность л.с. 160-200

Тип двигателя оппозитный

Масса пустого кг 484-500

Масса багажа кг 57

Запас топлива л 159

Максимальная взлетная масса кг 816

Эксплуатационная перегрузка (для m0 = 703 кг) +6/-3

Предельная скорость VNE км/ч 135

Основные характеристики самолета RV-8

Таблица 2

Иллюстрации к описанию самолета RV-8



Lamar Steen разработал проект 
Skybolt в 1968 году, чтобы удовлет-
ворить потребности в двухместных 
бипланах с шасси с хвостовым 
колесом.

Вторая цель проекта заключалась 
в создании самолета, простого в 
производстве. Он построил прототип 
через год после начала разработки 
проекта Steen, собрал его в Денвер-
ской средней школе (Колорадо, США) 
в рамках проекта обучения учащихся 
деревообработке. Крылья самолета 
сделаны из дерева и холста, каркас 
фюзеляжа сварен из хромансилевых 
стальных труб.

С двигателем Lycoming HO-360-B1B 
мощностью 180 л.с. самолет выпол-
нил первый полет в 1970 году и бы-
стро продемонстрировал ожидаемые 
летно-технические характеристики. С 
этим двигателем он развивал крей-
серскую скорость на высоте 1770 м, 
равную 209 км/ч, а скорость свали-
вания не превышала 88 км/ч.

С тех пор было построено в США 
450 самолетов Skybolt, еще 200 
машин собрано в других странах 
мира. В настоящее время самолеты 
летают с четырех- шестицилиндровы-
ми двигателями Lycoming в диапа-
зоне мощностей от 180 до 350 л.с. 
Причем, достигнута максимальная 
крейсерская скорость 290 км/ч. 

Skybolt занимает свое место среди 
пилотажных самолетов и стал одним 
из самых популярных самолетов-би-
планов. Его конструкция проста и 
надежна, он легок в управлении, 
его кабина достаточно просторна не 
только для полетов над аэродромом, 
но и для полетов по маршруту.

На фото и на схеме изображены са-
молеты с открытой кабиной. Но есть 
опция, позволяющая за 30 минут 
переоборудовать открытую кабину в 
кабину с раздельными фонарями или 
с одним общим фонарем.

Доступны следующие модели: 
Skybolt S (стандартный), Skybolt D 
(Delta), Skybolt R (с радиальным, 
звездообразным двигателем). Скоро 
будет полвека со дня первого полета 
этого самолета, а он все еще нахо-
дится в эксплуатации и пользуется по-
пулярностью у многих пилотов мира.

Выводы

Думаю, что нереально описать в 

А ВИ А ЦИЯ ОБЩЕГО Н А ЗН АЧЕНИЯ30

М
Е

Ч
ТА

 А
М

А
ТО

Р
А

К  С В Е Д Е Н И Ю  А М А Т О Р О В

Иллюстрации к описанию биплана Steen Skybolt

Характеристика Ед. изм. Величина

Размах крыла м 7,2

Площадь крыла м2 14,2

Средняя аэродинамическая хорда м 0,99

Профиль крыла NACA 632A015 & NACA 0012

Длина фюзеляжа м 5,6

Двигатель Lycoming IO-360/IO-540

Мощность л.с. 180-350

Запас топлива л 110+34

Масса пустого кг 444-580

Масса багажа кг 11

Максимальная взлетная масса кг 815

Масса, разрешенная для пилотажа кг 747

Удельная нагрузка на крыло км/м2 57

Эксплуатационные перегрузки +6/-4,5

Основные характеристики самолета Steen Skybolt
Таблица 3



журнале несколько сотен летатель-
ных аппаратов, вошедших в каталог 
RSA. Для наглядности я привел 
несколько фотографий различных 
самолетов, планеров, автожиров 
и вертолетов. Надо сказать, что 
последние три группы представлены 

в каталоге очень скупо.
Конечно, можно посетовать на то, 

что, несмотря на объем каталога, о 
каждом самолете опубликовано все 
же немного информации. Но ссылки 
на сайт и адреса производителей 
позволяют легко решить эту пробле-

му. Поэтому рекомендую использо-
вать каталог в работе.

Сергей Арасланов
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В каталоге RSA приведены описания уникальных самолетов, автожиров, вертолетов, планеров и аэростатов



Социальные сети сегодня позволя-
ют находиться в курсе самых важ-
ных событий, волнующих людей из 
нашего ближайшего окружения. Но в 
какой-то момент я понял, что удоб-
ство общения в узком кругу друзей 
в определенной степени сужает наш 
кругозор. Этим летом, например, я 
с удивлением обнаружил, что прак-
тически никто из моих знакомых не 
обратил внимания на очень яркое 
событие в мире авиационного спорта. 
С другой стороны, я задумался о том, 
что из года в год статьи в журнале 
«АОН» посвящены одним и тем же 

мероприятиям, в которых доводится 
участвовать мне или добровольным 
корреспондентам журнала. И хотя ин-
формация с выставок AERO, конвен-
ций EAA AirVenture Oshkosh, слетов, 
фестивалей и спортивных соревно-
ваний по-своему интересна, но ею 
не ограничивается жизнь мирового 
авиационного сообщества. 

Так какое же событие выпало из 
внимания моего окружения?

Не поверите – Х Всемирные авиаци-
онные игры (WAG)!

World Air Games

Первые игры состоялись в Турции 
в 1997 году, и им была посвящена 
большая статья в «АОН» №9’1997. 
Затем FAI World Air Games были 
организованы в Испании (2001 год), 

Италии (2009 год), Дубае (2015 год) и, 
наконец, нынешним летом прошли в 
Польше.

Проходя под патронажем Между-
народного олимпийского комитета 
(МОК), Всемирные авиационные 
игры являются международным 
многопрофильным чемпионатом 
по авиационным видам спорта и 
дисциплинам, состязания по кото-
рым не проводятся непосредственно 
на Олимпийских играх. В предыду-
щих играх в Дубае участвовало 875 
спортсменов из 55 стран. В X Играх 
представлено тридцать семь видов 
спорта с 60 дисциплинами, в кото-
рых примут участие 3500 спортсме-
нов из 100 стран, соревнующихся с 
20 по 30 июля 2017 года.

Во Вроцлав, где на аэродроме Ши-

 

Лето – драгоценное время для авиаторов: полеты, тренировки, соревнования, встречи… Так много событий 
произошло за три месяца, что рассказать обо всех просто невозможно. Пожалуй, впервые «АОН» не смог 
опубликовать несколько статей о слетах, которые прислали их организаторы и участники. Попробуем хотя бы 
частично исправиться и коротко рассказать о многом.  
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манов проходили основные события 
WAG, прибыли 66 спортсменов меж-
дународного класса. С 20 по 23 июля 
они приняли участие в розыгрыше 
призов в трех видах спорта: парашют-
ном – купольный пилотаж (Swooping); 
планерном – планерная акроба-
тика и парамоторном (Parachuting 
Canopy Piloting, Glider Aerobatics and 
Paramotoring).

Игры открыл Президент Между-
народного олимпийского комитета 
(МОК) Томас Бах (Thomas Bach). 
В театрализованной церемонии, 
которая состоялась на центральном 
стадионе Вроцлава, приняли участие 
тысячи зрителей и сотни спортсменов. 
Очевидно, имея в виду, что подоб-
ные события привлекают внимание 
молодежи, Президент FAI Фриц Бринк 
(Frits Brink) сказал: «Крайне важно, 
чтобы Федерация была на Всемир-
ных играх, поскольку это означает 
фантастическое воздействие на наши 
авиационные виды спорта и отлич-
ную возможность для наших спор-
тсменов продемонстрировать свои 
навыки и красоту своего спорта». 
Судя по фотографиям, церемония от-
крытия действительно была фантасти-
чески красивой, редкие авиационные 
состязания собирают столько людей 

и сопровождаются такими яркими 
действами, как во Вроцлаве. 

Не менее зрелищными оказались 
и соревнования. Признаюсь, я не 
знаток перечисленных дисциплин, 
поэтому был восхищен динамичными 
сюжетами, пойманными объекти-
вом официального фотографа игр 
Маркуса Кинга. Тем, кто заинтере-
совался, рекомендую https://www.
flickr.com/photos/airsports_fai/

with/36002789396/. Мне показа-
лось, что там собрано несколько 
тысяч фотографий о World Air Games и 
других чемпионатах FAI. 

Чемпионами Игр стали: Ференц 
Тот (Ferenc Toth, Венгрия) – выиграл 
золото в планерной акробатике; Ник 
Батч (Nick Batsch, США) чемпион по 
Swooping и Войцех Богдал (Wojciech 
Bogdal, Польша) оказался лучшим в 
парамоторинге.

3333
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«Честно говоря, это были самые 
сложные соревнования в моей 
карьере, – сказал Ференц Тот. – Мы 
выполнили четыре полета за два 
дня, и у них был очень высокий ко-
эффициент сложности. Было много 
цейтнотов. Но, в конце концов, я 
был очень счастлив, что смог побе-
дить».

