ВЕСТНИК СВЕРХЛЕГКОЙ
АВИАЦИИ
№ 19
2003 - 2004 гг.
В ЭТОМ НОМЕРЕ:
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ____________________________________ 3
ФДС СССР - ОФ СЛА СССР - ОФ СЛА РОССИИ - 25 ЛЕТ ___________________________________ 3

ГАЛЕРЕЯ ПОЧЕТА СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ ________________________ 6
АНТИПОВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ _______________________________________________________ 6
АРХИПОВСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ ______________________________________________ 7
БОРОДИН АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ________________________________________________ 8
БУШУЕВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ________________________________________________________ 9
ВОРОБЬЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ___________________________________________________ 10
ГОХБЕРГ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ ______________________________________________________ 11
ГУЛЯВИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ _______________________________________________________ 12
ЕВТУШЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ___________________________________________________ 13
ЖЕГЛОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ _________________________________________________ 14
КАКУРИН ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ _____________________________________________________ 15
КОБЫЗЕВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ _____________________________________________________ 15
ЛАПТЕВ ИГОРЬ ГЛЕБОВИЧ___________________________________________________________ 16
НИКИТИН ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ ____________________________________________________ 19
ПИЧУГИН ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ______________________________________________________ 20
ПОЗДНЯКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ _______________________________________________________ 21
ПОТАПКИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ __________________________________________________ 21
СОБЕТОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ _______________________________________________________ 22
СПИРИДОНОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ _______________________________________________ 23
СУТЯГИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ _______________________________________________ 25
ТАБАКЕЕВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ ___________________________________________________ 26
ФЕДЧЕНКО ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ ________________________________________________ 26
ФИРСОВ ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ ________________________________________________________ 27
ХРИБКОВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ ________________________________________________ 28

ОБРАЩЕНИЯ ___________________________________________ 31
ОБРАЩЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ РОССИИ К ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНУ ______________________________________________ 31

2

ВЕСТНИК СЛА № 19 2003-2004
ОБРАЩЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ РОССИИ К ПОЛНОМОЧНЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРЕЗИДЕНТА В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ, ГЛАВАМ АДМИНИСТРАЦИЙ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЯМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
РУКОВОДИТЕЛЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА И
РОССИЙСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИИ МИНТРАНСА РОССИИ ______________________ 33
ОБРАЩЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ РОССИИ К РУКОВОДИТЕЛЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНТРАНСА РОССИИ А.В.
НЕРАДЬКО _________________________________________________________________________ 35

СПОРТ…СПОРТ…СПОРТ… __________________________________ 37
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА СЛА В 2003 ГОДУ__________ 37
СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОФ СЛА РОССИИ НА 2004 ГОД _______________________________ 40

ПРАВО О ПРАВАХ ________________________________________ 41
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОФ СЛА РОССИИ В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ В ГА РФ_________ 41
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ НОМЕРА ОФ СЛА РОССИИ________________________________________ 42

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ __________________________________ 46
ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА ОФ СЛА РОССИИ НА ВСЕРОССИЙСКОМ СОВЕЩАНИИ ПО
ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В МИНТРАНСЕ РФ_______________________________ 46
ДИРЕКТИВА № 13/57 ОТ 23.06.2004 ____________________________________________________ 48
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВАРИЙНОСТИ НА СЛА РАЗЛИЧНОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 2003 - 2004 ГГ.____________________________________________________ 51

ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН ___________________________ 54
СЛА В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АО ________________________________________________________ 54
СВЕРХЛЕГКАЯ АВИАЦИЯ МОСКВЫ (АНАЛИЗ РАБОТЫ В 2003 ГОДУ) _______________________ 55
РАБОТА БЕЛГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ В 2003 ГОДУ______________ 66
ДЕЛЬТАКЛУБ УФИМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВИАЦИОННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ____________________________________________________________________ 68

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ СЛА ________________________________ 69
ЗАРОЖДЕНИЕ ДЕЛЬТАПЛАНЕРНОГО СПОРТА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ______________ 69
НИЖЕГОРОДСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ __ 75
ЛЕНИНГРАДСКАЯ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ) СВЕРХЛЕГКАЯ АВИАЦИЯ - ВЕХИ ИСТОРИИ_____ 77
КЛУБУ СЛА "РОТОР" - 20 ЛЕТ _________________________________________________________ 80
КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ НТК СЛА "АВГУСТ-ДЕЛЬТА" _____________________________ 82

Вестник сверхлегкой авиации

Информационный бюллетень Объединенной федерации сверхлегкой авиации России
Главный редактор: В. Забава. Корректор: Г. Жеглов. Компьютерный набор, верстка: С. Забава, Г. Жеглов
Наш адрес: 125424, Москва, Волоколамское шоссе, 88-5, офис 306
Тел./факс: (095) 491-42-19, e-mail: of@sla.ru, http://www.sla.ru/of/
© ОФ СЛА России, 2004 г.

UВступительное слово

3

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
ФДС СССР - ОФ СЛА СССР - ОФ СЛА РОССИИ
- 25 ЛЕТ
В.И. Забава
Уважаемые коллеги! Единомышленники! Дорогие друзья! Как быстро летит время! Так свежи в памяти первые
самодельные дельтапланы - "рогалеты" и первые десятисекундные подлеты на них с двадцатиметровых горок.
Впрочем, по эмоциональной насыщенности в то время они вряд ли уступят нынешним пятичасовым маршрутным парениям…
И первый чемпионат СССР на дельтапланах - 1981 год! И первый чемпионат страны на моторных СЛА - 1988
год! И первый чемпионат страны на
парапланах - 1990 год! И первый чемпионат летающих детей - 1991 год! И первый всесоюзный сбор по подготовке к авиаработам в народном хозяйстве –
1989-й! И … и… много чего сделано за 25(!) уже лет…
На конференции ОФ СЛА России 19-20 февраля 2004 г. мы анализировали
прошлое и настоящее, планировали будущее и очень подробно.
Сверхлегкая авиация ныне:
• это - дельтапланерный, СЛА - мото (дельталетный), парапланерный спорт
и авиационные многоборья СЛА;
• это - разработка и изготовление тысяч сверхлегких летательных аппаратов различных, в том числе, совсем новых классов;
• это - сотни клубов, других организаций СЛА, тысячи пилотов и других
специалистов СЛА;
• это - детско-юношеское творчество и полеты юных пилотов СЛА;
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• это - авиатуризм, авиаэкскурсии на СЛА и различные формы общественно- полезного авиационного досуга;
• это - целая отрасль применения самых доступных и экономичных летательных аппаратов в экономике и на государственной службе.
Конференция обратила особое внимание на ограниченные масштабы использования возрастающих возможностей сверхлегкой авиации, многочисленные необоснованные препоны на пути развития этой новой, перспективной авиационной отрасли.
А ведь за 25 лет организациями Федерации накоплен огромный опыт во всех
указанных областях этой весьма специфичной авиационной деятельности. Однако, в активе ОФ СЛА России не только опыт. Сегодня в ней сосредоточен основной организационный кадровый, технический, научно-методический, учебный, спортивный ресурс сверхлегкой авиации страны, который ОФ СЛА России предлагает государству, ответственным и заинтересованным структурам к
активному использованию в интересах укрепления и процветания нашего Отечества. Именно поэтому конференция приняла обращения к президенту страны,
главам администраций субъектов РФ и к государственной авиационной администрации, которые публикуются в этом номере.
25 лет - это уже значительный срок в историческом смысле слова. А историю
творят люди. Сколько замечательных людей творили и творят историю сверхлегкой авиации! Да и сама она - это не просто дельтапланы, парапланы, дельталеты, гиролеты и т.п. Прежде всего - это многие, многие тысячи удивительных
людей: изобретательных и самоотверженных, высокопрофессиональных и одухотворенных, вполне "ветеранистых" и совсем юных, людей с мозолистыми руками и окрыленной душой!
Поэтому в центре внимания нашего Юбилея - они! Они же - в рубрике "Галерея
Почета сверхлегкой авиации" открывают юбилейный выпуск нашего Вестника.
(Эта рубрика, кстати, будет продолжена и в следующем номере.)
Символично, что наш юбилей совпадает со 100-летием со дня рождения одного
из самых выдающихся подвижников неба - Валерия Павловича Чкалова.
С праздником, дорогие друзья!
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ГАЛЕРЕЯ ПОЧЕТА СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ
АНТИПОВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ
Антипов Евгений Петрович - Председатель Томского регионального отделения
ОФ СЛА России и руководитель Томского городского клуба СЛА, инструкторлетчик СЛА, мастер спорта СССР по
дельтапланерному спорту.
Родился 23 апреля 1956 года в семье рабочего и служащей в городе Томске.
В 1973 году окончил среднюю школу. Во
время учебы вел общественную работу,
был старостой и комсоргом класса, занимался спортом: легкой атлетикой, футболом, хоккеем.
В 1978 году окончил Томский политехнический институт, факультет автоматики и электромеханики по специальности
"гироскопические приборы и устройства". Во время учебы в институте, в 1976 году, был одним из организаторов и
первым руководителем дельтапланерного клуба "Орион" ТПИ, а также являлся
одним из основателей областной федерации дельтапланерного спорта на этапе
ее создания в 1976 году.
После окончания института по распределению начал трудовую деятельность на
Томском приборном заводе в отделе главного инструктора инженеромконструктором, где отработал 10 лет, занимаясь конструкторским сопровождением изготовления и обслуживания в эксплуатации приборного оборудования
для ракетно-космической техники и военно-морского флота. Параллельно, продолжая заниматься дельтапланерным спортом, возглавлял городской дельтаклуб "Кедр", а также с 83 по 89 год занимался в Томском АСК самолетным спортом на Як-52, участвовал в областных соревнованиях по программе 1-го разряда.
Участник Первых Всесоюзных слетов в Планерском в 76-78 годах, а также
Первого Кубка городов в Домбае в 78 году.
В составе сборной команды России №2 участвовал в Первом Чемпионате СССР
по дельтапланерному спорту в 81 году в Кызыле. Серебряный призер в командном зачете. С 81 по 83 год состоял в символической сборной страны. Организовывал и одновременно участвовал в 28 чемпионатах Томской области по дельтапланерному спорту.
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Судья республиканской категории по дельтапланерному и дельталетному
(СЛА-мото) видам спорта. КМС по дельталетному спорту, имеет 1-й разряд по
парапланерному спорту.
С 1980 по 1993 год - член Всесоюзной Федерации дельтапланерного спорта и
ОФ СЛА СССР. С 1993 года - член Президиума ОФ СЛА России.
Награжден Медалью ЦС РОСТО им. Покрышкина.

АРХИПОВСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
Свой путь в СЛА начал с дельтаклуба Киевского
ВВАИУ в 1985 - 1987 гг. До этого, служа в строевых частях в 1975-1980 гг., занимался парашютным
спортом. В 1989 году защитил диссертацию по специальности "гидроаэродинамика", специализация аэродинамика парашютных крыльев. В 1989 г. участвовал в первых сборах инструкторов парапланерного спорта. После увольнения из ВС СССР, с 1991
года принял активное участие в работе ОФ СЛА
России. В 1992 г. с группой специалистов и спортсменов организовал компанию "Параавис". Основным направлением ее деятельности стала разработка и производство парапланерной техники. Предприятие первое и единственное
в России, сертифицировавшее выпускаемую технику за рубежом. На технике
компании спортсмены неоднократно выигрывали чемпионаты и кубки России.
В 2001 г. Игорь Потапкин на мотопараплане "Мираж" стал бронзовым призером Всемирных Воздушных Игр в Испании. В 2003 г. Потапкин Игорь и Козьмин Михаил стали чемпионами мира в классах PL-1 и PL-2 (одноместные и
двухместные паралеты соответственно).
В клубах СЛА хорошо известен первый серийно выпускавшийся параплан для
детей и подростков "Орленок". Компания регулярно оказывает помощь ведущим спортсменам в участии в соревнованиях, в том числе и международных.
Профессионализм конструкторского бюро компании подтвержден целым рядом
патентов на изобретения в области парашютной и парапланерной техники.
В 2004 году предприятие получило лицензию Росавиакосмоса на разработку и
производство авиационной техники. Создание техники соответствует международному стандарту менеджмента качества "ИСО 9001-2000", о чем свидетельствует сертификат, выданный Военрегистром.
Для контроля продукции по госзаказу к предприятию прикреплена 794-я Военная Приемка.
Успех компании и ее основная сила и ценность - в людях, составляющих ее
коллектив.
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БОРОДИН АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 19.03.1951 г. в Белгородской области.
Образование:
- 1977 г. - ХАИ - самолетостроение;
- 1991 г. - Харьковский инженерно-экономический институт - маркетинг и
внешнеэкономическая деятельность.
Спортсмен-парашютист - с 1975 г.
Первый полет на дельтаплане - 04.09.1975 г.
С 1980 по 1992 г. - Председатель Харьковской областной федерации дельтапланерного спорта, член Президиума федерации ДС.
Призер чемпионатов Украины и МАП СССР по дельтапланерному и дельталетному спорту.
1990 г. - Чемпион СССР по дельталетному спорту в упражнении "Полет по
маршруту"; 2-е место в многоборье Чемпионата СССР.
С 1975 г. - руководитель дельтаклуба ХАЗ "Лилиенталь".
1987 - 1991 гг. - начальник отдела СЛА ХАЗ.
С августа 1991 г. - Президент ЗАО "Авиафирма "Лилиенталь", а также председатель ее дочерних предприятий: ООО "ОТТО", ООО "ГУСТАВ", "Аэрохобби клуб".
Член Координационного Совета АОН при Департаменте авиационного транспорта Украины.
Под руководством А. Бородина на фирме "Лилиенталь" разработано и запущено в производство большое количество типов дельтапланов, дельталетов и легких самолетов.
Сотни летательных аппаратов летают в небе Украины, России, других стран
СНГ, Европы, Африки, Латинской Америки, стран Ближнего Востока.
Основная масса их используется в народном хозяйстве: био- и химобработка
полей, патрулирование нефте- и газопроводов, линий электропередачи, лесных
массивов и водоемов, полеты по спецназначению; а также в спорте и авиатуризме.
Фирма "Лилиенталь" вносит значительный вклад в развитие авиационных видов спорта и авиации общего назначения.
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БУШУЕВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
1959 г.р.
Командир звена СЛА клуба "Ротор" в г. Кумертау (Башкортостан).
Свою летную биографию Юрий начал в 1976 году, соорудив первый дельтаплан "Рогалло" из купола парашюта и дюралевых труб, буксировка которого
осуществлялась с помощью мотоцикла.
Хоть первые полеты и были весьма опасными, это не остановило его. Как только удалось найти эскиз подходящего прототипа, на основе первых опытов совместно с товарищами была сделана конструкция дельтаплана.
На этом аппарате и были освоены первые полеты с гор.
С 1984 года после организации дельтаклуба Юрий Бушуев стал одним из главных энтузиастов полетов. В 1985 году он стал уже главным летчикомиспытателем клуба. Первым поднял в небо дельталет "МДК-1" и освоил полеты
по кругу. А в 1987 году впервые полетел на первом клубном микросамолете
"Птенец". Важно отметить, что до этого ни на мотодельтаплане, ни на другом
самолете Юрий даже за ручку не держался.
Учиться летать и облетывать новый аппарат приходилось одновременно, и у
Юры это получалось всегда удачно.
В 1988 году на первых Всесоюзных соревнованиях по дельталетному спорту
Юрий был уже в призерах.
А на первом официальном чемпионате СССР в 1989 году в Ташкенте стал абсолютным чемпионом в классе двухместных аппаратов.
И с того года на всех чемпионатах Союза и России Юрий был главным претендентом и восемь раз был победителем на кубках и чемпионатах России.
С 1990 года в составе сборной страны выезжает на чемпионаты мира.
В 1996 году становится первым МСМК по дельталетному спорту и пересаживается на самолет. В 98 - 99 гг. Ю. Бушуев дважды завоевывает бронзу на главных международных соревнованиях в составе сборной страны. Он и сегодня
остается в клубе пилотом № 1. Если повесить все его медали и награды на шею
и на пиджак, то груди может не хватить.
Спортивные достижения Юрия Бушуева:
1989 г. Абсолютный чемпион СССР в классе двухместных дельталетов. г.Ташкент.
1991 г. Абсолютный чемпион СССР в классе двухместных дельталетов. г.Витебск.
1992 г. 3-е место в классе одноместных дельталетов на Чемпионат России. г.Боровичи.
1993 г. 1-е место в классе двухместных дельталетов на Кубке России - авиаралли "Москва - Санкт-Петербург";
1-е место в классе двухместных дельталетов на Чемпионате России в г.Курск.
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1994 г. 3-е место в классе двухместных дельталетов на Кубке России - авиаралли "Золотое кольцо России";
1-е место в классе одноместных дельталетов на Чемпионате России в г.Рязань.
1995 г. 1-е место в классе сверхлегких самолетов на Чемпионате России. г.Шебекино.
1996 г. 2-е место в открытом классе одноместных на Чемпионате России в г. Нижний
Новгород;
2-е место в классе одноместных на Всемирных Воздушных Играх в Турции.
1997 г. 1-е место в классе двухместных дельталетов на Кубке России - авиаралли "Москва - Майкоп";
2-е место в классе двухместных дельталетов на Чемпионате России в г.Майкоп.
1998 г. 2-е место в классе одноместных на Чемпионате России в г. Нижний-Новгород;
3-е место в классе одноместных сверхлегких самолетов на Кубке Мира в Венгрии.
1999 г. 3-е место в классе одноместных сверхлегких самолетов на Чемпионате Мира в
Венгрии.
2001 г. 1-е место в классе двухместных на Кубке России - авиаралли "Чебоксары - Самара";
2-е место в классе двухместных на Чемпионате России в г.Самара.
2003 г. 1-е место в классе двухместных на Кубке России - авиаралли "Нижний Новгород
- Тамбов".

ВОРОБЬЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
1962 г.р.
Мастер спорта по СЛА-мото,
налет - 1600 часов.
Какой мальчишка в 60-е годы
не мечтал стать космонавтом?
Бездна ночного неба с его светилами и созвездиями завораживала Валеру и влекла его к
познанию и освоению неба.
Валерий на начальном этапе
увлекся астрономией. Однако
судьба распорядилась иначе. С 10 лет он стал заниматься в авиамодельном
кружке, строил модели планеров и самолетов, участвовал в соревнованиях.
Провожая модели в полет, Валерию всегда хотелось подняться самому над землей. И у него зародилась мечта сконструировать свой летательный аппарат и
подняться на нем в небо. В июле 1980 года в возрасте 18 лет он совершил первый в жизни полет на самодельном дельтаплане.
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В дальнейшем Валерий Воробьев совершенствовал навыки пилотирования и
конструкцию дельтаплана. Возникало желание как можно дольше находиться в
воздухе, что привело его к строительству моторного варианта дельтаплана. А
уже в 1987 году он осуществил свой первый полет на самодельном моторном
дельтаплане. Им разработан и сертифицирован дельталет "Экспресс", который
комплектуется крыльями собственной конструкции площадью 17, 19 и 20 кв.м,
а также лыжами для зимних полетов и поплавками для гидроварианта дельталета. Имеется разработка двухместного микросамолета.
На протяжении всей его деятельности им воспитано много пилотов СЛА в
дельтапланерном и дельталетном спорте.
В настоящее время Валерий является пилотом-инструктором АТСК "Сокол".
Воробьев неоднократно принимал участие в международных соревнованиях,
таких как Всемирные Воздушные Игры, чемпионаты и кубки мира.
Он является пятикратным Чемпионом России по дельталетному спорту. За высокие показатели награжден Медалью трижды Героя СССР Покрышкина.

ГОХБЕРГ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ
Родился 27 июля 1937 г. Профессор,
доктор физико-математических наук,
академик Академии Естественных наук России, заведующий Отделением
Объединенного института физики
Земли имени О.Ю.Шмидта, мастер
спорта по водным лыжам, чемпион
Вооруженных сил СССР по водным
лыжам в 1965 г., неоднократный победитель многочисленных национальных и международных соревнований по водным лыжам. В 1971 г.
Миша построил первый в СССР дельтаплан и начал летать на нем на Химкинском водохранилище, стартуя на
нем за катером в небо с водных лыж,
став неизменным участником парадов
ВМФ на Химкинском водохранилище. Вскоре после этого появилась
статья Гохберга в журнале "Техника
молодежи" с рисунками и рекомендациями. Зимой 1973-74 гг. Миша сделал
уже несколько полетов на дельтаплане с Чегета, стартуя с помощью лыж. В
1974 г. по ТВ был показан фильм "Летающий лыжник". Уже в 1975 в Славске
на Карпатах состоялся первый всесоюзный слет дельтапланеристов, на который
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приехало 16 человек, включая Гохберга. Часто выезжая в научные командировки за рубеж, Михаил Борисович привозил чертежи последних разработок дельтапланов Бернарда Дениса, Билла Мойеса - пионеров дельтапланеризма. Привозил и новые паруса. Всем этим материалом Миша охотно делился со своими
многочисленными учениками. В 1-м Чемпионате СССР по дельтапланерному
спорту, который состоялся в сентябре 1981 г. в Кызыле, Тувинская АССР, Михаил Гохберг участвовал в команде Москвы вместе с Сергеем Дробышевым и
Вадимом Какуриным, которая заняла тогда 3-е место. До и после 1981 г. Михаил Гохберг участвовал в чемпионатах России и СССР, завоевывая призовые
места. Миша по-прежнему увлекается водными лыжами, дельтапланами и мотодельтапланами. На дельталетах Миша начал летать в 1979 г. В настоящее
время у Миши появилось новое увлечение: писать стихи, сочинять на них музыку и исполнять их вместе с такими известными бардами, как, например,
Александр Городницкий. Уже вышли первые альбомы. Дельтапланеристы всех
поколений с увлечением поют гохберовские "Ночной полет" и "А полет, как
любовь".

ГУЛЯВИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Год рождения - 1954. Образование - высшее, Харьковский авиационный институт
(1981 г.). Специальность - инженермеханик по самолетостроению.
С 1978 г. - член дельтапланерного клуба
ХАИ, выполняет полеты на дельтаплане
самостоятельной постройки.
С 1981 г. - руководитель дельтапланерной
секции при Кубанском сельхозинституте.
Участник и призер городских и краевых
соревнований.
Весной 1986 года на базе Краснодарской
экспериментальной биофабрики был создан цех нестандартного оборудования,
одним из направлений деятельности которого являлась разработка и изготовление навесного оборудования для СЛА, применяемого для расселения трихограммы и других биологических объектов. Были выполнены обработки полей
сахарной свеклы.
В период 1987 - 1989 годов применение СЛА для расселения биологических
средств достигло производственных объемов (более 30000 га в год).
С 1989 года Юрий Николаевич является руководителем клуба СЛА "Аэросервис".
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В 1990 - 91 гг. была выполнена большая работа по испытаниям СЛА типа "МД20" и "Птенец" по расселению трихограммы. Данная работа проводилась при
тесном сотрудничестве ВНИИ ПАНХ ГА, МПЛА "Красные крылья" (г. Таганрог) и коллектива клуба "Аэросервис". Результаты испытаний также показали
высокую эффективность применения СЛА.
С 1992 года началась работа по разработке, изготовлению, проведению испытаний и применению навесного оборудования для СЛА, необходимого для выполнения работ по обработке сельхозкультур пестицидами по технологии УМО
и МО.
Разработанное оборудование постоянно дорабатывалось по результатам эксплуатации во всех регионах России и других республиках СНГ.
Были проведены сертификационные испытания оборудования "АО-СЛА-07-08"
и получены сертификаты России и Украины.
Спортивная деятельность клуба во все времена была основной:
1988 г. - участие в Открытом Чемпионате Украины и Чемпионате СССР по
СЛА-мото (Карагоз);
1991 г. - участие в Международном перелете Киев - Одесса;
1991 г. - участие в Чемпионате России (Краснодарский край);
с 1991 г. - постоянное участие в фестивалях СЛА и перелетах;
1997 г. - участие в перелете Москва-Майкоп, призер этапа Кубка России;
с 1996 г. - освоение полетов на гидро-СЛА.
Общественная деятельность: заместитель Председателя Краснодарской краевой
федерации СЛА, ответственный за программу ПАНХ в ОФ СЛА России.
В 2001 году прошел подготовку в Ленинградской академии гражданской авиации по программе экспертов ССВТ. Является экспертом по СЛА Минтранса
РФ.
Награжден Медалью им. Покрышкина.

ЕВТУШЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Родился 6 мая 1954 г.
Закончил моторостроительный факультет Харьковского авиационного института.
Василий - первый Чемпион СССР по дельталетному спорту.
1981 год. Пришел в дельтаклуб "Лилиенталь" ХАЗа.
Участник чемпионатов МАП СССР и чемпионатов Украины по дельтапланерному спорту 1983 - 1986 гг.
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Имел 1-й разряд по дельтапланерному спорту.
Первый абсолютный чемпион Украины по СЛА-мото (дельталетному спорту) в
классе одноместных дельталетов (1-й Чемпионат Украины по СЛА-мото, 1988
г., г. Феодосия, Кара-Гоз).
Первый абсолютный чемпион СССР по СЛА-мото в классе одноместных дельталетов (1-й Чемпионат СССР по СЛА-мото, 1988 г., г. Феодосия, Кара-Гоз).
Серебряный призер международных соревнований по СЛА-мото "Cross
Country" в классе одноместных дельталетов (1992 г., Чехия).
6-е место в личном зачете в классе одноместных дельталетов на 5-м Чемпионате мира по СЛА-мото (1994 г., Польша).
Абсолютный чемпион СНГ в классе двухместных дельталетов (1995 г.,
г.Белгород).

ЖЕГЛОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Жеглов В.А. является тренером сборной команды
России по дельтапланерному спорту с марта 1986
года.
За период тренерской работы зарекомендовал себя
знающим свое дело специалистом. Принимал и
принимает активное участие в разработке документов, регламентирующих летную, судейскую и
тренерскую работу в дельтапланерном спорте. Является соавтором книги - учебного пособия "Учись
летать на дельтаплане". Участвовал в испытаниях
первого отечественного серийного учебнотренировочного дельтаплана "Славутич-УТ", а
также другой дельтапланерной техники.
Принимает активное участие в деятельности: с 1979 по 1989 г. - Федерации
дельтапланерного спорта СССР, с 1989 по 1991 г. - Объединенной федерации
сверхлегкой авиации СССР, с 1991 г. по настоящее время - Объединенной федерации сверхлегкой авиации России. Является ее вице-президентом и Председателем дельтапланерного комитета федерации.
С 1979 г. по настоящее время принимает активное участие в организации и
проведении спортивных мероприятий Московской области, РСФСР, СССР и
России.
С 1981 г. ежегодно участвовал в соревнованиях по дельтапланерному спорту
Московской области, Центральной зоны РСФСР, Чемпионате РСФСР, Чемпионате СССР, Кубке СССР, Чемпионате России и неоднократно занимал призо-
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вые места. Команда России, капитаном которой неоднократно являлся В. Жеглов, становилась Чемпионом СССР.
Жеглов В.А. как тренер команды, летающий тренер, с 1986 г. по настоящее
время со сборной командой СССР, а затем России, принимал участие в Чемпионатах Европы и мира.

КАКУРИН ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ
20.03.1960 г.р.
Дельтапланеризмом начал заниматься с 1975 года постройкой дельтаплана из
полиэтиленовой пленки в городе Березняки Пермской области. В 1976 году начал полеты на буксировке с помощью лебедки оригинальной конструкции и совершил 130 полетов. В 1977-м, поступив в МАИ, был одним из организаторов,
а впоследствии - первым председателем дельтаклуба МАИ.
Участник шести чемпионатов СССР, Чемпионата мира в Австралии в 1988 году
и других международных соревнований разного уровня.
В 1980 году совместно с П. Грушиным настроил первый в Москве мотодельтаплан классической схемы.
К самым значимым событиям относит участие в первых чемпионатах Москвы и
СССР, организацию выезда сборной команды СССР на Чемпионат мира в Австралию в 1988 году, освоение первых полетов на открытую дальность и нахождение подходящего места для проведения Чемпионата СССР в 1984 году (гора
Ушкунур близ Алма-Аты), участие в государственных испытаниях дельтаплана
"Славутич-УТ", участие в международных соревнованиях: Кубке Эгера 1981
года, Чемпионате США 1989 года, Чемпионате Австралии 1990 года.
В настоящее время занимается выпуском самолетов “Piper Cub” и "Марафон",
работает инструктором первоначального обучения в дельтаклубе МАИ.

КОБЫЗЕВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ
Кобызев Алексей Борисович познакомился с дельтапланерным спортом в 1983
году, будучи студентом первого курса инженерно-строительного института.
Весной 84 года напросился охранять дельтапланы на Волгоградских областных
соревнованиях, и эти ночи, когда любой из дельтапланов и гора оставались в
его полном распоряжении, навсегда связали его с небом, ветром и полетами.
В 1987 г., отслужив в армии, совершил первые парящие полеты на Юце на сделанной своими руками "утэшке".
В 88 году впервые участвовал в зональных соревнованиях уже на "Атласе".
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В 1989 г. дружная команда города Волгограда заняла первое место на "зоне" и
"прорвалась" с Юцы на финальные соревнования Чемпионата России в Кызыле,
где Алексей вошел в десятку сильнейших, выполнив сразу 5 мастерских нормативов. Так, начав год спортсменом 3-го разряда, закончил его мастером спорта
и кандидатом в сборную СССР.
В 1990-м занял 5-е место на Кубке СССР, вошел в сборную СССР и закончил
учебу в институте.
1991 г. - 2-е место на Чемпионате СССР, бросил работу строителя и стал профессионально заниматься дельтапланеризмом.
Стал чемпионом Украины, Казахстана, 2-кратным чемпионом России. Выступал
за Россию на чемпионатах мира и Европы в США, Франции, Турции, Италии.
С 1996 года и по настоящее время - постоянный организатор чемпионатов и
кубков России и СНГ.
Освоил полеты на парапланах. В 1996-м стал Чемпионом СНГ и Мастером
спорта России по парапланерному спорту.
Освоил полеты на дельталетах, совершив ряд уникальных перелетов в горах
Заилийского Алатау.
В настоящее время - генеральный директор авиационно-спортивного клуба
"Дельта" и один из организаторов буксировочных кубков 2001-2003 гг., а также
Чемпионата России 2004 г. в Волгограде.

ЛАПТЕВ ИГОРЬ ГЛЕБОВИЧ
Если вы спросите у дельталетчиков областных центров Сибири о
том, кто занимается дельталетами
в Новосибирске, вам сразу скажут
- Лаптев.
Небо тянуло его с раннего детства, самолеты летали над домом, и
ни один не был пропущен детским
взглядом. В школьные годы
строились модели из фанеры и
пластика, сейчас коллекцию составляют несколько десятков моделей самолетов и вертолетов.
Была мечта стать летчиком, но
подвела страсть к чтению. На втором курсе самолетостроительного факультета удалось прыгнуть с парашютом
и, когда объявили запись в секцию дельтапланеризма, сомнений не было. В
секции было два "Стандарта" и около двадцати новичков. Учились на берегу
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реки. Около Новосибирска нет гор, поэтому налет рос очень медленно. В первый год обучения пределом мечтаний были полеты продолжительностью в одну минуту. Игорь за день успевал сделать до пятнадцати полетов с пятидесятиметрового склона, налет составлял минут восемь в день. Летали в динамике.
Выезжали на сборы в Красноярск и Абакан. Игорь активно участвовал в строительстве новых аппаратов под руководством Александра Савельева и на следующий год начал летать на спортивном аппарате. Налет рос медленно, но набирался опыт, и в 1985 году Игорь стал инструктором-общественником и с тех
пор постоянно учит новичков. В разное время занимался с экс-членами сборной
России Трефиловым И.Г. и Коротиной Н.П.
В 1985 г. выполнил норматив 1-го спортивного разряда и в составе сборной Новосибирской области участвовал в зональных соревнованиях в г. Междуреченск, где познакомился с пилотами из других регионов: Мысенко В., Масалимовым А., Стреловым С., Антиповым Е., Тананыхиным Е. и др. В Междуреченске впервые увидел полеты в термиках и услышал про Аскарово. В следующем
году сборная команда Новосибирской области проводила сборы в Аскарово,
это были уже совсем другие полеты, после них летать три - четыре минуты у
себя стало неинтересно, но выбора не было, и каждые выходные с аппаратами
на плечах и подвесками в рюкзаках группа молодых людей штурмовала городской транспорт и пригородные поезда, так как до ближайшей горы (высотой 70
м) надо было ехать больше часа на электричке. Опыт парящих полетов набирался только на сборах, которые продолжались несколько недель, в отрыве от
дома и семьи.
В 1989 г. в пос. Краснообск, что под Новосибирском, при СТК ДОСААФ под
руководством Лаптева И. Г. была организована дельтапланерная секция.
Спортсмены секции участвовали в областных соревнованиях и не раз занимали
призовые места в личном и командном зачетах.
В 1991 г. на финале Чемпионата России Игорь выполнил нормативы и получил
звание КМС. Но затраты были несоизмеримы с полученными результатами,
росло чувство неудовлетворенности: ведь хотелось летать чаще, дольше и поближе к дому. К 1992 г. налет на дельтаплане составил 80 часов.
В это время группа бизнесменов покупает в Москве у Александра Русака лицензию на выпуск партии дельталетов "Фрегат". В СибНИИА проводятся прочностные испытания, а на Новосибирском авиазаводе им. В. П. Чкалова под руководством Олега Игоревича Попелюха - технологическая подготовка производства дельталетов. В общей сложности было изготовлено около 30 дельталетов. Лаптев И. занимался организацией швейного производства. Самое главное
- сбылась мечта о полетах с мотором, когда летишь не куда можешь, а куда хочешь. Освоив дельталет, Лаптев начинает привлекать к моторному полету товарищей по дельтапланеризму. Так, И. Трефилов спроектировал новое крыло
уменьшенной площади (19 кв. м) и с современным раскроем. Ткань для парусов
была изготовлена на Кемеровском предприятии и пропитана в Екатеринбурге.
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Опыт десятилетней эксплуатации подтвердил правильность выбора. Технический директор фирмы Д.Ю. Королицкий потратил немало сил и нервов для
обеспечения производства всем необходимым. Первые образцы получили высокую оценку у дельталетчиков Кемеровской, Томской, Омской областей и Алтайского края. Несколько аппаратов попали в Иркутскую область и даже на Сахалин. Планировалась поставка 10 дельталетов организации ДОСААФ, но начавшаяся перестройка внесла свои коррективы, и дельталеты остались не востребованы, хотя в год удавалось реализовать по 2 - 3 аппарата и несколько
крыльев.
В 1995 г. Лаптев И.Г. и Трефилов И.Г. прошли сертификацию и получили удостоверения пилотов СЛА.
К 1996 г. спрос на дельталеты упал до нуля, фирма распалась, но удалось сохранить задел узлов и незавершенных изделий.
С 1995 г. секция существует только на средства ее членов, зарабатывая на бензин и развитие обучением и "покатушками".
В 1999 г. Лаптев И.Г. и Левахин В.М. на дельталете "Фрегат-С" представляли
Новосибирскую область на зональных соревнованиях в г. Томск, где показали
высокий уровень летной подготовки и заняли призовые места в различных упражнениях.
Еще дважды участвовали краснообцы в зональных соревнованиях, и по результатам соревнований 2002 года Лаптеву И.Г. было присвоено звание КМС по
дельталетному спорту.
Налет составил свыше 350 часов, было произведено более 1800 полетов. За эти
годы Лаптев И.Г. подготовил до уровня пилота-спортсмена 3-го разряда 7 человек, 1-го разряда - 2 человек, коммерческого пилота СЛА - 1 человека. Секция
превратилась в клуб. В настоящее время в клубе занимаются 14 человек, 6 человек проходят подготовку по программе самостоятельного вылета. Полеты
проводятся на трех дельталетах на базе "фрегатовской" тележки с крыльями
"Фрегат-С" и "Атлет", двигатели: "Буран Авиа", "РМЗ-500", "Субару ЕА-71".
Один аппарат сертифицирован и готовятся к сертификации еще два. Весной
этого года пилоты клуба обработали около 10000 га сельскохозяйственных полей. В июле 2004 г. начаты полеты на гидроварианте. В планах на будущее создание областной федерации дельталетного спорта.
Прошло 25 лет со дня первого полета на дельтаплане, а тяга к полетам не ослабевает, и все свободное время Игорь Глебович Лаптев по-прежнему посвящает
сверхлегкой авиации.
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НИКИТИН ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Никитин Игорь Валентинович - вицепрезидент ОФ СЛА России. 1953 г. рождения. Занимается дельтапланерным,
а затем дельталетным спортом с 1976 г.
Стаж летной и конструкторской работы
в Федерации дельтапланерного спорта
СССР и ОФ СЛА России - с начала ее
создания, налет на моторных СЛА - более 1800 летных часов. Имеет квалификацию пилота-инструктора и пилотаэксперта СЛА, защитил кандидатскую
диссертацию, связанную с разработкой
норм летной годности дельталетов, методов их испытаний и применением в
народном хозяйстве, является председателем комиссии моторного полета
ОФ СЛА России.
В 1986 году приказом председателя ЦК
ДОСААФ СССР был назначен летчиком-инструктором первой группы по освоению моторных СЛА в ДОСААФ. За разработки образцов дельталетов награжден четырьмя медалями ВДНХ, неоднократно признавался лауреатом различных технических конкурсов и выставок СЛА.
Принимал непосредственное участие в разработке документов, регламентирующих допуск к эксплуатации, эксплуатацию и применение СЛА в народном
хозяйстве в ДОСААФ и РОСТО.
Является одним из пионеров применения дельталетов в народном хозяйстве.
Начиная с 1982 года, возглавлял и принимал непосредственное участие в эксплуатационных испытаниях дельталетов в геологии, картографии, сельском хозяйстве в Магаданской области, на Чукотке, Кольском полуострове, Камчатке,
Якутии, Средней Азии и в других регионах Советского Союза. В качестве летчика-инструктора подготовил около 100 пилотов СЛА, осуществлял подготовку
пилотов СЛА для подразделения специального назначения "Вымпел" бывшего
КГБ СССР и аналогичных подразделений Вьетнамской народной Армии.
С 1987 г. в качестве летчика принимал участие во всех авиационноспортивных праздниках, которые проводились на аэродроме Тушино.
Имеет 12 изобретений в области конструкции дельталетов и более 80 печатных
работ, в числе которых учебные пособия для подготовки летного и технического персонала СЛА.
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ПИЧУГИН ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
1959 г.р.
Мастер спорта международного класса по
СЛА-мото, налет 2480 часов.
Один из родственников нашего героя военный летчик времен
Отечественной войны
заразил
мальчишку
мечтой о полетах и
покорении воздушного
пространства.
Осуществление этой
мечты началось с первого класса средней школы в авиамодельном кружке Дворца пионеров г. Дзержинска Нижегородской области.
Первые спортивные успехи появились в 14 лет на областных соревнованиях по
авиамоделизму. Азарт спортивной борьбы стал увлекать Юрия Пичугина и по
мере его взросления проявился и в спортивной авиации.
Общаясь с первыми конструкторами мотодельтапланов: Чернышовым, Тулаевым, Шалиным и перенимая их опыт, появилось желание создать более безопасный и доступный широкому кругу энтузиастов летательный аппарат. Все
это привело нашего героя в большой спорт. Первые успехи в этом деле дали
возможность совершенствовать спортивную технику пилотирования и положили начало дальнейшей модернизации летательных аппаратов.
Пичугин Ю.Г. участвовал во Всемирных Воздушных Играх в Турции и Испании, а также в Кубке и Чемпионате Мира по СЛА-мото в Венгрии. Юрий является пятикратным Чемпионом России и двукратным Обладателем Кубка России
по дельталетному спорту. За высокие показатели в спорте награжден Медалью
трижды Героя СССР Покрышкина.
Увлечение спортом привело в дальнейшем к профессиональной деятельности
пилота СЛА.
Юрием Пичугиным воспитано много пилотов СЛА: как дельтапланеристов, так
и "дельталетчиков".
В настоящее время Юрий Пичугин осваивает пилотирование микросамолета.
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ПОЗДНЯКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ
Поздняков Петр Иванович занимается дельтапланерным спортом с 1976 года.
Начинал летать еще на крыльях Рогалло.
Как спортсмен начал выступать в 1980 году, став первым чемпионом восточной
зоны Украины. В 1982 году стал членом сборной СССР. В составе сборной
СССР (а затем России) 13 лет. Неоднократный призер чемпионатов СССР, призер Спартакиады Народов СССР. Двукратный Чемпион России. Защищал честь
Сборной России на чемпионатах СССР. Защищал честь Сборной России на
чемпионатах мира в 1993 и 1994 годах. Проявил себя как волевой, опытный
спортсмен. Мастер спорта СССР.
Имея высшее авиационное образование, проявил себя как хороший авиационный конструктор. За это время им создано 12 конструкций авиационной техники СЛА (дельтапланов, дельталетов). Принимал участие в заводских испытаниях дельтаплана "Славутич-УТ".
В качестве пилота-эксперта участвовал в приемочных испытаниях дельтаплана
"Спорт-5". Сейчас является одним из экспертов ЭЛИЦ СЛА. Проявил себя как
опытный, технически грамотный летчик-испытатель СЛА.
Ведет активную общественную работу. Является членом Президиума ОФ СЛА
РФ.
Активно участвовал в организации Федерации. Занимается разработкой правил
соревнований. Имеет звание судьи республиканской категории. Активно занимается судейской деятельностью. Проявил себя как грамотный, высококвалифицированный судья. Благодаря его усилиям был сохранен Ставропольский
краевой дельтапланерный клуб РОСТО. Этот клуб на сегодняшний день является основной базой для российских парапланеристов и дельтапланеристов.

ПОТАПКИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 9 мая 1977 г., и, видимо, с этой особой
датой в нашей истории есть связь его характера.
Имеет характер человека, настроенного на борьбу, и не просто на борьбу, а на победу.
Получил земную мирную профессию, закончив
Ставропольскую Сельскохозяйственную Академию, и был бы, видимо, хорошим инженеромэлектриком, если бы не небо. В 1986 году совершил свой первый прыжок с парашютом, вырос до КМС. Рос бы и дальше, но увлекся парапланеризмом. В 1992-м совершил свой первый

ВЕСТНИК СЛА № 19 2003-2004

22

полет. В 1994-м освоил дельтаплан. В 1996-м стал летать на мотопараплане. С
1996 года руководит клубом "Полет" в г. Майкопе. Если сказать, что Игорь хороший пилот, значит, сказать очень мало. Он действительно боец, он действительно лучший в мире пилот мотопараплана и паралета. Но, кроме того, он замечательный инструктор, давший путевку в небо не одному десятку человек.
Его успехи - это не только одаренность, а, прежде всего, результат кропотливой
работы. Это большое количество часов, проведенных в воздухе. Это постоянный самоанализ и высокая требовательность к себе. В конечном счете, это сомнения и переживания, скрытые за внешне невозмутимым видом.
Сейчас он руководит клубом "Параавис-Мото". Передает свой опыт выполнения пилотажа, решения навигационных задач, воздушной съемки, безопасности
полетов и еще много чего, что умеет сам и чему готов научить других.
Имеет квалификацию пилота-инструктора СЛА. Мастер спорта России международного класса по СЛА-мото спорту в классе "Мотопарапланы". Бронзовый
призер Всемирных Воздушных Игр 2001 г., Чемпион России 2003 г., победитель Открытого Кубка Германии 2003 г., Чемпион мира 2003 г. в классе "PL1"
(одноместные паралеты).

СОБЕТОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
Летает на параплане с 1993 г.
Председатель детско-юношеской
комиссии Президиума ОФ СЛА
России.
Руководитель детско-юношеского
клуба СЛА "Санкт-Петербург". Ведет детскую парапланерную секцию.
Говоря о детских мечтах, нельзя не
сказать о тех результатах, которых
добился в воспитании молодого
поколения Андрей Собетов, руководитель клуба парапланеризма
"Санкт-Петербург": - "За десять лет
мы обучили парапланеризму более 600 детей и 200 взрослых. К тому же дети
занимаются в нашем клубе совершенно бесплатно! Среди воспитанников нашего клуба: мастер спорта, троекратный Чемпион России среди юниоров Егор Тереньтьев; кандидат в мастера спорта, победитель детско-юношеского Первенства России 15-летний Иван Рожков и многие другие талантливые юные спортсмены. Некоторые из ребят сами стали инструкторами, стали заниматься парапланеризмом профессионально. Для некоторых клуб стал началом пути в
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большую авиацию. Но, независимо от спортивных результатов, полеты на параплане запомнятся на всю жизнь тем, кто хоть раз поднялся в небо, осуществив свою мечту".
Свою собственную "дорогу в небо" Андрей открыл в 1992-м, но на создание
клуба решился только в 1994-м. Тогда за плечами уже был определенный опыт
полетов, опыт участия в Чемпионате России в Архызе на Кавказе, судейств
российских соревнований, звание кандидата в мастера спорта. - "Тогда, молодой российский парапланеризм бурно развивался. Каждый год шел за целую
эпоху. И два года полетов казались очень многим, но реально знали и умели мы
по сегодняшним меркам до смешного мало. Первопроходцам приходилось
учиться на собственных ошибках и падениях. И те, кто выжил и не завязал, передают теперь свой опыт другим. Ведь небо не прощает ошибок. Я сразу понял,
что парапланеризм - это серьезно. Очень серьезно. И отношение к нему должно
быть соответствующее. Наш клуб одним из первых прошел сертификацию в
ОФ СЛА России, а наши инструкторы получили государственные свидетельства пилотов. Постепенно росли спортивные результаты, приходил опыт, создавались методики базового обучения детей и взрослых. Я выполнил нормативы
мастера спорта, вхожу в сборную команду России, участвовал в Чемпионате
мира в 1999 году, являюсь судьей республиканской категории, тренером высшей категории".

СПИРИДОНОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(рассказал одноклубник Николай Наумов)
Небольшое вступление. При подготовке материалов для юбилейного Вестника
СЛА в Московскую федерацию СЛА поступила просьба, или предложение, из
разряда тех, от которых невозможно отказаться - написать о москвичах, внесших наиболее заметный вклад в деятельность, связанную со СЛА, оставивших
в этом деле наиболее заметный след. И при обсуждении наиболее достойных
кандидатур я предложил написать о Василии. Ну, инициатива наказуема, смысл
ответа был: "ты предложил, ты и пиши". Так что перевожу дух и приступаю.
Есть звезды, которые на протяжении миллиардов лет ровненько стабильно светят, постепенно эволюционируют, стареют и гаснут, будто их и не было. А есть
звезды, которые однажды ярко вспыхивают как сверхновые, и долго еще потом
о них помнят. Так и среди людей: можно прожить долгую, но серую жизнь, ведя ее сообразно обстоятельствам, плывя по течению, а можно прожить ярко, оставить заметный след. И такую яркую и, к сожалению, недолгую жизнь прожил
Василий Спиридонов.
С ним я на протяжении почти 10 лет состоял в одном клубе - дельтапланерном
клубе "Чайка". Заочно я знал о нем как о талантливом пилоте, азартном спортсмене раньше, еще до моего прихода в "Чайку", фамилия эта среди московских
дельтапланеристов была на слуху. Очное мое знакомство с Василием состоя-
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лось в авиационном отделе МГК ДОСААФ, когда версталась программа одного
из авиационно-спортивных праздников, которые регулярно проводились тогда
в Тушино, а я оказался там по своим делам. И нескольких минут общения для
меня было достаточно, чтобы понять, с какой неординарной личностью я встретился. И дальше, когда через несколько месяцев я оказался с ним уже в одном
клубе, одном коллективе, в этом мог все больше убеждаться.
Даже затрудняюсь, с чего начать. Как спортсмен Василий на соревнованиях
выкладывался до конца, шел на риск, стремясь показать максимально возможный результат. Это касается и его полетов на дельтаплане, где он выступал в
составе в сборной команды Москвы, имел разряд КМС, хотел и стремился стать
мастером спорта, но не сложилось. В те годы бурное развитие получил вид
спорта СЛА-мото в ставшем теперь традиционном классе дельталетов, и Василий с головой ушел в этот новый вид спорта. Он участвовал в слетах СЛА, в
первых Чемпионатах СССР, когда формировалась сборная команда СССР по
дельталетному спорту, он вполне заслуженно попал в самый первый ее состав.
С крылом в воздухе он вытворял, казалось бы, невозможное…
Мне мало пришлось участвовать вместе с ним в соревнованиях, но могу привести такой факт. Есть в дельталетном спорте упражнение "поиск скрытых целей". И, возможно, уже после гибели Василия, на каких-то соревнованиях о нем
вспоминал В.И. Забава как о спортсмене, который готов был в садах под деревья заглядывать, в печные трубы - лишь бы эти самые знаки найти. Хотя Василий непосредственно не учил меня летать, но я много наблюдал за его полетами, общался с ним, перенимал его опыт, учился у него.
Василий любил жить активно. Полеты, горные лыжи - вот его страсть. Он очень
любил свою дочь, мечтал дать ей хорошее образование.
Лидер по натуре, он не мог остановиться на достигнутом. Когда ему тесно стало в рамках общественного дельтаклуба, Василий с группой единомышленников организовал штатный клуб самодеятельного технического творчества
"Авиатор", благо в перестроечные годы такая инициатива поощрялась сверху, и
Минавиапрому было издано распоряжение министра о содействии самодельщикам. И Василий как локомотив тянул этот клуб, ходил по инстанциям, по
всем мыслимым кабинетам, "пробивая" его создание. И те 5 - 6 лет, что этот
клуб существовал, он был "ядром конденсации", Центром (с большой буквы)
общения. Бывало так, что у людей, приезжающих, например, на годовое собрание Федерации, первым пунктом было участие в собрании Федерации, вторым заехать в КСТТ "Авиатор". Клуб был одним из мест неформального общения "в
кулуарах", местом обмена идеями. И Василий всегда, сколько я его знаю, был
душой компании. Ну, а кроме общения, возможности наши технологические
были, можно сказать, неограниченные - только работай, твори.
Когда начались реформы имени Ельцина-Гайдара, наверх начала всплывать
всякая муть, бизнес по-русски сводился к "купи - продай - купи" или "укради
(приватизируй) - продай (промотай)", Василий оставался нормальным человеком. Наверно, он мог бы подняться на этой волне, нажить себе состояние. Но он
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продолжал заниматься любимым делом. Буквально дневал и ночевал в клубе,
обеспечивая себе жизнь случайными заработками. Василий сильно переживал,
что он - квалифицированный рабочий, дипломированный инженер, пилот экстракласса - должен этим заниматься. При этом он никогда не отказывал, если к
нему обращались за помощью в постройке новых летательных аппаратов - помогал, чем мог. Буквально болел за клуб. Он вынашивал новые свои идеи, был
готов помочь в реализации задуманного другим. Когда у него возможность была - сам участвовал в соревнованиях, перелетах. В этом был смысл и цель его
жизни.
Когда над клубом начали сгущаться тучи: пошли слухи, что помещение, им занимаемое, понадобилось для торговли минитракторами, он как мог, отстаивал
его, снова стучался во все мыслимые кабинеты. Что-то символическое состоит
в том, что Василий Спиридонов погиб через несколько месяцев после того, как
им созданный КСТТ был все же ликвидирован.
Сейчас, хотя после его гибели прошло уже несколько лет, Василия помнят в
московских клубах. Когда я приезжал на российские соревнования, обязательно
встречал людей, летавших с ним, знавших и помнящих его.

СУТЯГИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 27 января 1953 г. в г. Ленинграде.
После окончания Томского Института Автоматизированных Систем Управления и
Радиоэлектроники (ТИАСУР) начал заниматься в дельтапланерном клубе института
под руководством инженера Казанцева
Сергея Ивановича.
В клубе велась работа как по подготовке
летного состава, так и по проектированию
и постройке новых типов дельтапланов серии "Стриж". С отъездом Казанцева С.И. в
1979 г. в г. Ташкент, в клубе продолжилась
постройка дельтапланов серии "Х".
Томские дельтапланеристы приняли активное участие в развитии дельтапланерного спорта в СССР. По результатам первых регулярных соревнований, проводимых под руководством ДОСААФ СССР, в
состав сборной страны были включены томичи Петров В.И., Антипов Е.П., Калинкина В.В. , Литвинов А.А., Сутягин А.В.
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Наибольших успехов достиг Сутягин А.В. Он трижды (1985, 1991, 1996 г.г.)
становился абсолютным чемпионом России, два раза в 1985-86 гг. - абсолютным чемпионом СССР.
В 1986 году - абсолютный чемпион Спартакиады народов СССР. В 1987 г. стал
обладателем первого Кубка СССР по дельтапланерному спорту. Участник чемпионатов мира и Европы.
По результатам 1985 года Сутягину А.В. первому среди дельтапланеристов
присвоено звание Мастер Спорта СССР.

ТАБАКЕЕВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Родился 31 июля 1936 года. Начал летать в Кемеровском аэроклубе в 1954 г.
Обучение до конца не прошел, так как на приемной комиссии в летное училище
подвели глаза. Осенью 1975 г. начал летать на дельтаплане Михаила Гохберга.
Имеет 1-й разряд по дельтапланеризму. В 1976-1985 гг. участвовал в многочисленных соревнованиях по дельтапланеризму. Судья-информатор чемпионатов
СССР по дельтапланерному спорту в 1981, 1982 и в 1983 гг. Член Бюро общественной федерации дельтапланерного спорта СССР в 1976-1978 гг., член Бюро
ФДС в 1978-88 гг. Начал летать на мотодельтаплане в 1985 г. (мотобалка).
Один из первых учеников Михаила Гохберга. Будучи переводчиком (консультант, зам. Начальника Отдела УВС АН СССР, атташе АН СССР по работе с
иностранными корреспондентами, переводчик фонда М.Горбачева) переводит и
распространяет иностранную информацию о дельтапланеризме и мотодельтапланеризме за рубежом. Автор нескольких статей о дельтапланеризме в СССР,
опубликованных в зарубежной печати. Переводчик, помощник руководителя
команды РФ по СЛА-мото на 1-х и 2-х Всемирных Воздушных Играх в Турции
(1997 г.) и в Испании (2001 г.), а также на многих чемпионатах мира и Европы.
Летает на двухместном мотодельтаплане "Поиск-06". Личный рекорд: полет
Москва - Кострома на одноместном аппарате "Карат" с одноцилиндровым двигателем "Хирт" без посадки (400 км).

ФЕДЧЕНКО ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
Настоящим героем-первопроходцем,
стоявшим у истоков, а ныне возглавляющим Федерацию СЛА СанктПетербурга и Ленинградской области,
стал Федченко Владимир Григорьевич, человек сильный и целеустремленный. Научившись летать самостоятельно, он покорял воздушные
пространства не только родной страны, но и Бразилии, Швеции, Франции,
Финляндии, Австралии, Китая и Ве-
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несуэлы. С 2002 года он является председателем регионального отделения ОФ
СЛА России, руководит клубом "Аэросервис СЛА", а также в настоящее время
является доцентом Санкт-Петербуржского университета аэрокосмического
приборостроения. Под его руководством Федерация не только возродилась,
объединив в себе три основные организации дельталетчиков под руководством
Владимира Марказена, Владимира Федченко и Владимира Дремина и парапланеристов под руководством Александра Собетова и Георгия Котова, но и открыла новые горизонты и возможности развития этой отрасли.
Владимир Григорьевич - человек по своей натуре уникальный, он никогда не
останавливается на достигнутом, и его целеустремленность и талант принесли
ему не одну победу и научное открытие. В далеком 1986-м в компании единомышленников он разрабатывал и строил один из первых мотодельтапланов. В
1990-м он создает прототип аппарата, в дальнейшем получившего название
"Пятый Океан-2". Этот аппарат и его модификации выпускались малыми сериями и даже поставлялись за границу. С 1993 года в рамках программы "Ассоциация", направленной на широкое внедрение в народное хозяйство сверхлегких летательных аппаратов, Владимир Григорьевич работал над созданием
оборудования для внесения средств защиты растений. Это оборудование и аппарат использовались для проведения научных исследований с 1996 по 1999
год и экспериментальных работ. Сам Владимир Григорьевич в 1998 году получил Государственную премию Правительства России за участие в этих работах.

ФИРСОВ ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ
1947 года рождения. Научный сотрудник
института атомной энергии им. И.В. Курчатова.
Дельтапланеризмом занимается с 1976 г.
Стаж дельтапланерной тренерской работы
- с 1980 г.
Является организатором и активным участником первых клубных, областных, зональных и всесоюзных соревнований и
Кубков СССР по дельтапланерному спорту.
В судейской работе участвует с 1962 г.:
вначале - по авиамодельному, затем - по
дельтапланерному спорту.
С 1980 по 1988 гг. руководил дельтапланерным клубом "Курчатовец" института
атомной энергии им. И. В. Курчатова.
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С 1980 г. избирался в состав руководящих органов федерации дельтапланерного спорта Московской области.
С 1982 г. член Бюро Президиума ФДС СССР. Руководил коллегией судей ФДС
СССР. С 1990 г. руководил в ФДС СССР комиссией по работе с детьми, подростками и инвалидами.
В 1986 - 1989 гг. - председатель ФДС Московской области.
С 1984 г. - заместитель председателя федерации дельтапланерного спорта г.
Москвы.
С 1980 г. - организатор и руководитель курсов по подготовке пилотов г. Москвы и Московской области по дельтапланерному спорту и курсов по подготовке
инструкторов и руководителей полетов.
С 1980 г. - внештатный инструктор по дельтапланерному спорту Московского
областного комитета ДОСААФ, а с 1981 г. - и Московского городского комитета ДОСААФ.
С 1988 г. - судья Всесоюзной категории по дельтапланерному спорту.
С 1989 г. - судья республиканской категории по дельталетному спорту.
С 1987 г. - организовал и руководил первым детским дельтапланерным клубом
в СССР.
С 1990 г. - руководитель Молодежного объединения сверхлегкой авиации
"Пульсар".
С 2001 г. - директор "Детско-юношеского авиацентра сверхлегкой авиации
"Пульсар".
В 1994 - 2001 гг. - директор Московской городской юношеской планерной
школы, а затем, после перерегистрации - директор специализированной спортивно-технической школы сверхлегкой авиации и планеризма Московского городского комитета РОСТО.
С 2003 г. - директор Государственного учреждения города Москвы "Детскоюношеский авиацентр "Московские стрижи".

ХРИБКОВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ
Начальник Кумертауского клуба СЛА "Ротор" Хрибков Виктор Константинович в этом году отметил свое 50-летие, 30-летие дельтапланерного стажа и 20летие клуба СЛА "Ротор". Прошел огонь (четыре раза бывал в травматологии),
воду (дважды тонул на поплавках) и медные трубы (многажды лауреат и победитель всяческих авиационных форумов).
А началось все в 1973 году, когда трое студентов (в их числе и Виктор Хрибков) самолетостроительного факультета в г. Новосибирске организовали сту-
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денческое КБ и начали строить самолет. И почти собрались облетывать, как
вдруг последовала жесткая команда декана: "НИ-ЗЯ-Я".
Тогда, увидев фото дельтаплана в журнале, они поняли, что это тот летательный аппарат, на котором можно полетать без разрешения.
В мае 1975 года они уже отрывались от земли, прыгая с обрыва реки Обь и тягая на буксире впятером дельтаплан. 7 секунд в полете - и был зарегистрирован
первый рекорд Виктора.
А в марте 1976 года ему посчастливилось быть участником 1-го Всесоюзного
слета дельтапланеристов в п. Славское (Карпаты). Этот слет, собравший около
20 человек, стал главным толчком развития дельтапланеризма в СССР, и с тех
пор для Виктора это стало делом всей его жизни. В июне 1976 года, защитив
диплом, студенты вшестером за 7 дней и ночей с нуля построили 2 дельтаплана
и поехали на слет в Алтай. Там, кроме покорения неба на дельтаплане, пришла
и первая потеря - разбился один из них троих, друзей…
Судьба (по распределению) унесла Виктора из столицы Сибири в столицу Урала - в г. Свердловск. Уже через три месяца, в октябре 1976 г., работая в КБ завода имени Калинина, его отыскали местные энтузиасты, и была организована
секция дельтапланеристов. 31 декабря (обязательства перед комсоргом) был
испытан первый свердловский дельтаплан из ткани АЗТ при морозе -33°С. Испытания прошли успешно (только был порван парус на морозе). И даже распили комсорговское переохлажденное шампанское - зубы трещали.
А дальше пошли дела в горы. Виктору удавалось проектировать (в свободное
от работы время) каждый сезон новый дельтаплан, который, как правило, превосходил по своей аэродинамике основных "конкурентов", и, хотя летным талантом Виктор не блистал, ему удавалось часто побеждать. Его ученики через
три года стали летать "выше" учителя. Виктор вместе с учениками покорил
много гор и дельтадромов, не пропуская ни одних соревнований.
Незаметно пережили приказ ЦК ДОСААФ о запрете дельтапланеризма
("…дельтапланеризм - это буржуазный вид спорта, а дельтаплан - это неуправляемый летательный аппарат…").
Вот такие были формулировки и времена. На горе Клеменьтева выставляли милицию и отбирали дельтапланы.
И вот в 1983 году на очередном Чемпионате Урала (проходившем близ г. Кумертау), когда Виктор был явным лидером, его сагитировали стать штатным
руководителем дельтаклуба на Кумертауском вертолетном заводе.
В 1984 году с новым проектом дельтаплана "Моряна" он получил первый приз
в классе дельтапланов на слете СЛА в Коктебеле. Виктор уезжал на этот слет из
Свердловска, а возвращался в г. Кумертау. Там, в именитом Коктебеле, и пришло окончательное решение перейти из любителей в профессионалы. После
мегаполисов Виктор оказался в "Урюпинске" и начинать пришлось снова с чис-
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того листа. Но, к счастью, удалось быстро "подтянуть" новоиспеченную команду. Энтузиастов и талантов тогда было много. В 1985 году Виктор уже спроектировал первый и вполне удачный МДК-1. В этом же году он выполнил нормативы КМС на новом дельтаплане "Моряна" на Чемпионате МАП. С тех пор основным родом занятий стал СЛА-мото.
В 1987 году облетали свой первый простейший ультралайт "Птенец" и неожиданно для себя завоевали первое место в этом классе на СЛА-87 в Тушино, куда
собралось более сотни самоделок со всей страны.
Этот самолет и принес солидную славу и признание (получив золотую медаль
ВДНХ), а с ним и сотни писем с просьбой продать или выслать чертежи. Чертежи Виктор передал в г. Таганрог, где в 1989 году была изготовлена первая серия в 20 штук - это была первая серия ультралайтов в СССР. Но, к сожалению,
первый блин оказался комом.
Зато в 1989 году клуб уже выпустил первую серию вполне удачных спортивных
дельтапланов "Апогей" (совместно с Мелеузовским дельтаклубом) В 1990 году
вышла уже первая серия в 10 штук двухместных дельталетов (совместное производство Уфа - Мелеуз - Кумертау).
Дельталет Р-16 "Урал", спроектированный клубе "РОТОР", тоже в 1989 году
пошел в серию, но позже.
На сегодня их изготовлено 95 штук, а крыльев с маркой "Апогей" выпущено
более 400. На соревнованиях на дельталетах Виктор летал в основном штурманом, давая дорогу пилотам и только помогая в тактике.
В 1995 году облетан двухместный ультралайт "Птенец-2", который стал очередной вехой в успехах клуба. Поступили заказы. Самолетик стал работать.
Сейчас Виктор занимается проектированием 2-местного вертолета. Но здесь
уже главный конструктор не Виктор. А его главная задача сейчас - помочь воспитать новое поколение в сверхлегкой авиации и приумножить наше движение
количеством и качеством.
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ОБРАЩЕНИЯ
ОБРАЩЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ РОССИИ К
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.
ПУТИНУ
Уважаемый Владимир Владимирович!
Объединенная федерация сверхлегкой авиации России (ОФ СЛА России) отмечает в текущем году свой 25-летний юбилей. Это - общероссийская общественная организация, действующая на основании устава, зарегистрированного в
Минюсте. ОФ СЛА России располагает разветвленной сетью организаций и отделений практически во всех субъектах Российской Федерации, имеет многолетний опыт подготовки пилотов, спортсменов, включая Чемпионов мира, создания дельтапланов, дельталетов, паралетов, микросамолетов и других сверхлегких летательных аппаратов (СЛА), выполнения авиационных работ на СЛА
в отраслях экономики, располагает серьезными возможностями по упорядочению полетов СЛА.
Созданы и успешно развиваются четыре новых массовых авиационных вида
спорта, организованы сотни клубов, сформирована целая отрасль, способная и
эффективно выполняющая авиаработы в сельском хозяйстве и др. отраслях. В
настоящее время более половины объема работ по защите растений в России
выполняет сверхлегкая авиация при должном уровне летной и экологической
безопасности. Это самая доступная и наименее затратная авиационная отрасль.
Налажено постоянное взаимодействие с Государственной службой Гражданской авиации, Госкомспортом, Оборонным обществом.
Свой юбилей Федерация отмечает победой на Чемпионате мира в Англии.
Однако, использование потенциала сверхлегкой авиации в значительной мере
ограничивается и сдерживается сегодня рядом объективных и субъективных
причин.
Сверхлегкая авиация - совсем новое направление в системе Гражданской и Государственной авиации. В толковании и применении действующей законодательной базы нет единообразия. Имеются противоречия между Воздушным и
Гражданским кодексами Российской Федерации. Значительная часть нормативных документов не учитывает особенностей сверхлегкой авиации, переусложнена и не соответствует требованиям времени. В практике государственного
регулирования деятельности сверхлегкой авиации не применяется делегирова-
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ние некоторых полномочий по специфическим вопросам, как практикуется в
других ведущих авиационных странах.
Вопросы оперативного регулирования месяцами согласуются в различных подразделениях Минтранса, в результате, в течение последних двух месяцев тормозится летная работа, включая подготовку сборных команд России к чемпионатам Мира и Европы. Вот уже более года закрыт аэродром Тушино, являвшийся базой для работы детско-юношеских клубов СЛА и сборных команд
страны. Выполнению авиаработ на СЛА мешают как устаревшая нормативноправовая база, так и субъективно-бюрократические препоны на местах.
Стратегически наиболее важной становится проблема использования возможностей сверхлегкой авиации на всех, а не только отдельных ее направлениях.
Мы хотим, чтобы весь накопленный нами за 25 лет организационный, кадровый, технический, научно-методический, учебный, спортивный потенциал был
в полной мере использован во благо нашего Отечества.
Только потому что значение и масштабы задач развития сверхлегкой авиации
приобрели, по нашему мнению, государственный уровень, а организация и
темпы их решения сегодня представляются крайне недостаточными, конференция приняла ответственное решение обратиться за поддержкой лично к Вам,
уважаемый Владимир Владимирович!
Председатель конференции А.С. Архиповский
Секретарь конференции В.Н. Коркин
20.02.2004 г., г. Москва
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ОБРАЩЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ РОССИИ К
ПОЛНОМОЧНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРЕЗИДЕНТА
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ, ГЛАВАМ
АДМИНИСТРАЦИЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ
СОБРАНИЯМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, РУКОВОДИТЕЛЯМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВОЗДУШНОГО
ТРАНСПОРТА И РОССИЙСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНСПЕКЦИИ МИНТРАНСА РОССИИ
Общероссийская общественная организация Объединенная федерация
сверхлегкой авиации России (ОФ СЛА России) действует на основании устава,
зарегистрированного в Минюсте, располагает разветвленной сетью организаций и отделений практически во всех субъектах Российской Федерации, имеет
25-летний опыт подготовки пилотов, спортсменов, включая Чемпионов мира,
создания дельтапланов, дельталетов, паралетов, микросамолетов и других
сверхлегких летательных аппаратов (СЛА), 18-летний опыт выполнения авиационных работ на СЛА в отраслях экономики, располагает серьезными возможностями по упорядочению полетов СЛА.
Сегодня на базе сверхлегкой авиации сформировалась целая отрасль, способная
и эффективно выполняющая авиаработы в сельском хозяйстве. В настоящее
время более половины объема работ по защите растений в России выполняет
сверхлегкая авиация при должном уровне летной и экологической безопасности. Созданы и успешно развиваются четыре новых массовых авиационных вида спорта. Для их финансирования и развития используются сегодня средства,
получаемые при авиационных работах в сельском хозяйстве.
Однако использование потенциала сверхлегкой авиации в значительной мере
ограничивается и сдерживается сегодня рядом объективных и субъективных
причин, решение которых часто возможно на региональном уровне.
Не везде выполняется Решение совещания представителей Государственной
службы гражданской авиации, заинтересованных министерств и ведомств, общественных организаций по применению СЛА в сельском хозяйстве от 25 февраля 2003 года.
В некоторых регионах коммерческое, конкурентное применение СЛА встречает
ожесточенное сопротивление.
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Нет единообразия в толковании и применении действующей законодательной
базы. Значительная часть нормативных документов не учитывает особенностей
сверхлегкой авиации, переусложнена, противоречива, иногда противоречит
Конституции Российской Федерации, Гражданскому кодексу Российской Федерации, а также требованиям времени, доминирует избыточное государственное регулирование, не осуществляются антимонопольные меры.
Такое отношение к сверхлегкой авиации явно не вписывается в рыночные условия хозяйствования. Это ослабляет инвестиционную активность и препятствует развитию малого бизнеса в сфере авиационных работ и другой авиационной деятельности, что противоречит Указу Президента Российской Федерации
от 23 июля 2003 г. "О мерах по проведению административной реформы в
2003-2004 гг.".
Препятствия использованию сверхлегких летательных аппаратов в сельском
хозяйстве отрицательно сказываются на продовольственной безопасности нашей страны и подрывают ее экономику.
Вместе с тем, в основном применение СЛА в отраслях экономики дает сегодня
возможность и средства развивать авиационные виды спорта, привлечь молодежь к техническому творчеству.
Обращаясь к Вам, уважаемые господа, предлагаем:
- использовать в полной мере ресурс ОФ СЛА России для решения региональных задач молодежной политики и спорта, выполнения авиационных работ в
сельском хозяйстве и других отраслях экономики, упорядочения полетов СЛА
и обеспечения авиационной безопасности на основе взаимодействия с центральной и региональными организациями ОФ СЛА России (список прилагается);
просим:
- оказать помощь и содействие региональным организациям ОФ СЛА России в
выполнении ими летной работы и решении других уставных задач в интересах
Вашего региона.
Председатель конференции А.С. Архиповский
Секретарь конференции В.Н. Коркин
20.02.2004 г., г. Москва

