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ПРАВО О ПРАВАХ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКАНСКИХ, КРАЕВЫХ, ОБЛАСТНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ, РУКОВОДИТЕЛЯМ КЛУБОВ, ДР.
ОРГАНИЗАЦИЙ СЛА И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ВЛАДЕЛЬЦАМ СЛА
Объединенная федерация сверхлегкой авиации России проводит работу по организации взаимодействия и делового сотрудничества с компетентными структурами в интересах обеспечения деятельности и развития сверхлегкой авиации России. Направляю для руководства и планирования работы на местах документы, подписанные совместно с Российской транспортной инспекцией (по линии гражданской авиации) и
Центральным Советом РОСТО (по линии государственной авиации).
Кроме того, информирую о ходе отработки новых разделов в государственных правовых актах РФ. На настоящий момент такие положения внесены в "Федеральные авиационные правила полетов в воздушном пространстве РФ" (зарегистрированы 24.07.2002 г.).
Работа по другим документам, включая изменения в Воздушный Кодекс
РФ, продолжается.
Президент ОФ СЛА России В.И. Забава
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА
ПОЛЕТОВ В ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аналогом ОПП в системе государственных документов, регламентирующих авиационную деятельность в стране, стали "Федеральные
авиационные правила полетов в воздушном пространстве Российской
Федерации". Ярким их отличием стало выделение особенностей полетов сверхлегкой авиации. Это – значительный факт развития СЛА. Ниже
приводятся основные положения документа.

Приказ Министра обороны Российской Федерации,
Министерства транспорта Российской Федерации и
Российского авиационно-космического агентства
от 31 марта 2002 г. № 136/42/51, г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 24 июля 2002 г. Регистрационный
№ 3615
Об утверждении Федеральных авиационных правил полетов в
воздушном пространстве Российской Федерации
В соответствии с Федеральными правилами использования воздушного
пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1999 г. № 1084,
приказываем:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2003 г. прилагаемые Федеральные авиационные правила полетов в воздушном пространстве Российской Федерации.
2. Главнокомандующему Военно-воздушными силами, заместителю
Министра транспорта Российской Федерации, заместителю Генерального директора Российского авиационно-космического агентства организовать совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительными власти (по согласованию) разработку
проектов нормативных правовых актов и служебных документов в
соответствии с прилагаемыми Правилами.
3. Не применять на территории Российской Федерации Основные
правила полетов в воздушном пространстве СССР (утверждены
приказом главнокомандующего ВВС от 03.07.1985 г. № 161).
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главнокомандующего Военно-воздушными силами, заместителя Мини-
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стра транспорта Российской Федерации и заместителя Генерального директора Российского авиационно-космического агентства.
Министр обороны Российской Федерации С. Иванов
Министр транспорта Российской Федерации С. Франк
Генеральный директор Российского авиационно-космического агентства
Ю. Коптев

Федеральные авиационные правила полетов в воздушном
пространстве Российской Федерации
(выдержки, касающиеся сверхлегкой авиации)
I. Общие положения
1. Федеральные авиационные правила полетов в воздушном пространстве Российской Федерации (далее именуются – Правила) разработаны
в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации, Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1999 г. № 1084 (Собрание законодательства Российской Федерации 1999, № 40, ст. 4861), стандартами и
рекомендациями Международной организации гражданской авиации
(ИКАО), принятыми для использования в практике полетов в воздушном
пространстве Российской Федерации.
2. Правила устанавливают общий порядок выполнения полетов пилотируемыми воздушными судами гражданской, государтсвенной и экспериментальной авиации в воздушном пространстве Российской Федерации.
Полеты автоматических аэростатов, дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов (далее именуются – ДПЛА) и непилотируемых летательных аппаратов выполняются по правилам, устанавливаемым специально уполномоченным органом в области обороны.
3. Правила распространяются на все воздушные суда, выполняющие
полеты в воздушном пространстве Российской Федерации.
4. Настоящие правила обязательны для руководства и исполнения всеми физическими и юридическими лицами, эксплуатирующими воздушные суда, осуществляющими обслуживание (управление) воздушного
движения и контроль за соблюдением Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации.
5. В случае установления факта нарушения Правил должностные лица
обязаны немедленно принять меры к пресечению нарушения.
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6. Нарушение требований настоящих Правил влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
7. В целях настоящих Правил применяются следующие основные понятия:
…
2) "авиационные работы" – работы, выполняемые с использованием полетов воздушных судов в сельском хозяйстве, строительстве,
для охраны и защиты окружающей природной среды, оказания медицинской помощи и других целей (ст. 114 Воздушного кодекса
Российской Федерации, Собрание законодательства Российской
Федерации, 1997, № 12, ст. 1382);
…
12) "болтанка" – беспорядочные перемещения воздушного судна,
возникающие при полете в условиях турбулентности атмосферы
(болтанка считается слабой, когда прирост перегрузки достигает не
более ± 0,5 g; умеренной – до ± 1,0 g; сильной – более ± 1,0 g, а
при посадке: умеренная – ± 0,3 – 0,4 g, сильная – более ± 0,4 g);
…
37) "дельтадром (парадром)" – участок земной поверхности со
склоном, подготовленный и маркированный для размещения, взлета и посадки сверхлегких летательных аппаратов;
…
88) "сверхлегкие летательные аппараты" – летательные аппараты,
имеющие максимальную взлетную массу не более 495 кг, минимальную скорость полета – менее 65 км/ч. Сверхлегкие летательные аппараты подразделяются на безмоторные (дельтапланы, парапланы и т.п.) и моторные (дельталеты, мотодельтапланы, мотопарапланы, автожиры, микросамолеты и т.п.) (далее именуются –
СЛА);
89) "склонные полеты" – планирующие полеты СЛА с огибанием
рельефа склона ниже уровня стартовой (взлетной) площадки;
90) "специальный район" – часть воздушного пространства установленных размеров, в пределах которого полеты воздушных судов могут выполняться без диспетчерского разрешения при соблюдении соответствующих правил.
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XIX. Полеты в районах авиационных работ
114. Полеты для выполнения авиационных работ выполняются по ПВП
или ППП в условиях минимумов, установленных для каждого вида работ.
115. Правила полетов по различным видам авиационных работ устанавливаются соответствующими актами видов авиации.
116. Высоты (эшелоны) полета, занятые воздушными судами, выполняющими авиационные работы в установленном районе, должны быть
свободны от других воздушных судов.
117. Командир воздушного судна, выполняющего авиационные работы,
имеет право изменять маршрут полета и место посадки в пределах района авиационных работ с предварительным уведомлением об этом органа ОВД (управления полетами).
…
XXV. Полеты сверхлегких летательных аппаратов
141. Полеты СЛА в районах аэродромов, постоянных и временных площадок СЛА, дельтадромов (парадромов), а также подобранных на период полетов площадках, естественных склонах выполняются в соответствии с инструкциями по производству полетов в данных районах, утверждаемыми руководителем организации, организующей полеты, или командиром воздушного судна, выполняющим полеты, по согласованию с
соответствующим военным сектором органа ЕС ОрВД.
142. Сведения о постоянных площадках СЛА, дельтадромах (парадромах) указываются в инструкции по использованию воздушного пространства зоны ЕС ОрВД.
143. Полеты СЛА, в зависимости от их цели, задания, а также установленного оборудования, могут выполняться с радиосвязью или без радиосвязи. При выполнении полетов СЛА управление воздушными судами с земли осуществляется знаками и сигналами в соответствии с курсами подготовки летного состава по классам СЛА и согласно приложениям № 3, 5.
XXVI. Полеты на буксировку
144. Правила буксировки воздушным судном другого воздушного судна
или какого-либо груза устанавливаются соответствующими актами видов авиации.
__________
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ДРТИ - 17/1328
25.07.02 г. Руководителям отделений Ространсинспекции (по списку)
Для руководства и использования в работе в сфере гражданской авиации.
В целях совершенствования контрольной деятельности и объединения
усилий, направленных на упорядочение деятельности организаций и частных лиц, владеющих сверхлегкими летательными аппаратами, в том
числе и не входящих в состав общественных организаций, выявление и
пресечение незаконного проведения авиационных работ (коммерческих
полетов), решение вопросов безопасности полетов, оказание помощи
дальнейшему развитию сверхлегкой авиации и их адаптацию по выполнению требований Временного положения об авиации общего назначения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.96 г. № 996, руководителем Департамента Ространсинспекции и Президентом Объединенной Федерации сверхлегкой авиации
России подписан "Регламент взаимодействия ОФ СЛА России и Российской транспортной инспекции Министерства транспорта Российской Федерации" и утвержден "План совместных действий ДРТИ и ОФ СЛА России, их региональных органов, направленных на обеспечение безопасности полетов в сверхлегкой авиации России в 2002 году".
Отделениям, расположенным в субъектах Российской Федерации, где
дислоцируются соответствующие региональные федерации ОФ СЛА
России (перечень прилагается), организовать плановое взаимодействие
с руководителями региональных федераций ОФ СЛА России. Отработать организацию получения в данных федерациях нормативных документов, определяющих функционирование организаций и физических
лиц ОФ СЛА России, обмена информацией по направлениям Плана, согласования вопросов подготовки и выполнения совместных и самостоятельных проверок деятельности организаций и физических лиц, эксплуатирующих сверхлегкие воздушные суда.
Отделениям, расположенным в центрах федеральных округов, организовать передачу полученных из региональных федераций ОФ СЛА России нормативных документов в другие отделения федерального округа,
не имеющие взаимодействующей региональной федерации ОФ СЛА
России.
Организовать работу по изучению сотрудниками отделений полученных
из региональных федераций нормативных документов, регламентирующих функционирование организаций и физических лиц, состоящих в ОФ
СЛА России и выполнению пунктов Плана.
Информацию о проделанной работе текстуально и нарастающим итогом
согласно уточненных приложений №1 и №2 направлять в Департамент
Ространсинспекции в установленные ранее сроки (исх. от 20.05.02 г. №
ДРТИ - 17/946).
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Рекомендуемые кандидатуры руководящего состава ОФ СЛА России и
ее региональных федераций для привлечения к инспекторской работе в
качестве общественных инспекторов Ространсинспекции будут направлены дополнительно.
Заместитель руководителя Департамента Ространсинспекции
Ю.Н. Нежемлин

РЕГЛАМЕНТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ РОССИИ И РОССИЙСКОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИИ МИНИСТЕРСТВА
ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящий Регламент является документом, определяющим основные
направления и принципы взаимодействия Объединенной Федерации
сверхлегкой авиации России (далее ОФ СЛА России) и Российской
транспортной инспекцией (далее Ространсинспекция) Министерства
транспорта Российской Федерации и их региональных органов, именуемых в дальнейшем Сторонами, с целью решения вопросов безопасности
полетов, консолидации сил по выявлению и пресечению незаконного
использования общественными организациями и физическими лицами
воздушных судов, не прошедших регистрации в ОФ СЛА России и не
имеющих установленных разрешений (сертификатов, заключений летнотехнической экспертизы) на право использования летательного аппарата, а также оказания помощи дальнейшему развитию сверхлегкой авиации и адаптации субъектов сверхлегкой авиации на выполнение требований Временного положения об авиации общего назначения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08.96г. № 996.
Конкретные вопросы взаимодействия определяются совместными планами работы региональных федераций ОФ СЛА России и отделений
Российской транспортной инспекции Министерства транспорта Российской Федерации.
Стороны в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации,
распоряжениями Министерства транспорта Российской Федерации и документами ОФ СЛА России, регламентирующими функционирование
сверхлегкой авиации Российской Федерации.
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I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
1.1. Совершенствование системы контроля за соблюдением организациями и физическими лицами, владельцами сверхлегких летательных
аппаратов воздушного законодательства и нормативных документов,
регламентирующих функционирование сверхлегкой авиации, и проведение профилактической работы по предупреждению авиационных происшествий.
1.2. Координация деятельности региональных федераций ОФ СЛА России и отделений Ространсинспекции за соблюдением владельцами летательных аппаратов сверхлегкого класса воздушного законодательства
и других документов, регламентирующих функционирование сверхлегкой авиации Российской Федерации.
1.3. Проведение совместной работы по вовлечению организаций и физических лиц, не состоящих в общественных организациях, в клубы ОФ
СЛА России.
1.4. Взаимное информирование о фактах нарушений владельцами
сверхлегких воздушных судов воздушного законодательства, принятых
мерах и предложениях.
1.5. Ведение перечня организаций и владельцев сверхлегких летательных аппаратов.
II. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
2.1. Учет государственных интересов при совместной работе.
2.2. Исключение дублирования деятельности Сторон.
2.3. Ответственность Сторон за достоверность представляемой информации.
2.4. Обеспечение постоянного взаимодействия региональных федераций ОФ СЛА России и отделений Ространсинспекции.
2.5. Соблюдение Сторонами настоящего Регламента.
III. ДЕПАРТАМЕНТ РОССИЙСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИИ.
3.1. Организует деятельность отделений Ространсинспекции по:
- организации взаимодействия с региональными федерациями ОФ СЛА
России, межрегиональными территориальными и территориальными
управлениями воздушного транспорта Минтранса России, другими органами государственного контроля и надзора, направленную на пресечение незаконного проведения авиационных работ на сверхлегких воздушных судах, а также деятельности по обеспечению авиационных работ;
- осуществлению совместного контроля выполнения организациями и
частными владельцами сверхлегких летательных аппаратов требований
по обеспечению авиационной безопасности, природоохранных меро-
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приятий, положений инструкции по производству полетов на аэродроме,
а также других документов ОФ СЛА России;
- выявлению организаций и физических лиц, владеющих сверхлегкими
летательными аппаратами, не состоящих в общественных организациях,
и проведению с ними разъяснительной работы с целью их вовлечения в
клубы ОФ СЛА России;
- выявлению и пресечению незаконной деятельности организаций и частных владельцев сверхлегких летательных аппаратов;
- привлечению нарушителей воздушного законодательства к ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- ведению разъяснительной работы с администрациями субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и потенциальными заказчиками авиационных услуг об организации проведения авиационных работ на предприятиях в установленном порядке;
- обмену информацией с региональными федерациями ОФ СЛА России
о выявленных владельцах сверхлегких летательных аппаратов, не состоящих в клубах ОФ СЛА России, вскрытых нарушениях и принятых по
ним мерах.
3.2 Совместно с ОФ СЛА России ведет учет организаций и физических
лиц, владельцев сверхлегких летательных аппаратов, а также используемых ими для выполнения полетов аэродромов (площадок) и воздушных судов.
3.3. Доводит до ОФ СЛА России оперативную информацию по безопасности полетов и распоряжения Росавиации по АОН.
3.4. Привлекает руководящий состав региональных федераций ОФ СЛА
России к инспекторской работе в качестве общественных инспекторов
Ространсинспекции.
IV. ОФ СЛА РОССИИ.
4.1. В соответствии с положениями "Устава ОФ СЛА России" и "Основных направлений развития сверхлегкой авиации в Российской Федерации" ведет работу по нормированию, организации учебной, летной,
спортивной и производственной деятельности, направленную на обеспечение безопасности полетов на дельтапланах, мотопарапланах, парапланах, мотодельтапланах, дельталетах, сверхлегких самолетах и автожирах, и представляет необходимую информацию в Департамент Ространсинспекции.
4.2. Проводит летно-техническую экспертизу летной годности всех зарегистрированных летательных аппаратов в ОФ СЛА России с выдачей
соответствующих Свидетельств и информирует об этом Департамент
Ространсинспекции.
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4.3. Готовит предложения о привлечении руководящего состава региональных федераций ОФ СЛА России к инспекторской работе в качестве
общественных инспекторов Ространсинспекции.
4 4. Привлекает специалистов отделений Ространсинспекции к выполнению совместных проверок региональных авиационных клубов.
4.5. Организует деятельность региональных федераций по:
- предоставлению отделениям Ространсинспекции, расположенным в
местах нахождения соответствующих региональных федераций, информации о структуре и направлениям деятельности региональных клубов,
фактах незаконного использования воздушного пространства и проведения авиационных работ (коммерческих полетов), авиационных происшествиях и серьезных инцидентах, имевших место в организациях и у
физических лиц, владельцев сверхлегких воздушных судов;
- организации взаимодействия и планирования совместных с отделениями Ространсинспекции действий по контролю деятельности организаций и частных владельцев сверхлегких летательных аппаратов.
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
5.1 Настоящий Регламент вступает в силу со дня его подписания руководителями Сторон. Срок действия Регламента не ограничен и может
быть изменен при взаимном согласии Сторон.
5.2. В настоящий Регламент могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Регламента, вступающими в силу с момента утверждения их Сторонами.
5.3 Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием пунктов настоящего Регламента, разрешаются путем консультаций и переговоров Сторон.
Данный Регламент составлен в двух экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую силу.
Руководитель Департамента Российской транспортной инспекции
Министерства транспорта Российской Федерации
А.А. Воронин
10 июля 2002 г.
Президент Объединенной Федерации сверхлегкой авиации России
В.И. Забава
10 июля 2002 г.
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"СОГЛАСОВАНО"
Заместитель Министра
Транспорта Российской
Федерации

2002—2003

"СОГЛАСОВАНО"
Президент ФЛА России
В.В. Заболотский

К.К. Руппель
Президент ОФ СЛА России
В.И. Забава
Президент Федерации
воздухоплавания России
И.Н. Тарасов