Он набрал 3404 очка, намного 
опередив ближайшего соперника – 
Луку Бертоззио (Luca Bertossio) из 
Италии. Ференц Тот – трехкратный 
чемпион Европы и мира по планер-
ной акробатике, поэтому его победа 
в какой-то мере закономерна. Не 
менее захватывающими были со-
ревнования и среди парашютистов 
и парапланеристов. Рекордсмену в 
этом виде спорта польскому пара-
планеристу Войцеху Богдалу всего 
23 года. 10 из них (с 13-ти лет!) он 
летает самостоятельно на парапла-
нах и парамоторах. Войцех живет 
в часе езды от Вроцлава, поэтому 
пользовался особой поддержкой 
болельщиков. Однажды в полете 
он даже увидел среди них флаг со 
своим именем. 

В общем, жаль, что не удалось по-
бывать на Всемирных играх ни мне, 
ни моим друзьям. Надеюсь, все еще 
впереди.

EAAС 2017
С 5 по 13 августа в городе Чоте-

бор в чешской Высочине состоялся 
10 Чемпионат Европы по аэроба-
тике (European Advanced Aerobatic 
Championship 2017). 

В первенстве континента по высше-
му пилотажу приняли участие 45 асов 
из Бельгии, Великобритании, Чехии, 
Франции, Германии, Литвы, Италии, 
Нидерландов, Польши, Словакии, 
Румынии, России, Швеции и Украины. 
Большинство из них летало на само-
летах Extra 330, Extra 300 и Су-31. 
Некоторые на ХА-42/ХА-41 немецкой 
компании XtremeAir или CAP-232 
французской Avions Mudry. Наиболее 
многочисленной оказалась команда 
из России – семь спортсменов, Фран-
цию и Польшу представляли по пять 
пилотов, из Чехии, Литвы, Украины 
приехали на чемпионат по четыре лет-
чика, остальные страны представляли 
от одного до трех пилотов.

Призы среди участников были 
разыграны в четырех упражнениях, 
в каждом из них были определены 
победители. Затем по совокупности 
набранных очков были названы чем-
пионы в личном и командном зачете.

Борьба шла серьезная, на раз-
ных этапах чемпионата в лидеры 
выходили различные пилотажники. 
Например, в упражнении 4 первые 
три места распределились таким 
образом: первое – Валерий Нали-
вайко (Украина), второе – Роман 
Овчинников, третье – Владимир 
Котельников (оба из России).

В общем зачете были выделены 
восемь команд. Золото выиграла 
команда России (Дмитрий Самохва-
лов, Роман Овчинников, Владимир 
Котельников). Серебро досталось 
французам: Loic Lovicourt, Jonathan 
Vincent, Dastien Le Roux. Бронзовыми 
призерами в командном зачете стали 
украинцы: Валерий Наливайко, Алек-
сандр Дивеев, Виктор Горбаченко. 
Интересно, что все они одесситы. На 
четвертом месте оказалась команда 
Германии, затем места распредели-
лись в следующем порядке: Румы-
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В чемпионате участвовали пилоты из четырнадцати странEAAC-2017 состоялся на аэродроме Чотебор (Chotěboř)

Чемпион EAAC-2017 Дмитрий СамохваловРоман Овчинников, Валерий Наливайко, Владимир Котельников



ния, Польша, Чехия, Италия.
В личном первенстве лидировали: 

первое место – Дмитрий Овчинников 
(Россия), второе место – Loic Lovicourt  
(Франция), третье место – Роман 
Овчинников (Россия). Четвертое ме-
сто занял Валерий Наливайченко. С 
пятого по десятое места заняли следу-
ющие пилоты: Владимир Котельников 
(Россия), Jonathan Vincent (Франция), 
Adrei-Mihai Serbu (Румыния), Bastien 
Le Roux (Франция), Eltonas Meleckis 
(Литва), Benjamin Nuttal (Франция). 
Надо сказать, что если между лиде-
рами разрыв в очках был неболь-
шой, например, между третьим и 
четвертым чуть больше 12 баллов, 
что составляет 0,12%, то общий балл 
чемпионата и спортсмена, занявшего 
45-е место, отличается более чем в 
четыре раза.

Поскольку высший пилотаж – техни-
ческий вид спорта, результат чемпио-
ната в определенной степени зави-
сит и от техники, на которой летали 
спортсмены. В числе лидеров пилоты, 
выступавшие на Су-31М и Extra 330. 

Пилотам ХА-42 удалось подняться не 
выше восьмого места, САР-232 – не 
выше 19-го. 44-е и 45-е места заняли 
пилоты, летавшие на CAP-231 и 
CAP-232, перед ними расположились 
пилоты Су-26М и XA-41. 

Конечно, определяющую роль игра-
ет мастерство пилота, его подготовка. 
Надо признать, что в ДОСААФ СССР 
она была на очень высоком уровне, 
что позволяет выходцам той школы 
продолжать занимать высокие места 
в рейтинге мастеров. Это относится к 
Валерию Наливайко, Виктору Горба-
ченко (Украина), группе российских и 
литовских спортсменов. Но большую 
роль играет и род основной деятель-
ности, которым занимаются пилоты 
в свободное от спорта время. Напри-
мер, Дмитрий Самохвалов и Роман 
Овчинников летают в пилотажной 
группе «Первый полет», которая была 
создана по инициативе Дмитрия 
несколько лет назад.

Но, в общем, в большинстве стран 
мира аэробатика во многом держится 
на энтузиазме спортсменов, которые 

часто сами покупают и поддерживают 
в летном состоянии технику, трениру-
ются за свой счет. И такое отношение 
к спорту достойно глубокого уважения.

14th FAI European Microlight 
Championship

Самым многочисленным среди 
чемпионатов, проведенных FAI 
минувшим летом, был 14-й Чемпи-
онат Европы по микролайтам (14th 
EMC). В нем приняли участие 79 
пилотов, сформировавших 37 эки-
пажей 49 микролайтов из 13 стран.

Чемпионат состоялся в городе 
Надьканижа (Nagykanizsa) южнее 
озера Балатон в Венгрии. Состяза-
лись экипажи одноместных (WL1) 
и двухместных мотодельтапланов 
(WL2), двухместных автожиров (GL2), 
одноместных (AL1) и двухместных 
сверхлегких самолетов – микролайтов 
(AL2) по классификации FAI. Условия 
проведения подобных соревнований 
подробно описаны в «АОН» №8’2014. 
Первенства разыгрываются в не-
скольких упражнениях: на точность 
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приземления, навигационные 
задачи и т.д.

Судя по отчету организаторов, 
наиболее массовыми были соревно-
вания одноместных и двухместных 
мотодельтапланов и двухместных 
самолетов. Наибольшее количество 
спорстменов прибыло из России (14 

пилотов), Польши и Чехии (по 12 спор-
тсменов), по восемь пилотов пред-
ставляли Великобританию и Венгрию. 

Открытие слета было не в пример 
скромнее по сравнению с открытием 
World Air Games во Вроцлаве, где 
соревновалось меньше спортсменов. 
Проще были и аэродромные условия. 
Но это не повлияло на напряженность 
чемпионата, так как участников было 
много и уровень подготовки высокий. 

В командном первенстве первой 
оказалась Польша, второй – Чехия, 
третьей – Россия. Россия стала чемпи-
оном в классах двухместных (Максим 
и Альфия Семеновы) и одноместных 
дельталетов (Андрей Щеколдин). В 
этом году удача изменила экипажу из 
Украины – многократному чемпиону 
Европы и мира в классе двухместных 
самолетов. Экипаж Юрия и Тимофея 
Яковлевых занял девятое командное 
место в EMC в этом году. Из 15-ти 

упражнений в трех они лидировали, в 
трех заняли вторые места, в осталь-
ных оказались на четвертых, пятых, 
седьмых позициях. Хотя шансы на вы-
сокие места в командном первенстве 
все равно были бы невелики, даже 
если бы во всех упражнениях этот 
экипаж лидировал, так как по сумме 

очков он не может конкурировать с 
более многочисленными командами. 
Фактически спорт микролайтов в 
Украине уже много лет представляет 
семья Яковлевых. Она заслуживает 
уважения, но надо признать, что этот 
вид спорта в стране практически не 
развит. 

Авиационные слеты

Не время в этой статье искать 
причины. Конечно же, во многом 
они лежат вне авиационного спорта. 
Парк воздушных судов АОН в Украине 
растет, но прирост происходит не за 
счет мотодельтапланов и сверхлегких 
самолетов. Стоимость содержания 
авиационной техники и полетов во 
всем мире увеличивается, и авиация 
постепенно становится уделом состо-
ятельных людей, которым некогда или 
неинтересно заниматься авиацион-
ным спортом. Эти тенденции отражает 

и растущее количество авиационных 
слетов в Украине. Второй год почти 
каждые две недели на каком-то из 
аэродромов проходят слеты, авиашоу, 
fly-in. Некоторые из них сочетают 
функции сбора средств на поддержку 
аэроклуба с популяризацией авиации 
среди населения. О двух-трех слетах, в 
которых доводится участвовать, «АОН» 
пишет. Но побывать на большинстве 
просто невозможно, не имея самоле-
та или вертолета. А прислать информа-
цию о слете в журнал многим органи-
заторам просто недосуг.