UОбращения

35

ОБРАЩЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ РОССИИ К
РУКОВОДИТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНТРАНСА РОССИИ
А.В. НЕРАДЬКО
Уважаемый Александр Васильевич!
Объединенная федерация сверхлегкой авиации России (ОФ СЛА России) отмечает в текущем году свой 25-летний юбилей. Это - общероссийская общественная организация, действующая на основании устава, зарегистрированного в
Минюсте Российской Федерации. ОФ СЛА России располагает разветвленной
сетью организаций и отделений практически во всех субъектах Российской Федерации, имеет многолетний опыт подготовки пилотов, спортсменов, включая
Чемпионов мира, создания дельтапланов, дельталетов, паралетов, микросамолетов и других сверхлегких летательных аппаратов (СЛА), выполнения авиационных работ на СЛА в отраслях экономики, располагает серьезными возможностями по упорядочению полетов СЛА.
За прошедшие годы созданы и успешно развиваются четыре новых массовых
авиационных вида спорта, организованы сотни клубов, накоплен 18-летний
опыт выполнения авиаработ на СЛА в различных отраслях экономики. В настоящее время около половины объема работ по защите растений в России выполняет сверхлегкая авиация при должном уровне летной и экологической
безопасности. Это самая доступная и наименее затратная авиационная отрасль.
Налажено постоянное взаимодействие с Государственной службой Гражданской авиации, в результате чего повысилась квалификация авиационного персонала СЛА, качество летно-технической экспертизы воздушных судов.
Свой юбилей Федерация встречает победой на Чемпионате Мира в Англии.
Однако, использование потенциала сверхлегкой авиации в значительной мере
ограничивается и сдерживается рядом объективных и субъективных причин.
Сверхлегкая авиация - совсем новое направление в системе Гражданской авиации. В толковании и применении действующей законодательной базы нет единообразия. Имеются противоречия между Воздушным и Гражданским кодексами Российской Федерации. Значительная часть нормативных документов не
учитывает особенностей сверхлегкой авиации, переусложнена и не соответствует требованиям времени. В практике государственного регулирования дея-
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тельности сверхлегкой авиации не применяется делегирование некоторых полномочий по специфическим вопросам, как практикуется в других ведущих
авиационных странах. Вопросы оперативного регулирования месяцами согласуются в различных подразделениях Минтранса, в результате, в течение последних двух месяцев тормозится летная работа, включая подготовку сборных
команд России к чемпионатам Мира и Европы. Вот уже более года закрыт аэродром Тушино, являвшийся базой для работы детско-юношеских клубов СЛА
и сборных команд страны. Действующая нормативно-правовая база выполнения авиаработ организациями СЛА отстает от их реальных возможностей и потребностей агрокомплекса страны, а выполнение работ на местах наталкивается
на множество препятствий субъективно-бюрократического характера.
Стратегически наиболее важной сегодня становится общая проблема использования возможностей сверхлегкой авиации на всех, а не только отдельных ее направлениях. Мы хотим, чтобы весь накопленный нами за 25 лет опыт был в
полной мере использован во благо нашего Отечества. Но в активе нашей Федерации не только многолетний опыт. Сегодня в ней сосредоточен и основной организационный, кадровый, технический, научно-методический, учебный, спортивный потенциал сверхлегкой авиации страны. В ней работают наиболее квалифицированные специалисты в этой специфической области.
Исходя из этих обстоятельств, Конференция предлагает, уважаемый Александр
Васильевич, в полной мере использовать возможности нашей Федерации и ее
организаций при совершенствовании системы государственного регулирования
деятельности Гражданской авиации с учетом специфики и особенностей сверхлегкой авиации, а также просит об усилении взаимодействия с ОФ СЛА России
и оказании поддержки в ее деятельности.
Председатель конференции А.С. Архиповский
Секретарь конференции В.Н. Коркин
20.02.2004 г., г. Москва

UСпорт…Спорт…Спорт…

СПОРТ…СПОРТ…СПОРТ…
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
ВИДАМ СПОРТА СЛА В 2003 ГОДУ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СЛА - МОТО
Проходил с 27 июля по 2 августа 2003 г. в городе Тамбове.
Главный судья - Забава В.И.
Главный секретарь - Крючков Д.А.
Спортсменов - 27 человек.
Командные результаты:
1. Нижегородская область.
2. Псковская область.
3. Новгородская область.
4. Ростовская область.
5. Воронежская область.
6. Тамбовская область.
7. Ханты - Мансийский А.О.
8. Республика Адыгея.
9. Москва.
Личное первенство (лучшая шестерка):
Двухместные дельталеты:
1. Жуков Игорь - Самохин Вадим (г. Воронеж).
2. Воробьев Валерий - Холодов Валерий (г. Нижний Новгород).
3. Скопинцев Дмитрий - Потапов Александр (г. Нижний Новгород).
4. Моргис Анатолий - Татаринцева Александра (г. Тамбов).
5. Планин Виктор - Крикуненко Сергей (г. Новгород).
6. Ивашкин Евгений - Канавская Наталья (г. Новгород).
Одноместные дельталеты:
1. Черкасов Сергей (Ростовская область).
2. Порохов Сергей (Великий Новгород).
3. Кадиленков Алексей (Тамбовская область).
4. Соколик Александр (Тамбовская область).
5. Танцевилло Владимир (Тамбовская область).
Мотопарапланы:
1. Потапкин Игорь (г. Майкоп).
2. Трембач Александр (Псковская область).
3. Постнов Федор (Псковская область).
4. Козьмин Михаил (г. Москва).
5. Танцевилло Владимир (Тамбовская область).
6. Ивченко Александр (Тамбовская область).
КУБОК РОССИИ ПО СЛА - МОТО
Проходил с 21 по 27 июля 2003 г. в городах Нижний Новгород - Тамбов.
Главный судья - Забава В.И.

37

38

ВЕСТНИК СЛА № 19 2003-2004

Главный секретарь - Крючков Д.А.
Судей - 7 человек.
Спортсменов - 21 человек.
Обладатели Кубка:
2-местные дельталеты:
Бородин Александр - Астафьев Алексей (Башкортостан).
1-местные дельталеты:
Гладышев Сергей (Башкоторстан).
Микросамолеты:
Бушуев Юрий - Бушуев Дмитрий (Башкоторстан).
XXIII ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ДЕЛЬТАПЛАНЕРНОМУ
СПОРТУ
Проходил с 17 по 30 июля 2003 г. в Ставропольском крае, п. Юца.
Главный судья - Поздняков П.И.
Главный секретарь - Морозов
Судей - 9 человек
Спортсменов - 37 человек.
Командные результаты:
1. Город Москва.
2. Ставропольский край.
3. Челябинская область.
4. Республика Башкоторстан.
Личное первенство (лучшая шестерка):
1. Хамлова Наталья (г. Волгоград).
2. Леуськов Владимир (г. Москва).
3. Струганов Антон (г. Москва).
4. Минский Антон (г. Москва).
5. Трошенков Михаил (Ставропольский край).
6. Мысенко Владимир (Башкоторстан).
КУБОК РОССИИ ПО ДЕЛЬТАПЛАНЕРНОМУ СПОРТУ
Проходил с 1 по 12 августа 2003 г. на аэродроме "Средняя Ахтуба" (г. Волгоград), взлет - с использованием аэробуксировки.
1-е место - Леуськов Владимир (г. Москва).
2-е место - Дзамихов Артур (Ставропольский край).
3-е место - Кобызев Алексей (г. Волгоград).
XI ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПАРАПЛАНЕРНОМУ СПОРТУ
Проходил с 30 июля по 11 августа 2003 г. на дельтадроме Юца.
Командные результаты:
1. Санкт-Петербург.
2. Ставропольский край.
3. Москва.
4. Краснодарский край.
5. Ростовская область.
6. Мурманская область.
Личное первенство (лучшая шестерка):
1. Круглов Алексей (г. Москва).

UСпорт…Спорт…Спорт…
2.
3.
4.
5.
6.
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Терентьев Егор (г. Санкт-Петербург).
Смоляков Илья (Ставропольский край).
Хохлачев Руслан (г. Санкт-Петербург).
Павлов Василий (г. Курск).
Смирнов Игорь (Ставропольский край).

XI ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ ИГРЫ
Проходили с 12 по 22 августа 2003 г. на дельтадроме Юца.
Главный судья - Поздняков П.И.
Спортсменов - 42 человека.
Командные результаты:
1-я квалификационная группа:
1. Удмуртия.
2. Краснодарский край.
3. Астраханская область.
4. Ханты-Мансийский А.О.
5. Брянская область.
6. Ленинградская область.
2-я квалификационная группа:
1. Ставропольский край.
2. Санкт-Петербург.
3. Краснодарский край.
4. Астраханская область.
5. Брянская область.
6. Ленинградская область.
Результаты личного первенства:
1. Рожков (г. Санкт-Петербург).
2. Морозов (Ставропольский край).
3. Скрипников (Краснодарский край).
4. Коревенков (Астраханская область).
5. Черкасов (Ставропольский край).
6. Кулистиков (Брянская область).
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СЛА-МОТО 2003 год АНГЛИЯ
На международных соревнованиях на Чемпионате Мира по СЛА-мото в Англии наша команда мотопарапланеристов завоевала 1 место, а два спортсмена
этой сборной: Игорь Потапкин (республика Адыгея) - на мотопараплане и Михаил Козьмин (г. Москва) - на паралете - завоевали звание чемпионов мира.
Сборная команда России - 1-е место.
Класс "Одноместные паралеты":
1-е место - Игорь Потапкин.
2-е место - Василий Дьяченко.
3-е место - Вадим Бухтияров.
Класс "Двухместные паралеты":
1-е место - Михаил Козьмин - Дмитрий Крючков.
На ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ ГЕРМАНИИ Игорь Потапкин показал лучший результат и стал чемпионом Германии.
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОФ СЛА РОССИИ НА
2004 ГОД
№
Название мероприятия
п/п

Время проведения Место проведения

Комплексные мероприятия
1.

13-й Международный фестиваль СЛА

18 - 22 августа

2.

12-е Открытое детско-юношеское первенство по видам спорта СЛА: дельтапланерному, парапланерному 7 - 17 августа
и СЛА-мото

Нижний Новгород
Юца

СЛА - мото
1.

Открытый Чемпионат России - финал

10 - 18 августа

Нижний Новгород

2.

Открытый Кубок России

4 - 10 августа

3.

Открытый Кубок России в классе "Мотопарапланы"

22 - 29 мая

Московская обл., г.Коломна

4.

Кубок Байкала

19 - 28 марта

Иркутск

5.

8-й Чемпионат Европы

31 июля - 7 августа Португалия, Castelo Branco

Дельтапланерный спорт
Чемпионат России - зоны:
1.

Зона "Центр"

21 - 31 июля

Юца

Зона "Урал - Западная Сибирь"

15 - 24 мая

Аскарово

Зона "Сибирь - Дальний Восток"

1 - 10 мая

Республика Алтай, Солоновка

2.

Открытый Чемпионат России - финал (на аэробукси3 - 15 августа
ровке)

Волгоград

3.

Открытый Кубок России

17 - 30 июля

Республика Алтай, Курай

4.

14-й Чемпионат Европы

21 июня - 3 июля

Франция, Millau

5.

9-й Чемпионат мира среди женщин

5 - 18 июня

Австрия,
Greifenburg & Berg

Зона "Центр"

28 июня - 7 июля

Юца

Зона "Сибирь - Дальний Восток"

28 июня - 7 июля

Республика Алтай, Курай

2.

Открытый Чемпионат России - финал

17 - 30 июля

Республика Алтай, Курай

3.

Открытый Кубок России

10 - 20 апреля

Болгария

4.

8-й Чемпионат Европы

30 июня - 11 июля

Греция, Kalavrita

Парапланерный спорт
Чемпионат России - зоны:
1.

UПраво о правах

ПРАВО О ПРАВАХ
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОФ СЛА РОССИИ В
СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ В ГА РФ
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РЕГИСТРАЦИОННЫЕ НОМЕРА ОФ СЛА РОССИИ
УТВЕРЖДАЮ
Президент ОФ СЛА России
В.И. Забава

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор ФГУП
ГЦ ППВД
Э.С. Теймуразов

Председателям республиканских, краевых и областных федераций сверхлегкой авиации, руководителям клубов и других организаций СЛА
В соответствии с "Положением о взаимодействии ГС ГА Минтранса России с
общероссийскими авиационными общественными объединениями в целях повышения безопасности полетов ВС АОН Российской Федерации" и в интересах
совершенствования системы ОР ВД сверхлегких летательных аппаратов, в том
числе при выполнении ими международных полетов, направляю Вам для руководства и исполнения измененный Порядок присвоения и нанесения регистрационных номеров сверхлегким летательным аппаратам.
Полный регистрационный номер состоит из трех цифр и двухбуквенного кода.
Он присваивается в ОФ СЛА России после летно-технической экспертизы в
ЛТЦ "ЭЛИЦ СЛА".
Предлагаю руководствоваться данным документом при планировании и организации полетов с момента его утверждения.
2-х букв. код
(лат.) для нанесения на борт
воздушного судна и международных планов
полетов

2-х букв. код
(русск.) для
внутренних
планов полетов

Алтайский край

АL

АЛ

2

Амурская область

АМ

АМ

3

Архангельская область

АR

АР

4

Астраханская область

АS

АС

5

Белгородская область

ВЕ

БЕ

№

Наименование региона

1
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6

Брянская область

ВR

БР

7

Владимирская область

WL

ВЛ

8

Волгоградская область

WG

ВГ

9

Вологодская область

WD

ВД

10

Воронежская область

WR

ВР

11

Ивановская область

IW

ИВ

12

Иркутская область

IR

ИР

13

Кабардино-Балкарская республика

КВ

КБ

14

Калининградская область

KG

КГ

15

Калининская область

ТW

ТВ

16

Калужская область

КА

КА

17

Камчатская область

КH

КХ

18

Кемеровская область

KE

КЕ

19

Кировская область

KI

КИ

20

Костромская область

KS

КС

21

Краснодарский край

КD

КД

22

Красноярский край

КК

КК

23

Курганская область

КN

КН

24

Курская область

KU

КУ

25

Ленинградская область

LE

ЛЕ

26

Липецкая область

LP

ЛП

27

Магаданская область

MG

МГ

28

Мордовия

МD

МД

29

Город Москва

МА

МА

30

Московская область

МS

МС

31

Мурманская область

MR

МР

32

Нижегородская область

NN

НН

33

Новгородская область

NW

НВ

34

Новосибирская область

NS

НС

35

Омская область

YM

ЫМ

36

Оренбургская область

YB

ЫБ

ВЕСТНИК СЛА № 19 2003-2004

44
37

Орловская область

YR

ЫР

38

Пензенская область

PE

ПЕ

39

Пермская область

PM

ПМ

40

Приморский край

PR

ПР

41

Псковская область

PS

ПС

42

Республика Башкортостан

ВК

БК

43

Республика Бурятия

BU

БУ

44

Республика Дагестан

DA

ДА

45

Республика Ингушетия

IN

ИН

46

Республика Калмыкия

KL

КЛ

47

Республика Карелия

KR

КР

48

Республика Коми

КМ

КМ

49

Республика Марий-Эл

МК

МК

50

Республика Саха (Якутия)

SX

СЬ

51

Республика Северная Осетия - Алания

GT

ГТ

52

Республика Татарстан (Татарстан)