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГС ГА МИНТРАНСА РОССИИ С
ОБЩЕРОССИЙСКИМИ АВИАЦИОННЫМИ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ В ЦЕЛЯХ
ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ВС АОН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Цели настоящего Положения
Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия заинтересованных сторон при регулировании деятельности авиации общего
назначения в Российской Федерации.
Целью настоящего Положения является развитие авиации общего
назначения в Российской Федерации.
Всероссийские авиационные общественные объединения:
- Общероссийская общественная организация Федерация любителей авиации России (ФЛА России);
- Объединенная федерация сверхлегкой авиации России (ОФ
СЛА России);
- Федерация воздухоплавания России (ФВР),
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(далее именуются - Общественные объединения), объединяют большинство субъектов (организаций и граждан), осуществляющих полеты
авиации общего назначения (АОН) и оказывают значительное влияние
на повышение безопасности полетов.
Взаимодействие заинтересованных сторон осуществляется на основе принципов:
- использования действующей нормативной базы, квалификации
и опыта специалистов общественных объединений;
- совместной разработки и реализации мероприятий по обеспечению безопасности полетов;
- совместной работы по реализации Государственных программ в
сфере АОН;
- упорядочения полетов ВС в воздушном пространстве России;
- гармонизации норм и правил регулирования деятельности АОН
в Российской Федерации с международными нормами и правилами в этой области;
- поэтапного внедрения гармонизированных норм и правил по государственному регулированию гражданской авиации в деятельность авиационных общественных объединений России;
- систематического сбора и анализа информации по организации
и обеспечению выполнения полетов.
Общественные объединения и Минтранс России в пределах своей
компетенции, содействуют разработке и принятию Федеральных авиационных правил, учитывающих потребности граждан России в соответствующих видах деятельности ГА и требования обеспечения безопасности полетов. Временно, до принятия соответствующих норм и правил,
обеспечивающих государственное регулирование организации и выполнения полетов АОН, организация и выполнение полетов членов общественных объединений производится в соответствиями с требованиями,
изложенными в приложении №1.
Порядок взаимодействия
Сведения по воздушным судам Общественные объединения предоставляют в ГСГА Минтранса России в порядке, определенном Распоряжением ГСГА Минтранса России № НА-57-1р от 07 марта 2003 на
электронных и на бумажных носителях.
Расследование авиационных происшествий и инцидентов проводится в соответствии с действующим порядком при участии специалистов Общественных объединений.
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Периодически (не реже, чем один раз в три месяца) проводится
совместный анализ организации обеспечения безопасности полетов и
организации летной деятельности на уровне Территориальных органов
воздушного транспорта Минтранса России (далее именуемых ТО Минтранса России) и региональных отделений Общественных объединений
и сводный годовой анализ. В результате анализа разрабатываются и
реализовываются мероприятия по повышению уровня безопасности полетов.
Руководство и контроль авиационной деятельностью членов
Общественных объединений
Общие положения
Руководство летной деятельностью в общероссийских Общественных объединениях осуществляют руководители организаций, осуществляющих эту деятельность.
Контроль над организацией авиационной деятельности членов Общественных объединений осуществляют инспекторские органы ГСГА Минтранса России во взаимодействии с Общественными объединениями.
ГСГА Минтранса России по представлению Общественных объединений организует подготовку и аттестацию общественных инспекторов.
Координацию и контроль деятельности общественных инспекторов осуществляют руководители ГС ГА Минтранса России и Общественных объединений.
Общественные инспектора предоставляют в соответствующий
территориальный орган (далее ТО) Минтранса России и в центральные
органы Общественных объединений информацию о случаях нарушений
правил безопасности полетов.
При выполнении массовых мероприятий
При выполнении показательных полетов АОН на воздушных
праздниках и иных массовых мероприятиях, связанных с большим скоплением людей, должны быть приняты следующие меры по обеспечению
безопасности полетов:
- проведен оперативный контроль технического состояния воздушных судов;
- разработаны и приняты соответствующие мероприятия по обеспечению безопасности полетов и авиационной безопасности;
- проведен соответствующий инструктаж с экипажами воздушных
судов о порядке выполнения полетов с учетом конкретных условий
их проведения.
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Порядок проведения полетов на массовых мероприятиях согласуется и утверждается в установленном порядке.
При выполнении авиаработ
Членам общественных организаций разрешается выполнение авиационных работ на некоммерческой основе при следующих условиях:
• при наличии действующих допусков авиационного персонала к
выполнению соответствующих видов авиаработ;
• при наличии заключения ЛТЦ АОН о допуске ВС и технических
средств для применения на конкретных видах авиационных работ;
• при наличии утвержденных инструкций на конкретные технологии
авиаработ;
• для авиахимработ дополнительно необходимо заключение НКП
"ПАНХ" о допуске к применению технических средств и инструкций
на конкретные технологии АХР (по препаратам в соответствии с
СанПин 1.2.1077-01 (п.6.2.));
• при страховании ответственности за вред, который может быть
причинен в связи с выполнением авиационных работ, производимом в соответствии со ст.135 Воздушного Кодекса Российской Федерации.
Порядок проведения авиаработ согласуется с ТО Минтранса России по представлению руководителей общественных объединений.
Приложение №1
Основные требования по организации выполнения полетов АОН
России:
Для воздушных судов Федерации любителей авиации России:
Авиационная деятельность членов ФЛА России производится в соответствии с документами, регламентирующими работу ФЛА России (см.
приложение №2). Для выполнения полетов членами ФЛА на ВС необходимо наличие на борту ВС следующих действующих документов:
• Свидетельство о регистрации ВС выданное ГСГА Минтранса России
или свидетельство о постановке на учет ВС ФЛА России;
• удостоверение о годности к полетам ВС ФЛА России, выданное ГСГА
Минтранса России или ФЛА России;
• свидетельство пилота-любителя с соответствующим допуском выданное ГСГА Минтранса России или ФЛА России;
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• страховой полис гражданской ответственности от нанесения ущерба
третьим лицам и лицам, находящимся на борту ВС (по количеству посадочных мест);
• страховой полис жизни и здоровья членов экипажа (по количеству рабочих мест).
Техническое обслуживание производится персоналом, имеющим
свидетельство авиационного специалиста с соответствующим допуском,
выданное ГСГА Минтранса России или ФЛА России.
Бортовые номера ВС, состоящих на учете в реестре ВС ФЛА России состоят из четырех арабских цифр и буквы "К". Старое обозначение
бортовых номеров, состоящее из пяти арабских цифр, может использоваться до 01.09.2003г.
Для воздушных судов ОФ СЛА России:
Авиационная деятельность членов ОФ СЛА России производится в
соответствии с документами, регламентирующими работу ОФ СЛА России (см. приложение №3). Для выполнения полетов членами ОФ СЛА
России необходимо наличие следующих действующих документов:
• Сертификат (Удостоверение) о годности к полетам и свидетельство о регистрации СЛА, выданное ГСГА Минтранса России или ОФ СЛА России.
• Свидетельство пилота сверхлегкого летательного аппарата с квалификационными отметками по специальностям, выданное ЦКК СЛА
ГСГА Минтранса России. Для обучаемых – курсантов - летная книжка
с отметками о допуске к полетам по видам, сделанными руководителем организации, или инструктором.
• Страховой полис гражданской ответственности от нанесения ущерба
третьим лицам и лицам, находящимся на борту ВС (по количеству посадочных мест);
• Страховой полис жизни и здоровья членов экипажа (по количеству
рабочих мест).
Техническое обслуживание сверхлегких летательных аппаратов ОФ
СЛА России производится персоналом, имеющим свидетельство авиационного специалиста СЛА с соответствующим допуском, выданное
ГСГА Минтранса России или ОФ СЛА России.
Бортовые номера сверхлегких воздушных судов ОФ СЛА России состоят из трех арабских цифр и буквы или двух букв, соответствующих
названию региона и действуют в течение срока действия удостоверения о годности к полетам и регистрации СЛА.
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Приложение №3

Документы, регламентирующие работу ОФ СЛА России
1. Устав Объединенной федерации сверхлегкой авиации России.
2. Программа Объединенной федерации сверхлегкой авиации России.
3. Положение о республиканском, краевом, областном дельтапланерном клубе (клубе СЛА).
4. Положение об общественном дельтапланерном клубе (клубе СЛА).
5. Положение о классификации специалистов гражданской авиации (с
учетом дополнений и изменений на 01.07.98) от 19.12.88 г. № 44/И.
6. Единая система подготовки и сертификации авиационного персонала
сверхлегкой авиации (ЕСПС АП СЛА-96).
7. Кодекс ФАИ. Классификация пилотов. Классификация летательных
аппаратов. Разделы О и R.
8. Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК).
9. Нормы летной годности дельтапланов - “Временные технические
требования к дельтапланам” (ВТТД-80-84).
10. Нормы летной годности парапланов (НЛГП-95).
11. Нормы летной годности моторных СЛА (ВТТ МДП-87).
12. Порядок регистрации сверхлегкой авиационной техники и нанесение
регистрационных номеров (ВТТД-80-84).
13. Правила сертификации сверхлегкой авиационной техники 1988г.
14. Наставление по производству полетов на дельтапланах и парапланах (НППД-80).
15. Руководство по организации и проведению полетов на моторных СЛА
1987 г.
16. Положение о порядке классификации и расследовании летных происшествий на СЛА 1984 г. С дополнениями на 1995 г.
17. Положение о порядке проведения экспериментальных летных работ
по применению сверхлегких летательных аппаратов в народном хозяйстве 1988 г.
18. Руководство по организации и обучению спортсменов в клубах дельтапланеризма 1980 г.
19. Правила соревнований по видам спорта СЛА.
20. Требования к годности организаций (предприятий) для профессиональной деятельности в области сверхлегкой авиации 1992г.
21. Положение об авиатуризме на СЛА 1995 г.
_______________
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ДРТИ - 20/1237-1
10.07.02 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
БЮРО ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ
ОБОРОННОЙ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Протокол № 44 вопрос 2 от 5 ноября 2002 г.
О концепции развития сверхлегкой, любительской авиации и воздухоплавания в РОСТО.
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя ЦС
РОСТО по авиации - начальника Управления авиации т. Емельянчика
А.А о концепции развития сверхлегкой, любительской авиации и воздухоплавания в РОСТО, Бюро Правления ЦС РОСТО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять "Концепцию развития сверхлегкой, любительской авиации и
воздухоплавания в РОСТО" (прилагается).
2. Утвердить план первоочередных мероприятий по реализации Концепции (прилагается).
3. Республиканским, краевым и областным Советам РОСТО в своей
деятельности руководствоваться "Концепцией развития сверхлегкой,
любительской авиации и воздухоплавания в РОСТО".
4. Контроль выполнения данного постановления возложить на заместителя председателя ЦС РОСТО по авиации - начальника Управления
авиации т. Емельянчика А.А.
п.п. председатель Центрального совета РОСТО
А. Анохин
Начальник секретариата ЦС РОСТО
В. Фурман
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СВЕРХЛЕГКОЙ,
ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ АВИАЦИИ И ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ОБОРОННОЙ СПОРТИВНОТЕХНИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
I. Состояние проблемы
Сверхлегкая авиация развивается в системе РОСТО (ДОСААФ СССР) ОФ СЛА России (ФДС СССР) со второй половины 70-х гг. Вначале только как самодеятельное техническое творчество и спорт, причем,
только дельтапланерный.
Для решения задачи развития дельтапланеризма в ходе реализации
"Комплексной программы развития дельтапланерного спорта в СССР"
(1985-86 гг.), "Основных направлений развития сверхлегкой авиации в
СССР" (1988 г.) были созданы необходимые нормативно-правовые и организационно-методические документы, практически воплощена в жизнь
система подготовки и соревнований всех уровней. Основу структурного
построения нового авиационного вида составили общественные дельтаклубы.
В системе ДОСААФ СССР была создана довольно солидная штатная
структура: 15 областных (краевых, республиканских) штатных дельтаклубов, которые в соответствии с Положением стали центрами организационно и летно-методической работы по развитию СЛА в регионах; 20
штатных тренеров областных комитетов ДОСААФ, которые выполняли
соответствующие функции в регионах, где отсутствовали штатные клубы.
К сожалению, в период ломки старого в начале 90-х годов, а также
вследствие деструктивной деятельности НАК - НААР достигнутое по ряду позиций было утеряно, например, прекратили свое существование
почти все штатные дельтаклубы ДОСААФ, количество специалистовстипендиатов сократилось с 20 до б (включая спортсменов сборных команд). С выходом в свет нового Воздушного Кодекса значительная часть
"старых" дельтаклубов, а также ряд вновь созданных оказались в поле
государственного регулирования гражданской авиации (АОН).
В этих условиях Объединенная федерация сверхлегкой авиации России
стала основным механизмом для реализации задач развития сверхлегкой авиации:
во-первых, она, как и прежде, действует в тесном сотрудничестве, а по
многим позициям - в структурном единстве с РОСТО;
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во-вторых, она объединяет в своем составе практически все организации СЛА вне зависимости от их ведомственной принадлежности;
в-третьих, уставные задачи РОСТО и ОФ СЛА России по большинству
позиций идентичны, особенно по вовлечению молодежи в авиационный
спорт, техническое творчество и подготовке к службе в Вооруженных
силах.
В результате было обеспечено сохранение и развитие структуры (появилось значительное количество новых клубов), было построено и летает несколько тыс. СЛА, причем, большинство - новых классов и конструкций, подготовлено по вновь разработанным программам более тысячи пилотов, из них более пятисот аттестованы не только как спортсмены, но и как специалисты СЛА по новым квалификационным требованиям.
В настоящее время сверхлегкая авиация развилась в систему, включающую в себя четыре новых вида спорта, учебно-летную и спортивную
работу с детьми и подростками, организации по разработке и производству различных классов и типов СЛА, большое количество организаций,
специализирующихся на практическом применении СЛА в интересах государства и отраслей экономики, т.е. речь идет о молодой авиационной
отрасли.
Сверхлегкая авиация обладает целым рядом особенностей и преимуществ, позволяющих сделать полеты по-настоящему массовым занятием: сравнительная простота и невысокая стоимость летательных аппаратов, возможность внеаэродромного базирования, значительно меньшая потенциальная опасность для населения и окружающей среды,
доступность для различных категорий населения, относительная простота эксплуатации, система общественных и штатных клубов СЛА как
наиболее адекватная структурная форма ее организации. Надо отметить, однако, большую специфичность техники и ее эксплуатации.
Деятельность пилотов-любителей и воздухоплавателей на сегодняшний
день организуется Федерацией любителей авиации и Федерацией воздухоплавания. Взаимодействие с РОСТО находится в стадии становления и касается, в основном, участия в международных соревнованиях.
Вместе с тем, потенциал этих направлений авиационной деятельности
растет. В настоящее время Федерация любителей авиации имеет 160
отделений в регионах. Федерация воздухоплавания - 50. Количество
воздушных судов соответственно более 1000 и около 200. Интерес населения к ним достаточно высок. Есть перспективы и возможность использования этих авиационных направлений в целях решения уставных
задач РОСТО, в интересах содействия укреплению обороноспособности
страны.

UПраво о правах

21

Таким образом, потенциальные возможности использования сверхлегкой авиации в системе государственной авиации и, в частности, авиации
РОСТО чрезвычайно высоки, но реализуются пока слабо.
II. Цель концепции и основные принципы ее реализации
Главная цель концепции:
Создание второго вида авиации РОСТО, способного не только компенсировать сокращение основного парка и персонала, но и обеспечить
увеличение объемов авиационной деятельности по выполнению уставных задач РОСТО, наиболее полное использование особенностей и
преимуществ сверхлегкой авиации в интересах содействия укреплению
обороноспособности страны, организации и проведения военнопатриотического воспитания граждан, развития авиационных видов
спорта, технического творчества и подготовки молодежи к защите Отечества.
Основные принципы ее реализации:
Объединение существующих материальных и правовых возможностей
системы РОСТО с научно-техническим, кадровым и методическим потенциалом ОФ СЛА России, а также Федерации любителей авиации
(ФЛА) России и федерации воздухоплавания России (ФВР).
Сохранение и дальнейшее развитие оправдавших себя организационноструктурных форм, а также нормативно-правовой и методической базы
развития СЛА, любительских и аэростатических ЛА.
Опора на Федерации в качестве эффективного механизма решения уставных задач РОСТО и активное содействие ее деятельности.
Воссоздание и дальнейшее развитие собственной штатной структуры и
инфраструктуры сверхлегкой авиации РОСТО, организации такой работы по линии любительской авиации и воздухоплавания.
Повышение рентабельности развития сверхлегкой и любительской
авиации, а также воздухоплавания.
III. Основные направления развития сверхлегкой, любительской
авиации и воздухоплавания в системе РОСТО
Развитие дельтапланерного спорта.
Развитие вида спорта СЛА-мото (традиционные классы).
Развитие вида спорта СЛА-мото (новые классы).
Развитие парапланерного спорта.
Развитие авиационных многоборий СЛА.
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Развитие спортивных дисциплин авиации общего назначения (ФЛА).
Развитие воздухоплавательного спорта.
Учебно-летная и спортивная работа с детьми и подростками.
Самодеятельное техническое творчество и клубная постройка СЛА, любительских ЛА, а также аэростатических воздушных судов.
Подготовка пилотов СЛА и др. авиационного персонала сверхлегкой
авиации, а также пилотов любителей и воздухоплавателей.
Разработка и производство новых СЛА для совершенствования авиационного парка организаций РОСТО, а также для оборонного комплекса.
Практическое применение СЛА в интересах государственной службы и
отраслей экономики.
Авиатуризм и авиаэкскурсии на СЛА.
Летно-техническая экспертиза сверхлегкой, любительской и воздухоплавательной авиационной техники, аттестация авиационного персонала СЛА, пилотов - любителей и пилотов аэростатических ВС, освидетельствование организаций, площадок и аэродромов.
Освоение новых и перспективных классов СЛА: автожиры (гиролеты),
паралеты и др., новых видов авиационной деятельности и спортивных
дисциплин.
______________
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РЕШЕНИЕ
СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ГРАЖДАНСКОЙ
АВИАЦИИ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ МИНИСТЕРСТВ И
ВЕДОМСТВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ СВЕРХЛЕГКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
г. Москва, 25 февраля 2003 г.
В работе совещания приняли участие 57 представителей государственной службы гражданской авиации (ДЛС, УГНБП, ДАБ И СОП, Приволжское ОМТУ ВТ, НПК "ПАНХ", ГосНИИГА), заинтересованных министерств
и ведомств (Минсельхоз РФ, Госхимкомиссия, Минздрав РФ, Российская
транспортная инспекция, Федеральная служба безопасности РФ, Московская транспортная инспекция), сельскохозяйственной науки (Всероссийский институт защиты растений), общественных организаций (ОФ
СЛА России, ФЛА России, ФВР), 17 руководителей организаций СЛА.
На совещании заслушано 2 доклада. В обсуждении докладов приняли
участие 12 участников совещания.
Совещание отмечает:
1. Актуальность совещания обусловлена достигнутыми результатами по использованию сверхлегкой авиации (СЛА) в сельском хозяйстве, необходимостью использования СЛА в сельском хозяйстве на договорной основе, отраженной в обращениях глав администраций субъектов Российской Федерации. (Самарской, Волгоградской области, Республики Мордовия.) депутатов Государственной
Думы.
2. СЛА успешно дополняет традиционную авиатехнику в решении
задач по удовлетворению потребностей в авиаработах и по существу является неотъемлемой частью системы авиаобслуживания
отраслей экономики России. Организациями ОФ СЛА России нако-
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плен более чем 15-летний опыт успешного применения сверхлегких ВС в отраслях экономики на основании межведомственных документов, утвержденных в 1988 году. ОФ СЛА России отработаны
нормативные требования по подготовке и допуску авиационного
персонала и авиационной техники, а НПК "ПАНХ" технических
средств и технологий авиахимработ.
3. Положительный опыт государственного регулирования и контроля эксплуатантов СЛА, осуществленный ДЛС Минтранса России,
Приволжским ОМТУ ВТ Минтранса России, а также другими ТО ВТ
Минтранса России совместно с ОФ СЛА, в рамках решений ГСГА
Минтранса России, подтверждает необходимость и возможность
решения проблемы и создает условия для дальнейшего развития
сверхлегкой авиации.
4. Поскольку разрабатываемые нормативные документы по регулированию АОН могут быть введены в действие не ранее конца
2003 года, существует необходимость издания распоряжения Минтранса России, для выполнения авиаработ на сверхлегких ВС в
2003 году.
По результатам работы совещание решило обратиться к Первому заместителю Министра транспорта Российской Федерации, Руководителю
Государственной службы гражданской авиации Российской Федерации с
предложениями:
1. Разрешить эксплуатацию сверхлегких воздушных судов (СВС) и
выполнение авиационных работ эксплуатантами СЛА в 2003г.
2. Территориальным органам ВТ Минтранса России осуществлять
выдачу удостоверений о годности СВС к полетам в соответствии с
приказом ФАС России от 10.07.97 г. № 219.
3. УГНБП Минтранса России обеспечить внесение СВС в Государственный реестр гражданских воздушных судов установленном порядком при наличии удостоверения о годности СВС к полетам.
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4. ДЛС Минтранса России сертификацию эксплуатантов СЛА проводить в соответствии с приказом директора ФАС России от
24.10.97 г. № 225.
5. Разрешить территориальным органам ВТ Минтранса России выдавать эксплуатантам СЛА лицензии на выполнение авиационных
работ в 2003 году в соответствии с целями, предусмотренными
статьей 50 Гражданского кодекса Российской Федерации для деятельности, предусмотренной Уставом организации.
6. Выполнение авиационных работ разрешать при наличии заключения НПК "ПАНХ" о допуске к применению технических средств и
инструкций на конкретные (по препаратам в соответствии с СанПин 1.2.1077-01 (п.6.2)) технологии АХР.
7. Контроль деятельности эксплуатантов СЛА осуществлять территориальным органам ВТ Минтранса России с привлечением для
научно-методического сопровождения Научно-производственной
компании "ПАНХ" и Летно-технического центра "ЭЛИЦ СЛА".
8. Подготовить проект распоряжения Первого заместителя Министра транспорта Российской Федерации А.В. Нерадько по реализации настоящего решения.
Председатель совещания,
заместитель руководителя Департамента летных стандартов
А.И. Павленко
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РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНТРАНСА РФ О ПРИМЕНЕНИИ
СВЕРХЛЕГКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ В 2003 Г.
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ТЕЛЕГРАММА ГС ГА МИНТРАНСА РФ
О РАЗРЕШЕНИИ ПОЛЕТОВ НА СЛА