Удивительно, но в этом году как 
никогда много писем от российских 
организаторов и участников слетов.

Один из них состоялся уже в четвер-
тый раз в Первушино (Башкортостан). 
Статью о нем прислал Иван Глазырин, 
который уже много лет содействует 
развитию «АОН». Слет отличают разум-
ная организация, проведение много-

численных семинаров для участников, 
яркая летная программа, ежегодные 
новинки техники и большое количе-
ство посетителей.

В этом году на слете собралось более 
60 воздушных судов из 35 регионов 
страны. Из ретротехники традиционно 
выделялся самарский По-2. Зрелищ-
ность слету придали пилотаж группы 
«Серебряные крылья» на самолетах 
Cetus RV-7, Як-55 и Pitts с мотором 
М-14, выступления эскадрильи мест-
ного аэроклуба. Слет дал старт XXX 
Чемпионату по спорту сверхлегкой 
авиации. Среди технических новинок 
внимания заслуживает новый самолет 
разработки Сергея Игнатьева «Сиг-
ма-6». Самолет оригинальной конструк-
ции с автоматически складывающи-
мися крыльями для транспортировки 
и хранения, безусловно, интересен. 
Возможно, журнал подробней напишет 
о его конструкции.
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Распределение микролайтов участников

Распределение вторых пилотовРаспределение КВС участников EMC



Своеобразно развивается АОН в 
Калининградской области. В «АОН» 
№№11’2013, 12’2016 были опубли-
кованы статьи Александра Филина 
о строительстве взлетно-посадочной 
полосы и ангаров нового аэродро-
ма АОН Вальдау, названного так в 
честь Waldau – древнего немецкого 
поселения и замка, неподалеку от 
которых расположился аэродром. А 
в «АОН» №9’2015 было рассказано о 
полетах над Куршской косой, которые 
были организованы по инициативе 
местных энтузиастов и авиаторов из 
немецкого Rossitten Vintage Glider 
Club (Rossitten – прежнее название 
поселка Рыбачий). Об этих событиях 
рассказал в своих письмах член клуба 

«Вальдов-Авиа» Алексей Минин.
9 июля впервые за многие годы в 

аэроклуб Вальдау прилетела группа 
немецких авиационных туристов в 
составе 13 самолетов: Ikarus, Cessna, 
Piper, Mirage, Tecnam и Corvus. Они 
вылетели с острова Узедом в Балтий-
ском море, а затем маршрут проходил 
через польский Гданьск. 27 немецких 
авиалюбителей и членов Aero-Club 
Braunschweig из Брауншвайга и 
Штандаля совершили посадку в 
аэропорту Храброво. Визит готовил-
ся практически целый год. Пилотов 
из Германии пригласили члены 
аэроклуба «Вальдов-Авиа» после 
знакомства в интернете. Не очень 
надеялись, что из Германии прилетит 

столько любителей авиации и воз-
душного туризма, поэтому действи-
тельность превзошла их ожидания. 

Для многих участников это был 
первый международный перелет и 
серьезное испытание техники. Этот 
опыт был ценен и для встречающей 
стороны. Об особенностях самолета 
Ikarus, например, рассказал после 
посадки один из руководителей Aero-
Club Braunschweig Юрген Лоддерс: 

– Это очень эффективный самолет. 
Он расходует 13 литров бензина в 
час и может летать со скоростью 
до 200 км/ч. И как показал наш 
перелет – это отличная машина для 
туризма и отдыха. 

Особенностью перелета была посад-
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ка большой группы легких самолетов 
в международном аэропорту Храбро-
во, что произошло здесь впервые. 
Диспетчерам аэропорта пришлось 
«вписать» тринадцать воздушных су-
дов, прилетевших из ЕС, в расписание 
взлетов-посадок аэропорта. Группа 
подошла в воздушное пространство 
аэродрома единым строем, а после 
посадки самолеты следовали между 
большими магистральными коммер-
ческими лайнерами. После одноднев-
ного отдыха и небольшой культурной 

программы, которую организовала 
немецким авиаторам принимающая 
сторона, 11 июля прошел парад авиа-
ционной техники. В первой половине 
дня состоялся перелет немецкой 
авиагруппы на аэродром в Вальдау. 
В тот день состоялись все официаль-
ные мероприятия с участием членов 
местных и немецких аэроклубов. На 
аэродроме собрались легкомоторные 
самолеты со всей Калининградской 
области, а также дельтапланеристы и 
авиамоделисты, авиалюбители. 

С самого начала в договоренностях 
между двумя сторонами было принято 
решение, что в ходе необычного ви-
зита российские и немецкие пилоты 
примут участие в совместных акциях 
и устроят показательные полеты в 
небе над регионом. 

В день прилета на аэродром Вальдау 
небо накрыло серыми тучами и вме-
сте с этим усилились порывы ветра, 
поэтому единственное, о чем пережи-
вали члены клуба «Вальдов-Авиа», что 
погода может внести свои коррективы 
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Встреча в Вальдау

Полеты на Куршской косе



в расписание этого дня. Однако все 
тревоги по поводу погоды и обеспече-
ния безопасности полетов оказались 
лишними. Небо не «развиднелось», но 
ветер уменьшился, и летная програм-
ма состоялась.

Все самые важные события на-
чались с того момента, когда на 
взлетно-посадочную полосу стали 
приземляться самолеты гостей. 
Легкомоторные Ikarus, Cessna, Piper, 
Mirage, Tecnam и Corvus заполнили 
всю гостевую часть аэродрома.

Талгат Курманаев, выполнявший 
роль руководителя полетов, помог го-
стям уточнить направление и высоту 
полета, визуальные ориентиры. Алек-
сандр Филин объяснил особенности 
ветра на взлетно-посадочной полосе в 

случае его усиления. После освоения 
обстановки в небо один за другим 
начали подниматься экипажи участни-
ков совместного перелета.

Рассказывать о полете смешанной 
группы авиаторов, который продол-
жался чуть меньше часа, крайне 
трудно. С одной стороны – это буднич-
ный полет. Авиаторы «Вальдов-Авиа» 
летают здесь постоянно, но впервые 
таким международным составом 
участников. 

Главное, никогда прежде в регионе 
не взлетало в небо столько разных 
самолетов любителей авиации. А еще, 
в результате визита немецких пилотов 
был заложен будущий международный 
маршрут для авиационного туризма.

В тот день на аэродроме «Вальдау» 
собрались практически все любители 
авиации области. Кто-то прилетел 
сюда на своих самолетах, кто-то на 
мотодельтаплане. Поддержать своих 
коллег прилетели летчики соседних 
авиаклубов. Они не просто прибы-

ли сюда, но и участвовали во всех 
полетах на самолетах «Lambada» и 
«Синтал».

Немецкий летчик и участник меж-
дународной программы Гетц Ульрих 
отметил, что немецкая группа во 
многом не ожидала результатов, кото-
рые были достигнуты в ходе первого 
визита в Калининградскую область.

– Все мы летели в Россию как обыч-
ные туристы и во многом представ-
ляли себе это путешествие именно 
как посещение еще одного места на 
карте другой страны, но именно здесь 
мы встретили настоящих профессио-
налов своего дела. Авиационный клуб 
«Вальдов-Авиа» скрупулезно изучил 
все возможности нашего пребы-
вания, при этом уже с первого дня 

мы постоянно чувствовали, что нам 
окажут поддержку и помощь, если 
она понадобится. С другой стороны, 
мы увидели, что клуб хоть еще и 
недостаточно оснащен в техническом 
плане, но в нем прекрасно знают обо 
всех новациях, которые происходят 
в странах Евросоюза. Мы с удоволь-
ствием ждем здешний клуб к себе в 
гости, значит, готовы к сотрудничеству 
и партнерству.

А в воскресенье 6 августа члены 
другого международного клуба плане-
ристов Vintage Glider Club совершили 
полеты над морским побережьем 
Балтийского моря в национальном 
парке «Куршская коса».

Участниками третьего Международ-
ного фестиваля воздухоплавания ста-
ли десять пилотов клуба, объединя-
ющего энтузиастов-планеристов из 
разных стран мира, а также высту-
пили местные мотопарапланеристы 
с показательными выступлениями. 
Нынешние полеты над песчаными 

дюнами Балтики были посвящены 
100-летию заповедной системы Рос-
сии и 30-летию национального парка 
«Куршская коса».

Традиция прибрежных полетов 
планеров на Куршской косе была 
заложена в далеком 1923 г.,  суще-
ствовала до января 1945 г. и была 
возрождена в 2012 году. Тогда по 
инициативе клуба Vintage Glider Club 
и администрации национального 
парка «Куршская коса» планеры 
вновь поднялись над песчаным полу-
островом. А в 2015 г. прошел второй 
международный День полетов плане-
ристов, о котором в «АОН» №9’2015 
была опубликована статья.