ТТ

ТТ

53

Республика Тыва

ТВ

ТБ

54

Ростовская область

RS

РС

55

Рязанская область

RZ

РЗ

56

Самарская область

СА

ЦА

57

Город Санкт-Петербург

SP

СП

58

Саратовская область

SR

СР

59

Сахалинская область

SH

СХ

60

Свердловская область

SW

СВ

61

Смоленская область

SM

СМ

62

Ставропольский край

ST

СТ

63

Тамбовская область

ТA

ТА

64

Томская область

ТM

ТМ

65

Тульская область

ТU

ТУ

66

Тюменская область

ТN

ТН

67

Удмуртская республика

UD

УД
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68

Ульяновская область

UL

УЛ

69

Хабаровский край

НВ

ХБ

70

Челябинская область

FL

ФЛ

71

Чеченская республика

FF

ФФ

72

Читинская область

FT

ФТ

73

Чувашская республика - Чаваш

FВ

ФБ

74

Ярославская область

ER

ЕР

Нанесение регистрационных номеров на воздушное судно производится с применением печатных букв латинского алфавита.
Для СЛА (СВС) с действующими удостоверениями о годности к полетам и регистрации цифры регистрационного номера остаются прежними. Необходимые
изменения в удостоверения будут вноситься при очередном продлении срока
годности.
При использовании регистрационных номеров воздушных судов при подаче
полетной информации необходимо руководствоваться следующими документами:
 "Инструкцией по составлению формализованных заявок на использование воздушного пространства - планов полетов воздушных судов, заявок
на запуски аэростатов, шаров-зондов, проведение стрельб, пусков ракет и
взрывных работ", введенной в действие совместным приказом Министра
обороны Российской Федерации и Министра транспорта Российской Федерации от 30 ноября 2001 г. № 483/168;
 "Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации" - ТС-95, введенным в действие совместным приказом ДВТ и Росаэронавигации от 1 августа 1994 г. № 85/ДВ-82.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ
ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА ОФ СЛА РОССИИ НА
ВСЕРОССИЙСКОМ СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСАМ
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В МИНТРАНСЕ РФ
Объединенная Федерация сверхлегкой авиации России силами входящих в нее
клубов и других организаций выполняет большой объем летной работы по подготовке пилотов-спортсменов, любителей, других специалистов сверхлегкой
авиации на дельтапланах, парапланах, дельталетах. микросамолетах и СЛА
других классов; по проведению соревнований различных масштабов - от клубных и городских до Чемпионатов страны, Европы, Мира, по оказанию услуг населению и различным ведомствам.
Работа по обеспечению безопасности полетов является при этом важнейшим
приоритетом в деятельности Федерации.
10 июня 2004 года проведено специальное расширенное заседание Бюро Президиума ОФ СЛА России с участием ряда руководителей региональных федераций, а также представителей Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Анализ показывает, что плановые, организованные полеты, осуществляемые в клубах собственно ОФ СЛА России, выполняются, как правило, на
должном уровне.
Однако, за последнее время значительно возросло количество инцидентов и
происшествий на сверхлегких летательных аппаратах, которые принесли неорганизованные и малоподготовленные частные владельцы, приобретающие СЛА
сомнительного качества и из сомнительных источников. Численность этого
"контингента" возрастает. Между тем, всякого рода предупредительные и даже
репрессивные меры со стороны контролирующих органов направляются чаще
всего не на них, а на зарегистрированных и законопослушных эксплуатантов
Федерации. Виновники остаются без воздействия.
Вторым существенным и обращающим на себя внимание обстоятельством является приток в сферу полетов на СЛА большого количества летчиков из
"большой авиации" - гражданской и военной. Это, безусловно, потенциально
перспективный контингент. Вместе с тем, недооценка специфичности СЛА и их
эксплуатации, самонадеянность, связанная с большим опытом в других авиационных отраслях, пренебрежение специальной подготовкой на СЛА, как правило, приводят к аварийности.
Отмечены и другие существенные факторы, влияющие на безопасность полетов
на сверхлегких летательных аппаратах.
Вне зависимости от принадлежности летательных аппаратов и экипажей, принесших случаи аварийности, Бюро Президиума ОФ СЛА России считает невозможным отстраниться от новых угроз безопасности полетов в авиации общего
назначения. Особенно, если учесть, что конструкции, летная и техническая эксплуатация СЛА являются весьма специфическими, а опытом и наибольшим количеством квалифицированных специалистов в этой области обладает именно
ОФ СЛА России.
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Предложения:
1.
Усилить и конкретизировать взаимодействие между соответствующими структурами Минтранса и ОФ СЛА России, используя
для этого опыт реализации "Положения о взаимодействии…
2003г." с учетом новых факторов. Особо важно организовывать
практическое взаимопонимание и взаимодействие между территориальными управлениями гражданской авиации и региональными (областными, краевыми, республиканскими) организациями
ОФ СЛА России. На местах повести совместные семинары и конференции. Заключить договор о сотрудничестве с ОФ СЛА России в решении задач развития сверхлегкой авиации в стране.
2.
Назначить внештатных инспекторов безопасности полетов по
специализации СЛА - по представлению ОФ СЛА России. Поддержать и оказать помощь в повседневной деятельности сложившейся структуре сверхлегкой авиации - с клубами, региональными федерациями, а также ее внутренней системе регулирования
как отражающей специфику сверхлегкой авиации и не противоречащей ФАП. Использовать наработки ОФ СЛА России по специальным вопросам при создании и усовершенствовании нормативной базы АОН, в том числе, в виде специальных дополнений,
приложений, инструкций, решений.
3.
Внести изменения в текст телеграммы… по пункту "единичные
экземпляры…": вместо "1 мая" - "1 октября".
4.
Внести коррективы в ФАП "Эксплуатанты АОН". Создать рабочую группу из специалистов Минтранса и Федерации. Включить в
новую редакцию специальный раздел "эксплуатанты сверхлегкой
авиации". Поручить инспекционные проверки эксплуатантов СЛА
АОН ЛТЦ "ЭЛИЦ СЛА".
5.
Повсеместно ввести для полетов сверхлегких летательных аппаратов специальные критерии сложности метеоусловий, действующие в ОФ СЛА России.
6.
Делегировать ОФ СЛА России полномочия по освидетельствованию и учетной регистрации безмоторных СЛА и СЛА с характеристиками Gсух - 200 кг; q - 30 кг/м2 и диапазон Y скоростей: 35 155 км/ч, а также регулирование летной деятельности по спорту,
по которой ОФ СЛА России взаимодействует с Госкомспортом.
7.
Рекомендовать потенциальным индивидуальным эксплуатантам
АОН, имеющим СЛА, обращаться за помощью и решением практических вопросов ввода в строй летательных аппаратов и персонала в организации ОФ СЛА России (адреса, телефоны и другие
реквизиты имеются или предоставлены нами в Минтранс). Со
своей стороны, ОФ СЛА России разрабатывает организационнометодические и технические рекомендации для покупателей, изготовителей и реализаторов сверхлегкой авиационной техники.
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ДИРЕКТИВА № 13/57 ОТ 23.06.2004
Председателям республиканских, краевых, областных федераций СЛА,
руководителям организаций (клубов) СЛА,
индивидуальным эксплуатантам (владельцам) СЛА
Начало активной летной работы в весенне-летнем сезоне 2004г. отмечено
большим количеством авиационных инцидентов и происшествий в авиации
общего назначения, в том числе и на сверхлегких летательных аппаратах различной ведомственной и индивидуальной принадлежности.
Такое положение дел является нетерпимым. Поэтому, 22.06.04 г. Государственной службой надзора в сфере транспорта совместно с руководством общероссийских авиационных общественных объединений было проведено специальное совещание по вопросу безопасности полетов. Ранее, 10.06.04 г., плановым
порядком вопрос предупреждения аварийности на СЛА был рассмотрен Бюро
Президиума ОФ СЛА России.
Проведенный анализ показывает, что наибольшее количество инцидентов и
происшествий на СЛА принесли неорганизованные и малоподготовленные частные владельцы, приобретающие сомнительные аппараты из сомнительных
источников. Численность этого "контингента" и его опасная активность возрастают.
Обращает на себя внимание и такой новый существенный фактор, как приток в
сферу полетов на СЛА большого количества пилотов из "большой авиации" гражданской и военной. Это, безусловно, потенциально перспективный контингент. Однако, недооценка специфичности конструкции и эксплуатации СЛА,
самонадеянность, связанная с большим опытом в других авиационных отраслях, пренебрежение специальной подготовкой по программам для СЛА, как
правило, приводит к аварийности.
Вместе с тем, острое беспокойство вызывают имеющиеся случаи аварийности в
организациях (клубах) самой Федерации. Основными причинами, способствующими аварийности здесь, как показали практические проверки на местах,
являются:
• слабая постановка планирования летной работы на год и перспективу, в
результате чего утрачиваются или даже не приобретаются навыки по целому ряду видов подготовки, предусмотренных ЕСПС АП СЛА-96;
• нарушения порядка и условий выполнения полетных заданий из-за нечеткой их постановки и контроля, выполнение недопустимых маневров, по-
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летов за пределами разрешенных зон и высот и др. случаев воздушного
хулиганства;
• слабая организация технического обслуживания, что приводит к случаям
выпуска в полет авиационной техники, не полностью соответствующей
техническим требованиям, с просроченным ресурсом, неустраненными
неисправностями;
• недостаточное освоение в ряде мест подготовки экипажей к полетам в
сложных метеоусловиях по критериям СЛА (см. ЕСПС АП СЛА-96);
• недостаточная принципиальность и профессионализм руководителей полетов.
Отмечены и другие существенные факторы, повлиявшие на рост аварийности в
последнее время, например, вынужденный, более чем 2-месячный перерыв в
полетах, вызванный задержкой соответствующей телеграммы, негативно повлиявший на поддержание летных навыков и выполнение ряда летнометодических и спортивных мероприятий по подготовке к сезону. Негативное
влияние на планомерную организацию летной работы СЛА оказывают порой
контрольно-запретительные акции, особенно на территориальном уровне, на
основе неадекватной, недоработанной или неправильно понимаемой нормативно-правовой базы
Вне зависимости от принадлежности летательных аппаратов и экипажей, принесших случаи аварийности, Бюро Президиума ОФ СЛА России считает невозможным отстраниться от новых угроз безопасности полетов в авиации общего
назначения, особенно, если учесть, что конструкции, летная и техническая эксплуатация СЛА являются весьма специфическими, а опытом и наибольшим количеством квалифицированных специалистов в этой области обладает именно
ОФ СЛА России.
Исходя из изложенного,
ТРЕБУЮ:
• До 15.07.04г. провести специальные внеочередные расширенные заседания бюро региональных федераций для выработки конкретных мер по
предупреждению аварийности на СЛА в регионах.
• До 10.07.04г. во всех клубах (организациях) СЛА провести со всем персоналом специальные занятия по обеспечению безопасности полетов, как
с рассмотрением информационных материалов, так и детальным анализом ошибок, нарушений, инцидентов и происшествий в своей организации.
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• Усилить и конкретизировать взаимодействие между территориальными
структурами Минтранса и региональными федерациями СЛА. Провести
анализ реализации "Положения о взаимодействии ГСГА Минтранса России с общероссийскими авиационными общественными объединениями в
целях повышения безопасности полетов ВС АОН Российской Федерации.
2003г.". Принять меры к безусловному выполнению требований и обязательств, вытекающих из этого Положения.
• До начала очередных полетов провести тщательный анализ уровня летной подготовки каждого пилота по видам и допускам. Провести необходимые летно-методические мероприятия по восстановлению соответствующих навыков. Запретить выполнение полетов по заданиям и в условиях, не соответствующих фактическому уровню подготовки.
• Проверить фактическую исправность и летную годность всех летательных аппаратов, привлекаемых к полетам. Не допускать фактов использования наряду с проверенной техникой, СЛА, не отвечающих действующим требованиям.
• При организации полетов и выполнении полетных заданий строго руководствоваться требованиями к допуску по сложности метеоусловий для
СЛА, установленными ЕСПС АП СЛА-96.
• Силами летно-методических и технических комиссий федераций в течение второго полугодия 2004г. провести внеочередную инспекцию состояния материальной базы, организации повседневной деятельности и летной работы клубов на основе требований "Положения о сертификации
организаций (предприятий) на годность к профессиональной деятельности в области сверхлегкой авиации, 1992г.".
• Спланировать дополнительно во втором полугодии 2004г. во всех
федерациях проведение совместных показных полетов, а также летнометодических сборов инструкторов, руководителей полетов и старших
инженеров.
• Проанализировать наличие в своих регионах неорганизованных владельцев СЛА. Вступить с ними в контакт, провести разъяснительную работу,
предложить организационную, летно-методическую и техническую помощь в интересах предотвращения несанкционированных, неподготовленных полетов СЛА и связанной с ними аварийности. Поддерживать
связь с контролирующими и правоохранительными органами.
Президент ОФ СЛА России В.И. Забава
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВАРИЙНОСТИ НА СЛА
РАЗЛИЧНОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 2003 - 2004 ГГ.
В первом полугодии 2004 года произошли два происшествия, беспрецедентные по своей сути, причины которых следует искать вне сферы деятельности сверхлегкой авиации и авиации вообще.
• 21.02.04г. Москва. Пилот Авруцкий В. (налет на ДЛ - 40 часов) в
сложных (по критериям СЛА) метеорологических условиях произвел
самовольный взлет на неосвоенном типе ДЛ при прямом запрете руководителя полетов. В полете потерял контроль над управлением ДЛ
и столкнулся со строением. Погиб на месте.
• 01.06.04г. Москва. Пилот Потапов Ю. (бывший летчик ВВС), малоопытный пилот ДЛ (налет около 10 часов), в частном порядке приобрел ДЛ на поплавках, который ему доставил представитель изготовителя из Украины. В 3 часа ночи, при попытке взлета (или посадки) с
акватории Клязьминского водохранилища вместе с вышеупомянутым
украинским представителем в нетрезвом состоянии ДЛ опрокинулся.
Потапов утонул.
Кроме того, ряд серьезных инцидентов и происшествий на СЛА имел место в
клубах и организациях ОФ СЛА России, РОСТО и организациях другой принадлежности. В силу объективных причин мы не располагаем полной информацией, но анализ имеющейся информации показывает, что первопричиной
аварийности на СЛА остается человеческий фактор, который обусловлен в основном неудачностью и неудовлетворительной организацией полетов.
• 10.03.03 г. Волгоград. Пилот Горькаев О. (летчик-инструктор ВВС,
имеет квалификацию "пилот СЛА"). МКС "Скайренжер". Выполняя
полет по кругу в ПМУ с проходом на ВПП, произвел крутое кабрирование, потерял скорость и свалился в штопор с высоты менее 100 м,
при столкновении с землей пилот и пассажир, находившийся на борту, погибли.
Причина происшествия - ошибка в технике пилотирования, допущенная пилотом из-за незнания особенностей поведения данного МКС на околосрывных и
срывных режимах.
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• 17.03.03 г. Москва. Начинающий пилот - парапланерист Двизов В.
выполнял полет с использованием СМС. После отцепки на планировании столкнулся с ЛЭП, получил смертельные травмы.

Согласно акту расследования виновником определен сам пилот Двизов, "допустивший опасное маневрирование вблизи ЛЭП". Кроме того, в акте отмечено,
что "возможной причиной столкновения могло быть ослепление пилота бликами темных очков при освещении лучами заходящего солнца". Даже если согласиться с заключением комиссии об ошибочных действиях пилота и оптических
фокусах его очков, непонятны действия организаторов полетов, развернувших
лебедку вблизи ЛЭП, тем более при участии в полетах начинающих пилотов.
В одном ряду по причинности (а также по последствиям) стоят два инцидента с
МКС при проведении АХР.
• 18.09.03 г. Муром. Проведение АХР на выезде. Пилот Насифуллин П.
(бывший пилот ГА). МКС "Бекас". При прохождении на малой высоте
зацепил стойками шасси культиватор. МКС скапотировал. Восстановлению не подлежит. Пилот не пострадал.
Согласно акту расследования "…пилот пытался отвернуть от стаи крупных
птиц, внезапно вылетевших наперерез посадочному курсу самолета, отвернув в
сторону, он столкнулся с культиватором ажурной конструкции, плохо различимым на местности". Именно в такой последовательности выявлены виновники
инцидента: стая крупных птиц и ажурный культиватор. Пилот Насифуллин (аттестованный пилот СЛА, выпускник Балашовского ВВАУЛ) к инциденту никакого отношения как бы не имеет.
• 31.05.04 г. Рязань. Пилот Слезкин В. (бывший пилот ГА). МКС "Бекас". На выходе из рабочего гона зацепился стойками шасси за ЛЭП.
МКС скапотировал. Восстановлению не подлежит. Пилот получил
травмы средней тяжести.
Оба случая вызваны нарушениями правил выполнения АХР на СЛА и требований по обеспечению безопасности. Порядок маневрирования вблизи искусственных и естественных препятствий на местности доработан и прописан для
СЛА. В чем причина их игнорирования в этих двух случаях - халатность, недостаточная летная квалификация пилотов, не освоивших в достаточной степени особенности ЛТХ МКС, обычная усталость - не ясно.
• 26.05.04 г. Чита. Клуб СЛА РОСТО "Кодар". Пилот-инструктор СЛА
Мудров В. ДЛ "Кодар". Выполняя учебно-вывозной полет по кругу с
курсантом, на высоте 15-20 м дельталет попал в шквалистый порыв,

UБезопасность полетов

53

ДЛ буквально бросило о землю. Пилот не успел предпринять никаких
мер для предотвращения развития аварийной ситуации. При столкновении с землей экипаж погиб. На месте падения ДЛ возник пожар.
Полеты выполнялись на аэродроме РОСТО, в условиях неустойчивого состояния атмосферы, характеризующегося прохождением очагов грозовой деятельности. Ни метеослужба, ни участники полетов, включая пилота-инструктора
Мудрова, не смогли оценить метеообстановку. В этой связи надо отметить, что
недостаточное знание микрометеорологии часто становится причиной аварийных ситуаций при полетах, высокая зависимость СЛА от состояния погоды зачастую недостаточно учитывается, особенно летным составом, вышедшим из
"большой авиации", в которой условия полетов оцениваются по иным критериям.
В последнее время возник еще один аспект аварийности СЛА, который вызван
концентрацией и высотностью использования воздушного пространства в зоне
разрешенных площадок СЛА (которых катастрофически не хватает для организации полетов все увеличивающегося количества СЛА).
ОФ СЛА России обращается ко всем своим членам, а также всем пользователям
СЛА, независимо от принадлежности, с убедительной рекомендацией:
Незамедлительно привести учебно-летную, спортивную и иную работу на
СЛА в соответствие с выработанными Федерацией нормами и требованиями. Именно игнорирование простейших, кажущихся банальными, правил чаще всего становится причиной тяжелых происшествий и аварий.
Человеческий фактор - первопричина аварийности, а вовсе не "стаи крупных
птиц и культиваторы ажурной конструкции, плохо различимые на местности…", которые всегда будут возникать по курсу у тех, кто игнорирует летные
законы.
А. Кареткин
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ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН
СЛА В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АО
Руководитель АСК СЛА "Ямалец" Павел Короленко
С 1997 года работает авиационный спортивный клуб (АСК) СЛА "Ямалец".
Клуб работает с детьми, подростками и молодежью в Ямало-Ненецком Автономном Округе, поселке Тарко-Сале. За время работы клуба освоены учебнометодические, инструкторские полеты на парапланах, мотопарапланах и паралетах. Клуб имеет опыт выполнения ремонтных работ парамоторов различных
модификаций: JPX, Zenzotera, Solo, Sova, Simonini, Zenoah. Имеет трехгодичный опыт по работе с подъемно-буксировочными системами ПБС “Дракон-30”.
За три года наработано 1883 буксировочных подъема. Подъемы на ПБС выполняются для начального обучения подростков, поступивших в клуб. Много тренировок проходит на побережье водоемов и зимних площадках района Крайнего Севера.
Деятельность руководителя клуба осуществляется добровольно, без оплаты,
отнимает много времени и средств, но работа с детьми и подростками нам нравится. Довольны нашей работой дети - подростки и их родители. Вся работа по
развитию детско-юношеских видов спорта СЛА в Пуровском районе ЯНАО
держится на энтузиазме руководителя клуба Павле Короленко.
За прошедшие 4 года в секции мотопарапланеризма АСК "Ямалец" и отделения
парапланеризма ДЮСШ "Виктория" прошли первоначальную летную подготовку более 380 подростков. Из них летают самостоятельно на парапланах 120, мотопарапланах - 30, паралетах - 2 ребят, 140 подростков обучено работе
операторами подъемно-буксировочной системы на площадках СЛА (парадромах) и водной поверхности. Занимались техническим творчеством по изготовлению парамоторов и функциональных модулей паралетов более 70 подростков.
Мы стараемся поддерживать связь и получать дополнительный опыт у лучших
педагогов детско-юношеского спорта: А. Собетова, И. Потапкина, В. Хвалина,
С. Орлова, берем их учебную методику за основу, применяем ее с дополнением
своего опыта. Передаем методику летного обучения и организаторского опыта
по клубной работе своим ученикам, постоянно ищем новые способы в работе со
спонсорами - нефтяниками и газовиками, ведем работу с районной и окружной
Администрациями, вносим на рассмотрение в районную Думу разработанные
нами детско-юношеские и подростковые спортивные и туристические программы.
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На 2004 год округ выделил 250 тысяч рублей на приобретение парапланерного
снаряжения в четвертом квартале. Финансирование получено от оргкомитета
ЯНАО по борьбе с распространением, употреблением и сбытом наркотических
средств на территории округа. В этом есть и наша заслуга.
Требуется еще много сил и труда, чтобы нас не только признали в ЯНАО, но и
выделили финансирование на реализацию подростковых программ, на улучшение материальной и летно-технической базы клуба.
Клубу требуется поддержка ОФ СЛА России для создания юридического статуса клуба, так как клуб АСК "Ямалец" является пока общественной организацией. Поэтому обращаемся к Вам, Владимир Иванович, с просьбой открыть отделение или Федерацию парапланерного спорта в Ямало-Ненецком Автономном
Округе; выступить учредителем клуба СЛА "Ямалец" для получения юридического статуса и возможного участия в районных, окружных, молодежных программах. Нам нужны полномочия от ОФ СЛА России, регламентирующие нашу
активную деятельность по развитию видов сверхлегкой авиации в ЯНАО.