[ До введения в действие Федеральных авиационных правил "Положение о порядке допуска к эксплуатации единичных экземпляров воздушных судов авиации общего назначения" руководствоваться документами, ранее изданными соответствующими ведомствами по этим вопросам.
Разрешить владельцам указанных воздушных судов и воздушных судов,
зарегистрированных в общественных организациях, полеты без свидетельства эксплуатанта АОН до 31.12.03 года.
Контроль за выполнением данной телеграммы возложить на территориальные органы Минтранса России.
Первый заместитель Министра транспорта А.В.Нерадько ]
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ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН
ТОМСКОМУ ДЕЛЬТАПЛАНЕРИЗМУ 30 ЛЕТ
Председатель Томской ОФ СЛА
МС Евгений Антипов
Осознавая, что в 2003 году авиационная общественность отмечает всего
лишь 100 лет со дня первого управляемого полета самолета братьев Райт,
и развитие авиации шагнуло в космические просторы, то 30 лет дельтапланеризма на Сибирской земле – это и немного, всего лишь треть, и много – для конкретных людей, многие из которых посвятили созданию этого
движения в стране большую часть своей жизни. Так как же это было?
В 1972 году группа энтузиастов во главе с инженером Томского института
автоматизированных систем управления и радиоэлектроники Сергеем Казанцевым приступила к созданию первого гибколета. Термин "дельтаплан"
в Сибири тогда еще был мало известен. И весной 1973 года были осуществлены первые полеты в Томске и на Тянь-Шане. Теперь, с 30-летней высоты пройденного пути все ярче виден тот тернистый путь, который пришлось преодолевать энтузиастам. Сначала методом проб и ошибок пришлось доводить до нужной кондиции свои крылья, занимаясь изучением, а
потом и развитием динамики полетов малых скоростей, методик обучения,
технологий изготовления каркасов и парусов. Сколько всего было! Приходилось бороться за право летать, отстаивать свое мнение, доказывая, например, что дельтапланеризм не только буржуазный вид спорта. Затем –
этап первых слетов, региональных и всесоюзных, а позже и соревнований.
А главное все же люди. Огромную роль в становлении Томского дельтапланеризма сыграл С.И. Казанцев, 1-й руководитель первой секции, первый председатель Областной федерации, Председатель Всесоюзной Летно-методической комиссии Оргкомитета, а позднее и Федерации Дельтапланерного спорта СССР. В 1979 году он переехал в Ташкент, но заложенный им фундамент позволил долгие годы развивать и конструкторскую, и спортивную школу томского дельтапланеризма, в 1982 году он заслуженно стал вторым абсолютным Чемпионом СССР. Говоря о "фундаментах" Томского дельтапланеризма, нельзя не вспомнить Охрямкиных
Юру и Любу, которые создали вторую секцию дельтапланеризма в Томске
и первую женскую сборную. На долю девчат выпал нелегкий путь доказывать, что женский дельтапланеризм имеет право на жизнь. Люба Охрямкина была первой летающей женщиной страны, на первых сибирских и всесоюзных слетах в Крыму 77-78 годов многие мужчины-пилоты восхищались ее полетами. А ее воспитанницы – Валентина Калинкина, ставшая
Чемпионкой Сибири 1983 года и кандидатом в мастера спорта, и Ольга
Опарина – долгие годы продолжали начатое дело и довели женский дельтапланеризм до юридически законченного состояния. Ольга Опарина после окончания Томского Государственного университета переехала в Киев
и стала ведущей "пилотессой" Украины, тренером женской сборной СССР,
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участницей чемпионатов Европы, мира и первой Икариады в Турции в
1997 году, Мастером Спорта международного класса и Председателем
ФДС Украины. Продолжая женскую тему, нужно сказать и о Наталье Петровой, которая, приехав учиться в Томск в Политехнический Институт из
Новокузнецка, продолжила славные традиции своих предшественниц, став
членом сборной команды страны, участницей чемпионатов Европы, мира,
правда, это уже будучи жительницей Пятигорска, но все же Томский этап и
школу полетов она прошла с нами.
Неоспоримым лидером Томского дельтапланеризма стал Александр Сутягин, который, придя в этот спорт в 1978 году, уже к 1980-му стал членом
сборной области. На первых чемпионатах Сибири и России показывал высокие результаты и в 1985-м, выиграв все соревнования вплоть до чемпионата страны, стал первым в СССР Мастером Спорта по дельтапланеризму, а в 1987-м повторил свой успех, став вдобавок и первым обладателем Кубка СССР. В составе Сборной СССР участвовал в первых международных соревнованиях Чемпионата Европы и мира.
На Первом Чемпионате СССР в 1981 году в г. Кызыл сразу трое томичей
стояли на пьедестале почета, это Владимир Петров в составе первой
Сборной России, который стал Чемпионом в командном зачете, серебряными призерами в командном зачете стали Евгений Антипов и Юрий Комлев, кстати, Ю. Комлев стал Чемпионом в Упражнении "Полет на дальность", будучи представителем Красноярска, но все студенческие годы
провел в ТИАСУРовской секции дельтапланеризма под руководством С.
Казанцева.
Продолжили славные спортивные традиции Томской школы Мастер Спорта Сергей Делгер, КМС Игорь Охрименко, Виталий Пьянков, Владимир
Ильюшенко, Николай Шараев, которые на республиканских и Сибирских
соревнованиях защищали честь сборной Области.
Яркую страницу в нашу летопись вписал спортсмен, судья и фотохудожник
Михаил Иванович Шарапов. С его приходом в наше движение все стало "в
цвете", его фотовыставки с различных соревнований, походов, слетов,
тренировок сохраняют для многих из нас мгновенья жизни, друзей, победы, спортивные будни и просто жизнь. А его сыновья Сергей и Костя тоже
продолжили спортивные традиции не только в Северском дельтаклубе
"Ариель", но и на международном уровне. Сергей сейчас живет в США,
профессионально летает на дельтапланах и парапланах и в 2002 году на
открытом Чемпионате Канады представлял Россию, имея двойное гражданство. Также в дальнем зарубежье летает еще один томич, тоже выходец из первой Казанцевской секции Андрей Дуглас. Очень приятно в дни
юбилеев получать поздравления из-за океана.
Но не только спортивными успехами могут гордиться томичи, но и конструкторской школой. Дельтапланы "Стриж 1–7", "Сирокко", "Виражи 1–7",
"Иксы" "X1-X14" конструкций С. Казанцева, В. Коршунова, А. Сутягина не
раз становились одними из лучших в стране.
Одно из достижений Томской школы – это и спортивная работа внутри области в клубах и секциях. С 1977 года мы не пропустили ни одного года,
чтобы не провести чемпионаты города и области. В 2003 году уже проводятся этапы 27-го чемпионата.
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А вообще-то, главное наше достижение – это создание коллектива единомышленников, его аура, дух молодежного, студенческого города, интеллигентность, создание и сохранение традиций предшествующих поколений
спортсменов – позволяет решать большие задачи. Это и строительство
дельтадрома, перенос ЛЭП, строительство базы на дельтадроме в Лучаново и в городе. Организация и проведение Сибирских слетов и соревнований – все это продолжение лучших традиций томской школы. Несмотря
на некоторый всеобщий упадок дельтапланеризма, по сравнению с другими бурно развивающимися видами СЛА – СЛА-мото и парапланерным
спортом, состоялся ввод в строй нового дельтадрома и спортивной базы в
центре Томска над склоном Лагерного Сада – Южной вдоль берега реки
Томь, где есть условия для выполнения продолжительных полетов. Это
обстоятельство позволяет надеяться, что "лебединая песня" дельтапланеризма в Томске еще не спета.
Продолжает развиваться дельтапланерный спорт и в сибирском регионе.
Томичи уже трижды проводили зональные соревнования, подготовили восемь КМС и более двадцати разрядников, организуют и осуществляют перелеты "Обь – Енисей", "Томск – Стрежевой". У истоков дельталетного направления СЛА в Томске стояли Владимир Борисов, Владимир Ромашко,
Григорий Белошапкин, Геннадий Пассалиди. Первые полеты на моторном
дельтаплане совершил В. Борисов весной 1980 года. С 90-х годов проводятся зимние и летние первенства города и области.
Достижения дельталетчиков в сфере применения СЛА в отраслях экономики области:
• 95-97 гг. Работа в НГДУ "СтрежевойНефть" по облету нефтепровода
• 96 г. Работа с НИИ "Оптики атмосферы" по международной программе
изучения озонового слоя в районе Сибири.
• 98 г. Работа по изучению возможности работы дельталетов по облету ЛЭП.
• 1996-2002 гг. Работа с Управлением охотничьего хозяйства области.
• 97 г. Работа по программе "Томск Исторический" к 400-летию города
Томска.
• С 92 г. Работа по подготовке спортсменов и специалистов СЛА, оказание авиауслуг населению по программе авиатуристических полетов.
Парапланерный спорт – наиболее доступный и бурно развивающийся вид
сверхлегкой авиации. В Томске насчитывается более 20 парапланов и паралетов. Ведущие спортсмены начинают выходить на региональный и
российский уровень. Это – участие в соревнованиях в Хакасии, на Алтае, в
Алма-Ате, полеты в Турции и Непале. Начинается работа с подростками в
системе дополнительного образования.
Ведущие спортсмены: Дмитрий Урусов, Александр Соколовский, Владимир Готов, Михаил Целищев, Евгений Колосков.
Надеемся, что к юбилею родного города в 2004 г. Областная Федерация
СЛА и спортсмены сверхлегкой авиации в содружестве с ОС РОСТО, Мэрией и Областной Администрацией смогут подтянуть на должную высоту
стремление томичей к полетам.
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ОМСКОМУ АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ КЛУБУ
"ВИРАЖ" - 26 ЛЕТ!
Юрий Казуров, директор клуба
Клуб "Вираж" - один из старейших клубов Объединенной Федерации
сверхлегкой авиации России. Первоначально это была одна из секций
спортивного дельтапланеризма в Омске, а позднее с помощью Первичной организации ДОСААФ Омского приборостроительного завода им.
Козицкого она переехала в собственное помещение и стала называться
авиационно-техническим клубом. Сейчас клуб занимает помещение в
здании спортивно-технического комплекса на заводском стадионе
"Энергия". Организационно клуб входит в Первичную организацию
РОСТО ОПЗ им. Козицкого. В клубе занимаются любители дельталётного спорта города Омска. У клуба есть свидетельство ОФ СЛА России на
право подготовки спортсменов-дельталётчиков. Основные направления
деятельности - дельталётный спорт, конструирование и изготовление
опытных сверхлегких летательных аппаратов, разработка опытных силовых установок, работающих с воздушным винтом, обучение и тренировки летного состава клуба, пропаганда "авиационного " образа жизни.
Все 26 лет своего существования клуб объединял всех любителей
сверхлёгкой авиации города Омска и Омской области. В Омске дельтапланеризм начал развиваться в 1972 году, когда отдельные и разрозненные группы энтузиастов нового вида летательных аппаратов стали
предпринимать попытки изготовить дельтаплан и подняться на нем в
воздух. На нескольких предприятиях города были организованы секции
дельтапланерного спорта, которые позднее объединились в Областную
Федерацию дельтапланерного спорта. В 90-е годы все клубы в Омске
распались, и сейчас наш клуб единственный в городе.
Дельтапланеристы клуба в 1978 году вошли в сборную Омской области
и начали принимать участие в междугородних соревнованиях в розыгрыше открытого кубка "Центр Азии" в Кызыле. Наше лучшее спортивное достижение - третье место в личном зачете у Русакова Валерия на
Зональных соревнованиях Чемпионата СССР 1982 года. Равнинное
расположение Омска и не очень высокие спортивные достижения клуба
в классическом дельтапланеризме привели к тому, что клуб начал изготавливать с 1978 года сначала мотодельтапланы с подвесными двигателями, а затем и одноместные, а позднее двухместные дельталеты.
Лучший дельталетчик клуба 80-х годов, Валерий Русаков, стал членом
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сборной команды СССР по дельталетному спорту. В 90-е годы клуб выживал и боролся за место "под солнцем", но не потерял "спортивную
злость" и, выехав на Зональные соревнования дельталетчиков в Томск в
1999 году, выиграл их в личном и командном зачете. Мы надеемся, что
наши высокие спортивные достижения ещё впереди.
Конструкторы клуба тоже соревновались, но на смотрах-конкурсах СЛА,
занимая призовые места в классе "Дельталеты" в Планерском, Киеве и
Москве. В клубе всегда проводились работы по созданию экспериментальной техники. Жажда нового и творческие порывы подталкивали конструкторов клуба к постоянному поиску. Самые известные экспериментальные разработки клуба: ультралайт с балансирным управлением
(1979 год), мотодельтаплан со сверхлёгким подвесным двухцилиндровым двигателем (1981 год), дельталёт с двухлонжеронным дельтакрылом (1986 год), дельтасамолёт со щелевым крылом (2000 год), автожир
собственной разработки (2002 год).
Несколько лет мы занимаемся дельтасамолётом со щелевым крылом.
Этот экспериментальный аппарат задумывался, как летательный аппарат с очень большим диапазоном скоростей. Он имеет управляемые
щели в несущих поверхностях, которые увеличиваются на взлёте и посадке, и совсем убираются в крейсерском полёте. Поперечное управление осуществляется несимметричным изменением размера щели в несущих поверхностях. Для путевого управления на концах крыльев установлены цельноповоротные стабилизаторы. Аппарат изготовлен, но
очень сложная и теоретически не изученная аэродинамика такого крыла,
не позволяет быстро поднять его в воздух. Сейчас он проходит наземные и летные испытания. Из программы летных испытаний выполнены
пробежки, подлёты на очень небольшой высоте. Выявилась приемлемая
устойчивость аппарата во время отрыва и необходимость в доработке
системы управления.
Мы длительное время, как и все клубы России, вели поиск надёжной мотоустановки. Сейчас она у нас есть. В её основе двигатель "Субару
ЕА71" , на который мы установили шестерёнчатый редуктор. Наземные
испытания прошли быстро и без особых осложнений. Двигатель обкатывался в течение 2 часов, после этого постепенно повышались обороты
двигателя пока не были достигнуты 5500 оборотов в минуту. При этом
значительной вибрации не наблюдалось во всём диапазоне частот вращения, шумность двигателя не была слишком значительной, несмотря
на то, что двигатель не оснащён глушителем. Двигатель длительно
работает на месте не перегреваясь при переднем расположении радиатора только до 2500 об/мин. Минимально устойчивые обороты двигателя 700 об/мин., но при 1100-1200 об/мин. из-за пульсаций крутящего момента наблюдается потеря постоянного контакта в зацеплении, что проявляется характерным звуком, поэтому минимальная эксплуатационная
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частота вращения двигателя были установлена 1400 об/мин., при этом
отпала необходимость в управлении электромагнитным клапаном карбюратора, работающим в автомобиле при меньших частотах вращения.
Остаточная тяга при этом была менее 15 кг., что было признано вполне
приемлемым. Наземные испытания в движении показали, что при рулении на различных скоростях двигатель не перегревается длительное
время, а термостат при этом поддерживает постоянную температуру
около 90 градусов С. Двигатель обладает хорошей приемистостью и без
всякого запаздывания откликается на любое движение педали газа.
И вот наступил момент первых летных испытаний. Короткий разбег - и
мы с ним в воздухе. Двигатель поёт, вибрации нет, шумность заметно
меньше, чем у двухтактного двигателя с глушителем. Частота вращения
3500 об/мин при горизонтальном полете с воздушной скоростью 90
км/час с одним пилотом и 4000 об/мин – с пилотом и пассажиром. Всё
как обычно, двигатель послушно идёт за педалью! На посадке тоже никаких проблем. При длительном снижении двигатель работает устойчиво, не переобогащаясь и не переохлаждаясь. Шумность очень маленькая, но работа двигателя хорошо контролируется на слух. Вот и посадка,
а за ней поздравления товарищей с первым успешным полетом с “Субару”. Сейчас прошло уже три летных сезона, за это время двигатель
безотказно наработал около 210 часов.
В 2002 году мы впервые приняли участие в Фестивале сверхлегкой
авиации в Коломне. На фестиваль мы привезли двухместный гиролет
(сверхлегкий автожир) собственной разработки и были отмечены дипломом ОФ СЛА. Сейчас нам звонят из многих городов и расспрашивают о гиролете. У всех появился интерес к этому типу летательного аппарата. В 2002 году в различных городах России изготовили и успешно
подняли в воздух около десятка автожиров. Современный гиролет объединяет в себе все эксплуатационные преимущества самолета, вертолёта и дельталёта:
• у гиролета нет сваливания и непреднамеренного попадания в штопор,
• у него большой эксплуатационный диапазон скоростей полёта – от
30 км/час до 160 км/час,
• короткий разбег (20-50 м) и посадка без пробега при отсутствии
встречного ветра,
• при отказе двигателя автожиру не требуется посадочная площадка
значительных размеров,
• он имеет очень хорошую маневренность, разворот на 180 градусов
может выполнить с радиусом 10-15 м,
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• высокая комфортность полёта - порывистый ветер и турбулентность очень слабо воздействуют на автожир,
• гиролет не требует швартовки при стоянке, его не перевернет
сильным ветром,
• ротор гиролета легко и быстро монтируется,
• гиролет просто перевозится к месту полётов и быстро готовится
для выполнения полёта,
• для хранения со снятым ротором гиролету не требуется ангар, он
входит в обычный автомобильный гараж.
• гиролет может иметь любую систему управления, привычную как
пилоту самолёта или вертолёта, так и дельталёта.
На нашем гиролете мы установили двигатель "Субару EJ20" с многоточечным впрыском топлива и электронным блоком управления его работой. Мы очень довольны эксплуатационными свойствами этой мотоустановки. Она даёт 275 кг статической тяги и может быть установлена на
любой тип летательного аппарата клубной постройки.
Гиролет имеет и недостатки, о которых тоже надо сказать. Если система
предварительной раскрутки ротора отсутствует или сообщает ротору
недостаточную частоту вращения, то перед взлётом ротор надо раскручивать на пробеге, а это требует умения. При неумелой раскрутке на
пробеге лопасти ротора могут войти в продольные колебания и задеть
за землю или за конструктивные элементы гиролета. Есть у гиролета и
полётные ограничения: на нем нельзя выполнять маневры, приводящие
к отрицательным перегрузкам, при этом ротор автожира начинает останавливаться. Сейчас мы осваиваем полёты на гиролете, дельталётные
навыки нам помогают, но есть и особенности в поведении этого летательного аппарата, которые мы вынуждены осваивать методом проб и
ошибок. Мы освоили полёты по прямой на высоте до 40 м., выполняем
змейки над полосой, знакомимся с поведением аппарата при различных
метеоусловиях, отрабатываем взлёты и посадки.
Пока гиролет оправдал все надежды, которые мы на него возлагали. Мы
считаем, что этот аппарат будет достойно конкурировать с дельталётом
в сверхлёгкой авиации. Отмечая нашему клубу 26 лет, мы строим планы
на будущее. Нам понравилась винтокрылая техника и мы мечтаем о
клубном вертолёте. Но вертолёт - очень сложный и дорогой летательный аппарат. Сейчас мы ищем пути реализации наших мечтаний и надеемся, что не за горами тот день, когда в клубе появится двухместный
вертолёт.
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ФЕДЕРАЦИЯ СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Старобинец Ю.С., председатель федерации
Псковская областная федерация СЛА была создана 2 года назад на базе клубов СЛА "Рубин", "7000" и УТЦ АОН как региональный орган Объединенной федерации сверхлегкой авиации России. Клубы и федерация
прошли регистрацию в ОФ СЛА России и активно участвуют в ее деятельности. Руководящим органом федерации является Бюро под моим
председательством, в состав которого входят присутствующие здесь
представители МЧС, РОСТО. В федерации созданы комиссии: летнометодическая и безопасности полетов под руководством Антипова М.А.,
техническая под председательством Лосева В.В. и спортивно-судейская
со мной. В практической жизни активно работали в основном избранные
комиссии по направлениям: дельталеты и тепловые аэростаты – Валерий Лосев, мотопарапланы – Мирон Антипов.
По нашей традиции, в своем выступлении я остановлюсь на важнейших
моментах развития клубов и федерации, о деятельности каждого клуба
расскажут их руководители.
На дельталетах основную деятельность осуществлял учебнотренировочный центр АОН г. Великие Луки и клуб РОСТО "Альфа", г.
Остров.
К заслугам УТЦ АОН можно отнести проведение международной встречи воздухоплавания, 6-й Кубок России, совмещенный с проведением
Дня города и воздушного шоу на аэродроме с привлечением всех видов
авиации, что создало неповторимую красоту и лицо города Великие Луки. УТЦ АОН – летное образовательное учреждение АОН, которое получило в этом году государственную лицензию на свою деятельность, где
методически правильно спланирована учебная база и процесс обучения,
хороший уровень пилотов, подготовленных в 2002 году. Во всем этом
проявляются хорошие организаторские способности ее директора В. Лосева. Вместе с тем, обращает на себя внимание старение техники центра и отсутствие – пока – возможности ее обновления.
Те же проблемы стоят и перед клубом "Рубин", где летают на стареньких куполах безмоторных парапланов. Однако, благодаря энтузиазму и
мастерству наших старейших пилотов во главе с почетным руководителем клуба Сидоровым Валентином Дмитриевичем команда клуба "Рубин" заняла на Чемпионате России в Пятигорске 9-е место, оставив по-
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зади 10 команд других регионов, что само по себе большое достижение.
Команда клуба участвовала в Международной встрече в Крыму (Коктебель) и показала хорошие результаты при полетах с гор. Вместе с тем,
клуб не обошелся без ошибок в своей деятельности. Сергей Кулдан получил трещину бедра на тренировочных полетах из-за неучета метеоусловий. Недаром в большой авиации есть такое понятие как "разведка
погоды", когда первым в небо поднимается один из самых опытных пилотов, прежде чем взлетают молодые. Эти правила неукоснительно выполняются в УТЦ и клубе "7000".
Много информационных проблем создали федерации молодые пилоты
из Санкт-Петербурга, которые, летая в Ст. Изборске, повисли на дереве,
а процесс снятия куполов с дерева пожарной машиной по второму каналу наблюдала вся Псковская область.
Оценку "отлично" за развитие в 2002 году можно поставить клубу моторных парапланов г. Пскова "7000". Полное обновление авиационного парка с использованием новейших достижений европейских производителей и собственного клуба. Поездка на международный фестиваль мотопарапланов во Франции, где на стендовом испытании силовых установок ведущих мировых производителей мотопараплан Мирона Антипова
признан победителем, показав тягу 81 кг благодаря конструкции резонаторного глушителя клубного производства. Клуб занесен в список мировых производителей парамоторной техники. Кроме этого, на фестивале
Мироном показана техника пилотирования, недостижимая для пилотов
других стран. Федор Постнов пронес над фестивалем самый большой по
размерам флаг, флаг Российской Федерации. Фестиваль позволил приобрести друзей в Европе и неоценимый опыт для проведения российского фестиваля, который планируется в Пскове в 2003 году. Клуб ведет
активную военно-патриотическую работу, участвуя в показательных полетах для военных летчиков в Крестах, открытии памятника 6-й роте и
других мероприятиях. Главное достижение клуба в 2002 году – это приобретение собственной базы на Ваулинском шоссе с большим количеством помещений под производственную, учебную базу и мест отдыха
пилотов, что, несомненно, составит основу дальнейшего развития клуба
и федерации в целом. В этом году клубом приобретен и испытан мотопараплан-тандем, позволяющий поднимать в воздух пассажира в специальной подвеске, что создало перспективы использования моторных парапланов в МЧС, ПСС и др. видах работ и отдыха. Прекрасные погодные условия лета 2002 года позволили клубу летать регулярно, подготовить и выпустить самостоятельно 3 новых члена клуба и 20 пилотов других областей.
В целом для федерации 2002 год стал знаковым благодаря проведению
общественно значимых мероприятий, большому информационному продвижению. Прежде всего, полеты клубов на горе Соколиха узаконены,
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однако инструкция по производству полетов у памятника Александру
Невскому требует изучения, информирования и предназначена только
для пилотов псковских клубов под контролем федерации.
Самым важным достижением федерации явилась воздушная экспедиция к Рдейскому монастырю в марте 2002 года. Идея экспедиции принадлежит одному из лучших журналистов России (по данным одной из
московских газет), получившего специальный приз г. Новгорода за серию статей о Рдее, журналисту газеты "Новости Пскова" Олегу Константинову. Именно эти статьи всколыхнули что-то очень русское в душах
читателей, отклики на эти статьи продолжают поступать и сейчас. Что
касается пилотов, то экспедиция была очень напряженной и сложной, с
плохими дорогами, отказом двигателя мотопараплана в центре болота,
выбиванием свечи дельталета над куполом монастыря и застреванием
вездехода в болоте. Как бы монастырь не хотел нас впускать, а потом
долго удерживал, но через несколько дней после экспедиции до нас
дошла оценка совершенного.
Мы стали другими, более духовными и приобрели жизненные силы для
дальнейшего движения вперед, недаром все намеченное на 2002 год
свершилось удачно.
Федерация совместно с отделом 1100-летия г. Пскова, с помощью Администрации Псковского района провела первый авиационный праздник
на горе Соколиха, посвященный выпускникам школ, где были совмещены усилия всех клубов федерации и парашютистов. Несмотря на многие
организационные трудности и ограничения праздник удался.
Вторая воздушная экспедиция в сентябре была совершена в Себежский
национальный парк, имеющий неповторимый по красоте вид с неба.
Ночная баня после полетов, общий стол, собравший разных людей и
пилотов из трех городов, но объединенных любовью к небу – что еще
нужно для жизни!
Россия переживает один из самых сложных периодов своей истории и
вступает в 2003 год в тяжелой социально-экономической обстановке, накануне развязывания американо-арабской войны и прогнозируемого
многими экономистами мирового финансово-экономического кризиса в
ближайшие годы.
Поэтому всем нашим пилотам, друзьям, федерации в целом нужно забыть взаимные упреки, объединиться для свершения еще более интересных дел и экспедиций. Говорят, хороших людей в мире больше, но
плохие лучше организованы. Нам в 2003 году необходимо это опровергнуть ради возрождения России и развития малой авиации Псковской области.
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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ПАРАПЛАНЕРНЫЙ КЛУБ
"АЗИМУТ", Г. БАРНАУЛ
Владимир Митин,
руководитель клуба
Клуб создан 2 февраля 1996 года при Комитете образования Алтайского
края на базе государственного учреждения дополнительного образования Алтайского краевого Центра детско-юношеского туризма (ГУДО
АКЦДЮТур) приказом № 77/1-Л от 1.02.1996 г.
Занятия по теоретической и тренажной подготовкам проходят в помещении, предоставленном Центром социальной защиты населения Ленинского района г. Барнаула, общей площадью 62 кв. м. Помещение соответствует санитарно-гигиеническим нормам и имеет: учебный класс
теоретической подготовки, спортивно-тренажерную комнату, инструкторскую, помещение для хранения снаряжения, кухню и санузел.
Предполётная и лётная подготовка клуба проходят на следующих дельтадромах:
• «Мясокомбинат», h=30 м (находится в черте города),
• «Песчаный карьер», h=20 м (находится в черте города),
• «Речной вокзал», h=50 м (находится в черте города, используется
только в зимнее время),
• с. Конюхи, h=60 м (находится в пригороде),
• с. Голубцово, h=50 м(находится в 60 км),
• с. Ново-Троицкое, h=50 м (находится в 90 км),
• с. Ая, h=100 м, h=370 м (находится в 250 км),
• с. Солоновка, h=420 м (находится в 250 км),
• «Церковка», г. Белокуриха (находится в 220 км),
• р.п. Алтайский, h=300 м (находится в 240 км),
• «Каянча», п. Онгудай, h=930 м (находится в 450 км),
• с. Курай, h=1000 м. (находится в 600 км).
В настоящее время с Региональным военным сектором решается вопрос постоянных свободных без заявочных зон полетов на парапланах.