В этом году пилоты Vintage Glider Club 
доставили из германского Оснабрюка 

планер «Грунау Бэби 2б», построенный 
в 1954 году. Это копия безмоторного 
летательного аппарата, который совер-
шал полеты над Куршской косой (тогда 
Kurische Nehrung) с 1932 по 1945 
годы. Его вес 198 кг, размах крыльев 
– 13,8 м. На счету этого планера более 
4,7 тысяч стартов.

Сильный ветер внес свои корректи-
вы – пилотам пришлось дожидаться 
«окон», чтобы взмыть в небо хотя бы 
на несколько секунд. Долгое время 
рекорд держался на отметке в 12 
секунд, но в итоге его удалось побить 
единственной женщине в команде 
планеристов Барбаре Тице, которая 
находилась в воздухе 17 секунд. Три 
секунды уступил даме вице- президент 
клуба 67-летний Харальд Кемпер. Ми-
ровой рекорд продолжительности по-
лета над дюнами составляет восемь 
часов 42 минуты 9 секунд. Он был 
установлен в 1924 году планеристом 
из Восточной Пруссии Фердинандом 
Шульцем.
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Еще один репортаж о необычном 
первом слете прислал постоянный 
корреспондент журнала Андрей 
Пархачев. 

Речь идет о первом в Республике 
Коми Слете малой и сверхлегкой ави-
ации «Небесный тихоход». Он прошел 
19 и 20 августа в рамках празднова-
ния 96-летия республики на аэродро-
ме Сыктывкарского авиаспортклуба в 
селе Корткерос.

Главной особенностью слета было 
проведение его в северной таежной 
республике, где на сотни километров 
раскинулась тайга, нет аэродромов, а 
порой даже и полян, где можно было 
бы совершить вынужденную посадку. 
Поэтому полеты здесь более риско-
ванные, экипажи более подготовлен-
ные, чем в средних и южных районах, 
а отношение к безопасности полетов 
более серьезное и уважительное. 

В слете приняли участие владельцы и 
производители летательных аппаратов 
как заводского, так и самодельного 
производства. Всего собралось около 
20 бортов: Piper, Cessna, сверхлег-
кий «Птенец-2», а также автожиры, 
аэрошюты, паралеты и парапланы. 
Некоторые аппараты прилетели 
своим ходом, других доставили на 
автоприцепах из Нижнего Новгорода, 
Кирова, Самары и других городов, но 
большинство участников авиафести-
валя было из Республики Коми. 

− За два дня авиашоу посетили око-
ло 12 тысяч человек, значит, праздник 
вызвал интерес. На следующий год 
мы сделаем его еще более привлека-
тельным, − строит планы на будущее 
организатор слета, президент торго-
во-промышленной палаты республики 
Саркис Манасарянц. 

Он считает, что проведение таких 
слетов необходимо для популяриза-
ции спортивно-технических и авиа-
ционных видов спорта, а также для 
развития в регионе малой авиации. 
Вечером собравшиеся на слете стали 
участниками рок-фестиваля и байк-
шоу.

Вот такой получился калейдоскоп 
событий лета.

Сергей Арасланов
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На слете в Коми

Первый слет малой авиации в Коми
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9 августа чешская компания 
Primoco UAV SE распространила 
сообщение о начале производства 
собственного поршневого двигателя 
Primoco Engine 500. Этот двигатель 
предназначен для использования 
в силовой установке гражданского 
беспилотного самолета Primoco UAV 
One 100/150, который чешское 
предприятие выпускает серийно с 
2016 года. Но двигатель можно уста-
навливать не только на беспилотных 
летательных аппаратах, он пригоден 
и для использования на сверхлегких 
воздушных судах.

Primoco Engine 500 – четырехци-
линдровый двигатель воздушного 
охлаждения мощностью 50 л.с. Он 
весит всего 15 кгс. Такой неболь-
шой удельный вес, 0,3 кгс/л.с.,  
достигнут благодаря изготовлению 
корпуса мотора из алюминиевого 
сплава. Двигатель был полностью 
разработан компанией Primoco UAV 
SE за девять месяцев.

«Изначально мы искали для 

нашего самолета новый мощный 
двигатель. Наша текущая версия 
беспилотного самолета Primoco 
UAV One 100 имеет мощность 20 
л.с. Для новой модели One 150, тем 
не менее, требовалась большая 
мощность. Отсутствие подходяще-
го двигателя на мировом рынке 
привело нас к идее разработки и 
производства своего собственного 
двигателя. Мы точно знали, чего 
мы ожидаем от него. Мы создали 
двигатель, который сочетает в себе 
необходимую производительность, 
надежность и долговечность при 
сохранении компактных размеров 
и небольшого веса», – так проком-
ментировал новость о создании 
нового двигателя генеральный 
директор компании Primoco UAV SE 
Ладислав Семетковский.

Двигатель уже вызвал интерес не-
скольких производителей эксперимен-
тальных и беспилотных самолетов. 
Клиентам двигатель будет доступен в 
четвертом квартале 2017 года. Пред-

полагаемый годовой объем производ-
ства составляет от 50 до 100 шт.

Серийное производство самолета 
Primoco UAV началось в феврале 
2016 года после двух лет развития 
проекта. Речь идет о гражданском 
беспилотном летательном аппара-
те, способном летать совершенно 
самостоятельно, в соответствии с 
заранее запрограммированными 
планами полета. К основным харак-
теристикам самолета относятся, в 
частности, длительность полета 10 
часов, дальность 1500 км и полно-
стью автономный взлет и посадка. 
Таким образом, он находит примене-
ние в области энергетики, сельского 
хозяйства, безопасности границ, 
поисково-спасательных работ.

Подробнее на http://www.engine-
uav.com, http://www.uav-stol.com, 
e-mail: semetkovsky@primoco.com.

Сергей Арасланов

Конструкторам, владельцам и пилотам сверхлегких летательных аппаратов на заметку. 

НОВЫЙ
ЧЕШСКИЙ
ДВИГАТЕЛЬ
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Гражданский беспилотный самолет Primocco UV One 100/150



В Полтаве есть три авиационных 
музея:

– музей авиации и космонавтики 
им. Юрия Кондратюка (Первомай-
ский пр-т, 16);

– музей Дальней авиации Украины 
(авиагородок Полтава-4);

– военно-исторический музей 13-й 
Гвардейской Днепропетровско-Бу-
дапештской Ордена Суворова II сте-
пени тяжелой бомбардировочной 
авиационной дивизии (авиагородок 
Полтава-4).

Еще в городе есть два больших 
аэродрома, на которых годами было 
занято много авиационных специа-
листов.

И к этому богатому наследию мож-

но добавить еще одно относительно 
новое авиационное направление 
– серийное производство легких 
вертолетов АК1-3.

А теперь обо всем по порядку.

Музей авиации и космонавтики 
им. Юрия Кондратюка

В 1897 г. в Полтаве родился, а 
затем учился в гимназии Александр 
Игнатьевич Шаргей (волею судьбы 
ставший Юрием Сергеевичем Кон-
дратюком), который еще в начале 
XX столетия рассчитал оптимальную 
траекторию полета к Луне и обрат-
но. Эти расчеты были использованы 
американцами при осуществлении 
Лунной программы, о чем было 

официально заявлено на весь мир, 
а сами расчеты и траектория полета 
названы трассой Кондратюка.

В честь этого неординарного 
ученого в Полтаве открыт Музей 
авиации и космонавтики им. Юрия 
Кондратюка (фото в заголовке). 
Музей стал центром просвещения. 
В частности, позволяет сохранить 
память о выдающихся полтавчанах, 
работавших в области авиации и 
космонавтики. А их много для отно-
сительно небольшого города: кон-
структор ракет А. Засядько, генерал 
А. Кованько, братья-конструкторы 
Касяненко, изобретатель парашюта 
Г. Котельников, ученый Ю. Побе-
доносцев, инженер М. Кисенко, кон-
структор ракет В. Челомей. 

В музее находятся личные вещи 
летчиков, космонавтов, модели 

 

Если человеку, далекому от авиации, сказать, что Полтава – авиационный город, он воспримет эту информацию с 
удивлением. Но давайте все же разберемся, справедливо ли такое утверждение.

АВИАЦИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ42

Траектория полета на Луну
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АВИАЦИОННАЯ



летательных аппаратов, рассказано 
о жизни известных конструкторов и 
ученых Полтавщины, о различных 
авиационных перелетах. Уникаль-
ные документы дают представле-
ние об операции союзных войск 

«Фрэнтик», которая была проведена 
в годы Второй Мировой войны 
благодаря организации в Полтаве 
базы ВВС США. Также в экспозиции 
отражена деятельность предприя-
тий, работающих в авиационной и 

аэрокосмической отрасли Украины. 
Периодически открываются в музее 
тематические экспозиции, в центре 
которых оказываются авиационные 
марки, открытки, значки, конверты, 
посвященные полетам в космос. 
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Здесь хранят предметы, имеющие 
большую историческую ценность.