СВЕРХЛЕГКАЯ АВИАЦИЯ МОСКВЫ
(АНАЛИЗ РАБОТЫ В 2003 ГОДУ)
Председатель Московского отделения ОФ СЛА России С. Камзеев
Ст. инструктор-пилот СЛА МГС РОСТО В. Лопатин
На 19 февраля 2004 года в МГО РОСТО состоит 22 прошедших в разное
время учетную регистрацию общественных клубов и секций СЛА.
Это уже известные до 2003 года 13 организаций СЛА: "Дельтаплан"
МАИ, СКБ МГТУ ГА, "Вектор" ЗАО Компания "Параавис", "Альбатрос" МГТУ
им. Н. Баумана, "Кондор" НБВК, "Спецпрограмма" ООО ГДСП, МВЗ им. М. Л.
Миля, КДС МЭИ, "Дистан" одноименного ООО, "Пилот" ООО "Юнитрейд",
Юношеский СТК СЛА ОСТО ЮВАО Москвы, "Экстрим-Стиль" одноименного
ООО и секция СЛА в составе клуба "Связист" ЦТТ "Юность" города Сергиев
Посад Московской области.
В течение 2003 - начале 2004 гг. проведена учетная регистрация 7 новых
организаций СЛА МГО РОСТО: АТСК СЛА "Монолит" ООО "Авиакомпания
Монолит" (начальник Забава А. В.), клуба СЛА "МД Легион" Центра детского
творчества, искусства и спорта ЮЗАО Москомобразования (начальник Малаев
В. А.), ЛТК СЛА "Можайское небо" ПБОЮЛ Артемов Л. В. (начальник Елизаров С. И.), клуба СЛА "Парамотор" ООО "Клемент и Ко" (начальник Дьяченко
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В. В.), клуба СЛА "Николь Аэро" одноименного ООО (начальник Демченко Л.
В.), клуба СЛА "Паралет" ООО Торговый дом "Простор МТ" (начальник Козьмин М. В.), клуба СЛА "ПРО АЭРО" РОО ОСРПК "Рассвет" и ООО "Горизонт
Авиа" (начальник Потапов Ю. Ю.). Кроме того, проведена перерегистрация 2 организаций СЛА, ранее входивших в структуру МГО РОСТО и на время выбывших по разным причинам, это: клуб СЛА "Полигон" МОМ и РТШ МГО РОСТО и
ООО "Аэропромсервис" (начальник Русак А. И.) и клуб СЛА "Чайка" Спорткомплекса "Крылья Советов" при ММПП "Салют" (начальник Шигапов Р. Р.).
Из известных организаций СЛА Москвы вне структуры МГО РОСТО работают подростковый клуб СЛА Молодежного объединения "Пульсар" (ведомственная подчиненность которого не ясна) и клуб СЛА ВВИА им. проф. Н. Е.
Жуковского (ВВС).
Московское отделение ОФ СЛА России - Московская федерация СЛА
(МФ СЛА) объединяет клубы СЛА Москвы и Московской области различной
ведомственной принадлежности.
Как показали плановые и внеплановые проверки клубов СЛА Москвы совместными комиссиями МГС РОСТО, МФ СЛА и Московского областного отделения Российской транспортной инспекции, их организационно-правовой
статус, учебно-материальная база, квалификация руководящего, инструкторского, летного, инженерно-технического состава и уровень подготовки спортсменов позволяют обеспечивать проектирование, изготовление и эксплуатацию
СЛА, учебно-летную, летно-методическую и спортивную работу, безопасность
полетов. Ведущие клубы могут быть допущены к сертификации на годность к
профессиональной деятельности в области СЛА в соответствии с требованиями
"Положения о сертификации … " 1992 г.
По данным учетной регистрации и материалам проверок, в списках членов клубов и секций СЛА МГО РОСТО сейчас насчитывается около 530 человек. Их материально-техническое оснащение: 58 дельтапланов и 47 дельталетов, 34 параплана, 43 мотопараплана и паралета, 17 микросамолетов и автожиров, 13 буксировочных лебедок.
По дельтапланерному спорту: на аэродроме Коробчеево Коломенского
АСК РОСТО 27 июня - 06 июля 2003 г. проведен Открытый Чемпионат Москвы и Московской области по дельтапланерному спорту на приз памяти
В.П.Чкалова. Всего было 15 участников; победителем стал А. Струганов
("Пульсар", Москва), на 2-м месте И. Трефилов ("Горизонт", город Жуковский),
на 3-м - С. Игнатов (МАИ). В командном зачете: "Пульсар" - 1-е, "Горизонт" 2-е, МАИ - 3-е место. В подготовку и проведение Чемпионата наибольший
вклад внесли С. Тарасенков (КДС МЭИ), С. Игнатов (МАИ) и Н. Наумов
(Спецпрограмма).
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Сборная команда Москвы участвовала в проходившем 17 - 30 июля в Пятигорске Открытом Чемпионате России. На этом Чемпионате наша команда в
составе: В. Леуськов (2-е), А. Минский (4-е), Е. Рощина (9-е) и В. Соколов (13-е
место в личном зачете) - заняла 1-е место.
На Открытом Кубке России с использованием СМС в Волгограде 1 - 12
августа: В. Леуськов - 1-е, А. Минский - 5-е, А. Струганов - 10-е, И. Родченко 12-е место.
На международных соревнованиях:
- Открытый Чемпионат Украины: В. Леуськов - 2-е, Ю. Баженов - 11-е, Е.
Рощина + Б. Сыромятников + В. Соколов - 58-е место;
- Открытый Чемпионат Казахстана: Б. Сыромятников - 5-е, Н. Пузырникова - 10-е, М. Кармазин - 11-е, А. Белова - 12-е, А. Зорин - 14-е место;
- Кубок Короткого (Казахстан): Б. Сыромятников - 5-е, Н. Пузырникова 6-е, А. Белова - 8-е, М. Кармазин + А. Зорин - 12-е место;
- Чемпионат Мира (Бразилия): Ю. Баженов - 91-е место;
- Чемпионат Франции: В. Леуськов - 13-е, Е. Рощина - 66-е место;
- Предчемпионат Европы (Франция): В. Леуськов - 45-е, Б. Сыромятников
- 75-е, В. Соколов - 89-е, Е. Рощина - 91-е место.
Проведены дельтапланерные УТС ряда московских клубов СЛА в Крыму,
на Северном Кавказе и на подмосковных аэродромах РОСТО.
По спорту СЛА-мото: 30 апреля - 4 мая 2003 г. на аэродроме Дракино
Серпуховского АСК РОСТО проведен Открытый чемпионат Москвы и Московской области, в котором приняли участие 16 экипажей дельталетов из 6 организаций СЛА: 4 московских и по одной из Калуги и Финляндии. Соревнования проводились только в одном официально объявленном открытом классе
"Дельталеты". В командном зачете Открытого чемпионата призовые места заняли команды: "Калужане", клубов МАИ и "Спецпрограмма". Лучшими были:
М. Титоян (МАИ), А. Кареткин ("Спецпрограмма", Москва), М. Типунов - М.
Боденкова ("Дельта", Калуга). В подготовку, организацию и проведение соревнований наибольший вклад внесли В. Лопатин (МГС РОСТО), Н. Наумов
("Спецпрограмма") и С. Камзеев (МФ СЛА).
На российских соревнованиях по СЛА-мото (17 июля - 2 августа, Нижний
Новгород - Тамбов) пилоты Москвы были представлены:
- на Кубке России: Р. Шигаповым ("Чайка") и Л. Киносяном (МАИ) - 2-е
и 4-е место соответственно в классе "Одноместные ДЛ", 4-е место Москвы - в
командном зачете;
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- на Чемпионате России: М. Козьминым из клуба "Паралет" (4-е место в
классе "Мотопарапланы"), обеспечившим Москве 10-е место в командном зачете.
На международных соревнованиях наибольших успехов добились наши
мотопарапланеристы и паралетчики:
- Чемпионат Мира (август, Англия): М. Козьмин - 1-е место (класс
"Двухместные паралеты"); В. Дьяченко - 2-е, В. Бухтияров - 3-е, Н. Карабчук 7-е место (класс "Одноместные паралеты"); В. Макурин - 44-е место (класс
"Мотопарапланы"); Р. Шигапов - 30-е место (класс "Двухместные дельталеты");
- Открытый Чемпионат Англии (конец июля): В. Макурин - 2-е, В. Бухтияров - 3-е, А. Богданов - 7-е место (в командном зачете РФ - 1-е место);
- Открытый Чемпионат Германии (начало июля): А. Богданов - 3-е место.
В течение года проводились УТС дельталетчиков и мотопарапланеристов
из клубов "Чайка", "Спецпрограмма", МАИ, "Вектор", "Парамир" и др. на подмосковных площадках СЛА и аэродромах РОСТО.
По парапланерному спорту: в 2003 году обеспечено участие сборной
команды Москвы в Чемпионате России (30 июля - 11 августа, Пятигорск).
На Чемпионате России наша команда в составе: А. Круглов (1-е место), С.
Латышев (15-е место), Р. Рысенко (20-е место) и С. Острицов (25-е место в личном зачете) - заняла 3-е место. В числе лучших на Чемпионате были московские пилоты: Е. Терентьев - 2-й, А. Кузнецов - 10-й, В. Матусевич - 13-й из 80
участников.
На международных соревнованиях парапланеристы Москвы заняли следующие места:
- Открытый Кубок России (март, Болгария): А. Тараканов - 2-е, Н. Шорохов - 4-е, Д. Гусев - 14-е, всего 15 москвичей;
- Открытый Кубок России (июнь - июль, Австрия): Е. Терентьев - 15-е (3е - в зачет Кубка РФ), всего 18 москвичей;
- Чемпионат СНГ (август - сентябрь, Алма-Ата): Н. Шорохов - 1-е, Е. Терентьев - 2-е, И. Матусевич - 3-е, другие - после 10-го места (всего 14 москвичей);
- Nordic Open (июль, Португалия): Н. Шорохов - 8-е, А. Тараканов - 15-е,
всего 3 москвича;
- Открытый Чемпионат Народа дач (август, Словения): Н. Шорохов - 1-е,
всего 2 спортсмена из Москвы;
- Чемпионат Мира (июль, Португалия): Н. Шорохов - 9-е, всего 3 москвича;
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- Кубок Мира: Н. Шорохов - общее 33-е место по 5 этапам, в одном из
этапов (март, Япония) - 3-е место, в других - от 30-го до 38-го места. В Японии
отлетал также А. Тараканов - 77-е место;
- PreWorld Cup (этап Кубка Мира, не в зачет 2003 года, ноябрь, Индия): Н.
Шорохов - 1-е место.
Клубами СЛА Москвы проведено несколько парапланерных УТС в Подмосковье, Крыму и на Северном Кавказе.
По видам спорта СЛА среди детей и юношества работа в Москве в
2003 году проводилась:
• подростковым клубом СЛА Молодежного объединения "Пульсар"
(руководитель Фирсов П. С.);
• Юношеским СТК СЛА при Совете ОСТО ЮВАО Москвы (начальник Камзеев С. М.);
• Секцией СЛА в составе клуба "Связист" (руководитель Астахов М.
Д.) ЦТТ города Сергиев Посад.
К сожалению, на 11-м Открытом детско-юношеском Первенстве России и
Содружества по видам спорта СЛА, проходившем на дельтадроме Юца (Пятигорск) 12 - 22 августа, участников от Москвы не было.
На Открытом Чемпионате РФ по дельтапланерному спорту (17 - 30 июля,
Пятигорск) команда "Пульсара" заняла призовое 3-е место, в юниорском зачете
на первом месте - воспитанник "Пульсара" А. Струганов, ныне пилот МАИ.
На Открытом Чемпионате РФ по парапланерному спорту (30 июля - 11
августа, Пятигорск) в юниорском зачете лучший из московской команды - С.
Острицов ("Топ Навигатор") был 4-м.
Присвоение званий, разрядов и судейских категорий по видам спорта СЛА
Итоговые сведения:
МСМК вып. - 6 (М. Козьмин, В. Дьяченко, В. Бухтияров, Н. Карабчук, В.
Леуськов, Н. Шорохов), МСМК подтв. - 2 (Н. Шорохов дважды); МС вып. - 5
(Ю. Баженов, А. Струганов, А. Минский, А. Тараканов, И. Матусевич), МС
подтв. - 8 (В. Леуськов дважды, А. Круглов, Е. Терентьев трижды, Н. Шороховым дважды); КМС - 2; 1р - 5; 2р - 11; 3р - 27; судей 1-й категории - 1; судей по
спорту - 4 чел.
Пояснения
Присвоены постановлениями Правления и приказами председателя МГС
РОСТО:

60

ВЕСТНИК СЛА № 19 2003-2004

- 1-й спортивный разряд А. Струганов, М. Кармазин, А. Белова, Н. Пузырникова, С.
Тарасенков;
- КМС Крушевский Н. Ю., Тараканов А. Н.;
- 1-я судейская категория Древаль О. Ю.
Выполнены требования и нормативы МС:
по ДП: Ю. Баженовым (нормативы на Чемпионатах Европы 2002 и Мира 2003 гг.), А.
Стругановым и А. Минским (3 и 4 места на Чемпионате России);
по ПП: А. Таракановым (2 место на кубке России), И. Матусевичем (3 место на Чемпионате СНГ).
Подтверждены требования и нормативы МС:
по ДП: В. Леуськовым дважды (2 место на Чемпионате и 1 место на Кубке России);
по ПП: А. Кругловым (1 место на Чемпионате России), Е. Терентьевым трижды (2 место на Чемпионате России, 3 место на Кубке России, 2 место на Чемпионате СНГ), Н. Шороховым дважды (4 место на Кубке России, 1 место на Кубке СНГ);
по СЛА-мото: Р. Шигаповым (2 место на Кубке России).
Выполнены нормативы МСМК:
по ДП: В. Леуськовым (нормативы на Чемпионате Франции и Предчемпионате Европы);
по ПП: Н. Шороховым (3 место на Этапе Кубка Мира в Швейцарии);
по СЛА-мото: на Чемпионате Мира В. Дьяченко, В. Бухтияровым, Н. Карабчуком
(класс "Одноместные паралеты) и М. Козьминым (класс "Двухместные паралеты").
Подтвердены нормативы МСМК:
по ПП: Н. Шороховым дважды (1 место на Открытом Чемпионате Дач в Словении,
август; 1 место на Преволд Кап в Индии, ноябрь).

Показательные выступления и выставки СЛА в 2003 г. проведены:
• на базе Центра военно-патриотического воспитания ОСТО ЮВАО
Москвы при праздновании Дня защитника Отечества 22 - 23 февраля и Дня города Москвы 6 - 7 сентября;
• при открытии финальных соревнований весенней и осенней Спартакиады допризывной молодежи на СОК "Москвич" и на Поклонной горе (май, октябрь);
• на Фестивале СЛА РФ и СНГ в Нижнем Новгороде 17 - 20 июля;
• на МАКС-2003 в августе и др.
Данные мероприятия были обеспечены ЮСТК СЛА ОСТО ЮВАО, клубами МИИТ, МАИ, МГТУ ГА, "Чайка", "Кондор" и др.
Работы по применению СЛА в народном хозяйстве по сравнению с
клубами Московской области и других регионов России клубы Москвы и в
2003 году выполняли в меньших объемах. Достаточно интенсивно трудились на
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авиахимработах отдельные экипажи клубов "МД Легион" (Стрелков В. Л.),
МАИ (Гришаткин Ю. Е.), ВВИА (Ситдиков С. М.) и др.
Наиболее активно работали в 2003 году: председатель МФ СЛА Камзеев С.М.; Тарасенков С.В. (КДС МЭИ); Наумов Н.В. ("Спецпрограмма"); Игнатов С.В. (МАИ); Рысенко Р.Н. ("Топ-Навигатор"); Дьяченко В.В. ("Парамотор").
Вопросы ИВП и ОрВД. Для производства полетов на моторных СЛА и
безмоторных с применением СМС и аэробуксировки клубы СЛА Москвы интенсивно используют аэродромы РОСТО и других ведомств, а именно: Дракино, Коробчеево, Шувое, Дубровицы, Алферьево и др.
Выполняются также полеты с различных площадок и склонов в ближайших окрестностях города и в городской черте. Например, в зимнее время - на
Строгинской пойме р. Москва, а также в любое время года - на Петровских горках, в Крылатском, Коломенском, Батыбино и др.
Предпринимаемые с начала 2001 года усилия по созданию в МВЗ площадок СЛА и их официальной регистрации благодаря поддержке Военного сектора МЗЦ ЕС ОрВД в 2003 году увенчались заметным успехом. Отработаны, согласованы и утверждены ИПП на 3 площадках СЛА в западном секторе МВЗ:
"Мышкино", "Шевлино" и "Красный Поселок".
Происшествия и инциденты в СЛА Москвы 2003 года
Февраль 2003 г. Клуб СЛА МАИ (площадка Строгино). Дельталетный инцидент
Обстоятельства и последствия: Ввод в действие спасательной системы после взлета и набора высоты около 30 м в связи с потерей управляемости
по каналу крена. Крен в момент ввода системы составлял около 90О. Система
сработала штатно. Пилот А. Школин (опыт полетов на всех типах СЛА - 10 лет,
подготовлен до уровня МС) и пассажир не пострадали.
Дельталет "Марлин" получил повреждения.
Причины: однозначно не установлены.
Предположения: неправильная регулировка крыла; сваливание из-за потери скорости; местное усиление турбулентности атмосферы в результате суммирования термических и аэрологических воздействий.
Виновники: однозначно не установлены. Возможно, пилот А. Школин.
Регулировку крыла накануне выполняли Ю. Гришаткин и А. Школин.
Инцидент очень похож на случай с С. Ситдиковым в 2002 г. Случайность? И на происшествие 14 марта 1999 года там же, в Строгинской пойме, с
дельталетом "Марлин" клуба МАИ и погибшим тогда пилотом из Мурманска К.
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Антоновым (потеря скорости в результате ошибки пилотирования). Случайность??
05 июля 2003 г. Клубы СЛА "Спецпрограмма", КДС МЭИ и МАИ
(площадка Белоомут). Дельталетный инцидент в процессе проведения Открытого Чемпионата Москвы и Московской области по дельтапланерному
спорту на Приз памяти В. П. Чкалова.
Обстоятельства и последствия: Невыдерживание направления дельталетом-аэробуксировщиком при взлете с проселочной дороги и его столкновение с наземным препятствием - километровым столбом. Пилот дельталета КМС
Н. Наумов (АСТК СЛА "Спецпрограмма") получил сильный ушиб нижней конечности. Пилот буксируемого дельтаплана А. Дьячков вовремя отцепился и не
пострадал.
Дельталет "Марлин" (клуб СЛА МАИ, владелец Баженов Ю.Д.) в результате столкновения частично разрушился и был позднее восстановлен.
Причины: потеря ДЛ-буксировщиком скорости и его сваливание в результате не координированных действий пилотов ДЛ и ДП. Аварии способствовали:
1) неудачный выбор места и времени старта Н. Наумовым, в опасной близости от неподвижного препятствия и движущегося навстречу по дороге автомобиля, что повлекло за собой необходимость выполнения отрыва и последующего вертикального маневра на минимально допустимой скорости;
2) неучет им фактической квалификации пилота буксируемого ДП А.
Дьячкова;
3) отсутствие на старте аэропоезда квалифицированного помощника РП.
Виновники: пилот ДЛ-буксировщика Н. Наумов ("Спецпрограмма"), РП
по программе Чемпионата С. Тарасенков (КДС МЭИ), начальник соревнований
С. Игнатов (МАИ).
17 июля 2003 г. Клуб СЛА "Дистан" (площадка Обушково). Парапланерное происшествие
Обстоятельства и последствия: Выполнялось упражнение № 5 КУЛПСД-87 (с приложениями для парапланов) "Контрольный (тренировочный, показной) полет для отработки посадки в заданном месте". На летную смену был
установлен правый круг полетов, с учетом направления взлета и посадки против ветра и расположения препятствий вокруг площадки. Пилот взлетел и произвел набор высоты около 150 м с использованием СМС без замечаний. Лебедка работала штатно, скороподъемность составляла 3 - 4 м/с. После отцепки, в
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полете по кругу с разворотами в правую сторону пилот плавно снижался; в
районе 2 - 4-го разворотов он выполнил три спирали, после чего, оказавшись
над стартом на высоте ≈ 30 м, вышел на посадочную глиссаду с перелетом обозначенного места приземления. Далее он предпринял разворот в левую сторону,
в направлении дороги и трехфазной ЛЭП вдоль нее, и в процессе движения по
ветру столкнулся с проводами. Собственным телом пилот сбил с изолятора
один из проводов и, пролетев вдоль проводов и вниз, зацепился стропами за
вершину столба, после чего повис над землей на высоте ≈ 1 м. Столкновение с
ЛЭП произошло на расстоянии около 200 метров от старта. Сразу после этого
столкновения к пострадавшему подбежали оператор возвратной лебедки С. Кочергин, выпускающий Д. Биденко, медработник клуба Н. Биденко и РП, начальник клуба М. Аверьянов. Признаков жизни пилот не подавал. Подбежавшими лицами пилот был отстегнут вместе с подвесной системой от крыла и
уложен на травяной покров. Руководителем полетов к месту происшествия по
мобильному телефону через службу спасения был немедленно вызван автомобиль скорой медицинской помощи. Автомобиль с персоналом прибыл из Павловской Слободы через 15 минут после вызова. До его прибытия пострадавшему оказывалась первая медицинская помощь медработником клуба.
Медицинское заключение: смерть пилота на месте происшествия из-за
остановки сердца в результате поражения электрическим током.
Причины: Основными причинами происшествия явились:
- невыполнение пилотом предполетных указаний РП о движении в воздухе установленным правым кругом; левый разворот над стартом (в направлении
препятствия - ЛЭП) вместо правого при попытке наиболее точного приземления согласно содержанию упражнения;
- переоценка пилотом собственной квалификации, недостаток ее для реализации принятого решения о развороте на 360О с высоты около 30 м (высоты
хватило на выполнение разворота с реализуемой интенсивностью только на
180О).
Возможной сопутствующей причиной происшествия, можно полагать,
также стало позднее обнаружение препятствия из-за: 1) концентрации пилота на
задаче точного приземления; 2) ослепления солнцем, бликами и засветками на
линзах очков в полете на ЛЭП (солнце находилось в момент, предшествующий
происшествию, по курсу полета на ЛЭП на высоте над горизонтом около 30О).
Поражению током при столкновении с проводами ЛЭП способствовала
форма одежды пилота - футболка с коротким рукавом, не защищающая от соприкосновения открытых частей тела с проводами под напряжением.
Виновники: пилот-курсант В. Двизов, начальник клуба М. Аверьянов.
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02 августа 2003 г. Клуб СЛА МАИ (акватория Истринского водохранилища). Дельталетный инцидент
Обстоятельства и последствия: при выполнении на ДЛ "Марлин" с
поплавковым шасси на высоте около 50 м энергичного маневра в горизонтальной плоскости с креном, близким к 90О, было допущено скольжение внутрь
разворота, с последующим кувырком.
Введенная в действие спасательная система типа "Муха" произвела выброс контейнера с парашютом не штатно, по причине недостаточного давления
в пневмосистеме. Это было отмечено пилотом и наземным персоналом накануне перед взлетом, но неисправность в процессе предполетной подготовки устранена не была. Парашют вывалился, но не раскрылся.
Падение СЛА с пилотом произошло в воду; пилот МС Игнатов С.В. получил серьезные травмы (повреждения костей таза, множественные наружные
ушибы и ушибы внутренних органов). Освободиться от привязной системы и
выбраться на поверхность Игнатову С.В. удалось самостоятельно, после чего
он был подобран экипажем дежурившей лодки. Необходимая медицинская помощь пострадавшему оказывалась в НИИ им. Склифасовского. Аварийный
дельталет извлечен из воды через двое суток после происшествия.
Что-то похожее на происшествие с дельталетом "Биман", также в
гидроварианте, в 1997 году на Борисовских прудах, крыло "Spark-14", с гибелью С. Агафонова.
Причины: самонадеянность КВС, ошибка пилотирования, превышение
эксплуатационных возможностей СЛА, неучет особенностей его аэродинамики
и динамики полета в гидроварианте - с поплавками и экраном для защиты воздушного винта от брызг воды. Развитию аварийной ситуации способствовала
нештатная работа введенной в действие спасательной системы из-за нарушения
правил подготовки ее к полету.
Виновники: пилот ВС, председатель Совета клуба СЛА МАИ Игнатов С.В.
Август 2003 г. Клуб СЛА МАИ (площадка Красный Поселок). Дельталетный инцидент
Обстоятельства и последствия: В условиях утренней термической
болтанки, развившейся до более чем умеренной, пилот-курсант А. Захаров на 1м сиденье и пилот-инструктор А. Школин на 2-м - выполняли полеты по кругу.
Уровень подготовки экипажа: А. Захаров имел допуск к самостоятельным
полетам в мягких метеоусловиях (общий налет - около 20 часов, самостоятельный - 3 часа); у А. Школина опыт полетов на всех типах СЛА - 10 лет, подготовлен до уровня МС. К полетам при фактических метеоусловиях курсант под-
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готовлен не был, однако в воздух рвался. Инструктор пошел на поводу у обучаемого и разрешил ему полеты, заняв место на 2-м сиденье для подстраховки.
При приземлении на точность после 2-го круга экипаж допустил потерю
скорости, боковое скольжение и "козла". Последовавший далее удар передним
колесом о землю с большой вертикальной скоростью и скольжением обратного
знака привел к поломке хребтовой трубы возле чулка для подвески вилки, утыканию трубы в грунт и капотированию СЛА с экипажем.
Курсант А. Захаров был травмирован, инструктор А. Школин не пострадал.
Дельталет (телега В. Обрезкова с рессорой, крыло "Атлет") получил серьезные повреждения.
Причины: методическая ошибка инструктора А. Школина, давшего
"добро" на полеты курсанта в метеоусловиях, к которым тот не был готов. Недостаточная квалификация, неготовность инструктора А. Школина к выполнению своих обязанностей в воздухе при данных метеоусловиях, непринятие им
мер по исправлению ошибки курсанта.
Виновники: пилот-инструктор А. Школин (2-й инцидент в 2003 г.).
Сентябрь (?) 2003 г. Клуб СЛА "Спецпрограмма" (площадка Солнечная Поляна). Дельталетный инцидент
Обстоятельства и последствия: В условиях пониженной освещенности (вечерние сумерки) на взлете после отрыва колеса ДЛ увязли в высокой
траве. Дальнейшее движение ДЛ по земле А. Русак охарактеризовал как перекат кубарем.
Дельталет (телега А. Русака, крыло Б. Сыромятникова) получил серьезные повреждения. Телега восстановлена, крыло восстановлению не подлежит.
Пилот получил незначительные травмы.
Причины: недисциплинированность пилота В. Кареткина и РП А. Кареткина.
Виновники: пилот В. Кареткин, РП А. Кареткин.
Сентябрь 2003 г. Клуб СЛА МАИ (площадка Красный Поселок).
Дельталетный инцидент
Обстоятельства и последствия: По сообщению пилота Л. Киносяна
произошло следующее. На высоте порядка 100 м в левом вираже соскочила левая лямка крепления паруса по консоли, поскольку не была законтрена саморезом. В результате оголилась консоль около 1 метра длиной. Возник кренящий
момент. С некоторыми усилиями аппарат был переведен в горизонтальный полет. Заглушен двигатель и произведена попытка посадки по ходу полета на не-
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подготовленное поле в 2 км от базы. Попытка осуществлялась при попутнобоковом ветре около 5 м/с. Во время приземления, при попытке чуть погасить
скорость отданием ручки, резко кинуло влево, что привело к некоторым поломкам аппарата. Пилот и пассажир не пострадали.
Причины: нарушение правил сборки ДЛ и подготовки его к полету.
Рекомендации: внести необходимые изменения в конструкцию крыла
"Марлин" для обеспечения надежной фиксации паруса, а также в технологию
сборки данного крыла (предусмотреть соответствующие операции контроля).
Виновники: пилот Л. Киносян; КПН крыла "Марлин".
В течение 2003 г. Клубы СЛА "Монолит" и др. (площадки Шевлино,
Гостилово). Инциденты с автожирами (3 случая).
Обстоятельства и последствия: нет достоверных данных.
Вопреки существовавшим иллюзиям автожир оказался сверхлегким летательным аппаратом во всех смыслах очень непростым!
Действующие лица: пилоты М. Стороженко, В. Финошкин.
Причины и виновники: командиры ВС, КПН авиатехники, начальники
организаций СЛА (недостатки в организации полетов).