UОт Москвы до самых до окраин

39

Для обслуживания полётов на дельтадромах вне города Барнаула используются автобусы ГУДО АКЦДЮТур, автотранспорт автошколы КС
ОСТО и личный автотранспорт.
Для руководства полётами используется: 9 шт. радиостанций «Ромашка», принадлежащих клубу, 6 шт. радиостанций «Алинка», принадлежащие инструкторам и членам клуба.
Для тренажной подготовки используется тренажер, имитирующий систему пилот-параплан, который находится в помещении клуба «Азимут».
Для организации предполетной и летной подготовки клуб использует парапланы различных площадей и характеристик. Парапланы старых конструкций используются как наглядное пособие для сравнительных характеристик с новыми моделями и для предполётной подготовки.
Обучение в клубе проходит по четырем авторским программам Владимира Митина и Марины Захаровой:
№1 - «Авторская программа работы с кружками парапланерного
туризма» (программа рассчитана на 2 года с постоянным составом
клуба),
№2 - «Авторская программа учебно-летной подготовки юных общественных инструкторов и судей по парапланерному спорту» (эта
программа в 2001 г. стала лауреатом всероссийского конкурса педагогических программ в г. Москве и рассчитана на старших воспитанников из постоянного состава клуба, прошедших программу
№1),
№3 -«Программа первоначального обучения» (программа рассчитана на курсантов старше 16 лет, с последующей сдачей на 2-ю
ступень PARA PRO или по КУЛПу-СД-88 -3-й разряд),
№4 - «Ознакомительная программа» (программа рассчитана на
первое, поверхностное знакомство с парапланеризмом).
По программам №№ 3 и 4 клубом ведутся занятия по пропаганде парапланерного спорта в военно-патриотических клубах, сельских школах и
других детских объединениях.
На базе этого клуба 3 года проходили десятидневные региональные
курсы повышения инструкторов и судей при поддержке Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования
(АКИПКРО).
В клубе 4 штатных инструктора, два из которых бывшие воспитанники
клуба.
Руководитель клуба - Митин Владимир Владимирович, образование
высшее, педагог дополнительного образования с высшей категорией,
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пилот-инструктор (свидетельство VII П №000210, выдано 19 ноября 2000
г., председатель комиссии В.И. Забава, допуски: РП СЛА, техник СЛА,
авиатуристские полеты в качестве инструктора; спортивная лицензия
ФАИ № 001658, выдана 29 октября 1996г.), судья по спорту первой категории, КМС по парапланерному спорту, первый разряд по дельтапланерному спорту. Митин В.В. - участник многих соревнований различного
ранга, в том числе зарубежных:
1993 г.- Открытый Чемпионат Франции по дельтапланерному спорту,
1994 г.- Открытый Чемпионат Индонезии по дельтапланерному спорту,
«Кубок Воногири», остров Ява,
1996 г. - участие в фестивале «Кубок Икара», г. Гренобль, Франция,
1998 г. - полеты с тест-пилотами фирмы АРСО, Израиль, г. Нетания,
1999 г. - этап Кубка мира по парапланерному спорту, Испания, Пьедрахита,
1999г. - Открытый Чемпионат Португалии по парапланерному спорту.
Старший инструктор клуба - Захарова Марина Станиславовна, образование высшее, педагог дополнительного образования высшей категорией, имеет первый разряд по парапланерному спорту, судья по спорту
первой категории. 29.10.2000 г. в Кемерово сдала теоретический экзамен с отметкой "хорошо" выездной комиссии ОФ СЛА РФ при председательстве В.И. Забавы.
Захарова М.С. - участник многих соревнований различного ранга, призер
Зоны Сибири и Дальнего Востока в Хакасии (2000 г.). Работает в качестве штатного инструктора детского клуба 7 лет.
Инструктор - Гордеев Денис Сергеевич, студент 4-го курса АГТУ, педагог
дополнительного образования, имеет первый разряд по парапланерному спорту, вторую судейскую категорию.
Гордеев Д.С. - участник многих соревнований различного ранга: чемпион
и призер Чемпионата Алтайского края и Кубка Сибири по парапланерному спорту. Работает в качестве штатного инструктора детского клуба
3,5 года.
Инструктор - Федорова Елена Александровна, студентка 3-го курса АГУ,
педагог дополнительного образования, имеет второй разряд по парапланерному спорту, вторую судейскую категорию.
Федорова Е.А. - участник многих соревнований различного ранга: чемпион и призер Чемпионата Алтайского края и Кубка Сибири по парапланерному спорту. Работает в качестве штатного инструктора детского
клуба 1,5 года.
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Целью обучения и воспитания парапланеристов клуба «Азимут» является:
-подготовка мужественных, выносливых, дисциплинированных спортсменов, способных успешно осваивать полеты как на специализированных дельтадромах, так и на новых, "необлетанных" склонах;
-подготовка квалифицированных спортсменов, способных показывать на
соревнованиях высокие результаты и достойно представлять парапланерный спорт нашей страны за рубежом;
-подготовка спортивных судей 3-й категории и общественных инструкторов по парапланерному спорту;
-популяризация парапланерного спорта.
Клуб «Азимут» - самый многочисленный парапланерный клуб в Западной Сибири. За время существования клуба получили навыки полетов
на параплане более 500 человек. В настоящее время в клубе занимается 65 детей в возрасте от 8 лет до 21 года, из них 22 девочки.
Ежегодно воспитанники клуба «Азимут» участвуют в 4 - 5 учебнотренировочных сборах и 6 - 9 соревнованиях различного ранга, становясь победителями и призерами. В 1998 году на Детско-юношеском
Первенстве России по видам спорта СЛА в парапланерном зачете воспитанницы клуба Федорова Елена и Федоскина Инна заняли 2-е и 3-е
места среди девушек; в этом же году воспитанник «Азимута» 16-летний
Иван Абабков занял 6-е место среди взрослых на Чемпионате СНГ и
впервые за всю историю развития парапланеризма в Сибири и на Дальнем Востоке был включен в сборную России, в составе которой защищал честь нашей страны на Чемпионате мира в Австрии. В 1999 году
Иван Авдеев занял 2-е место в возрастной группе до 16 лет на Детскоюношеском Первенстве России. В 2002 году воспитанник клуба Лахно
Алексей на Чемпионате СНГ занял 14-е место среди 60 взрослых участников и выполнил норматив кандидата в мастера спорта по парапланерному спорту.
Также, старшие воспитанники клуба постоянно принимают участие в судействе региональных соревнований в качестве судей и их помощников.
Занятия в клубе ведутся бесплатно.
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АЛТАЙСКИЙ АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ
СЛА "ВИРАЖ"
Жабин А.Ф., президент клуба
Авиационно-технический клуб "Вираж" организован 27 ноября 2001 года
решением Учредительного собрания № 1 как барнаульская городская
общественная организация АТК "Вираж". 20.02.2002 г. принят коллективным членом в ОФ СЛА РФ. Удостоверение № 225. Решением Общего
собрания Клуб переименован в Алтайскую краевую ОО "АТК "Вираж" с
10 октября 2002 года и прошёл перерегистрацию в ГУ МЮ по Алтайскому краю с 25 декабря 2002 года. Действует на основании Устава.
Имеющаяся авиационная техника: 14 дельталетов и 1 мотопараплан.
Дельталетные площадки: "Центральный" расположена на территории
ОАО УОХ АГАУ "Барнаульское". По Договору аренды земли от 12 февраля 2003г. принадлежит АК ОО АТК "Вираж". "Новотроитское" расположена на территории ГУ Тальменсий сельский лесхоз по Договору аренды земли от 12 февраля 2003 г. Инструкции по производству полётов в
районе площадок разработаны и утверждены президентом АК ОО АТК
"Вираж", согласованы с Начальником ВС Новосибирского ЗЦ ЕС ОрВД.
Краткое описание: ДП "Центральный" расположена 3 км южнее п. Центральный, 200 м. южнее садоводства "Барнаульский". Предназначена
для взлёта и посадки дельталётов и самолётов. G взл. до 495 кг при выполнении учебных полётов и авиационных работ. Абсолютная высота
площадки Н аэр = +220 м. Магнитное склонение DM = +8 градусов, в 6-м
поясе. Лётное поле размером 150 х 50 м. ГВПП 120 х 20 м. МКпос = 270
– 90 градусов. Маркирована пограничными знаками и щитами ориентирами. Оборудована ветроуказателем. Географические координаты: широта 53 12,8, северная долгота 083 33,7 восточная. Места стоянки расположены на рабочей площадке, имеется оборудование для швартовки
ВС.
ДП "Новотроитское" расположена 300 м западнее н.п. Новотроитское.
Абсолютная высота площадки Н аэр. = +212 м. Магнитное склонение DM
= + 8 градусов. Лётное поле размером 150 х 50 м. ГВПП-1 120 х 20 м.
МКпос. = 233 и 053 град. и ГВПП-2 120 х 20 м. МКпос. = 351 и 171 град.
Маркирована пограничными знаками и щитами ориентирами. Оборудована ветроуказателем. Географические координаты: широта 53 53, 37,
северная долгота 083 42, 78 восточная. Места стоянки расположены на
рабочей площадке, имеется оборудование для швартовки ВС. Специ-
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альный район полётов: расположен в радиусе 5 километров от КТА ДП и
между н.п. Штабка, Бельмесёво, Усть-Чарыш, Новокалманка, Краснощёково, Курья, Рубцовск, Островное (исключительно) в 10 километрах от
МВЛ Барнаульского МДП. Внесён в инструкцию ВС Новосибирского ЗЦ
ЕС ОрВД Командующим в/ч 71592 Генерал-лейтенантом Даниловым
Н.И. на основании Представления на выделение специального района
от 14.02.2003 г.
Учебная база расположена по адресу: г. Барнаул, ул. Литейная, 45, в
помещении ГС РОСТО по договору о совместной деятельности от 23
января 2002 года. Техническая и эксплуатационная базы расположены
по адресу: г. Барнаул, ул. Малахова, 179, на территории ЗАО "Алтайспецмонтажстрой" по договору аренды производственного помещения от
03.08.2002 г.
Для выполнения полётов и авиаспецработ имеется: автотранспорт членов АТК "Вираж", передвижные радиостанции "Баклан", химаппаратура
(изготовлена ООО "Авиапредприятием "Урал-Дельта", г. Челябинск в
период с 1997 до 2003 года).
Лётный состав:
Жабин А.Ф., президент клуба, налет на СЛА – 450.
Добров А.Н., зам. по летной работе, инженер, налет – 380.
Ляшенко А.А., пилот СЛА, налет – 280.
Иванов Г.А., пилот СЛА, налет – 550.
Поздняков И.М., пилот СЛА, налет – 460.
Шепов Е.В., пилот СЛА, налет – 230.
Лобков В.В., пилот СЛА-любитель, налет – 55.
Руководители полётов: Жабин А.Ф., Добров А.Н., Ляшенко А.А.
Инженерно-технический состав: 1 инженер, 6 авиационных техников.
Опыт работы:
• аэровизуальное наблюдение за дикими животными по программе
Охотничьего Департамента Алтайского края – 8 часов;
• лесоохрана по обнаружению пожаров – 15 часов;
• авиахимработы (АХР) – 1250 часов;
• показательные выступления на праздниках – 6 часов;
• облёт, испытание техники СЛА – 110 часов;
• инструкторская работа – 260 часов.
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ДЕЛЬТАКЛУБ "ОЛИМП", Г. НАРЬЯН-МАР:
ОТЧЕТ ЗА 2002 ГОД
Сергей Орлов, руководитель клуба
Учебно-летная подготовка
За отчетный период в клубе занимались 60 человек: 36 человек в возрасте от 16 лет и старше и 24 человека – от 10 до 16 лет. Наземная подготовка проводилась в январе, ноябре и декабре. Летная подготовка
проводилась ежемесячно, согласно плану полетов. Было проведено 50
летных дней – рекордное число за год с начала образования клуба.
Среди детей и подростков полетам на парапланах обучался 21 человек,
и 3 человека обучалось полетам на дельтапланах.
Соревнования
В 2002 году проводились следующие соревнования:
• В марте – апреле "Первенство Федерации СЛА НАО но летному
многоборью". В нем разыгрывались соревнования по дельталетному, дельтапланерному и парапланерному спорту, в которых принимало участие 20 человек. Соревнования проводились в районе
Нарьян-Мара.
• В сентябре проводились соревнования по парапланерному спорту
"Осенние старты 2002", в которых участвовало 18 человек. Эти соревнования проводились на выезде – в районе "Дюн", 45 километр
Лаявожской дороги.
В соревнованиях по парапланерному спорту наряду со взрослыми
спортсменами принимали участие и подростки из группы "Юный учлет
СЛА". Также подростки принимали активное участие в судействе на соревнованиях и в обеспечении буксировки СЛА. Отчеты о соревнованиях
переданы в комитет по спорту и торизму администрации НАО. В апреле
был выполнен групповой маршрутный полет (4 дельталета, 7 человек)
на юг округа с цепью проверки штурманской подготовки.
Новые методики
При проведении теоретических занятий в 2002 году широко использовались учебные видеофильмы и компьютерный тренажер, что делало на-
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земную подготовку менее утомительной и более интересной. Для практического изучения аэродинамики параплана применялся змейпараплан. Управляя змеем, дети быстрее понимают принципы управления парапланом. При проведении летной подготовки в целях повышения
безопасности полетов и увеличения эффективности и качества подготовки применялись буксировочные лебедки "ГЛОРА-1" и "ГЛОРА-2". Эти
лебедки сконструированы и изготовлены в клубе под руководством Владимира Орлова и с участием членов группы "Юный учлет". Применение
лебедок в активном режиме значительно снижает себестоимость буксировочных полетов на парапланах при летной подготовке подростков.
При проведении соревнований "Осенние старты" применение лебедок в
пассивном режиме позволило обеспечивать подъем параплана на значительные высоты (до 700 м). Это дало возможность совершать маршрутные полеты с использованием термических восходящих потоков.
Выполнение маршрутных полетов на парапланах и на дельтапланах в
районе Лаявожской дороги и позволяет значительно экономить средства
при подготовке высококвалифицированных пилотов-спортсменов для
сборной округа. Для подготовки высококвалифицированных дельтапланеристов
ведется
работа
по
изготовлению
дельталетааэробуксировщика. Применение аэробуксировки па дельтадромах клуба
значительно
снизит
затраты
на
подготовку
спортсменовдельтапланеристов и уменьшит сроки их подготовки. В 2002 году в клубе
были изготовлены и успешно испытаны на дельталете шасси на пневматиках низкого давления. Применение пневматиков низкого давления
расширяет возможности использования дельталетов в летний период в
тундре. В 2002 году была разработана и отдана на утверждение в Росаэронавигацию новая "Инструкция по производству полетов на СЛА в зоне ответственности Нарьян-Мараэроконтроля". Данная Инструкция прошла местное согласование и соответствует действующему законодательству, она значительно расширяет сферу применения СЛА в округе.
В 2002 году на соревнованиях "Осенние старты" для определения координат места приземления спортсмена впервые в клубе применялась
спутниковая навигационная система GPS.
Летнее трудоустройство
В летний период силами небольшой группы подростков, занимающихся
в клубе, на общественных началах были выполнены работы по благоустройству территории клуба:
• Разобрано старое здание АТБ, примыкающее к клубу.
• Собран и вывезен с территории клуба металлолом.
• Расчищена территория для новой ВПП.
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• Убрана территория клуба после наводнения.
• Проведены восстановительные работы по ремонту полов в мастерской.
Материальная база
За отчетный период проведены работы по укреплению и ремонту материальной базы клуба:
• Проведен косметический ремонт дельталетного, дельтапланерного, парапланерного класса и класса предполетной подготовки.
• Отремонтирована система отопления и освещения клуба.
• Установлено уличное освещение.
• Изготовлен уличный стенд клуба.
• Восстановлена радиотелефонная связь.
• Расширены ВПП на дельтадроме.
• Изготовлена буксировочная лебедка "ГЛОРА-2" и трейлер к ней.
• Изготовлено и испытано новое крыло для дельталета "ОРИОН".
• Изготовлено и испытано шасси па пневматиках низкого давления
на дельталете "ОРИОН".
• Полностью приобретено согласно смете и запущено в эксплуатацию спортивное снаряжение и инвентарь.
Работа клуба периодически освещалась в СМИ округа.
17.01.03 г.
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СПОРТ…СПОРТ…СПОРТ…
СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОФ СЛА РОССИИ НА
2003 ГОД
№
Название мероприятия
п/п

1.
2.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Время проведения Место проведения