В выставочных залах, посвящен-
ных освоению космоса, выставле-
но много интересных экспонатов, 
переданных музею самими поко-
рителями космоса. Есть подарки 

Центра подготовки космонавтов, 
производителей аэрокосмического 
оборудования, скафандров, а также 
образцы из лаборатории космиче-
ского питания. 

Неподдельное восхищение 
вызывают у посетителей музея 

настоящие скафандры космонав-
тов, рассказы об их конструкции и 
эволюции. 

Без преувеличения можно сказать, 
что гостям музея очень интересна 
малоизвестная тема бортового 
питания космонавтов. История кос-
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Раздел об операции «Frantic»Скафандр космонавта

Н.В. Моргун рассказывает о полете над Северным полюсомДиректор музея Андрей Николаевич Пушкарев 

Очередная выставка на космическую темуЭкспозиция картин Игоря Лотыша 
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мического питания началась с сотен 
вопросов, ответы на которые были 
получены в результате многолетних 
экспериментов и исследований на 
околоземной орбите. Перед первым 
полетом человека в космос ученые 
и технологи не имели ясного пред-
ставления о том, как должна вы-
глядеть космическая еда, как будет 
осуществляться ее прием, примет ли 
организм космонавта еду в условиях 
нулевой гравитации. Все это было 
впервые опробовано в полете совет-
ского космонавта Юрия Гагарина. 
Полет длился всего 108 минут, в 
течение которых космонавт мог бы 
воздержаться от приема пищи. Но 
ученые попросили Гагарина отведать 
заготовки бортового питания. Им 
необходимо было узнать, насколько 
они пригодны для употребления в 
космосе, поскольку уже тогда плани-
ровались длительные полеты.

Одним из ярких авиационных 
событий истории Полтавы было 
проведение грандиозной америка-
но-советской операции под кодо-
вым названием «Фрэнтик» (англий-
ское frantic в переводе на русский 
означает отчаянный, неистовый).

Были разработаны маршруты 
полетов американских бомбар-
дировщиков по треугольникам 

Англия–Германия–Полтава, Полта-
ва–Германия–Италия, Италия–Гер-
мания–Полтава, Полтава–Герма-
ния–Англия.

Исполнение задачи было возложе-
но на восьмую и 15-ю воздушные 
армии ВВС США, которые составили 
стратегические силы США в Европе. 
Воздушные армии базировались 
на передовых аэродромах Англии 
и Южной Италии. Однако не все не-
фтеперерабатывающие и военные 
заводы Третьего рейха находились 
в зоне досягаемости бомбардиров-
щиков, летевших из Англии и Ита-
лии. У истребителей сопровождения 
был значительно меньший радиус 
действия, чем у бомбардировщи-
ков. Поэтому и возникла необходи-
мость в промежуточном аэродроме.

В июне–сентябре 1944 года было 
выполнено 2207 вылетов, соверше-
но 18 челночных бомбардировок 
12-ти важных военных и промыш-
ленных объектов.

Есть в экспозиции музея и карта 
высокоширотной экспедиции 
1987 г. на Северный полюс под 
руководством известного поляр-
ника Дважды Героя Советского со-
юза А.Н. Чилингарова, где коман-
диром вертолета был полтавчанин 
Н.В. Моргун.

Первым в мире на вертолете 
летал на Северный Полюс в 1955 г. 
командир Ми-4 Алексей Федорович 
Бабенко, родом из Миргорода.

Вторым украинцем, летавшим над 
Северным Полюсом на вертолете в 
1987 г., был командир Ми-2 Нико-
лай Владимирович Моргун, родив-
шийся в Полтаве.

Музей дальней и стратегической 
авиации Украины

Этот музей является филиалом 
Национального военно-историче-
ского музея Украины и стал вторым 
центром истории авиации в Полтаве 
Он был открыт 20 июня 2007 года. 
Музей расположен на территории 
военного аэродрома и открыт для 
групп и отдельных посетителей. 
В нем можно фотографировать, 
экскурсоводы дают подробные 
квалифицированные пояснения, 
можно побывать в кабине любого 
из экспонатов военной техники.

По состоянию на 2017 г. в 
экспозициях музея представлены 
спускаемый космический аппа-
рат, Ту-160, Ту-95МС, Ту-16К-16, 
Ту-22КП, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, 
Ан-26, Ан-2, Ми-2, Су-15ТМ, L-29 
Delfin, L-39 Albatros, крылатые раке-
ты КСР-2 (на Ту-16К-16), КСР-5, Х-22 
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(на Ту-22КП), Х-22Н (на Ту-22М3), 
авиационные бомбы ФАБ-100; 250; 
500; 1500; 3000; 5000.

В Полтаве установлено несколько 
авиационных памятников: самолету 
Ту-22М3 (с вечным огнем), участ-
никам операции «Фрэнтик», авиа-
торам, погибшим в Великой Отече-
ственной войне, группе Девятаева, 
улетевшей из плена на самолете, 
есть Аллея полтавчан – Героев Со-
ветского Союза, часовня с памятны-
ми досками, на которых высечены 
имена погибших экипажей.

Интересна история этого аэродро-
ма. Первую воздушную станцию 
(название того времени) в Полтаве 
начали строить еще в 1923 г. недале-
ко от села Рыбцы, что находится 
на краю поля Полтавской битвы. 
В марте 1923 г. газета «Известия» 
обратилась с призывом к населению 
СССР о сборе средств для созда-
ния Воздушного флота. Этот при-
зыв нашел поддержку и у жителей 
Полтавщины. Всего за два месяца, 
к 1 мая, полтавчане собрали 61 
тысячу рублей. Под строительство 
воздушной станции было выделено 
150 десятин земли. К маю 1924 г. 
основные работы по строительству 
станции были завершены. 10 мая в 
Харькове «Укрвоздухпуть» утвердил 
штаты воздушных станций, в том 
числе и Полтавской. Причем, стан-
ция в Полтаве значилась узловой. 

Через нее проходили воздушные 
линии из Харькова в Киев и Одессу.

15 мая 1924 г. был выполнен пер-
вый пробный (технический) рейс по 
маршруту Харьков–Полтава–Киев.

День 25 мая 1924 г. имеет особое 
значение в истории аэропорта 
«Полтава». Утром из Харькова 
вылетел самолет «Дорнье-Комета», 
а уже через час он приземлился на 
аэродроме воздушной станции Пол-
тавы. Затем самолет взял курс на 
Киев. На другой день открылся еще 
один рейс через Полтаву – это был 
маршрут Харьков–Полтава–Одесса. 
Так началась история Полтавского 
аэропорта. День 25 мая 1924 г. 
стал датой его рождения.

Первым начальником воздушной 
станции Полтава был секретарь 
Общества авиации и воздухопла-
вания Украины и Крыма Николай 
Антонович Комарницкий. У истоков 
авиации в Полтаве стоял и Алек-
сандр Иванович Ковинько – ста-
рейшина украинских юмористов, 
который в то время был инструк-
тором Общества авиации и воз-
духоплавания Украины и Крыма, 
как тогда писали. В самом начале 
работы штат станции состоял всего 
из пяти человек.

В 1926 году открываются новые 
рейсы по маршрутам Одесса–Дне-
пропетровск–Полтава, Ростов–Пол-
тава–Киев и другие. За несколько 

часов полтавчане могли добраться 
до Москвы, Киева, Ростова, Черно-
морского побережья.

Необходимо отметить, что на том 
же аэродроме базировалась летная 
школа ТСОАВИАХИМ, а начальником 
ее с 1929 по 1933 годы был Сигиз-
мунд Александрович Леваневский. 
В Полтаве есть улица, на которой 
проживал будущий Герой Советско-
го Союза №2. Эта улица и сейчас 
носит имя С.А. Леваневского.

Его на должности начальника 
летной школы сменил Алексей 
Николаевич Грацианский, летавший 
несколько раз в неделю в Полтаву из 
Харькова на самолете К-5, где он ра-
ботал на Харьковском авиазаводе. 

В августе 1931 года на том же аэро-
дроме в Полтаве впервые в Украине 
была создана авиабаза сельского и 
лесного хозяйств – «Сельхозавиация». 
До 1932 года она была самостоятель-
ной единицей отрасли, подчиненной 
Наркомзему СССР. В Украине управ-
ление сельхозавиации располага-
лось в Полтаве. Его начальником 
был М.Ф. Вареник, а командиром 
авиаотряда – О.Г. Романов. Полтав-
ский отряд обслуживал сельское хо-
зяйство Украины и Крыма. 21 ноября 
1932 года состоялось объединение, 
сельхозавиация перешла в распоря-
жение ГУ ГВФ в Москве.

В начале 1933 года из Полтавской 
авиабазы было создано четыре 
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Герой Советского Союза
Иван Ильич Бабак Памятник Ту-22М3
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авиаотряда: в Полтаве – 213-й 
отряд специального применения, в 
Днепропетровске – 214-й, в Харько-
ве – 215-й, в Одессе – 216-й.