РАБОТА БЕЛГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ В 2003 ГОДУ
Председатель федерации В. Гарбузенко
Белгородская региональная общественная организация "Федерация сверхлегкой
авиации" зарегистрирована как юридическое лицо 5.01.2004 года. Председатель
областной РОСТО предоставил юридический адрес областной федерации СЛА
при АСК РОСТО.
1 .Организация летной и технической подготовки.
Теоретическая подготовка пилотов проводилась на базе клуба СЛА "АкадемияАвиа" по дисциплинам курса учебно-летной подготовки.
Были подготовлены Учебный план и Программа подготовки пилотовлюбителей СЛА в соответствии с "Единой системой подготовки и сертифика-
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ции авиационного персонала сверхлегкой авиации". Отработаны учебные пособия по дисциплинам КУЛПа, оборудованы классы с методическим материалом.
Методическим советом разработаны и утверждены дополнения к задаче 2АР
"Подготовка к обработке участков местности (агрокультур)" и "Методическое
пособие для руководителей и пилотов клуба СЛА" под редакцией Максименко
В.Н., члена клуба СЛА "Академия-Авиа", и Деревяикина П.В. - преподавателя
кафедры защиты растений Белгородской Государственной сельскохозяйственной академии.
В апреле проведена летно-техническая конференция по подготовке к работе в
весенне-летний период, на которой присутствовали представители транспортной инспекции, центра аэронавигации, пограничного отряда.
Был заключен договор на аэронавигационное обеспечение.
Учебно-тренировочные полеты проводились в мае и августе - сентябре.
Федерация, совместно с департаментом строительства и транспорта, участвует
в разработке программы авиационного обеспечения области.
Проблемой федерации является отсутствие материальной базы для хранения,
ремонта и обслуживания авиационной техники.
2. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Федерацией разработан лекционный материал по истории развития Военновоздушных Сил России, о летчиках героях, отснят видеофильм о работе клуба
СЛА "Академия-Авиа". С этим материалом перед учениками школ и гимназий
г. Белгорода и Белгородского района выступили Гарбузенко В.Г., Максименко
В.Н., Корнилов В.Э.
3. Учебно-летная и спортивная работа с молодежью.
Учебная работа с учащимися средних школ, студентами сельскохозяйственной
академии, рабочей молодежью по дисциплинам КУЛПа проводятся при клубе
СЛА "Академия-Авиа". Определены вопросы взаимодействия Белгородской
РОСТО и Белгородской Федерации СЛА.
Спортивная работа проводится внутри клубов. Областных соревнований не
проводилось, в спортивных мероприятиях всероссийского масштаба участия не
принимали. В федерации нет судей.
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ДЕЛЬТАКЛУБ УФИМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВИАЦИОННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Руководитель дельтаклуба Анатолий Жуков
Существует с 1976 года. В клубе имеется три секции: дельтапланерная, парапланерная и дельталетная. Работа идет в двух направлениях: спортивном и в
развитии авиационно-технического творчества молодежи. В настоящее время в
клубе подготовлено и занимаются 18 человек - спортсменов III, II и I разрядов и
2 КМС по дельтапланерному и парапланерному спорту. Члены клуба дополняют сборную команду Башкирии для участия в Чемпионате России.
В направлении технического творчества в клубе с самого основания ведется работа по созданию новых оригинальных крыльев, в том числе кольцевых и эллипсовидных. На эту работу имеются два патента РФ на изобретения. Заслуживает интереса деятельность последних 10 лет по созданию наиболее безопасной
мототележки с четырехколесными шасси, на что тоже имеется патент на изобретение. Имеется еще много замыслов, реализация которых требует своего
времени.
Техническим творчеством занимается группа из около 10 человек. Посильную
помощь оказывает клубу руководство УГАТУ, чего не скажешь в отношении
РОСТО. Приходится своими силами осваивать летную площадку с ремонтной
базой, ангаром и домами для проживания персонала. Все это делается практически за свои личные средства.
Работы впереди много, много интересных идей. Главное - чтобы не мешали заниматься людям, увлеченным любимым делом.

UИз истории развития СЛА

69

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ СЛА
ЗАРОЖДЕНИЕ ДЕЛЬТАПЛАНЕРНОГО СПОРТА В
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.В. Аракелов, г. Новосибирск
Первые дельтапланеристы в Новосибирске появились на самолетостроительном факультете Новосибирского электротехнического института
(ныне - Новосибирский государственный технический университет), где в сентябре 1974 года в
студенческом конструкторском бюро "ИКАР"
была организована рабочая группа из 5 человек
по теме: "Модельные аэродинамические испытания, разработка чертежей и изготовление дельтаплана". Руководитель работы - выпускник ССФ,
инженер Сибирского НИИ авиации Александр
Викторович Пинер, староста группы - студент
Александр Титаренко. Работа проводилась в аэродинамической лаборатории НЭТИ.
На основе крыла Рогалло разрабатывали тип летательного аппарата, который
впоследствии получил наименование "Стандарт". К лету 1975 года первый
дельтаплан с перкалевым парусом был спроектирован и изготовлен. Сразу же
начались первые пробежки, пробные подлеты на буксире с отцепкой
на высоте 5-7 метров с последующим парашютированием. Свободный полет не получался, как впоследствии выяснилось, из-за передней центровки. Буксировку дельтаплана бегом с помощью 20метрового шнура осуществляли 6
человек. В подлетах участвовали
инженер СибНИА Александр Пинер и студенты НЭТИ Константин
Пинер, Александр Савельев, Анатолий Осипов, Виктор Хрибков,
Александр Титаренко, Михаил Ромазанов.

70

ВЕСТНИК СЛА № 19 2003-2004

В марте 1976 года пришло приглашение на Первый Всесоюзный слет дельтапланеристов. Участниками слета от Новосибирска были А. Пинер и В. Хрибков. Слет, состоявшийся 5 - 15 марта 1976 года в поселке Славское на Карпатах,
дал не только информацию (семинары), но и практический опыт по программе
первоначального обучения.
После слета аппарат был переделан: угол при вершине каркаса был увеличен до
90 градусов, точку подвески существенно сдвинули назад. Это дало возможность осуществить свободные полеты.
Первый полет совершил Александр Пинер с дамбы коммунального моста на
левом берегу Оби. Результат - десяток секунд полета и выбитая ступня. С крутых окрестных склонов берега летали все члены секции.
Позже, в мае, для полетов
были облюбованы балки у
Гусинобродского
шоссе,
рядом с будущим комплексом МЖК. Продолжительность полетов стала измеряться десятками секунд.
Освоившись с высотой
склона - до 50 метров, секция приступила к созданию
более качественного дельтаплана. К августу 1976 года были построены и облетаны еще два аппарата с
обшивкой из АЗТ (авиационная защитная ткань). С этими дельтапланами группа из 10 человек под руководством Виктора Хрибкова выехала по приглашению дельтапланеристов города Томска на слет любителей полетов Сибири в поселок Курай Алтайского
края, недалеко от границы с Монголией. Участвовали пилоты из Томска, Новосибирска, Барнаула, Красноярска, Свердловска, Тюмени. Наш город на слете
представляли Хрибков В., Осипов А., Ромазанов М., Шевельков С., Савельев
А., Пинер К., Ямлиханов Р., Екимов А., Татаринова Т. и Шмелева Т. Счет времени полета пошел на минуты. Здесь дельтапланеристы Новосибирска понесли
первую тяжелую утрату: при выполнении упражнения на максимальное время
полета упал из-за потери скорости и вскоре умер только что с отличием окончивший НЭТИ инженер Анатолий Осипов. Секцию дельтапланеристов НЭТИ
возглавил Александр Савельев.
Осенью 1976 года секция дельтапланеризма создается в СибНИА имени С.А.
Чаплыгина. Костяк коллектива составили Аракелов Н., Бадрухин Ю., Дубинин
В., Калюта А., Романов В., Бардаханов С., Тимофеев А., Калашников А., Темляков Ю., Федоров Н., Пленкин П., Оревков П. Руководителем секции был избран Аракелов Н.В. В секции на основе результатов экспериментов и расчетов
построили три аппарата: один - из ткани "500", два - из каландрированного капрона. Особенностью аппаратов была "огромная" площадь паруса - около 25
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квадратных метров и сравнительно малый вес. Трубы каркаса - дюраль диаметром 30 мм с толщиной стенки 2 мм. Сразу приступили к подлетам со склонов
балок. Руководитель секции
НЭТИ А. Савельев оказывал
помощь при полетах, поэтому обучение двигалось быстро.
Летом 1977 года команда от
нашей области участвовала в
сборе дельтапланеристов в
районе города Лениногорска
на Алтае. На этом сборе
впервые проводились соревнования, в которых участвовали Савельев А., Хромых
В., Иванов В.
Май 1978 года. Сборы в поселке Шагонар Тувинской
АССР. Съехались спортсмены из Томска, Новосибирска,
Кызыла, Барнаула (соревнований не было). Делегация Новосибирска: Савельев
А., Пинер К. В сентябре этого же года наши дельтапланеристы получили приглашение на соревнования в город Кызыл. Команда: А. Савельев - летающий
тренер и руководитель команды, пилоты В. Хромых и М. Ромазанов. Результат
- второе общекомандное место. Соревнования проходили на горе Боом.
Май 1979 года - первые зональные соревнования чемпионата РСФСР. Соревнования проходили на горе Боом (г. Кызыл). От Новосибирской области выступали две команды: первая (второй открытый класс аппаратов) - Савельев А. (капитан), Шевельков С. и вторая (первый класс "Стандарт") - Хромых В. (капитан), Пинер К. Вторая команда заняла в своем классе аппаратов общее второе
место.
Зимой 1979 года в Новосибирской области дельтапланеризм как самостоятельный авиационный вид спорта зарегистрирован в областном комитете ДОСААФ
и организационно закреплен за НУАЦ (Новосибирский учебный авиационный
центр).
Летом 1980 года во время Олимпийских Игр в Москве группа новосибирских
дельтапланеристов (секции НЭТИ и СибНИА им. С.А. Чаплыгина) выехала на
сборы в город Пятигорск. Здесь, на горе Юца, спортсменами секции НЭТИ
впервые были совершены высотные (выигрыш высоты до 1000 метров), продолжительные (до двух часов) полеты. В это же время на Юце тренировались
пилоты из Томска, Минска, Харькова, Тюмени, Горького и местные дельтапланеристы. Самой сильной командой была команда Томска, где вместе с парнями
отлично летали девушки. Мы впервые увидели на дельтапланах томичей аккуратно сшитые лавсановые паруса с регистрационными номерами.
В сентябре 1980 года в Кызыле разыгрывался очередной переходящий кубок
Тувинского транспортного управления, посвященный Дню транспортника.

72

ВЕСТНИК СЛА № 19 2003-2004

Приглашения приняли города Москва, Новосибирск, Омск, Барнаул, Иркутск,
Горький, Томск, Братск. Среди таких сильных команд наши спортсмены
А.Савельев (капитан) и С. Шевельков заняли второе общекомандное место.
В течение 1980 года в области возникают секции на НМТ (Новосибирский машиностроительный техникум), БМЗ (Бердский машиностроительный завод),
ЗИЧ (Завод им. В.П. Чкалова), ИЯФ (Институт ядерной физики), заводе 401 ГА,
в НИИГАиКе и Запсиблесавиа (воздушные пожарные). Дельтапланеризм становится популярным видом спорта.
24 января 1981 года в одной из аудиторий НУАЦа состоялось собрание дельтапланеристов области. Присутствовало 45 человек. Решением собрания создается Федерация дельтапланерного спорта Новосибирской области. Образованы
комиссии:
• летно-методическая (Савельев А.- председатель, Дубинин В., Иванов В.);
• техническая (Шевельков С.- председатель, Хромов А., Лаптев И.);
• квалификационная (Пинер К. - председатель);
• информационная.
Председателем федерации был избран ведущий инженер СибНИА
Н.В.Аракелов.
Июль 1981 года - участие сборной команды Новосибирской области в официальном Первом зональном первенстве СССР. Состав: Савельев А. (капитан),
Пинер К., Иванов В, Шевельков С., судья - Дубинин В. Участвовали команды
Томской, Тюменской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и
Тувинской АССР. Команда заняла 4-е общее место. В личном зачете Константин Пинер занял четвертое место.
Осенью 1981 года были проведены Первые Областные соревнования по дельтапланерному спорту. Начальником соревнований был заместитель Председателя ОК ДОСААФ по авиации В.С. Петров, главным судьей - А.А. Калюта, судья 1-й категории, начальник отдела СибНИА. Первые два командных места
заняли спортсмены секции НЭТИ. В личном зачете во всех упражнениях победил Александр Савельев. Третье общекомандное место заняла команда СибНИА.
30 октября 1984 года общим собранием дельтапланеристов области (присутствовало 36 человек) решено создать городской клуб дельтапланерного спорта на
базе завода "Экран". 1986 год - год официального оформления областного дельтадрома на горе Лысой, вблизи поселка Горный Тогучинского района, утверждения документации на городской дельтаклуб.
Первый одноместный мотодельтаплан (МДП) "Высота-01" ("В-01") в секции
СибНИА и в области был изготовлен в конце 1986 года. Силовая установка доработанный двигатель от лодочного мотора "Привет -22" (22 л.с.), крыло учебно-тренировочный дельтаплан "Высота-3" с усиленным каркасом. Пионеры в постройке и освоении первого МДП - сотрудники подразделения аэродинамики П.П. Оревков, А.Е. Калашников, Н.Г. Федоров, С.Г. Рыбакин. Затем к
коллективу дельталетчиков присоединились Дубинин В.В. и Савельев А.А.
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Слева направо: Аракелов Н.В., Савельев А.А., Оревков П.П., Калашников А.Е.
Лето 1987 года - освоение рулежек и подлетов, простые полеты по прямой.
Лето 1988 года - освоение "больших" полетов продолжительностью до 30-40
минут и набором высоты до 800 м.
Ощущается необходимость в создании более хорошего аппарата с лучшими
летными характеристиками и большей энерговооруженностью. В 1989 год изготовлена силовая установка с двигателем "РМЗ-640" в 30 л.с. (от снегохода
"Буран") и установлено усиленное крыло "Славутич-Спорт-5". С этим аппаратом наши пилоты Калашников А., Оревков П., Савельев А. выступали на слете
СЛА в г. Бердске (18 - 25 июня, участники - города Томск, Новосибирск, Красноярск) и участвовали во Всесоюзном слете СЛА в г. Риге (17 - 31 июля).
Дельталетчики становятся известными и популярными. Их приглашают для
участия в праздновании Дня Воздушного флота в городском аэропорту и других массовых мероприятиях города.
В 1990 году изготовили 2-местный МДП "Высота-02" ("В-02"). Приступили к учебно-тренировочным совместным полетам (парой) на двух мотодельтапланах (Оревков П., Калашников А., Дубинин В., Савельев А., Федоров Н., Артеменко И.).
В 1991 году в секции СибНИА изготовлен многоцелевой 2-местный МДП "В03" и приобретен в г. Таганроге серийный 2-местный дельталет "Рекорд-20".
1992 год:
1. Освоение полетов на аэродроме авиационного завода имени В.П. Чкалова.
2. Участие в дне города Куйбышева (НСО).