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
12-й Международный фестиваль СЛА
17 - 20 июля
Нижний Новгород
11-е Открытое детско-юношеское первенство по видам спорта СЛА: дельтаСтавропольский
12 - 22 августа
планерному, парапланерному и СЛАкр., пос. Юца
мото
СЛА - МОТО
16-й Открытый Чемпионат России
27 июля - 2 августа Тамбов
I этап: 17 - 21 июля Нижний Новгород
Открытый Кубок России
перелет Нижний
II этап: 21 - 26 июля
Новгород - Тамбов
Великобритания,
9-й Чемпионат мира
23 - 31 августа
Long Marston
3-й Чемпионат мира в классе "МотопаВеликобритания,
23 - 31 августа
рапланы"
Long Marston
ДЕЛЬТАПЛАНЕРНЫЙ СПОРТ
Ставропольский
Открытый Чемпионат России: финал
17 - 30 июля
кр., пос. Юца
Республика АлОткрытый Чемпионат России: зона "Си12 - 25 июля
тай, Курайская
бирь, Дальний Восток"
степь
Волгоградская
Открытый Кубок России (на равнине)
1 - 12 августа
обл., аэродром
Средняя Ахтуба
14-й Чемпионат мира
16 - 30 августа Бразилия, Brasilia
ПАРАПЛАНЕРНЫЙ СПОРТ
30 июля - 12 авгу- Ставропольский
Открытый Чемпионат России: финал
ста
кр., пос. Юца
Республика АлОткрытый Чемпионат России: зона "Си12 - 25 июля
тай, Курайская
бирь, Дальний Восток"
степь
Открытый Кубок России
20 - 29 июля
Австрия, Koessen
Площадка СЛА
"Мышкино" МоОткрытый Кубок России (на равнине)
6 - 15 июня
жайского р-на МО
Португалия, La8-й Чемпионат мира
11 - 27 июля
rouco, Montalegre
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Утверждено
Президиумом ОФ СЛА России
19 февраля 2002 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТБОРЕ СОСТАВОВ СБОРНЫХ КОМАНД
РОССИИ ПО ВИДАМ СПОРТА СВЕРХЛЕГКОЙ
АВИАЦИИ ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УЧАСТИЯ ВО
ВСЕМИРНЫХ ВОЗДУШНЫХ ИГРАХ, ЧЕМПИОНАТАХ
МИРА, ЕВРОПЫ
I. Команды и их состав
Согласно классификации, введенной спортивным кодексом РА1, документами комиссий CIVL, CIMA FAI, а также Единой Всероссийской Спортивной Классификацией по видам спорта сверхлегкой авиации формируются следующие команды:
1. Сборная команда России по дельтапланерному спорту, мужская:
• 8 спортсменов.
2. Сборная команда России по дельтапланерному спорту, женская:
• 8 спортсменок.
3. Сборная команда России по СЛА-мото, классические виды:
• На 1-местных дельталетах - 6 спортсменов.
• На 2-местных дельталетах - 12 спортсменов.
• На 1-местных микросамолетах - 6 спортсменов.
• На 2-местных микросамолетах - 12 спортсменах.
• На мотодельтапланах - 6 спортсменов.
4. Сборная команда России по СЛА-мото, новые виды:
• На мотопарапланах - 6 спортсменов.
• На 1-местных паралетах- 6 спортсменов.
• На 2-местных паралетах - 12 спортсменов.
• На 1-местных гиролетах (автожирах) - 6 спортсменов.
• На 2-местных гиролетах (автожирах) - 12 спортсменов.
5. Сборная команда России по парапланерному спорту - 8 спортсменов.
Примечание: количество спортсменов в командах может быть изменено Местными Правилами (Положениями о соревнованиях).
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II. Принципы и критерии отбора
В основу формирования сборных команд России по видам спорта СЛА
положены принципы:
- достижения высших спортивных результатов на международной
арене;
- подготовки и отбора в сборную команду объективно сильнейших
спортсменов;
- оценки кандидатов не по одному, а по комплексу критериев;
- укрепления коллектива сборной команды, сохранения и развития
его традиций;
- воспитания достойных граждан России, членов ОФ СЛА, российских спортсменов.
Критериями отбора являются:
- уровень спортивной и летной подготовки;
- морально-волевые качества, психологическая устойчивость, дисциплина;
- общая и специальная физическая подготовка;
- результаты, показанные на соревнованиях:
- Чемпионатах и розыгрышах Кубков России
- ВВП, Чемпионатах мира, Европы
- розыгрышах Кубков Мира, Европы
- Чемпионатах СНГ
- других соревнованиях российских, региональных, международных календарей
- результаты, показанные на отборочных соревнованиях, учебнотренировочных сборах;
- рейтинг;
- выполнение норм ЕВСК;
- полнота и качество выполнения индивидуальных тренировочных
планов, утвержденных главным тренером.
III. База отбора
• Полный состав сборных команд России, ежегодно утверждаемый
установленным порядком.
• Утвержденные список кандидатов в сборные команды России.
• Другие спортсмены, показывающие очень высокие спортивнотехнические результаты и удовлетворяющие требованиям к участнику международных соревнований FAI в составе команды России.
IV. Ответственные лица и порядок принятия решений по составу
• Тренеры, руководство клубов и региональных федераций.
• Старшие тренеры, совет тренеров, комитеты президиума ОФ СЛА РФ.
• Главный тренер.
• Бюро Президиума ОФ СЛА России.
________________
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В НЕБЕ – ДЕТИ
МЫ - ПЕРВЫЙ КЛУБ РОССИИ!
Команда детского парапланерного клуба «Аврора» заняла первое место
на детско-юношеском Первенстве России. А команда взрослого клуба
парапланеризма «Санкт-Петербург» – первое место на Чемпионате России по парапланерному спорту 2002 года (в клубном зачете –Прим.ред.).
Но обо всем по порядку. Вначале были детские соревнования. Уже в 10й раз под Пятигорском на горе Юца стартовали юные пилотыпарапланеристы со всей страны. Было 2 квалификационные группы. Новички соревновались в облете вешек и точности приземления. Это были полеты на высоте до 200 м и дальностью до 1,5 км. А опытные пилоты летали "Cross-country" (маршрутные полеты) до 38 км дальностью на
высотах до 1000 м. Погода в этом году была "не супер", наборов высоты
под 2 тыс. метров, как в прошлые годы, не было. Тем не менее, маршрутники полетали на славу. Сказывается возросшее мастерство юных
пилотов, среди которых есть уже кандидаты и мастера спорта. Наш
Егор Терентьев (18 лет) лидировал с большим отрывом от ближайшего
соперника Хвалина Миши из Ахтубинска и уверенно вел всю стаю от
Юцы над степными просторами и холмами предгорий к Ессентукам и
дальше до самого Боргустана. Но долететь до Боргустана (38 км) удавалось только ему. Остальные приземлялись, не долетев до финиша.
Егор и стал Победителем Первенства в старшей группе. 1-е командное
место для клуба «Аврора» помог ему завоевать 14-и летний Иван Рожков, впервые летавший маршруты на соревнованиях. Ванин дебют был
вполне успешным, он стал вторым в своей возрастной группе и выполнил нормы первого спортивного разряда.
А вот в младшей квалификационной группе мы не можем похвастаться
успехами. Ведь вся наша техника в виде одного нормального параплана
«Топаз» была отдана старшей группе в лице Вани Рожкова (Егору за
высокие успехи дала параплан «Дарт» фирма "ПАРААВИС"). Поэтому
Косте Арсенову и другим ребятам пришлось нелегко. На устаревших аппаратах невозможно показать хороший результат, да и просто летать
опасно. Поэтому нашим «младшеньким» летать и тренироваться не на
чем. Правда, один депутат обещает нам приобрести новую технику, но
обещанного, говорят, три года ждут. Мы ждем уже два, может, и дождемся…
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В старшей группе личные места распределились так:
1- Терентьев Егор (Санкт-Петербург), 2 – Хвалин Михаил (Астраханская
обл.), 3 –Морозов А. (Ставропольский край),…6 – Рожков Иван (СанктПетербург). Всего 14 спортсменов. В своей возрастной группе (до 15
лет) наш Ваня был вторым.
Командные места по регионам: 1 – Санкт-Петербург, 2 – Астраханская
обл.. 3 – Ставропольский край.
Командные места по клубам: 1- Клуб «Аврора» (Санкт-Петербург), 2 –
АТСК «Ахтуба», 3 – СКДК (Ставрополье).
В младшей группе призерами стали: 1 – Нечаев М. (Астраханская обл.),
2 -Маловечко Н. (Астраханская обл.), 3 - Анадикт К. (Алтайский край).
Командные места: 1 - Астраханская обл., 2 – Алтайский край, 3 – Краснодарский край, а Питер здесь, увы, замыкает таблицу.
Как бы то ни было, ребята отлично провели этот месяц на Кавказе. Вволю налетались, многому научились, хорошо отдохнули. Спортсмены повысили мастерство, тренеры - квалификацию. Наш инструктор Няникова
Галина Геннадьевна была главным секретарем Первенства. А я получил
медаль «Тренеру Чемпиона».
Наш палаточный лагерь на Юце каждый год принимает 10-15 лучших
пилотов–юниоров: сборные команды Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Отыграв в Детско-Юношеском Первенстве, лучшие из лучших
наравне со взрослыми участвуют в Чемпионате России, который проходит здесь же на Юце, сразу после детских соревнований. В сборную команду Санкт –Петербурга на этот раз наряду со взрослыми спортсменами включили 2 юниоров – Терентьева Егора и Ермакова Виталия, а в
команду Ленинградской области - Рожкова Ивана и Жукова Сергея. Все
ребята, представлявшие различные детские секции и клубы города, на
Чемпионате России выступали за объединяющий их клуб парапланеризма «Санкт-Петербург», в котором занимаются и взрослые пилоты.
В этом году погода нас не баловала: низкая облачность, в середине дня,
как по расписанию, - дождь. Часто пилоты стояли перед дилеммой: входить в облака с риском дисквалификации или не улететь от горы вообще. Большинство предпочитало рискнуть.
Господствующий восточный ветер иногда менялся на северный и западный. И тогда упражнение «Полет до цели» ставили не на уже привычные
Ессентуки и Боргустан, а в противоположную сторону, за Золотой Курган
и соленое озеро Тамбукан. Дороги там есть не везде, выбираться оттуда
сложнее, зато в садах поспели сливы, малина, шелковица, а в полях кукуруза и подсолнечник...
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Утром и вечером, когда небо прояснялось, мы летали на фоне снежных
вершин Эльбруса и Главного Кавказского хребта. Величественное зрелище!
Полеты над кварталами и парками Ессентуков стали уже обычным делом. Главное - не приземлиться в городе, для этого нужно иметь запас
высоты. За вынужденную посадку в городе спортсменов наказывают,
обнуляя баллы за летный день. А в прошлом году пилот, приземлившийся на территорию санатория ФСБ, имел дополнительные проблемы.
7 упражнений было разыграно на Чемпионате. 85 пилотов боролись за
звание сильнейшего. Егор Терентьев лидировал большую часть соревнований, имея реальный шанс стать Чемпионом России. Но в последних
упражнениях его перелетели и подвинули на 4-е место в общем зачете.
Зато он стал дважды Чемпионом России среди юниоров (18-21 год). А
Чемпионом России стал местный ставропольский пилот Шабанов Виталий, 2-е место – Хохлачев Руслан, 3-е – Ершов Павел.
Юниорский зачет (из 22): 1-е место – Егор Терентьев (Санкт-Петербург),
2-е – Масленников Дмитрий (Москва), 3-е – Латышев Сергей (Москва), 6е - Рожков Иван, 8-е – Ермаков Виталий, 10-е – Жуков Сергей.
В командном зачете из 17 регионов России: 1-е место - Ставропольский
край, 2-е – Санкт-Петербург (Терентьев Егор, Собетов Андрей, Кузьмичев Константин, Ермаков Виталий.), 3-е – Москва, 4-е - Московская обл.,
5-е - Ленинградская обл. (Рожков Иван, Жуков Сергей, Лукашов Андрей).
В клубном зачете из 24 клубов России: 1-е место – Клуб парапланеризма «Санкт-Петербург» (Терентьев Егор, Собетов Андрей, Кузьмичев
Константин, Ермаков Виталий), 2-е – "ПАРААВИС" (Москва), 3-е – "АСА"
(Москва).
Таким образом, и детский, и взрослый клубы нашего города стали первыми на прошедших Российских соревнованиях. И это приятно!
Хотите научиться летать на параплане? Обращайтесь в лучший клуб
России!
Дети до 18 лет занимаются у нас бесплатно!
Руководитель клуба Андрей Собетов
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ
НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АВАРИЙНОСТИ НА СЛА И
ЕЕ ПРОФИЛАКТИКИ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ АНАЛИЗА
2002 ГОДА
В ОФ СЛА России в 2002 году поступило 1 донесение и 1 телеграмма об
авариях на микросамолетах (далее - МКС). Как и в прошлом году. Донесения - донесениями, но о реальном уровне аварийности и ее причинности никто не обманывается. Да и вообще – цифирь – вещь лукавая. К
примеру, в прошедшем году специалисты в области безопасности полетов ГСГА, поразмыслив над цифрами, пришли к следующим жизнеутверждающим выводам:
"За первое полугодие 2002 года в ГА произошло в 2 раза меньше катастроф, в которых погибло в 1,5 раза меньше людей, в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года".
Оно так и есть - в первом полугодии 2001 года потерпели катастрофу 2
вертолета, против… одного в этом. На борту тех двух вертолетов находилось 12 человек, в этом году в погибшем вертолете - 8 человек…
Чуете напряг мысли? …Сложили, поделили, сравнили - ошибки нет, …а
все-таки лукаво! Те же специалисты нарисовали график, который блестяще отразил их сокрушительные успехи в борьбе с авиационной аварийностью, в соответствии с которым все предшествующие годы аварийность в ГА стремительно шла на убыль: кривая на графике прямотаки пикирует в стремлении совокупиться с нулем, что ожидаемо уже в
первом полугодии 2003 года. Никак не меньше, чем заявка на Государственную премию в области безопасности полетов!
Поговорим лучше о тревожных тенденциях, которые
нашей сверхлегкой авиации.