Авиаторы-полтавчане первыми 
осваивали авиационно-химические 
работы по борьбе с вредителями 
леса, сахарной свеклы, личинками 
малярийного комара, занимались 
ранним севом зерновых и кор-
мовых культур. В мае 1932 года 
полтавскими авиаторами впервые 
в Украине были проведены работы 
по борьбе с заморозками в садах. 
А с 1933 года из аэропорта Полтава 
начали доставлять почту в райцен-
тры области.

В начале Великой Отечественной 
войны личный состав аэропор-
та, как и вся страна, перешел на 
военное положение, а с приближе-
нием фронта вместе с техникой и 
оборудованием был эвакуирован в 
Харьков, затем в Старобельск и еще 
дальше – в Актюбинск.

После освобождения Полтавщины 
от оккупантов аэропорт базировал-
ся на том же аэродроме, но уже 
совместно с военной авиацией.

В 1947 году на территории област-
ной больницы была организована 
эскадрилья санитарной авиации, 
которая до 1955 года работала как 
самостоятельное медицинское уч-
реждение, выполнявшее полеты на 
воздушных судах Полтавского ОАО.

В октябре 1949 г. с целью разделе-
ния гражданской и военной авиации 
(по режимным требованиям) для 
аэропорта Полтава был подобран 
земельный участок на западе от 
города вблизи населенного пункта 
Супруновка, где он находится и до 
сегодняшнего дня. А аэродром у 
села Рыбцы до настоящего времени 
остается военным.

Очень интересна история полетов 
американской авиации в операции 
«Фрэнтик», о которой упомянуто в 
репортаже о музее авиации и кос-
монавтики им. Юрия Кондратюка.

Я уже называл много фамилий 
полтавчан-авиаторов, но все же 
хочу назвать еще одну – Герой Со-
ветского Союза Иван Ильич Бабак, 
легендарный летчик-истребитель, 
летавший в полку А.И. Покрышкина, 
а затем командовавший этим пол-
ком, лично сбивший 35 вражеских 
самолетов и пять в группе.

После ухода в запас в 1949 г. он 
жил в Полтаве и работал учителем 
химии, а с 1971 г. – директором 
средней школы №7, на которой 
установлена мемориальная доска в 
память о Герое.

Военно-исторический музей 
13-й Гвардейской тяжелой БАД

Военно-исторический музей 13-й 
Гвардейской Днепропетровско-Буда-
пешской Ордена Суворова II степени 

тяжелой бомбардировочной авиаци-
онной дивизии (авиагородок Полта-
ва-4) был открыт 9 мая 2009 года. 

Он как-то затерялся в тени своих 
собратьев, хотя ничуть не уступает 
им по значимости, информативно-
сти, насыщенности экспонатами и 
красоте оформления. Музей создан 
благодаря группе энтузиастов, ру-
ководимой полковником Виктором 
Дейнега.

Среди экспонатов музея – ката-
пультное кресло, высотный костюм, 
который когда-то стоил, как две 
автомашины «Жигули», американ-
ская и немецкая авиабомбы в 
экспозиции, модель стратегического 
бомбардировщика Ту-22М3. 

Интересный экспонат – глобус: 
раньше в Дальней авиации на пред-
варительной подготовке расстояния 
и курсы снимали ниткой с такого 
глобуса. Пулемет Максим использо-
вали для охраны аэродрома. Среди 
экспонатов музея много интересных 
и очень редких, таких как Значок 
ТАПУК – Товариства Авіації та 
Повітроплавання України і Криму, 
«Черный ящик» – бортовой самопи-
сец Ту-22М3.

Само же авиационное подразде-
ление имеет интересную и богатую 
историю. 13-я гвардейская БАД – 
бомбардировочная авиационная 
дивизия Военно-Воздушных Сил 
РККА, принимавшая участие в 
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боевых действиях Второй Мировой 
войны – вошла в состав ВВС Украи-
ны после распада СССР.

Сформирована дивизия была 26 
декабря 1944 года путем преобра-
зования 3-й гвардейской авиаци-
онной Днепропетровской дивизии 
Дальнего действия, которая была 
введена в состав 2-го гвардейского 
бомбардировочного авиационно-
го корпуса 8-й воздушной армии 
директивой Генерального Штаба 
№ орг. 10/315706 от 26 декабря 
1944 года. Дальнейший боевой 
путь дивизия прошла в составе 
этого корпуса.

Сразу после переформирования 
в гвардейскую, дивизия приняла 
участие в Будапештской операции. 
За образцовое выполнение заданий 
командования при овладении горо-
дом Будапешт дивизия и получила 
почетное наименование «Будапеш-
тская».

С марта 1945 года дивизия дей-
ствовала в интересах 1-го и 2-го 

Белорусских фронтов, принимая 
участие в Висло-Одерской, Восточ-
но-Померанской, Кенигсбергской и 
Берлинской наступательных опера-
циях. За период с мая 1943 года 
дивизия, уничтожая живую силу про-
тивника и выполняя бомбардиров-
ки военно-промышленных центров 
Германии и Венгрии, выполнила 
8159 боевых вылетов с налетом 
32729 часов, на врага было сбро-
шено 10229 тонн бомб.

После окончания войны дивизия 
входила в состав 2-го гвардейского 
бомбардировочного авиационного 
корпуса 18-й воздушной армии. 
С аэродромов в Польше дивизия 
перебазировалась на аэродромы 
Полтавы и Миргорода. С апреля 
1946 года дивизия в составе 2-го 
гвардейского бомбардировочного 
авиационного корпуса вошла в со-
став 2-й воздушной армии дальней 
авиации, созданной на базе 8-й 
воздушной армии.

За весь период несения боевой 

службы в дивизии эксплуатировали 
различные самолеты, которые явля-
лись передовыми в то время: Ил-4, 
Ту-4, Ту-16, Ту-22М2, Ту-22М3.

С историей этой дивизии связаны 
имена всех командующих Дальней 
авиации СССР, а также имя Джоха-
ра Дудаева – президента Чеченской 
Республики Ичкерия.

По словам начальника музея, 
полковника запаса Андрея Николае-
вича Пушкарева, Джохара Дудаева 
хорошо знают многие ветераны как 
хорошего советского офицера, и 
отношение к нему уважительное со 
стороны всех, кто служил с ним или 
под его командованием. Кстати, ме-
мориальную доску Джохару Дудаеву 
пытались установить в авиагородке, 
но пока ее нет в числе экспонатов 
музея.

Музей дальней и стратегической 
авиации Украины и музей 13-й 
Гвардейской тяжелой БАД взаимно 
дополняют друг друга. Но музей 
авиационной дивизии работает как 
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Музей открыт 9 мая 2009 г.Военно-исторический музей 13-й Гв. авиадивизии

В Военно-историческом музееАллея Героев 13-й Гвардейской авиадивизии
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частный ветеранский музей. Боль-
шинство экспонатов приносят люди, 
и в любой момент могут их забрать. 
По сути, музей ответственен за их 
хранение. Многие уникальные об-
разцы вооружения передало музею 
министерство обороны Украины. В 
настоящее время он является фили-
алом Киевского музея авиации.

Серийное производство легких 
вертолетов в Полтаве

Конечно же, говоря об авиацион-
ных центрах Полтавы, необходимо 
отметить ООО «КБ Аэрокоптер», 
о котором журнал «АОН» неодно-
кратно писал на своих страницах. 

Подчеркну, что это единственное 
на сегодняшний день предприятие 
Украины, серийно выпускающее 
вертолеты, которые эксплуатируют 
во всем мире.

В 2006 году предприятие получило 
сертификат типа, который признан 
во многих странах. За этот период 
были удачные и менее продуктив-
ные годы в серийном производстве 
вертолетов, на их выпуск оказал 
влияние мировой кризис, смена 
руководства и места производства. 
Но, несмотря на все объективные 
и субъективные неурядицы, уже вы-
пущено около ста вертолетов АК1-3, 
которые разошлись по всему миру. 

Их эксплуатируют в Украине, Фран-
ции, Польше, Узбекистане, Австрии, 
Судане, Китае, Корее, ЮАР, Чехии, 
Австралии, Бельгии, Италии и других 
странах мира. 

На АК1-3 длительное время про-
ходили первоначальное обучение 
курсанты Кременчугского летного 
колледжа Национального авиацион-
ного университета Украины.

История предприятия насчитывает 
немногим менее двух десятков лет. 
Поэтому еще не пришло время для 
создания музея предприятия, но 
первые очерки о людях, внесших 
свой вклад в разработку новых вер-
толетов в Украине и становление их 
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производства, уже начали появлять-
ся (см. статью «Демьяныч» в «АОН» 
№7’2017).

Чем же привлекателен этот верто-
лет для покупателей?

Прежде всего, доступной ценой 
и очень подходящей стоимостью 
летного часа. Безусловно, большую 
роль в выборе вертолета для по-
купки играет высокий уровень его 
изготовления, достигнутый благода-
ря высокой культуре производства и 
сборки. Немаловажен тот факт, что 
фирма сопровождает свое изделие 
на протяжении всего времени экс-
плуатации, оказывая техническую 
поддержку и выполняя все необхо-
димые регламентные работы.