74

ВЕСТНИК СЛА № 19 2003-2004

3. Первые полеты по освоению технологии аэрофотосъемки (Калашников,
Оревков, Савельев, Артеменко).
4. Модернизация МДП "В-03" с целью подготовки его к аэрофотосъемке.
1993 год - в мае первая "боевая" аэрофотосъемка в рамках совместной работы с
МП "Аэрогеофот" (Калашников, Оревков).
В 1994 году изготовлен
многоцелевой
МДП для аэрофотосъемки "В-04 АФА".
18 июня 1994 года на
празднике,
посвященном 270-летию
города Куйбышева,
НСО
Оревковым
выполнен полет с
выброской парашютиста на местный
стадион с высоты
1000 метров.
До 1998 года проводились учебно-тренировочные полеты постоянно.
Дельтапланы и дельталеты все шире находят применение не только в спорте, но
и в народном хозяйстве. В 1999 году дельталетчики Оревков П. и Артеменко И.
выезжали в г. Тольятти на конференцию, где получили для области два МДП
"FO-2 УТ" и "FO-2 СХ". Начато освоение дельталета для выполнения авиационных химических работ (АХР).
В 2000 году Артеменко И. и Калашников А. впервые работали на АХР в Кочковском районе (практически обработаны против сорняков около 700 га).
С 2001 года ежегодно выполняются АХР в районах Новосибирской области и
Алтайского края, в республике Казахстан: обработано в общей сложности более
16000 га (пилоты Артеменко И. и Беляев Н.).
В общей сложности, в частности в секции СибНИА, были подготовлены к самостоятельным полетам на дельталетах 8 пилотов. Удостоверения пилотов
СЛА получены пятью членами секции.
Изготовлено 6 единиц МДП и 15 дельтапланов своей конструкции различного
назначения (учебно-тренировочные и спортивные). Все эти аппараты были облетаны и введены в действие.
В Новосибирской области подготовлено 2 мастера спорта (Трефилов И., Коротина Н.), 5 кандидатов в мастера спорта и более 20 перворазрядников по дельтапланерному спорту, пять судей 1-й категории по дельтапланерному спорту,
четырнадцать инструкторов по дельтапланерному и дельталетному спорту.
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СВЕРХЛЕГКОЙ
АВИАЦИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Председатель федерации М. Назимов
Во все времена у многих людей возникало стремление преодолеть земное притяжение, подняться в небо и парить над землей до бесконечности не только во
сне, но и наяву. В 20-м веке на заре развития авиации Нижегородская земля подарила России замечательных людей: первопроходца высшего пилотажа Нестерова, легендарного летчика В.П. Чкалова. Кстати, в Н.Новгороде живет правнук
Нестерова, Алексей Петров, который является членом Федерации и сам летает
на дельталете. Когда мы встречаемся у него дома, то всегда рассматриваем
уникальные исторические фотографии с пилотами и первыми самолетами тех
времен.
На Нижегородской земле увлечение сверхлегкой авиацией началось в 70-е годы. Все началось с дельтапланов типа "Рогалло". Молодые в то время энтузиасты Моисеев, Тулаев, Шалин, Алехин, Воробьев, Коротин, Базаев, Казанцев, Дементьев, Ботвинник, Пичугин интенсивно разрабатывали и строили дельтапланы.
Каждые субботу и воскресенье ребята-дельтапланеристы встречались для обучения
и полетов на склонах "Кузнечиха", откосе "Парка Швейцария" и в других местах. В
начале у пилотов полет продолжительностью более 15 секунд вызывал большой
восторг и массу впечатлений. С годами мастерство пилотов и конструкции летательных аппаратов совершенствовались. И многие мечтали и хотели летать больше
и дальше. Пошла эра моторных СЛА. Одними из первых сделали свои дельталеты
Тулаев и Алехин. И, конечно, многие дельтапланеристы с доброй завистью смотрели на первые полеты на дельталетах. Много новых людей приходит научиться летать, чтобы исполнить свою мечту самостоятельно подняться в небо, но старая гвардия по-прежнему остается в стою.
В нашей Федерации много замечательных людей, которыми можно смело гордиться, к примеру, Холодов Валера. Получив травму позвоночника при тренировке на
дельтаплане, он не бросил любимое увлечение. Благодаря своей силе воли Валера
после всего этого смог научиться летать на дельталете и каждый год участвует в
чемпионатах России, правда, пока в качестве штурмана, но в 2004 году планирует
участвовать как пилот одноместного СЛА.
А вот еще один замечательный человек, профессор, доктор биологических наук
Зевеке Александр Васильевич. Вот как он описывает свой приход в СЛА.
"В начале тридцатых годов в Советском Союзе шла усиленная агитация за развитие авиации, за вступление в школы авиаторов и парашютистов. И я с огромным
любопытством смотрел на полеты аэропланов и недоумевал - как это такие громады (а мне они казались очень большими) могут держаться в воздухе, в этой
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пустоте. И тогда зародилось желание летать. А когда в 1937 году в Нижнем Новгороде открылся Дворец пионеров, я записался в авиакружок. Тогда мне было
14 лет. Там под потолком висели небольшие модели гражданских и военных самолетов разных стран. В кружке я строил "схематички", которые летали не
очень хорошо. Но Великая Отечественная прервала это увлечение, и на фронте я
встретился со знакомыми мне по авиакружку немецкими самолетами, при бомбежке которыми я был дважды ранен.
В трудные послевоенные годы детское увлечение самолетами и желание самостоятельно подняться в воздух в глубине души пряталось, но не исчезало. И
когда я увидел на наших Печерских буграх дельтапланеристов, детское желание
заняться воздухоплаванием вспыхнуло с новой силой. Там, на буграх, познакомился с дружной молодой компанией дельтапланеристов, влюбленных в небо. Познакомился на буграх и с пожилым бородатым дельтапланеристом Леонидом Степановичем Елисеевым 1910 года рождения. Тогда ему было 70 лет, и он летал на
собственном дельтаплане.
Желание летать переросло в дело и с другом Борисом Кавериным, тоже увлекающимся и уже не очень молодым. Построили первый дельтаплан. Никогда не забуду первый короткий полет, когда меня поднял аппарат и пронес над землей
всего 15 - 20 метров. Это было фантастическое ощущение, после которого
хотелось бежать вокруг земного шара и орать от счастья. И с этого момента это
ощущение полета вызвало сильнейшее желание летать и летать. По возможности старался не пропускать ни одно воскресенье, чтобы не прийти с аппаратом на
бугры. И так продолжалось до тех пор, пока возраст мой стал "противиться"…
не полетам, а подъему аппарата на вершину горы. Тогда и зародилась мысль построить мотодельтаплан. Большую помощь в этом оказали те же дельтапланеристы, которые тоже стали переходить на моторную тягу.
Строил дельталет 4 года. Научили меня летать на этом аппарате Юрий Пичугин и
Валерий Воробьев. Это было в 1992 году. С тех пор и наслаждаюсь полетами, этими упоительными ощущениями и сказочной красотой нашей земли.
Я благодарен судьбе, которая мне подарила особый круг друзей, особую аэродромную жизнь, особый дух бытия и на земле, и в воздухе. Огромную роль в этом
сослужил АТСК "Сокол" при Нижегородском авиационном заводе".
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ)
СВЕРХЛЕГКАЯ АВИАЦИЯ - ВЕХИ ИСТОРИИ
Лариса Сосновская
Разве не мечтали мы в детстве иметь крылья и уметь летать как птицы, разве не
пускали из окон школы бумажных самолетиков и, уже воображая себя их пилотами, широко расставив руки-крылья, разве не летели за ними вслед?
Меня всегда восхищали люди, которые свою мечту сделали реальностью, собирая ее по крупинкам, когда ничего подобного до них еще никто не делал. Когда
все приходилось изобретать самим и во всем быть первыми. Но их мечта стала
реальностью, и сегодня они дарят ее детям.
А много лет назад они сами были молодыми, инициативными, стремящимися
покорять новые, тогда никому неизвестные горизонты. "Наша региональная
федерация возникла на рубеже 70 - 80-х годов, - рассказывает мне Владимир
Марказен, ныне председатель одного из клубов сверхлегкой авиации, - как пристанище ярких личностей. Чего стоили только талантливые конструктора Михайлов Владимир Дмитриевич и Суслов Михаил Иванович. Они и явились основоположниками Ленинградского Регионального отделения Объединенной
Федерации Сверхлегкой Авиации России. Михайлов В.Д. - в роли ее председателя, а Суслов М.И. - его заместителя". Под их началом тогда сложился коллектив первых дельтапланеристов нашего региона. Много молодых, активных,
стремящихся к самореализации в новых, тогда еще не покоренных "неземных"
просторах, инициативных и талантливых людей привлекла тогда эта организация: Савватеева Александра, Панича Анатолия, Федченко Владимира, Финкельштейна Александра, Марказена Владимира - они были одними из первых.
Позднее к ним присоединились Дремин Владимир и Самсонов Алексей.
Для многих это стало более чем просто спортивным увлечением. Поездки по
всей стране, общение с интересными людьми и дух соревнования стали для них
образом жизни.
Тогда молодой российский дельтапланеризм стремительно развивался. Парк
дельтапланов того времени имел численность более ста единиц.
В середине 80-х талантливыми конструкторами Ивановым Василием и Новиковым Евгением были созданы первые дельталеты. Это открыло новые возможности и горизонты и в последствии выросло в отдельное направление СЛА.
Но были и не самые легкие времена в жизни наших героев. "Период перестройки был ознаменован временным прекращением деятельности нашей федерации", - продолжает свой рассказ Владимир Марказен, но по его никогда не угасающему огоньку в глазах понимаю, что люди, такие, как он, никогда не сдают-
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ся. Он пронес через время и трудности те незабываемые впечатления своей молодости; с таким увлечением рассказывает он о первых поездках, соревнованиях, людях…
Постепенно переходим на разговор о дне сегодняшнем, об использовании
дельталетов в видео- и фотосъемке; о планах развития "Арго" - летнотехнического клуба сверхлегкой авиации, клубной работы и детского кружка мечты мальчишек о небе…
Но, говоря о детских мечтах, нельзя не сказать о тех результатах, которых добился в воспитании молодого поколения Андрей Собетов, руководитель клуба
парапланеризма "Санкт-Петербург". "За 10 лет мы обучили парапланеризму более 600 детей и 200 взрослых. К тому же, дети занимаются в нашем клубе совершенно бесплатно! Среди воспитанников нашего клуба Мастер спорта, трижды Чемпион России среди юниоров Егор Терентьев; Кандидат в мастера спорта, победитель детско-юношеского Первенства России 15-летний Иван Рожков;
многие другие талантливые юные спортсмены. Некоторые из ребят сами стали
инструкторами, стали заниматься парапланеризмом профессионально. Для некоторых клуб стал началом пути в большую авиацию. Но, независимо от спортивных результатов, полеты на параплане запомнятся на всю жизнь тем, кто
хоть раз поднялся в небо, осуществив свою мечту".
Свою собственную "дорогу в небо" Андрей открыл в 1992-м, но на создание
клуба решился только в 1994-м. Тогда за плечами уже был определенный опыт
полетов, участия в Чемпионате России в Ахызе на Кавказе, судействах Российских соревнований, звание Кандидата в мастера спорта. "Тогда молодой российский парапланеризм бурно развивался. Каждый год шел за целую эпоху. И
два года полетов казались очень много, но реально знали и умели мы по сегодняшним меркам до смешного мало. Первопроходцам приходилось учиться на
собственных ошибках и падениях. И те, кто выжил и не завязал, передают теперь свой опыт другим. Ведь небо не прощает ошибок. Я сразу понял, что парапланеризм - это серьезно. Очень серьезно. И отношение к нему должно быть
соответствующее. Наш клуб одним из первых прошел сертификацию в ОФСЛА
России, а наши инструкторы получили государственные свидетельства пилотов. Постепенно росли спортивные результаты, приходил опыт, создавались
методики безопасного обучения детей и взрослых. Я выполнил нормативы мастера спорта, вхожу в сборную команду России, участвовал в Чемпионате Мира
в 1999 г., являюсь судьей республиканской категории, тренером высшей категории".
Настоящим же героем-первопроходцем, стоявшим у истоков, а ныне возглавляющим региональную Федерацию сверхлегкой авиации стал Федченко Владимир Григорьевич, человек сильный и целеустремленный. Научившись летать
самостоятельно, он покорял воздушные пространства не только родной страны,
но и Бразилии, Швеции, Франции, Финляндии, Австралии, Китая и Венесуэлы.
С 2002 г. он является президентом регионального отделения ОФСЛА России по
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Санкт-Петербургу. Руководит клубом "Аэросервис СЛА", а также в настоящее
время является доцентом Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения. Под его руководством Федерация не только возродилась,
объединив в себе три основных организации дальталетчиков под руководством
Марказена Владимира, Федченко Владимира, Дремина Владимира и парапланеристов под руководством Собетова Александра и Котова Георгия, но и открыла новые горизонты и возможности развития этой отрасли.
Владимир Григорьевич - человек по своей натуре уникальный. Он никогда не
останавливался на достигнутом, и его целеустремленность и талант принесли
ему не одну победу и научное открытие. В далеком 1986 году в компании единомышленников он разрабатывал и строил один из первых мотодельтапланов.
В 1990-м он создает прототип аппарата, в дальнейшем получившего название
"Пятый Океан-2". Этот аппарат и его модификации выпускались малыми сериями и даже поставлялись за границу. С 1993 г. в рамках программы "Ассоциация", направленной на широкое внедрение в народное хозяйство сверхлегких летательных аппаратов, Владимир Григорьевич работал над созданием
оборудования для распыления средств защиты растений. Это оборудование и
аппарат использовались для проведения научных исследований с 1996 по 1999
год и экспериментальных работ. Сам Владимир Григорьевич в 1998 году получил Государственную премию Правительства России за участие в этих работах.
Сегодня, когда ОФСЛА России отмечает свой юбилей, я вспоминаю о том, как
моя собственная, детская мечта однажды стала реальностью благодаря этим замечательным людям, с их, чем-то особенным, но всегда очень добрым блеском
в глазах и нескончаемым оптимизмом. И верю, что еще много людей благодаря
им смогут испытать неподдельный восторг полета. А может, и выберут тот же
путь - покорять все новые высоты и никогда не останавливаться. И тогда, я уверена, у них появится такой же блеск в глазах и странноватая улыбка, когда они
будут рассказывать о небе.
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КЛУБУ СЛА "РОТОР" - 20 ЛЕТ
Начальник клуба В. Хрибков
В 1984 году группа энтузиастов за 7 дней и ночей перед днем авиации изготовили спортивный дельтаплан для представления его администрации Кумертауского вертолетного завода (сейчас это называется презентация).
Главным вдохновителем организации дельтаклуба был один из инженеров завода Наиль Исмагилов, а главным его сподвижником, рукодельником и пилотом Юра Бушуев.
Ну, а третьим "виновником" организации этой "авантюры" стал инженер Виктор Хрибков, приехавший из Свердловска. К тому времени он имел уже 10летний дельтапланерный опыт (полученный в свободное от работы время). И с
тех пор этому "третьему" предстояло руководить дельтаклубом и заниматься
"этим" по 25 часов в сутки, вставая на час раньше.
В общем, молодежь легко уговорила седовласых правителей, что без дельтапланеризма на авиазаводе жить ну никак нельзя.
И жизнь в дельтаклубе "Ротор" бурно закипела.
На СЛА-85 в Киеве первый кумертауский дельталет МДК-1 стал дипломантом.
В 1986 году команда клуба "Ротор" стала чемпионом Башкирии.
В 1987 году наш первый микросамолет "Птенец" стал победителем фестиваля
СЛА в Тушино.
В 1988 году успешно испытан двухместный дельталет МДК-2.
1989 год - Юра Бушуев стал абсолютным чемпионом СССР по дельталетному спорту.
1990 год - взлетает автожир Андрея Власова.
Выпускается первая серия спортивных дельтапланов "Апогей", Бушуев Юра выезжает впервые на Чемпионат Мира (совместно с Мелеузовским дельтаклубом).
В 1991 году экипаж в составе Юры Бушуева и Виктора Хрибкова - чемпионы
СССР на новом двухместном дельталете Р-16. Изготавливаются серийно десять
дельталетов.
1993 год - Мастер спорта Ю. Бушуев - Чемпион России в одноместном классе.
1994 год - взлетает микросамолет Анатолия Бабаханова БА-3.
Ю. Бушуев - снова чемпион России, в командном зачете: чемпион - команда Кумертау.
1995 год - микросамолет "Птенец-2" проходит летные испытания.
На Чемпионате России в Белгороде Ю. Бушуев становится победителем в классе микросамолетов.
1996 год - призерами на международных соревнованиях в Турции становятся
Бушуев Ю. и Бородин А. Бушуеву Ю. присвоено звание Мастер Спорта Международного Класса.
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1997 год - пилоты клуба становятся победителями авиаралли "Москва - Кавказ".
1998 год - есть!!! Третье место на Кубке Мира на микросамолете "Птенец-2".
1999 год - Ю. Бушуев подтверждает свою победу и завоевывает бронзу на Чемпионате Мира в Венгрии.
Список можно продолжить. Эти достижения в творчестве и спорте постоянно
пополняются.
Каждый шаг - все вперед, каждый год - новый взлет.
В клубе "Ротор" можно выделить пять видов деятельности:
• опытно-конструкторская работа;
• летное обучение (на дельтапланах, дельталетах и микросамолете);
• подготовка спортсменов и участие в соревнованиях;
• мелкосерийное производство СЛА и их ремонт (крылья, дельталеты,
микросамолеты, воздушные винты);
• применение в СЛА в народном хозяйстве.
И в каждом виде деятельности - свои внушительные результаты. За 20 лет в
клубе "Ротор":
Создано:
• 4 типа дельтапланов;
• 7 моделей крыльев дельталетов;
• 8 типов дельталетов;
• 5 различных микросамолетов;
• автожир.
Научились летать:
• более 250 курсантов;
• 8 человек получили свидетельство пилота.
Подготовлено:
• 5 мастеров спорта;
• 2 мастеров спорта международного класса;
• 3 КМС.
Изготовлено:
• более 400 крыльев, дельтапланов и дельталетов (совместно с Мелеузовским дельтаклубом);
• около 100 моторных СЛА.
Выполнены сотни авиаэкскурсионных и туристических полетов, проведены
авиахимработы на полях общей площадью более 30 тысяч гектар. Проводились
патрульные полеты по ЛЭП и газопроводам и т.д.
Из группы энтузиастов с простым дельтапланом образовалась солидная фирма,
известная в стране и за рубежом, а главное - коллектив опытных профессионалов СЛА, объединенных общим делом и новыми идеями, который продолжает
и приумножает достижения клуба СЛА "Ротор".
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КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ НТК СЛА
"АВГУСТ-ДЕЛЬТА"
В. Мукаев
"Нам все дается с боем, но нам дается все!"
Во исполнение Приказа ГК ВВС № 148 и Директивы ГШ ВВС №125/546 от 31
октября 1983 г. Приказом командира в/ч 48230 (30 ЦНИИ МО) от 21 декабря
1983 г. № 796 была создана секция дельтапланерного спорта в нашем институте, руководителем которой был назначен полковник Мишенин В.У.
На призыв полковника Мишенина В.У. "Товарищи офицеры, на дельтаплан!"
откликнулись и записались в секцию 22 энтузиаста.
На первом этапе (1983 - 1986 гг.) определен в основном костяк секции, подготовлена необходимая учебно-методическая база, налажен процесс обучения в
объеме первоначальной летной подготовки, освоены практически планирующие полеты на дельтапланах типа "Сокол", "Славутич-УТ", "Атлас".

Слева направо: Мукаев В.С., Мишенин В.У., Клочко В.Н., Слепечец А.С.
Руководитель секции дельтапланерного спорта в/ч 48230 полковник Мишенин В.У. обучает личный состав секции планирующим полетам на
дельтаплане "Славутич-УТ" на карьере близ поселка Левониха.
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Члены секции Мишенин В.У., Карачевский Г.И., Яковлев А.Ю., Мукаев В.С.
принимали активное участие в сборах ВВС по дельтапланерному спорту: 1-го в пгт Монино (1983 г.), 2-го - в г. Феодосия (1984 г.), 3-го - первого Чемпионата
ВВС в г. Феодосия (1985 г.).
На втором этапе (1986 - 1990 гг.) силами секции спроектирована и построена
мотолебедка, с помощью которой были освоены полеты с равнинной местности
до высот 100 - 500 м на безмоторных дельтапланах типа "Славутич-Ут", "Атлас", "Тайфун", "Славутич-Спорт-5".
Активно проводилась учебно-воспитательная работа со школьниками 7 - 11-х
классов школ №№ 11, 12 пос. Чкаловского.

Стартует Черных С.П.
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Чкаловские ребята (7 - 10-е классы)
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После 1990 г. построены одноместные (по схеме "Космос") и двухместные (по
схемам "Космос" и "Фрегат") мотодельтапланы (дельталеты) и освоены полеты
до высот 100 - 1500 м.
В 1992 - 1993 гг. проведены первый и второй сборы секции в окрестностях г.
Невинномысска Ставропольского края (гора Стрижамент, гора Недреманная),
где были освоены полеты в динамических восходящих потоках на безмоторных
спортивных дельтапланах типа "Славутич-Спорт-5" и "Славутич-Спорт-15".
12 октября 1993 г. секция дельтапланерного спорта в/ч 48230 вступила в Объединенную Федерацию сверхлегкой авиации (ОФ СЛА) России в качестве коллективного члена (Удостоверение №54 от 12.10.93 г.).
В 1994 г. проведен третий сбор секции в окрестностях пгт Борисоглебского
Ярославской обл., где дельталеты секции впервые использовались в научноисследовательских целях. В частности, проводились практические полеты в интересах исследования некоторых режимов работы радиостанции самолета Су27, показана принципиальная возможность и целесообразность использования
дельталетов в научно-исследовательских целях. В данной работе принимали
участие члены секции Скороваров А.С. (научный руководитель), Елисеев Г.В.,
Кольва И.И. и Мукаев В.С.
В 1995 г. проведен четвертый сбор секции в Орловской области (Ливенский и
Краснозоренский районы), где освоены практические полеты и показана возможность и целесообразность использования дельталетов в интересах сельского хозяйства для защиты растений. Практические полеты выполняли Мукаев
В.С. и Кольва И.И. Подтверждены на практике преимущества дельталетов перед традиционными авиационными (Ан-2, Ка-26, Ми-2, Ми-8) и наземными
(ОП-2000 и др.) средствами, используемыми в сельском хозяйстве для защиты
растений, практически по всем основным критериям: эффективности, экономичности, экологичности, эксплуатационной технологичности и др.

Первый опыт полетов по защите растений (Мукаев В.С.)
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Занятия в секции проводились в свободное от службы время и в периоды очередных отпусков. Все бывшие школьники, занимавшиеся в секции, в основном
стали студентами и курсантами высших учебных заведений (Слепечец Игорь,
Богданов Максим, Гладий Сергей, Семенова Оксана, Новинский Евгений и др.).
Большой вклад в учебно-воспитательную работу с молодежью внесли Мишенин В.У., Слепечец А.С., Кольва И.И., Мукаев В.С., Елисеев Г.В. и др.
НТК СЛА "АВГУСТ-ДЕЛЬТА" создан на базе секции дельтапланерного спорта
30 ЦНИИ МО РФ как ее продолжение в связи с увольнением основной ее деятельной части в запас.
Члены клуба имеют большой (10 - 20 лет) стаж полетов на дельтапланах и
дельталетах и девятилетний опыт их применения для решения различных практических задач.
Наибольший опыт получен в области применения дельталетов в сельском хозяйстве в интересах защиты растений, а также для цифровой видеосъемки участков местности в интересах выполнения специальных НИР.
География практического применения наших дельталетов в области защиты
растений на сегодняшний день включает Ростовскую, Волгоградскую, Воронежскую, Липецкую, Орловскую, Курскую, Московскую и Курганскую области. В этом направлении НТК СЛА "Август-Дельта" проводит большую научноисследовательскую работу в интересах внедрения перспективных нетрадиционных авиационных технологий в область защиты растений, в связи с чем нашу
организацию знают не только в России, но и в СНГ. Главной целью нашей работы в указанной области является значительное улучшение (в сравнении с
традиционными технологиями на базе морально устаревших авиационных и наземных комплексов опрыскивания) экологических, экономических, организационных и других критериев производства продукции растениеводства.
В 2002 г. о нашем клубе Шестым каналом для передачи "Новый век" снят телефильм "Неба жители". В съемках фильма принимали участие Мукаев В.С., Никишин М.В., Зиновьев И.М., Новиков М.Г., Тимошенков А.А., Иконников А.Л.
и др.
В 2003 г. клуб привлекался для участия в тактических учениях по отработке
учебно-боевых задач ПВО в качестве нетрадиционных воздушных объектов в
связи с появлением и обострением проблем борьбы с терроризмом, а также для
выполнения показательных полетов на 50-летие объединения ПВО Московской
зоны (Иконников А.Л., Никишин М.В., Мукаев В.С.).
В 2003 году наши дельталеты и пилоты приняли участие в выполнении НИР в
интересах отработки алгоритмов функционирования специальных носителей
ВВС (Мукаев В.С., Никишин М.В.).
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Масса
оборудования около 70 кг
плюс
два члена
экипажа
трехместный
вариант

Основная доля членов нашей организации - бывшие военные летчики, военные
авиационные инженеры и ученые, работавшие в области создания авиационной
техники и авиационного управляемого оружия различного назначения, имеющие степени кандидатов физико-математических, технических и военных наук,
которых объединила любовь к небу, авиации, полетам, конструированию летательных аппаратов и оборудования.
Основные направления нашей деятельности:
• научные исследования в интересах повышения эффективности применения СЛА в народном хозяйстве;
• эффективная химическая и биологическая защита растений;
• авиационные работы по регулированию численности популяции саранчи;
• разработка и изготовление многоцелевых дельталетов и других нетрадиционных транспортных средств, а также оборудования ультрамалообъемного опрыскивания;
• надежное защитное снаряжение пилотов СЛА;
• аэрофотосъемка местности и объектов;
• экологический мониторинг;
• обслуживание нефтепроводов и газопроводов;
• подготовка специалистов (пилотов и механиков) СЛА;
• воспитание и обучение молодежи в лучших традициях военной авиации.
Основной наш девиз: "Нам все дается с боем, но нам дается все!"
К настоящему моменту в клубе подготовлено и аттестовано более 20 пилотов
СЛА (дельталеты), из них семь - пилотов СЛА-инструкторов, имеющих налет
от 400 до 900 часов.