обозначились в

1. ПЕРЕУЧИВАНИЕ НА ДЕЛЬТАЛЕТ
23 мая 2002 года под Барнаулом случилось происшествие на дельталете (далее - ДЛ):
"При выполнении шестого самостоятельного полета по кругу на
втором развороте пилот непреднамеренно создал крен до 45° в сто-
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рону разворота, при резком выводе переложил крен в противоположный, одновременно сбросив газ и потеряв скорость, начал пикировать. Действия пилота, явно неадекватные, привели затем в крутому кабрированию и повторному сбросу газа в точке зависания. ДЛ вошел в кувырок."
Виновник – пилот, допустивший ошибку в технике пилотирования.
К моменту ЧП пилот налетал самостоятельно 25 минут, плюс 6 часов с
инструктором, т.е. был выпущен по сокращенной программе (ЕСПС АП
СЛА¸ Задача 1).
Большинство начинающих дельталетчиков вылетают раньше установленных документом норм (12 часов полетов с инструктором), а дельтапланеристы вообще в считанных вывозных полетах осваивают основы
техники пилотирования этого СЛА. Но при переучивании летчиков все
происходит не так просто.
Начинающий дельталетчик К. являлся профессиональным пилотом ГА,
летал на больших кораблях, налетал 7800 часов. Что такое 7800 часов
налета – это прочнейшие навыки до гробовой доски , а где новые навыки? Их еще нет! Оказавшись в особой ситуации (а раскачка - не что
иное, как особая ситуация!), прежние навыки летчика сработали против
него самого.
НАВЫК – ПРИВЫЧНАЯ, БЕЗОШИБОЧНО ВЫПОЛНЯЕМАЯ ОПЕРАЦИЯ,
КОТОРАЯ
ВСЛЕДСТВИЕ
МНОГОКРАТНОГО
ПОВТОРЕНИЯ
СТАНОВИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ И ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ
МИНИМАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ СОЗНАНИЯ.
Начинающий дельталетчик К. был недоучен. Его "натаскали", как, видимо, делали и раньше в этом клубе и совершенно не учли, что перед ними - не податливый человеческий материал, а сформированная личность с иными навыками.
Более того, рискну предположить, что никто не отрабатывал с ним действия по выходу из режима раскачки (кстати, Упр.10 Задачи 1 ЕСПС АП
СЛА, хоть не совсем конкретно, но "посвящено" именно этому режиму!).
А дельталет, в силу особенностей своей аэродинамики, практически
всегда имеет склонность к раскачке. (Пообщайтесь со старыми дельтапланеристами - они расскажут, чего стоила борьба с этим режимом в
начале 80-х, при освоении крыльев 5-го поколения…)
Челябинский "Стимул" нам известен. В марте 1996 года ЭЛИЦ СЛА его
тестировал и дал ему положительную оценку. Вывести "Стимул" из раскачки знакомый с этим режимом пилот смог бы без проблем. Кстати,
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именно этот ДЛ считался в клубе лучшим и эксплуатировался с 1996 года.
С "прошлыми" навыками шутки плохи. В подтверждение приведу еще
пример.
Л. - заслуженный летчик-испытатель НИИ ВВС. Работая по дельталетной программе, одновременно обучался летать на дельталете. Обучение проходило ни шатко, ни валко, пока ему не поставили задачу, совершенно несоответствующую его "ЗАЧАТОЧНЫМ" ДЕЛЬТАЛЕТНЫМ
НАВЫКАМ, а именно: взлет – приземление – взлет – приземление
("дельфином") вдоль 2-километровой ВПП. Оказавшись в жестком дефиците времени, опытнейший пилот не совладал с прежними навыками,
допустил ошибку. Результат – столкновение с землей, авария. Инструктор не смог исправить ситуацию – ни времени не хватило, ни… сил, чтобы пересилить "мертвый захват" ручки управления обучаемого.
Так что, К. виноват в собственной гибели лишь отчасти, и куда больше
виноваты его инструкторы, а вместе с ними и мы все, здесь присутствующие.
В последние годы произошел небывалый приток в СЛА пилотов из
большой авиации. Сами знаете, почему… И проблемы с их переучиванием, особенно на ДЛ, всплыли не сейчас. В нашем устном эпосе они
сразу же получили освещение, а вот соответствующего документального методического отображения не получили. Ситуация тревожная, еще
по причине отношения к СЛА самих летчиков, которое можно выразить
так:
"…Ужо мы за раз, на этом-то, мелком, опосля "МИГ-29"!.."
В мае под Белгородом на АХР при выполнении разворота перевернулся
и потерпел аварию МКС "Бекас". Пилот (бывший пилот ГА) получил
травмы. МКС разрушен.
В августе пилот на "Stoll-2000", отрабатывая какое-то замысловатое упражнение вблизи ЛЭП (??), цепляет колесом провода… Авария.
Подобных случаев не мало и все они очень схожи по сути, т.е. - по причинности.
Кто бы спорил – "Бекас" – не "ИЛ-76" и даже не "АН-2". Это – микросамолет. Но пусть этот провокационный довесок "микро" никого не обманывает. Сверхлегкий летательный аппарат – это не сверхпростой летательный аппарат. CЛА, в силу своей очень большой зависимости от
внешней среды и другой тонкой специфики, требует такого же летного
интеллекта, как любой другой летательный аппарат. Пренебрежительно-
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го, снисходительного отношения он не прощает, и это уже многим стоило свернутой шеи.
От фактов не уйдешь – сегодня аварии на СЛА у бывших летчиков случаются чаще, чем у "чистых" пилотов СЛА. Особенно на АХР, где те самые особенности СЛА больше всего и проявляются.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЕТОВ
Летом 2002 года, с мая по октябрь, под Москвой на Рижской трассе
функционировал СЛА-шный лагерь. В нем, переменяясь и постоянно,
находились и выполняли регулярные полеты до 20 аппаратов. Все лето
стояла летная погода, поэтому летали почти ежедневно, с утра до вечера. Облетывали технику, обучали новичков, тренировались, просто летали в удовольствие, в общем, жили, как и положено жить летающей
братии. Общий налет перекрыл все рекорды и к тому же был безаварийным. Взаимную пользу, которую все получили, переоценить невозможно!
Несколько месяцев лагерь "У пирамиды", как его называли, был центром
СЛА Москвы и области. Из других городов приезжали и дивились.
Под самую затычку сезона случилась неприятность: пролетел поблизости президентский вертолет, и пилот наябедничал на землю: вижу, мол,
рассекающий поблизости воздушное пространство дельталет (хорош
народец в 235-ом…). ФСБ рада стараться, примчались спасать любимого... В общем, скандал вышел на славу. Кому и влетело…
Думаете, история не повторится? Непременно повторится, только в другом месте. Полеты опять будут несанкционированными, поскольку какими-то другими они быть не могут при взаимном удовлетворении всех заинтересованных сторон.
Посвященные люди рассказывают про страшную карту, что висит в центре УВД, что во Внуково. Паутина трасс и МВЛ Московской воздушной
зоны. Головы не просунуть, не то что в воздух подняться, хотя, не совсем ясно, кто же по ним летает, если вся местная и сельскохозяйственная авиация давно шасси откинула? Так или иначе, возможные для
пользования СЛА "воздушные окна", которые можно хотя бы теоретически получить, оказываются над такой глушью, что туда только на гусеничном ходу и с ружьем… И встать там героическим лагерем. А ближе –
никак нельзя.
Лагерь, который организовал и тянул на себе клуб МАИ, - это по сути
прообраз клуба СЛА, который только нам и нужен. Та клубная система,
которая существовала 20 лет, по крайней мере, на бумаге, себя абсо-
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лютно изжила. Какой клуб СЛА, например, при артели "Напрасный труд"
в состоянии тянуть на себе воз учебно-летной и прочей деятельности,
да еще на уровне требований, которые мы сами нагородили? Тем более
они не в состоянии напрямую решать вопрос доступа к воздушному пространству по тем же требованиям, которые предъявляются к авиатранспортным предприятиям и авиакомпаниям.
Нынешние пользователи СЛА – люди, имеющие возможность приобрести ДЛ или МКС и оплатить обучение. Им это нужно и они за это платят.
Но им не нужен подвал, где стачают самопалом всякую всячину, ведут
не интересующие их разговоры. Им конкретно нужна небольшая травяная площадка для взлета и посадки, ангар, где они могут хранить свою
технику под приглядом квалифицированного техника, и чтоб ее не тащить каждый раз черт знает куда, в тот же подвал; нужен опытный инструктор, который всегда рядом.
Единственный путь к этому – создание летно-технических клубов СЛА
(только СЛА, ничего другого!), как это давно сделано в авиационно развитых странах, например, во Франции:
"50 минут от Парижа на юго-запад по автобану А10. Аэрошкола БобБиан. Располагает полосой 1000 метров, ангаром 1200 м2. Подготовка по всем классам УЛМ (СЛА). Ежедневно. Круглый год. Подготовка
может быть разбита по выходным."
"70 км от Парижа по трасе А1О или А11. Школа под руководством инструкторов Дениса Шеви и Клода Кеваля. ДЛ, МКС, параматоры. Приглашаем на свою базу: две травяные площадки 450 х 40 и 180 х 20 м,
автостоянка, охраняемый ангар 1200 м2. Дополнительно: теннис,
ресторан. Отель в 5-ти км. Используем технику Эр Креасьон и Койот."
Кстати, для сведения граждан нашей "великой авиационной державы":
во Франции, в окрестностях только одного Парижа, в радиусе 100 км
нашлось место и воздушное пространство для нескольких десятков таких клубов УЛМ. Не считая прочих видов ЛА, которые гнездятся своими
кланами.
Так что, "лагерь у пирамиды" по весне вновь возникнет, может в другом
месте, это не важно, но возникнет, потому что он ВСЕМ НАМ НУЖЕН!
3. "КИТЫ"
В просторечии "Кит" - это конструкторский набор различного уровня готовности – явление для нас относительно новое. Началось оно с мини-
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вертолета "Экзет-162". Дебют, можно сказать, не удался: будучи перенесенным на нашу почву "Экзет" очень скоро размножаться перестал.
Причина банальна – ЛА такого класса и назначения пока в структуре
нашей авиации не востребован. Их требовались единицы, их и получили, а больше пока не надо.
Другое дело с ЛА, которые можно приспособить для авиаработ. Тут все
в дело пойдет! В том числе и "киты", коли в руки попались…
Собственно говоря, не было бы причин плохо относиться к "китам", если
бы собранные из них самолетики не планировали повально запустить на
АХР. В чем суть?
Выбирая инструмент в магазине, чем вы руководствуетесь? Если раз в
год, на радость жене, пару дырок в стене прокрутить, сойдет легкая,
компактная 400-ваттная дрель. А для работы в артели, специализирующейся по дырьям в стенах и потолке, что нужно? Правильно – киловаттный перфоратор.
Так вот, "кит" - это та же любительская дрель. Хобби. Он предназначен
для совершенно определенных любительских целей и для определенного контингента – "рукастых мужиков", которые в своем "забугорье" осатанели от всего готового, у которых руки чешутся по настоящей работе,
и к тому же, любящих полеты. Для них "кит" – свет в окошке. Удовольствие в квадрате – полететь на построенном своими руками самолете, потом его продать с "наваром" и купить другой, пополняя свой боевой
счет, которым потом, за стойкой аэроклубовского бара, можно похвалиться.
Объявлений в журналах десятки: "Продаю ULM из кита. Налет 5 часов".
Это явление для нас пока малопонятное, мы-то строим по другой причине. Это – досуг, образ жизни, хобби. Фирмы рады стараться: никакой головной боли с юридической ответственностью, накладной процедурой
продажи готового изделия. Сам свинтил – сам отвечай. Предел мечтаний производителя.
По своей сути, заложенной в технологию сборки самолета из кита, в него
заложен код недолгой жизни. Но нашим летунам до того хочется поскорее дорваться до привычной ручки вместо дельталетной трапеции и засунуться в уютную кабинку, что они предпочитают не замечать того очевидного факта, что их этими самыми "китами" надувают. Эта техника не
создавалась и не пригодна для тяжелых условий работы, тем более на
АХР . Через два-три года нам придется подводить итог работы этой "китобойной флотилии"…
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4. ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК СЛА
В последнее время купля-продажа совершенно не годных к полетам
СЛА приняла массовый характер. Жертвами такого преступного надувательства становятся люди, желающие приобщиться к полетам, но не
обладающие никакой информацией в этой области. Очень способствует
тому разобщенность и отсутствие какой-либо взаимоинформированности в нашей среде. Регулярно приходится иметь дело с последствиями
приобретенного абы как летающего барахла. В 2000 году в Монино погиб москвич И.Толченов. Погиб на приобретенном неизвестно как появившемся с Украины безобразном ДЛ. Дефекты, которые пришлось устранять на нем, прежде чем он смог полететь, могли бы быть представлены как умело подстроенная диверсия. Один дефект все-таки не устранили – тяжелый автомобильный радиатор, до поры державшийся на
слабых сайлентблоках, сорвался и пошел в винт… Страховки узла не
было, но по нашим древним, как египетский папирус, ВТТ она не требуется.
В этом году только через меня "прошли" пять ДЛ. Из них только два были в "относительно летном" состоянии. Остальные представляли из себя мусорные кучи. Например, у ДЛ Платонова (приобрел дельталет в…
ломбарде!) упором боуденов тросов газа служила пробка от пластиковой бутылки…; у редуктора были разрушены кронштейны крепления,
отчего он вихлялся на посадочном месте в картере; крыло в нелетном
состоянии, лат - некомплект. Кто был прежний хозяин, установить не
удалось.
Надо срочно искать способы борьбы с этим страшным по последствиям бизнесом.
5. О РЕСУРСЕ СЛА
Хотим того мы или нет, но:
Техника СЛА – малоресурсная. За предельную легкость мы платим
ограниченным сроком службы. Простота конструкции – это минимальное количество элементов, поэтому каждый из них - самый важный.
Рассчитать ресурсы всех входящих в систему элементов таким образом,
чтоб по истечении установленной наработки они кончились все разом,
невозможно. Несмотря на все ученые меры, что-то подходит к предельному состоянию раньше, что-то позже.
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Пример с самолетом "Комет": усталостные разрушения его фюзеляжа
начались в начальный период эксплуатации. Парк "АН-12" целиком был
списан в самый разгар эксплуатации из-за трещин в центроплане. А снятый совсем недавно с эксплуатации вертолет "МИ-6" "посыпался" на
пределе всех возможных сроков эксплуатации.
МКС "Бекас" эксплуатируется, по меркам СЛА, относительно долго, поэтому авария под Рязанью в прошедшем году – неприятность большая,
но в некотором отношении ожидаемая. Наработка этих машин уже предполагает появление "возрастных болезней". Схема с верхним расположением СУ и толкающим винтом имеет свои выгоды, но ее недостаток в