Другие производители вертолетов 
этого класса с поршневыми ави-
ационными двигателями требуют 
применения авиационного бензи-
на L-100, который есть не во всех 
регионах и даже странах, да еще, к 
тому же, сравнительно дорого стоит. 
А вертолет АК1-3 эксплуатируют на 
доступном автомобильном бензине 
А-95. Хотя, необходимо обратить 
внимание эксплуатантов на выбор 
заправочной станции!

Если серьезно подходить к подго-
товке и выполнению полетов, не 
нарушать установленных законов 
и требований летной документа-
ции, то вертолет, разработанный и 
построенный в Полтаве, принесет 
пилотам и владельцам много поло-
жительных эмоций и радости!

Сегодня в Польше создан специ-
ализированный центр по продаже 
этих вертолетов в Европе, и с каж-
дым годом их число в эксплуатации 
растет. Когда-нибудь, надеюсь, поя-
вится и музей украинского вертоле-
тостроения в Полтаве.

Итак, совершая экскурсию по 
авиационным местам областного 
центра, мы удостоверились в том, 
что Полтава – авиационный город.

Николай Моргун
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Центр по продаже вертолетов АК1-3 в Европе (Польша)
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Леонид Михайлович – гордость 
всесоюзной планерной школы. 
Его любовь к планеру продлилась 
более полувека: в «золотой юбилей» 
– 50 лет летной практики – прави-
тельство Северной Осетии награди-
ло Леонида Васькова эксклюзивной 
памятной медалью, специально 
выпущенной к этой дате.

– Моя летная судьба была предопре-
делена с рождения, – говорит Леонид 
Михайлович. – Отец, Михаил Иоси-
фович, был военным летчиком. Во 
время Великой Отечественной войны 
он участвовал в перелетах с Аляски 
самолетов-истребителей Aerocobra 
(около 300 самолетов), поставленных 
по Lend-Lease из США. С мамой – лет-
чицей аэроклуба – он познакомился 
именно там, и все мое детство прохо-
дило в военных городках, я постоянно 
слышал рев самолетов, общался с 
пилотами, бегал по плацу…

Начинал я с авиамоделизма, вы-
полнив норматив и получив мастера 
спорта. В 1965 г. юношей пришел в 
аэроклуб. В тот период отец работал 
там летчиком-инструктором, но моим 
наставником стал Петр Ведяпин. До 
сих пор в памяти первый ознакоми-
тельный полет на планере КАИ-12 
«Приморец» с начальником аэроклуба 
Константином Кантеевым.

К самостоятельному полету меня 
допустили относительно быстро – 
2 августа 1966 г. я впервые ярко 
и отчетливо почувствовал силу 
небесного притяжения.

Говорят, что история – это действительность в своем развитии. Иными словами – это последовательность событий, 
творцами которых являются люди. Одним из творцов советского планеризма стал Леонид Васьков. В этом году ему 
исполняется 70 лет. Но, несмотря на зрелый возраст, он все еще полон желания взмыть в небо на любимом планере, 
который в его руках послушно выполнит все команды.

ИЗ
ИСТОРИИ
ПЛАНЕРИЗМА
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Желающих летать на планере в 
то время было немало: на двух ин-
структоров приходилось в среднем 
40 человек в год. Летали сначала с 
лебедки, потом с буксировщиком 
Як-12. Многие потом продолжили 
летную карьеру, стали военными 
летчиками. Для тех же, кто выбрал 
«земную» стезю, годы занятий пла-
нерным спортом навсегда остались 
в памяти самыми яркими и неза-
бываемыми страницами.

Передо мной тоже в свое время 
встал выбор – посвятить жизнь спорту 
или служению науке. Пока я учился в 
институте, у меня получалось совме-
щать эти две стези. Помню, когда 
мои товарищи защищали дипломные 
проекты, я выступал на зональном 
первенстве, с которого вернулся чем-
пионом и мастером спорта по плане-
ризму. Впрочем, спортивная пауза не 
помешала и мне защитить диплом. 
Успешная защита дала возможность 
получить в родном институте долж-
ность ассистента кафедры начерта-

тельной геометрии, впоследствии мне 
предложили готовиться к поступлению 
в аспирантуру.

В то же время я добивался успехов в 
своем любимом увлечении. В 1972 г. 
стал абсолютным чемпионом РСФСР 
и был включен в сборную команду на 
чемпионат СССР вместе с Мариной 
Африкановой и Евгением Шварцем 
(тренер Сергей Калачев). Команда за-
няла тогда 3-е место, уступив коман-
дам Украины и Москвы. По резуль-
татам соревнований мне поступило 
предложение войти в состав сборной 
команды СССР по планерному спорту. 
Выбирая между наукой и спортом, я 
выбрал небо.

В тот период руководство страны 
и республики очень четко представ-
ляли важность воспитательной роли 
планеризма и парашютизма. В 
течение года в нашем клубе прыга-
ли с парашютом около 400 человек 
– молодых ребят и девчонок, судьба 
которых потом с наименьшей 
степенью вероятности могла пере-

сечься с алкоголем и наркотиками. 
Небо ведь здорово воспитывает! А 
сегодня молодежь предоставлена 
сама себе, она живет в виртуаль-
ном мире, в котором масса искуше-
ний, подвохов, ложных ценностей. 
И это такой провал в воспитании 
подрастающего поколения!

В советское время это понимали 
хорошо, и руководили Центральным 
комитетом ДОСААФ неслучайные 
люди, среди которых был прослав-
ленный летчик Александр Покрыш-
кин, которому я благодарен за 
содействие в получении квартиры 
во Владикавказе…

В составе сборной СССР в начале 
70-х гг. уже были будущие чемпионы 
страны: Евгений Руденский, Юрий 
Кузнецов, Александр Болдин, Эда 
Лаан, Владимир Чувиков, Иллар 
Линг, Олег Пасечник, а их тренером 
сначала был Юрий Малютин, которо-
го сменил Валентин Юрьев. Всего в 
сборной было девять спортсменов. 
Позже команду увеличили до 15 
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Сборная РСФСР, Чемпионат СССР, 1974 г., Орел, (третий
слева – Васьков)Леонид Васьков (в центре), Анатолий Коваль, Колачев, 1974 г

Сборная СССР, 1987 г.Олег Пасечник (в центре), Леонид Васьков, Юрий Кузнецов –
Чемпионат СССР, 1975 г.
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человек – пришли Витас Мачулис, 
Витас Собескис, Николаускас, Лев 
Пархомцев, Владимир Панафутин, 
Антонас Рукас, Анатолий Морозов, 
Александр Дятлов, Вера Шишлакова, 
Светлана Коваленко (Тинькова), Алек-
сандр Сельванович, Ольга Монафова, 
Виктор Кундин.

Членам сборной СССР платили сти-
пендию. Тогда об этом говорить было 
не принято, но сейчас, думаю, это ни 
для кого не секрет. Стипендия была 

небольшой – 120 рублей для нович-
ков (специалист в промышленности 
тогда получал 200–250 рублей), но 
она повышалась по мере роста спор-
тивных достижений и результатов.

Приходилось много работать – тре-
нировки с соревнованиями занима-
ли свыше восьми месяцев в году. Я 
провел в сборной 14 лет.

После сборной я занял должность в 
АСК командира звена и стал готовить 
спортсменов как тренер. Потом рабо-
тал инспектором авиации в обкоме 
ДОСААФ. А в 1993 г. возглавил вла-
дикавказский АСК имени И. Дзусова, 
проработав в этой должности 14 лет в 
самое трудное в финансовом отноше-

нии время. При этом наша команда 
в 1997, 1998 и 2000-м годах смогла 
стать чемпионом страны. В 2008 г. 
вернулся в сборную команду СССР 
по планерному спорту в качестве тре-
нера, готовил спортсменов на базе 
Орловского ЦПАК.

Наша планерная семья всегда была 
очень дружной – мы в свое время 
дружили с Олегом Пасечником и 
Владимиром Панафутиным, вместе 
выигрывали чемпионаты страны и 

Европы, хотя были конкурентами… 
Огорчает, что с каждым годом эта 
семья становится все малочисленней 
в силу финансовой зависимости – 
наш спорт и увлечение стали дорогим 
удовольствием. А жаль, что теперь 
мало желающих заниматься этим 
красивым, интеллектуальным и инте-
ресным видом спорта.

Мне довелось летать на многих ти-
пах планеров. Помню первую модель 
ЛАК-101 (литовского авиационного 
завода) – это была очень сложная 
машина в управлении. У нее был неу-
дачный фокус стабилизатора – планер 
непредсказуемо реагировал на ручку, 
приходилось все время быть начеку, 

чтобы не упасть в штопор, концентри-
ровать внимание в процессе полета. 
Но мне удалось на нем пролететь 
500-километровый маршрут.

А в целом я освоил 28 типов пла-
неров, выпускаемых в мире, имею 
допуск на восемь типов самолетов с 
возможностью буксировать планер.

Правила проведения соревнований 
постоянно ужесточались. Раньше 
на фиксации поворотных пунктов 
размещались судьи, затем появился 

фотоконтроль. Поначалу летали по кар-
те, заранее прокладывая маршрут, 
затем стала внедряться GPS-навига-
ция. Но моя точка зрения неизменна: 
пилот обязан ориентироваться в воз-
душном пространстве по местности, 
а технические средства должны быть 
в помощь.

Да и сама техника изменила свои 
характеристики. Мы начинали летать 
на деревянных, затем алюминиевых 
планерах, теперь же их конструируют 
из сверхлегких и прочных современ-
ных материалов – кевлара и углево-
локна, выдерживающих перегрузки и 
при этом не теряющих своей красо-
ты, изящности и летного качества. И 
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Чемпионат РСФСР, г. Орел, Лев Пархомцев, Анатолий Коваль,
Леонид Васьков, 1974 г.Леонид Васьков, планер Nimbus, 1974 г.



если в советское время я, например, 
установил рекорд по маршруту Орел–
Валуйки, туда-обратно 600 км, то 
сейчас за световой день спортсмены 
преодолевают расстояние в 1400–
1500 км! 

Качественно улучшилось кислород-
ное оборудование и маски для вы-
сотных полетов. Отклонение формы 
профиля крыла нынче недопустимо 
в пределах 10 микрон, а качество 
полировки поверхности планера, от 
чего напрямую зависит его скорость, 
фирмы держат в строгом секрете. 
Помню, был я в Германии на пред-
приятии Alexander Schleicher, так нас 
не пустили в цех, где шла доводка 
профиля.

Рекорды

На моем счету семь всесоюзных 
рекордов. В октябре 1979 г. мы с 
Олегом Пасечником в двухместном 
планере полетели «на высоту», набрав 
10810 м. Подморозили, правда, ру-
ки-ноги, но рекорд установили.

Долго готовились к этому событию. И, 
как только оценили погодные условия, 
взлетели, отцепившись на 1800 м, 
слегка снизились, по обтеканию на-
брали вдоль горы 4000 м, далее сверх 
«ротора» перешли в переднюю часть 
облака. Нас, правда, «просыпало» слег-
ка, но волну поймали сразу. Тот полет, 
не скажу, что был сложным – никакого 
особого мастерства нам не потребова-
лось: поднимались, как на лифте: стояли 
носом против ветра в 100 км/ч и только 
скорость регулировали. А вот с «ротора» 
в волну перебраться было куда сложнее 
– там высокая турбулентность, шею 
свернуть можно было легко.

На 6000 м мы с Олегом надели кис-
лородные маски, подключили обору-
дование. Для нас его, кстати, разра-
ботали специалисты НПП «Звезда»: 
КП-18, КП-24, КП-28. Кислородные 
баллоны устанавливали в планере – 
были и на 4 л, и на 20 л, обслуживала 
их своя специальная кислородная 
машина. Был и современный на тот 
момент ВКК – высотно-компенсирую-
щий костюм (он и сейчас находится в 
музее аэроклуба). 

В числе рекордов у меня – сво-
бодный полет на дальность через 
не более трех поворотных пунктов 
(1981 г.), свободный полет на даль-
ность по треугольному маршруту 
(1979 г.), полет на дальность через 
не более трех поворотных пун-
ктов (1979 г.), скорость полета по 
500-километровому треугольному 
маршруту на 5-й серии ЛАК.

С 1974 по 1983 годы ежегодно, 
порой дважды в год, проводились на 
базе владикавказского аэроклуба 
полуторамесячные высотные сборы. 
Тренировки проходили продуктивно, 
этому способствовали погодные 
условия. Владикавказ расположен 
в уникальном месте: от аэродрома 
до ближайших гор – 15 км, в клубе 
имеются самолеты Ан-2, способные 
одновременно поднять в воздух два 
планера, 18–20 минут – и ты в горах 
на высоте 2000 м. В 1979 г. мы за 
один сезон установили 8 (!) всесо-
юзных рекордов: женских, мужских, 
двойных, одинарных… Многие спор-
тсмены выполнили норматив на золо-
той значок с тремя бриллиантами.

Сегодня все меняется не в луч-
шую сторону, и от этого сжимается 

сердце. Ведь получается, что все 
наши победы и достижения канули 
в Лету. Мы, к счастью, еще живы и 
могли бы передать подрастающему 
поколению свои знания и умения. 
Я надеюсь, что рано или поздно все 
изменится, и отечественные аэро-
клубы снова наполнятся голосами 
мальчишек и девчонок, заражен-
ных мечтой о покорении неба. И 
эта мечта станет доступной!

Для Справки

Васьков Леонид Михайлович 
родился в г. Городок (Львовская 
область) в 1947 г. Двукратный 
абсолютный чемпион СССР, неодно-
кратный призер чемпионатов стран 
социалистического Содружества и 
Европы, многочисленных между-
народных соревнований, Мастер 
спорта СССР и международного 
класса, рекордсмен. Награжден 
Почетным знаком и медалью Мар-
шала авиации Александра Покрыш-
кина. 

На его счету семь всероссийских 
рекордов, в том числе рекорд набо-
ра высоты 10800 м в двухместном 
планере, установленный в 1979 г. 
(до настоящего времени не пере-
крыт). 

Общий налет на различных типах 
летательных аппаратов – 7400 часов.

Статью подготовила к публикации
Марина Калинина
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Леонид Васьков в наши дниСпортивный планер LAK-11 Lietuva, разработанный на заводе 
спортивной авиации в Пренае (Литва)
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Итак, на слете имени С.П. Ко-
ролева в Житомире представи-
тели редакции журнала провели 
встречу с читателями, на которой 
обсудили будущую концепцию 
развития информационной среды 
авиации общего назначения. Кол-
легиально пришли к выводу, что 
наиболее эффективным и полез-
ным для всех авиаторов инфор-
мационным ресурсом может стать 
большой объединенный портал, 
собирающий новости, статьи, 
обзоры и прочие ценные данные 
с других украинских авиационных 
сайтов поменьше. 

По итогам встречи, за две не-
дели до публикации июльского 
выпуска, нами были проведены 
исследования, позволившие 
сформулировать базовую функци-
ональность, необходимые ресур-
сы и ориентировочный внешний 
вид будущего сайта.

После выхода в свет статьи о 
новой концепции к нашей про-
ектной группе присоединился 
пилот-программист Евгений Мо-
настырев из Житомира. В первую 
очередь он помог решить неко-
торые проблемы сайта журнала. 
Например, теперь пользователи 
любых планшетов наконец-то 
могут без проблем читать журнал 
прямо с сайта без лишних те-
лодвижений. Также Евгений дал 

несколько очень важных советов 
по разработке будущего портала, 
за что редакция ему искренне 
благодарна.

Следующим шагом нашей ко-
манды стало создание краудфан-
динговой платформы для сбора 
средств с версией на украинском 
языке и подключение ее к систе-
ме оплаты.

Результаты этой работы вы мо-
жете видеть на сайте http://new.
aviajournal.com.

Пользоваться системой очень 
просто:

– выбираете удобный для вас 
язык;

– знакомитесь с информацией 
на сайте;

– нажимаете кнопку «Сделать 
взнос», когда понимаете, что в 
первую очередь весь этот проект 
создается именно ради Вас.

После нажатия на кнопку «Сде-
лать взнос» вы будете перена-
правлены на сайт платежной 
системы LiqPay, где сможете 
выбрать удобный способ оплаты 
(кредитная карта, Приват24, на-
личные и др.). 

По умолчанию там установлена 
сумма взноса 100 гривен, но вы 
легко сможете изменить ее на ту 
сумму, которую считаете нужным 
перечислить на наше общее дело. 
Просто «кликните» по цифре 100 и 

отредактируйте ее.
Мы будем очень рады, если вы 

напишете нам письмо на элек-
тронную почту или сообщение в 
фейсбук после отправки перево-
да. Нам очень хочется отметить 
всех друзей «АОН» в специальном 
разделе будущего сайта! 

Для обеспечения максимальной 
прозрачности информацию о ходе 
краудфандинговой кампании мы 
будем обновлять ежедневно.

И пока будет собираться необхо-
димая для начала работы про-
граммистов сумма, мы закончим 
техническое задание, проведем 
переговоры с будущими информа-
ционными партнерами и, конечно 
же, не забудем подготовить оче-
редные выпуски любимого вами 
журнала «АОН»!

Присоединяйтесь к нашему про-
екту прямо сейчас! 

Просто жмите на эту ссылку 
http://new.aviajournal.com.

Григорий Граблин

В этом номере журнала редакция объявила о сборе средств на создание платформы для объединения в одно 
информационное поле украинских сайтов, посвященных АОН. Подробнее о том, откуда появилась необходимость 
в подобном объединении, вы можете узнать в июльском номере «АОН». Мне же хотелось бы отчитаться перед 
авиасообществом о проделанной работе, озвучить ближайшие планы и дать краткие пояснения по сути.

ОБЪЕДИНЕНИЕ:
ШАГ ЗА ШАГОМ
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