том, что в секторе распространения акустических вибраций винта неизбежно оказываются элементы силового набора планера и системы
управления. Поэтому весьма вероятно, что проушина тяги управления
"сдала" именно по этой причине. Будь она стальной, может, еще и
обошлось бы, но алюминиевые сплавы Д16Т вибрации не любят.
Обращали вы внимание на толстенные накладки на фюзеляжах в плоскости винтов "ИЛ-18", "АН-24"? Это не для безопасности, на случай отрыва лопасти. Лопасти все равно, что прошить 4 мм или 20 мм. Это последствия борьбы с усталостью обшивки, которая трещит в зоне работы
винтов.
С апреля вопрос остается открытым: с чем мы имеем дело в случае с
рязанским "Бекасом" – с усталостью металла или с КПД? Представитель
"Лилиенталя", будучи припертым к стенке, в ОФ СЛА молчал как Мальчиш-Кибальчиш на допросе.
Может, кто из владельцев "Бекасов" получал от фирмы бюллетень с рекомендациями по целевому осмотру или замене той проушины?
Это произошло с ЛА, от начала до конца изготовленным уважаемой
фирмой "Лилиенталь" из города Харькова, столь богатого авиационными
традициями. Теперь попробуйте представить, как будут развиваться события в аналогичном случае с аппаратом "китовой" сборки.
И еще раз подумайте, прежде чем остановить на них свой выбор.
А.В. Кареткин,
Летчик-инструктор СЛА ЦАК им. В.П. Чкалова РОСТО
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СЛА В НАУЧНОМ ПОИСКЕ
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ АВИАЦИОННЫХ РАБОТ НА
СЛА АВИАЦИОННОГО СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
КЛУБА "ПОЛЁТ" Г. СУРГУТ
Плескач В.Г.,
Президент АСТК "Полет"
В 2001 – 2002 гг. АСТК "ПОЛЁТ" выполнял авиаработы по договору с
ОАО "Сургутнефтегаз" по экологическому мониторингу.
Производство работ включало в себя выполнение локальной аэрофотосъемки, видеосъемки отдельных участков с целью получения информации о состоянии объектов обустройства нефтегазовых месторождений и
выявления мест загрязнения нефтью и нефтепродуктами на территории
деятельности ОАО "Сургутнефтегаз" с помощью аэровизуальных наблюдений.
Для производства работ получены следующие разрешения и документы:
- лицензия РУ ФСБ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- разрешение Штаба Приволжско-Уральского военного округа;
- разрешение ФСБ РФ по Тюменской области в г. Сургут.
Для производства полетов обустроены посадочные площадки для СЛА
на Сортымском, Родниковском, Федоровском месторождениях, разработаны и согласованы инструкции по производству полетов.
Для полетов использовался дельталет "Поиск-06" с двигателем "Хирт",
оборудованный аэрофотоустановкой "АФА-ТЭ-140", видеокамерой с
электронным визиром, установленным на ручке управления, системой
спутниковой навигации "GPS Garmin", радиостанцией "Бриз", спасательной системой "МВЕН". Техническое обеспечение авиаработ осуществлялось автомобилем "Газель", оборудованным под перевозку ЛА, и радиосвязью. Работы проводились в соответствии с "Положением о порядке проведения экспериментальных летных работ по применению
сверхлегких летательных аппаратов в народном хозяйстве" и техническим заданием заказчика.
Заказчик предоставлял топографические карты, координаты объектов,
масштаб съемки, по которым составлялся расчет высоты и маршруты
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полетов. Маршруты разрабатывались на компьютере и заносились в
GPS.
Летный отряд выезжал в район полетов на автомобилях и состоял из
РП, двух пилотов, техника-водителя, врача. Пилоты-операторы прошли
курсы подготовки бортоператоров на географическом факультете МГУ.
Руководитель полетов, летчик СЛА – Плескач В.Г., летчик и техник СЛА
– Ивасишен Е.В., водитель – Шевчик С.Н., врач – Ивасишена Л. А.
Полеты выполнялись по заявкам в службу движения аэропорта Сургут,
ВС РЦ УВД. Связь осуществлялась по радиотелефону и радиостанции
на частоте 122,7 МГц "Сургут-район". В зависимости от масштаба съемки полеты выполнялись на высотах 420 и 700 м в утренние часы с 8.00
до появления турбулентности и в вечерние часы после 17.00 до того
момента, когда угол солнца по отношению к горизонту был не менее 20
град. Продолжительность вылета составляла 1,5 – 2,5 часа и зависела
от расстояния до участка съемки, вида съемки и количества топлива.
После окончания выполнения задания в данном районе летный отряд
перебазировался в следующий район полетов или возвращался на базу
на период нелётной погоды.
В фотолаборатории, предоставленной заказчиком, производилась проявка аэрофильмов, дешифрирование отснятого материала и сдача его
заказчику.
За летний период 2001 и 2002 гг. летным отрядом АСТК "ПОЛЕТ" было
выполнено 36 полетов, налет составил 70 часов, отснято 650 кв. км.
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МОСКОВСКИЙ КЛУБ СЛА "АВГУСТ-ДЕЛЬТА"
Научно-технический клуб сверхлегкой авиации
Московская область, г. Щелково-3
Президенту ОФ СЛА РФ Забаве В.И.
Уважаемый Владимир Иванович!
Весь личный состав Научно-технического клуба сверхлегкой авиации
"Август-Дельта" свидетельствует Вам и всему коллективу ОФ СЛА РФ
свое уважение и признательность за целеустремленность, выдержку и
настойчивость в великом деле развития сверхлегкой авиации, внедрения ее в различные сферы жизни страны во имя будущего процветания
России.
В прошедшем 2002 году, благодаря Вашей помощи, личный состав клуба пополнился четырьмя аттестованными пилотами СЛА (Кутенов В.Т.,
Зиновьев И.М., Никишин М.В., Пивоваров В.Ю.).
Таким образом, по состоянию на 1 января 2003 г. в клубе насчитывается
12 аттестованных пилотов.
Применение дельталетов в интересах практической деятельности в
2002 г. осуществлялось в основном по двум направлениям:
- в интересах защиты растений;
- в научно-исследовательской работе в интересах ВВС.
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
В экспериментальных работах в интересах защиты растений в 2002 г.,
которые проводились в Липецкой и Курганской областях, принимали
участие шесть наших пилотов. Более 80% объема всех работ выполнено
тремя аппаратами.
ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Доставка трех аппаратов в Зауралье осуществлялась на одном КАМАЗе.
В Курганской области полеты выполнять интересно: поля большие, много озер и живности. Почти в каждом вылете встречались животные, в основном косули.
Экономически регион развит слабо. Основная доля хозяйств практически неплатежеспособна. До настоящего времени не расплатились за
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выполненные работы. В связи с этим, туда, скорее всего, больше не поедем.
Была целенаправленная проверка представителем Курганской транспортной инспекции по инициативе руководства местного авиапредприятия, имеющая, в основном, конкурентную подоплеку, аналогичную проверкам в Орловской области в 1996 – 1999 гг.
Было два ЛП (оба у Кутепова В.Г.):
1. В полете самопроизвольно расстегнулся и улетел защитный шлем,
который попал в воздушный винт (пластиковый четырехлопастный, производства г. Казань). Винт не разрушился. Пилот произвел нормальную
посадку. После разбора случая, замены винта и защитного шлема пилот
продолжил работу.
2. В процессе работы на поле, примыкающем к болоту, произошло
столкновение с небольшой чайкой (крачка). Птица попала в левый нижний угол трапеции, погибла, и оставалась там до посадки.
Максимальная дальность перелетов (в пределах одного района) достигала 60 км. Перелеты осуществлялись в составе группы 2...3 аппарата. В
опасные метеоусловия не попадали.
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
В Липецкой области проведена проверка органами ФСБ, Замечаний нет.
Продолжили отработку выполнения полетов в ночных условиях (Васидец СВ., Никишин М.В., Мукаев В.С.). Особенно отличился Васнлец С.В.,
налетавший в этом году ночью 30 часов. Никишин М.В. поработал и механиком, и получил хорошую летную практику. Во время работ в Липецкой области летных происшествий не было.
Максимальная дальность перелетов (из одного района работ в другой)
достигала 110 км. Перелеты осуществлялись как одиночно, так и в составе группы до 5 аппаратов.
Кроме того, Новиков М.Г. и Пивоваров В.Ю. выезжали в частном порядке
в Казахстан в качестве наемных пилотов. Данные по результатам работы не представили.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Полеты в этой области выполнялись в основном с целью цифровой видеосъемки участков местности в интересах оценки возможностей и отработки алгоритмов функционирования специальных систем авиации.
При выполнении полетов протяженность маршрутов достигала 120 км.
Полеты выполняли Мукаев В.С. и Никишин М.В.
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ЕВСК
ЕДИНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ СПОРТИВНАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ 2001 – 2005 гг.
ВИДЫ СПОРТА СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ
ДЕЛЬТАПЛАНЕРНЫЙ СПОРТ
(безмоторные сверхлегкие летательные аппараты - дельтапланы)
Разрядные требования
Мужчины и женщины
Мастер спорта России международного класса – занять:
1 - 6 место в многоборье или 1 - 3 место в трех упражнениях на чемпионате мира,
Европы или Всемирных Воздушных Играх (ВВИ);
стать абсолютным победителем официальных международных соревнований, при
участии в них команд не менее 6 сильнейших стран - членов ФАИ;
установить мировой или европейский рекорд.
Мастер спорта России – занять:
1 - 4 место в многоборье или 1 - 2 место в трех упражнениях на чемпионате или Кубке России;
1 - 2 место в многоборье на межрегиональных (зональных) соревнованиях, при участии в них не менее 5 команд и 20 спортсменов не ниже КМС;
установить рекорд России.
Кандидат в мастера спорта – занять:
1 - 20 место в многоборье или 1 - 7 место в двух упражнениях на чемпионате или
Кубке России;
1 - 6 место в многоборье или 1 - 2 место в двух упражнениях на соревнованиях не
ниже, чем между субъектами РФ (зональных), при участии не менее 15 спортсменов
I разряда и выше.
I спортивный разряд – занять:
1 - 5 место в многоборье или 1 - 2 место в двух упражнениях на соревнованиях не
ниже регионального (областного) масштаба, при участии не менее 8 спортсменов I
разряда.
II спортивный разряд – занять:
1 - 5 место в многоборье на соревнованиях не ниже городского (районного) масштаба;
1 - 3 место в многоборье или 1 место в двух упражнениях на соревнованиях не ниже
клубных, при участии не менее 6 разрядников;
1 место в многоборье на соревнованиях любого масштаба, при участии в них не менее 4 спортсменов II разряда или 7 спортсменов III разряда.
III спортивный разряд – закончить программу первоначального обучения планирующим полетам по курсу учебно-летной подготовки и выполнить зачетные упражнения с оценкой не ниже "хорошо".
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I юношеский разряд – занять:
1 - 5 место в многоборье или 1 - 2 место в двух упражнениях на детско-юношеских
соревнованиях не ниже регионального (областного) масштаба, при участии в них не
менее 8 спортсменов I юношеского разряда.
II юношеский разряд – закончить задачу планирующих полетов в полном объеме и
элементы парения по программе II юношеского разряда КУЛПа. Зачетные упражнения выполнить с оценкой не ниже "хорошо";
занять 1 - 5 место в многоборье на детско-юношеских соревнованиях не ниже городского (районного) масштаба;
занять 1 - 3 место в многоборье или 1 место в двух упражнениях на детскоюношеских соревнованиях не ниже клубных, при участии не менее 6 разрядников.
III юношеский разряд – освоить планирующие полеты в объеме программы III юношеского разряда КУЛПа и выполнить зачетные полеты с оценкой не ниже "хорошо".

Или выполнить разрядные нормы:
Звания

Виды упражнений

Разряды

МСМК

МС

КМС

I

II, I юн.

Полет на открытую дальность по прямой (км)

200

100

50

25

3

Полет на открытую дальность через один или
несколько поворотных пунктов (км)

180

80

40

20

2,5

Полет на дальность до цели (км)

160

80

40

20

2,5

Полет на дальность до цели с возвращением (км) 110

55

30

15

2

Полет на дальность по треугольному маршруту (км)

50

30

10

—

—

—

Полет на дальность по треугольному маршруту с двойным облетом (км)

Полет (км) на скорость (км/час) по треугольному маршруту

Полет (км) на скорость (км час) до цели
с возвращением

Полет на выигрыш высоты (м)
Полет на продолжительность

100

2 пол. 2 пол. 2 пол.
по 50 по 25 по 15

25

—

25

18

12

—

50

—

20

15

—

—

75

—

15

—

—

—

100

32

—

—

—

—

150

25

—

—

—

—

50

—

23

—

—

—

75

—

20

—

—

—

100

35

—

—

—

—

200

25

—

—

—

—

—

—

3000

2500

500

—

—

—

5 пол.
3 часа по 15
мин

Примечание: На треугольном маршруте ни одна из сторон треугольника не
должна быть менее 28% от его общей длины.
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Условия выполнения разрядных требования и норм

1. Соревнования проводятся по правилам и положениям, утвержденным Объединенной Федерацией сверхлегкой авиации России.
2. Разрядные нормы выполняются на официальных соревнованиях, а также на специально организованных ОФ СЛА России рекордных и классификационных попытках.
3. Звания и разряды присваиваются спортсменам, выполнившим разрядные требования или три разрядные нормы, МСМК присваивается за выполнение разрядных
норм на международных соревнованиях.
4. Зачет по упражнениям применяется, если их розыгрыш предусмотрен Положением о соревнованиях.
5. Спортивные разряды и звания присваиваются за выполнение норм, достигнутых в
течение 1,5 лет, считая со дня выполнения первой зачетной нормы.
6. Звания МСМК присваиваются при самостоятельном налете 100 час., МС — 70
час., КМС — 50 час., I разряд — 20 часов, II разряд и I юношеский — 8 час., II юношеский — 1 час 20 мин.
7. Минимальный возраст присвоения начального разряда — 13 лет.
8. Минимальный возраст юных спортсменов, допускаемых к соревнованиям со
взрослыми на общих основаниях — 15 лет.
9. Зачет по возрастным категориям осуществляется по количеству полных лет, исполнившихся на день открытия соревнований включительно: юношеская категория
— до 18 лет (дети до 13 лет, подростки — до 15 лет, юноши — до 18 лет); юниорская
— до 21 года; молодежная — согласно целям и задачам соревнований, но не старше
30 лет. При этом положением о соревнованиях может предусматриваться дополнительная градация внутри указанной, исходя из состава участников, уровня их развития и подготовки (например — "подростки и младшие юноши", "старшие юноши" и
т.п.).
10. I юношеский разряд при переходе юношей в категорию взрослых соответствует II
взрослому разряду.

ПАРАПЛАНЕРНЫЙ СПОРТ
(безмоторные сверхлегкие летательные аппараты - 3-й класс - парапланы)
Разрядные требования
Мужчины и женщины
Мастер спорта России международного класса – занять:
1 - 6 место в многоборье или 1 - 3 место в трех упражнениях на чемпионате мира,
Европы или Всемирных Воздушных Играх (ВВИ);
стать абсолютным победителем официальных международных соревнований, при
участии в них команд не менее 7 сильнейших стран - членов ФАИ;
установить мировой или европейский рекорд.
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Мастер спорта России – занять:
1 - 4 место в многоборье или 1 - 2 место в трех упражнениях на чемпионате или Кубке России;
установить рекорд России.
Кандидат в мастера спорта – занять:
1 - 15 место в многоборье на чемпионате или Кубке России;
1 - 5 место в многоборье или 1 - 2 место в двух упражнениях на соревнованиях не
ниже, чем между субъектами РФ (зональных), при участии в них не менее 15 спортсменов I разряда и выше;
1 - 2 место в многоборье на чемпионате региона (области), при участии в них не менее 12 спортсменов I разряда и выше.
I разряд: - занять:
1 - 5 место в многоборье или 1 - 2 место в двух упражнениях на соревнованиях не
ниже регионального (областного) масштаба, при участии в них не менее 8 спортсменов I разряда и выше;
1 - 5 место в многоборье на соревнованиях не ниже городского (районного) масштаба.
II разряд – занять:
1 - 5 место в многоборье на соревнованиях не ниже городского (районного) масштаба;
1 - 3 место в многоборье или 1 место в двух упражнениях на соревнованиях не ниже
клубного ранга, при участии в них не менее 6 спортсменов-разрядников;
1 место в многоборье на соревнованиях любого масштаба, при участии в них не менее 4 спортсменов II разряда или 7 спортсменов III разряда.
Ill разряд – закончить программу первоначального обучения планирующим полетам
согласно курсу учебно-летной подготовки и выполнить зачетные упражнения с оценкой не ниже "хорошо".
I юношеский разряд – занять:
1 - 4 место в многоборье или 1 - 2 место в двух упражнениях на детско-юношеских
соревнованиях не ниже регионального (областного) масштаба, при участии в них не
менее 8 спортсменов I детско-юношеского разряда.
II юношеский разряд – закончить задачу планирующих полетов в полном объеме и
элементы парения по программе II детско-юношеского разряда КУЛПа. Зачетные упражнения выполнить с оценкой не ниже "хорошо";
занять 1 - 5 место в многоборье на детско-юношеских соревнованиях не ниже городского (районного) масштаба;
занять 1 - 3 место в многоборье или 1 место в двух упражнениях на детскоюношеских соревнованиях не ниже клубного масштаба, при участии в них не менее 6
разрядников;
занять 1 место в многоборье на соревнованиях любого ранга, при участии в них не
менее 4 спортсменов II детско-юношеского разряда или 7 спортсменов III детскоюношеского разряда.
III юношеский разряд: освоить планирующие полеты в объеме программы III детско-юношеского разряда КУЛПа и выполнить зачетные полеты с оценкой не ниже
"хорошо".
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Или выполнить разрядные нормы:
Упражнения

Звания

Разряды

МСМК

МС

КМС

I

II, I юн.

Полет на открытую дальность (км)

110

70

35

17

2

Полет на открытую дальность через один или несколько поворотных пунктов маршрута (км)

100

60

30

14

2

Полет на дальность до цели (км)

85

50

25

12

1,5

Полет на дальность до цели с
возвращением (км)

70

30

12

9

1

Полет на дальность по треугольному маршруту (км)

65

25

12

8

—

Полет на скорость (км/час) по треугольному маршруту протяженностью 25 км

—

15

—

—

—

Полет на скорость (км/час) по маршруту протяженностью 25 км с
возвращением

—

15

—

—

—

Полет на выигрыш высоты (м)

—

3500

2000

1000

—

Полет на продолжительность (час)

—

—

—

4

2

Примечание: На треугольном маршруте ни одна из сторон треугольника не должна быть менее 28% от его общей длины.

Условия выполнения разрядных требований и норм
1. Соревнования проводятся по правилам и положениям, утвержденным Объединенной Федерацией сверхлегкой авиации России.
2. Разрядные нормы выполняются на официальных соревнованиях, а также на специально организованных ОФ СЛА России рекордных и классификационных попытках.
3. Звания и разряды присваиваются спортсменам, выполнившим разрядные требования или три разрядные нормы, при этом одну из них обязательно на дальность
или скорость по маршруту. МСМК присваивается за выполнение разрядных норм на
международных соревнованиях.
4. Спортивные разряды и звания присваиваются спортсменам за выполнение норм,
достигнутых в течение 1,5 лет, считая со дня выполнения первой зачетной нормы.
5. Зачет по упражнениям применяется, если их розыгрыш предусмотрен Положением о соревнованиях.
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6. Звание МСМК присваивается при налете 100 часов, МС — 70 часов, КМС — 50
часов, I разряд — 20 часов, II разряд и I юношеский разряд — 8 часов, II юношеский
разряд — 1 час 20 минут.
7. Минимальный возраст присвоения начального разряда — 9 лет.
8. Минимальный возраст юных спортсменов, допускаемых к соревнованиям со
взрослыми на общих основаниях — 14 лет.
9. Зачет по возрастным категориям осуществляется по количеству полных лет, исполнившихся на день открытия соревнований включительно: детско-юношеская категория — до 18 лет (дети — до 12 лет, подростки — до 15 лет, юноши — до 18 лет);
юниорская — до 21 года; молодежная — согласно целям и задачам соревнований,
но не старше 30 лет. При этом, положением о соревнованиях может предусматриваться дополнительная градация внутри указанной, исходя из состава участников,
уровня их развития и подготовки (например: "подростки и младшие юноши", "старшие юноши" и т.п.).
10. I юношеский разряд при переходе юношей в категорию взрослых соответствует II
взрослому разряду.

СЛА - МОТО
(моторные сверхлегкие летательные аппараты всех классов с аэродинамическим, балансирным и смешанным управлением, дельталетный
спорт)
Разрядные требования
Мужчины и женщины
Мастер спорта России международного класса – занять:
1 – 6 место в многоборье или 1 - 3 место в двух упражнениях на чемпионате мира,
Европы или Всемирных Воздушных Играх (ВВИ);
стать абсолютным победителем в официальных международных соревнованиях,
при участии в них команд не менее 4 сильнейших стран - членов ФАИ;
установить мировой или европейский рекорд.
Мастер спорта России – занять:
1 - 3 место в многоборье или 1 - 2 место в двух упражнениях на чемпионате или Кубке России;
4 - 5 место в многоборье или 3 - 4 место в двух упражнениях на чемпионате или Кубке России, при условии участия в них не менее 10 спортсменов не ниже КМС;
1 - 2 место в многоборье на соревнованиях среди субъектов РФ (зональных), при
участии в них не менее 3 команд субъектов РФ и 15 спортсменов не ниже КМС;
установить рекорд России.
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Кандидат в мастера спорта – занять:
1 - 7 место в многоборье или 1 - 4 место в двух упражнениях на чемпионате или Кубке России;
1 - 6 место в многоборье или 1 - 3 место в двух упражнениях на соревнованиях не
ниже зональных (между командами субъектов РФ), при участии не менее 15 спортсменов I разряда и выше;
1 - 2 место в многоборье или 1 место в двух упражнениях на региональных (областных) соревнованиях, при участии в них не менее 10 спортсменов I разряда и выше.
I разряд – занять:
1 - 4 место в многоборье или 1 - 2 место в двух упражнениях на соревнованиях не
ниже регионального (областного) масштаба.
II разряд – занять:
1 - 3 место в многоборье или 1 место в двух упражнениях на соревнованиях не ниже
клубного ранга, при участии в них не менее 5 спортсменов-разрядников;
1 место в многоборье на соревнованиях любого масштаба, при участии в них не менее 4 спортсменов II разряда или 7 спортсменов III разряда.
Ill разряд – закончить программу первоначального обучения самостоятельным полетам согласно курсу учебно-летной подготовки и выполнить зачетные упражнения с
оценкой не ниже "хорошо".
I юношеский разряд – занять:
1 - 4 место в многоборье или 1 - 2 место в двух упражнениях на детско-юношеских
соревнованиях не ниже регионального (областного) масштаба.
II юношеский разряд – отработать технику пилотирования по кругу и в зоне согласно
программе КУЛПа. Выполнить зачетные упражнения с оценкой не ниже "хорошо";
занять 1 - 3 место в многоборье или 1 место в двух упражнениях на детско-юношеских
соревнованиях не ниже клубного ранга, при участии в них не менее 5 спортсменовразрядников;
занять 1 место в многоборье на соревнованиях любого масштаба, при участии в них
не менее 3 спортсменов II юношеского разряда или 6 спортсменов III юношеского разряда.
Ill юношеский разряд – пройти программу первоначального обучения согласно курсу
учебно-летной подготовки и вылететь самостоятельно с оценкой не ниже "хорошо".
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Или выполнить разрядные нормы:
Упражнения
Дальность полета по маршруту
(не распространяется на подкласс "Мотопарапланы")
Для подкласса "Мотопарапланы"

Звания
МСМК

Разряды

МС

КМС

I

II, I юн.

2 полета 2 полета 2 полета 2 полета 2 полета
по 250 км по 200 км по 150 км по 100 км по 50 км
4 полета 2 полета 2 полета 2 полета 2 полета
по 100 км по 100 км по 75 км по 50 км по 25 км

10 полеКоличество полетов по маршруту
15
10
25
тов
по 50
протяженностью не менее
22 полета
полетов полетов км или полетов
по 75 км
(не распространяется на подпо 75 км по 75 км 40 – по 20 по 20 км
класс "Мотопарапланы")
км

Для подкласса "Мотопарапланы"

10 поле15
10
25
тов по 25
22 полета
полетов полетов км или полетов
по 40 км
по 40 км по 35 км 40 - по 10 по 10 км
км

Точность приземления в 2-х полетах подряд, не более:
с работающим двигателем
(не распространяется на подкласс "Мотопарапланы")

—

—

—

—

10 м

Для подкласса "Мотопарапланы"

—

—

—

—

—

(не распространяется на подкласс "Мотопарапланы")

—

1м

5м

10 м

20 м

Для подкласса "Мотопарапланы"

—

Ø 0,25 м

Ø2м

Ø4м

Ø 6,5 м

с выключенным двигателем

Дальность полета с ограниченным запасом топлива в км:
одноместные — 7,5 кг
двухместные — 11,5 кг
(не распространяется на подкласс "Мотопарапланы")
Кол-во зачетных пунктов маршрута
(ППМ), пройденных в 1 полете по
маршруту за 100 минут
(распространяется на все
подклассы)

165

145

—

—

—

—

—

—

—

Обозначенных
6

5

—
Секретных

6

4

—

Время точного "слалома" (только для подкласса "Мотопарапланы")
—

—

2 мин 00 с 2 мин 20 с 2 мин 50 с

UЕВСК

73

Примечания:
1. Расстояние между обозначенными ППМ - не менее чем 10 км (для подкласса
"Мотопарапланы" - 5 км).
2. Возвращение на предыдущий ППМ не допускается.
3. Количество обозначенных и секретных ППМ не менее 7.
4. Прохождение ППМ должно идентифицироваться фотоконтролем согласно
Спортивному Кодексу ФАИ, класс R, или должно быть зафиксировано судьями.

Условия выполнения разрядных требований и норм
1. Соревнования проводятся по правилам и положениям, утвержденным Объединенной Федерацией сверхлегкой авиации России.
2. Разрядные нормы выполняются на официальных соревнованиях, а также на специально организованных ОФ СЛА РФ рекордных и классификационных попытках.
3. Звания и разряды присваиваются при условии выполнения разрядного требования или трех разрядных норм, из них не более одной - на точность или "слалом". МСМК присваивается за выполнение разрядных норм на международных соревнованиях.
4. Спортивные разряды и звания присваиваются за выполнение норм, достигнутых в
течение полутора лет, считая со дня выполнения первой зачетной нормы.
5. Зачет по возрастным категориям осуществляется по количеству полных лет, исполнившихся на день открытия соревнований включительно: детско-юношеская категория — до 18 лет (дети — до 12 лет, подростки — до 15 лет, юноши — до 18 лет);
юниорская - до 21 года; молодежная - согласно целям и задачам соревнований, но
не старше 30 лет. При этом, положением о соревнованиях может предусматриваться
дополнительная градация внутри указанной, исходя из состава участников, уровня
их развития и подготовки (например "подростки и младшие юноши", "старшие юноши" и т.п.).
6. Минимальный возраст присвоения начального разряда — 14 лет.
7. Минимальный возраст юных спортсменов, допускаемых к соревнованиям со
взрослыми на общих основаниях, — 16 лет.
8. I юношеский разряд при переходе юношей в категорию взрослых соответствует II
взрослому спортивному разряду.
9. Самостоятельный налет для присвоения звания МСМК — 150 час, МС — 110 час,
КМС — 75 час, I разряд — 45 час, II разряд и I юношеский разряд — 25 час, II юношеский разряд — 7 час.
10. Для двухместных СЛА указанные нормы и требования распространяются только
на командира экипажа.
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АВИАЦИОННЫЕ МНОГОБОРЬЯ СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ (СЛА)
Разрядные требования
Мужчины и женщины
Мастер спорта России – занять:
1 - 4 место (в троеборье 1 – 6 место) на чемпионате или Кубке России.
Кандидат в мастера спорта – занять:
1 - 5 место в многоборье на соревнованиях не ниже, чем между субъектами РФ (зональных), при участии в них не менее 15 спортсменов I разряда и выше;
1 - 2 место в многоборье на чемпионате региона (области), при участии в них не менее 10 спортсменов I разряда и выше.
I разряд – занять:
1 - 4 место в многоборье на соревнованиях не ниже регионального (областного)
масштаба, при участии в них не менее 5 спортсменов I разряда и выше.
Или выполнить разрядные нормы – см. ниже.

Условия выполнения разрядных требований и норм
1. Разрядные требования и нормы выполняются только на соревнованиях, которые
проводятся по правилам и положениям, утвержденным Объединенной Федерацией
сверхлегкой авиации России.
2. Звания и разряды присваиваются спортсменам, выполнившим разрядные требования или по три разрядные нормы в каждом виде двоеборья, по две нормы — в каждом виде троеборья.
3. Технические условия выполнения упражнений — согласно соответствующим разделам по дельтапланерному, СЛА-мото и парапланерному спорту.
4. Разрядные нормы выполняются на официальных соревнованиях, а также на специально организованных ОФ СЛА России рекордных и классификационных попытках.
5. Спортивные разряды и звания присваиваются за выполнение норм, достигнутых в
течение 2-х лет, считая со дня выполнения первой зачетной нормы.

Разрядные нормы
Двоеборье СЛА-1
Пилотирование и навигация
дельтаплана (параплана)

Пилотирование и навигация
дельталета, (микросамолета,
паралета, мотопараплана)

Выполнить нормы КМС по
Мастер спордельтапланерному (параплата России
нерному спорту)

Выполнить нормы КМС на
дельталете (микросамолете,
паралете, мотопараплане)

Звания, разряды

Кандидат в Выполнить нормы I разряда по Выполнить нормы I разряда на
мастера
дельтапланерному (парапла- дельталете (микросамолете,
спорта
нерному) спорту
паралете, мотопараплане)
I разряд

Выполнить нормы II разряда
по дельтапланерному (парапланерному) спорту

Выполнить нормы II разряда
на дельталете (микросамолете, паралете, мотопараплане)

UЕВСК

75
Двоеборье СЛА-2

Звания, разряды

Пилотирование и навигация
дельтаплана

Пилотирование и навигация
параплана

Мастер
спорта России

Выполнить нормы КМС по
дельтапланерному спорту

Выполнить нормы КМС по
парапланерному спорту

Кандидат в
Выполнить нормы I разряда по Выполнить нормы I разряда по
мастера
дельтапланерному спорту
парапланерному спорту
спорта
I разряд

Выполнить нормы II разряда
по дельтапланерному спорту

Выполнить нормы II разряда
по парапланерному спорту

Двоеборье СЛА-3
Звания, разряды

Пилотирование и навигация
микросамолета

Пилотирование и навигация
дельталета (мотопараплана,
паралета)

Мастер
Выполнить нормы КМС на
Выполнить нормы КМС на микспорта Росдельталете (паралете, моторосамолете
сии
параплане)
Кандидат в
Выполнить нормы I разряда на
Выполнить нормы I разряда на
мастера
дельталете (паралете, мотомикросамолете
спорта
параплане)
1-й разряд

Выполнить нормы II разряда
на микросамолете

Выполнить нормы II разряда
на дельталете (паралете, мотопараплане)

Троеборье СЛА
Звания, разряды

Пилотирование и
Пилотирование и навигация дель- Пилотирование и
навигация дель- талета (микроса- навигация паратаплана
молета, паралета,
плана
мотопараплана)

Мастер спорта
России

Выполнить нормы
Выполнить нормы
КМС на дельтале- Выполнить нормы
КМС по дельтате (микросамоле- КМС по параплапланерному спорте, паралете, мо- нерному спорту
ту
топараплане)

Кандидат в мастера спорта

I разряд

Выполнить нормы
Выполнить нормы
I разряда на дельI разряда по
талете (микросадельтамолете, паралете,
планерному
мотопараплане)
спорту
Выполнить нормы
Выполнить нормы
II разряда на
II разряда по
дельталете (микдельтапланерно- росамолете, мому спорту
топараплане, паралете)

_____________

Выполнить нормы
I разряда по парапланерному спорту
Выполнить нормы
II разряда по парапланерному
спорту

